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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Минфин намерен 
забрать у 
Минэкономразвити
я контроль за 
госзакупками 

Это может изменить направление 
реформы  

Сделать Минфин ответственным за 

политику и регулирование 
госзакупок предложено в проекте 
постановления правительства 
(опубликован на regulation.gov.ru). 

Он подготовлен Минфином по 
поручению первого вице-премьера 
Игоря Шувалова по итогам 
совещания от 9 февраля, говорится 

в пояснении. Еще один проект 
постановления предлагает закрепить 
за подконтрольным Минфину 
Федеральным казначейством 

контроль и управление единой 
информационной системой закупок.  

Пока регулятор закупок 
государства и госкомпаний – это 
Минэкономразвития, оно же 
разрабатывает функциональные 

требования к единой 
информационной системе (ЕИС). В 
проектах не говорится о передаче 
полномочий по закупкам 

госкомпаний и естественных 
монополий. Они в 4 раза 
превышают государственные (см. 
график). Но Шувалов склонялся к 

тому, чтобы передать все 
полномочия по закупкам в Минфин, 
рассказывал ранее «Ведомостям» 
один из участников февральского 

совещания. Было поручено 
проработать вопрос о передаче 
Минфину полномочий по 
регулированию ЕИС, говорил ранее 

представитель секретариата 
Шувалова, новые проекты он не 
комментирует. Документ проходит 
обсуждение, вопросы к 

разработчику, отметил 
представитель Минэкономразвития. 
Его коллега в Минфине не ответил 
на запрос «Ведомостей».  

Полностью передать закупки в 
ведение Минфина предложил 

министр открытого правительства 
Михаил Абызов в ноябре в письме 
Шувалову. Это расходы бюджета, а 
значит, регулировать их должен 

Минфин и, следуя принципу одного 
окна, ему же следует отдать 

регулирование закупок 
госкомпаний, объяснял Абызов, 
тогда эффективность контроля и 
конкуренция на торгах вырастут, а 

цены, наоборот, снизятся. Минфин 
сможет отзывать бюджетные 
обязательства на сэкономленную при 
закупках сумму, сказано в письме.  

Передача полномочий от 
Минэкономразвития к Минфину 
началась, когда в 2010 г. 

ответственным за ведение портала 
госзакупок назначили казначейство, 
напоминает директор Института 
анализа предприятий и рынков 

Высшей школы экономики (ВШЭ) 
Андрей Яковлев. Тогда одну 
большую базу – реестр заявок – вел 
Минэкономразвития, а реестр 

контрактов – казначейство и 
последний реестр 
администрировался лучше, 
объясняет он.  

Минфин выступает за 
бюджетную экономию и можно 

ожидать, что министерство пойдет 
по пути расширения электронных 
аукционов, на которых в отличие от 
конкурса главный фактор – цена, 

замечает федеральный чиновник. 
Закупочная политика серьезно не 
изменится, полагает участник рынка 
закупок, но упор будет сделан на 

контроль за расходами. Больше 
внимания будет уделяться 
планированию и обоснованию 
закупок, определению начальной 

цены, приемке купленного и оплаты, 
ждет один из заказчиков. Но 
контрактная система состоит из 
гораздо большего количества 

элементов: требования к объектам 
закупки, процедуры, обжалования 
результатов торгов, замечает 
заказчик, непонятно, справится ли с 

этим Минфин и улучшит ли это и без 
того сложную систему. Работа с 
казначейством вызывает трепет 
даже у самых прожженных 

заказчиков – сложно проводить даже 
простые операции, жалуется один из 
заказчиков.  

Минфин и Минэкономразвития 
традиционно сдерживают друг 
друга, замечает первый проректор 

ВШЭ Александр Шамрин. Если 
Минфин не сосредоточится только 
на расходах, а будет следить за их 
эффективностью, то 

перераспределение полномочий не 
навредит системе, полагает он. 
Закупки – элемент экономической 
политики и регулирование должно 

было бы находиться в 
Минэкономразвития, признает 
Яковлев, но существенную роль 

играет компетентность ведомств, и 
смена регулятора может пойти на 
пользу системе. Сейчас золотое 
правило Минфина «денег нет» 

балансируется Минэкономразвития, 
а если регулирование закупок отдать 
в Минфин, диалог будет идти внутри 
одного ведомства, замечает 

директор Центра исследований 
конкуренции и экономического 
регулирования РАНХиГС Андрей 
Шаститко, впрочем, остается ФАС, 

которая может следить за 
конкуренцией на торгах.  

Екатерина Мереминская 

 

Как 
эволюционировали 
фирмы-
однодневки 

Их все реже применяют для 
уклонения от уплаты НДС  

В 2011 г., по данным системы 
«СПАРК-Интерфакс», в России 

насчитывалось примерно 1,7–1,8 
млн предприятий, которые не вели 
реальной деятельности, а на конец 
2015 г. эта цифра уменьшилась до 1 

млн. 

Как писали «Ведомости», в 2016 

г. в России 650 000 юридических 
лиц были исключены из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) по 

решению налоговых органов, так 
как больше года не предоставляли 
отчетность и у них не было операций 
по счетам. По данным Федеральной 

налоговой службы (ФНС), в 2016 г. 
такие компании составляли 83% 
организаций, исключенных из 
реестра по разным причинам (из-за 

самоликвидации, слияния или 
присоединения, по решению ФНС).  

 Описание классической фирмы-

однодневки приводится в письме 
ФНС от 11.02.2010: это 
«юридическое лицо, не обладающее 

фактической самостоятельностью, 
созданное без цели ведения 
предпринимательской деятельности, 
как правило, не представляющее 

налоговую отчетность, 
зарегистрированное по адресу 
массовой регистрации». Такие 
фирмы используют для хищения 

средств из бюджетов различных 
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уровней, для контрабанды и 
уклонения от уплаты налогов. 

Фирмы-однодневки для 
уклонения от уплаты налогов (НДС 
или налога на прибыль) так или 

иначе использует большинство 
российских компаний по двум 
основным схемам: как фиктивных 
поставщиков товаров, работ или 

услуг и как фиктивных покупателей, 
комментирует Артем Чекотков, 
юрист московской коллегии 
адвокатов «Князев и партнеры». 

Правоохранительные органы 
квалифицируют такие действия по 
ст. 199 Уголовного кодекса – 
уклонение от уплаты налогов с 

наказанием в виде лишения свободы 
до трех лет.  

По-прежнему распространена 
практика использования фирм-
однодневок для обналичивания 
откатов при госзакупках, говорит 

Чекотков. Стоимость продукции, 
работ или услуг завышается, и, 
чтобы обналичить деньги на откаты, 
подрядчик включает в цепочку 

фирму-однодневку. Для хищения 
бюджетных средств используется та 
же схема.  

 Основной причиной уменьшения 
числа фирм-однодневок эксперты 
считают ужесточение контроля со 
стороны ФНС, МВД и прокуратуры. 

Из обихода выходят махинации с 
использованием однодневок для 
контрабанды и уклонения от уплаты 
налогов, особенно НДС, говорит 

адвокат Владимир Постанюк, 
потому что правоохранительные 
органы и ФНС усилили контроль на 
этапе регистрации юрлица, 

проводят перекрестные проверки 
счетов-фактур и постоянный 
мониторинг хозяйственной 
деятельности. Например, с 2015 г. 

создавать фирмы-однодневки стало 
сложнее. Впервые появилась 
уголовная ответственность для 

номинальных учредителей и 
руководителей за предоставление 
документов для регистрации 
фиктивного юрлица. То есть 

фиктивные владельцы и 
руководители фирм-однодневок 
теперь несут уголовную 
ответственность за участие в их 

создании и деятельности по ст. 173.2 
УК с наказанием в виде лишения 
свободы сроком до трех лет, 
уточняет Постанюк. Кроме того, с 

2016 г. учредители организаций, 
исключенных из ЕГРЮЛ из-за 
недобросовестности (невыплаченная 
задолженность, предоставление 

недостоверной информации), в 
течение трех лет после исключения 
не могут выступать учредителями 
новых компаний. 

В последние несколько лет у ФНС 
и МВД появились новые IT-
инструменты для выявления фирм-

однодневок. С 2015 г. ФНС обязала 
налогоплательщиков при подаче 

декларации по НДС в электронном 
виде включать в нее данные из 
книги покупок и книги продаж. А в 
прошлом году была введена в 

эксплуатацию усовершенствованная 
автоматизированная система 
контроля за возмещением НДС. Она 
выявляет расхождения данных в 

цепочке контрагентов – раньше эти 
расхождения обнаруживались лишь 
при встречной проверке 
контрагентов.  

 Чекотков добавляет, что с 2014 
г. сотрудники МВД, расследующие 
уголовные дела, например о 

незаконной банковской 
деятельности, и натолкнувшиеся на 
эпизоды использования однодневок 
для ухода от налогов, получили 

право возбуждать уголовные дела по 
налоговым преступлениям, не 
дожидаясь, пока налоговые 
инспектора предоставят материалы 

для возбуждения уголовного дела. 

Из-за роста активности 

правоохранительных органов и ФНС 
все схемы усложняются, 
комментирует Постанюк. Часть 
фирм-однодневок 

переформатировалась, говорит 
старший партнер консалтинговой 
группы «Беспалов и партнеры» 
Александр Беспалов. Зная 

параметры, на которые обращают 
внимание контролирующие органы 
(наличие офиса, размер уставного 
капитала, число сотрудников в 

штате и проч.), эти фирмы создали 
видимость деятельности и 
продолжают заниматься 
обналичиванием. Злоумышленники 

покупают действующие фирмы с 
активами и историей, хотя таких 
случаев не так уж много, отмечает 
Постанюк. Назвать такие фирмы 

однодневками уже нельзя – как по 
формальным признакам, так и по 
наличию деловой цели деятельности, 
поясняет Максим Гладких-Родионов, 

гендиректор аудиторской компании 
«Уверенность». Поэтому налоговики 
опять изменили образ действий: 
сейчас их усилия направлены не 

столько на выявление однодневок, 
сколько на поиск необоснованной 
налоговой выгоды, чтобы 
доначислить налоги.  

Ольга Сенаторова 

 

 

 

 

 

 

Губернаторов 
упрекнули за 
оптимизм 

Регионы приучают к 

ужесточению межбюджетной 
дисциплины 

Начатое в понедельник на площадке 
Российского инвестиционного 
форума в Сочи обсуждение темы 

развития регионов вчера 
переместилось в Красную Поляну — 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев собрал там губернаторов 

на совещание по межбюджетным 
отношениям. На нем глав регионов 
проинформировали о готовящемся 
новом порядке софинансирования 

центром расходов территорий, а 
также подвергли критике за 
излишний оптимизм при 
планировании доходов своих 

бюджетов. 

Выступивший на совещании в 

Красной Поляне министр финансов 
Антон Силуанов сообщил 
губернаторам о готовящемся новом 
подходе центра к выдаче 

трансфертов. Вскоре ведомство 
внесет в правительство предложения 
по механизму определения 
предельного уровня 

софинансирования расходов 
регионов. Доля участия центра в 
таком финансировании будет 
определяться исходя из уровня 

бюджетной обеспеченности 
субъекта. Для этого регионы 
разделят на две категории. В первую 
войдут субъекты с бюджетной 

обеспеченностью до среднего уровня 
— доля софинансирования у них 
будет колебаться от 95% до 70%. Ко 
второй категории будут отнесены 

регионы с обеспеченностью от 
средней до высокой — с долей 
софинансирования от 70% до 5%. 
"На наш взгляд, это справедливый 

подход для распределения 
трансфертов",— сказал глава 
Минфина. 

Один из способов стимулировать 
регионы к развитию — гранты 
центра за показанные результаты. 

На такие "премии" в 2017 году 
планируется направить 20 млрд руб. 
Однако получить эти деньги (и 
рассчитывать на то, что трансферты 

в целом не уменьшатся) можно лишь 
выполняя условия соглашений с 
Минфином, в которых губернаторы 
берут на себя обязательства по 

выполнению целевых показателей 
развития (увеличение доходов, рост 
инвестиций в основной капитал, 
количества рабочих мест). Как 

отметил Дмитрий Медведев, 

http://www.kommersant.ru/gallery/3229080
http://www.kommersant.ru/gallery/3229080
http://www.kommersant.ru/gallery/3229080
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большинство регионов такие 
соглашения уже заключили, но 

отдельные губернаторы "пока 
сомневаются, стоит ли это делать, 
видимо, исходя из предположения о 
том, что в любом случае чего-нибудь 

дадут, дотации так или иначе 
распределят".  

Еще один упрек губернаторам — 

излишний оптимизм при бюджетном 
планировании. По словам премьера, 
регионы в проекты бюджетов порой 
закладывают неисполнимый объем 

доходов. "В дальнейшем возникает 
ситуация, когда ничего с этим не 
получается, и для срочного латания 
дыр следуют просьбы о финансовой 

помощи из федерального центра, 
рыночные заимствования также 
востребуются",— возмутился 
Дмитрий Медведев. Его 

недовольство разделил и Антон 

Силуанов, посетовавший на то, что 
"целый ряд субъектов РФ очень 

просто относится к проектировкам 
бюджета", закладывая в доходы 
"нереальные" источники 
финансирования и планы по 

приватизации, которые не могут 
реализовать годами. В 2017 году 
этим, по словам министра, "грешат" 
Дагестан, Курганская область, 

Калмыкия, Кабардино-Балкария, 
Северная Осетия. 

Вице-премьер Дмитрий Козак 

вчера вернулся к поднятой им на 
сочинском форуме теме 
исполнимости полномочий, 
переданных регионам. По его 

словам, инвентаризация доходов и 
расходов показывает, что 
объективно выполнять все 
возложенные законами 

обязательства могут лишь 25 

регионов (всего в РФ 85 субъектов). 
"Нам необходимо более справедливое 

перераспределение ресурсов",— 
сказал вице-премьер. Напомним, в 
ближайшие три года богатым 
регионам придется делиться частью 

налога на прибыль с бедными 
территориями. По словам вице-
премьера, эта норма у 
высокодоходных регионов особых 

возражений не вызывает. "Здесь нет 
никакого волюнтаризма, нет 
попытки подорвать стремление 
регионов нарастить собственный 

экономический потенциал",— 
заверил Дмитрий Козак. 

Евгения Крючкова, Сочи; Вадим 

Вислогузов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Иностранным 
компаниям будет 
выгоднее 
реэкспортировать 
товары из России 

У них появится возможность 
возмещать НДС  

Правительство планирует обнулить 

ставку НДС при реэкспорте товаров, 
произведенных иностранными 
компаниями в России в режиме 
переработки. Об этом сообщил 

замминистра экономического 
развития Станислав Воскресенский 
(цитата по ТАСС). Сейчас 
Российский экспортный центр и 

ФТС улучшают процедуры режима 
переработки, пояснил он, но есть 
препятствия: в Налоговом кодексе 
не предусмотрена нулевая ставка 

НДС при реэкспорте. Договорились 
поправить норму, сказал 
Воскресенский. 

Компания может ввезти товар 
для последующей переработки и 
экспорта, не выплачивая 

таможенные пошлины и НДС. 
Проблемы компаний связаны с 
вывозом произведенной в России 
продукции. Реэкспорт вообще не 

облагается НДС, поэтому компании 
не могут представить к вычету НДС, 
которые они заплатили в России 
своим поставщикам, говорит 

партнер Goltsblat BLP Владимир 
Чикин, – например, при покупке 
отечественных материалов и 
комплектующих, использованных 

при переработке. Если бы этот 
реэкспорт облагался НДС по нулевой 
ставке, то такая возможность у них 
бы была, отмечает руководитель 

Центра поддержки 
внешнеэкономической деятельности 
Галина Баландина. Предложенная 
мера позволит компаниям, которые 

вывозят переработанную 
продукцию, получить вычеты по 
НДС и возместить свои затраты, 
говорит федеральный чиновник. 

Сейчас отдельные компании 
пытаются возместить НДС при 

таком реэкспорте, но процедура 
слишком сложная, отмечает 
руководитель подразделения по 
таможенному оформлению FM 

Logistic Елена Парамонова. Суды в 

таких спорах в основном встают на 
сторону таможенников, отмечает 
консультант крупной аудиторской 
компании, ссылаясь на отсутствие 

нулевой ставки НДС в Налоговом 
кодексе.  

 Мера стимулирует компании 

открывать производства в России и 
наращивать экспортные поставки, 
надеется представитель 
Минэкономразвития. Например, 

компании Mars и Volkswagen уже 
собираются использовать такой 
режим, рассказал Воскресенский. 
Mars взаимодействует с 

Минэкономразвития, Минфином и 
ФТС в работе над 
совершенствованием таможенных 
процедур переработки, подтвердил 

представитель компании. При 
обнулении ставки продукт, 
производимый в России, становится 
более конкурентоспособным за 

пределами Таможенного союза, 
повышается загрузка 
производственных мощностей, что 
позволяет создавать дополнительные 

рабочие места и увеличивать 
налоговые отчисления, говорит он. 
«Фольксваген груп рус» 
поддерживает все меры, 

направленные на стимулирование 
экспорта, лаконичен ее 
представитель. Поддерживает идею 

и директор по правовым вопросам и 
корпоративным отношениям «Сан 
инбев» (российская «дочка» 
Anheuser-Busch Inbev) Ораз 

Дурдыев: снизится себестоимость, 
что стимулировало бы экспорт. 

