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РЕГУЛИРОВАНИЕ

У Путина всегда 
есть план 

Медведев представил Путину 
план развития экономики России 
на 2017–2025 годы 

Глава правительства Дмитрий 
Медведев передал Владимиру 
Путину план действий 

правительства на 2017–2025 годы. 
Он заявил, что план позволяет 
достичь темпов роста экономики 

выше среднемировых. Деталей 
плана президент и премьер не 
раскрыли. По словам Путина, 
правительственные разработки 

станут основой для стратегии 
развития России, а экспертные 
предложения должны их дополнить.  

Дмитрий Медведев встретился с 
Владимиром Путиным вечером в 
пятницу в резиденции главы 
государства «Бочаров ручей» (там же 

президент провел совещание с 
членами Совета безопасности). Глава 
правительства передал президенту 
план действий на 2017–2025 годы. 

Документ готовился по поручению 
Владимира Путина, данному им 
после оглашения послания 
Федеральному собранию в декабре 

прошлого года. 

Президент, открывая встречу с 

Медведевым, заявил, что «вне 
зависимости от персоналий, вне 
зависимости даже от 
внутриполитического графика 

страна должна иметь ясные, 
понятные планы развития 
экономики и социальной сферы». 

Он также напомнил, что по его 
поручению работают различные 
экспертные группы, «но, безусловно, 
работа, которая была проведена 

правительством Российской 
Федерации, должна лечь в основу 
всех сделанных предложений». 

Медведев сообщил, что 
правительство подготовило 
комплексный план — «общие 

подходы к тому, как может 
развиваться наша экономика и 
социальная сфера в период с 2017 
по 2025 год». Он также сказал, что 

план нацелен на выход экономики 
«где-то в период 2019–2020 годов» на 
темпы роста на уровне 
среднемировых и выше 

среднемировых показателей. 

По его словам, план включает в 
себя довольно много предложений, 

которые «можно будет обсудить, 

имея в виду, что параллельно этим 
занимаются экспертные круги». С 
экспертами правительство «тоже, 
естественно» находится «в прямом 

контакте» и обсуждает разные 
предложения. 

«Поговорим поподробнее о 

предложениях правительства, а 
когда от наших коллег из 
экспертных групп будут поступать 
их материалы, мы еще с вами 

внимательно все посмотрим и 
сделаем выводы о том, что является 
наиболее перспективным, 
интересным и наиболее 

целесообразным с точки зрения 
использования, применения для 
достижения максимального 
эффекта», — резюмировал 

президент. 

В то же время подробности плана 

не раскрываются. Известно, что его 
должно было готовить 
Минэкономразвития. Но кто именно 
писал документ, который принес 

Медведев Владимиру Путину, только 
предстоит узнать. 

Многие эксперты и 

представители бизнес-сообщества 
вообще сомневались, что этот 
документ будет готов в срок. 
Поэтому сегодняшний визит 

Медведева к Путину с готовым 
планом выглядит весьма 
неожиданным. 

С бизнесом окончательный 
вариант плана явно никто не 
согласовывал. 

Еще в среду 17 мая на бюро 
РСПП обсуждался вопрос налоговых 
предложений к плану. На встрече 

присутствовал замминистра 
экономического развития Станислав 
Воскресенский, который курирует 
подготовку налогового сегмента 

плана. Эта работа «несколько 
затянулась и сейчас находится на 
этапе развилок и перечня 
конкретных предложений», говорил 

в среду глава РСПП Александр 
Шохин. 

По его словам, «пока есть только 
предложения либо бизнеса, либо 
Минэкономразвития, либо 
Минфина» и «мы продолжаем 

активно работать в составе рабочей 
группы под руководством 
замминистра экономического 
развития Станислава 

Воскресенского». Кроме того, 
Александр Шохин говорил о том, что 
РСПП «хотел бы увидеть свою 
позицию отраженной в 

окончательной версии этих 
предложений по налогам». 

Бизнес-объединения (ТПП, РСПП, 
«Опора России» и «Деловая Россия») 
внесли свои предложения в план 
правительства в начале февраля. 

Раздел «налоговая политика» в 
документе вынесен на первое место 
и содержит наибольшее число 
предложений. 

Их смысл сводится к упрощению 
налогового администрирования, 
снижению налоговой нагрузки и 

введению моратория на рост 
налогов. В частности, предлагалось 
принять поправки в Налоговый 
кодекс, которые закрепят 

неизменность налоговых ставок, 
принципов их исчисления и 
количества налогов» на 5–10 лет. 

Кроме того, Шохин рассказал, 
что РСПП сотрудничает и с Алексеем 
Кудриным в подготовке его 

стратегии развития России до 2024 
года, которая готовится рабочей 
группой президиума экономического 
совета. 

Экспертные центры, о которых 
говорили президент и премьер, это 
прежде всего Центр стратегических 

разработок под руководством экс-
министра финансов Алексея 
Кудрина и Столыпинский клуб 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 

Что касается Столыпинского 
клуба, то он презентовал свою 

«Стратегию роста» больше двух 
месяцев назад. ЦСР должен был 
представить свой вариант в мае. И 
некоторые СМИ даже сообщали, что 

он ее уже отправил в 
администрацию президента. Но в 
пятницу глава ЦСР заявил, что сдаст 
документ только в конце текущего 

месяца. 

«Президенту мы представим 
стратегию в мае, в конце мая. О 

соответствующем совещании будет в 
ближайшие дни объявлено. Мы 
программу, конечно, подготовили. 
Администрация президента и 

президент будут с этими 
предложениями работать, и мы ему 
будем помогать», — сказал он. 

Кудрин отметил, что в отличие от 
других программ в стратегии ЦСР 
значительно больше затронута 

социальная сфера, состояние 
судебно-правоохранительной 
системы, международных 
отношений. Он добавил, что в ЦСР 

подготовили доклады по стратегии и 
будут их публиковать. 

Глава ЦСР также рассказал, что 

центр обсуждал программу с 
профессионалами в закрытом 
режиме, уточнив, что далее 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/19/10682261.shtml
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обсуждения будут проводиться уже с 
более широким кругом экспертов, в 

том числе с журналистами. 
Последнее замечание можно считать 
реакцией на критику со стороны 
президента, которая прозвучала в 

адрес ЦСР после того, как 
корреспондент «Газеты.Ru» на пресс-
конференции в Китае спросил у 
Владимира Путина о ходе 

подготовки стратегии. 

«Что касается того, что 
программа Кудрина не обсуждалась 

публично, ну, вы ему и попеняйте на 
это. Я как раз исхожу из того, что 
любая стратегия, любые 
предложения, транслируемые на 

уровень руководства страны, 
должны проходить через широкое 
общественное обсуждение», — сказал 
тогда Путин. 

Петр Орехин, Петр Нетреба  

 

МВФ предложил 
россиянам еще 
поработать 

МВФ рекомендовал России 
повысить пенсионный возраст 

Россия давно не берет кредиты у 
МВФ, но его влияние на российскую 

экономику по-прежнему велико. 
Сотрудники фонда встречаются с 
чиновниками и экспертами, 
указывают на недочеты и дают 

советы. В пятницу фонд 
рекомендовал правительству 
повысить пенсионный возраст. 
Схожие рекомендации МВФ выдал 

Украине, которая на днях 
презентовала концепцию 
пенсионной реформы. 

В пятницу в Москве закончила 
работу миссия МВФ. В 
заключительном заявлении по 
итогам работы дается набор 

рекомендаций российскому 
правительству. 

Официальным органам «следует 
воспользоваться ситуацией более 
высоких цен на нефть и ускорить 
проведение необходимых реформ, 

чтобы создать основу дальнейшего 
роста», говорится в заявлении 
фонда. 

Приоритетными в МВФ 
посчитали следующие четыре 
задачи. Принятие бюджетного 
правила, закрепляющего 

консолидацию, обеспечивающего 
достаточный уровень сбережений и 
при этом де-факто смягчающего 
воздействие волатильности цен на 

нефть на экономику. Достижение 
целевого уровня инфляции 4% и 
продолжение постепенного 

смягчения денежно-кредитной 
политики при соблюдении баланса 

между инфляционными рисками и 
рисками для восстановления 
экономики. Продолжение 
проводимых в настоящее время 

реформ в финансовом секторе в 
целях его углубления и поддержки 
роста. Последний пункт — это 
решительные меры по реализации 

структурных реформ в целях 
укрепления потенциала роста и 
переориентации роста на 
несырьевые отрасли. 

В последнем абзаце в заявлении 
фонда стоит рекомендация провести 
пенсионную реформу с повышением 

пенсионного возраста. 

«И, наконец, пенсионная 

реформа, предусматривающая 
законодательное повышение 
возраста выхода на пенсию, 
способствовала бы смягчению 

воздействия отрицательных 
демографических тенденций на 
рынок труда, в то время как 
надлежащим образом разработанное 

бюджетное правило позволило бы 
защитить конкурентоспособность 
посредством ослабления влияния 
волатильных цен на нефть на 

обменный курс», — говорится в 
сообщении МВФ. 

Минфин и его реформы 

Министр финансов Антон 
Силуанов заявил, что выводы МВФ 

«в целом совпадают с нашей 
оценкой текущей ситуации в 
экономике». 

«Мы также считаем необходимой 
реализацию усилий по снижению 
зависимости бюджета от нефти и 
газа путем принятия бюджетного 

правила в максимально сжатые 
сроки с тем, чтобы обеспечить с 
помощью мер бюджетной политики 
стабильные и предсказуемые 

макроэкономические условия», — 
сказал Силуанов. 

Распространяется ли это «в целом 
совпадают» на требование повысить 
пенсионный возраст, неизвестно. 
Минфин сейчас работает над новым 

вариантом пенсионной реформы, 
которая подразумевает введение 
индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Все работники 

будут подключены к ней 
автоматически, максимальный 
размер взноса составит 6% от 
зарплаты, чтобы выйти из системы, 

надо будет написать заявление. 

Замминистра финансов Алексей 
Моисеев сообщил на этой неделе, что 

«у нас остались разногласия с 
социальным блоком». «Я ожидаю, что 
в связи с этим правительству надо 
собирать совещание и будут 

приниматься какие-то 
принципиальные решения, без них 
двигаться нам дальше будет 

достаточно тяжело», — сказал 
Моисеев. 

Кроме того, Минфин 
разрабатывает налоговую реформу. 
Последний ее вариант предполагал 

снижение ставки социальных 
страховых взносов с 30 до 22% и 
повышение НДС с 18 до 22%. 

Затыкать выпадающие доходы 
Пенсионного фонда планируется 
путем увеличения трансферта из 
федерального бюджета. В текущем 

году размер трансферта составит 3,8 
трлн руб. На покрытие собственно 
дефицита системы пенсионного 
страхования пойдет менее трети — 

989,1 млрд руб. Как соотносится 
система ИПК и налоговый маневр 
22/22 — в финансовом ведомстве не 

поясняют. 

Кудрин за повышение 

На официальном уровне сейчас 
не комментируют тему повышения 
пенсионного возраста. Но 
экспертные центры, которые готовят 

предложения по выработке 
стратегии развития России на 
следующий президентский цикл 
2018–2024 годов и до 2035 года, 

вносят этот пункт в свои материалы. 

В частности, Центр 

стратегических разработок (ЦСР), 
которым руководит экс-министр 
финансов Алексей Кудрин, готовит 
для Владимира Путина стратегию. В 

ее предварительном варианте 
содержались и предложения по 
пенсионным новациям. 

Возраст выхода на пенсию 
предлагается повысить мужчинам до 
65 лет и женщинам до 63 лет (сейчас 
60 и 55 лет соответственно). 

Кроме того, в ЦСР считают, что 
нужно не ограничиваться 

повышением минимального стажа 
для получения страховой пенсии с 
нынешних 8 до 15 лет к 2024 году, 
как запланировано сейчас, а 

продолжить его повышение до 20 
лет. Также предлагается поднять 
минимальное число пенсионных 
баллов. Те граждане, у кого не 

хватает стажа и баллов, смогут 
получить социальную пенсию только 
в 68 лет. 

Как пояснял «Газете.Ru» член 
рабочей группы ЦСР, глава 
Экономической экспертной группы 
Евсей Гурвич, в принципе, 

возможны и другие варианты, 
позволяющие не снижать уровень 
жизни пенсионеров. Например, 
повышение ставки взносов в ПФР. 

Или увеличение размера ежегодного 
трансферта из бюджета. Но эти 
меры негативно скажутся на 

работодателе и на самих 
работниках. 

Вариант с повышением 

пенсионного возраста — наиболее 
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логичный и единственный, который 
может поддерживаться, считает 

Гурвич. 

Украина под давлением 

Стоит отметить, что подобную 
схему решения пенсионных проблем, 
прежде всего снижения давления 
нарастающих расходов на старшее 

поколение на бюджет, предлагает 
своим «клиентам» именно МВФ. За 
бюджетную и макроэкономическую 
стабильность уже заплатили 

нынешние и будущие пенсионеры 
Греции. 

Такие же рекомендации получила 
от МВФ и Украина. Фонд, который 
является основным кредитором 
Украины, рекомендовал повысить 

пенсионный возраст, но, видимо, 
согласится пока и на промежуточное 
решение в виде резкого увеличения 
минимального стажа. 

В четверг глава украинского 
правительства Владимир Гройсман 
представил концепцию пенсионной 

реформы. В ее основе повышение 
стажа с 15 до 25 лет уже со 
следующего года. К 2028 году его 
предполагается довести до 35 лет. 

На деле это означает повышение 
пенсионного возраста, поскольку 
немногим удастся набрать 

необходимый минимум к 55–60 
годам. 

Украинские власти также хотят 

лишить все льготные категории 
(кроме военнослужащих) права 
досрочного выхода на пенсию. 

У Киева нет иного выхода, кроме 
как слушаться МВФ. Фонд реализует 
программу кредитования Украины 
на $17 млрд, из которых уже 

перечислено $8,7 млрд (последний 
транш в $1 млрд был совершен в 
апреле этого года). Украинские 
власти рассчитывают получить в 

этом году еще три транша на $4,5 
млрд. 

Президент сделает микс 

Россия свободна от 
необходимости выполнять 

рекомендации фонда, поскольку не 
берет в долг у МВФ уже много лет, а 
общий объем внешнего госдолга 
страны составляет $42,53 млрд, или 

около 3% ВВП. Будут ли приняты 
рекомендации ЦСР и МВФ, зависит 
от Владимира Путина. Пока он не 
говорит, пойдет ли на четвертый 

президентский срок, и если пойдет, 
то с какой программой. 

Недавно, отвечая на вопрос 
корреспондента «Газеты.Ru», глава 
государства отметил, что помимо 
Кудрина социально-экономическую 

программу готовит правительство и 
Столыпинский клуб. 

«Это разные подходы, разные 

видения часто. Я уверен, что мы в 
администрации и я лично — мы не 

только глубоко ознакомимся со 
всеми этими предложениями, но и 

посмотрим, что может быть сделано 
на базе этих предложений в 
качестве пути стратегического 
развития экономики, социальной 

сферы нашей страны на ближайшие 
годы», — заключил президент. 

Говоря о стратегии ЦСР, 

президент отметил, что плохо, что 
она не обсуждается публично. «Что 
касается того, что программа 
Кудрина не обсуждалась публично, 

ну, вы ему и попеняйте на это. Я как 
раз исхожу из того, что любая 
стратегия, любые предложения 
транслируемые на уровень 

руководства страны, должны 
проходить через широкое 
общественное обсуждение», — сказал 
Путин. 

В пятницу премьер-министр 
Дмитрий Медведев отдал Владимиру 

Путину план действий 
правительства до 2025 года. По его 
словам, он предусматривает «выход 
где-то в период 2019-2020 годов на 

темпы роста нашей экономики на 
уровне среднемировых и выше 
среднемировых». 

Президент отметил, что над 
подобной программой работают и 
экспертные группы, «но, безусловно, 
работа, которая была проведена 

правительством Российской 
Федерации, должна быть в основе 
всех сделанных предложений». 

В пятницу Алексей Кудрин 
заявил, что ЦСР в конце мая 
представит президенту Владимиру 

Путину стратегию развития России. 

«Президенту мы представим 
стратегию в мае, в конце мая. О 

соответствующем совещании будет в 
ближайшие дни объявлено. Мы 
программу, конечно, подготовили. 
Администрация президента и 

президент будут с этими 
предложениями работать, и мы ему 
будем помогать», — сказал он. 

Кудрин отметил, что в отличие от 
других программ в стратегии ЦСР 
значительно больше затронуты 

социальная сфера, состояние 
судебно-правоохранительной 
системы, международных 
отношений. Он добавил, что в ЦСР 

подготовили доклады по стратегии и 
будут их публиковать. 

Кроме того, глава ЦСР рассказал, 

что центр обсуждал программу с 
профессионалами в закрытом 
режиме, уточнив, что далее 
обсуждения будут проводиться уже с 

более широким кругом экспертов, в 
том числе с журналистами. 

Петр Орехин 

 

 

Правительство 
засекретило план 
выхода из кризиса 

Дмитрий Медведев представил 
Владимиру Путину "множество 
различных предложений" 

В конце прошлой недели премьер РФ 
Дмитрий Медведев представил 

президенту Владимиру Путину план 
действий правительства на 2017–
2025 годы. Каких-либо конкретных 
предложений по ускорению 

экономики до темпов выше 
среднемировых премьер не назвал. В 
плане «много различных 
предложений», уточнил он. До конца 

мая свои предложения по 
ускоренному росту направят 
президенту и остальные экспертные 
группы. Предполагается, что все 

самые привлекательные идеи лягут в 
основу единой стратегии страны на 
следующий президентский срок. 
Однако граждане вряд ли увидят 

новую стратегию до старта 
президентской кампании-2018, 
предполагают эксперты. 

Комплексный план действий 
правительства до 2025 года должен 
вывести российскую экономику к 
2020 году на темпы роста выше 

среднемировых. Разработку такой 
стратегии президент Путин поручил 
кабинету министров в декабре в 

своем Послании Федеральному 
собранию. 

«В соответствии с вашим 

поручением правительство 
подготовило комплексный план – это 
общие подходы к тому, как могут 
развиваться наша экономика и 

социальная сфера в период с 2017 
по 2025 год», – сказал Медведев на 
встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным, подчеркивая, 

что «это даст возможность нашей 
экономике быстрее развиваться и 
решать основные социальные 
задачи». 

В свою очередь, глава 
Минэкономразвития Максим 

Орешкин ранее сообщил, что 
подготовленный правительством 
проект плана развития экономики 
до 2025 года должен обеспечивать 

предсказуемость экономических 
условий как для ведения бизнеса в 
России, так и для жизни граждан. 
Ключевым же фактором для 

ускорения темпов роста должна 
стать тема увеличения 
производительности труда. 
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В феврале Дмитрий Медведев 
представлял несколько основных 

направлений своего плана. Так, по 
словам премьера, одной из главных 
задач на период до 2025 года 
является обеспечение стабильности 

макроэкономической динамики и 
системы налоговых платежей. Еще 
один блок мер касается повышения 
эффективности в сфере занятости. 

Третьей важнейшей задачей глава 
правительства назвал создание 
умной экономики, опирающейся на 
интеллектуальный потенциал нации, 

на достижения науки и технологий. 

Кроме кабинета Медведева над 
стратегией страны работают и 

некоторые экспертные группы. «Но, 
безусловно, работа, которая была 
проведена правительством 
Российской Федерации, должна быть 

в основе всех сделанных 
предложений», – сказал президент 
РФ. Он предложил премьеру 
обсудить идеи правительства, а 

после того как будут поступать 
материалы от экспертных групп, 
принять окончательный вариант.  

«Когда от наших коллег из 
экспертных групп будут поступать 
их материалы, мы еще с вами 

внимательно все посмотрим и 
сделаем выводы о том, что является 
наиболее перспективным, 
интересным и наиболее 

целесообразным с точки зрения 
использования, применения для 
достижения максимального 
эффекта», – пояснил глава 

государства. А Медведев, в свою 
очередь, сообщил, что правительство 
«находится в прямом контакте» с 
экспертами и «обсуждает разные 

предложения». 

План действий правительства по 
ускорению экономического роста не 

единственный. К примеру, 
Столыпинский клуб презентовал 
свою «Стратегию роста» еще в конце 

февраля. Как следует из 
предложений столыпинцев, 
экономика нуждается в 
долгосрочном кредитовании, в 

снижении кредитной ставки, а 
также в умеренно низком курсе 
рубля до 2019 года. «Еще одним 
фактором является поддержка 

бизнеса. Необходимо стимулировать 
спрос через дешевую ипотеку, 
поддерживать бизнес и в других 
отраслях», – указывал один из 

авторов стратегии бизнес-омбудсмен 
Борис Титов (см. «НГ» от 31.03.17). 
Кроме того, в Столыпинском клубе 
высказывались и за заморозку всех 

монопольных тарифов на два года, а 
также изменение системы 
тарифного регулирования в стране 
(см. «НГ» от 30.03.17). 

Помимо Столыпинского клуба 
разработкой программы по 
ускорению экономики РФ 

занимается и Центр стратегических 
разработок (ЦСР), который 

возглавляет экс-министр финансов, 
зампредседателя Экономического 
совета при президенте РФ Алексей 
Кудрин. Однако в отличие от 

столыпинцев ЦСР свою программу 
обнародовать не планировал. Но 
после критических замечаний 
Путина ситуация изменилась. «Что 

касается того, что программа 
Кудрина не обсуждалась публично, 
вы ему и попеняйте на это. Я исхожу 
из того, что любая стратегия, любые 

предложения, сделанные на 
серьезном уровне и транслируемые 
на уровень руководства страны, 
должны проходить широкое 

общественное обсуждение», – заявил 
Путин (см. «НГ» от 17.05.17). 

Теперь Кудрин обещает 

представить свой труд в конце мая. 
«Президенту мы представим ее в 
мае, в конце мая. Соответствующее 
совещание будет в ближайшие дни 

объявлено», – обещал Кудрин. И, по 
его словам, в новой стратегии будут 
затронуты вопросы социального 
развития, ценностей общества, 

судебно-правоохранительной 
системы, интеграции РФ в 
международные программы. При 

этом он добавил, что по важным 
блокам программы ЦСР будет 
проводить публичные широкие 
обсуждения. А публикация доклада 

будет идти поэтапно. До этого 
обсуждение стратегии шло среди 
профессионалов в закрытом режиме. 

Пока же никаких ясных планов 
по выводу страны из стагнации 
граждане не видят. Если только не 
считать традиционный рецепт 

Кудрина – сократить выплату 
пенсий. Почему это приведет к 
ускорению экономического роста, 
глава ЦСР не объясняет. 

Между тем многие эксперты 
сомневаются в возможности РФ 

выйти на темпы роста ВВП выше 
3,6% – то есть выше среднемировых. 
«На самом деле все полезные 
рецепты есть в программах 

«оппозиционных» партий: реформа 
судебной системы и обеспечение 
независимости судей. Радикальная 
реформа бюрократического 

аппарата, сокращение его 
численности. Меры по сглаживанию 
огромного социального неравенства. 
По данным Росстата, в 2016 году за 

чертой бедности в РФ находились 
15,7% населения, и это ведь 
проблема не только этих 15,7%, это 
проблема всего общества», – говорит 

аналитик IFC Markets Дмитрий 
Лукашов. Интересно также, как в 
программе правительства может 
быть обозначена задача обеспечения 

политической конкуренции в 
обществе. «Это фундаментальная 
проблема, в решении которой можно 
было бы продвинуться за 20–30 лет. 

И на базе этого прогресса можно 
было преодолеть и другие 

препятствия – как это уже было в 
европейских странах», – считает 
эксперт. А рост темпами выше 
среднемировых означает, что у нас 

должна быть инновационная 
экономика, продающая технологии, 
а не ресурсы. «Вместо этого мы 
сегодня вводим бюджетное правило, 

из которого совершенно ясно, что 
есть цена нефти, и от того, выше она 
40 долл. или ниже, зависит огромная 
доходная часть бюджета», – 

напоминает Лукашов. 

Таких мер, которые позволили бы 
вывести экономику РФ на темпы 

роста выше среднемировых, сегодня 
попросту нет, говорит директор 
Института стратегического анализа 
компании «ФБК» Игорь Николаев. 