О нулевой ставке НДС компании 

просят очень давно, вспоминает 
сотрудник международного 
производителя товаров массового 
спроса. При экспорте проблем уже 

стало гораздо меньше, теперь будет 
проще заниматься реэкспортом, 
продолжает он, но проблем с 
переработкой все еще много. 

Основная – получить разрешение на 
процедуру, а также 
идентифицировать иностранные 
товары в продуктах переработки по 

Таможенному кодексу, говорит 
Парамонова. Механизм позволяет 
компаниям избежать высоких 
импортных пошлин, но перечень 

товаров, которые можно 
перерабатывать, ограничен, а 
подтвердить страну происхождения 
после переработки трудно, отмечает 

сотрудник международной 
компании. На идентификацию 
иностранных товаров в продуктах 

переработки уходит от нескольких 
дней до месяца. 

В подготовке статьи участвовали 
Ирина Скрынник, Екатерина 
Бурлакова, Владимир Штанов, 
Филипп Стеркин  

Елизавета Базанова 

 

«Законодательство 
меняется не в 
лучшую сторону» 

Глава ЦСР Алексей Кудрин 
рассказал РБК на сочинском 
инвестфоруме, какие налоги 

могут вырасти, нужно ли 
перекладывать социальные 
взносы на граждан и какие 
вызовы предстоит решать 

победителю президентских 
выборов-2018 

— Вчера премьер-министр Дмитрий 
Медведев встречался с бизнесом и 
бизнес представлял премьеру свои 

предложения. Они вам известны? 

— Это была встреча премьера в 

особом формате, меня на ней не 
было. Но мне известны эти 
предложения. Они вчера звучали в 
выступлениях представителей РСПП 

(Российский союз промышленников 
и предпринимателей. — РБК) на 
разных панелях и касались 
изменчивости законодательства. 

Законодательство меняется не в 
лучшую сторону: создаются новые 
сферы госрегулирования и 
регулятивные механизмы. Такие 

спонтанные, не согласованные с 
бизнесом шаги осложняют работу 
компаний. 

Конечно, бизнес интересуют и 
налоги. Как известно, президент дал 
поручение в этом году определиться 
с налоговой политикой на много лет 

вперед. Обсуждается надзорно-
контрольная деятельность, она 
избыточна, чрезвычайно много 
проверок, особенно в успешных 

компаниях. В неуспешных 
компаниях проверок почти нет, в 
успешных компаниях их по 
несколько в день от разных 

федеральных органов, в том числе 
правоохранительных. Это очень 
беспокоит. Еще одна тема — 

большая сложность с привлечением 
средств для крупных проектов, хотя 
на рынке есть свободные ресурсы. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/01/679438-inostrantsam-nds
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/01/679438-inostrantsam-nds
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/01/679438-inostrantsam-nds
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/01/679438-inostrantsam-nds
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/01/679438-inostrantsam-nds
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/01/58b57be29a79473c46b2ba48
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/01/58b57be29a79473c46b2ba48
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Запад, который раньше был 
серьезным источником этих средств, 

сегодня их не дает. Поэтому сейчас 
прорабатываются идеи совместной 
реализации таких проектов 
государством и бизнесом, особенно в 

таких сложных отраслях, как 
высокие технологии. Сегодня бизнес 
чувствует, что не обойдется без 
поддержки государства в этой 

работе. 

— Механизм государственно-
частного партнерства (ГЧП) для 

этого подходит? 

— Нужно обновлять его формат и 
масштабировать. Есть несколько 

фондов, которые поддерживают 
такие проекты, но с крупными 
проектами, такими как 

строительство завода, фонды не 
всегда справляются. Для этого 
требуется больше ресурсов, которые 
стало сложнее найти на рынке. Это 

ключевые вопросы, которые 
беспокоят бизнес. 

«В правительстве серьезные 

разногласия по поводу налогового 
маневра» 

— Давайте поговорим о 

налоговой реформе. Как вы 
относитесь к идее сокращения 
страховых взносов и увеличения 

НДС? Оптимальна ли пропорция 21 
на 21%? 

— Насколько я знаю, эти 

предложения пока не выдвигаются, 
поскольку в правительстве 
серьезные разногласия по этому 
поводу. Схема «21 на 21» 

предполагает, что 21% — это 
страховые взносы, которые платятся 
в Пенсионный фонд, фонд ОМС и 
Фонд соцстрахования, и 21% — 

НДС. В таком случае сегодняшний 
НДС в 18% повысится на 3 п.п., а 
ставка страховых взносов, 
напротив, снизится с 30 до 21%. По 

мнению социального блока 
правительства, такая модель 
приведет к существенному 
уменьшению доходов бюджета, 

примерно на 500–600 млрд руб. 

— Источников замещения нет? 

— Источники замещения не 
предлагаются в данном случае. Если 
будет упразднена льготная ставка 

НДС 10%, которая сегодня 
распространяется на 
продовольственные, детские товары 
и на некоторую печатную 

продукцию, разрыв будет меньше, в 
пределах 100–200 млрд руб. Но я не 
слышал предложений снизить эту 
ставку. 

При схеме «21 на 21» 
Пенсионный фонд будет получать 

меньше доходов от страховых 
взносов и должен будет получать 
больше дотаций из федерального 
бюджета. Таким образом, расходы 

пенсионной системы все время 
будут конкурировать с другими 

расходами бюджета. Согласно 
некоторым смелым предложениям, 
Пенсионный фонд следует встроить 
в бюджетную систему. Это 

предложение оказалось настолько 
радикальным, что оно сегодня не 
нашло полной поддержки внутри 
правительства и сейчас 

обсуждается. Вот почему в 
панельных дискуссиях, в которых я 
участвовал, правительство не 
выдвигало эти предложения и не 

приводило их как свои. Предыдущее 
предложение представляло собой 
схему «22 на 22»: она более 
нейтральна и не приводит к 

уменьшению доходов бюджета. Но 
оно также не находит прямой 
поддержки в правительстве. 

«В России налогообложение 
граждан меньше, чем в других 
странах» 

— Может ли НДФЛ выступить в 
роли источника компенсации 
выпадающих доходов? 

— С инициативой повышения 
НДФЛ выступают не эксперты 
правительства, а эксперты, с 

которыми работает ЦСР. Мы им 
поручили проработать предложения, 
направленные на обеспечение 
сбалансированности бюджетной 

системы и экономического роста с 
учетом роста расходов на 
образование, здравоохранение и 
инфраструктуру. В значительной 

части эти расходы относятся к 
субъектам Российской Федерации. 
Там у нас школы, медицина, дороги. 
Конечно, медицина высоких 

технологий, высшее образование и 
дороги федерального значения 
относятся к федеральному уровню, 
но в пропорции большая часть этих 

направлений относится к зоне 
ответственности регионов. НДФЛ — 
доход субъектов Российской 

Федерации; он, как правило, 
зачисляется субъектам. Возникла 
идея повысить расходы на эти 
отрасли, поднять НДФЛ на 2 п.п., до 

15%, и тем самым поддержать 
регионы. У регионов сегодня очень 
сложная ситуация с долгами, 
поэтому возникли предложения, 

направленные на стабилизацию 
ситуации, балансировку бюджета и 
учитывающие увеличение расходов 
на приоритетные отрасли. Сейчас 

ЦСР их изучает, но мы пока не 
подготовили свои окончательные 
предложения. 

— У вас наверняка есть своя 
идея, как все это сделать и 
обустроить? 

— Мы изучаем разные варианты. 
В какой-то степени НДС даже более 
нейтрален, чем все другие налоги. 

Мы очень аккуратно подходим к 
нагрузке на бизнес. Сейчас в 

предложениях конкурируют НДС и 
НДФЛ. У нас в России меньше 

налогообложение граждан, чем в 
других странах. Например, 
социальные взносы в других странах 
платят в основном не работодатели, 

а население, а у нас эта нагрузка 
лежит на работодателе. Вот почему 
сегодня рассматриваются варианты 
изменения структуры налогов и 

налоговой нагрузки на разные 
группы плательщиков. Но мы еще не 
приняли никаких решений. 

— Переложение социальных 
взносов на население выглядит 
социально опасной инициативой. 

— Сегодня работодатель платит и 
несет ответственность за налог. 
Предполагается, что он продолжит 

закладывать эти деньги в зарплату, 
но ответственность будет 
переложена на население. То есть 
зарплата вырастет на сумму взносов 

и платить будут сами граждане. А 
дальше эта нагрузка будет 
складываться иначе. При 
дефицитной с точки зрения 

трудовых ресурсов экономике 
зарплата будет расти и гражданам 
легче будет выплачивать налоги, при 
избыточной — зарплата растет 

медленно и нагрузка более 
чувствительная. При смене систем 
люди, как правило, ее не ощущают, 
но потом налоги начинают жить 

своей жизнью. 

— Какую роль вы отводите себе в 
разработке предложений 

правительству? 

— Я помогаю готовить целый ряд 

программ правительства, но мое 
участие в их исполнении зависит от 
многих обстоятельств, о которых я 
сейчас не могу рассуждать. 

— Может быть, вы войдете в 
состав правительства или некий 
надминистерский орган? 

— Мы же не знаем, какое после 
президентских выборов будет 

правительство, кто его возглавит. 
Сейчас трудно говорить. 

«Если кандидат в президенты 

получит мандат доверия, явка на 
выборы будет высокой» 

— Сейчас для властей очень 

важная задача — увеличить явку на 
президентские выборы в 2018 году, 
повысить доверие граждан к 
выборам. Может быть, вы видите 

какие-то инструменты, которые 
нужно для этого использовать? 

— Я не занимаюсь подготовкой 
выборов, это не моя сфера, я не буду 
делать каких-то предложений на 
этот счет. От любых выборов я жду 

объявлений о мерах, связанных со 
стоящими перед страной вызовами: 
это демография, отставание в 
технологическом развитии, низкие 

темпы роста, отсутствие назревших 
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структурных реформ, а также 
некоторая дистанцированность от 

остального мира в связи с 
санкциями. Нужно отвечать на эти 
вызовы. Если анонсированные меры 
понравятся гражданам и будут 

соответствовать их ожиданиям, явка 
будет высокая. 

— Вы полагаете, масштабные 

реформы возможны только после 
президентских выборов? 

— Да, конечно. До выборов, как 

правило, они не проводятся. Но в 
программах они заявляются. Сами 
изменения происходят после 
избирательного процесса. У нас 

впереди президентские выборы: 
если президент получит мандат 
доверия, если оно будет высоким, 

ему легче будет проводить эти 
изменения. 

— Что вы думаете о последнем 

«скандале» в статистике. Подсчеты 
роста ВВП у ВЭБа и Росстата 
довольно существенно разошлись. 
Можно ли доверять нашей 

статистике? 

— ВВП можно подсчитывать, 
уточняя методики, и Росстат их 

периодически уточняет, что 
соответствует происходящим в 
экономике изменениям. Порой 

нужно менять сферы учета 
отдельных показателей, включать 
дополнительные показатели в оценку 
ВВП. В этом смысле я не против 

изменений методики. Я не знаю, 
нужно ли это было делать сейчас. 
Для более объективного анализа 
ситуации можно в ближайшие год-

два сверяться со старыми методами, 
можно обсуждать разные подходы. В 
общем, конечно, обновление 
статистических методов неизбежно. 

— Вы считаете прозрачной 
приватизацию 19,5% акций 
«Роснефти»? 

— Нет, я не считаю эту сделку 
прозрачной. Мне кажется, она 

создает для России имиджевые 
риски. Сегодня многие инвесторы в 
мире задаются вопросом: а кто же 
несет по сделке основные риски? 

Мне тоже это неизвестно. Очевидно, 
что риски каким-то образом 
распределены, но как, мы не видим. 
Выданы кредиты, а у кредитов в 

России есть риски, связанные с 
ценами на нефть, капитализацией 
компаний, ценой тех акций, которые 
были проданы. Я считаю, что 

государство не должно делать шаги, 
которые создают такого рода 
неопределенности. 
Приватизационные сделки должны 

заключаться на конкурентной 
основе и всегда быть прозрачны и 
понятны. 

При участии Олега Макарова. Елена 
Тофанюк, Владимир Дергачев 

Какие ограничения 
нужно добавить в 
список Орешкина 

Политический страх перед 
бизнесом сдерживает развитие 
страны 

В декабрьском Послании  
Федеральному собранию президент 

Владимир Путин поручил 
правительству не позднее мая 2017 
года представить «предметный план 
действий» для вывода страны на 

темпы экономического роста выше 
мировых. Одновременно президент 
объявил о «настройке» новой 
налоговой системы, которая должна 

заработать с января 2019 года. 
Каков сегодня промежуточный 
результат этой работы? 

Пока министры рассказали 
публике о двух налоговых проектах. 
Первый: увеличить ставку налога на 
доходы физлиц (НДФЛ) с нынешних 

13% до 15%. И второй – увеличить 
налог на добавленную стоимость 
(НДС) с нынешних 18% до 21% с 
одновременным снижением 

совокупной ставки платежей в 
соцфонды с нынешних 30% до 21% 
от фонда оплаты труда. 

Все эти проекты сокращают 
совокупный потребительский спрос 
граждан, то есть ухудшают условия 

для восстановления экономики со 
стороны спроса населения. Сейчас 
страна погружается в затяжную 
стагнацию из-за политики 

затягивания поясов, и вряд ли 
станет лучше, если оставить 
населению еще меньше денег и тем 
самым дополнительно снизить 

общую покупательную способность. 
Так что в части увеличения налогов 
на граждан планы правительства 
явно не склеиваются с «темпами 

экономического роста выше 
мировых», на которые надеется 
президент. 

Остается возможность подъема 
экономики через активизацию 
бизнеса и инвестиционного спроса, 

которая может случиться благодаря 
снижению налогов на предприятия. 
Такая политика была успешно 
реализована в США в 80-х годах 

прошлого века в период 
президентства Рональда Рейгана. 
Ключевыми элементами 
«рейганомики» были сокращение 

вмешательства государства в 
экономику и снижение налогов. 
Тогда в Штатах были снижены 
ставки аналога российского НДФЛ, 

налога на прибыль, налога на 
капитал. Одновременно были 

сокращены сроки амортизационного 
списания и увеличены 
инвестиционные налоговые льготы. 
В результате этого в США 

увеличилась инвестиционная 
активность, появились новые 
рабочие места, произошла 
модернизация производства. 

Экономика преодолела рецессию, а 
темпы роста ВВП превысили 4% в 
год. 

В теории повторение 
позитивного опыта «рейганомики» 
возможно и в России. Но на 
практике для этого есть 

существенные преграды. Или, как 
любят говорить в правительстве, 
ограничения. 

Именно о преградах и 
ограничениях говорил с президентом 
новый глава Минэкономразвития 

Максим Орешкин во время своего 
назначения министром в конце 
ноября прошлого года. «Главная 
задача на предстоящий год –  

подготовка ключевых мер, которые 
позволили бы снять структурные 
преграды для роста российской 
экономики… Много ограничений. 

Сейчас как раз начнем работу и все 
детально распишем», – пообещал 
президенту Орешкин. 

Список ограничений, который 
расписывает Орешкин, в общем 
известен: это незащищенность 
собственности, доминирование 

госкорпораций, вмешательство 
власти в бизнес, отсутствие 
независимого суда, низкий 
платежеспособный спрос. Высокие 

ставки социальных взносов также 
могут оказаться в списке 
ограничений, но скорее ближе к его 
концу. 

Гораздо более важным 
ограничением для развития 

экономики можно назвать 
политический страх властей перед 
самостоятельным бизнесом. 
Появление в стране сколько-нибудь 

самостоятельной бизнес-элиты 
пугает всю властную вертикаль. 
Поэтому в стране ставятся под 
контроль почти все крупные доходы 

и финансовые потоки. Поэтому 
перекрыты почти все каналы 
финансирования неподконтрольных 
общественных сил. А при таких 

плотных объятиях государства 
расчет на возобновление притока 
частных инвестиций может и не 
оправдаться.  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Росгосстрах» в 
2016 году лишился 
трети рыночной 
доли 

Компания уступила первенство 
на рынке «Согазу»  

«Росгосстрах» в 2016 г. лишился 

почти трети рыночной доли: она 
сократилась с 14,5 до 10,5%, 
свидетельствуют данные ЦБ. За год 
страховщик собрал 123 млрд руб. – 

на 17,5% меньше, чем в 2015 г., и 
уступил первенство «Согазу» (142,8 
млрд руб.). В целом страховщики 

увеличили сборы на 15,3% до 1,2 
трлн руб. 

«Росгосстрах» остался лидером 

рынка ОСАГО, но его сборы по 
автогражданке существенно упали 
по сравнению с прошлым годом – с 
76 млрд до 55 млрд руб. Доля 

компании на рынке ОСАГО 
сократилась с 35 до 23,5%: в 2016 г. 
страховщик собрал всего 55 млрд 
руб. – на 29% меньше, чем годом 

ранее. Это произошло на фоне роста 
общих сборов страховщиков по 
ОСАГО на 7% до 234 млрд руб.  

 Выплаты «Росгосстраха» по 
ОСАГО за год выросли на 41% до 
70,8 млрд руб., превысив сборы 

премий на 29%. По динамике 
выплат компания в тренде с 
другими страховщиками 
автогражданки: в целом за год 

выплаты страховщиков ОСАГО 
возросли на 39% до 171,6 млрд руб. 