«Санкции сохраняются. 
Сохраняются низкие цены на нефть. 
Не преодолены структурные 
проблемы. Чудес в таких условиях не 

бывает. Поэтому при 
сохраняющихся ограничениях 
результативность любых 
предложений чиновников будет 

низкой», – уверен экономист. По его 
прогнозам, экономика РФ так и 
будет «топтаться возле нуля». 

На это же указывает и 
консенсус-прогноз, которые готовит 
Центр развития Высшей школы 

экономики. Темп роста ВВП будет 
ниже 2%, по крайней мере вплоть до 
2023 года, соглашаются все 
прогнозисты. 

Затянувшаяся проработка 
будущей стратегии связана с 
симптоматичным откладыванием 

встречи президента с народом во 
время «Прямой линии», не исключает 
аналитик компании «Алор Брокер» 
Кирилл Яковенко. Напомним, в 

конце марта пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков 
сообщил, что очередная «Прямая 

линия» пройдет позже апреля, но 
«раньше августа». Перенос сроков он 
связал с графиком Владимира 
Путина. В таком формате глава 

государства общается с гражданами 
с 2001 года. Некоторые эксперты 
перенос «Прямой линии» связали с 
текущей неготовностью Кремля к 

президентской кампании-2018. 
«Образ кампании еще только 
создается. Неясно, какие будут вехи 
и какой будет стратегия. Основные 

мазки будут ясны к лету, тогда и 
логично проводить «Прямую линию», 
–  рассуждал в СМИ политолог 
Андрей Колядин. 

«На «Прямую линию» в этом году 
можно выходить только с темами 
президентской кампании, а они 

пока не определены», – соглашался 
политолог Константин Калачев. 

И не факт, что более подробные 
очертания экономической стратегии 
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появятся до проведения «Прямой 
линии» с президентом. «Стратегия 

развития экономики – это план 
будущего президентства», – говорит 
Игорь Николаев, полагая, что летом 
такую стратегию обнародовать еще 

рано. «Ранняя публикация может 
быть воспринята как фальстарт», – 
отмечает Николаев.  

Ольга Соловьева  
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Россиянам 
советуют не 
торопиться на 
пенсию 

Минфин и МВФ нашли общий 
язык 

Несмотря на скепсис по отношению 
к действиям Запада, кое в чем 

российские власти проявляют 
завидное единодушие с 
иностранными экономистами. 
Позиции Международного валютного 

фонда (МВФ) и как действующего, 
так и бывшего руководства 
Минфина во многом схожи. Главное 

сходство – уверенность, что в России 
нужно обязательно поднять 
пенсионный возраст. Правда, 
социологические опросы ранее 

демонстрировали, что против 
различных вариантов отсроченной 
выплаты пенсий выступают от 30 до 
80% опрошенных граждан. 

Некоторые эксперты 
предупреждают: повышение 
пенсионного возраста чревато 
социальной дестабилизацией. 

Россия выходит из двухлетней 
рецессии, которая благодаря 
действиям российских финансовых 

властей была не такой глубокой, как 
в предыдущие периоды. Нефтяные 
цены по сравнению с прошлым 
годом выросли, и это дает стране 

шанс ускорить проведение 
необходимых реформ. Такие выводы 
содержатся в заявлении МВФ по 
итогам работы миссии в России. 

Документ был обнародован в 
пятницу руководителем миссии МВФ 
по России Эрнесто Рамиресом Риго. 

Как считает МВФ, перед 
экономикой РФ сейчас стоят четыре 
приоритетные задачи. Первый 

приоритет – принятие бюджетного 
правила, обеспечивающего 
достаточный уровень сбережений и 
смягчающего последствия динамики 

нефтяных цен. Второй – достижение 
целевого уровня инфляции 4% и 
продолжение постепенного 
аккуратного смягчения денежно-

кредитной политики. Третий – 
продолжение реформ в финансовом 
секторе. Четвертый – «решительные 
меры по реализации структурных 

реформ в целях укрепления 

потенциала роста и переориентации 
на несырьевые отрасли». 

Если говорить про структурные 

реформы, то в данном случае 
специалисты МВФ советуют 
российским властям 
сконцентрироваться на правах 

собственности, институциональной 
среде, рынке труда, инновациях и 
инфраструктуре. Завершающим 
аккордом служит упоминание 

пенсионной реформы, 
«предусматривающей 
законодательное повышение 
возраста выхода на пенсию». 

Глава Минфина Антон Силуанов 
оперативно отреагировал на 

рекомендации иностранных 
специалистов. «Выводы, которые 
сделала миссия МВФ, в целом 
совпадают с нашей оценкой 

текущей ситуации в экономике, – 
сказал он. – Мы также считаем 
необходимым реализацию усилий по 
снижению зависимости бюджета от 

нефти и газа путем принятия 
бюджетного правила в максимально 
сжатые сроки с тем, чтобы 
обеспечить с помощью мер 

бюджетной политики стабильные и 
предсказуемые макроэкономические 
условия». Министр согласился с 
мнением МВФ о необходимости 

структурных мер. 

За исключением некоторых 
деталей, позиции МВФ и 

российского Минфина схожи, и 
наиболее отчетливо это проявляется 
в лоббировании повышения 
пенсионного возраста. 

Весной 2015 года, ссылаясь на 
экспертов, Антон Силуанов говорил 

о необходимости повышения 
пенсионного возраста для мужчин и 
женщин до 65 лет: «Мы с 
экономической точки зрения видим, 

что чем быстрее вопрос решим, тем 
лучше будет для экономики и для 
бюджета». К слову, высказывался за 
повышение пенсионного возраста до 

63 лет теперь экс-глава 
Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев. Правда, в проекте 
бюджета на 2017–2019 годы эта 

мера все же не учитывалась. 

Очередной виток обсуждения 
непопулярной реформы начался в 

этом году, когда стало понятно, что 
бывший министр финансов, глава 
Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексей Кудрин в своей 

экономической стратегии для 
президента Владимира Путина 
продвигает повышение пенсионного 

возраста. В начале года на 
Гайдаровском форуме Кудрин 

рассказал, что ЦСР предлагает 
повысить пенсионный возраст для 
мужчин до 65 лет, для женщин – до 
63 лет. 

Единомышленники Кудрина, 
которые также тесно 
взаимодействуют с Минфином, уже 

подготовили обоснование для этой 
меры: они ссылаются на скорую 
нехватку рук в стране (см. «НГ» от 
10.02.17; 11.05.17). 

Но россияне скорее отрицательно 
воспринимают попытки властей 
отсрочить выплату как основных, 

так и досрочных пенсий. Об этом 
свидетельствуют социологические 
опросы. Например, в конце 2015 

года Левада-Центр сообщил, что к 
идее отменить досрочный выход на 
пенсию в разной степени 
положительно относились 29% из 

1600 опрошенных, а в разной 
степени отрицательно – 58%. К 
постепенному повышению 
пенсионного возраста в разной 

степени положительно относились 
11%, отрицательно – 81%. Остальные 
затруднились с ответом. 

В этом году специалисты 
Академии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) обнародовали 
результаты опроса, проведенного 

среди работников вредных 
производств на предприятиях 
Башкортостана.  

Даже на вредных производствах 
многие не спешат уходить на 
пенсию. По опросу, 53% 

опрошенных работников останутся 
на своем месте после наступления 
досрочного пенсионного возраста. 
Основная причина – материальная 

заинтереованность (см. «НГ» от 
07.04.17). Однако 29% опрошенных 
заявили, что в случае повышения 
возраста назначения досрочной 

пенсии на пять лет они с разной 
степенью вероятности примут 
участие в протестных акциях. 

Опыт других стран показывает, 
что пенсионная реформа может 
стать поводом для массовых 
протестов. Семь лет назад около 1 

млн французов приняли участие в 
забастовках и стачках в знак 
протеста против повышения 
пенсионного возраста с 60 до 62 лет 

к 2018 году. После этого во Франции 
еще не раз вспыхивали забастовки 
то авиадиспетчеров, то 
железнодорожников и т.п. против 

ухудшения норм труда. Весной этого 
года в Бразилии проходили 
массовые демонстрации протеста 

против пенсионной реформы, 
предполагающей отсрочку 
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полноценных пенсионных выплат. 
СМИ сообщали о столкновениях с 

полицией, временном захвате 
здания Минфина, блокировке 
дорожного движения. 

Опрошенные «НГ» эксперты тоже 
обратили внимание на единодушие 
бывшего, а также действующего 
руководства Минфина и МВФ, но 

ничего удивительного в нем не 
увидели. «Это можно объяснить 
прежде всего общими взглядами на 
определенные модели 

экономического развития. 
Совершенно не нужно искать 
никаких конспирологических теорий 
в таких совпадениях», – говорит 

вице-президент «Деловой России» 
Татьяна Минеева. «Подобное 
согласие во мнениях объясняется их 
общим «бухгалтерским» подходом к 

экономике страны», – замечает 
директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. 

Стоит напомнить, что МВФ не 
только России советует повышать 
пенсионный возраст. У фонда это, 

похоже, традиционный рецепт на 
случай экономических проблем 
почти в любой стране: 
развивающейся или развитой, 

претендующей на помощь или 
выступающей в роли финансового 
донора.  

МВФ рекомендовал Украине, 
ждущей очередной транш, 
балансировать пенсионную систему 
за счет повышения пенсионного 

возраста. И это вызвало внутри 
страны споры вплоть до полного 
отрицания некоторыми 
чиновниками того, что у Украины 

есть какие-либо обязательства 
проводить пенсионную реформу. 
Тем не менее директор-
распорядитель фонда Кристин 

Лагард ранее назвала Украину 
примерным клиентом МВФ. 

Фонд советовал также Германии 
придерживаться курса на 
проведение структурных реформ, 
включая повышение пенсионного 

возраста. В Германии планируется 
поднять возрастную планку с 65 до 
67 лет к 2029 году, сообщало ранее 
Deutsche Welle. 

Мнения экспертов относительно 
последствий повышения 
пенсионного возраста в России 

разделились. «Безусловно, такая 
мера станет дестабилизирующим 
фактором, – считает Минеева. – 
Достаточно вспомнить те протесты, 

которые у нас проходили после 
проведения непопулярной реформы 
по монетизации льгот. Вряд ли 

власти пойдут на такое еще раз – 
особенно до президентских выборов 
2018 года». 

В то же время Исаев полагает, 
что «активные протесты по этой 

теме маловероятны»: «У нас сейчас в 
пенсионную систему почти никто не 

верит». «Уже столько раз меняли 
правила, что очередное изменение 
вызовет только кратковременное 
недовольство. Сейчас наиболее 

активная категория граждан больше 
заботится о текущих доходах и 
условиях проживания. Зарплаты, 
расходы на коммуналку, сокращение 

рабочих мест, налоги – вот 
животрепещущие вопросы, 
способные значительно повысить 
уровень социальной 

напряженности», – полагает Исаев. 
«Повышение пенсионного возраста 
пройдет незаметно, быстро утонув в 
повестке следующего дня», – 

ожидает гендиректор компании 
«Форум» Роман Паршин. 

При этом некоторые эксперты 

высказали сомнения в 
оздоровительном эффекте тех мер, 
которые предлагает МВФ. «К 
сожалению, решения МВФ помогают 

только на краткосрочную 
перспективу. Еще ни одно 
государство, получающее помощь от 
фонда, не смогло решить 

экономические проблемы, многие 
имеют большие внешние долги и 
мало перспектив стать 

независимыми в политике и 
экономике», – обращает внимание 
аналитик компании «Солид 
Менеджмент» Сергей 

Звенигородский. 

Как замечает эксперт, мера 
непроработана: «Социальные 

факторы сложно включить в виде 
конкретных математических 
данных, поэтому их учитывают с 
большой погрешностью». «К примеру, 

повышение пенсионного возраста 
влечет за собой серьезные подвижки 
в экономической сфере. 
Трудоустройство старшего 

поколения вызывает много проблем, 
большую часть которых на данный 
момент решить не удается», – 
добавляет Звенигородский. 

По мнению эксперта, для 
повышения пенсионного возраста 

требуется еще не один год 
подготовки: «Иначе чиновники 
доведут ситуацию до абсурда, а 
реформа сведется к большим 

растратам при небольшой 
эффективности».   

Анастасия Башкатова  

 

 

 

 

Компенсационный 
фонд не должен 
стать обузой для 
государства и 
рынка 

Новая трактовка системы 

защиты дольщиков вызывает 
множество вопросов 

Очевидно, что, чтобы защитить 
интересы всех участников рынка 
долевого строительства жилья, 

нужны государственные гарантии. 
Но должны ли эти гарантии стать 
бременем для бюджета страны или 
существуют иные механизмы 

вернуть доверие к отрасли? Именно 
этот вопрос фактически и должны 
решить сегодня участники 
парламентских слушаний, 

организованных в Государственной 
думе комитетом по природным 
ресурсам, собственности и 
земельным отношениям. 

Дискуссия депутатов, 
чиновников, участников рынка по 

теме «Совершенствования способов 
обеспечения исполнения 
обязательств застройщиков по 
договору участия в долевом 

строительстве: цели законодательной 
реформы и пути ее реализации» 
является продолжением выполнения 
поручений президента РФ 

правительству от 17 мая 2016 года. 
Тогда Владимир Путин говорил о 
необходимости совершенствования 
системы гарантий для дольщиков. В 

результате был создан 
компенсационный фонд долевого 
строительства. 

Сейчас речь идет о формате 
работы этого государственного 
компенсационного фонда, 

призванного решать проблемы в 
случае банкротства застройщика: 
фонд должен либо вернуть дольщику 
деньги, либо взять на себя достройку 

дома. 214-й Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости» 

предусматривает, что договор 
участия в долевом строительстве 
должен содержать способы 
обеспечения исполнения 

застройщиком своих обязательств по 
договору. Таких способов два – 
банковское поручительство и 
страхование гражданской 

ответственности застройщика. Но в 
то же время по закону на 
застройщика может быть возложена 
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обязанность по отчислению в 
государственный фонд обязательных 

платежей в размере не свыше 1% от 
планируемой стоимости 
строительства многоквартирного 
дома. 

Однако складывается ощущение, 
что в процессе долгих обсуждений 
по формату работы фонда было 

утрачено самое главное – то, ради 
чего он создается. По сути, 
компенсационный фонд должен 
окончательно закрыть проблемы 

обманутых дольщиков. Сейчас число 
тех, кого обманули 
недобросовестные застройщики, с 
учетом членов их семей 

приближается, по некоторым 
оценкам, к четверти миллиона 
человек. Региональные власти как 
могут пытаются решить их вопросы, 

но вернуть всем потерянные деньги 
или достроить каждой несчастной 
семье квартиру им не под силу.   
Очевидно, что, как и с обманутыми 

вкладчиками в свое время, проблема 
обманутых дольщиков может быть 
решена только на государственном 
уровне.  По экспертным оценкам, 

львиная доля обманутых дольщиков 
возникла до введения институтов 
гарантий на рынке долевого 

строительства. Некоторые семьи 
ждут свои квартиры более 10 лет. Но 
организаторы фонда уже заявили, 
что он не будет нести 

ответственность перед дольщиками, 
пострадавшими до создания 
компенсационного фонда. У самих 
дольщиков может возникнуть 

справедливый вопрос: если 
правительство готово из бюджета 
компенсировать убытки новых 
пострадавших, то почему оно не 

делало этого раньше, когда страна 
еще не находилась в условиях 
экономического кризиса и денег в 
казне было больше? 

Участники рынка – строители, 
банки, страховщики – отмечают, что 
сама идея создания 

компенсационного фонда является 
важным шагом. Финансовым 
институтам нужен финансовый 
резерв. Застройщики надеются на 

увеличение спроса на квартиры. 
Однако вместо того, чтобы стать 
катализатором развития долевого 
строительства, компенсационный 

фонд прямо на глазах превращается 
в угрозу для самого существования 
строительного рынка, выпустив из 
рассмотрения судьбы людей. 

Чиновники выступили со своим 
проектом реализации поручения 

президента страны, предлагая 
кардинально поменять систему. 
Ответственность за деятельность 
фонда фактически возлагается на 

правительство, которое назначает 
руководителя фонда и 
разрабатывает методики его 
деятельности, в частности, размера 

оброка с застройщиков. 
Складывается впечатление, что все, 

что интересует Минстрой как автора 
проекта, – это введение еще одного 
квазиналога, ставящего под вопрос 
смысл создания компенсационного 

фонда, в ситуации, когда почти 
четверть миллиона человек до сих 
пор не может получить свои 
оплаченные квартиры. 

Такая новая трактовка системы 
защиты дольщиков со стороны 
Минстроя вызывает множество 

вопросов и у участников рынка, и у 
экспертов из Академии наук и 
администрации президента. Один из 
них – на кого ляжет бремя выплат 

дольщикам в случае банкротств 
застройщиков после принятия 
нововведений, но до того, как фонд 
наберет необходимый бюджет? 

Вопрос в принципе риторический, 
так как очевидно, что дефицит 
государственного фонда должен 
будет возмещаться из бюджета. 

Вряд ли подобное предложение 
приведет в восторг Министерство 

финансов, но главное, что оно 
грозит и серьезными социальными 
обострениями. Но еще больше 
законопроект Минстроя вызывает 

вопросов у участников рынка, и 
прежде всего самих строителей, о 
которых он, кажется, должен тоже 
позаботиться. 

Сегодня застройщик может 
начать строительство, получив 
гарантии банка или застраховав 

риски в страховой компании. И 
здесь у него есть возможность 
выбора. А в новой конструкции 
государственный фонд, по замыслу 

чиновников, будет монопольно 
определять, кого пускать на рынок, а 
кого нет. Причем методика допуска 
еще только будет разрабатываться 

правительством после принятия 
закона, а, следовательно, до ее 
появления долевой рынок просто 

встанет. Причем необходимо 
отметить, что детальный аудит 
реального состояния и деятельности 
застройщиков, число которых 

составляет несколько тысяч, 
потребует организации специальных 
служб и дополнительных расходов в 
рамках деятельности фонда и 

привлечения дополнительных 
экспертных ресурсов, что просто не 
предусмотрено законом и бюджетом. 

Также лишь после принятия 
закона чиновники возьмутся 
разрабатывать методику 
определения размера отчислений в 

фонд. И это также вызывает 
вопросы. В частности, сейчас 
законом определено, что застройщик 
должен отчислять не более 1% от 

стоимости строительства. С одной 
стороны, заявляется, что бюджет 
фонда, таким образом, должен 
составить около 15 млрд руб. Но, по 

оценке специалистов, этого хватит 
на достройку 20–30 

многоквартирных домов, тогда как 
сейчас уже недостроены сотни 
зданий. Таким образом, 
несопоставимость ожиданий и 

реальных потребностей уже привела 
к появлению прогнозов о том, что 
реальная ставка отчислений 
застройщиков в фонд должна будет 

составить от 3 до 6%. Она может 
достичь и 10%, при которых долевое 
строительство просто перестанет 
существовать как нерентабельное, 

но ограничений на максимальный 
сбор с застройщика в 
компенсационный фонд 
законопроект Минстроя не 

предусматривает. 

Участники рынка отмечают, что 
вместо введения фактически новых 

поборов для бизнеса необходимо 
сделать фонд инструментом для 
развития строительства. Например, 
снизить до 20% норму 

резервирования для кредитов под 
строительные проекты, 
застрахованные в фонде. Было бы 
целесообразно, если бы участники 

парламентской дискуссии 
обратились к Банку России за 
предложениями по изменениям в 

проект закона о компенсационном 
фонде, которые позволят снизить 
нормативные требования к 
резервированию. 

Также эксперты предлагают 
использовать в работе фонда 
накопленный опыт. Как отмечает 

президент Ассоциации российских 
банков Гарегин  Тосунян: «Так как 
это является в чистом виде 
коммерческим риском, финансовые 

организации являются полностью 
заинтересованными в качественной 
селекции застройщиков». 
Аналогичный акцент ставит и 

«Деловая Россия» в своих 
предложениях. Бизнес-сообщество 
подчеркивает — используя 
накопленный опыт, фонд мог бы 

накапливать ресурсы, а не 
обращаться к государству и 
добросовестным застройщикам за 
регулярным их пополнением. 

Участники рынка отмечают, что 
наличие множества методик с 

непонятными на стадии принятия 
закона требованиями к 
застройщикам предоставляет 
чиновникам множество 

возможностей трактовать закон. А 
Минстрой предлагает еще внести 
изменения и в закон о банкротстве, 
в соответствии с которыми 

застройщика можно будет 
признавать банкротом по 
ускоренной процедуре лишь по 
инициативе компенсационного 

фонда. И тут можно предположить, 
что подобный подход уже прямо 
противоречит духу поручения 
президента о защите интересов 
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добросовестных застройщиков и 
дольщиков, так как ведет не только 

к росту государственных затрат, но 
и увеличению коррупции и 
рейдерским захватам в сфере 
строительства. Понятно, что 

количество дольщиков без квартир в 
такой ситуации только увеличится. 

И «Деловая Россия», и 

Ассоциация российских банков 
подчеркивают, что создание 
государственного компенсационного 
фонда является, безусловно, важной 

частью системы защиты дольщиков. 
Но фонд сыграет свою роль и не 
станет обузой для государства, 
застройщиков, а главное, для 

дольщиков, которым важно, чтобы 
цены на строительство жилья не 
росли, лишь если относиться к нему 
как к инструменту развития рынка 

долевого строительства, 
призванному решить накопленные 
проблемы и способствующему 
снижению затрат строителей, а 

значит, увеличению доступности 
жилья.   

Сергей Котов 

 

ЦБ нашел в 
полтора раза 
больше «черных 
кредиторов» 

За I квартал 2017 года регулятор 
выявил 433 нелегальных 
ростовщиков 

Центробанк стал активнее выявлять 
подозрительных ростовщиков. За I 

квартал 2017 года Банк России 
нашел и обезвредил 433 компании, 
являющихся нелегальными 
кредиторами. Это на 44% больше, 

чем за аналогичный период 
прошлого года. Об этом «Известиям» 
рассказали в пресс-службе ЦБ. По 
мнению экспертов, для нелегалов 

необходимо ввести уголовную 
ответственность. А гражданам 
следует проверять, состоит ли 
компания, предлагающая 

микрозаем, в госреестре 
микрофинансовых организаций 
(МФО). 

Как пояснили «Известиям» в 
пресс-службе регулятора, в I 
квартале 2016 года было выявлено 

300 организаций, занимающихся 
нелегальным кредитованием, всего 
за прошлый год — 1378. 

— За 2015 год Банк России 
выявил 720 организаций, 

предположительно осуществляющих 
нелегальную деятельность по 

предоставлению потребительских 
займов, — напомнили также в 
пресс-службе Банка России. — 
Информация обо всех выявленных 

фактах была направлена в 
правоохранительные и другие 
органы, уполномоченные на 
проведение последующих 

мероприятий по пресечению 
нелегальной деятельности. 

В ЦБ отметили, что увеличение 

количества выявленных нелегальных 
кредиторов объясняется более 
эффективной работой Банка России 
по борьбе с мошенничеством на 

финансовых рынках. 

— Это стало возможным в том 

числе благодаря активной работе 
подразделений в регионах и их 
взаимодействию с региональными 
органами власти и 

правоохранительными структурами, 
— указали в ЦБ.  

Увеличению числа выявленных 

«черных кредиторов» способствовало 
и то, что в минувшем году на их 
деятельность обратила внимание 
Генпрокуратура. В начале 2016 года 

на фоне многочисленных скандалов 
она потребовала от Центробанка 
навести порядок на рынке 
микрофинансирования. 

Легальные микрофинансовые 
компании отличаются от 

нелегальных не только включением в 
специально созданный реестр 
регулятора, но и методами работы. 
Если первые выдают микроссуды по 

ставкам около 600% годовых и 
используют законные методы 
взыскания, то ставки по кредитам 
вторых приближаются к 1000%, а 

методы взыскания — к уголовно 
преследуемым. 

«Черные кредиторы», как 

правило, не соблюдают требования 
по ограничению процентной ставки 
по займу, которая не может более 
чем на треть превышать ставку, 

определенную ЦБ. Нередко 
мошенники устанавливают и 
значительные штрафы за каждый 
день просрочки платежа, в то время 

как максимально возможные 
санкции для заемщиков не могут 
составлять более 20% годовых от 
суммы долга. 