«Росгосстрах» планирует и далее 

входить в число лидеров рынка 
ОСАГО, но существенно наращивать 
портфель не будет, пока ситуация на 
этом рынке не стабилизируется, 

говорит представитель компании. 
Расти страховщик планирует за счет 
имущественного страхования 
граждан и предприятий, ДМС, 

страхования ответственности 
владельцев имущества, каско и иных 
корпоративных видов страхования. 
«Росгосстрах» лидирует по 

количеству договоров с физлицами 
по страхованию домов, строений и 
квартир, а также по количеству 
заключенных договоров каско, где 

видит возможности для роста, 
несмотря на сокращение продаж 
новых автомобилей, говорит он. 
Падение сборов – явление временное 

и связано с ситуацией на рынке 
ОСАГО, резюмирует он.   
Стратегически страховщикам сейчас 
важнее не рост объемов, а прибыль, 

рассуждает управляющий директор 
по страховым рейтингам RAEX 
Алексей Янин: «Цель расти на рынке 
ОСАГО могут ставить либо 

страховщики с большим размером 
собственного капитала, который 
позволит пережить тяжелые времена 
на рынке автогражданки, либо, 

наоборот, крайне отчаянные». 

Сборы других страховых 
компаний «Росгосстраха» (помимо 

компаний ОМС) выросли: 
«Росгосстрах жизни» – почти вдвое, с 
23,9 млрд до 44,8 млрд руб., 
«Капитал страхования» также почти 

вдвое, с 8 млрд до 15,5 млрд руб. 
100% акций «Капитала» 
«Росгосстрах» получил в начале 2016 
г., планировал присоединить их к 

основному страховщику, но в ноябре 
передумал: договор о присоединении 
«дочки» был расторгнут. Вопрос о 
том, будет ли страховщик все-таки 

интегрировать «Капитал 
страхование» в свете объединения 
активов «Росгосстраха» с группой 
«Открытие», его представитель 

оставил без комментариев.  

 Лидером рынка страхования по 

итогам года стал «Согаз»: 
страховщик собрал 143 млрд руб. – 
на 16% больше, чем годом ранее. 
Компания выросла за счет своих 

традиционных сегментов, говорит 
предправления «Согаза» Антон 
Устинов: страхования 
корпоративного имущества, ДМС, 

страхования строительно-
монтажных, авиационных рисков. 
Кроме того, в прошлом году 
компания завершила интеграцию 

двух страховщиков – «Транснефти» и 
ЖАСО, они передали ей свои 
страховые портфели. «Согаз» 
ориентирован на корпоративных 

клиентов, замечает Янин, как и 
«Капитал страхование», это и стало 
залогом роста страховщиков. 

Основным направлением развития 
«Росгосстраха» изначально являлся 
розничный бизнес, в первую очередь 

сегмент ОСАГО, добавляет аналитик 
S&P Екатерина Толстова. По ее 
мнению, основным сегментом для 
компании остается автострахование, 

дополнительной точкой роста может 
стать страхование имущества 
физлиц, но компании потребуется 
приложить усилия, чтобы увеличить 

базу клиентов и тем самым 
нарастить объемы собираемой 
премии. Татьяна Ломская 

ЦБ рискнул 
процентом 

Потребительские кредиты 
подешевеют не для всех 

Оживления потребительского 
кредитования в ближайшее время, 
вероятно, ждать не придется. ЦБ 

снизил для банков минимальный 
уровень полной стоимости кредита 
(ПСК), при котором применяются 
повышенные коэффициенты риска. 

В результате выдавать кредиты с 
полной стоимостью выше 35% 
годовых для банков теперь 
нерентабельно. Но потенциальным 

заемщикам радоваться рано: по 
сравнительно низким ставкам 
кредиты получат лишь 
супернадежные клиенты. А вот 

число отказов тем, кто мог бы 
рассчитывать на кредиты по более 
высоким ставкам, вырастет. 

Вчера Банк России сообщил об 
изменении шкалы коэффициентов 
риска по потребительским кредитам, 

выданным с 1 марта 2017 года. 
Проект изменений был опубликован 
в феврале (см. "Ъ" от 6 февраля). С 
тех пор банкиры надеялись убедить 

регулятора не вводить ужесточений. 
Последняя попытка была 
предпринята примерно неделю 
назад. По словам источников "Ъ", 

около 20 крупнейших участников 
рынка потребкредитования 
направили в ЦБ письмо, в котором 
изложили свое несогласие с 

изменением взвешивания рисков. 
"Если коротко, то банковское 
сообщество пытается донести до ЦБ, 
что такой подход приведет не к 

снижению рисков, а к давлению на 
капитал и ограничению 
кредитования",— говорит один из 
собеседников "Ъ".  

Ответ ЦБ дал вчера. "В 
настоящее время этот документ 
находится на регистрации в 

Министерстве юстиции Российской 
Федерации...— отмечается в 
сообщении ЦБ.— Сохранение 
предыдущей шкалы коэффициентов 

риска означало бы ослабление 
регулятивных требований". По 
словам партнера "Ионцев, 

Ляховский и партнеры" Игоря 
Дубова, в Минюст документ 
направляется, когда уже принят ЦБ 
и прошел все стадии согласования. 

Таким образом, регулятор поставил 
точку в дискуссии с банкирами. В 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/01/679412-rosgosstrah-lishilsya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/01/679412-rosgosstrah-lishilsya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/01/679412-rosgosstrah-lishilsya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/01/679412-rosgosstrah-lishilsya
http://www.kommersant.ru/doc/3229315
http://www.kommersant.ru/doc/3229315
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Банке России не ответили на запрос 
"Ъ". 

ПСК включает все обязательные 
платежи по кредиту. В зависимости 
от уровня ПСК кредиты 

учитываются при расчете 
достаточности капитала банков с 
определенным коэффициентом 
риска. Сейчас рублевые кредиты с 

ПСК 25-35% взвешиваются с 
коэффициентом 1,1, с ПСК 35-45% 
— 1,4, с ПСК 45-60% — 3, от 60% 
действует запретительный 

коэффициент 6. Новый диапазон: 
коэффициент 1,1 при ПСК 20-25%, 
1,4 — 25-30%, 3 — 30-35% и 6 — для 
кредитов с ПСК свыше 35%.  

Борьбу за сохранение 
действующих условий банкиры 

ведут с прошлого года. О планах 
сдвинуть вниз диапазон ПСК для 
потребительских ссуд, при котором 
применяются повышенные 

коэффициенты риска, ЦБ объявил в 
ноябре 2016 года. Хотя тогда речь 
шла о гораздо менее жестких 
изменениях, банкиры высказались 

против. Было проведено несколько 
встреч с ЦБ, но понимания 
достигнуто не было, появился даже 
более жесткий вариант, об 

утверждении которого вчера и 
сообщил ЦБ, говорит собеседник "Ъ" 
из числа крупных банков. "Мы 
надеялись, что ЦБ прислушается к 

мнению рынка, у банков просто нет 
излишков капитала, чтобы 
кредитовать заемщиков даже со 
средним уровнем риска при новом 

подходе",— добавляет другой 
источник "Ъ". "Суперхороших 
клиентов не так много, и не все они 
хотят брать кредиты, а те, кто 

хотели, в основном уже взяли. Есть 
менее надежные — те, кому можно 
было бы дать кредит под больший 
процент, но при таких 

коэффициентах риска это слишком 
большая нагрузка на капитал,— 
продолжает собеседник "Ъ".— 
Складывается впечатление, что ЦБ 

просто не хочет допустить 
оживления потребительского 
кредитования".  

А вот банки как раз готовы 
начать кредитовать. Согласно 
данным ЦБ, рынок потребительского 

кредитования показывал 
отрицательную динамику два года 
подряд (в 2016 году объем 
необеспеченных розничных ссуд 

сократился на 3,1%, в 2015-м — на 
12,4%). Рейтинговое агентство АКРА 
прогнозировало повышение риск-
аппетитов банков и ослабление 

требований к заемщикам, что могло 
бы обеспечить рост в 
потребительском кредитовании 5-7% 
в 2017 году (см. "Ъ" от 27 февраля). 

"Сейчас в целом на рынке есть 
ощущение, что ситуация 
стабилизировалась и можно 
постепенно возвращаться к 

докризисным требованиям к 
заемщикам, то есть повышать риск-

аппетит и выходить на аудиторию, 
которая готова кредитоваться по 
более высоким ставкам",— говорит 
начальник отдела портфельного 

риск-анализа Альфа-банка Сергей 
Турищев. Однако, по его мнению, 
ЦБ со своей стороны дает рынку 
сигнал, что стремление кредитовать 

с высоким уровнем риска и 
компенсировать риск ценой должно 
быть обеспечено собственным 
капиталом, что неприемлемо для 

банкиров с позиции бизнес-модели, 
предполагающей использование 
существенного финансового рычага. 

Таким образом, оттепель на 
рынке потребительских кредитов не 
наступит, кредиты будут доступны 
все тем же заемщикам, но по более 

низким ставкам, а остальным 
придется обходиться своими силами, 
заключают участники рынка. 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева, 
Юлия Локшина 

 

В Сочи рецессия 
закончилась 

В Сочи завершился инвестфорум, 
ставший теперь, по выражению 

Дмитрия Медведева, «основным 
зимним форумом», то есть 
зимним аналогом флагманского 
Петербургского экономического 

форума. РБК резюмирует главные 
тезисы «Сочи-2017» 

Вернулись к экономическому 
росту. Основное послание, которое 
исходило от чиновников, можно 

охарактеризовать так: рецессия 
закончилась, в казну снова потекли 
доходы от нефти, но темпы 
экономического роста нужно 

ускорять. Глава правительства 
Дмитрий Медведев на пленарном 
заседании «Сочи-2017» в 
понедельник утвердил мысль о том, 

что Россия «научилась справляться» 
со всеми вызовами последнего 
времени — нестабильностью 
сырьевых рынков, структурными 

дисбалансами в экономике, 
санкциями Запада. Реальные доходы 
российских граждан «стали 
потихоньку повышаться», инфляция 

опустилась до рекордно низкого 
уровня, «с безработицей 
справились», перечислял Медведев. 

Еще осенью, когда нефть уже 
подбиралась к отметке $50 за 
баррель (при $40, заложенных в 

бюджет и текущий макропрогноз), 

Минэкономразвития прогнозировало 
слабый рост экономики в 2017 году 

на 0,6%. Теперь министерство 
готовит обновленную редакцию 
прогноза, в которой будут 
зафиксированы ожидания роста в 

этом году на 2%, сообщил на 
сочинском форуме министр 
экономического развития Максим 
Орешкин. «То есть мы ожидаем 

очень хорошую динамику по 
экономике, мы видим, как 
активность повышается», — сказал 
Орешкин. 

В целом «позитивно» проходила и 
закрытая встреча Медведева с 
представителями бизнеса в первый 

день форума, рассказали РБК ее 
участники. «Базово [встреча] прошла 
позитивно, бизнес понимает, что 
экономика стала возобновлять рост. 

Соответственно, стоит большой 
вопрос, как те заделы, которые 
наметились в последние пару лет у 
некоторых предприятий, сохранить», 

— отметил гендиректор РФПИ 
Кирилл Дмитриев. 

Всех волнуют налоги 

Сочинская площадка стала 
первой, где бизнес, чиновники и 

эксперты получили возможность 
обсудить последние идеи в области 
налогов. Общую идею «налогового 
маневра» власти не скрывают: 

снизить нагрузку на труд (страховые 
взносы работодателей) и 
компенсировать выпадающие 
доходы повышением НДС или НДФЛ. 

Но численные параметры маневра 
пока вызывают «серьезные 
разногласия» в правительстве, 
сообщил в интервью РБК глава 

Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексей Кудрин. 

По словам Кудрина, вариант со 
снижением тарифа страховых 
взносов с текущих 30 до 21/22% 
проблематичен из-за того, что 

Пенсионный фонд в таком случае 
будет получать больше дотаций из 
федерального бюджета. На другой 
стороне уравнения — НДС или 

НДФЛ: сейчас они «конкурируют» в 
предложениях, сказал Кудрин. 
Бизнес «боится повышения налогов», 
утверждает глава ЦСР, но власть как 

раз хочет уменьшить отчисления 
работодателей во внебюджетные 
фонды. С другой стороны, есть 
опасения, что нагрузка будет 

перераспределена от работодателей 
к работникам, учитывая, что «в 
России налогообложение граждан 
меньше, чем в других странах». Но, 

отвечая на эти опасения, Кудрин 
успокоил: «Предполагается, что 
работодатель продолжит 
закладывать эти деньги в зарплату, 

но ответственность будет 
переложена на население. То есть 
зарплата вырастет на сумму взносов 
и платить будут сами граждане». 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/01/58b5bac29a7947887635445d
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/01/58b5bac29a7947887635445d


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 1 марта 2017 г. 11

В целом бизнес на сочинском 
форуме просил о предсказуемости 

деловых условий. «Все три площадки 
бизнеса [РСПП, «Деловая Россия», 
«Опора России»] и Торгово-
промышленная палата, все время 

мы заявляем: предсказуемость на 
определенный период времени. Мы 
должны понимать, что не изменится 
ничего», — сказал на пленарном 

заседании бывший совладелец 
«Вимм-Билль-Данна», инвестор 
Давид Якобашвили. Это будет одно 
из основных направлений 

экономического плана 
правительства на срок до 2025 года 
— «обеспечение стабильности 
ведения бизнеса, в том числе 

устойчивости систем налоговых и 
неналоговых платежей», анонсировал 
в Сочи Дмитрий Медведев. 

Что будет с рублем 

Налоги, деловой климат, 

инвестиции — это все-таки темы, 
волнующие бизнес либо 
перманентно, либо на более 
отдаленную перспективу, а прямо 

сейчас на показатели компаний 
влияют колебания курса рубля. На 
встрече Медведева с бизнесом 
больше всего разговоров было 

именно про курсы валют, сказал РБК 
гендиректор «Металлоинвеста» 
Андрей Варичев. «Курс рубля 
тревожит всех, потому что мы 

знаем, что в бюджетный прогноз 
заложен курс 67,5 руб. за доллар, 
бюджеты компаний формировались 
исходя из этого, а также 

рассчитывались доходы 
иностранных компаний», — отметил 
он. «Экспортерам не нравится 
текущий курс рубля, для них это 

тяжело. При этом от разных 
компаний звучали разные 
предложения: и снизить курс рубля, 
и укрепить», — поделился с РБК 

Давид Якобашвили. 

В феврале Минфин начал 

покупку валюты на рынке на 
поступающие в бюджет 
дополнительные нефтегазовые 
доходы. Эти покупки уже повысили 

курсовую стабильность, сказал в 
интервью РБК в понедельник 
министр финансов Антон Силуанов. 
«Без нее [этой меры] движение курса 

было бы более волатильным и 
прогнозируемость, предсказуемость 
была бы хуже, чем сейчас», — 
заверил он. 

Премьер-министр на форуме 
предложил разработать механизм 
хеджирования валютных рисков для 

российских экспортеров — создать 
некое «единое окно», через которое 
экспортеры смогут зафиксировать 
будущий денежный поток от 

экспортных поставок в рублевом 
эквиваленте. 

Дефицит квалифицированных 
кадров 

Хотя премьер-министр заявил, 
что проблемы с безработицей в 

России нет, он же признал, что в 
ближайшие годы страна может 
столкнуться с «дефицитом 
квалифицированных рабочих рук». 

По мнению Медведева, виной тому в 
том числе демографическая яма 
1990-х годов. 

Профессиональные кадры в 
России есть, и есть талантливая 
молодежь, желающая работать, но 
они хотят получать достойную 

зарплату, считает вице-премьер 
Ольга Голодец. В стране, где почти 5 
млн человек получают зарплату на 
уровне МРОТ, а общий фонд оплаты 

труда составляет лишь 23% ВВП (в 
других странах намного выше), у 
самых квалифицированных нет 
мотивации работать на родине, а у 

предпринимателей нет стимулов 
вкладывать в технологическое 
перевооружение, сказала Голодец на 
сессии, посвященной 

производительности труда, и позже 
в интервью РБК. «Для того чтобы 
удержать талантливую молодежь, 
нужно хорошо платить и думать об 

инвестициях, в том числе 
инвестициях в человеческий 
капитал на рабочем месте», — 

сказала вице-премьер. 

Никакого сокращения 
финансирования вузов нет, заявила 

РБК в Сочи министр образования и 
науки Ольга Васильева во вторник, 
отвечая на мнение о 
недофинансировании вузов. 

«Давайте я, наверное, всех успокою. 
В 2017 году на образование 
выделено на 24 млрд руб. больше, 
чем в прошлом году. Общая сумма 

по программе развития образования 
приблизилась к 600 млрд руб. 
Финансирование государственного 
задания для вузов увеличено на 

5,7%. В цифрах это 14,6 млрд», — 
рассказала она. 

«Деньги есть» — инвестиций нет 

Чиновники по традиции много 
говорили о застарелых проблемах 

российской экономики — низкой 
производительности труда, долгой 
окупаемости проектов, нежелании 
компаний инвестировать, 

технологическом отставании России. 
«Страны, которые сегодня не 
способны перейти к новым 
технологиям, могут оказаться в 

очень тяжелом положении, просто 
отстать безвозвратно. Их не спасет 
ни дешевая рабочая сила, ни сырье», 
— предостерег Дмитрий Медведев. 

Нельзя сказать, что на форуме 
прозвучали конкретные рецепты 
решения этих проблем, итог 
дискуссий скорее сводился к 

формулам «надо больше 
инвестировать/платить 
работникам/внедрять технологий и 
т.д.». Показательно, что из слов 

участников выходило, что, с одной 
стороны, в экономике «деньги есть», 

с другой стороны, инвестиций не 
хватает, особенно частных. «Деньги 
есть, — сказала Ольга Голодец, 
приведя статистику о росте 

корпоративных прибылей и 
десятках триллионов рублей 
сбережений компаний и граждан, — 
Но у предприятий нет стимулов 

вкладывать их в развитие 
экономики». 

Стимулы, чтобы «эти деньги 

начали работать», появятся с 
реализацией нового плана 
экономического роста до 2025 года, 
который сейчас разрабатывает 

правительство совместно с 
экспертами и деловыми 
объединениями, обещал на форуме 
Медведев. Текущее управление 

планом возьмет на себя 
Минэкономразвития во главе с 
Максимом Орешкиным. В то же 
время масштабные реформы могут 

начаться только после 
президентских выборов 2018 года, 
считает Алексей Кудрин. «От любых 
выборов я жду объявлений о мерах, 

связанных со стоящими перед 
страной вызовами: это демография, 
отставание в технологическом 

развитии, низкие темпы роста, 
отсутствие назревших структурных 
реформ, а также некоторая 
дистанцированность от остального 

мира в связи с санкциями», — 
сказал Кудрин РБК. «Если президент 
получит мандат доверия, если оно 
будет высоким, ему легче будет 

проводить эти изменения», — 
добавил он. 

Соглашения на 200 млрд 

Вице-премьер Дмитрий Козак 
предварительно оценил объем 
соглашений, заключенных на 

форуме «Сочи-2017» в 200 млрд руб., 
без учета соглашений, защищенных 
коммерческой тайной. На 

предыдущем сочинском форуме 
было заключено соглашений на 
сумму более чем 700 млрд руб., но с 
того времени прошло только полгода 

и мероприятие было 
переформатировано из 
Международного инвестиционного 
форума в Российский 

инвестиционный форум. 

Иван Ткачё 
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Китай распробовал 
Россию 

Пятерка основных стран — 
потребителей российского 

продовольствия в 2016 году 
осталась неизменной, но позиции 
лидеров в ней изменились. 
Импорт в Китай и Египет 

существенно возрос, эти страны 
заняли первое и третье места 
соответственно 

Основными потребителями 

российского продовольствия в 2016 
году, по подсчетам Российского 
экспортного центра (РЭЦ), стали 
Китай (10,1%), Турция (9,2%), Египет 

(7,9%), Республика Корея (7,8%) и 
Казахстан (7,1%). Они же входили в 
пятерку крупнейших импортеров в 
2015 году, но тогда лидером была 

Турция. 

Китай наращивал закупки 
продуктов из России постепенно. В 

2013 году он занимал в перечне 
крупнейших импортеров четвертое 
место, в 2014-м — пятое, в 2015-м — 
второе и, наконец, в 2016-м закупил 

продовольствия на сумму свыше 
$1,55 млрд, обогнав прежнего 
лидера: Турция в 2016 году ввезла из 
России продуктов примерно на 

$1,37 млрд. 

Китай обошел другие страны 

потому, что зерно, являющееся 
основой экспорта в Египет и 
Турцию, в 2016 году сильно 
подешевело, считает директор по 

экспортной политике и анализу РЭЦ 
Михаил Снег. Вместе с тем объемы 
поставок в Китай также выросли — 
на 19,5% в денежном выражении 

(согласно подсчетам РБК на основе 
данных ФТС). 

Ранее президент Русско-

азиатского союза промышленников 
и предпринимателей Виталий 
Монкевич объяснял РБК 
популярность импортных (в том 

числе российских) продуктов в 
Китае тем, что они воспринимаются 
как более натуральные и 
органические. Чтобы прокормить 

миллиардное население, сам Китай в 
прошлом был вынужден повышать 
урожайность, используя огромное 
количество неэкологичных 

удобрений и химикатов, отмечал 
Монкевич. 

В пользу российских товаров 
сыграла и девальвация рубля, из-за 
чего они, с одной стороны, 
подешевели, а с другой — сами 

поставщики стали активнее 

выходить на внешние рынки, чтобы 
получать выручку в валюте, говорил 

представитель РЭЦ (расчеты с 
Китаем ведутся преимущественно в 
долларах). 

По подсчетам РБК на основе 
данных ФТС, главными товарами, 
экспортируемыми в Китай, в 2016 
году стали рыба, ракообразные, 

моллюски и другие беспозвоночные 
— на них пришлось более $1 млрд, 
или две трети от общего объема 
поставок. Другие популярные 

продукты из России — соевые бобы 
и подсолнечное масло: их импорт 
составил более $121 млн и $107 млн 
соответственно. 

Пшеница с маслом 

Еще сильнее — на 22,6% (до $1,2 
млрд) в 2016 году выросли поставки 
российского продовольствия в 
Египет. В итоге в списке 

крупнейших импортеров Арабская 
Республика переместилась с пятого 
места на третье. 

Не помешало даже обострение 
отношений между странами. В 
ноябре 2015 года российские власти 
закрыли авиасообщение с Египтом 

из-за теракта на борту 
пассажирского лайнера над Синаем. 
А в августе 2016 года страны чуть не 

поссорились из-за поставок главного 
экспортного товара — пшеницы. 
Египетские власти приостановили ее 
импорт, заявив, что в ней находится 

грибок спорыньи. Представители 
Минсельхоза в ответ объяснили, что 
претензии были по сути попыткой 
добиться более выгодных условий 

поставок. С 22 сентября Россия в 
свою очередь запретила поставки из 
Египта цитрусовых, томатов и 
картофеля, после чего взаимные 

ограничения вскоре были сняты. 

«Экспорт продовольствия в 
Египет вырос прежде всего за счет 

возросших поставок зерновых и 
подсолнечного масла», — отмечает 
Михаил Снег. Как свидетельствуют 
данные ФТС, в прошедшем году 

Египет купил российских зерновых 
на $998,6 млн (в 2015 году — почти 
на $850 млн). Объем закупок 
подсолнечного, хлопкового и 

сафлорового масла вырос почти в 
два раза, со $100 млн до $184 млн. 
На третьем месте по объемам 
закупок находятся овощи и 

корнеплоды — их экспорт в 
денежном выражении в 2016 году 
составил $12,7 млн по сравнению с 
$7,8 млн годом ранее. 

Другие группы продовольствия 
по объемам значительно меньше. 

Однако интересно то, что в 
статистике 2016 года впервые 
появилась строка «мясо и пищевые 
мясные субпродукты», продажи 

которых в Египет, по данным ФТС, 
составили $2,4 млн. Как писал 

«Интерфакс», ровно год назад 
Минсельхоз Египта разрешил 12 

российским предприятиям поставки 
мяса на египетский рынок, в их 
числе назывались такие компании, 
как «Мираторг», «Дамате», 

«Черкизово» и «Приосколье». 

Компания «Черкизово» начала 
поставки куриного мяса в Египет в 

августе, напомнили в компании. 
Всего в 2016 году она планировала 
поставить в республику до 10 тыс. т 
продукции. Другие компании, 

например «Дамате», к отгрузкам 
пока не приступали. Как считает 
директор аналитического центра 
«СовЭкон» Андрей Сизов, потенциал 

поставок мяса в арабскую страну 
весьма ограничен. «В прошлом году 
Египет сертифицировал более десяти 
российских поставщиков, а осенью 

отменил 30-процентную пошлину на 
птицу. Но конкурировать по цене 
наши животноводы не особо 
готовы», — рассуждает эксперт. 

На фоне общего роста экспорта в 
Египет исключением стали 

алкогольные и безалкогольные 
напитки. Их поставки в 2016 году 
составили всего $15,8 тыс. — в 12 
раз меньше, чем годом ранее. 

Лидеры российского экспорта 

По данным Минсельхоза, в 2016 
году объем продовольственного 
экспорта вырос на 4% и составил 
$17 млрд. Самыми ходовыми 

российскими продуктами питания 
являются пшеница, на которую 
пришлось 27,7% экспорта 
продовольствия, мороженая рыба — 

12,9%, подсолнечное масло — 9,5% и 
кукуруза — 5,6%, подсчитал РЭЦ. 
Также Россия экспортирует 
ракообразные (4,4% в общем объеме 

экспорта), шоколадные изделия 
(3,1%), ячмень (2,8%), зернобобовые 
(2,5%). Перспективными 
экспортными товарами в РЭЦ также 

считают готовое продовольствие, 
напитки и мясо птицы. 

Наталья Новопашина, Алена 

Махукова 
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ФИНАНСЫ

Иностранный 
капитал 
перетекает из 
российских акций 
в ОФЗ 

Укреплявшийся в начале года 
рубль может обрушиться после 

снижения ставки ЦБ  

В крупнейшем фонде ETF 
российских акций, VanEck Vectors 
Russia, зафиксирован самый 
значительный отток средств с 15 

июня 2016 г.: фонд потерял $42,4 
млн за день, сообщает Bloomberg. На 
прошедшей неделе впервые с ноября 
прошлого года инвесторы начали 

выводить из него средства – он 
лишился $33,8 млн. «Акции под 
давлением из-за продолжающегося 
выхода иностранных игроков», – 

уверен гендиректор УК «Спутник – 
управление капиталом» Александр 
Лосев.  

 Индекс ММВБ во вторник 
опускался до отметки 2028,14 
пункта, минимума с начала года. С 

максимума 2017 г. (свыше 2200 
пунктов) он потерял порядка 10%. 
РТС во вторник упал на 1,6%, ниже 
1100 пунктов, последний раз такое 

было в начале декабря 2016 г. 
Оборот торгов акциями на основном 
рынке Московской биржи достиг 
рекорда с декабря: 59,2 млрд руб. 

По оценкам международных 
инвестиционных банков, до 70% 
всего оборота торгов российскими 

акциями и ADR приходится на 
нерезидентов, говорит Лосев: «Своих 
инвесторов и капиталов, способных 
поддержать рынок, у нас явно 

недостаточно». 

«Российский рынок акций упал с 

начала года на 3%, тогда как 
динамика развивающихся рынков 
была положительной: они выросли в 
среднем на 9%», – отмечает главный 

стратег «Сбербанк CIB» Андрей 
Кузнецов.  

 «Мы наблюдаем, по сути, 

массовый переток иностранного 
капитала из акций и валюты в рубли 
и ОФЗ, поскольку разница в ставках 
для них крайне выгодна – они могут 

получать порядка 5% годовых в 

валюте», – говорит госбанкир. 

Инвестиции в ОФЗ нерезидентов 
измеряются десятками миллиардов 
долларов, говорит человек, близкий к 

Сбербанку: идет распродажа акций 
и скупка долга; скорее всего, эти 
события связаны, возможно, деньги 
перетекают с фондового рынка на 

долговой рынок. Долговой рынок – 
это тот самый carry trade. И 
долговой, и валютный рынки 
перекуплены, считает он, и любой 

«черный лебедь» запустит быстрое 
движение рубля вниз. 

По словам этого госбанкира, 

чтобы приобрести ОФЗ, иностранцы 
конвертируют доллары в рубли и 
происходит переток иностранного 
капитала из акций и валюты в рубли 

и ОФЗ: «Это и приводит к 
укреплению рубля».  

 «Среди контрагентов по ОФЗ мы 
часто видим западные банки, 
которые действуют в России, 
формально это нерезиденты», – 

утверждает начальник департамента 
по управлению активами с 
фиксированным доходом УК 
«Капиталъ» Ренат Малин. 

«Действительно, заметен отток 
иностранного капитала из акций на 
фоне фиксации прибыли и притока 
в ОФЗ», – подтверждает экономист 

«Ренессанс капитала» Олег Кузьмин, 
но, по его мнению, в облигации и в 
акции инвестируют разные классы 
инвесторов. С ним согласен Лосев: 

«В акциях идет отток средств, а на 
рубле продолжается carry trade, 
который пока поддерживает 
иностранный спрос на ОФЗ». «Курс 

рубля не реагирует ни на 
положительные, ни на 
отрицательные новости. При таком 
значительном движении по акциям, 

как во вторник, курс обычно падает, 
а вчера с утра он, наоборот, 
укреплялся», – удивляется трейдер по 
акциям БКС Максим Рябов. 

С начала года доллар подешевел 
на 5%, а евро – на 4%. «На 

российском рынке сложилась такая 
ситуация, что ставки остаются 
высокими, а рубль сильно укрепился. 
Из-за этого происходит давление на 

рынок акций», – считает Кузнецов. 
Особенно негативная ситуация 
сложилась для нефтяных компаний, 
полагает он: «Рубль укрепился, а 

нефть осталась на прежних 
уровнях». «Процентные ставки 
остаются высокими, и ЦБ не 
выражает явного намерения их 

снижать, а инфляция продолжает 
падать, и реальные ставки растут, – 

продолжает Кузнецов, – это давит на 

рынок акций, делая более 
привлекательными облигации, в том 
числе и государственные».  

 «ОФЗ показывают меньшую 
доходность, но в них и меньше 
политических рисков: инвесторы 

разочаровались в Дональде Трампе 
как президенте США, т. е. не 
ожидают скорого снятия санкций», – 
предлагает свою версию аналитик 

УК «ЕФГ управление активами» 
Герман Махнев. 

По мнению госбанкира, 

поведение инвесторов будет сильно 
зависеть от решений ФРС и ЦБ, 
которые ожидаются 15 и 24 марта 
соответственно: «Если 15 марта ФРС 

не повысит ставку, а ЦБ сохранит 
ключевую ставку на уровне 10%, 
приток спекулятивного капитала на 

российский рынок будет 
увеличиваться». «Динамика 
инфляции показывает, что рано или 
поздно ЦБ придется снизить 

ставки», – полагает Кузнецов. 
«Возможно, к осени, когда ФРС и ЦБ 
примут решения по ставкам, мы 
получим эффект, когда игроки будут 

массово распродавать ОФЗ и рубль», 
– утверждает госбанкир. По мнению 
Кузнецова, пока ставки высоки, 
рынок акций будет под давлением. 

Илья Усов, Эмма Терченко 

 

Месяц 
разочарования 

Инвесторы уходят с российского 
рынка 

Февраль оказался самым 

провальным месяцем для 
российского фондового рынка за два 
года: ведущие фондовые индексы 
потеряли 5,6-8,2%. На фоне 

стагнации цен на нефть, а также 
трудностей со сближением новой 
администрации США и России 
инвесторы фиксировали прибыль, 

полученную после 12 месяцев 
уверенного подъема. 

Во вторник российский 
фондовый рынок захлестнула волна 
распродажи ценных бумаг. Индекс 
РТС впервые с начала декабря 

опустился ниже уровня 1100 
пунктов. По итогам дня он опустился 
на 1,6%, остановившись на отметке 
1099,46 пункта. Трехмесячный 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/01/679430-inostrannii-kapital
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/01/679430-inostrannii-kapital
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/01/679430-inostrannii-kapital
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/01/679430-inostrannii-kapital
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/01/679430-inostrannii-kapital
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минимум обновил и индекс ММВБ, 
достигнув отметки 2035,77 пункта, 

что на 1,1% ниже значений 
закрытия понедельника. Уверенное 
снижение российских фондовых 
индексов продолжается с начала 

месяца. За февраль индексы 
снизились на 5,6-8,2%. Последний 
раз столь стремительно российские 
индексы падали в декабре 2014 

года, когда на фоне падения цены 
на нефть инвесторы активно 
избавлялись от рублевых активов. 
Тогда за месяц российские индексы 

обвалились на 9-18%.  

Впрочем, после бурного роста 
рублевых активов в предыдущие 

месяцы нынешняя коррекция менее 
болезненна. По данным агентства 
Bloomberg, за 12 месяцев российские 
индексы в долларовом выражении 

выросли более чем в полтора раза. 
По словам заместителя гендиректора 
по инвестициям УК "Капиталъ" 
Алексея Белкина, в прошлом году 

российский рынок акций рос 
опережающими темпами и в 
отсутствие новых драйверов для 
роста коррекция назрела. При этом 

в числе наиболее активных 
продавцов выступают иностранные 
инвесторы. "На днях стало известно, 

что из крупнейшего фонда, 
работающего на российском рынке 
— VanEck Vectors Russia ETF,— 
инвесторы вывели более $40 млн, а 

неделей ранее EPFR отчиталась об 
оттоке из российских фондов в 
размере $66 млн",— отмечает 
директор по инвестициям April 

Capital Дмитрий Скворцов.  

Поводом для фиксации прибыли 
стала и стабилизация цен на 

нефтяном рынке — с декабря 
прошлого года они не могут выйти 
из диапазона $54-56 за баррель. 
"Цены на нефть стагнируют, 

постепенно лишая "быков" надежды 
на дальнейший рост",— отмечает 
директор инвестиционного 
департамента UFG Wealth 

Management Алексей Потапов. Не 
добавляет оптимизма инвесторам 
отсутствие признаков сближения 
США и России, что было одним из 

ключевых факторов роста рублевых 
активов в конце прошлого года. 
"Февраль приносил только 
разочарование в ожиданиях 

потепления отношений наших стран, 
риторика новой администрации 
постепенно становится все более 
жесткой",— отмечает портфельный 

управляющий группы "Тринфико" 
Фарит Закиров. 