Рост числа жалоб граждан на 
«черных кредиторов» вынудил 

Центробанк начать разработку 
специальных мер. В 2016 году 
регулятор в тестовом режиме 
запустил программу по выявлению 

нелегальных кредиторов в сети 
Yandex Data Factory. Она позволяет 
оперативно находить «черных 
кредиторов» по их рекламе в 

интернете. Как уточнил близкий к 
ЦБ источник, тестирование прошло 

успешно. По его словам, в 2017 году 
ЦБ планирует активно использовать 

эту разработку. 

Сегодня компании, которые не 
включены Центробанком в 

специальный реестр, вообще не 
могут выдавать ссуды. За 
нелегальную деятельность подобные 
организации могут быть 

оштрафованы на сумму до 500 тыс. 
рублей. Тем не менее регулятор 
признает, что «в области 
потребзаймов высока активность 

незаконных кредиторов, а люди, 
обращающиеся к ним, почти 
гарантированно становятся 
жертвами мошенничества». Поэтому 

ЦБ разработал законопроект, 
усиливающий санкции для 
псевдомикрофинансистов. Если 
компания нарушила закон один раз, 

штраф составит 500 тыс. рублей, 
при рецидиве эта сумма может быть 
увеличена до 5 млн. Законопроект 
внесен в Госдуму. 

По словам замдиректора 
саморегулируемой организации 

«МиР» Андрея Паранича, ЦБ и 
прокуратура всё более активно 
работают над вопросом выявления и 
пресечения деятельности «черных 

кредиторов». 

— С 2015 года, когда была 
создана рабочая группа с участием 

ЦБ и прокуратуры, наработан опыт 
по выявлению и привлечению к 
ответственности нелегальных 
кредиторов, — отметил Андрей 

Паранич. — «Черные кредиторы» 
наносят огромный ущерб МФО 
своим негативным влиянием на 
имидж микрофинансовой отрасли. 

По словам главного 
исполнительного директора МФО 

«Домашние деньги» Андрея 
Бахвалова, для ликвидации «черных 
кредиторов» нужно вводить 
уголовную ответственность, штрафы 

по КоАП для нарушителей не 
являются серьезным наказанием. 
Зампред Росевробанка Юлия 
Зайцева уверена, что прежде всего к 

ответственности нужно привлекать 
собственников и работников 
«черных кредиторов». По ее словам, 
это может быть запрет на работу в 

финансовой сфере — по аналогии с 
тем, что действует в отношении 
сотрудников и топ-менеджеров 
банков с отозванной лицензией. 

Зампред Локо-банка Андрей 
Люшин пояснил, что население 
активно обращается в разные МФО, 

так как банки ужесточили 
требования к заемщикам. 

Андрей Паранич отметил, что 
гражданам, обращающимся за 
микрозаймом, имеет смысл 
проверять, состоит ли компания в 

госреестре МФО через сайт ЦБ. 

Анастасия Алексеевских  

http://izvestia.ru/news/710225
http://izvestia.ru/news/710225
http://izvestia.ru/news/710225
http://izvestia.ru/news/710225


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 22 мая 2017 г. 12

Торговая палата 
США вновь 
заинтересовалась 
Россией 

Ее представитель впервые со 
времени введения взаимных 

санкций посетит Петербургский 
экономический форум 

Петербургский международный 
экономический форум, который 

пройдет с 1 по 3 июня, в этом году 
привлек значительно больше 
зарубежных бизнес-делегаций, чем в 
прежние годы. В 2017-м впервые с 

введения санкций ПМЭФ планирует 
посетить исполнительный вице-
президент Торговой палаты США 
(U.S. Chamber of Commerce) Майрон 

Бриллиант. Об этом рассказала 
вице-президент Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по 

международному сотрудничеству 
Марина Ларионова. Информацию 
подтвердили в Американской 
торговой палате в России (AmCham). 

По мнению экспертов, это 
свидетельствует о потеплении 
экономических отношений между 
Россией и США. 

Российская структура 
американской организации — 
AmCham — традиционно 

присутствовала на ПМЭФ в 
последние три года, ее представлял 
президент Алексис Родзянко. Однако 

члены американской организации в 
форуме не участвовали. 

Как пояснил «Известиям» 

президент AmCham Алексис 
Родзянко, эта организация работает 
в России уже более 20 лет и «никогда 
не прекращала здесь своей 

деятельности». При этом 
представители Торговой палаты 
США обходили форум стороной. Но в 
2017 году ветер переменился. 

— Наши партнеры — U.S. 
Chamber of Commerce — впервые за 
долгий период будут достаточно 

высоко представлены на ПМЭФ — 
исполнительным вице-президентом, 
— сообщила Марина Ларионова. — 

Был период затишья с марта 2014 
года, когда палата работала в России 
в режиме минимального 
взаимодействия. Мы считаем, что 

это определенный знак того, что в 
новых условиях американские 
компании уже не так сдерживаются 
своими властями. 

Она пояснила, что в последнее 
время американский бизнес «ждал 

определенных сигналов 
относительно возможности работы с 
Россией». 

— Потом он их дождался. Кроме 
того, сами компании 
адаптировались к новым 
геополитическим условиям, — 

пояснила Марина Ларионова. 

Как сообщил Алексис Родзянко, в 
этом году AmCham проведет на 

ПМЭФ круглый стол «Бизнес-диалог 
Россия–США». 

— Мы ожидаем, что в нашем 
мероприятии примут участие 
руководители крупнейших 
российских и международных 

компаний, в том числе с 
американскими корнями, из 
различных отраслей экономики, — 
рассказал он. 

Эксперты и представители 
бизнеса уверены, что визит 
высокопоставленного представителя 

Торговой палаты США говорит о 
восстановлении делового 
сотрудничества и экономического 
диалога. 

— Сегодняшняя администрация 
Белого дома настроена в первую 

очередь увеличить экспортную 
активность экономики США и готова 
способствовать возобновлению 
торговых отношений с теми 

странами, с которыми сохраняется 
значительный экспортный 
потенциал. Россия — одна из таких 
стран, — уверен вице-президент 

«Опоры России» Павел Сигал. 

По его словам, это «крайне 
позитивный сигнал для бизнеса», но 

ожидать, что это как-то сможет 
повлиять на вопрос санкций, не 
стоит. 

— Это, безусловно, хороший 
сигнал для бизнеса, — соглашается 
директор московского офиса Urus 

Advisory Алексей Панин. — Торговые 
палаты выполняют очень важную 
функцию, обеспечивают 
коммуникации бизнеса с внешними 

игроками, могут помогать 
формализованному продвижению 
взаимных деловых интересов, 
например, через официальные 

письма или встречи с 
представителями профильных 
ведомств. 

Поэтому когда Торговая палата 
США сократила деятельность в 
России, это в большей степени даже 
ударило не по российскому, а по 

американскому бизнесу, который 
лишился важной площадки, уверен 
эксперт. 

Возобновление отношений, на его 
взгляд, связано с политикой 

президента Дональда Трампа по 
укреплению американской 

экономики, для которой сильный 
бизнес и наличие любых возможных 
каналов для продвижения — это 
необходимое условие. 

Кроме бизнес-делегации США, на 
ПМЭФ также будет представлен 
бизнес Сербии, Индии, Японии, 

Франции, Швейцарии, Швеции, 
Италии и других стран. 

Экономические отношения 

между Россией и США начали 
ухудшаться весной 2014 года на 
фоне обострения ситуации на 
Украине. Летом того года страны 

обменялись торговыми санкциями. 

 Мария Тодорова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Мы страна 
среднего уровня, а 
будем отсталой» 

Соавтор Стратегии-2035 Лилия 

Овчарова о том, как 
стимулировать экономический 
рост 

Власти не должны вести себя, как 
козел в огороде с капустой. Нужно 

думать о будущем, инвестировать не 
только в ВПК, а в индустрию 
здоровья и образования, в 
человеческий капитал. Что будет, 

если экономить на инвестициях в 
человека, в интервью «Газете.Ru» 
рассказала Лилия Овчарова, соавтор 
стратегии, которую Центр 

стратегических разработок во главе 
с Алексеем Кудриным подготовил по 
заказу Кремля.  

«Другой «нефти» у нас нет» 

— В стратегии, которую Алексей 

Кудрин готовит для Кремля, вы 
отвечаете за направление 
«Человеческий капитал». То есть 
инвестиции в человека, в 

образование, в здравоохранение 
рассматриваются как один из 
стимулов для экономического роста. 
Но отношение к этому инструменту 

скептическое, явно же — не тот 
инструмент, от которого стоит ждать 
быстрой отдачи… 

— А какой инструмент «тот»? 

— Есть классический набор: 

политическая стабильность, 
инвестклимат, усиление гарантии 
прав собственности и т.д.. 

— А кто может улучшить 
инвестиционный климат? Это разве 
не творчество людей, которые 

формулируют правила? 

— В России это не творчество 
людей или бизнеса, у нас это 

творчество власти. 

— А власть, ее качество — это 
тоже человеческий капитал. Почему 

вы решили, что власть — это не 
человеческий капитал? 

— По привычке. Шутка. А вы 
считаете, сейчас пришло время 
возиться с этим механизмом — 
инвестировать в человеческий 

капитал? Подкручивать это, 
стимулировать? Почему именно 
сейчас? 

— К вопросу о шутке. Качество 
элиты — это ключевая 

характеристика, определяющая 
темпы экономического роста в 
перспективе до 2024 года. А почему 
сейчас время для инвестиций в 

человеческий капитал? Потому что 
сейчас качество человеческого 
капитала не отвечает новым 
возможностям для экономического 

роста. 

— Поясните… 

— В предыдущие годы, когда был 
экономический рост, его высокие 
темпы обеспечивались высокими 
ценами на нефть. Этого ресурса 

больше нет, он исчерпался. Нужно 
искать другие решения. А кто это 
будет делать? 

— Конечно, нужно искать новые 
способы роста экономики, но не за 
счет вбухивания миллиардов в 

здравоохранение или образование. 
Отдача будет лет этак через десять... 

— Почему же через десять? 

— Через пятнадцать? 

— Если вы улучшите, например, 
здравоохранение, то у вас 
продолжительность жизни может 
вырасти быстро. Если вы, допустим, 

снизите смертность от дорожно-
транспортных происшествий, то у 
вас намного вырастет 
продолжительность жизни в 

трудоспособном возрасте. 

— Согласен. Но это все мелочи 

какие-то, и есть предел от этих 
эффектов…Вы не сможете в пять 
раз снизить количество смертей в 
ДТП среди трудоспособного 

населения, сколько бы ни вложили в 
безопасность движения… 

— Может, для быстрого 

экономического роста это и не так 
важно. Но я считаю, если мы не 
начнем инвестировать в качество 
человеческого капитала, если мы не 

изменим систему образования и 
здравоохранения в нашей стране, то 
мы не выйдем из стагнации. И мы, в 
принципе, перестанем быть страной, 

которая реально может 
претендовать на какое-то глобальное 
лидерство. 

Возможно, есть какие-то меры, 
которые позволяют достичь лучших 
результатов, быстрых и коротких. Но 

если мы хотим иметь темпы 
экономического роста к 2035 году 
выше среднемировых, если хотим 
развивать технологии, тогда нужны 

люди, которые умеют с этими 
технологиями работать. И, помимо 
знания этих технологий, которые 
приходят с каждым годом все 

быстрее и быстрее, нужны 

совершенно другие 
коммуникативные навыки, а это 
значит, другие качества человека: 
умение работать в команде, 

ответственность, мобильность на 
рынке труда. Всех этих навыков 
современное образование не дает. 

Занимаясь инфраструктурными 
реформами, мы пропустили 
четвертую технологическую 
революцию. Если мы не встанем на 

этот путь, то не сможем обеспечить 
приемлемые темпы экономического 
роста.. Главный потенциал 
экономического роста, конечно же, 

здесь. 

— В каких сферах необходимо в 

первую очередь развивать 
непрерывное образование, 
повышать квалификацию? 

— В тех отраслях и сферах, где у 
нас будет формироваться 
технологический прорыв. 

— А у нас вообще имеются 
прорывные отрасли? 

— На этот вопрос нет 
однозначного ответа. Потому что 
этот прорыв формируется в 
конкуренции. А когда вы делаете 

ставку на что-то, то вы обязательно 
расталкиваете всех остальных. Кто 
эту конкуренцию выиграет, тот и 
будет продвигаться. 

— Насколько ситуация с 
повышением квалификации 
запущена? 

— По данным PISA — 
организации, которая занимается 

международной оценкой качества 
образования, — наши компании в 
десять раз меньше инвестируют в 
повышение квалификации, нежели 

зарубежные. 

Мы много ресурсов 
инвестировали в повышение 

рождаемости, а то, что 25% 
школьников не могут подтвердить 
базовую функциональную 
грамотность, это пропустили. 

Мы должны инвестировать в 
непрерывную систему повышения 

квалификации. И не заканчивать 
свое образование после завершения 
университета, нужно хотя бы раз в 
три года проходить 

переквалификацию, а может быть, и 
чаще. И иметь инфраструктуру, 
которая это обеспечивает. Для 
новых технологий, повторюсь, 

нужны новые люди, быстро 
переобучающиеся. 

Люди и их знания и умения — 

это, скажем так, единственный 
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шанс, который есть у нашей страны 
для развития. Других шансов и 

другой «нефти» у нас нет. 

«Козел в огороде с капустой» 

— Как считаете, можно в течение 
одного президентского срока 
кардинально поменять систему 
образования и переподготовки 

кадров? 

— Безусловно, но результат, как 

вы уже говорили, политики хотят 
быстрый и заметный. 

Это называется «козел в огороде 

с капустой». Хочу сегодня получить 
хороший результат, но ничего не 
буду вкладывать ни в будущее, ни в 
детей, ни в стариков. Хочу получить 

результат здесь и сейчас. Это и есть 
капуста — быстрая победа. 

Но за последние 25 лет мы 
выбрали с огорода всю «капусту», все 
ресурсы уже выкачали. Наступил 
период, когда людям, которые 

принимают политические решения, 
нужно инвестировать не только в 
быструю победу, здесь и сейчас, но и 
в будущее. Потому что если вы не 

поменяете школьное образование, 
если вы не измените программу 
обучения в школе, если там не 
появятся компетенции XXI века, то, 

значит, к следующему сроку не 
останется ничего. Россия будет 
отсталой страной. 

— Будет? Или уже? 

— По индексу человеческого 

развития (рассчитывается ООН) мы 
находимся в середине рейтинга. Мы 
сейчас не отсталая страна, мы 
страна среднего уровня. А будем 

страной отсталой. 

— Будет ли ЦСР в проекте 
стратегии предлагать 

перераспределить имеющиеся 
бюджетные ресурсы в пользу 
инвестирования в человеческий 
капитал? 

— Это не ко мне вопрос. 
Эксперты подготовили свои 

предложения, и президент, имея 
несколько предложений перед собой, 
что-то выберет. 

— Сколько денег необходимо 
вложить на протяжении бюджетной 
трехлетки в человеческий капитал, 
чтобы был эффект? 

— Я вам могу сказать, что мы 
тратим на здравоохранение около 
5% ВВП. Западные страны тратят 

8% ВВП. Почувствуйте разницу. 

— А в образование? 

— Около 7%. А мы тратим на 
образование 4%. Поэтому, конечно, 
нам как минимум нужно удваивать 

инвестиции, чтобы хоть как-то 
приблизиться к западным странам. 
Но я разумный человек, и я не могу 
выступить с такими предложениями. 

Нужно искать баланс, нужно 
учитывать возможности бюджета… 

Рост за счет россиян 

— И опять у нас будет «козел в 

огороде»? Вы, как соавтор стратегии, 
где предлагаете изыскать средства 
на удвоение расходов в 
человеческий капитал? 

— Я не сказала, что мы 
настаиваем на удвоении расходов. 

Будем искать компромисс и 
договариваться с населением, чтобы 
оно участвовало тоже в оплате 
своего образования и 

здравоохранения. 

— За счет россиян не прокатит. 
Россияне в ответ попросят льготы и 

налоговый вычет. 

— Мы задали населению вопрос: 

на что вы готовы дополнительно 
заплатить 2% ваших доходов? И, 
между прочим, на первом месте 
оказалось здравоохранение. То есть 

население готово доплатить 2% 
своих доходов за более 
качественную медицину. Это очень 
приличные деньги. 

— Но это не будет 
конвертироваться в экономический 
рост… 

— Быстро не будет, но в странах, 
где более здоровые и образованные 

люди, более высокая 
производительность труда. А кроме 
роста производительности труда, нет 
других ресурсов для экономического 

подъема, которые помогут нашей 
стране выкарабкаться в ближайшее 
время. 

— И это весь стратегический 
рецепт от ЦСР? 

— Для экономического роста? 

Конечно нет! Если говорить об 
основном рецепте, то это триада: 
технологическое развитие, люди и 
умное государство. Я эксперт по 

людям и вернусь к своей 
компетенции. Еще есть один сюжет, 
связанный со здравоохранением. 

В ближайшее время, до 2050 
года, основное лидерство на 
глобальных рынках будет определять 

система здравоохранения страны, в 
которой вы живете. Не количество 
оружия, которое вы производите, не 
количество нефти, которое вы 

добываете. Лидерами глобального 
рынка становятся медицинские 
технологии и образовательные 
услуги. Если мы не научимся 

производить это на продажу, то мы, 
повторюсь, не сможем быть страной, 
которая могла бы говорить о 
глобальном лидерстве. 

Раньше наше лидерство в 
значительной степени держалось на 

продаже газа и нефти. В ближайшие 
15 лет это все уйдет. И ВПК будет 
другой. ВПК наращиваться дальше 

не будет. Этот рынок достиг 
предела. Дальше глобальное 

лидерство будет определять 
продолжительность жизни людей. 

Эмиграция за десятью годами 

жизни 

— Вы можете купить домик в 
Швейцарии или в Японии? 

— Зачем он мне нужен? 

— Там самая большая 
продолжительность жизни.  

— Тут вы правы. Если наша 

страна не создаст комфортные 
условия жизни для среднего класса, 
то люди за дополнительными 
десятью годами жизни 

действительно будут уезжать в 
другие страны. Те, у кого есть 
деньги. 

Кстати, это тоже проблема, 
которую надо решать, — потеря 
качества человеческого капитала. 

Потому что в ближайшее время 
станет очевидно: если у вас есть 
деньги, надо уезжать в другую 
страну — и проживете там дольше 

на десять лет. И если мы хотим, 
чтобы эти люди остались в нашей 
стране, мы должны повышать 
качество нашей системы 

здравоохранения. 

Это не быстрая победа, этим она, 

может быть, не очень 
привлекательна для политиков, 
которым нужен быстрый результат. 
Но, еще раз повторюсь, то, что 

лежало на поверхности, быстрые 
победы, они у нас исчерпаны, в том 
числе и такие, как проведение 
спортивных олимпиад и 

чемпионатов мира. 

Мы при достаточно сложном 
экономическом положении 

оказались в ситуации, когда должны 
найти слова и действия, чтобы 
убедить граждан и политиков в том, 
что нужно инвестировать в раннее 

развитие детей, в здоровье и 
образование взрослых. При этом за 
бедных должно заплатить 
государство, средний класс сможет и 

уже софинансирует, а богатые в 
состоянии сами оплатить свое 
развитие. Сложнее всего с богатыми: 
у них самый высокий доступ к 

бесплатной качественной медицине. 

— Прорыв в сфере 

здравоохранения и образования еще 
возможен для нас? 

— По крайней мере, на рынке 

СНГ образование и здравоохранение 
самое лучшее в России. Это пока 
наш рынок. Но если мы дальше 
будем жить в плену иллюзий, то 

через 15 лет это просто уже никому 
не будет нужно. Это уже сделают все 
остальные страны-соседи, и 
россияне туда уедут — учиться и за 

здоровьем. 
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— Итого: непрерывное 
образование, быстрая 

переподготовка кадров под 
технологический процесс, 
технологическое развитие, в том 
числе и в медицине. Эти 

предложения вы отдали Кудрину? 

— Да, у нас в ЦСР эксперты 
работают по шести направлениям: 

человеческий капитал, 
экономическое развитие, внешняя 
политика и безопасность, институты 
и общество, технологии, 

пространственное развитие. В части 
человеческого капитала мы делаем 
ставку на образование и 
здравоохранение. 

— А Кудрин включил их в 
итоговый текст стратегии? 

— Что он готов сделать — это вы, 
пожалуйста, разговаривайте с ним. 

— Среди членов ЦСР имеются 
противники предложений, которые 
вы внесли в стратегию? 

— Есть люди, которые 
предлагают делать ставку на то, 
чтобы строить дороги или, 

например, инвестировать в 
модернизацию предприятий и все 
деньги туда отдать. Это нормально, 
конкуренция идей рождает истину. 

— То есть эксперты умоют руки, 
скажут: мы предложили хороший 
вариант, но у властей нет столько 

денег… 

— Перед экспертами поставлена 

задача предложить 
сбалансированный вариант с точки 
зрения бюджета. И, кстати, я 
считаю, что это отличительная 

особенность стратегии ЦСР. 
Каждому руководителю направления 
пришлось умерить свои «хотелки», 
когда они не проходили барьер 

бюджетных ограничений или 
предложения по ожидаемым 
результатам не были убедительными. 
Но да, и внутри ЦСР есть 

конкуренция идей и позиций. 

49 стратегий 

— Сколько все-таки нужно 
потратить бюджетных средств на 
развитие человеческого капитала, 

чтобы, например, почувствовать 
результат хотя бы через три года? 

— Нужно и возможно добавить 

расходов по одному проценту ВВП в 
образование и здравоохранение. И 
запустить механизмы участия 
корпораций и самих людей в 

финансировании этих направлений. 
Одними государственными деньгами 
вы не решите всех проблем того же 
здравоохранения. 

Продолжительность жизни у нас 
росла в последние годы. Недавно 

Россия вошла в список стран, где 
ожидаемая продолжительность 
жизни поднялась выше 70 лет. Но 

она выросла до уровня, на котором 
была в 60-е годы. В 90-е мы резко 

упали, сейчас выбрались на 
прежний уровень. И вопрос 
заключается в том, что 
продолжительность жизни в 70 лет 

— это уровень, который 
соответствует стандартной 
индустриальной медицине, которая 
борется с инфекционными 

заболеваниями преимущественно и 
базируется на хирургическом 
вмешательстве в большинство 
заболеваний. 

— А следующий уровень? 
Профилактика болезней? В это 
инвестировать? 

— Не только профилактика, это и 
другой, жизнесберегающий образ 

жизни. Медицине нужно научиться 
продлевать жизнь при хронических 
заболеваниях. Должна появиться 
другая медицина, не военно-

полевая, не та медицина, которая 
борется с паразитарными 
заболеваниями. Нужна медицина, 
которая умеет лечить и 

поддерживать активную жизнь у 
хронически больных людей. 

Это с точки зрения 

здравоохранения. С точки зрения 
людей, да, это здоровый образ 
жизни. Без пьянства, без курения, 
без ожирения. Люди должны тоже 

захотеть жить такой жизнью. Хотя 
«должны» — плохое слово, 
правильнее — у них должна 
появиться внутренняя мотивация к 

здоровому образу жизни. При 
условии, что у них нормальные 
условия труда и приличные доходы. 

— Но как сделать так, чтобы 
стратегия не стала очередным 
томом, который положат под сукно 

по окончании избирательной 
кампании? 

— Хороший вопрос, но я не 

политик, а эксперт. Это разные 
профессии. Но если спросили, отвечу 
со своей колокольни. Политика 
выстроена так, что вы многократно 

делаете подход к одному и тому же 
снаряду. Для того чтобы выучить 
слово на английском языке, его как 
минимум нужно повторить 49 раз. Я 

не знаю, нужно ли 49 раз писать 
стратегию, для того чтобы она, 
наконец, сработала, но с каждым 
годом, я хочу сказать, стратегии 

становятся все лучше и лучше, все 
более и более продвинутыми. 
Предыдущая стратегия-2020 тоже 
поднимала вопрос о человеческом 

капитале. Насколько могла. 

Вот многие критикуют«майские 

указы» президента, а я, например, 
считаю, по заработной плате это был 
очень правильный и верный шаг. 
Если мы тогда не сделали бы шаг в 

сторону повышения заработной 
платы в образовании и 

здравоохранении, несмотря на все 
сложности, которые созданы этим 

процессом, мы не могли бы идти 
дальше по пути несырьевого 
развития. 