Участники рынка не исключают 
дальнейшего снижения российских 
индексов. "Отток из иностранных 
фондов, ориентированных на 

Россию, может продолжиться, 
поскольку все больше пассивных 
фондов начинают продавать на 
падении рынка",— отмечает 

Дмитрий Скворцов. Кроме того, 
даже небольшое снижение нефтяных 

котировок может привести к 
возврату курса доллара выше уровня 
60 руб., что может стать поводом для 
дальнейшей коррекции на рынке 

акций. "Цены на нефть дошли до 
сильного уровня сопротивления, 
российские власти в области 
экономической политики не 

предлагают ничего нового, а 
инвесторы готовятся к крупному 
размещению акций саудовской 
компании Aramco, акции которой 

будут прямым конкурентом 
российских",— отмечает Алексей 
Белкин. 

Виталий Гайдаев 

 

Вторая половина 
недели будет 
насыщенной для 
доллара  

Александр Егоров, ведущий 
аналитик ГК TeleTrade: эта неделя 

насыщена событиями и 
новостями, что неизбежно 
спровоцирует высокую торговую 
активность во второй ее 

половине. 

Окончание периода налоговых 
выплат в понедельник уже привело к 
некоторому откату на растущем 

тренде российского рубля. Курс 
доллара на локальном рынке 
консолидировался около отметки 58 
рублей. Прекращение циклического 

спроса на рубль под выплату налогов 
даст возможность оценить 
привлекательность рубля с точки 
зрения продолжения реализации 

carry trade стратегий. 

Стабильность на рынке нефти 
обеспечивает перманентную 

поддержку рублю. Стоимость 
майского фьючерса североморской 
смеси Brent жестко консолидируется 
в диапазоне 56-57 долларов за 

баррель. Тем не менее, прогноз по 
рублю можно строить, опираясь 
только на соотношение 50/50. 

Но если будет резкое усиление 
доллара на мировых площадках, это 
неизбежно приведет к снижению 

рубля. Курс доллара на локальном 
рынке может вырасти до отметки 
60, и поэтапно двинуться к уровню 
63 рубля. В противном случае, 

вероятен возврат к уровню 57 с 
последующим снижением в 
направлении 55. 

При этом, если доллар будет 
снижаться глобально, то курс евро 
на локальном рынке вырастет 

ускоренными темпами. Стоимость 
евро может быстро вернуться к 

отметке 62,70 с постепенным ростом 
в диапазон 63-64 рубля. 

В целом неделя характеризуется 

высокой неопределенностью и 
возможностью резких движений. 
Островком стабильности в данной 
ситуации может выступить золото. 

За последнее время фьючерсы на 
золото выросли от уровня 1220 до 
1260 долларов, при этом было 
активно пробито вверх 

сопротивление в районе 1245. В 
случае коррекции на мировых 
фондовых площадках, финансовые 
потоки, вероятно, будут 

переориентированы в защитные 
активы. И тогда уже до конца 
недели можно будет увидеть отметку 
1280 долларов с последующим 

ростом к 1300. 

Георгий Панин 

 

Скачок или тренд 

Прибыль банковского сектора в 
2016 году рекордно выросла, но 
об устойчивости этого роста 

говорить рано 

Резкий рост прибыли банков в 2016 
году объясняется замедлением 
формирования резервов под 

возможные потери и рядом 
временных факторов. Ждать его 
повторения в 2017 году не стоит. 

Главное событие 2016 года для 
российских банков – резкий рост 
прибыли сектора. Что было вызвано 
снижением объема создаваемых 

резервов и временным ростом 
процентной маржи. Но в 2017 году 
эти драйверы вряд ли сработают 
столь эффективно. 

Объем прибыли банков по итогам 
2016 года приблизился к триллиону 

рублей (930 млрд руб.) и в 5 раз 
превысил результат 2015 года. Это 
второй результат за последние пять 
лет, выше прибыль была только в 

докризисном 2013 году. 445 
российских банков оказались 
прибыльными, но 178 банков 
закончили прошедший год с 

убытками. 

Ипотека 

Наиболее явно драйвером роста 
розничной кредитной активности 
банков выступила ипотека. В 2016 

году банки выдали более 1,5 
триллиона рублей ипотечных 
кредитов, что превысило объемы 

https://rg.ru/2017/03/01/vtoraia-polovina-nedeli-budet-nasyshchennoj-dlia-dollara.html
https://rg.ru/2017/03/01/vtoraia-polovina-nedeli-budet-nasyshchennoj-dlia-dollara.html
https://rg.ru/2017/03/01/vtoraia-polovina-nedeli-budet-nasyshchennoj-dlia-dollara.html
https://rg.ru/2017/03/01/vtoraia-polovina-nedeli-budet-nasyshchennoj-dlia-dollara.html
http://www.profile.ru/economics/item/115624-skachok-ili-trend
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прошлого года более чем на 
четверть. 

 Рост ипотеки был связан с 
реализацией отложенного спроса 
прошлых лет, который переместился 

из жилья среднего класса в эконом, 
обеспечив высокие темпы 
строительства и продаж в 
ближайшем Подмосковье и 

некоторых регионах. Этот спрос был 
поддержан выгодной для заемщиков 
программой государственного 
субсидирования ставок. В декабре 

2016 года средневзвешенная 
процентная ставка по ипотечным 
кредитам в рублях не превышала 
11,5%, в то время как годом ранее 

она составляла почти 13%. 

Однако не стоит переоценивать 

роль фактора ипотеки. Доля этого 
вида кредитования в совокупном 
объеме кредитов банков остается 
незначительной, менее 5%. Это не 

могло оказать существенного 
влияния на доходность банковского 
сектора. 

 Резервы 

Под возможные убытки банки 
обязаны формировать резервы 

(РВП), которые уменьшают их 
чистую прибыль. В 2016 году объем 
этих резервов снизился в 7 раз, или 

на 1,1 трлн руб. Именно здесь – ключ 
к росту прибыльности банковского 
сектора. Если бы объем 
формирования резервов был 

сопоставим с объемами прошлых 
лет, то прибыль банковского сектора 
не была бы столь впечатляющей, а 
количество убыточных банков по 

итогам года могло бы возрасти. 

 Проценты и комиссии 

Заметный вклад в динамику 
роста прибыли внесло увеличение 
процентной маржи. В 2015 году 
после резкого роста ключевой ставки 

пассивы очень быстро стали 
дорогими (причем на фоне 
нервозности вкладчиков и 

кредиторов и ухода части из них из 
банковского сектора), а затем под 
них подстраивались ставки 
размещения. Это был длительный 

процесс, банки попали в 
классические «процентные 
ножницы». В 2016 году ситуация 
изменилась на прямо обратную, в 

позитивную для банкиров сторону – 
ставки кредитования падали 
медленнее, чем снижались ставки по 
депозитам и прочим привлеченным 

средствам. 

Доля комиссий в общей сумме 
доходов снижается, и в этом 

российский банковский рынок идет 
в противофазе к мировому. Там 
комиссионные доходы растут 
каждый год, во многих странах их 

доля в общих доходах банков 
превышает 50%, у нас же они в 10 
раз меньше процентных. 

Комиссионные доходы не растут в 
том числе на рынке РКО (расчетно-

кассового обслуживания): в 2016 
году доля комиссий в структуре 
доходов банков не превысила 10%. 
От еще большего сжатия уровня 

комиссионных доходов в 2016 году 
рынок удержал сегмент продаж 
различных услуг через банки 
(страхование, инвестиционные 

продукты и т.д). 

 Активы 

Банки зарабатывают прибыль, 
используя свои активы. Объем 
активов российских банков за 2016 
год сократился еще на 3 триллиона 

рублей, хотя номинальная динамика 
IV квартала была положительной. 

Одной из причин падения объема 
активов можно назвать укрепление 
рубля к основным валютам, без 
учета переоценки сектор за 2016 год 

показал бы небольшой рост, на 
уровне 1–2%. 

Однако основным фактором 

давления на уровень совокупных 
активов системы остается 
«расчистка» рынка. За 2016 год 
отозвано по всем причинам 

(принудительно, добровольно, в ходе 
консолидации, слияний, 
поглощений) 112 банковских 

лицензий. 

Прогноз на 2017-й 

Пока на высокий результат по 
банковской прибыли стоит смотреть 
достаточно скептически. На сегодня 
отсутствуют сколько-нибудь 

значимые драйверы для роста 
банковского сектора. 

На фоне стабильно невысокого 
качества банковских активов объем 
резервирования и дорезервирования 
по существующим кредитам может в 

этом году оказаться на высоком 
уровне и превысить показатели 2016 
года. Очевидно, возможности 
снижения уровня резервирования 

были исчерпаны в 2016 году, и в 
текущем году резервы необходимо 
будет наращивать. 

Ключевая ставка и ставки 
привлечения будут падать темпами, 
значительно меньшими, чем в 2016 
году, и более синхронно, в результате 

чего процентная маржа банков 
начнет сокращаться. 
Государственная программа 
субсидирования ипотеки 

завершилась в 2016 году, а 
отложенный спрос граждан на 
жилье в основной части 
удовлетворен. Вряд ли стоит 

ожидать, что ипотека станет 
драйвером роста банковской 
прибыли в 2017 году. 

Нестабильные компоненты, такие 
как доходы от операций с валютой, с 
ценными бумагами, которые в 2016 

году также оказались очень 

важными для общего результата, в 
2017 году могут дать заметно 

меньший эффект. Высокий темп 
отзыва банковских лицензий 
продолжится еще несколько лет, и 
давление этого фактора на активы 

сохранится. 

А главное, ни акционеры, ни 
потенциальные инвесторы пока не 

верят в то, что банковский рынок 
выходит на устойчивую траекторию 
роста рентабельности, и находятся в 
поисках новых ниш для развития 

вне этого сектора. Неспроста 
появилось новое выражение 
«уставший банкир», которое 
применяют даже представители 

Центробанка. Это означает, в 
частности, что докапитализация 
отрасли в 2017 году будет проходить 
скорее «по принуждению», чем по 

желанию собственников. Повторить 
рекордный финансовый результат в 
2017 году банковскому сектору вряд 
ли удастся. 

Автор - руководитель управления 
банковских рейтингов 

Национального рейтингового 
агентства  

Егор Иванов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Цена российского 
газа для Европы 
может вырасти на 
8–14% 

«Газпром» также прогнозирует 
рост экспорта в следующем году  

Цена газа в Европе в 2017 г. 
составит $180–190 за 1000 куб. м в 
зависимости от динамики цен на 

спотовых рынках, прогнозирует 
«Газпром». В прошлом году средняя 
цена поставок газа в Европу была 

$167 за 1000 куб. м, сказал зампред 
правления концерна Александр 
Медведев во вторник на дне 
инвестора в Сингапуре. Сейчас в 

портфеле «Газпрома» экспортные 
контракты с различными системами 
ценообразования: с прямой 
привязкой цен к споту, к корзине 

нефтепродуктов, с гибридной 
привязкой, поэтому прогнозировать 
цены на газ теперь труднее, чем 
раньше, объяснил Медведев. 

Экспортировав в Европу 179,3 
млрд куб. м газа, в 2016 г. «Газпром» 

занял 34% рынка, а к 2025 г. 
прогнозирует рост доли до 35%, 
следует из презентации компании. 
По предварительным данным, 

европейское потребление газа в 2016 
г. выросло на 5%, отметил Медведев. 
Основной драйвер роста спроса – 
электрогенерация. «Мы видим явные 

признаки газового ренессанса», – 
сказал Медведев. Если позволит 
погода, концерн может 
экспортировать в Европу более 180 

млрд куб. м в этом году, сказал он 
ТАСС. 

Экспорт российского газа в 

Европу в 2017 г. может упасть до 
157 млрд куб. м при низком спросе 
на СПГ в Азии и вырасти до 174 
млрд куб. м – при высоком, 

подсчитал старший научный 
сотрудник Oxford Institute of Energy 
Studies Говард Роджерс. Прогноз цен 
«Газпрома» в меру консервативен, 

если не будет резких колебаний цен 
на нефть в первом полугодии, 
согласны директор отдела 
корпораций Fitch Дмитрий 

Маринченко и портфельный 
управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. Ожидания Fitch 

по спотовым ценам (основа – хаб 
NBP) – $195 за 1000 куб. м, что на 

15% выше, чем годом ранее. Цены 
также могут оказаться ниже, если 

Европа существенно увеличит 
закупки СПГ, продолжает 
Маринченко. Пока этого не 
произошло и свободный 

американский СПГ ушел на другие 
рынки, в том числе в Латинскую 
Америку. 

Доля «Газпрома» может начать 
снижаться с 2018 г. из-за 
конкуренции с американским СПГ, 
объемами, которые могут быть 

перенаправлены из Тихоокеанского 
региона в Атлантический, с 
трубопроводным газом из 
Азербайджана, считают аналитики 

Deutsche Bank. Если цены на нефть 
поднимутся до $65 за баррель к 2018 
г., цены «Газпрома» станут менее 
конкурентными и монополии 

придется либо менять формулу, либо 
снижать предложение, чтобы 
стабилизировать цену. 

Объем СПГ в Европе будет расти 
за счет американского газа, но 
«Газпром» – монополист в 

большинстве стран, куда он 
поставляет газ, а спотовый рынок не 
в состоянии предложить такие 
объемы, говорит Вахрамеев.  

Алена Махнева 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/01/679403-tsena-rossiiskogo-gaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/01/679403-tsena-rossiiskogo-gaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/01/679403-tsena-rossiiskogo-gaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/01/679403-tsena-rossiiskogo-gaza
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Мировой спрос на 
золото 
минимальный с 
2009 года 

Резко снизили потребление 
крупнейшие покупатели – Китай 

и Индия. Но на цене металла это 
почти не отражается  

В 2016 г. физический спрос на 
золото оказался минимальным за 
последние семь лет, составив 3349 т, 

говорится в отчете Thomson Reuters 
GFMS по рынку золота за 2016 г. 
Сильнее всего сократили покупки 

основные потребители металла – 
ювелиры, почти на 20% до 1748 т, 
оценило Thomson Reuters. Оценка 
World Gold Council, который также 

подчеркивает, что ювелирный спрос 
достиг минимальных значений за 
семь лет, – 2042 т. 

Главная причина сокращения 
физического потребления золота – в 
снижении спроса ювелирами Индии 
и Китая, на которых приходится 

около половины физического 
потребления металла. В Индии 
ювелирный спрос упал почти в 1,5 
раза до 451,8 т золота. А общий 

снизился до минимального с 2003 г. 
– 580 т. Индийская отрасль из-за 
событий 2016 г. может измениться 
до неузнаваемости, указывает World 

Gold Council: в I квартале ее 
подкосили забастовки, затем 
правительство начало бороться с 
незадекларированной прибылью в 

секторе. А в ноябре индийское 
правительство провело 
деноминацию, и это стало самым 
неожиданным за весь год, добавляет 

GFMS Gold. Спрос на золото в Китае 
в основном обеспечивают ювелиры, 
но потребление с их стороны 

снижается третий год подряд. Пик 
покупок пришелся на 2013 г. Но 
теперь покупатели более осторожны 
и избирательны в покупках, 

отмечает в исследовании GFMS Gold. 
Молодые китайцы предпочитают 
тратить деньги на путешествия, а не 
на украшения, указывает World Gold 

Council. 

В 2016 г. инвесторы в ETF 
(производные финансовые 

инструменты, гарантированные 
физическим золотом. – «Ведомости») 
поддержали потребление золота – 
спрос с их стороны достиг 

максимальных с 2009 г. значений, 
531,9 т, пишет World Gold Council. 
Оценка GFMS Gold – 569 т. Именно 
спрос ETF помог не только 

компенсировать падение 
физического потребления, но и 
поддержать общий спрос, который в 
2016 г. вырос на 2%, указывает 

источник в одной из российских 
золотодобывающих компаний. 

На цену золота, которое остается 
инструментом хеджирования, 
физический спрос влияет лишь 
отчасти, единодушны опрошенные 

«Ведомостями» представители 
золотодобывающих компаний. В 
2016 г. металл на Лондонской бирже 
подорожал на 10,2% до $1219 за 

унцию. Рост мог бы быть больше, но 
в IV квартале цены на 8,7% 
опустились после победы кандидата 
Дональда Трампа на выборах 

президента США. На цену большее 
влияние оказывают 
макроэкономическая ситуация, курс 
доллара и показатели экономики 

США, нежели физический спрос, 
говорит представитель Highland 
Gold. Физический спрос ощутимого 
влияния на рынок не имеет – в 

первую очередь на цену влияет 
спрос со стороны ETF, который 
возрастает в период 
неопределенности, согласен и 

представитель Polymetal. 
Макроэкономические факторы 
играют значительную роль в 

формировании цен на золото в 
краткосрочной перспективе, 
указывает гендиректор Nordgold 
Николай Зеленский (его слова 

передал представитель компании). 
Например, к падению фондовых 
рынков и параллельному росту цен 
на золото привел Brexit. Но 

физический спрос и предложение 
формируют долгосрочные 
тенденции, подчеркивает он. 

Снижение физического 
потребления металла не будет 
оказывать значительного влияния на 
цены, говорит представитель 

Polymetal. Гораздо важнее 
предложение – запасы истощаются, 
снижается их качество, а 
инвестиции в последние три года 

были ограничены, продолжает 
собеседник. Первичное 
производство золота в мире в 2016 г. 
снизилось впервые за много лет, 

подчеркивает он. Индустрия сможет 
инвестировать в проекты роста при 
долгосрочной цене в диапазоне 
$1400–1500 за унцию, добавляет 

Зеленский. Впрочем, он считает, что 
в долгосрочной перспективе золото 
должно дорожать, так как спрос на 
драгметалл со стороны азиатских 

стран остается стабильным 
благодаря повышению уровня 
жизни населения. Бюджеты 

Polymetal, Highland Gold и Nordgold 
на 2017 г. сверстаны исходя из цены 
$1200 за унцию. Highland Gold 
ожидает, что в среднесрочной 

перспективе цена останется 
стабильной. Краткосрочные 
прогнозы давать трудно – любая 
экономическая и политическая 

нестабильность приводит к 
волатильности цен на золото, причем 
преимущественно в сторону роста, 
поскольку инвесторы ищут в золоте 

защиту, говорит Зеленский.  

Александра Терентьева 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«Рольф» сделает 
ставку на 
торговлю 
автомобилями с 
пробегом 

На вторичный рынок идут 
многие дилеры – это хороший 

способ увеличить выручку  

Крупнейший в России автодилер – 
группа компаний «Рольф» объявила 
новую стратегию развития 
компании на 2016–2020 гг. Об этом 

на пресс-конференции «Рольфа» 
рассказала новый гендиректор 
автодилера Светлана Виноградова. 

Одним из ключевых моментов 
новой стратегии «Рольфа» является 
развитие подразделения Blue Fish, 

отвечающего за продажу машин с 
пробегом. Виноградова 
рассчитывает, что к 2020 г. доход от 
торговли подержанными 

автомобилями составит 22% всех 
доходов компании. Сейчас доля 
подержанных машин в доходах 
составляет около 16%, сообщила 

гендиректор.  

 В 2016 г. продажи Blue Fish в 
натуральном выражении составили 

33 124 машины, или на 48% больше, 
чем в 2015 г., сообщила 
Виноградова, а выручка достигла 
22,8 млрд руб., или на 70% больше, 

чем в 2015 г. Гендиректор считает, 
что таких показателей компании 
удалось достичь, потому что клиенты 
начинают больше покупать 

вторичных автомобилей у 
официальных дилеров – вместо 
серых компаний и физических лиц. 
Эта тенденция, по ее данным, 

особенно заметна в Москве, где 
около 40% клиентов предпочитают 
официальные салоны, и очень слабо 

– в регионах: средний показатель по 
России – 7%. 

Клиенты переходят к 

официальным дилерам, поскольку у 
них есть программы господдержки, 
например trade-in, которую можно 
получить только в официальных 

салонах, к тому же у многих дилеров 
появились гарантии на автомобили с 
пробегом, например у Audi, Jaguar 
Land Rover, объясняет 

исполнительный директор 

аналитического агентства «Автостат» 
Сергей Удалов. 

Сейчас новых автомобилей 

продается в 2,2 раза больше, чем 
машин с пробегом, к 2020 г. 
соотношение продаж в штуках будет 
1 к 1, рассчитывает Виноградова. 

Но при таких показателях компании 
будет куда расти: в Европе на одну 
новую проданную машину 
приходится две с пробегом, 

объясняет гендиректор.  

 Выручка группы компаний 
«Рольф», по собственным данным, в 

2016 г. достигла 159,3 млрд руб., что 
на 30% больше, чем в 2015 г., 
продажи новых автомобилей у 

«Рольфа» выросли на 16% и 
составили 72 640 шт., рынок в целом 
упал на 11%. 

С 2000-х гг. и до конца 2008 г. 
рынок новых автомобилей рос 
быстрыми темпами, потом был 
кризис, но после него рынок 

восстановился достаточно быстро, а 
вот на протяжении последних 
четырех лет рынок новых 
автомобилей падал, рассказывает 

аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов. В результате продажи на 
первичном рынке сильно 
уменьшились, а из-за усиления 

конкуренции снизилась и 
маржинальность бизнеса, 
продолжает Беспалов. Теперь 
дилеры ищут новые источники 

увеличения выручки и прибыли; 
одним из таких источников и 
является рынок вторичных 
автомобилей. Как в 2000-е гг., так и 

сейчас этот рынок остается в 
значительной степени 
неорганизованным, поэтому дилеры 
и пытаются занять эту нишу, 

указывает эксперт.  

 По данным «Автостата» 

(учитывает регистрацию 
автомобилей), рынок автомобилей с 
пробегом постепенно оживает: в 
2016 г. он вырос на 6% – продано 

5,2 млн шт. В январе 2017 г. рынок 
вырос по сравнению с предыдущим 
январем впервые за три года: было 
продано 314 670 автомобилей, что 

на 1,9% больше, чем в январе 2016 
г. 

Рынок автомобилей с пробегом 

всегда чувствует себя лучше рынка 
новых автомобилей: во-первых, из-
за более высокой оборачиваемости 
вторичных машин – их приходится 

менять чаще новых, во-вторых, 
автомобили с пробегом значительно 
дешевле, поэтому клиенты готовы 

покупать их даже в кризис, 
объясняет Удалов. 

Председатель правления группы 
«Авилон» Андрей Павлович 
подтверждал, что на фоне роста 
стоимости новых автомобилей 

многие отдают предпочтение 
автомобилям с пробегом, особенно в 
люксовом сегменте. В декабре 2016 
г. у компании открылся салон 

подержанных люксовых 
автомобилей «Авилон аура». 

Директор департамента продаж 

автомобилей с пробегом группы 
компаний «Автоспеццентр» Артем 
Самородов также констатировал, 
что вторичный рынок 

перестраивается в сторону 
увеличения продаж. 

Анастасия Иванова 

 

Из Nissan – на 
«АвтоВАЗ»  

 Игорь Бойцов, возглавлявший 
завод Renault в России, с 1 марта 

станет вице-президентом ООО 
«Ниссан мэнуфэкчуринг рус» и 
генеральным директором завода 
Nissan в Петербурге, сообщила 

компания.  

Он сменит Дмитрия Михайлова, 
который назначен вице-президентом 
по качеству и удовлетворенности 
потребителей группы «АвтоВАЗ». 

Михайлов работал в Kraft Foods, 
Ford, Coca-Cola HBC. В Nissan – с 

2007 г., был директором по 
производству «Ниссан 
мэнуфэкчуринг рус», в апреле 2010 
г. назначен его гендиректором. 

Петербургский завод Nissan 
работает с июня 2009 г., инвестиции 
в первую очередь составили $200 
млн. В 2014 г. концерн удвоил 

годовую мощность завода до 100 000 
автомобилей (инвестиции составили 
167 млн евро). В 2014 г. загрузка 
завода сократилась на треть до 31 

607 автомобилей, он перешел с 
трехсменного на двухсменный 
режим работы и сократил около 250 
сотрудников. С 2015 г. Nissan 

переориентируется на сборку 
кроссоверов. В ноябре 2015 г. он 
запустил в серийное производство 
Qashqai и прекратил сборку седана 

Teana. В июне 2016 г. на 
предприятии стартовало 
производство нового поколения 
Nissan Murano. Сейчас завод 
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выпускает Nissan Qashqai, Nissan X-
Trail, Nissan Murano, Nissan 

Pathfinder. В 2016 г. на нем 
произведено 36 464 автомобиля, на 
8% больше, чем в 2015 г. Продажи 
Nissan на российском рынке в 2016 

г. составили 70 464 автомобиля, 
долю рынка Nissan в России по 
итогам 2016 г. производитель 
оценивает в 4,9%. 

«Я хочу поблагодарить Дмитрия 
Михайлова за руководство 
коллективом в Петербурге, 

строительство и запуск нового 
завода Nissan и превращение его в 
великолепную производственную 
площадку бренда в России. Я 

убежден, что коллектив «АвтоВАЗа» 
также извлечет пользу из его 
огромного опыта и 
ориентированности на потребителя», 

– цитирует пресс-служба Колина 
Лоутера, старшего вице-президента 
по производству, управлению 
поставками и закупками Nissan в 

Европе. 

Михайлов руководил запуском и 

расширением производства и 
прекрасно знает завод, говорит 
гендиректор «Auto-Dealer-СПб» 
Михаил Чаплыгин. По его словам, у 

Nissan при Михайлове была очень 
взвешенная производственная 
политика, завод всегда производил 
именно столько, сколько нужно 

рынку, четко регулировал 
производственный план. Новому 
топ-менеджеру фактически нужно 
только поддерживать производство 

на том же уровне и придерживаться 
той же политики, о каком-то 
серьезном расширении 
производства говорить рано, 

учитывая, что мощности завода 
недозагружены.  

 Мария Буравцева, Дмитрий 

Горшенин 

 

Tesla паркуется в 
России 

Компания откроет 
представительства в стране 

Производитель электромобилей Tesla 

всерьез задумался о выходе на 
российский рынок. Компания ищет 
помещения под собственный офис, 
шоу-рум и сервисные центры в 

Москве и Санкт-Петербурге. Среди 
площадок для своих салонов Tesla 
рассматривает торгцентры "Времена 
года" и "Атриум" в Москве. Но выход 

на российский рынок вряд ли 
поможет производителю резко 
увеличить продажи. 

Tesla ищет помещения для 
открытия собственного российского 

представительства, сообщили "Ъ" два 
источника на рынке недвижимости. 
Представитель самой Tesla не 
опроверг эту информацию, отметив, 

что компания не раскрывает 
подробную информацию о будущих 
открытиях на новых рынках. CBRE 
— эксклюзивный консультант Tesla 

в России — отказалась от 
комментариев.  

Один из собеседников "Ъ" 

рассказывает, что компания 
планирует открыть небольшой офис. 
"Изначально планировалось 
разместить офис в коворкинге 

Regus, но пока эта идея не получила 
никакого развития",— говорит он. 
По оценкам Blackwood, аренда 
фиксированного рабочего места в 

этом пространстве в зависимости от 
выбранного района или бизнес-
центра составляет 25-30 тыс. руб. в 
месяц, что на 20% превышает 

среднюю стоимость по рынку. По 
словам источника "Ъ", компания 
также заинтересована в открытии 
сервис-центров в Москве и Санкт-

Петербурге и аренде торгового 
помещения. "Так, ей предлагалась 
площадка в торгцентре "Времена 

года" в Москве",— добавляет он. В 
пресс-службе RD Group (девелопер 
объекта) отказались от 
комментариев. Другой собеседник 

называет одним из возможных мест 
размещения шоу-рума Tesla 
торгцентр "Атриум" у Курского 
вокзала. Связаться с основным 

собственником "Атриума" Эрнестом 
Рудяком вчера не удалось. 
Управляющий партнер Colliers 
International Николай Казанский 

считает, что Tesla логичнее 
арендовать собственный офис в 
центре Москвы, отдельный шоу-рум 
для представления всех моделей и 

сервисный центр на 500-800 кв. м. 

Tesla существует с 2003 года и 
базируется в Кремниевой долине 

США. Основной собственник — Илон 
Маск, чье состояние Forbes ранее 
оценивал в $13 млрд. Выручка Tesla 
по итогам 2016 года составила $7 

млрд, что на 52% больше 
показателей 2015 года. Объем 
производства составил 83,9 тыс. 
электромобилей, превысил на 64% 

показатель 2015 года. По данным 
агентства "Автостат", в 2016 году в 
России продано 39 машин Tesla — 
на 33% меньше, чем годом ранее. 

Аналитики называют Tesla наиболее 
популярной маркой электромобилей 
в России: на ее долю приходится 

47% продаж в этом сегменте. 

Владелец автомобиля Tesla 
Александр Чачава рассказал "Ъ", что 

сейчас в России не существует 
официальных сервисных центров и 
станций зарядки для этих 

автомобилей. По его словам, 
незначительные поломки 

устраняются в обычных 
автосервисах, в случае серьезных 
нарушений владельцы вынуждены 
вызывать специалистов из 

европейского центра в Гамбурге. 
Средняя стоимость такого 
обслуживания составляет около €5 
тыс., оценивает господин Чачава. 

Зарядные станции, по его словам, 
автовладельцы, как правило, 
обустраивают в своих загородных 
домах. "Сделать это на парковке 

многоквартирного дома 
проблематично из-за требований 
пожарной охраны",— объясняет он. 
Стоимость автомобилей Tesla в 

России сейчас начинается от 4 млн 
руб., следует из объявлений фирм-
посредников. Руководитель 
налоговой практики BMS Law Firm 

Давид Капинадзе указывает, что 
размер налоговых ставок при ввозе 
электромобилей сейчас зависит от их 
стоимости: для машин в ценовой 

категории до €8,5 тыс. ставка 
превышает 48%. 

Открытие представительства 

может способствовать ускорению 
развития бренда в России, 
рассуждает консультант SBS 

Consulting Дмитрий Бабанский. С 
учетом довольно низкой базы Tesla, 
по его мнению, может ожидать 
восстановления продаж до уровня 

2015 года, 50-60 машин в год. 
Господин Бабанский отмечает 
тенденцию постепенного роста 
конкуренции на рынке: в 2016 году 

на российский рынок вышел Renault 
Twizy (кроме уже существующих на 
рынке Mitsubishi i-MiEV и Nissan 
Leaf). Так, присутствующие на 

рынке марки работают в более 
массовых сегментах, это формирует 
для Tesla риски снижения доли 
рынка, говорит эксперт. 

Александра Мерцалова, Владислав 
Новый, Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Банки готовы 
изучить план 
возрождения 
«Трансаэро» 

Некоторые кредиторы уже 
попросили у компании детальный 

бизнес-план создания нового 
перевозчика  

Это следует из писем топ-
менеджеров Сбербанка, 
Россельхозбанка (РСХБ), «Абсолют 

банка» и «Юникредит банка» 
гендиректору «Трансаэро» 
Александру Бурдину. Подлинность 
писем, с которыми ознакомились 

«Ведомости», подтвердили человек, 
близкий к «Трансаэро», менеджеры 
«Юникредит банка» и «Абсолют 
банка». 

Бурдин предложил банкам план 
создания новой авиакомпании под 

брендом «Трансаэро» в ноябре. Суть 
его в том, чтобы задолженность была 
конвертирована в акции нового 
перевозчика. Рентабельная 

деятельность новой авиакомпании 
не гарантирует возврата всех 
средств, но вернуть можно будет 
больше, чем при распродаже 

активов в рамках конкурсного 
производства, объяснял в интервью 
«Ведомостям» Бурдин. По его 
подсчетам, для запуска новой 

авиакомпании нужны 
первоначальные инвестиции в $12–
13 млн. Банки же смогут распустить 
резервы, созданные под долги 

«Трансаэро», указывал Бурдин.  

Предправления «Абсолют банка» 
Андрей Дегтярев выразил 

принципиальную 
заинтересованность в создании 
новой авиакомпании. Но для 
принятия решения он запросил 

детальный бизнес-план. Он также 
отметил, что распустить резервы 
согласно требованиям ЦБ можно 

будет не по факту конвертации 
долга в акции, а только после 
улучшения финансового состояния 
новой авиакомпании и роста ее 

справедливой стоимости. Директор 
департамента по работе с 
проблемными активами РСХБ Елена 

Кашуба просит дополнительно 

информацию об активах, которые 
планируется внести в новую 
авиакомпанию, и анализ 
финансового состояния «Трансаэро». 

Вице-президент Сбербанка Максим 
Дегтярев сообщил, что 
финансировать новую 
авиакомпанию Сбербанк не 

планирует, но запросил 
информацию – ведутся ли 
переговоры с «ВЭБ-лизингом» и 
«ВТБ-лизингом» о поставке 

самолетов в новую авиакомпанию, 
как идет проработка маршрутной 
сети и как идут переговоры с 

другими кредиторами. Начальник 
управления по работе с 
проблемными кредитами 
«Юникредит банка» Сергей Брякин 

просит представить детальный план 
восстановления производственной 
деятельности. C другими банками 
переговоры идут только в 

телефонном режиме, но ни один не 
выступил однозначно против плана, 
уверяет человек, близкий к 
«Трансаэро».  

«Сбербанк не видит оснований и 
экономических предпосылок для 
восстановления деятельности 

авиакомпании, – сказал 
представитель Сбербанка. – При 
этом мы заинтересованы в 
получении максимально полной и 

достоверной картины о состоянии ее 
активов и обязательств, которую 
ожидаем увидеть в отчете 
конкурсного управляющего». 

Представитель «Абсолют банка» 
сказал, что ответа на письмо банк не 
получил. Его коллега из РСХБ не 
ответил на запрос «Ведомостей».  

 Категорически против 
реинкарнации «Трансаэро» еще один 

ее кредитор – «Аэрофлот», заявил в 
февральском интервью ТАСС 
гендиректор компании Виталий 
Савельев. В реестр требований 

кредиторов включен долг перед 
группой «Аэрофлот» в размере 8,12 
млрд руб., поясняет представитель 
компании. А общие затраты 

«Аэрофлота» на перевозку 
пассажиров «Трансаэро» 
оцениваются в 17 млрд руб. 

Бурдин писал банкам, что в 
парке новой авиакомпании будут 
пять SSJ100 и 10 Boeing 737. В 
декабре состоялись два совещания у 

тогдашнего замминистра 
промышленности Андрея Богинского 

(недавно назначен гендиректором 

«Вертолетов России») с участием 
представителей «Трансаэро», 
лизинговых компаний и кредиторов, 
рассказали четверо их участников. 