 

Если мы хотим, чтобы у нас был 
экономический рост, а без 

экономического роста не бывает 
улучшения жизни, мы должны будем 
инвестировать в образование и 
здравоохранение. И поднимать 

производительность труда. Сегодня у 
нас не создаются новые 
высокопроизводительные рабочие 
места: уничтожаются существующие 

качественные рабочие места, а те, 
которые создаются, намного хуже. 

 

— Что значит уничтожаются? 

— За последние десять лет в 
корпоративном сегменте (это 
сегмент, где производительность 

труда выше) количество рабочих 
мест сократилось на 4 млн. Вместо 
них было создано около 6 млн мест в 
неформальном сегменте, где 

занятость фрагментарная, 
низкопроизводительная и 
низкооплачиваемая. 

У нас нет людей, которые умеют 
создавать рабочие места. У нас нет 
политического и корпоративного 
менеджмента, который на это 

нацелен. У нас государственное и 
корпоративное управление такое, 
что даже в период экономического 
роста прирост рабочих мест 

наблюдается только в неформальном 
сегменте экономики. 

— Вы про частный сектор 
говорите? 

— Про любой сектор. Про 

частный в том числе. Если вы даете 
частному сектору возможность 
нанимать дешевую рабочую силу, не 
оформлять ее при этом никак и 

считать, что ее кто-то выучит 
бесплатно, вылечит бесплатно, жилье 
даст бесплатно, пенсию заплатит, то 
какой нормальный бизнесмен будет 

проводить какую-то модернизацию? 
Он, при этих низких трудовых 
издержках, будет выпускать 
некачественную продукцию в 

маленьком объеме, которую кто-то 
если и купит, то лишь в нашей 
стране. 

— То есть государство такие 
задает параметры, когда выгоднее 
квалифицированного работника 

уволить и нанять пару 
неквалифицированных на его 
место? 

— Не только государство так 
делает, но и акулы бизнеса. 
Получается, что, кроме продажи 
природных ресурсов и продукции 

ВПК, массово мы ничего другого не 
умеем делать эффективно и 
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качественно, так, чтобы покупали в 
других странах. Но сейчас рынок 

креативных индустрий больше, чем 
рынок вооружения. 

А к 2030 году рынок индустрии 

здоровья будет больше, чем рынок 
вооружений. Поэтому есть 
возможность, скажем, вскочить в 
этот поезд. Вместе с бизнесом. 

Надеюсь, бизнес будет 
разворачивать свои интересы в 
сторону индустрии здоровья, в 
сторону экспорта образования и 

экспорта медицинских услуг. Эти 
сектора формирования 
человеческого капитала становятся 
драйверами экономического 

развития. 

— Почему стратегия до 2035 

года? Когда наступит эта дата, 
спрашивать за результат уже не с 
кого будет. 2035-й — это означает 
вот что: можно ничего не делать 

сейчас. Так? 

— Я совсем недавно осознала, 
что если принять во внимание, мой 

возраст, образование и регион 
проживания, то даже у меня в 
нашей стране высоки шансы дожить 
не только до 2035, но и 2050 года. 

Остальные руководители 
направлений — моложе, так что 
будет с кого спросить. Хотя этот 
вопрос лучше задавать политикам и 

политологам. 

Рустем Фаляхов 

 

На бизнес давит 
неопределенность 

Эксперты ВШЭ прогнозируют 
рост промышленности не выше 
2% 

Вялотекущий дрейф вокруг нулевой 
отметки — такую оценку деловому 
климату в промышленности дают 
эксперты ВШЭ в мониторинге за 

апрель. Блокирует рост 
производства, прежде всего, 
неопределенность в политике и 
экономике. Предприятия держат 

инвестиционную паузу, и этот тренд 
может сохраняться еще два-три 
года.  

Центр конъюнктурных 
исследований Института 
статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ 

представил 19 мая доклад о 
состоянии делового климата на 
российских промышленных 

предприятиях в апреле. 

«Позитивная стагнация», 
характеризуют состояние делового 

климата в промышленной отрасли 
эксперты ВШЭ. Такое состояние 

промышленности гарантирует 
отсутствие провалов в 

среднесрочной перспективе, но и 
ждать очевидных признаков выхода 
на экономический рост не 
приходится. 

Хуже всего дела обстоят в 
обрабатывающих отраслях. 

Здесь промышленность 
продолжает свой «вялотекущий 
помесячный дрейф по спирали 
вокруг нулевой отметки 

экономического роста». 

Эксперты называют ключевые 

причины торможения в обработке. 
Во-первых, это низкая 
инвестиционная и инновационная 
активность. 

Вторая причина — 
продолжающийся уже почти два с 
половиной года спад реальных 

располагаемых денежных доходов 
населения. 

Третья — высокий износ 
основных фондов. Четвертая 
причина — низкая 
производительность труда. 

Фактор неопределенности 

И наконец, такой фактор, как 

«сохраняющийся высокий уровень 
экономической неопределенности», 
также добавляет негатива 

добывающим отраслям. Эксперты 
детально исследовали его. 

«Негативное давление данного 

фактора, являющегося одним из 
основных ограничителей 
деятельности промышленных 
предприятий, постоянно снижалось 

в течение последнего года. Так, в 
апреле 2016 года экономическая 
неопределенность мешала 
функционировать почти половине 

предприятий добывающей 
промышленности. Однако за год 
доля таких предприятий 
сократилась и составила в марте 

2017 года 33%, т.е. прослеживалась 
очевидная тенденция к улучшению 
ситуации», — отмечают эксперты. 

Но, по результатам апреля, тренд 
на снижение переломился, показав 
неожиданный рост на 2 п.п. Перелом 

только обозначился, и эксперты не 
берутся указывать на причины 
ухудшения ситуации. 

Оценки экспертов ВШЭ 
базируются на результатах опросов 
руководителей 3,2 тыс. крупных и 
средних промышленных 

предприятий из 82 регионов, 
которые в ежемесячном режиме 
проводятся Росстатом. 

Добыча карман не ломит 

Добывающая промышленность 

выглядит лучше обрабатывающей. 
Но негативные тренды 
подпитываются здесь практически 

теми же причинами, в том числе и 
ростом фактора неопределенности. 

Маловероятно, что значимость 
этого фактора спровоцировало 
«вынужденное сокращение добычи 

нефти из-за соответствующих 
договоренностей с ОПЕК». 

«Это, в принципе, не настолько 

значительное событие для 
отечественной нефтедобычи. 
Понятно, что во втором полугодии, 
наиболее производительном для 

нефтяников, они не только 
компенсируют потери первого 
полугодия, но и выйдут на 
прошлогодний рекордный для 

постсоветского периода годовой 
объем добычи нефти в районе 540–
550 млн тонн», — отмечают 

эксперты. 

По их мнению, на рост 
неопределенности реально повлияло 

два фактора. Во-первых, к концу 
лета на глобальном рынке, видимо, 
усилится фактор американского 
сланца. 

Это объясняется предстоящей 
либерализацией нефтяной отрасли, 
объявленной президентом США, 

постепенным ростом новых и 
расконсервацией старых скважин. 
Увеличение объема предложения на 

мировом рынке нефти неминуемо 
приведет не только к снижению 
контрактных цен на черное золото, 
но и привязанным к ним ценам на 

газ. 

Вторым фактором, добавляющим 
неопределенности, является 

отсутствие у бизнеса полной 
информации о предполагаемой 
налоговой реформе, которую готовит 
правительство. 

Обсуждаемые в СМИ изменения 
НДС, страховых взносов, НДПИ, 
НДФЛ и даже введение налога с 

продаж пока не дают общей 
картины грядущих изменений, 
считают во ВШЭ. 

Возможностей для маневра все 
меньше 

Пока власти не определятся с 
перераспределением налогов, 
предприниматели, особенно те, чей 
бизнес связан с продолжительным 

инвестиционным циклом и 
производящие технологичную 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, «будут находиться в 

состоянии неопределенности и 
сокращать горизонты 
стратегического планирования до 
выяснения всех параметров 

предстоящей налоговой реформы». 

«Складывается впечатление, что 

маневров у обрабатывающей 
промышленности для выхода на 
устойчивый рост крайне мало», — 
резюмируют эксперты ВШЭ. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/20/10682345.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/20/10682345.shtml
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Но, с другой стороны, учитывая 
высокую степень адаптации 

предпринимателей к 
функционированию предприятий в 
условиях новой реальности, шансы 
на увеличение годовых темпов роста 

в промышленности в целом 
сохраняются в диапазоне 1,2–1,4%. 

Рассматривая перспективы 

развития обрабатывающих 
производств, почти треть 
опрошенных руководителей 
предприятий прогнозируют 

улучшение ситуации, 62% 
респондентов не ждут каких-либо 
принципиальных изменений, 
отмечается в мониторинге ВШЭ. 

Почти исчерпал себя и такой 
фактор поддержки обрабатывающих 

отраслей, как импортозамещение, 
считает главный экономист 
компании БКС Владимир 
Тихомиров. 

Рост в обрабатывающих 
отраслях, усилившийся после 
введения санкций Запада, уже не 

столь очевиден. Снизилась 
поддержка промпроизводства, и за 
счет реализации госпрограммы 
вооружений — ее частично урезали 

или растянули во времени, 
добавляет Тихомиров. 

В обзоре компании IHS Markit 
также прослеживаются схожие 
тенденции (на основе письменного 
опроса руководителей 300 

российских компаний 
обрабатывающих отраслей). «В 
апреле произошло максимальное за 
восемь месяцев сокращение роста 

объемов производства и новых 
заказов», — отмечается в обзоре. 

Шиан Джонс, экономист 

компании IHS Markit, считает, что 
после стабильного расширения в 
первом квартале данные 
апрельского исследования 

свидетельствуют «о потере динамики 
роста в российском 
производственном секторе. Деловые 
ожидания понизились, степень 

оптимизма была самой слабой с 
января 2016 года». IHS Markit 
прогнозирует увеличение 
промышленного производства в 

России до 1,7% в 2017 году. 

Рустем Фаляхов 

 

Россия не 
вписалась в цифру 

Эксперты констатировали 
цифровое отставание России от 

Запада в 3–4 раза 

По уровню цифровизации 
экономики Россия в несколько раз 

отстает от развитых стран. И в 
ближайшие лет шесть догнать их не 

получится. Эксперты Всемирного 
банка советуют развивать «цифру» 
на финансовых рынках, 
формировать рынок венчурного 

капитала, повышать проникновение 
интернета, разработать программы 
переподготовки для пожилых.  

Россия в 3–4 раза по 
цифровизации экономики отстает от 
ведущих стран, считает экс-министр 
финансов, председатель совета 

Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексей Кудрин. При этом 
цифровизация меняет технологии и 
модели управления, а «самое главное 

— она приносит совершенно новую 
производительность, которой нам 
сегодня не хватает», заявил Кудрин в 
пятницу на «круглом столе» «Основы 

политики развития цифровой 
экономики в России и Евразии». 

Бывшего министра поддержал в 
своем выступлении главный 
экономист Всемирного банка по 
Европе и Центральной Азии Ханс 

Тиммер (Всемирный банк на днях 
выпустил доклад по цифровой 
экономике). Он также поделился не 
очень позитивными данными по 

России. 

«В России многие технологии 
находят применение, но она не 

находится в числе лидеров по их 
использованию: лидерами являются 
США и ряд азиатских стран», — 
сказал он. 

По словам Тиммера, 
«коммерческое использование новых 

технологий в России не очень 
широко». При этом проблема России 
не в недостатке доступа к 
технологиям. «В России доступ (в 

интернет. — «Газета.Ru») прост и 
недорог, хотя есть отдаленные 
регионы, нет стопроцентного 
проникновения, но в целом для 

страны можно сказать, что ситуация 
с доступом к интернету 
замечательная», — сказал экономист. 
Однако, как он заметил, Россия все 

равно отстает по числу сделок в 
электронной торговле. 

Например, по данным 

Всемирного банка (ВБ) за 2016 год, 
доля индивидуальных пользователей 
интернета в Западной и Северной 
Европе составляет около 90%, а в 

России — выше 70%. При этом 
также в докладе ВБ «Получение 
цифровых дивидендов» приводятся 
и такие цифры: доля электронной 

торговли в ВВП в Китае составляет 
более 5%, в США и Японии — около 
3%, а в группе стран, в которую 

входят Россия, Белоруссия, Польша, 
Венгрия и другие страны, — чуть 
больше 1%. 

Ханс Тиммер уверен, что 
российская экономика нуждается в 

диверсификации экспорта и это 
можно было бы осуществить за счет 

цифровых технологий. 

«На мой взгляд, крайне важно 
задействовать все те возможности, 

которые сейчас открываются перед 
Российской Федерацией. В нашем 
случае важно не только обеспечить 
большую производительность и 

получить от этого выгоды, важно не 
только обеспечить правильный, 
расширенный набор навыков. Но 
важно еще помнить о том, что в 

процессе преобразования 
российской экономики мы окажемся 
в ситуации, что через три-четыре 
года характер экономики 

кардинальным образом изменится. 
Экономике необходима 
диверсификация прежде всего в 
сфере экспорта. И те технологии, о 

которых идет речь, действительно 
способны привести к появлению 
новых рабочих мест, нового 
качества», — сказал он. 

По словам Тиммера, одним из 
российских рынков, где можно было 

бы добиться более глубокой 
цифровизации, — это финансовый. 

«Использование кредитных и 

дебетовых карт в России 
распространено недостаточно 
широко. В меньшей степени, чем в 
других странах», — отметил 

представитель ВБ. 

В докладе Всемирного банка 

приводятся для сравнения такие 
цифры использования кредитных 
карт населением: в Северной 
Америке ими пользуются более 60% 

населения, в Западной Европе — 
более 40%, а в России — более 20%. 
Чтобы решить эту проблему, 
необходимо повысить уровень 

кибербезопасности и доверия 
потребителя, считает Тиммер. 

Еще одним направлением 

развития финансового рынка могло 
бы стать формирование рынка 
венчурного капитала, считает 
Тиммер. По его словам, в странах с 

хорошей экономической ситуацией 
высокая доля венчурного капитала. 

Также, по мнению Тиммера, 
нужно решить вопрос с занятостью 
населения и обучения необходимым 
навыкам. Особенным направлением 

работы должна стать разработка 
программ переподготовки для 
пожилых людей, чьи навыки 
устарели, и разработка механизма 

социальной защиты для 
сотрудников, потерявших работу в 
связи устареванием их профессии. 
«Очень важно, чтобы люди могли 

найти себе место», — сказал Тиммер. 

Присутствующий на обсуждении 
заместитель главы Минкомсвязи 

Сергей Калугин заявил, что в России 
один из главных вопросов не в 
цифровой экономике, которую нам, 
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конечно, необходимо развивать, а в 
экономике как таковой. 

Например, по его словам, в 
России есть венчурный капитал, но 
нет на него спроса с точки зрения 

промышленности. 

Между тем замминистра 
экономического развития Савва 

Шипов не стал отвечать на этот 
вопрос об отсутствии экономики, а 
стал рассказать о вызовах, которые 
стоят перед развитием проекта 

цифровой России. 

По его мнению, нужно в самое 

ближайшее время ответить на такие 
вопросы, как: «благом или 
препятствием» является 
регулирование технологий; является 

ли тормозом или развитием 
федеративная структура России для 
развития технологий и имеют ли 
право собственности граждане на 

данные, которые создают. 

Эксперты, присутствующие на 
обсуждении доклада, в свою очередь 

заявили, что на грядущие вызовы 
должно отвечать государство. 

Своего рода локомотивом в 
цифровизации России должно стать 
государство, уверен Кудрин 

«Государство должно по-своему 
ответить на этот вызов, мы для себя 
придумали программу «государство 
как платформа», где услуги для 

населения будут осуществляться по-
новому. Одна из наших идей — что 
государство должно чуть-чуть 
впереди бежать», — сказал глава 

ЦСР, который подготовил и в конце 
мая представит президенту 
экономическую стратегию развития 
РФ. 

Между тем само экспертное 
сообщество пока никак не отвечает 

на вопрос с занятостью пожилого 
населения. 

В начале мая в подготовленной 

Алексеем Кудриным Стратегии 
развития России до 2035 года 
предложено сократить число 
пенсионеров на 9%, или на 3,87 млн 

человек, путем повышения возраста 
выхода на пенсию: для женщин — 
до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. 
Также ЦСР предлагал ужесточить 

условия получения пенсий. Однако 
ответа на вопрос, в каких отраслях 
будут заняты люди, стратегия не 
давала. 

При этом нынешнее обсуждении 
«цифровых дивидендов» Алексей 

Кудрин завершил на такой же 
минорной ноте, как и начал. 
Выслушав доклады экспертов, 
Алексей Кудрин резюмировал, что в 

ближайшие лет шесть нам не 
догнать ведущие страны. 

России необходимо к 2024 году 
хотя бы на 30% повысить 

производительность труда и удвоить 
цифровизацию. 

«России нужно 3–4% стабильного 

роста на протяжении нескольких 
лет, и мы понимаем, что с точки 
зрения наших трудовых ресурсов, 
объемов инвестиций, которые мы 

можем себе позволить, нам не 
добиться этого без новой 
производительности», — 
резюмировал Кудрин. 

Наталия Еремина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Америка ушла не 
оборачиваясь 

США отказались вернуться в ТТП 

Япония не смогла убедить 

Соединенные Штаты вернуться в 
Транстихоокеанское партнерство 
(ТТП). Без крупнейшего 
контрибутора у торгового блока 

неопределенное будущее — Вьетнам 
и Малайзия вступали в него именно 
ради американского рынка. Теперь 

11 странам предстоит заново 
договариваться об условиях сделки. 

Встреча министров торговли 

стран – членов ТТП прошла с 19 по 
21 мая в кулуарах саммита 
Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 

(АТЭС) в Ханое (Вьетнам). 

На ней представители азиатских 
стран попытались убедить недавно 

назначенного торгового 
представителя США Роберта 
Лайтхайзера вернуться в блок. 
Однако он был категоричен — назад 

пути нет (президент Дональд Трамп 
неоднократно называл торговую 
сделку «изнасилованием» над 

Америкой и издал указ о выходе из 
ТПП в первый же день 
президентства). 

Торговая стратегия Трампа 
«Америка превыше всего» основана 
на более эффективном соблюдении 
торговых законов США и 

существующих торговых соглашений 
с одновременным изменением 
некоторых из них в интересах 
Соединенных Штатов. В свою 

очередь, Лайтхайзер ранее заявлял, 
что на своем посту будет делать 
торговлю «более свободной и 
справедливой» в интересах 

американских рабочих, фермеров, 
владельцев ранчо и предприятий. 

«Я верю, что с партнерами в этой 
части света мы заключим 
двусторонние соглашения. Для США 
лучше двусторонние переговоры», — 

отрезал 69-летний 
торгпредставитель. 

Накануне встречи Япония и 

Новая Зеландия всячески давали 
понять, что хотят вернуть 
Вашингтон в партнерство. 

«Так как США понимают 
важность правил свободной и 
честной торговли, нашим главным 
желанием является возвращение 

Соединенных Штатов обратно», — 
сказал Абэ. 

В итоге Япония и другие члены 

Транстихоокеанского партнерства 
решили продолжить работу над 
Торговым соглашением без США, 
хотя, согласно последним данным, 

объемы торговли внутри блока 
упадут вчетверо из-за ухода 
Вашингтона. 

Продолжение партнерства 
сопряжено с определенными 
трудностями. 

Изначально Вьетнам был бы 
одним из основных бенефициаров 
ТТП из-за снижения тарифов и 

дополнительных инвестиций из 
Соединенных Штатов. 

Малайзия находится в 

аналогичной позиции. «Надо 
убедиться, что наши интересы 
остаются защищенными и выгода 
все еще перевешивает расходы», — 

заявил министр торговли Малайзии 
Мустапа Мохамед. 

Заключительное заявление 
министров торговли стран – членов 
АТЭС также не внушает оптимизма 
относительно будущего ТТП. В 

прошлом году в нем всячески 
подчеркивалось намерение создать 
предпосылки для «свободной и 
открытой» торговли и честных 

инвестиций. В этом году под 
давлением США эти слова исчезли из 
совместного заявления. 

«Мы тоже хотим свободной 
торговли, мы хотим честной 
торговли, мы хотим эффективного 
рынка», — объяснил Лайтхайзер. 

В итоге в заявлении 
упоминаются нейтральные 

словосочетания вроде устойчивый 
рост, малый бизнес и техническое 
сотрудничество. 

Отсутствие продвижения в ТПП 
усилит растущее региональное 
доминирование Китая, который не 
входит в состав ТТП и поддерживает 

более широкое соглашение о 
свободной торговле для всего 
азиатского региона. 

Пекин также продвигает 
Всеобъемлющее региональное 
экономическое партнерство (ВРЭП), 

подписание которого намечено на 
конец года. Это будущее соглашение 
включает Китай и Индию — но не 
Соединенные Штаты. В основном 

ВРЭП касается снижения тарифов и 
является менее широким, чем ТТП: в 
его рамках достаточно ограничена 
защита прав на интеллектуальную 

собственность, трудовых прав и 
прав по охране окружающей среды. 

«Китай не будет рад «новой 

жизни» ТТП, даже если США не 
вернутся. Но я не думаю, что Китай 
предпримет (или должен 
предпринять) конкретные действия, 

чтобы отреагировать на 
возрождение идеи 
Транстихоокеанского партнерства», 
— говорит Ту Синьцюань, эксперт по 

торговле Пекинского университета 
международного бизнеса и 
экономики. 

Иделия Айзятулова  

 

 

Помехи для новых 
успехов 

Аркадий Дворкович пообещал 
студентам новые рабочие места в 

инновационных компаниях 

Вице-премьер правительства РФ 
Аркадий Дворкович выступил в 
Томске на IV Форуме молодых 
ученых U-NOVUS «Путь 

технологического предпринимателя 
в России: как его начать в 
студенчестве?», где сделал ряд 
громких заявлений о важности 

создания и развития стартапов в 
России. «Профиль» обсудил 
программную речь зампреда 
правительства с лидером 

общественного движения 
«Содействие малому бизнесу» Яниной 
Гришиной. 

Для начала Аркадий Дворкович 
заявил, что в России новые рабочие 
места появятся за счет роста числа 

стартапов и небольших 
инновационных компаний. 

«Стартап — это замечательно. Но 

кто будет финансировать? Банки 
неохотно финансируют стартапы, 
если у них нет никакого залога. А 
стартапы же делают молодые 

предприниматели. Им нужен 
начальный капитал. Не все родители 
пойдут на то, чтобы заложить свою 
квартиру, например, и дать ребенку 

возможность заниматься бизнесом. 
Дети богатых не будут заниматься 
этим — им и так хватает того, что 
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сделали их родители», — отметила в 
беседе с «Профилем» лидер 

общественного движения 
«Содействие малому бизнесу» Янина 
Гришина. 

Вице-премьер также подчеркнул, 
что сейчас стартапов и 
инновационных компаний не так уж 
много в России по сравнению с 

развитыми странами. А вот 
увеличение их количества могло бы 
еще и спровоцировать рост ВВП до 
4-5%. 

«Могло бы. В том же Китае 
средний и малый бизнес является 
основой экономики. Стартапы — это 

начальные проекты. Если они 
успешно развиваются, а государство 
в этом заинтересовано, естественно, 

они приносят прибыль. Они дают 
рабочие места. Они дают 
возможность из стартапа перерасти 
в средний бизнес, а может быть, и в 

крупный. Но на сегодняшний день 
идея о том, что в России стартап 
может спокойно развиваться, — 
утопическая. Конечно, есть случаи, 

но они единичны. В основном, люди 
боятся», — отметила Гришина. 

В качестве причины низкой 

активности молодых бизнесменов 
зампред правительства назвал как 
раз страх. Дворкович полагает, что 
начинающие предприниматели 

опасаются банкротства и излишне 
строгого отношения властей к 
мелким нарушениям. 

«Правильно все. Возвращаемся к 
первому пункту — условия 
кредитования. Что могут молодые 

бизнесмены предложить в залог? Это 
недвижимость. Молодые 
бизнесмены, у которых есть своя 
недвижимость, не будут заниматься 

стартапами. А те, кто начинают, — 
не все из них согласятся поставить 
под угрозу жилье, в котором живут 
родители. В результате банкротства 

люди могут не просто потерять свой 
бизнес, а очутиться на улице», — 
сказала Гришина и продолжила 
насчет боязни проверок госорганов: 

«Проверки теперь называются актом 
обследования. Если проверки можно 
проводить 2 раза в год, то акт 
обследования — 10 раз в день. А 

результат от них такой, что бизнес 
вынужден закрываться. Им может 
просто не понравиться вывеска». 

В завершение своей речи 
Дворкович возмутился тем, что 
молодые предприниматели не 
понимают, что «обанкротиться — это 

нормально». 

«А вот Дворкович не понимает, 

чем это чревато для молодого 
предпринимателя. У нас 
обанкротиться молодому 
предпринимателю — это, значит, 

пополнить армию бомжей». 

Александра Юшкявичюте 

Правоверный 
аудит 

В России появятся шариатские 
аудиторы 

Нефтяная компания «ЛУКойл» 
вложит $4,5 млрд в добычу нефти на 
Балтике. Банк России нашел 
нарушения при продаже 

электронных полисов ОСАГО у 12 
крупнейших страховщиков страны. 
KFC будет доставлять еду на дом. 
Холдинг «Объединенные кондитеры» 

открыл собственный интернет-
магазин «Аленка». Экспортеры зерна 
подписывают хартию против 
незаконного оборота 

сельхозпродукции. 

нефтяная промышленность 
Балтийское счастье «ЛУКойла» 

Нефтяная компания «ЛУКойл» 
вложит $4,5 млрд в добычу нефти на 

Балтике. Президент «ЛУКойла» Вагит 
Алекперов и врио губернатора 
Калининградской области Антон 
Алиханов подписали соглашение о 

сотрудничестве в социальной и 
производственной сферах на 6 лет. 
Основная часть средств будет 
инвестирована в шельфовые 

проекты, в первую очередь – в Д‑33. 

В ноябре этого года закончится 

геологоразведка на структуре Д‑33 

участка «Балтийский» и в районе поселка 
Куликово (прибрежное месторождение). 
«ЛУКойл» планирует ввод в эксплуатацию 
еще трех месторождений. У компании 
четыре лицензионных участка на шельфе 

Балтийского моря – Д‑6 юж, Д‑29, 

Д‑41, Д‑33 и буровая платформа 

«Кравцевское». В апреле Алекперов 
обращался к президенту Владимиру 
Путину с просьбой объявить тендер на 
новые участки недр на шельфе 
Балтийского моря для ведения 

геологоразведки. В Калининградской 
области компания работает с 1995 

года, после приобретения активов 
АООТ «Калининграднефтегаз». 
Открытие новых месторождений на 
Балтике поможет в два раза 

увеличить запасы в 
Калининградской области. «ЛУКойл» 
ищет возможности для 
высокодоходных проектов в России, 

поскольку зарубежные проекты не 
принесли большого успеха. 

 общепит Очень быстрая еда 

 Сеть ресторанов быстрого 
питания KFC планирует доставлять 

еду на дом. Сервис заказа еды по 
телефону или через мобильное 
приложение KFC тестируется в 27 

ресторанах в Москве и области и в 
10 городах на Урале. Доставку 

осуществляют в течение 50 минут, ее 
стоимость зависит от адреса. Когда 
проект будет запущен, не 
сообщается. Конкуренты KFC также 

осваивают это направление. Еду от 
Burger King можно заказать на сайте 
Delivery Club, минимальная сумма 
заказа – 600 руб. McDonald’s 

выбирает мобильное приложение 
или самовывоз. Фастфуд занимает 
около 30% рынка общепита. 

банки Аудит для правоверных 

Впервые в России и СНГ начнут 
учить по магистерской программе, 

специально созданной для 
шариатских аудиторов. Ее сейчас 
разрабатывают в Российском 

исламском институте в Казани. В 
основе исламского аудита лежат 
законы шариата, которые 
запрещают ростовщичество и любые 

финансовые операции, 
противоречащие нормам ислама. 
Как заявил директор Российского 
центра исламской экономики и 

финансов Искандер Исхаков, в эту 
программу будет входить 
«внутренний аудит в целом, но ее 
главным отличием будет и 

шариатский аудит». Окончившие 
курс специалисты смогут работать и 
в исламских, и в неисламских 
организациях в качестве внутренних 

аудиторов. По словам Исхакова, 
«масштабы деятельности исламских 
организаций не предоставляют 
значительный спрос на рынке 

труда», но у отрасли есть потенциал. 
В Российском исламском институте 
обучается более 600 студентов. 
Мировой объем исламских активов в 

2016 году составил $2,1 трлн, 
согласно прогнозам, к 2020 году он 
вырастет до $3,2 трлн. В настоящий 
момент 80% активов приходится на 

страны Персидского залива, 
Малайзию и Иран. 

страхование ОСАГО не дружит с 
интернетом 

Банк России выявил нарушения 

при продаже электронных полисов 
ОСАГО в ходе проверки 12 
крупнейших страховщиков РФ. С 1 
января 2017 года все страховые 

компании должны обязательно 
продавать полисы ОСАГО через 
интернет. Как правило, это 
технологические нарушения, не 

позволяющие «легко купить 
электронный полис ОСАГО на сайте 
компании», как сообщил зампред ЦБ 
Владимир Чистюхин. Либо сайт 

требует только оплату 
определенными платежными 
способами. Или система не дает 
купить полис новым клиентам, или 

же отсекает клиентов по 
возрастному признаку. Большая 
часть нарушений связана с системой 
перенаправления клиентов в случае 
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технических неполадок на сайт 
другой компании, где они тоже не 

могут завершить покупку 
ОСАГО. Теперь страховщики должны 

наладить систему Российского союза 
автостраховщиков (РСА). Иначе, по 

словам Чистюхина, придется 
продавать полисы напрямую со 
своих сайтов, «но им это невыгодно». 
По итогам 2016 года, согласно 

данным ЦБ РФ, крупнейшие 
страховщики по объему сборов по 
ОСАГО – это «Росгосстрах», «РЕСО-
Гарантия», «Ингосстрах», ВСК, 

«АльфаСтрахование», «Согаз», 
«Согласие», «МАКС», «Ренессанс 
Страхование», «Югория», «ЮжУрал-
АСКО» и «Энергогарант». 

пищевая промышленность 
Шоколад с доставкой на дом 

 Холдинг «Объединенные 
кондитеры», крупнейший в России 
производитель кондитерских 

изделий, открыл собственный 
интернет-магазин «Аленка». Холдинг 
управляет 19 кондитерскими 
фабриками в 11 российских 

регионах, в том числе знаменитыми 
фабриками «Красный Октябрь», 
«Бабаевский» и «Рот Фронт». В 
интернет-магазине холдинга цены 

ниже, чем в фирменной рознице. 
Минимальная сумма заказа 
составляет 500 руб. Доставка для 
физических лиц при заказе до 2500 

руб. стоит 300 руб., на большую 
сумму товары доставляют бесплатно. 
По оценке президента Ассоциации 
компаний интернет-торговли 

Алексея Федорова, продукты 
питания на отечественном интернет-
рынке занимают менее 2%, из 
которых всего 5% составляют 

кондитерские изделия. 

сельское хозяйство Посредников 
отделят от зерна 

Хартия, регулирующая 
совместную политику по борьбе с 

незаконными схемами оборота 
сельхозпродукции, по расчетам ФНС, 
должна очистить рынок от 
недобросовестных игроков и 

увеличить налогооблагаемую базу. 
Согласно документу, участники 
рынка зерна обязуются приобретать 
продукцию только у производителей, 

переработчиков или комиссионеров 
и «проявлять должную 
осмотрительность и 
добросовестность» при выборе 

контрагента. В настоящий момент 
большинство сельхозпроизводителей, 
особенно на юге России, платят 
единый сельхозналог (ЕСХН, ставка 

6%). Однако некоторые платят НДС 
по ставке 10%. Плательщики ЕСХН 
не хотят продавать продукцию на 
10% дешевле, поэтому пользуются 

услугами посредников. Те 
формируют пакет документов, 
который является основанием для 
возмещения экспортерам НДС. В 

криминальные схемы вовлечены все 
участники поставок, а ежегодные 

потери бюджета от незаконного 
возмещения НДС на рынке зерна 
составляют более 65 млрд руб. 
Очевидно, что все участники рынка 

вряд ли будут действовать в рамках 
хартии, тогда пострадают наиболее 
добросовестные участники рынка. 
По мнению гендиректора Института 

конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрия Рылько, перевод всех 
аграриев на один налог 
эффективней решит проблему. 

 

Шопинг из 
будущего 

Telegram обзавелся функцией 
оплаты покупок в интернет-
магазинах 

В популярном мессенджере теперь 
можно оплачивать товары и услуги с 
помощью специальных ботов и 

кнопки Pay. Создатели Telegram 
планируют занять нишу платежных 
сервисов, сыграв на популярности 
мессенджеров. Но участники рынка 

онлайн-торговли сомневаются, что 
это удастся сделать быстро: всему 
виной небольшая аудитория 
Telegram и ее желание общаться, а 

не совершать покупки. 

Новая функция получила 

название Bot Payments («платежи с 
помощью ботов»). В сообщении на 
сайте Telegram говорится, что она 
заработает уже сегодня и будет 

доступна для пользователей, у 
которых установлена версия 
мессенджера 4.0 и выше. Они 
смогут общаться с онлайн-

магазинами (точнее, с созданными 
ими ботами) в специальном чате. От 
обычной переписки он будет 
отличаться только кнопкой Pay, 

через которую и будет происходить 
оплата выбранного товара. 

Процедура покупки будет похожа 

на стандартные платежи в 
интернете. После того как 
пользователь нажмет Pay, ему 

предложат ввести данные своей 
банковской карты. При этом 
Telegram уверяет, что не будет 
хранить эту конфиденциальную 

информацию, поскольку сам не 
получит к ней доступ. Процессингом 
(обработкой и подтверждением 
платежей) на первых порах займется 

американская платформа Stripe, а 
мессенджер будет посредником 
между ней, онлайн-магазином и 

покупателем. В дальнейшем 
Telegram планирует сотрудничать и с 

другими платформами — RazorPay, 
FlutterWave и PaymentWall, а также с 
такими сервисами, как 
«Яндекс.Деньги» и Qiwi (это важно, 

поскольку Stripe не работает с 
продавцами, зарегистрированными 
в России). Telegram вел переговоры и 
со Сбербанком, который в прошлом 

году открыл собственный 
международный процессинговый 
центр, но об их результатах пока 
ничего не известно. 

Пользователям, аккаунты 
которых защищены двухэтапной 
системой верификации, достаточно 

будет ввести данные своей карты 
только один раз, при первом 
платеже — после этого информация 
будет храниться в системе (как и 

происходит в большинстве онлайн-
магазинов). «Представьте мир, в 
котором вы можете заказать пиццу, 
заплатить за пару ботинок, вызвать 

такси или пополнить билет в метро 
всего лишь нажатием нескольких 
кнопок в Telegram» — говорится в 
сообщении на сайте мессенджера. 

Пока что онлайн-магазины не 
воспользовались новой 

возможностью и не начали 
создавать своих ботов, поэтому 
потенциальным покупателям 
предлагается опробовать механизм с 

помощью двух тестовых: @ShopBot и 
@TelegramDonate. Первый 
представляет собой самоучитель: он 
моделирует онлайн-торговлю 

машинами времени («В 
действительности у вас вряд ли 
будет возможность купить одну из 
них. К сожалению», — говорится в 

пресс-релизе). При этом все 
операции будут только имитировать 
настоящие, а пользователю не 
придется тратить реальные деньги и 

вводить номер своей карты. 
Посредством @TelegramDonate 
любой желающий сможет сделать 
пожертвование команде 

разработчиков Telegram, заодно 
опробовав новый способ оплаты. 

Особое внимание Telegram 
обращает на то, что процедура 
создания новых ботов будет 
максимально простой и быстрой за 

счет того, что мессенджер создан на 
открытой платформе. «Мы не берем 
комиссию за платежи и не получаем 
прибыль от транзакций. Вместо 

этого мы делаем то, что должен 
делать каждый шериф с 
незнакомцами, проходящими чрез 
его владения — отстреливать плохих 

ботов и награждать значком 
хороших. Мы уверены, будет много 
хороших», — говорится в сообщении 
Telegram. 

Опрошенные «Профилем» 
участники рынка по-разному 
смотрят на перспективы Bot 
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Payments в России. Пиар-менеджер 
онлайн-магазина авиапутешествий 

Biletix Григорий Луговой говорит, 
что компания следит за развитием 
мессенджеров и имеет свой канал в 
Telegram, но пока использует его для 

информирования клиентов: «Нужно 
сначала исследовать вопрос, изучить 
его со всех сторон, а потом уже 
принимать решение. Пока что я от 

вас только услышал о запуске этой 
новой функции и пока не могу 
сказать точно, насколько нам это 
будет интересно». 

«А Telegram в России разве еще 
не собираются запрещать? Если 
говорить серьезно, то мы тоже 

внимательно смотрим на все эти 
вещи, которые происходят внутри 
электронной коммерции. Но пока 
тенденции таковы, что это 

преимущественно наличные 
платежи. При этом новые системы 
платежей, в том числе и связанные с 
мессенджерами, нам, безусловно, 

интересны. Мессенджеры — это 
большой тренд. Потенциально мы 
заинтересованы в этом, но 
немедленной необходимости у нас 

нет — люди привыкли платить либо 
картой, либо наличными при 
поставке», — говорит основатель 

Wikimart, а ныне руководитель 
интернет-магазина детской одежды 
Little Gentrys Максим Фалдин. 

Омбудсмен по электронной 
торговле при аппарате 
уполномоченного по правам 
предпринимателей Илия Димитров 

настроен скептически: «Я понимаю, 
что Telegram пытается 
монетизировать свою позицию. Что 
из этого получится, пока не понятно. 

Если смотреть на мировой опыт, то 
что-то похожее удалось сделать 
китайцам с их мессенджером 
WeChat, но там большую роль сыграл 

китайский менталитет, который 
сильно отличается от российского. 
Больше других примеров я не знаю». 

«Аудитория Telegram ходит туда 
не за покупками, а за общением. И 
это важно. Тут может получиться 

такой же эффект, как если бы 
посетителям кафе вдруг стали 
предлагать валенки. Непонятно, 
насколько востребованными могут 

оказаться товары интернет-
магазинов у пользователей Telegram. 
Но, по крайней мере, будет весело», 
— говорит омбудсмен. 

Президент Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) Алексей 
Федоров считает новинку от 

Telegram бессмысленной. 
«Одновременное появление большого 
количества платежных систем не 
приводит к популярности одной из 

них. После того как Сбербанк сменил 
директора "Яндекс.Денег" 
[крупнейший банк страны владеет 
сервисом с 2012 года], есть большая 

вероятность, что главной 
криптовалютой и главным 

платежным средством в России 
станут именно "Яндекс.Деньги"», — 
говорит он. 

«С появлением пиринговых сетей 
[основанных на взаимодействии 
участников платежного процесса 
между собой без привлечения 

сторонних серверов] другие способы 
оплаты стали бессмысленными. Их 
можно использовать только для 
обеспечения безопасности и 

анонимности. Но этого можно 
добиться и посредством простой 
обезличенной банковской карты. Я 
думаю, что сервис, подобный тому, 

что сейчас запускает Telegram, 
может стать популярным, если его 
запустит Avito, — там сосредоточены 
миллионы продавцов и 

покупателей», — считает Федоров. 

Остальные собеседники 

«Профиля» тоже указывают на то, 
что в России Telegram пользуется 
пока слишком мало людей. 
Аудитория мессенджера Павла 

Дурова в нашей стране сейчас 
насчитывает всего шесть миллионов 
человек, в то время как во всем 
мире — сто миллионов. 

Алексей Афонский 

 

«Контролировать 
аптеки сможет 
каждый 
потребитель 
самостоятельно» 

Руководитель Росздравнадзора 
Михаил Мурашко — о маркировке 
лекарственных средств, качестве 

препаратов и ценообразовании на 
медикаменты 

С 2018 года все производители 
лекарств будут обязаны маркировать 
свою продукцию специальными 

кодами. С помощью сканера в 
аптеке или программы на своем 
смартфоне покупатель сможет 

проверить происхождение упаковки 
и убедиться в легальности 
продукции. Эксперимент по 
маркировке лекарств стартовал, и с 

1 июня в аптеках появятся 
аппараты для считывания 
информации. Отечественные 
производители лекарств уже 

заявили, что новация может стоить 
потребителям подорожания 
препаратов на 20%, а импортеры 
прогнозируют перебои с поставками. 

Руководитель Росздравнадзора 
Михаил Мурашко в эксклюзивном 

интервью корреспонденту 
«Известий» Элине Хетагуровой 
рассказал о своем видении влияния 
маркировки лекарств на их цену и о 

том, какую именно информацию 
смогут теперь получать потребители. 

— В июне в аптеках появятся 

аппараты для считывания 
информации о лекарственном 
препарате. Как будет выглядеть 
метка и какую информацию получат 

потребители?  

— Маркировка представляет из 
себя двухмерный код. Это 

своеобразная ссылка-
маршрутизация на тот или иной 
сайт. В данной ситуации это тоже 

своего рода маршрутизатор, в 
котором заложена определенного 
рода информация. Для каждой 
упаковки код индивидуален. Это 

паспорт каждой отдельной пачки 
лекарственного препарата, в 
котором содержится информация о 
нем. В настоящее время — на этапе 

тестирования — мы решаем, какой 
объем данных должен быть доступен 
пациенту. Вариантов несколько: 
например, наименование препарата, 

индивидуальный номер упаковки, 
номер серии, срок годности, код ТН 
ВЭД (товарная номенклатура 
внешнеэкономической 

деятельности). На стадии 
обсуждения находится вопрос о 
добавлении стоимости препарата. 
Дело в том, что в Российской 

Федерации существует перечень 
жизненно важных лекарственных 
препаратов, которые не могут 
продаваться выше цены, 

установленной государством. Для 
того чтобы не было ни у кого 
попытки продать этот препарат 
дороже, возможно введение такой 

опции. Это поможет избежать 
системы контроля со стороны 
Росздравнадзора, так как 
контролировать аптеки сможет 

каждый потребитель 
самостоятельно. Но это сложная 
система, потому что для ее 
реализации будет необходимо 

учитывать геопозицию, чтобы 
устройство четко определяло, в 
каком регионе находится препарат, 
так как в разных регионах в силу 

транспортной логистики разная 
наценка. 

— Как и на каком этапе 
формируется информация о 
лекарственном препарате? 

— Первые данные поступают в 
систему, как только происходит 
первая продажа с завода оптовику. 
Формируется облачная система, 

программа, в которую вносится 
информация от производителя, 
когда он выпускает в обращение 
данную упаковку, до конечного 

http://izvestia.ru/news/710453
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потребителя. Каждый участник 
цепочки передает свои данные. 

Производитель продал, 
дистрибьютор получил — каждый 
должен передать эти данные в 
систему. Благодаря этому можно 

отследить, где и у кого находится 
конкретная упаковка. В конце, 
когда пациент покупает препарат, 
сотрудники аптек списывают его из 

системы, но в самой системе всё 
равно останется информация о том, 
в какой именно аптеке купили 
медикамент. Таким образом, 

система еще и блокирует от 
возможного нелегального 
несанкционированного повторного 
ввода в обращение лекарства как в 

аптеке, так и в медицинских 
организациях. 

— Как повлияет маркировка на 

качество медикаментов? 

— Маркировка будет 

способствовать улучшению качества 
лекарственных препаратов. 
Понятно, что, если мы напечатаем 
на плохой препарат двухмерный 

код, он лучше от этого не станет. 
Именно поэтому государство создает 
систему маркировки как 
профилактическую, 

предупреждающую меру, 
позволяющую полностью исключить 
попадание недоброкачественных 
препаратов к потребителям. Во-

первых, маркировка создаст условия 
для легальной цепи поставок, когда  
в аптечные сети попадают только те 
препараты, которые имеют понятное 

происхождение, вышли с 
официального завода. Нелегальные, 
непромаркированные препараты в 
сеть попасть не смогут. Это 

серьезная защита от вбросов. Но 
даже если в ходе надзорных  
мероприятий сотрудники 
Росздравнадзора выявят в аптеке 

некачественный препарат, то вся 
партия или серия данного 
лекарственного средства сразу же 
будет отозвана из оборота. 

— Но препараты из одной 
партии или серии могут попасть в 

разные аптеки и даже разные 
регионы. 

— Сегодня нам приходится 

писать письма с требованием к 
медицинским и аптечным 
организациям и территориальным 
органам проверить наличие 

недоброкачественного  препарата и 
его изъятия в случае обнаружения. 
Это небыстрый процесс. Теперь же у 
нас будет возможность вывести 

бракованные лекарства из 
обращения нажатием одной кнопки. 
В программу вводится информация, 
мы сразу видим, какое количество 

препаратов и где находится в 
обращении из конкретной партии, 
при необходимости блокируем их, и 
каждый участник получает об этом 

факте информацию. После этого эти 
упаковки уже не смогут продавать, 

потому что система  напишет, что 
они выведены из обращения. 

— Как покупатели смогут 

получить информацию с метки на 
упаковке? 

— Будет создано уникальное 

приложение для сканирования 
кодов, которое бесплатно 
скачивается в любой смартфон. С 
его помощью покупатели смогут 

считать всю информацию с кода. 

— Но не у всех граждан есть 

смартфон, как получить 
необходимую информацию без него? 

— В каждой аптеке обязательно 

будет установлено специальное 
оборудование, чтобы у пожилого 
человека или у тех, у кого нет 
смартфона, не возникло с этим 

никаких проблем. Подошел, поднес, 
отсканировал и убедился, что 
данный препарат является 
легальным и находится в обороте. 

Там будет вся та же самая 
информация, которая представлена 
в приложении для смартфонов. 
Разработка всей системы — это 

колоссальная трудоемкая работа. 
Территория России очень большая, и 
нужно сделать так, чтобы система  

работала и в онлайн-режиме, и 
офлайн, потому что в ряде регионов 
нестабильный интернет. Необходимо 
организовать работу так, чтобы была 

возможность выгружать данные 
пакетно — несколько раз в сутки 
или, например, через каждый час, 
для того чтобы у пациента всегда 

была возможность оперативно 
получить свежие данные. Все звенья 
должны работать четко, как часы. 
Права на ошибку мы не имеем, она  

может очень дорого стоить. 

— То есть после того, как с 2019 
года маркировка станет 

обязательной для всех 
производителей, на рынке не будет 
ни одного непромаркированного 
препарата? 

— Нет, те препараты, которые 
выпущены ранее, будут обращаться 

до истечения срока годности. В 
основном «срок жизни» препарата 
1,5 года, то есть за это время 
препарат покупается точно. А срок 

годности максимально до пяти лет. 
Предполагается, что за 2–3 года все 
находящиеся в обращении 
препараты без маркировки будут 

куплены. 

— Что грозит нарушителям, если 
все-таки будут найдены 

недоброкачественные или  
непромаркированные препараты, 
выпущенные после 2019 года? 

— Лекарственное средство не 
сможет обращаться без маркировки, 
его просто не смогут продать. Но 

если всё же удастся ввести такие 
препараты в обращение или же 

фальсификат, то нарушителям 
грозит или штраф, или уголовное 
преследование. Самое серьезное 
наказание по статье 238 УК РФ 

(«Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности». — «Известия») — если 
продали препарат, заведомо зная, 
что он недоброкачественный, и при 
этом нанесли вред пациенту, то 

грозит лишение свободы до 12 лет. 
Продажа немаркированных 
лекарственных средств относится к 
нарушению лицензионных 

требований. За такое 
правонарушение предусмотрен 
штраф в 300 тыс. рублей (с изъятием 
партии лекарства из оборота), а для 

аптечных организаций еще и 
приостановка деятельности до 90 
дней. Для того чтобы 
подконтрольный субъект не имел 

возможности «подготовиться» к 
проверке Росздравнадзора, в 
прошлом году службу наделили 
полномочиями проводить надзорные 

мероприятия лицензионного 
контроля без предупреждения, но с 
согласования прокуратуры. В 
скором времени, как только будут 

приняты соответствующие поправки 
в законодательство, мы сможем 
проводить и контрольные закупки, 
когда сотрудник службы под видом 

покупателя будет приобретать 
лекарства и делать соответствующие 
выводы о соблюдении всех норм и 
правил аптечным учреждением. 

— Маркировка исключает 
появление на рынке фальсификата и 

контрафакта? 