ГТЛК выразила готовность поставить 
SSJ100, но решений пока не 
принято, говорят собеседники 
(представитель ГТЛК это не 

комментирует). Минпромторг 
поддерживает план, так как 
появится еще один эксплуатант 
российского самолета, добавляют 

двое из них. Документов в 
Минпромторг России не поступало, 
но про план министерству известно, 

говорит его представитель: «Если 
новый проект будет предполагать 
использование российских самолетов 
или способствовать продвижению 

наших машин на рынок, он мог бы 
быть нам интересен». «ВЭБ-лизинг» 
не располагает информацией о 
создании новой авиакомпании. С 

предложением о передаче самолетов 
в «ВЭБ-лизинг» никто не обращался, 
сказал его представитель.  

«Трансаэро» ведет переговоры с 
10 крупными банками, основными 
кредиторами компании, уже 
достигнуты предварительные 

договоренности о поставках 
необходимых самолетов, говорит 
представитель «Трансаэро». Если 
банки не согласятся с предложением 

менеджмента, резервы, созданные 
под плохие долги, будут 
заблокированы на ближайшие 2–3 
года, пока не завершится 

конкурсное производство. А вернуть 
удастся лишь около 2% долгов, 
добавляет он.  

Александр Воробьев, Александра 
Терентьева, Владимир Штанов 
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РЖД просит 
возместить 
недополученные 
доходы 

Монополия просит учесть 
недополученные в 2016 году 
доходы при индексации тарифов 
в последующем  

РЖД просит ФАС учесть при 

формировании тарифа на 
следующие годы выпадающие 
доходы монополии за предыдущие. 
Письмо с таким предложением 

руководителю службы Игорю 
Артемьеву направил 14 февраля 
президент монополии Олег 

Белозеров. Представитель РЖД 
подтвердил отправку письма, 
представитель ФАС отказался от 
комментариев. 

Белозеров объясняет, что в 2016 
г. доходная ставка РЖД для 
грузовых перевозок выросла на 

2,7%, в то время как тариф был 
проиндексирован на 7,5%. 
Снижение темпов роста доходной 
ставки привело к потерям РЖД в 56 

млрд руб., пишет топ-менеджер и 
просит доходы эти возместить. 
Белозеров предлагает при 
определении уровня индексации 

тарифа в последующие годы 
учитывать эти средства. В этом году 
тариф РЖД проиндексирован на 4% 
(см. врез). Планом социально-

экономического развития на 2017–
2019 гг. в 2018 г. предусмотрена 
индексация на 4%.  

 Грузоотправители от этой идеи 
не в восторге. «Если выпавшие 

доходы РЖД переложат в тариф, то 
нагрузка на грузоотправителей 
увеличится дополнительно на 4%», – 
подсчитал представитель одной из 

крупнейших компаний-
грузоотправителей. Он 
подчеркивает, что в 2016 г. при 
индексации тарифа на 7,5% РЖД 

недополучила доходы, из-за того что 
поменялась структура грузов: самые 
дорогие нефтеналивные грузы ушли 
с сети. «Если предложения РЖД 

примут, то это может создать 
прецедент, когда монополия будет 
хеджировать свои неудачные 
экономические решения за счет 

грузоотправителей», – резюмирует 
собеседник «Ведомостей». 
«Перераспределение выпадающих 
доходов РЖД и включение их в 

тариф на последующие годы 
приведет к дополнительным 
необоснованным затратам», – 
возмущен сотрудник еще одного 

грузоотправителя. Свои расчеты 
монополия не раскрывает, а по 
расчетам грузоотправителей 
получается, что доходная ставка 

РЖД в 2016 г. выросла на все 9%, 
утверждает менеджер одной из 
компаний-грузоотправителей. 

РЖД уже просила ФАС учесть 
при формировании тарифа 
средства, которые монополии 

удалось сэкономить. «Полученная 
экономия в текущем периоде 
восстанавливается в расходной базе 
в последующие периоды», – пишет 

Белозеров. Эта мера не приведет к 
дополнительной нагрузке на 
грузоотправителя, но и не позволит 
понизить индексацию, считает 

сотрудник одного из клиентов РЖД.  

 «Неполная компенсация 
выпавших затрат может привести к 

нарушению производственных и 
экономических процессов 
перевозочной деятельности РЖД», – 
объясняет представитель монополии. 

Нужно возмещать потери, 
обусловленные факторами, 
неподконтрольными РЖД: 
изменением бюджетно-налоговой 

политики, решениями о поддержке 
отдельных отраслей 
промышленности, колебаниями 
ценовой конъюнктуры, продолжает 

он. Кроме этого РЖД предлагает 
восстановить часть сокращенных 
ради финансовой стабильности 
расходов, чтобы корректно отражать 

в структуре тарифов реальную 
себестоимость всех технологических 
процессов, рассказывает 
представитель монополии. 

РЖД пытается переложить на 
правительство и в конечном счете на 
всех грузоотправителей и 

грузополучателей проблемы, 
возникшие из-за сокращения 
перевозок высокодоходных грузов, 
считает гендиректор «Infoline-

аналитики» Михаил Бурмистров. 
«Это может резко ухудшить 
финансовое положение 

промышленности, которая будет 
ежегодно терять до 35 млрд руб. в 
связи с невозможностью перенести 
на потребителей рост тарифа, либо к 

массовой переориентации грузов на 
автомобильный транспорт при 
общем повышении транспортных 
издержек», – заключает эксперт.  

Анна Зиброва, Александра 
Терентьева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

ГИС "Интернет" 
предложили 
оставить на 
чрезвычайный 
случай 

Эксперты предлагают смягчить 
поправки к закону "О связи" 

Поправки к закону "О связи", 
обязывающие операторов 

подключаться к точкам обмена 
трафиком из специального 
госреестра, больше подходят для 
чрезвычайных ситуаций, чем для 

мирного времени, считают 
экспертный совет при 
правительстве, Минэкономики и 
участники рынка. В обычных 

условиях требования могут привести 
к финансовым рискам для 
операторов, которые сейчас 
выбирают маршруты пропуска 

трафика, в том числе в зависимости 
от их стоимости. Доработку 
поправок предлагается отложить, 
пока Госдума не примет другой 

ключевой для отрасли документ — 
законопроект ФСБ о критической 
информационной инфраструктуре. 

На совещании рабочей группы 
"Связь и IT" экспертного совета при 
правительстве РФ в начале февраля 
(копия протокола есть у "Ъ") 

обсуждались замечания 
Минэкономики к проекту 
Минкомсвязи, которым предлагается 
обязать операторов использовать 

Государственную информационную 
систему обеспечения целостности, 
устойчивости и безопасности 

функционирования российского 
национального сегмента сети 
интернет (ГИС "Интернет"). Как 
ранее сообщал "Ъ", Минкомсвязь 

предлагает обязать операторов, 
оказывающих услуги по пропуску 
трафика, подключать используемые 
сети к точкам обмена трафиком из 

реестра в ГИС. Такое требование 
обоснованно лишь в случае 
чрезвычайных ситуаций, считают 
экспертный совет и Минэкономики: 

иначе оно приведет к финансовым 
рискам для участников рынка, 
которые сейчас сами выбирают 
оптимальные маршруты пропуска 

трафика, в том числе в зависимости 
от стоимости. Протокол и свои 
предложения совет направил в 
Минэкономики и Минкомсвязь.  

В Минкомсвязи отказались от 
комментариев. Представитель 
Минэкономики подтвердил "Ъ", что 
ведомство получило документы и 

примет их к сведению в доработке 
поправок. Но для продолжения 
работы нужно дождаться финальной 
версии закона "О безопасности 

критической информационной 
инфраструктуры", который сильно 
коррелирует с проектом 
Минкомсвязи, подчеркнул он. 

Этот проект был разработан ФСБ 
и прошел первое чтение в Госдуме в 
конце января. К критической 

инфраструктуре в нем 
причисляются информационные 
системы и телекоммуникационные 
сети госорганов, оборонных 

предприятий, здравоохранения, 
транспорта, связи, банков, 
энергетики и др. Владельцы таких 
объектов, в том числе операторы 

связи, должны будут информировать 
правоохранительные органы обо 
всех инцидентах в сфере 
информационной безопасности. 

Параллельное продолжение работы 
по этим проектам "будет только 
наращивать несогласованность 
законодательства и избыточность 

регуляторных норм", согласен член 
экспертного совета при 
правительстве, председатель Союза 

потребителей России Петр Шелищ.  

В МТС согласны с замечаниями 
рабочей группы о том, что в мирное 

время и в отсутствие угроз 
использование операторами ГИС 
"Интернет" было бы избыточным. 
"Законопроект ФСБ более 

взвешенный, так как он затрагивает 
операторов только в той степени, в 
которой они имеют отношение к 
обслуживанию объектов 

критической инфраструктуры — 
например, в энергетике и на 
транспорте",— добавляет 
представитель МТС. Для 

устойчивости и защищенности 
рунета важно определить правила 
маршрутизации трафика в случае 
инцидентов и ЧС, а также создавать 

резервные копии базы данных 
ресурсов нумерации, отмечает 
представитель "МегаФона" Юлия 
Дорохина. "Это государственные 

задачи, причем правила должны 
регламентировать работу только в 
ЧС",— отметила она. "Вымпелком" 
поддерживает замечания 

Минэкономики и мнение 
экспертного совета, сообщили в 
пресс-службе компании. 

По мнению аналитика ГК 
"Финам" Тимура Нигматуллина, в 

случае принятия проекта 
Минкомсвязи в текущей редакции 
всем без исключения участникам 
рынка придется потратиться на его 

реализацию. Расходы могут быть 
переложены в стоимость услуг для 
конечных потребителей, 
констатирует он. "В случае 

обязательного использования ГИС 
операторы не понесут затрат 
больше, чем несут сейчас, возможно, 
они даже будут меньше",— 

возражает представитель 
"Ростелекома". В госоператоре 
указывают, что сейчас 
маршрутизация трафика 

осуществляется в соответствии с 
общепризнанными 
международными протоколами, 
"ровно так, как и будет в случае 

использования ГИС". 

Юлия Тишина 

 

Российский рынок 
виртуальной 
реальности 
утроился 

Инвестиции в сегмент резко 

выросли 

По итогам 2016 года инвестиции в 
компании, работающие в России в 
сфере дополненной и виртуальной 
реальности, выросли в 3,5 раза — до 

700 млн руб. Одновременно 
утроилось и число таких компаний 
— с 60 годом ранее до 183. 

В 2016 году количество 
компаний, работающих в сфере 
дополненной и виртуальной 
реальности (AR/VR), выросло в три 

раза — с 60 до 183. Такие данные 
приводятся в исследовании рынка 
AR/VR, которое представила 

Ассоциация дополненной и 
виртуальной реальности (AVRA). 105 
компаний находятся в Москве, 25 — 
в Санкт-Петербурге, остальные 

расположены в городах по всей 
стране. 

По оценке ассоциации, в 2016 

году инвесторы, венчурные фонды и 
бизнес-ангелы в совокупности 
вложили более 700 млн руб. в 
AR/VR-компании. В 2015 году объем 

инвестиций составил около 200 млн 
руб. Размеры сделок варьируются от 
посевных инвестиций в $15 тыс. до 
$2,5 млн, которые венчурный фонд 
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Sistema VC вложил в 
образовательный проект MEL 

Science. 

В 2016 году проекты в сфере 
виртуальной и дополненной 

реальности реализовали Сбербанк, 
СИБУР, «Росатом», «Газпром», парк 
ВДНХ и ряд музеев, отмечается в 
сообщении ассоциации. По оценкам 

аналитиков, основными драйверами 
в этой сфере стали небольшие 
студии, но о своих разработках 
заявляли и крупные российские 

компании. Так, Mail.Ru Group в 
сентябре 2016 года выпустила 
прототип своей первой VR-игры. 
Кроме того, компания Avrorus ведет 

разработку социальной платформы в 
формате виртуальной реальности VR 
Timvi, а телеканал «Авто24» выпустил 
мобильное приложение VR24. 

Юлия Тишина 

 

Мониторинг СМИ 
поднимут на 
высокий уровень  

Подведомственное предприятие 
управления делами президента 

разработало программу для 
анализа медиасреды в реальном 
времени 

Управление делами (УД) президента 
России приобрело новую систему 

мониторинга информационного 
поля. Как следует из контракта, она 
позволит собирать информацию о 
публикациях блогеров, средств 

массовой информации и о пресс-
релизах организаций. Специальная 
база данных даст информацию о 
владельцах медиа, статистике 

публикаций, первоисточниках 
новостей. Систему разработали во 
ФГУП «Главный научно-

исследовательский вычислительный 
центр» (ГлавНИВЦ) — дочернем 
предприятии УД. 

Данные о заключенном 8 
февраля контракте № УД-40д 
размещены на сайте госзакупок. В 
документ включили несколько видов 

работ на общую сумму 89 млн 
рублей. 

По контракту ФГУП должно 

обеспечить в 2017 году 
круглосуточный мониторинг средств 
массовой информации России и 

СНГ. Новости надо 
классифицировать по темам: 
деятельность президента, 
правительства, Совета Федерации, 

Госдумы, министерств, бизнес-

сообществ, важнейшие события в 
отдельных регионах, в стране и в 

СНГ и т.д. Можно будет добавлять 
новые темы по требованию 
заказчика. Кроме мониторинга 
традиционных СМИ, будут 

отслеживать интернет-издания, 
блоги, сайты администраций 
областей, министерств, 
общественных движений и 

компаний. Также в системе должны 
храниться расшифровки теле- и 
радиопрограмм, постановления 
арбитражных судов, банковские 

обзоры и аналитические материалы 
агентств. 

В системе также предусмотрен 

поиск и возможность 
информационной справки об 
использовании пресс-релиза — 
какие СМИ опубликовали 

информацию. 

Информационная система 

должна предоставлять данные о 
компаниях и индивидуальных 
предпринимателях, включая 
иностранных владельцев российских 

фирм. Материалы должны включать 
бухгалтерскую отчетность, сведения 
о несостоятельности, финансовый 
анализ и взаимосвязи между 

компаниями и физлицами. 

Управление делами президента 
занимается материально-

техническим обеспечением 
деятельности президента, 
правительства, Федерального 
собрания, администрации 

президента, аппарата 
правительства, Конституционного и 
Верховного суда. К примеру, именно 
УД закупает для администрации 

президента и аппарата 
правительства «бумажную» прессу. 

В прошлом году администрация 
президента использовала систему 
мониторинга «Катюша», 
разработанную московским ООО «М 

13». Контракт с компанией был 
заключен Минкомсвязью до конца 
2016 года на сумму 79 млн рублей. 
Пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков тогда заявил, что 
используется не сама «Катюша», а 
полностью переделанная и 
смоделированная под запросы 

заказчика система. На сайте 
госзакупок и в системе СПАРК нет 
данных о подобных контрактах ООО 
«М 13» на нынешний год. 

По словам Владислава Арбатова, 
основателя агентства Arb Digital 
(создает мобильные приложения), в 

контракте УД с ГлавНИВЦ описана 
«крайне экстенсивная система 
мониторинга информационного 

пространства». Отдельные ее части 
уже доступны на рынке. Мониторинг 
и анализ СМИ и блогосферы 
предоставляется «Медиалогией». 

Данные о юридических лицах есть в 
базе «СПАРК Интерфакс». 

— Но в техническом задании 
оговорено, что все данные должны 

быть доступны мгновенно и 
находиться внутри самой системы, 
— подчеркнул Арбатов, — то есть 
просто сделать надстройку над 

существующими решениями — даже 
если это было бы реально чисто 
процессуально — вряд ли возможно. 
Исполнителю придется копировать 

работающие уже сейчас решения и 
внедрять дополнительный 
функционал, например поиск 
организаций на карте. 

Управляющий партнер Russian 
Venture Евгений Гордеев считает, 
что российские власти ищут замену 

использовавшейся ранее системе 
мониторинга «Медиалогия» и 
тестируют разные продукты. 

— У Анатолия Карачинского 
(президент холдинга IBS Group, 
которому принадлежит 

«Медиалогия». — «Известия») двойное 
гражданство, поэтому начали искать 
замену, — предположил Гордеев. 

По его словам, для поставки 
информационных продуктов в 
управление делами президента 
требуется спецдопуск от ФСО и ФСБ. 

Он уверен, что у ФГУП «ГлавНИВЦ» 
такой спецдопуск есть. 

Директор по проектной 
деятельности Института развития 
интернета (ИРИ) Арсений Щельцин 
предположил, что разные системы 

будут использовать для разных 
задач. По его словам, продукты 
ФГУП «ГлавНИВЦ» вполне могли бы 
выйти на коммерческий рынок — 

разработчики при управлении 
делами президента отлично 
чувствуют потребности и 
«перекладывают их на код в 

хорошем исполнении». 

— К примеру, их мессенджер 
Bellchat у нас участвует в проекте по 

разработке госмессенджера для 
чиновников. Разработчики 
ГлавНИВЦ понимают бизнес-
процессы, а еще учитывают вопросы 

безопасности, что очень важно, — 
добавил Щельцин. 

В управлении делами президента 
заявили, что контракт с ГлавНИВЦ 
от 08.02.2017 заключен только в 
интересах самого УД: эта 

организация не закупала 
информационно-аналитические 
системы и системы мониторинга для 
администрации президента России. 

— Контракт предусматривает 
модернизацию, развитие и 
техническое обслуживание 

информационных систем и 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры управления 

делами, — сообщили в УД, — 
закупка каких-либо 
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информационно-аналитических 
систем им не предусмотрена. 