— Да, поскольку это легальная 
цепь поставок. Если покупатели 

будут покупать лекарственные 
препараты только в 
лицензированных аптеках, то 
возможность попадания к ним 

фальсифицированного препарата 
исключается. Потому что, если, 
предположим, упаковку выпустили 
где-то на подпольном заводе, в 

аптеки ее ввести не смогут, она не 
попадет в систему, система не 
примет этот код, даже если вы 
сделаете какие-то фальсификации. 

Но если человек захочет найти 
приключение, купив препарат не в 
лицензированных аптеках или с рук, 
он его найдет, конечно. Но нужно ли 

ему шутить со своим здоровьем? 

— Каково сегодня количество 

фальсификата и контрафакта на 
рынке лекарственных средств? 

— Количество изымаемых из 

обращения недоброкачественных, 
фальсифицированных и 
контрафактных лекарственных 
средств составляет около 1% от всех 
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серий лекарств, поступивших в 
обращение на российский рынок  

(около 250 тыс. серий). На 
фальсификат при этом приходится 
лишь 0,01%. Необходимо отметить, 
что легальный фармацевтический 

рынок стал  значительно чище, чем 
это было 2–3 года назад. Уголовная 
ответственность заставляет быть 
честным и порядочным. 

— Некоторые специалисты 
опасаются, что из-за маркировки 
хоть и улучшится качество и 

безопасность препаратов, но 
значительно повысится их 
стоимость, так как производителям 
и аптекам придется увеличить 

расходы на маркировку. 

— Это не так. Есть разное 

оборудование для производства, для 
нанесения этих марок. 
Следовательно, разная цена. Она 
зависит от класса оборудования, его 

производительности: возможны 
решения и недорогие, и 
дорогостоящие. Допускается и 
напечатанный на упаковке код, и 

наклеенная саморазрушающаяся 
марка, которая может наклеиваться 
производителем, — это вообще 
недорогое решение. Она клеится на 

производственной линии так, что ее 
нельзя оторвать и переклеить. Если 
ее начать отрывать, она развалится. 
Это специальный стикер: клей и 

толщина бумаги, которая не 
позволяет переклеить с одной 
упаковки на другую. На 
сегодняшний день затраты на линию 

обходятся в пределах 2 млн рублей. 
Это чтобы полностью оснастить всю 
линию и полностью сделать всю 
систему маркировки. Это очень 

небольшие деньги в рамках всего 
производства, это даже в процентах 
не выражается никак. Это обычный 
принтер, срок работы которого до 

пяти лет. Дорогой вариант может 
стоить в пределах 6–7 млн рублей. 
Что тоже не так много. А сканер, 
который должен быть установлен в 

аптеках, хоть и будет за счет аптек, 
но он стоит в пределах 4–7 тыс. 
рублей. На одно рабочее место 
нужен один сканер. 

— Позволит ли система 
маркировки прогнозировать 

дефицит того или иного препарата? 

— База в единой системе 
поможет понять готовность региона, 

например, к подъему заболеваемости 
гриппом. То есть по системе можно 
будет понять, достаточно в регионе 
препаратов или нет. 

Спрогнозировать это, не имея такой 
информации, очень сложно. А так 
как теперь у нас будет информация 
о том, где и какое количество 

препаратов есть, а куда их 
необходимо отправить 

дополнительно, мы будем готовы к 
любой ситуации.   

Элина Хетагурова  
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ФИНАНСЫ

Дай триллиончик! 

Правительство Медведева решило 
на допоходы бюджета прикупить 
американской валюты 

В чем суть поправок в бюджет 2017 

года, подготовленных Минфином. 
Что решит ОПЕК 25 мая. Сколько 
нефти добывает Россия.Как 
повлияет на рубль очередной 

вероятный импичмент в Бразилии. 
Как отразилась на долларе угроза 
импичмента Трампу. Откуда могли 
взяться убытки у Роснефтегаза. 

«Акелла промахнулся», или Путин 
тоже может ошибаться. 

Бюджет оптимистов 

Минфин опубликовал проект 
поправок в бюджет 2017 года. В 

принципе ничего нового. 
Учитываются: дополнительные 
поступления в бюджет от более 
высокой цены на нефть – 45,6 

долл./барр. вместо 40 в среднем по 
году (т. е. Минфин все-таки 

предполагает обрушение нефтяных 
цен во втором полугодии); более 

высокий экономический рост – 2,2% 
за 2017-й вместо 0,6%; более низкая 
инфляция – 3,8% вместо 4%; 
меньшее падение курса рубля – до 

64,2 за доллар к концу года вместо 
67,5. В результате в бюджете 
образуются «лишние» 1,1 трлн руб. 
Из которых в допрасходы пускается 

чуть больше четверти (0,3 трлн руб.). 
Остальные деньги собираются в 
Резервный фонд, а также 
компенсируют сокращение 

внутренних и внешних займов 
бюджета. Дефицит падает с 2,8 трлн 
до 1,9 трлн руб., или с 3,2% ВВП до 
2,1%. В результате дефицит 2017 

года будет меньше, чем 

планировался на будущий, 2018‑й. 

Насколько это реалистично? Рост 

ВВП в I квартале 2017‑го составил 

0,5% (Росстат). Это очень 

оптимистичный уровень. Ранее 
эксперты НИУ ВШЭ оценивали I 
квартал как «неясный», а ВЭБа – как 
минус 0,3%, а если не учитывать 

високосный день 2016 года, то плюс 
0,3%. Росстат обычно не делает 
календарных поправок и в этот раз 
никак не объяснил своего 

оптимизма, опубликовав только 
«голую» цифру. Может, этот 

оптимизм связан с тем, что это 
первая публикация ВВП от Росстата 
после его переподчинения 
Минэкономразвития? 

Падение нефтяных цен к концу 
года возможно, несмотря на 
вероятное продление соглашения 

ОПЕК+. Но приведет ли это к 
падению рубля? Обо все по порядку. 

Сокращение добычи: кто 

считает? 

 На этой неделе 24–25 мая 

произойдет встреча ОПЕК, на 
которой будет приниматься решение 
о продлении cоглашения ОПЕК+ по 
сокращению добычи нефти. Каков 

результат на сегодня? Страны ОПЕК 
выполнили соглашение в апреле на 
96%, а вне ОПЕК – на 66%. По 
мнению The Wall Street Journal, 

ОПЕК намерена оказывать давление 
на Москву и обеспокоена 
возможным «обманом» со стороны 
Казахстана, который вовсе не 

сокращал свою добычу. 

«Профиль» уже не раз писал о 
расхождении данных Минэнерго и 

Росстата (по первым – добыча нефти 
в стране падала, по вторым – росла). 
Теперь наконец векторы этих двух 
оценок сошлись – по Росстату, 

добыча в апреле упала к марту на 
2,3%. Но обнаружились расхождения 
в оценках Минэнерго и 

Международного энергетического 
агентства (МЭА). Российский 
министр Александр Новак заявил, 
что РФ к концу апреля сократила 

добычу на обещанные 300 тыс. 
барр./сут. (к октябрю 2016-го). Хотя 
в среднем по апрелю недотянули до 
этого показателя – получилось минус 

260 тб/с. МЭА подсчитало, что в 
апреле Россия сократила добычу 
только на 231 тб/с. И при этом 
добыча все равно была на 173 тб/с 

выше, чем год назад (октябрь 2016-
го был в РФ месяцем рекордной 
добычи). 

Влияние соглашения на цены 
оказалось меньше, чем ожидали все 
его участники. 5 мая цены падали к 
46,6 долл./барр. – уровню до 

соглашения. После этого стали расти, 
особенно после совместного 
заявления министров энергетики РФ 
и Саудовской Аравии о намерении 

продлить соглашение сразу на 9 
месяцев, но выше 53 не 
поднимаются. 

Почему на 9 месяцев? Это просто 
– к концу этого срока в РФ состоятся 
выборы президента, и нужны 

бюджетные доходы, а Саудовская 
Аравия намерена как раз в I 

квартале 2018‑го провести IPO своей 

государственной нефтяной 
компании Aramco. Так что 
продление соглашения ОПЕК+ 

вероятно. 

Убытки «Роснефтегаза» 

Загадка недели – убытки в 90,4 
млрд руб., показанные 
«Роснефтегазом» (отражены в 

правительственной директиве к 
выплате дивидендов). Откуда мог 
взяться убыток у компании, которая 
не ведет никакой деятельности, 

кроме сбора дивидендов с 
«Роснефти», «Газпрома» и 
«ИнтерРАО»? В своих комментариях 
Игорь Сечин ссылается на итоги 

приватизации «Роснефти», но 
логически цифры никак не сходятся. 
Проверить публичную отчетность 
«Роснефтегаза» невозможно, с 2015 

года она не публикуется (для этого 
правительство превратило 
«Роснефтегаз» из ОАО в ЗАО). 
Похоже, что Сечин просто не хочет 

платить дивиденды за 2016 год, 
отсюда и странности с бухгалтерией. 

Автогол Бразилии 

 Рубль с середины марта остается 
в диапазоне 56–58 за доллар, 

несмотря на впечатляющее падение 
цен на нефть и последующее их 
восстановление. Рубль оторвался от 
нефти не потому, что страна стала 

независима от нефтяного экспорта, 
а потому, что попал под мощное 
влияние перетоков мировых 
«горячих» капиталов. Не так давно 

рублю «помог» правительственный 
кризис в ЮАР, который выбил эту 
страну из конкуренции за carry 

trade. Теперь из конкуренции 
вылетела и Бразилия. Шансы рубля 
на рост вопреки падающей нефти 
увеличиваются. 

Президенту Бразилии Мишелу 
Темеру грозит импичмент. В четверг 
торги на бирже были остановлены, 

после того как основной фондовый 
индекс Bovespa рухнул на 10%, за 10 
минут ликвидировав 5 месяцев 
роста. Бразильский реал упал за 

пару часов почти на 9% (минимум с 
декабря 2016-го). Осталось показать 
спад мексиканскому песо, и рубль 
станет лидером мирового carry 

trade‑2017. 

Когда б вы знали, из какого 

сора… 

 Президент США Дональд Трамп 

нашел оружие против валютных 
манипуляций своих торговых 
партнеров. Надо просто уволить 
главу ФБР. Внутриполитический 

http://www.profile.ru/economics/item/117382-daj-trillionchik
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скандал сделал то, чего Трамп 
бесполезно добивался почти полгода, 

– доллар упал за 12–17 мая на 2% (к 
5 основным валютам). Такой человек 
– ему успех противопоказан. Он 
побеждает на поражении, на 

проблемах, на скандале. Из этого он 
делает победу. 

В результате падения доллара 

евро устремился к 1,12, фунт 
впервые в этом году взял отметку 
1,3. «Индексы страха» США и 
Европы (волатильность на фондовых 

рынках) на минимумах. И хотя на 
фондовых рынках все еще 
продолжается коррекция после 
выборов президента Франции, но 

уже видны признаки консолидации 
и разворота к росту. 

Залог на триллион 

Чистый долг «Роснефти» на конец 
I квартала 2017 года достиг 

исторического рекорда в 4,6 трлн 
руб., или около $80 млрд. Из них 1,2 
трлн руб. компания получила под 
залог будущих поставок нефти. 

Расплачиваться по долгу придется 
десятилетия по предоплатным 
соглашениям – на 4–6 долларов 
дешевле рыночных цен. «Для 

компании, находящейся под 
санкциями, я бы сказал, что это 
блестящий уровень», – 

прокомментировал глава «Роснефти» 

Игорь Сечин. Действительно, 
блестящий результат для компании, 
у которой ухудшаются 
финпоказатели. Например, чистая 

прибыль в I квартале 2017‑го в 5 раз 

ниже, чем в прошлом году. 

На 2,5% 

в марте упали реальные 

располагаемые денежные доходы 

населения России (к марту 2016‑го). 

В феврале их падение составляло 

3,8%. И только в январе благодаря 
разовой компенсации пенсионерам 
они выросли на 8%. В целом за I 

квартал 2017‑го реальные доходы 

сократились на 0,2%. Это последние 
опубликованные данные Росстата. 
Заявление президента РФ 

Владимира Путина о том, что 
«сейчас реальные доходы граждан 
России начали постепенно 
повышаться» (14 мая в Пекине на 

встрече с президентом Чехии 
Милошем Земаном), – просто 
ошибка. 

Только 1% 

представителей малого и 

среднего бизнеса получили 
господдержку в 2016 году, 
подсчитала Счетная палата РФ. В 
2015 году таких было 4%. СП нашла 

также «признаки возможных 
коррупционных проявлений». 
Минэкономразвития не согласно, 
хотя снижение господдержки не 

отрицает. 

На 7,1 млрд руб. 

вырос объем депозитов Минфина 
в комбанках страны. Практически 
такую же сумму – 7,6 млрд руб. – 
министерство получило за этот срок 

от размещения «народных ОФЗ». То 
есть почти все деньги от них оно 
решило прокрутить в банках под 
8,75%, платя людям 7,5%. Операция, 

выгодная для Минфина, но эту его 
прибыль оплатят в конце концов 
люди, хранящие свои сбережения в 
банках. 

 

Микрокредиторам 
не дано большего 

ВС счел займы МФО от миллиона 
рублей вне закона 

Верховный суд (ВС) поддержал в 
споре с микрофинансовой 
организацией (МФО) сторону 

заемщика. ВС вынес решение о 
незаконности займов МФО более чем 
на 1 млн руб. под залог 
недвижимости, не согласившись с 

позицией ЦБ. Мнения экспертов о 
последствиях подобного решения 
разделились: одни говорят о 
повороте к судебной практике по 

аналогичным делам, другие 
настаивают, что проигран лишь 
один бой, но не битва. 

На днях обнародовано 
определение Верховного суда, 
который фактически признал 

недействительными договоры займа 
на суммы свыше 1 млн руб., 
заключенные под залог 
недвижимости. МФО "АСД-финанс", 

договоры которой неожиданно для 
кредитора были признаны 
недействительными судами двух 
инстанций (см. "Ъ" от 10 апреля), 

подала кассационную жалобу в ВС 
для рассмотрения на коллегии по 
гражданским делам. Однако суд 
поддержал решение нижестоящих 

инстанций.  

Как следует из материалов дела, 
заемщик МФО, взявший в 2015 году 

два займа на 2,4 млн и 1,5 млн руб. 
под залог недвижимости, не гасил 
их. Кредитор через суд добился 

изъятия предмета залога (земельные 
участки плюс дом), но заемщик 
подал встречный иск. Судья ВС в 
определении указал, что в силу 

прямого указания закона МФО была 
не вправе заключать подобные 
договоры, так как сумма каждого их 
них превышает действовавшую 

тогда максимальную планку для 
микрозайма 1 млн руб. Компания 
доказывала, что имел место не 
микрозаем, а "иной заем", которые 

МФО имеют право выдавать, если 

это предусмотрено их 
учредительными документами. Но 

ВС счел, что размер процентной 
ставки 96% характерен именно для 
микрозайма, а не для обычаев 
делового оборота по заключению 

иных договоров займа. И не стал 
передавать рассмотрение дела на 
коллегию, подтвердив решение 
нижестоящих инстанций. Это дало 

заемщику возможность вернуть 
полученные средства без процентов 
(кроме процентов за пользование 
средствами в размере ключевой 

ставки ЦБ).  

Владимир Путин, президент РФ, 
18 апреля 2017 годаСреди 

кредиторов есть и такие, кто 
сознательно вводит людей в 
заблуждение… не раскрывая всю 
цепочку возможных последствий… 

большинство заемщиков 
практически неминуемо попадают в 
долговую спираль 

Позиция суда идет вразрез с 
мнением ЦБ. Исполнительный 
директор МФО "АСД-финанс" 

Алексей Смирнов сообщил "Ъ", что 
компания обращалась в ЦБ с 
запросом и там подтвердили 
законность подобных "иных займов". 

Письменные ответы ЦБ были 
представлены в суде, однако суд 
отказался их приобщить к 
материалам дела. О законности 

"иных займов" говорят и в пресс-
службе ЦБ: "МФО вправе выдать 
гражданину потребительский заем, 
сумма которого превышает 1 млн 

руб. для микрофинансовых 
компаний или 500 тыс. руб. для 
микрокредитных компаний, если 
обязательства заемщиков 

обеспечены ипотекой и деятельность 
по выдаче иных займов отражена в 
учредительных документах МФО".  

Впрочем, юристы в данном 
случае на стороне заемщика. 
"Доказательств, свидетельствующих 

о том, что сделки заключены вне 
рамок микрофинансовой 
деятельности, ответчик не 
представил, о чем косвенно 

свидетельствует и сама процентная 
ставка — более 96% годовых,— 
отмечает старший партнер ЮК 
"Неделько и партнеры" Ольга 

Саутина.— К сожалению, весьма 
распространены случаи, когда МФО 
побуждают финансово неграмотных 
заемщиков брать займы 500 тыс. 

руб. и более под залог недвижимости 
по 2% в день и в итоге изымают у 
них единственное жилье". 

В МФО намерены подать жалобу 
с целью отменить определение ВС. 
Однако юристы сомневаются в 
успехе. "По закону отменить это 

решение уже невозможно",— 
отмечает Ольга Саутина. Таким 
образом, можно говорить о создании 
опасного для МФО прецедента. "Если 

https://www.kommersant.ru/doc/3303847
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описанная в судебном споре 
ситуация типовая, то при 

рассмотрении подобных споров суды 
нижестоящих инстанций могут 
принимать аналогичные решения",— 
отметил партнер юридической 

фирмы Lidings Андрей Зеленин. По 
словам Алексея Смирнова, тысячи 
займов выдавались и выдаются под 
залог недвижимости, и уже сейчас 

заемщики отказываются гасить 
подобные займы и обращаются в 
суд, ссылаясь на новую судебную 
практику. Впрочем, 

микрофинансисты сдаваться не 
намерены. В нашей стране, отметил 
глава СРО МиР Андрей Паранич, не 
прецедентное право, и потому суды 

вовсе не обязательно в аналогичных 
спорах всегда будут становиться на 
сторону заемщиков. 

Вероника Горячева, Елена Ковалева  

 

Регулятор вылечит 
всех 

ЦБ хочет санировать НПФ и 
страховщиков 

В масштабной реформе санации, 
намеченной ЦБ год назад, 

обозначился новый этап. Банк 
России планирует расширить 
перечень участников рынка, к 
которым может применяться 

процедура финансового 
оздоровления. В него планируется 
включить страховые компании и 

пенсионные фонды. 

ЦБ предлагает рассмотреть 
поправки в законодательство о 

банкротстве, вводящие механизм 
санации для страховых компаний и 
других участников финансового 
рынка, сообщил зампред Банка 

России Владимир Чистюхин. Сейчас 
у ЦБ есть полномочия только по 
спасению кредитных организаций, а 
выделить деньги на санацию 

пенсионного фонда, страховых или 
лизинговых компаний нельзя. "Когда 
мы сталкиваемся с неустойчивостью 
тех же самых кредитных 

организаций, часто видим, что они 
являются членами больших 
финансовых групп,— пояснил 
господин Чистюхин.— Это могут 

быть и страховые компании, и 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), и какие-то 
профучастники рынка ценных 

бумаг... Было бы более правильным 
применять общий механизм санации 
ко всей группе, если мы считаем, что 
группа достойна". По его словам, не 

исключено, что для этого будет 

использована старая схема 
оздоровления с участием Агентства 

по страхованию вкладов (АСВ). 

До сих пор фактически было два 
случая проблем финансовых групп 

— "Лайфа" и "Уралсиба", оба в 2015 
году. В отношении "Лайфа" ЦБ 
принял решение о частичном 
спасении активов, отозвав лицензию 

у крупнейшего в группе 
Пробизнесбанка. В "Уралсибе" по 
факту санация затронула всю 
группу, при этом самым проблемным 

активом был не банк, а страховая 
компания и лизинговый бизнес.  

Идея санации НПФ и 

страховщиков активно обсуждалась 
около двух лет назад, но реализована 
не была, уточняет гендиректор 

консалтинговой компании 
"Пенсионный партнер" Сергей 
Околеснов. "Капитал НПФ не 
привязан к объему обязательств 

пенсионного фонда,— объясняет 
он.— И, как правило, дыра 
образуется не в собственных 
средствах, а в накоплениях или 

резервах. При этом, в отличие от 
банков, прибыль НПФ ограничена 
15% инвестдохода от размещения 
активов, и при санации потребуется 

выделение средств с гигантским 
плечом — на восстановление 
активов и рост капитала — или 
большие сроки возврата кредита". 

По его мнению, возврат к 
расширению механизма санации 
может быть вызван значительным 
укрупнением НПФ в течение 

последних двух лет. К тому же были 
прецеденты обесценения активов 
НПФ и после их вступления в 
систему гарантирования пенсий — 

так, ряд крупных игроков 
размещали средства в депозиты и 
бонды Внешпромбанка и банка 
"Пересвет". 

Как правило, внутри финансовой 
группы тесные связи и при тяжелом 

положении банка страдают 
остальные участники, так что идея 
правильная, считает управляющий 
партнер НРА Павел Самиев. 

Санация группы необходима, чтобы 
минимизировать потери, уточняет 
глава практики инвестиционного 
консультирования ФБК Роман 

Кенигсберг. "Однако хотя ЦБ 
предлагает комплексный подход, 
думаю, на практике решение будет 
индивидуальным,— рассуждает 

он.— Регулятор анализирует пользу 
от санации каждого из игроков, и 
если, по его мнению, затраты на 
санацию превысят возможные 

потери, то решение о санации может 
быть принято и в отношении 
отдельных участников группы". По 
мнению управляющего директора по 

корпоративным рейтингам "Эксперт 

РА" Павла Митрофанова, сама идея 
правильная, поскольку может 

позволить реагировать по наиболее 
"тонкому" месту группы, 
превентивно ограничивая 
эскалацию рисков на связанные 

стороны, например с банка на НПФ 
и наоборот. 

Вероника Горяева, Павел Аксенов, 

Юлия Локшина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефть не 
выдержала двоих 

Итоги недели 15-19 мая на 
фондовом рынке 

На этой неделе российские 
фондовые индексы снизились. 

Быстрый рост цен на нефть смог 
приподнять курс рубля, но не акции, 
оседавшие под впечатлением 
событий в США. 

Индекс ММВБ снизился за 
неделю на 1,6% до 1962,4 пункта, а 
индекс РТС — на 1,1% до 1087,75 

пункта. Непосредственной причиной 
этого стало неожиданно резкое 
снижение американских фондовых 
индексов в среду на фоне 

обострения политической ситуации 
в США. На это, как водится, остро 
реагировали и другие рынки, а 

Россия редко оказывается в таких 
случаях среди отстающих. 

С четверга американские акции 

уже восстанавливались на фоне 
неплохой отчетности компаний, хотя 
призрак импичмента Дональда 
Трампа и продолжал давить на 

рынок. Индексы S&P500 и Dow 
Jones по итогам одной из самых 
беспокойных торговых недель 
последних месяцев снизились всего 

на 0,4%, отыграв больше половины 
падения среды. 

В результате, как опять-таки 

бывает совсем нередко, виновники 
обвала выступили явно лучше 
российских индексов. Между тем 

нефть продолжала быстрый рост и 
прибавила за неделю еще 5,4%, 
закрывшись в пятницу уже на 
$53,61 за баррель brent. Реагировали 

на этот факт не столько цены акций, 
сколько курс рубля. 

Котировки доллара на 

Московской бирже колебались в 
довольно широком диапазоне — от 
56,16 руб. во вторник до 58,1375 
руб. в четверг. Но в итоге, по 

сравнению с закрытием прошлой 
недели, доллар все-таки подешевел, 
опустившись к вечеру пятницы на 
0,3% до 56,90 руб. 

 

 

Тамбей не вынесет 
двоих 

"Газпром" собирается решить 
судьбу Тамбейского кластера без 
НОВАТЭКа 

"Газпром" после встречи Алексея 
Миллера с Владимиром Путиным 

решил вообще не привлекать 
НОВАТЭК к разработке 
месторождений Тамбейского 
кластера. НОВАТЭК хотел 

использовать месторождения для 
строительства новых СПГ-заводов. 
Но "Газпром", доказав президенту 
стратегическое значение 

месторождений, теперь собирается 
два года думать над их освоением. 
По мнению собеседников "Ъ", у 
"Газпрома" сейчас нет ресурсов для 

разработки Тамбея, но компания не 
хочет делиться запасами с 
конкурентом. 

"Газпром" пока не собирается 
привлекать НОВАТЭК к освоению 
месторождений Тамбейского 
кластера на Ямале, заявил на пресс-

конференции в пятницу зампред 
правления компании Виталий 
Маркелов. "Нет, мы с НОВАТЭКом 
такие переговоры не ведем. Мы 

рассматриваем пока месторождения 
разрабатывать своими 
собственными силами",— заявил он. 
Тем самым господин Маркелов 

фактически дезавуировал слова 
главы "Газпрома" Алексея Миллера, 
который на встрече с Владимиром 

Путиным в начале мая обещал 
привлечь к освоению Тамбея 
российскую компанию с опытом 
производства СПГ и переработки 

жирного газа (см. "Ъ" от 5 мая). 
Единственная компания, 
подходящая под это описание,— 
НОВАТЭК. При этом вскоре после 

встречи с президентом РФ "Газпром" 
подписал меморандум об освоении 
этих месторождений с 
"Русгаздобычей" Артема Оболенского 

(ранее контроль в компании 
принадлежал Аркадию Ротенбергу). 
"Русгаздобыча" изначально являлась 
проектной компанией по возможной 

разработке Парусового, Северо-
Парусового и Семаковского 
месторождений в ЯНАО в 
партнерстве с "Газпромом" и не 

имеет опыта в газохимии или 

производстве СПГ, поэтому 
участники рынка ожидали, что 
НОВАТЭК все же получит 
предложение участвовать в СП по 

Тамбею. Сам НОВАТЭК изначально 
просил Владимира Путина целиком 
передать ему четыре 
принадлежащие "Газпрому" 

месторождения Тамбейского 
кластера. Затем, когда 
сопротивление "Газпрома" этой идее 
не удалось быстро побороть, готов 

был согласиться на совместную 
разработку. Теперь же компания 
Леонида Михельсона вытолкнута за 

периметр проекта. В НОВАТЭКе 
отказались от комментариев. 

Алексей Миллер, глава 

«Газпрома», на встрече с 
Владимиром Путиным, о партнерах 
по разработке Тамбейского кластера, 
4 маяКонечно же, мы в первую 

очередь будем ориентироваться на 
российские компании, которые уже 
обладают компетенциями в области 
сжижения газа 

Общие запасы Северо-
Тамбейского, Западно-Тамбейского, 
Тасийского и Малыгинского 

месторождений составляют 1,7 трлн 
кубометров по категориям АВС1+С2 
и 2,6 трлн кубометров — с учетом 

С3. В "Газпроме" оценивают запасы 
этих месторождений в 6,7 трлн 
кубометров с учетом нижних юрских 
отложений и собираются поставить 

запасы на баланс в 2018-2019 годах. 

Более того, из слов Виталия 
Маркелова следует, что "Газпром" 

совсем не обязательно направит газ 
Тамбейского кластера на сжижение. 
Как сообщил член правления 
"Газпрома" Всеволод Черепанов, 

отвечающий за добычу, "Газпром" 
вместе с "Русгаздобычей" (и на 
деньги последней) будет проводить 
исследование параметров освоения 

месторождений и монетизации газа, 
которое займет около двух лет. 
Поскольку "Газпром" до сих пор 
собирался направить газ 

Тамбейского кластера в трубу, 
подключив к новому газопроводу от 
Бованенково в период после 2025 
года, собеседники "Ъ" на рынке 

полагают, что теперь под предлогом 
исследования "Газпром" собирается 
потянуть время. "Сейчас у 
"Газпрома" нет денег на такой 

масштабный проект, нет доверия к 
СПГ и нет желания делиться столь 
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ценными запасами с НОВАТЭКом, 
тем более что "Газпрому" могут 

понадобиться новые добычные 
мощности через пять-семь лет",— 
говорит один из собеседников "Ъ". 

НОВАТЭКу в данной ситуации 
имеет смысл сосредоточиться на 
имеющихся у него активах на 
Гыдане и в Обской губе, считает 

Виталий Крюков из Small Letters. "У 
компании уже сейчас хватает 
запасов на два-три новых завода 
СПГ",— полагает аналитик. В 

будущем, по его мнению, если 
"Газпром" не станет разрабатывать 
Тамбейский кластер, НОВАТЭК 
может предпринять новую попытку 

получить эти активы. Виталий 
Крюков напоминает о схожей 
ситуации с "Ямал СПГ", когда 
НОВАТЭК, пожаловавшись 

президенту на то, что "Газпром 
экспорт" тянет с заключением 
контрактов на продажу газа с 
проекта по агентскому соглашению, 

добился права на самостоятельный 
экспорт СПГ с Ямала. 

Юрий Барсуков  

 

Крымская 
генерация требует 
сверхподдержки 

За модернизацию оборудования 
полуострова предлагают 
доплатить потребителям 

Как выяснил "Ъ", Минэнерго 

предложило строить дополнительные 
мощности в Крыму и Краснодарском 
крае по механизму конкурентного 
отбора, аналогичному 

инвестиционным договорам. 
Объекты будут выставляться на 
конкурс, при предельном объеме 
заявки 2,115 млн руб. за 1 МВт в 

месяц — это в несколько раз 
превышает доходность новых 
объектов в остальной части России. 
Старая крымская генерация и 

маневренные мощности также могут 
получить сверхтариф для 
модернизации устаревшего 
оборудования. Инициативы 

вызывают вопросы даже у 
чиновников. Так, в Минэкономики 
говорят о рисках "необоснованного 
увеличения финансовой нагрузки на 

потребителей". 

Минэнерго представило 
правительству схему, которая 

должна заменить договоры на 
поставку мощности (ДПМ, 
гарантируют возврат инвестиций за 
счет повышенного платежа 

потребителей) для новой генерации в 
Крыму и Краснодарском крае. Этот 

механизм представлен на 
правительственной комиссии по 

развитию электроэнергетики 5 
апреля, "Ъ" ознакомился с 
протоколом заседания. Речь идет о 
долгосрочном конкурентном отборе 

мощности для новой генерации 
(КОМ НГ), который должен убрать 
дефицит, не закрытый стройками 
ДПМ. Проект постановления о 

проведении КОМ НГ согласован с 
профильными регуляторами и 
внесен в правительство, говорится в 
пояснительной записке. В аппарате 

вице-премьера Аркадия Дворковича 
статус проекта не 
прокомментировали. 

КОМ фиксирует цену на 
мощность на четыре года вперед, 
формируя для генераторов и 
потребителей долгосрочный ценовой 

ориентир. Новые энергоблоки, 
построенные по ДПМ, АЭС, ГЭС и 
ТЭЦ, необходимые для 
теплоснабжения потребителей, 

проходят КОМ в приоритетном 
порядке.  

Отбор мощности происходит 
ежегодно, последний зафиксировал 
цену на мощность в 2020 году. Цена 
КОМ зависит от объема заявок: чем 

больше мощности претендует на 
отбор, тем она ниже. Если объем 
заявок окажется меньше 
необходимого спроса, 

устанавливается верхний потолок 
цены (price cap). 

Минэнерго предлагает проводить 

для новой генерации в Крыму и 
Краснодарском крае отдельный 
отбор мощности. По механизму КОМ 
НГ к 2020 году будет построена 

станция в Тамани (410 МВт) и к 
ноябрю 2018 года расширена (на 
120 МВт) уже существующая 
Сакская ТЭЦ АО "КрымТЭЦ" 

(владеет всей тепловой генерацией, 
подконтрольно Петру Нидзельскому), 
которое планирует строить новые 

энергоблоки совместно с 
Объединенной 
двигателестроительной корпорацией 
(входит в "Ростех", см. "Ъ" от 7 

апреля). Продажа мощности, как и 
при механизме ДПМ, будет вестись 
15 лет, допускается фактическое 
отклонение введенного объема на 

10%. Ценовая заявка для участия в 
КОМ НГ должна включать стоимость 
техприсоединения и норму 
доходности, но при этом price cap не 

превысит 2,115 млн руб. за 1 МВт в 
месяц. По оценке Натальи 
Пороховой из АКРА, такой потолок в 
среднем гарантирует доходность в 

три-четыре раза выше, чем текущие 
тарифы для новых газовых ДПМ, в 
полтора-два раза — угольных ДПМ. 
КОМ НГ планируется провести не 

позднее 1 августа. В Крыму сейчас 
строятся еще две ТЭС — 
Севастопольская и 
Симферопольская (до 940 МВт), их 

за 71 млрд руб. возводит 
подконтрольный "Ростеху" 

"Технопромэкспорт".  

Старая, доставшаяся от Украины 
крымская генерация и мобильные 

ГТЭС, по данным "Ъ", также могут 
получить сверхподдержку 
российского энергорынка. После 
включения Крыма в первую ценовую 

зону оптового энергорынка 
(европейская часть РФ и Урал) с 
января 2017 года вся тепловая 
генерация полуострова (управляется 

АО "КрымТЭЦ") работает в 
вынужденном режиме. Их работа не 
окупается на оптовом энергорынке, 
но закрыть их нельзя в силу 

необходимости для энергосистемы и 
теплоснабжения. 

С 1 января статус вынужденных 
получили все станции "КрымТЭЦ" — 
Симферопольская, Камыш-
Бурунская, Сакская, 

Севастопольская (всего 160 МВт) и 
15 МГТЭС мощностью 337,5 МВт. 
Для них уже установлены 
повышенные тарифы на мощность, 

но ФАС предложила включить в 
формулу расчета дополнительную 
инвестсоставляющую, направив 
проект приказа в Минэнерго и 

Минэкономики 5 апреля. 
Минэкономики инициативу не 
поддержало, так как она "сопряжена 
с рисками необоснованного 

увеличения финансовой нагрузки на 
потребителей первой ценовой зоны", 
говорится в ответе заместителя 
главы Минэкономики Николая 

Подгузова от 4 мая (копия есть у 
"Ъ"). В Минэнерго и ФАС на запрос 
не ответили.  

В "Сообществе потребителей 
энергии" идею ФАС не 
поддерживают. Там поясняют, что 
механизм предлагает эксклюзивно и 

непрозрачно устанавливать тарифы 
с целью финансирования 
инвестиций для отдельных объектов 

"с неясными ценовыми 
последствиями для потребителей 
Юга России", таких как Республика 
Адыгея, Краснодарский край, 

Калмыкия и Ростовская область. 
Между тем цены на мощность здесь 
уже существенно превышают 
средний уровень в первой ценовой 

зоне. 

Глава АО "КрымТЭЦ" Игорь 
Сенько пояснил "Ъ", что 

дополнительная надбавка нужна для 
финансирования инвестпрограммы 
компании. По его словам, сейчас 
ТЭЦ не соответствуют критериям 

РФ. "Исправить это нужно как 
можно быстрее, требуются немалые 
средства, которые мы сможем 
получить в случае принятия 

подобного документа",— отметил 
господин Сенько. Но, по оценке 
Натальи Пороховой, текущие 
тарифы для этих станций уже 
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сейчас гораздо выше той 
поддержки, которую получает 

вынужденная генерация в остальной 
части России. Так, за счет 
"вынужденного" статуса в сумме 
крымские станции в 2017 году 

получат 4 млрд руб., в 2017-2020 
годах — 14 млрд руб. Утвержденные 
тарифы для МГТЭС выше цены КОМ 
в первой ценовой зоне в 2,5 раза, 

для старых ТЭС — в среднем в 12 
раз. 

Татьяна Дятел 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Приватизация 
пойдет по морю 

В программе продажи крупных 
госактивов остался только 
«Совкомфлот» 

Минфин ожидает получить от 

приватизации госактивов в этом 
году всего 42,2 млрд рублей. Это 
почти на сто миллиардов меньше, 
чем в законе о бюджете. С таким 

предложением в среду в 
правительстве выступил министр 
финансов Антон Силуанов, 
представляя поправки к бюджету 

2017-2019 годов. Таким образом, 
«большая приватизация» в 2017 году, 
вероятно, будет состоять только из 
продажи 25% минус одна акция 

«Совкомфлота». Такое сокращение 
планов стало возможным благодаря 
увеличению доходов более чем на 
триллион, а значит, у бюджета 

снизилась потребность в распродаже 
активов. 

Антон Силуанов на заседании 

правительства в четверг объявил, 
что Минфин снизил прогноз доходов 
федерального бюджета от 
приватизации на текущий год на 96 

млрд рублей. Замминистра 
финансов Алексей Моисеев пояснил 
«Известиям», что это средства, 

которые Минфин ожидал получить 
от планировавшейся в этом году 
приватизации 10,9% акций ВТБ. 
Приватизировать ВТБ правительство 

отказалось, пока с банка не будут 
сняты санкции. 

В оставшихся 42,2 млрд 

поступлений от продажи госактивов 
5,6 млрд рублей должны прийти от 
«малой» приватизации, а еще 36,6 
млрд — от реализации пакета 

«Совкомфлота» и выплаты АФК 
«Система» по опциону на акции 
российско-индийского сотового 
оператора Sistema Shyam 

Teleservices (SSTL), также уточнил 
«Известиям» замминистра финансов 
Алексей Моисеев. 

За SSTL АФК «Система» должна 
заплатить в этом году $194,25 млн 
по курсу ЦБ за два дня до сделки, 

уточнили «Известиям» в пресс-

службе компании. 
Минэкономразвития в новом 
макропрогнозе ожидает, что 
среднегодовой курс рубля в этом 

году составит 64,2 рубля за доллар. 
Таким образом, АФК может 
выплатить за SSTL порядка 12,4 
млрд. 

Получается, что 
представленными поправками 

Минфин предлагает к приватизации 
только «Совкомфлот», причем оценка 
стоимости пакета компании не 
изменилась за последние три года и 

составляет около 24 млрд рублей. 

Федеральный чиновник в 
финансово-экономическом блоке 

правительства подтвердил 
«Известиям» правильность расчетов. 

Замминистра финансов Алексей 
Моисеев ранее оценивал 
«Совкомфлот» в 30 млрд рублей, 
объясняя эту цифру тем, что рынок 

за несколько лет вырос, поэтому 
компания также выросла в цене. 

В беседе с «Известиями» 

замминистра финансов также 
отметил, что Минфин по-прежнему 
настаивает на поступлении в 
бюджет всей суммы от продажи 

пакета «Совкомфлота». Ранее 
министр экономического развития 
Максим Орешкин заявил, что 25% от 
полученных средств за 

приватизацию компании пойдут на 
ее капитализацию, а в бюджет — 
75%. 

— Мы свою позицию высказали 
по этому вопросу. Дальше 
правительство будет принимать 

решение. Решения пока нет, — 
отметил Алексей Моисеев. 

Главный экономист Финансовой 

группы БКС Владимир Тихомиров 
объясняет отмену планов по 
приватизации ВТБ в этом году 
геополитической ситуацией в мире и 

состоянием российской экономики. 

— Наша экономика хоть и вышла 

из рецессии, всё равно в слабом 
состоянии, поэтому ситуация не 
очень привлекательная для 
инвесторов. С другой стороны, 

геополитическая обстановка 
ограничивает круг покупателей. 
Западные компании и инвесторы 
опасаются инвестировать. Пытаться 

выйти на рынок с продажей будет 
означать или очень низкую оценку 

актива, или вообще срыв продажи 

из-за отсутствия достаточного 
количества покупателей, — полагает 
Владимир Тихомиров. 

Приватизация «Совкомфлота» 
должна пройти в июне. Размещение 
акций планируется на Московской 

бирже. 

Инна Григорьева   

 

Аэропорт 
Шереметьево 
может отказаться 
от выплаты 
дивидендов 

Всю прибыль за 2016 год могут 
направить на погашение убытков 

прошлых лет 

АО «Международный аэропорт 
Шереметьево» (АО «МАШ») по итогам 
2016 года впервые за несколько лет 
получило чистую прибыль по 

российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ). Однако 
менеджмент аэропорта предлагает 
отказаться от выплаты дивидендов, 

направив всю полученную прибыль 
на погашение убытков прошлых лет. 
Совет директоров компании 
рассмотрит этот вопрос на своем 

заседании в понедельник, 22 мая. 

Как рассказали «Известиям» в 

пресс-службе Росимущества, совет 
директоров АО «МАШ» на заседании 
в понедельник рассмотрит 
финансовые итоги по РСБУ за 2016 

год, подготовит рекомендацию 
акционерам по вопросу 
распределения полученной прибыли, 
а также определит дату проведения 

годового собрания акционеров. 

На момент подготовки ответа 
Росимущества проект директивы 

еще проходил процедуру 
согласования, поэтому официальной 
информации о позиции государства 
нет. 

Как рассказал «Известиям» 
источник, близкий к совету 

http://izvestia.ru/news/710708
http://izvestia.ru/news/710708
http://izvestia.ru/news/712532
http://izvestia.ru/news/712532
http://izvestia.ru/news/712532
http://izvestia.ru/news/712532
http://izvestia.ru/news/712532


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 22 мая 2017 г. 32

директоров, АО «МАШ» по итогам 
2016 года получило «достаточно 

значительную чистую прибыль по 
РСБУ». Однако ее точный размер он 
отказался назвать до рассмотрения 
финансовой отчетности советом 

директоров. 

Три предшествующих года 
подряд — 2013-й, 2014-й и 2015-й 

— у аэропорта Шереметьево 
образовывался чистый убыток, 
сумма которого составила почти 25 
млрд рублей. По словам источника 

«Известий», в этой связи 
Шереметьево планирует отказаться 
от выплаты дивидендов, направив 
полученную прибыль в полном 

объеме на погашение убытков 
прошлых лет. 

В пресс-службе АО «МАШ» на 
момент подготовки публикации не 
смогли предоставить официальный 
комментарий компании. 

Генеральный директор «Аэропорт 
Инвестментс» Сергей Детенышев 
считает, что оплата ранее 

понесенных убытков за счет 
полученной прибыли вместо 
выплаты дивидендов является 
обоснованным финансовым 

решением.  

— Как правило, убытки прошлых 

лет финансируются за счет долговых 
инструментов, выплаты процентов 
по которым могут существенно 
ухудшить финансовые показатели 

организации, а размер долговой 
нагрузки — помешать 
финансированию инвестиционной 
программы. Поэтому вывод средств 

из организации при наличии такого 
долга является необоснованным, — 
сказал «Известиям» Сергей 
Детенышев. 

Примечательно, что контроль над 
аэропортом Шереметьево перешел от 
государства к частным структурам в 

конце марта 2016 года. По мнению 
Сергея Детенышева, в теории 
продавец акций аэропорта должен 
был учесть планируемую по 

управленческому учету прибыль 
организации и отразить ее в цене 
сделки. 

До конца мая ожидается 
окончательное завершение всех 
мероприятий по реорганизации АО 

«МАШ», которое предполагает 
присоединение АО «Аэропорт 
Шереметьево» (АО «АШ», совместного 
предприятия, учрежденного 

государством и частными 
инвесторами) к оператору аэропорта 
АО «МАШ». После чего появится 
единая государственно-частная 

управляющая компания аэропорта 
Шереметьево, в котором доля 
государства составит чуть более 
30%, что соответствует указу 

президента РФ. 

Как отметили в Росимуществе, 
действующий совет директоров АО 

«МАШ» и совет, который будет 
избран на годовом собрании 
акционеров, сформированы в 
соответствии с акционерным 

соглашением и исходя из 
предполагаемого размера 
государственного участия в 
уставном капитале АО «МАШ» по 

итогам реализации мероприятий по 
реорганизации. 

Евгений Девятьяров 

 

 

Железные дороги 
доведут до модели 

Новая схема развития 
грузоперевозок может быть 

принята на днях 

Целевая модель рынка 
железнодорожных грузоперевозок 
может быть согласована уже на этой 

неделе. Разосланная Минэкономики 
новая версия, теперь до 2021 года, 
почти не отличается от предыдущей, 
против которой активно возражало 

ОАО РЖД. Но теперь, говорят 
источники "Ъ", позиция монополии 
смягчилась. По версии экспертов, 
дело в том, что доходность перевозок 

продолжает падать, а дыра в 
бюджете ОАО РЖД — расти, 
несмотря на все принятые тарифные 
меры. 

В преддверие совещания по 
целевой модели рынка (ЦМР) 
грузовых железнодорожных 

перевозок у курирующего вице-
премьера Аркадия Дворковича 25 
мая Минэкономики разослало 
очередную версию документа. "Ъ" 

удалось с ней ознакомиться. Срок 
действия ЦМР продлен с 2020 до 
2021 года (ОАО РЖД настаивало на 
2025 году). Два источника "Ъ" 

говорят, что есть "четкая установка" 
если не утвердить ЦМР 24 мая, то 
хотя бы снять все разногласия. 

Документ отличается от 
предыдущей версии косметически. В 
нем звучат все те же тезисы 

Минэкономики: выделение 
локомотивной составляющей в 
тарифе ОАО РЖД, обособление 
инфраструктурной и перевозочной 

деятельности с возможностью в 
перспективе разделить их в 
организационно-правовой 
плоскости, необходимость провести 

пилотный запуск локальных 
перевозчиков на 10-20 маршрутах. 
Предусматривается возможность для 
ОАО РЖД предоставлять частным 

инвесторам в инфраструктуру право 

приоритетного доступа и 
использовать механизм take-or-pay. 

Говорится о том, что строительство 
новых или расширение старых 
линий должно идти за счет 
выгодоприобретателя — как 

владельца инфраструктуры или 
государства, так и грузоотправителя. 
Сохраняется идея создать механизм, 
позволяющий ОАО РЖД сократить 

затраты на содержание 
малоинтенсивных линий, а 
выгодоприобретателю, в том числе 
коммерческой организации или 

местным властям,— взять 
финансирование на себя. 

ЦМР согласовывается с 2015 

года. Как минимум дважды 
Минэкономики и ОАО РЖД говорили 
о невозможности компромисса (см. 
"Ъ" от 24 января). Так, монополия 

была категорически против 
выделения локомотивной 
составляющей и других ключевых 
идей министерства, собираясь 

зафиксировать предоставление ОАО 
РЖД долгосрочного тарифа как 
минимум на уровне инфляции и, 
возможно, создание на базе себя 

перевозчика с вагонами. 

Однако сейчас разногласия 

частично сняты, утверждают в 
Минэкономики. В ОАО РЖД от 
комментариев отказались. 
Предложения Минэкономики 

прорабатываются, говорят в 
Минтрансе. Для последнего важно, 
чтобы ЦМР обеспечивала равный 
доступ к инфраструктуре и 

закрепляла долгосрочную тарифную 
политику для финансирования 
инвестиционной и операционной 
деятельности ОАО РЖД. 

В ЦМР подчеркивается, что 
сейчас у ОАО РЖД нет достаточной 
тарифной выручки, говорит 

источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, поэтому предлагается 
скрытое повышение тарифов. Он 

отмечает также, что 
инвестпрограмма ОАО РЖД на 
2018-2020 годы не утверждена, при 
этом в бюджете на 2017-2019 годы 

расходы на железнодорожную 
инфраструктуру резко сокращены: 
"Велик шанс, что ни у государства, 
ни у ОАО РЖД не хватит денег на 

все работы. Это создает 
дополнительные риски для 
грузовладельцев, прежде всего, 
заинтересованных в развитии 

Восточного полигона". 

Один из собеседников "Ъ" 
добавляет, что ОАО РЖД 

действительно заметно смягчило 
свою позицию с тех пор, как в 
феврале из монополии ушел Сергей 
Мальцев, курировавший вопрос, а 

вместо также покинувшего свой 
пост Салмана Бабаева вопросами 
ЦМР занялся старший вице-
президент Вадим Михайлов. Но 
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другой источник "Ъ" говорит, что 
ОАО РЖД все же не согласно с 

экспериментом по введению 
локальных перевозчиков и идет на 
совещание с разногласиями. Глава 
"Infoline-Аналитики" Михаил 

Бурмистров полагает, что причиной 
сговорчивости ОАО РЖД может быть 
критическое нарастание дефицита 
бюджета монополии. Если в конце 

2016 года она ожидала, что 
точечные изменения в тарифах 
могут обеспечить 
сбалансированность бюджета, то 

сейчас понятно, что даже с учетом 
индексации доходность ОАО РЖД не 
растет. По итогам года дефицит 
бюджета, по консервативной 

оценке, может превысить 50 млрд 
руб., говорит эксперт. При этом 
нарастание дефицита уже приводит 
к нехватке средств на содержание 

локомотивного парка. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Роскомнадзор 
просит доступ ко 
всем 
персональным 
данным 

Ведомство собирается наблюдать 
за их продажей 

Минкомсвязи подготовило проект 
постановления правительства о 
порядке госконтроля за обработкой 

персональных данных. Когда 
документ вступит в силу, 
Роскомнадзор сможет получить 
доступ ко всем системам в стране, 

где обрабатываются персональные 
данные. 