В администрации президента и 
ФГУП «ГлавНИВЦ» от комментариев 
воздержались. 

Василиса Белокопытова 

Евтушенков счел 
неподъемными 
затраты 
операторов на 
"пакет Яровой" 

Затраты на выполнение 
требований по хранению данных 

в рамках так называемого 
"пакета Яровой" в размере 
порядка 100 млрд рублей для 
телекоммуникационных 

операторов слишком велики, 
такие расходы "убьют" их 
капитализацию, считает 
Владимир Евтушенков, основной 

владелец АФК "Система" 
(контролирует ПАО "МТС" ). 

В эту сумму недавно оценивал 
издержки операторов замглавы 

Минкомсвязи Алексей Волин. 
Изначальная оценка была в разы 
больше, но, по словам замминистра, 
до 100 млрд руб. с изначальных 5 

трлн руб. расходы удастся снизить 
за счет договоренностей с силовыми 
структурами о сокращении в 10 раз 
объема хранения информации для 

операторов связи. Однако даже в 
сокращенном объеме задача для 
операторов невыполнима, полагает 
ВЕвтушенков. 

"Да нет, конечно. Все абсолютно 
понимают, что эта тема 
неподъемная для операторов, это 

окончательно убьет капитализацию", 
- сказал владелец "Системы" в 
интервью "России 24", отвечая на 
вопрос, смогут ли 

телекоммуникационные компании 
потратить 100 млрд руб. на 
инвестиции в рамках "пакета 

Яровой". 

"Учитывая то, что все 
телекоммуникационные операторы 

живут на кредитные средства, 
нужно делать большие работы по 
совершенствованию сетей, 
надвигается 5G и так далее, мы 

просто сами себе стреляем в ногу. 
Поэтому я думаю, что разум 
восторжествует, и путем каких-то 
поправок этот стейк будет 

значительно ниже, и будет под силу 
операторам все это сделать", - 
заявил Евтушенков. 

Власти рассматривают 
различные варианты компенсации 

расходов, которые телеком-
операторам предстоит понести в 
связи с исполнением требований 
"закона Яровой", говорил на днях 

вице-премьер Аркадий Дворкович. 

"Можно найти источники для 
таких инвестиций (в хранение 

пользовательского трафика - ИФ), но 
мы рассматриваем и предложения 
по поддержке компаний, 
предоставление им ряда 

преференций, в том числе 
налоговых", - говорил он в интервью 
РБК ТВ. 

"Учитывая то, что все 
телекоммуникационные операторы 
живут на кредитные средства, 

нужно делать большие работы по 
совершенствованию сетей, 
надвигается 5G и так далее, мы 
просто сами себе стреляем в ногу. 

Поэтому я думаю, что разум 
восторжествует, и путем каких-то 
поправок этот стейк будет 
значительно ниже, и будет под силу 

операторам все это сделать", - 
заявил Евтушенков. 

Власти рассматривают 

различные варианты компенсации 
расходов, которые телеком-
операторам предстоит понести в 
связи с исполнением требований 

"закона Яровой", говорил на днях 
вице-премьер Аркадий Дворкович. 

"Можно найти источники для таких 
инвестиций (в хранение 
пользовательского трафика - ИФ), но 
мы рассматриваем и предложения 

по поддержке компаний, 
предоставление им ряда 
преференций, в том числе 
налоговых", - говорил он в интервью 

РБК ТВ. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Банкиры жалуются 
на проблемы с 
выдачей ипотеки 

Объединение кадастра 
недвижимости и реестра прав на 

нее затруднило банкам доступ к 
данным о квартирах  

Из-за проблем с Единым 
государственным реестром 
недвижимости (ЕГРН) банкам стало 

сложнее выдавать ипотеку, 
говорится в письме Ассоциации 
российских банков (АРБ) 
руководителю Росреестра Виктории 

Абрамченко. С 2017 г. Единый 
государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним и государственный кадастр 

недвижимости объединены в ЕГРН. 
Но предоставление сведений из него 
в форме выписок, содержащих 

информацию об объектах 
недвижимости, Росреестр не 
реализовал, говорится в письме, в 
связи с чем банкам трудно 

оформлять ипотечные сделки.  

 При оформлении ипотеки банки 
проверяют права на недвижимость 

и не находится ли она в залоге, 
пишет АРБ. Выписки, которые 
банки получают, не содержат 
существенной информации для 

проведения экспертизы по вопросам 
правопритязаний, арестов, 
заявленных в судебном порядке 
прав требований, наличия 

возражений в отношении 
зарегистрированного права и проч., 
перечисляет ассоциация. 

С 2015 г. банки могли в режиме 
онлайн получать полноценную 
выписку с информацией о 

собственниках и обременениях, но с 
января старые ключи доступа не 
работают, говорит директор 
дирекции ипотечного кредитования 

Транскапиталбанка Вадим 
Пахоленко: «Сейчас на сайте мы 
можем посмотреть только 
общедоступные сведения или 

заказать полноценную выписку за 
деньги, как и физлица, со сроком 
изготовления до пяти дней». Кроме 
того, теперь часто не сходятся 

данные по адресу, площади в 

документах, предоставленных 

клиентами, и на сайте Росреестра, 
продолжает он.  

 Проблема есть, говорит 
Владимир Шмаков, директор 
департамента правового 
сопровождения недвижимости 

группы ПСН. Раньше электронные 
выписки можно было получить в 
течение дня, теперь ждать 
приходится дольше, продолжает он: 

«Скорость оформления прав и 
регистрации сделок снизилась. 
Многие не укладываются в 
нормативные сроки <...> Приходится 

проходить процедуру заново». 

Существует проблема с 
получением выписок из ЕГРН, 

говорит Анастасия Якупова, 
замначальника управления 
ипотечного кредитования Бинбанка: 
он применяет аккредитивную форму 

расчетов, которая является 
гарантией как для банка, так и для 
покупателя в том, что сделка и залог 
будут зарегистрированы.  

 «Ситуация постепенно 
нормализуется, выписки стали 

выдавать, но сроки все равно 
затягиваются», – отмечает начальник 
управления ипотечного 
кредитования МКБ Ирина 

Простакова. На рынок это мало 
повлияло, уверяет она: в начале года 
сделок с недвижимостью 
традиционно не очень много (см. 

график). 

Сбербанк самостоятельно 
получает выписки из ЕГРН, а сделки 

по ипотеке проходят в штатном 
режиме, говорит его представитель. 
В январе – феврале были задержки, 
в середине февраля все неполадки 

были устранены и сейчас все 
выписки предоставляются вовремя 
и корректно, рассказывает 
представитель «СМП банка». В 

период перебоев кредиты 
предоставлялись только по факту 
государственной регистрации 

перехода прав и возникновения 
залога в пользу банка, указывает он.  

В январе – феврале Росреестр 

поэтапно вводил сервисы, 
позволяющие получать услуги на 
сайте службы, говорит его 
представитель. В течение 

ближайших двух дней Росреестр 
планирует открыть на сайте доступ к 
государственной информационной 
системе ведения ЕГРН, который 

позволит получать сведения даже 

быстрее, чем предусмотрено 
законом, при этом старые ключи 
доступа к сервисам будут 
действительны и при работе с 

объединенным информационным 
ресурсом, обещает он.  

Дарья Борисяк 

 

В Москве пустует 
уже менее 20% 
площадей в 
премиальных 
офисах 

Это самый низкий показатель за 
последние три года  

Доля вакантных площадей в 

офисной недвижимости класса А на 
конец 2016 г. достигла 18,1%, что 
является самым низким показателем 
с 2013 г., следует из отчета 

консалтинговой компании JLL. Ее 
представитель напоминает: на конец 
2014 г. в премиальных объектах 
пустовало свыше 28% площадей. 

Схожие цифры и у других 
консультантов. По данным Colliers 
International, с 2014 г. доля 
свободных площадей сократилась с 

26,1 до 18,4%; Константин Лосюков 
из Knight Frank говорит 
соответственно о 29,8 и 20,7%. Даже 
в 2015 г. свободными оставались 

26% площадей, тогда как на конец 
2016 г. этот показатель достиг 
18,6%, напоминает директор отдела 
исследований рынка CBRE Олеся 

Дзюба.  

 Уровень вакантных площадей в 
целом по портфелю одного из 

крупнейших владельцев 
премиальных офисов – O1 Properties, 
по словам его представителя, не 

превышает 12%, а по объектам 
класса А в Центральном деловом 
районе и того меньше – менее 8%. 
Это существенно ниже, чем в 

среднем по рынку, добавляет он. 
Директор по аренде управления 
недвижимости Millhouse Елена 
Малиновская говорит, что компания 

также наблюдает положительную 
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динамику по всем своим офисным 
проектам: в бизнес-центре Four 

Winds с 2015 г. доля вакантных 
площадей снизилась на 23%, а в 
комплексе «Крылатские Холмы» 
новое здание было полностью сдано 

в аренду за короткий срок. 

Снижение доли вакантности в 
премиальных офисах связано с 

низким вводом и значительным 
ростом спроса на офисные площади, 
следует из отчета JLL. По словам 
Лосюкова, в прошлом году было 

введено всего три офисных здания 
класса А на 70 400 кв. м – в 5 раз 
меньше, чем в 2015 г., и в 10 раз – 
чем в 2014 г.  

Благодаря стабилизации 
экономики и курса рубля в 2016 г. 

снизились риски для всех 
участников рынка офисной 
недвижимости, отмечает 
руководитель отдела JLL Елизавета 

Голышева, поэтому арендаторы 
стали проявлять большую 
активность и серьезно изучают 
возможности переезда в новые 

помещения. Девелоперы, в свою 
очередь, перестали ожидать 
восстановления рынка на 
докризисном уровне и стали более 

гибкими в диалоге с арендаторами, 
указывает она. По данным JLL, в 
2016 г. 51% сделок аренды и 
покупки площадей (соответствует 

536 000 кв. м) пришлось именно на 
офисы класса А, что в абсолютном 
выражении вдвое превышает 
результаты двухгодичной давности. 

Причем большая часть сделок – 40% 
(414 000 кв. м) – заключена в 
объектах за пределами Третьего 
транспортного кольца.  

 С учетом офисов класса B 
динамика снижения доли вакантных 
площадей выглядит не столь 

впечатляющей. Согласно данным 
Дзюбы из CBRE, в целом по рынку 
доля за год снизилась на 1,8 

процентного пункта до 15,9%; по 
подсчетам аналитиков из JLL – с 16 
до 15,5%. 

Несмотря на увеличение спроса 
на офисные помещения, размер 
сделок продолжает снижаться. По 
словам Лосюкова, в 2016 г. средний 

размер арендованной площади 
снизился на 15% год к году до 1472 
кв. м.  

Динамика снижения уровня 
свободных площадей, по мнению 
Дзюбы, продолжится и в текущем 
году, правда, в офисах класса А этот 

показатель при условии ввода всех 
заявленных бизнес-центров может 
вырасти до 19,1%, а в комплексах 

класса В, наоборот, уменьшиться до 
14%. Сохранится и высокий спрос: 
по данным JLL, при заявленных к 
вводу в 2017 г. 542 000 кв. м офисов 

(из них 219 000 кв. м класса А) 
общая сумма сделок может 

составить около 1,1 млн кв. м, что в 
итоге поспособствует росту 

арендных ставок во второй половине 
года. По итогам 2016 г. средняя 
ставка аренды в офисах класса А 
составляла 24 280 руб. за 1 кв. м в 

год, а в офисах класса В – 13 379 
руб., напоминает Лосюков.  

Антон Филатов 

«ЮИТ Санкт-
Петербург» продает 
более 20 га на 
севере Петербурга 

Компания хочет выручить за них 

не менее 2,8 млрд рублей, 
которые направит на развитие  

Продавать землю в Приморском 
районе Петербурга российское 
подразделение финского девелопера 

YIT планирует через Российский 
аукционный дом (РАД), торги 
запланированы на 25 мая. За восемь 
участков общей площадью 21 га 

компания хочет выручить 3,58 млрд 
руб. (цена отсечения на аукционе – 
2,8 млрд руб.). Участки будут 
выставлены на продажу единым 

лотом, сумма задатка – 80 млн руб., 
сообщает РАД. По данным ЮИТ, на 
этой территории можно построить 
222 000 кв. м (в том числе около 210 

000 кв. м жилья). Для территории 
готова градостроительная 
документация, есть разрешения на 
строительство, земля обеспечена 

инженерной инфраструктурой, 
сообщает продавец. 

Вырученные от продажи 
средства пойдут на покупку новых 
участков, чтобы расширить 
ассортимент и географию проектов, 

сообщил через пресс-службу 
гендиректор «ЮИТ Санкт-Петербург» 
Михаил Возиянов. 

Изначально проект 
«Новоорловский» занимал 43 га и 
предполагал строительство около 400 
000 кв. м. Теперь он сократится до 

191 000 кв. м. Два дома в 
«Новоорловском» уже построено, еще 
три – в стадии строительства, 
говорит представитель компании. 

Сроков завершения проекта он не 
называет. «Все будет зависеть от 
спроса и того, с какой скоростью 
будут выводиться на рынок новые 

очереди», – объясняет собеседник 
«Ведомостей». 

Большой объем предложения в 
одном проекте растягивает сроки 
его реализации, а компания 
заинтересована в проектах среднего 

размера в сложившихся районах, 

объяснил представитель ЮИТ. По его 
словам, в 2017 г. ЮИТ завершает 

проекты «Смольный проспект» и 
Fjord на Малом проспекте ВО и у 
застройщика останутся в работе два 
(«Новоорловский» и Inkeri), поэтому 

ему необходимы новые адреса. В 
конце прошлого года ЮИТ 
приобрела 2,4 га на Студенческой 
улице для строительства 40 000 кв. м 

жилья. Этот проект может начаться 
в 2018 г., говорит представитель 
ЮИТ. 

Цена не завышена, но единым 
лотом такой большой участок 
продать будет сложно, считает 
гендиректор Knight Frank St 

Petersburg Николай Пашков. «Нельзя 
говорить о том, что в точечных 
проектах маржа выше, все зависит 
от стоимости входа в проект», – 

полагает Пашков. 

Цена неплохая, но найти 

девелоперов, которые готовы 
заплатить столь крупную сумму, 
будет непросто, говорит 
управляющий директор BI Group 

Роман Батрак. По его словам, в 
основном участники рынка сейчас 
расплачиваются за землю 
недвижимостью или реализуют 

проекты в партнерстве с 
собственниками участков. 
Поскольку ЮИТ продолжает свой 
проект, возникнет конкуренция 

между двумя застройщиками, 
думает Батрак. Решением проблемы, 
по его словам, может быть 
конкуренция концепций. По словам 

представителя ЮИТ, изменить 
архитектурную концепцию новому 
собственнику будет нельзя. Она 
разработана архитектурным бюро 

Рикардо Бофилла для всей 
территории, включая участки на 
продажу.  

Надежда Зайцева 

 

Домов для 
новоселья стало 
больше 

Объем предложения в 
готовящемся к сдаче массовом 
жилье растет 

На рынке первичной недвижимости 

Москвы растет объем предложения 
проектов на завершающей стадии 
строительства. По оценкам 
консультантов, сейчас в массовом 

сегменте представлено на 10% 
больше жилья со сроком сдачи до 
конца текущего года, чем в начале 
2016-го. При этом объем 

предложения в проектах на 
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начальной стадии реализации 
сокращается. 

Объем находящегося в продаже 
предложения в массовом сегменте 
жилья в Москве со сроком сдачи в 

2017 году сейчас на 10% превышает 
аналогичный показатель прошлого 
года и составляет 353,8 тыс. за 1 кв. 
м. Об этом говорится в исследовании 

компании Est-a-tet. Жилье в 
готовящихся к сдаче проектах при 
этом подешевело на 6% по 
сравнению с прошлым годом, до 

143,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Средний 
бюджет продаваемого лота 
сократился на 2%, до 7,7 млн руб. 
Согласно расчетам аналитиков, по 

числу готовящихся к сдаче 
новостроек массового сегмента в 
этом году лидируют Юго-Восточный 
административный округ и Северо-

Восточный округ, где сосредоточено 
соответственно 33% и 26% такого 
предложения. 

В общей сложности, по расчетам 
Est-a-tet, в этом году девелоперы 
рассчитывают сдать в эксплуатацию 

168 находящихся в продаже 
корпусов против 118 зданий, 
которые были заявлены в начале 
2016 года. В бизнес-классе 

количество заявленных к вводу 
зданий выросло на 59% (до 62), в 
премиальном сегменте сократилось 
на 33% (до 14), в элитном выросло 

на 120% (до 11). 

Оценки Est-a-tet 
подтверждаются данными других 

консультантов. Так, согласно 
озвученным ранее расчетам 
«Метриум групп», по итогам января 
общий объем экспозиции на рынке 

массовых новостроек Москвы вырос 
на 3,6% относительно конца 
прошлого года, до 1,03 млн кв. м. 
Доля предложения на начальном 

этапе строительства при этом 
сократилась на 4,9 п. п., а на стадии 
монтажа, напротив, выросла на 4,1 

п. п. 

Общий объем жилищного 
строительства в Москве по итогам 

2016 года показал негативную 
динамику. Ранее столичные власти 
заявляли, что суммарно в 
эксплуатацию было сдано 3,34 млн 

кв. м жилья, это на 14% меньше 
показателя 2015 года. 

Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