Новые правила разрешат 
Роскомнадзору получать доступ к 
информационным системам 
организаций для проверки - 

насколько содержание, объем, 
способ обработки, сроки хранения 
персональных данных соответствуют 
заявленным целям. Соответственно, 

у ведомства появится доступ к 
самим персональным данным, 
которые обрабатывает оператор. По 
нынешнему административному 

регламенту (утвержден приказом 
Минкомсвязи в 2011 году), у службы 
есть возможность только обследовать 
информационную систему, получать 

доступ в помещения обработки 
данных, то есть, фактически, 
получать доступ к серверам и 
программам, но не к самим данным. 

- В статью 23 закона «О 
персональных данных» внесены 

изменения, которые наделили 
правительство полномочием 
определять порядок проведения 
проверок в области обработки 

персональных данных, - так 
объяснили в  Минкомсвязи причину 
разработки документа. 

Проект определяет, что 
Роскомнадзор будет наблюдать не 
только за обработкой данных, но и 
за оказанием услуг и продажей 

товаров, где "предметом являются 
персональные данные и (или) 
деятельность по их обработке". 

    Роскомнадзор будет наблюдать 
не только за обработкой данных, но 
и за оказанием услуг и продажей 

товаров, где "предметом являются 
персональные данные и (или) 
деятельность по их обработке". 

Управляющий партнер 
юридической фирмы «Зарицын, 
Янковский и партнеры» (занимается 
сопровождением IT и интернет-

компаний) Людмила Харитонова 
отметила, что положение имеет более 
высокий статус, чем регламент, и 
закрепляет основы проведения 

проверок. 

— Регламент — документ 
внутренний, устанавливающий 

процесс проведения проверки. После 
принятия положения регламент 
приведут в соответствии с ним, — 

пояснила Людмила Харитонова. — 
Причины принятия положения 
понятны — внимание к соблюдению 
закона «О персональных данных» 

существенно увеличилось, а 
проверки, в большей степени, 
проводятся на уровне документов. 

По словам эксперта, нет ничего 
критичного в доступе Роскомнадзора 
к персональным данным — скорее 
всего, их будут лишь просматривать, 

копировать не будут. Это позволит 
проверять, где и какая информация 
хранится. 

— Продажа персональных 
данных — тонкий вопрос. С согласия 
пользователей это делать можно, но 

все случае продажи как раз 
происходят без всяких согласий, — 
заявила Людмила Харитонова. 

По словам директора по 
проектной деятельности Института 
развития интернета Арсения 
Щельцина, проверки будут 

проводится строго по плану 
деятельности службы, по указаниям 
уполномоченных органов власти или 
после заявления о нарушении прав 

субъекта персональных данных. При 
согласии пользователя передавать 
его данные третьим лицам вполне 
нормально, напомнил эксперт. 

В Роскомнадзоре не смогли 
оперативно прокомментировать 

проект документа. 

Ранее "Известия" сообщали, что к 
2019 году в России должен 

появиться единый портал 
персональных данных. Все 
компании, использующие 
персональные данные, будут 

размещать информацию об этом на 
сайте. Любой гражданин в своем 
личном кабинете сможет узнать, 
какие организации обрабатывают 

информацию о нем, - и, при 
желании, запретить такую 

обработку. Оператором портала 
станет Роскомнадзор.  

Василиса Белокопытова  

 

Операторы связи 
проверят 
документы 
абонентов по 
запросу полиции 

Кого проверять, определят МВД и 

ФСБ 

Получив запрос от МВД, ФСБ или 
другого органа, ведущего 
оперативно-разыскную 
деятельность, оператор связи должен 

будет проверить документы клиента. 
Если персональные данные 
проверить не удастся, через 15 дней 
договор с пользователем должен 

быть расторгнут. Такие требования 
коснутся всех российских 
операторов телефонной связи и 
интернет-провайдеров. 

Минкомсвязи уже подготовило 
документ, регламентирующий эту 
процедуру. 

Минкомсвязи России 
обнародовало проект постановления 
правительства, меняющего правила 

оказания услуг телефонной связи и 
передачи данных. При получении 
запроса от органа, осуществляющего 
оперативно-разыскную 

деятельность, оператор должен в 
течение 15 суток проверить, 
соответствуют ли персональные 
данные фактического пользователя 

заявленным в договоре. Если данные 
не удастся подтвердить в срок, 
предоставление услуг прекратят. 

— Направить сообщение клиенту 
можно будет любым доступным 
оператору способом: по телефону, по 
электронной почте, в виде SMS, в 

личном кабинете пользователя и так 
далее, — уточнили в пресс-службе 
Минкомсвязи. 

Пользователь, получив запрос 
оператора, должен подтвердить свои 
персональные данные. Текущая 

версия документа предусматривает 
четыре способа сделать это. 
Гражданин сможет лично явиться с 
паспортом в офис оператора. Он 
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сможет удостоверить свою личность 
через портал госуслуг или в личном 

кабинете на сайте оператора связи. 
Наконец, можно будет прислать 
оператору электронное письмо с 
усиленной электронной подписью — 

она  позволяет удостоверить 
личность подписавшего. 

— Предложенные способы 

подтверждения соответствия 
персональных данных сведениям, 
заявленным в договоре, 
обсуждаются, в том числе с 

общественностью, для дальнейшего 
уточнения их эффективности, — 
отметили в пресс-службе 
министерства. 

В Минкомсвязи напомнили, что в 
июле 2016 года закон «О связи» 

дополнили новым положением. 
Операторов обязали «прекратить при 
поступлении соответствующего 
запроса от органа, осуществляющего 

оперативно-разыскную 
деятельность, оказание услуг связи в 
случае неподтверждения в течение 
15 суток соответствия персональных 

данных фактических пользователей 
сведениям, заявленным в 
абонентских договорах». Цель 
проекта постановления — 

обеспечить выполнение этой нормы. 

В «Ростелекоме» сообщили, что 
специалисты компании изучают 

проект постановления. МТС, 
«ВымпелКом», «МегаФон» и Tele2 не 
ответили на запрос, касающийся 
документа. 

По статье 13 закона «Об 
оперативно-разыскной 

деятельности» такую деятельность в 
России осуществляют оперативные 
подразделения органов МВД и ФСБ, 
Федеральной службы охраны, 

таможенных органов, внешней 
разведки, Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

МВД и ФСБ не 
прокомментировали, в каких 
ситуациях они будут присылать 
запросы операторам телефонной 

связи и передачи данных. 

Напомним, уже сегодня в России 

услуги связи можно предоставлять 
лишь после идентификации 
абонента. Оператор или его 
представитель должен внести в 

договор паспортные данные 
клиента. Корпоративные абоненты 
обязаны предоставлять операторам 
полный список физлиц — 

фактических пользователей. 
Владельцы публичных сетей Wi-Fi 
также должны идентифицировать 
пользователей — например, высылая 

SMS с проверочным кодом на 
номера их мобильных телефонов. 

Статья 13.30 Кодекса об 

административных 
правонарушениях предусматривает 
ответственность за несоблюдение 

оператором связи установленного 
порядка идентификации абонентов. 

За такое нарушение юрлицу грозит 
штраф от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей. 

Александр Кондратьев 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Ставка по ипотеке 
на пути к 
историческому 
минимуму 

На рубеже 2019–2020 годов 
ставки могут опуститься до 6–7% 

Ставки по жилищным кредитам в 
трехлетней перспективе могут 
опуститься ниже 8% годовых, если 

инфляция всё это время не будет 
превышать 4%, считает ряд 
опрошенных «Известиями» 
банкиров. Однако в обозримом 

будущем россияне не смогут взять 
ипотеку под «европейские» 3–5%, 
убеждены эксперты. Причина — в 
нестабильной макроэкономической 

ситуации, неуверенности в росте 
экономики и сохраняющихся рисках 
кредитования. 

Знать долгосрочную ставку по 
ипотеке важно не только тем, кто 
только планирует самый емкий по 

вложениям кредит, но и тем, кто его 
уже имеет. Ставка на перспективу 
позволяет заемщику выбрать 
наиболее удобный момент, чтобы 

рефинансировать свою ипотеку, то 
есть перейти из одного банка в 
другой со снижением ставки. 
Например, если гражданин взял 

ипотеку под 20% на пике 
процентного шока в 2014-м, то 
сейчас он может рефинансировать 
ее под 11%. По данным ЦБ РФ, 

средневзвешенная ставка по 
ипотечным кредитам в рублях 
составила в марте 11,8%. 

— В перспективе до 2020 года 
при стабильной инфляции около 4% 
и при дальнейшем улучшении 

ликвидной позиции банковского 
сектора можно ожидать снижения 
ставок по ипотеке до уровня 8,5–9%. 
Ниже этого порога ставки вряд ли 

опустятся, — оценил главный 
аналитик Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. 

Старший вице-президент, 
директор департамента ипотечного 
кредитования ВТБ24 Андрей Осипов 
тоже считает, что «в ближайшие два-

три года мы можем увидеть 

ипотечные ставки на уровне 9% 
годовых». По его мнению, 
перспективы дальнейшего снижения 
ставок будут зависеть от того, 

насколько значимым будет 
снижение ключевой ставки, от 
которой зависят все ставки в 
экономике и которую определяет ЦБ 

РФ. 

— Уже сейчас ставки по ипотеке 

находятся на минимальных 
исторических уровнях, а их 
снижение в последние месяцы было 
скорее опережающим, в него уже 

были заложены некоторые ожидания 
по сохранению тренда на снижение 
ключевой ставки, — пояснил он. 

Руководитель управления 
маркетинга ипотечного банка 
«Дельта Кредит» Алексей Тартышев 
считает, что при стабильной 

инфляции не выше 4% и текущем 
балансе рисков к 2020 году 
«среднерыночная ставка по ипотеке 
может составить 8–9%, при 

отсутствии роста экономики — 9,5% 
годовых». 

Заместитель председателя 
правления Абсолют-банка Татьяна 
Ушкова несколько позитивнее 
смотрит на ставки. По ее оценке, 

ставка 7% к 2020 году может стать 
реальностью. С ее оценкой согласен 
заместитель руководителя блока 
«Розничный бизнес» банка 

«Возрождение» Олег Коркин, 
который оценивает потенциал 
снижения ставок до уровней 6–8%. 

— Как показывает опыт 
зарубежных коллег, ставка по 
ипотеке обычно составляет +3 п.п. к 
текущему уровню инфляции. 

Собственно, к этой логике движется 
и российский банковский рынок. Но 
пока мы видим, что разница между 
ставками по ипотеке и уровнем 

инфляции больше, чем в развитых 
странах, — констатировала Татьяна 
Ушкова. 

Основная причина, по которой 
банки не могут снизить ставки до 
европейских уровней, — это высокая 

стоимость привлечения ресурсов, 
которая находится примерно на 
уровне инфляции, расходы на 
содержание сети, обслуживание ИТ-

систем, обработку заявок и прочие 
сопутствующие расходы, надбавка 
за риск и маржа. Расходы могут 
сильно варьироваться от банка к 

банку, но пока они остаются 

достаточно высокими. 

Снизить ставку в среднесрочной 

перспективе помогут 
инфраструктурные изменения, 
уверена банкир. Например, 
открытие возможности удаленной 

подачи заявки на ипотеку и прочие 
технологичные решения могут 
удешевить расходы банков и 
отразиться на ставке. 

Но до тех пор ставки не 
приблизятся к уровням развитых 
стран, в которых, кстати, низкие не 

только проценты по кредитам, но и 
по вкладам. Россияне пока вряд ли 
готовы вкладывать деньги в 
депозиты под 1% годовых. 

— Для снижения ставок по 
ипотеке до уровня 5% ставки по 

рублевым депозитам должны быть 
продолжительное время на уровне 
1% годовых, но этот сценарий пока 
видится лишь как гипотетический, и 

вряд ли он будет реализуем даже на 
пятилетнем горизонте, — уверен 
Дмитрий Монастыршин. 

Он также советует оформлять 
ипотеку на рубеже 2019–2020 годов, 
«когда ставки достигнут 
исторических минимумов». 

Центробанк в своем обзоре 
указал, что снижение ставок в 2016–

2017 годах было неоднородным: 
банки избегали принимать на себя 
процентные риски. Вместе с тем 
окончание госпрограммы 

субсидирования ипотечных ставок 
вынудило банки конкурировать за 
заемщиков и снижать ставки в I 
квартале. Однако, как отметил ЦБ, в 

начале 2017-го «многие крупные 
банки снизили ставки по ипотечным 
кредитам, но это снижение было 
невелико либо распространялось на 

узкий круг операций (к примеру, на 
ипотеку, обеспеченную квартирами 
застройщиков, связанных с 
банком)». 

 Банкиры не видят причин 

существенно снижать ставки по ипотеке, 
даже несмотря на замедление инфляции до 
цели в 4% и падение ключевой до 

9,25%. 

— Требования не смягчали. Для 
этого нет никаких предпосылок. 

Требования к заемщикам 
стандартные у всех банков, причем 
нельзя назвать их жесткими, в 
основном они ориентированы на 
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платежеспособность заемщиков, — 
пояснила начальник управления 

развития залоговых продуктов банка 
«Открытие» Анна Юдина. 

В настоящее время требования 

банков в целом к потенциальным 
заемщикам достаточно лояльные, и 
вряд ли банки будут их значительно 
пересматривать на фоне 

снижающейся процентной ставки, 
подчеркнула заместитель 
начальника управления ипотечного 
кредитования Бинбанка Анастасия 

Якупова. 

Анастасия Алексеевских 

 

 

Москву ждет 
грандиозный 
ремонт 

Реновация жилого фонда может 
привести к повышению 
стоимости строительных и 

отделочных материалов на 15% 

Программа реновации московского 
жилфонда может привести к ряду 
трудностей, о которых сейчас не 

задумываются будущие новоселы. 
Например, эксперты прогнозируют 
повышение цены на 
стройматериалы до 15%. По мнению 

специалистов, на ценообразование 
может повлиять несколько факторов 
— от естественной инфляции и 
ежегодного роста цен на 

энергоносители до банального 
желания недобросовестных 
торговцев получить сверхприбыль. 
Чтобы не допустить этого, уже 

сейчас можно предпринять ряд мер 
или хотя бы обозначить проблему. Ее 
даже на нынешнем этапе может 
решить столичное правительство 

вместе с представителями бизнеса. 

В ходе программы реновации в 
Москве планируется снести от 4,5 до 

8 тыс. пятиэтажек, площадью до 25 
млн кв. м. На их месте будут 
возведены жилые дома нового типа 
и большей высотности. Мэр Москвы 

Сергей Собянин заявил, что 
москвичей будут переселять в «дома 
от 6 до 14 этажей». По мнению 
экспертов, в таком случае объем 

возводимого жилья будет как 
минимум в два раза больше 
снесенного по площади. Депутат 

Мосгордумы Андрей Клычков 
называет более солидную цифру — 
построят до 75 млн кв. м жилья. 

Точный объем новостроек станет 
известен после принятия программы 

реновации, что, скорее всего, 
произойдет уже этой осенью. Но так 

или иначе Москву ждет грандиозный 
ремонт. 

Для сравнения, по данным 

Минстроя, в 2016 году по всей 
России было сдано в эксплуатацию 
80,2 млн кв. м, в Москве — 3,34 млн 
кв. м жилья. 

Предполагается, что программа 
реновации московского жилфонда 
будет рассчитана на 15–20 лет. То 

есть в год только в рамках 
программы будет сдаваться от 5 до 
2,5 млн кв. м жилья. Иными 
словами, потребность 

стройкомплекса в стройматериалах 
вырастет не менее чем в два-три 
раза. 

Но это еще не всё. Все новые 
дома будут сдаваться с внутренней 
муниципальной отделкой, и многие 

новоселы, получив жилье, захотят ее 
улучшить и отправятся на 
строительные рынки и в 
гипермаркеты. 

— Стоимость базовой отделки 
квартиры в новостройке составляет 
от 5 тыс. рублей за квадратный метр 

(для жилья экономкласса) и выше — 
в зависимости от класса жилья, — 
рассказал «Известиям» руководитель 

аналитического центра «ИНКОМ-
Недвижимость» Дмитрий Таганов. — 
Это если речь идет о ремонте от 
застройщика. Если делать ремонт 

собственными силами, то его цена 
варьируется от 20 до 40 тыс. рублей 
за квадратный метр — в том случае 
когда заниматься отделкой 

приходится с нуля. Получается, что 
москвичи при ремонте квартиры 
тратят значительно больше денег, 
чем застройщики. 

По словам Дмитрия Таганова, 
разброс цен на ремонт не зависит от 
географического расположения 

квартиры. На него влияют главным 
образом состояние и размер объекта, 
а также используемые отделочные 
материалы, отметил эксперт. 

По мнению президента 
Объединения ассоциаций и союзов 

предприятий промышленности 
строительных материалов Виктора 
Осипова, рост цен может начаться в 
случае сговора торговых домов, 

реализующих заводскую продукцию. 

— В таком случае цена на 
отдельные товары может взлететь и 

в три-пять раз, — считает он. — Но 
это будет откровенный криминал, 
которым должны заняться 
соответствующие структуры. 

По словам председателя Гильдии 
организаций строительного 

комплекса Московской торгово-
промышленной палаты Вячеслава 
Семерина, попытки заработать, 
взвинтив цены в разы, возможны в 

первые годы реализации 
программы. То есть в 2018–2020 

годах. Но их должны пресечь 
Федеральная антимонопольная 
служба и столичное правительство, 
которое внимательно мониторит 

ситуацию на рынке. 

— В целом рост цен на 
стройматериалы составит около 15% 

в годовом исчислении, —рассказал 
«Известиям» Вячеслав Семерин. — 
Из них более 8% придется на 
естественную инфляцию, которая на 

самом деле больше этой цифры. 
Скажется и ежегодный рост цен на 
энергоносители — электричество, 
газ, тепло. К сожалению, 

практически все производства 
стройматериалов энергозатратны. 

По мнению Виктора Осипова, 
отечественные заводы готовы 
обеспечить стройкомплекс всеми 
необходимыми материалами. 

— Дефицита, а следовательно, и 
повода завышать цены в несколько 
раз, не будет, —рассказал 

«Известиям» Виктор Осипов. — 
Промышленники вовремя получили 
информацию о программе 
реновации и сейчас просчитывают, 

сколько строительных материалов 
потребуется для ее воплощения в 
жизнь. 

Виктор Осипов рассказал 
«Известиям», что в России несколько 
лет выпуск стройматериалов 

сокращался в зависимости от 
номенклатуры изделий по 8–10% в 
год, поэтому у отрасли есть 
серьезные производственные 

резервы. 

По словам эксперта, 
существующие мощности заводов 

могут нарастить объемы 
производства в три раза. В первую 
очередь это касается основных, а не 
отделочных материалов, — бетона, 

стекла и керамических изделий. 

 Богдан Степовой 

 

"Самолет" садится 
в Путилково 

Девелопер займется землями 
"Знака" 

"Самолет девелопмент" застроит 
жильем 226 га в Путилково 
Красногорского района 

Подмосковья. Девелопер 
договорился с собственником земли 
— группой "Знак", принадлежавшей 
ранее основателю банка "Уралсиб" 

Николаю Цветкову, о совместном 
освоении территории. Здесь можно 
построить около 1 млн кв. м жилья, 

http://izvestia.ru/news/704879
http://izvestia.ru/news/704879
http://izvestia.ru/news/704879
https://www.kommersant.ru/doc/3303732
https://www.kommersant.ru/doc/3303732
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инвестировав до 55 млрд руб. и 
выручив от продажи квартир почти 

на четверть больше. 

"Самолет девелопмент" 
договорилась с группой компаний 

"Знак" о совместном освоении 226 га 
в Путилково в Красногорском 
районе Подмосковья, сообщил 
источник "Ъ", знакомый с планами 

обеих компаний. По словам другого 
собеседника "Ъ", на этой территории 
партнеры могут построить около 1 
млн кв. м жилья. В "Самолет 

девелопмент" сотрудничество 
подтвердили, в банке "Уралсиб" (на 
его балансе находятся активы 
"Знака") от комментариев 

отказались. Гендиректор "Гео 
девелопмент" Максим Лещев 
оценивает стоимость земли в 
Путилково с возможностью 

строительства многоэтажного жилья, 
но без разрешительных документов в 
5-7 млрд руб. 

Компании давно пытались 
договориться о сотрудничестве, об 
этом стало известно летом 2016 года 

(см. "Ъ" от 21 июля 2016 года). Тогда 
собеседники "Ъ" рассказывали, что 
речь идет о 250 га — почти 200 га в 
Путилково и 50 га в районе 

Нахабино. Будущие партнеры по-
разному видели сделку. Собственник 
земли хотел ее продать, а "Самолет 
девелопмент" — быть fee-

девелопером с возможностью в 
будущем продать часть площадей. 

Активы группы "Знак" находятся 

на балансе банка "Уралсиб": его, в 
свою очередь, санируют бизнесмен 
Владимир Коган и Агентство по 
страхованию вкладов. Основатель 

"Уралсиба" и "Знака" Николай 
Цветков сохранил в "Уралсибе" долю 
15,2%. Получив банк, господин 
Коган продолжил распродавать 

активы "Знака". Этим же занимался 
Николай Цветков: в январе 2015 
года на продажу были выставлены 

10 тыс. га сельхозземель в 
Подмосковье, подконтрольных 
сохранившейся за господином 
Цветковым корпорации "Органик". 

Владимир Коган, основной 
владелец ФК «Уралсиб», в интервью 
“Ъ” в марте 2016 годаВы хотите этот 

стул? Я готов встать и уйти. Вы 
хотите мои штаны? Я готов уйти в 
трусах. Я живу по такому же 
принципу — любой бизнес продается 

Летом 2015 года 3,6 тыс. га, за 
3,7 млрд руб. выкупил 
"Промсвязькапитал" братьев 

Ананьевых (см. "Ъ" от 14 августа 
2015 года). "Уралсибу" было 
невыгодно оставлять землю в 

собственности из-за рисков 
повышения обязательных резервов, 
если непрофильные активы 
находятся на балансе банка более 

180 дней, поясняли "Ъ" в "Эксперт 
РА". Кроме того, на тот момент у 

банка были обязательства 
докапитализации по программе, 
утвержденной ЦБ. 

"Самолет девелопмент" 
существует с 2012 года и 
специализируется на жилищном 
строительстве. В портфеле компании 

шесть жилых проектов в 
Подмосковье, самый крупный — 
"Пригород Лесное" в Видном на 3,5 
млн кв. м. Акционеры компании — 

гендиректор Игорь Евтушевский, 
бизнесмен Михаил Кенин (держатель 
11,1% ПАО "Русская аквакультура") 
и "Инвест АГ" (управляет 

инвестициями акционеров группы 
Evraz Group Александра Абрамова и 
Александра Фролова). 

Глава департамента жилой 
недвижимости Colliers International 
Екатерина Фонарева говорит, что в 

fee-девелопменте существуют разные 
механизмы разделения обязанностей 
и доходов между партнерами. 
"Например, партнеры могут 

договориться о разделе инвестиций 
и будущего дохода или площадей в 
зависимости от вклада каждого",— 
перечисляет госпожа Фонарева. По 

ее словам, среднего значения 
разделения доходов нет. "Если 
собственник земли не вкладывается 
в строительство и все берет на себя 

девелопер, разделение может быть 
20 на 80 в пользу последнего. Если 
землевладелец готовит участок к 
застройке и оформляет необходимые 

разрешения, его доля может 
вырасти до 35%",--добавляет 
эксперт. 

Госпожа Фонарева оценивает 
стоимость строительства в проекте 
"Самолет девелопмент" в 40-55 тыс. 
руб. за 1 кв. м с учетом отделки. То 

есть затраты на стройку составят 
40-55 млрд руб. Руководитель 
аналитического и консалтингового 

центра Est-a-Tet Юлия Сапор 
говорит, что цена продажи жилья в 
новостройках в этом районе может 
быть от 75 тыс. руб. за 1 кв. м. То 

есть выручка от проекта может 
достичь 75 млрд руб. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


