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РЕГУЛИРОВАНИЕ

«Цикличность 
реформ 
необходимо 
преодолеть» 

Глава представительства МВФ в 
России Габриэль Ди Белла о 
структурной перестройке 
экономики 

Активизация обсуждения 
структурных реформ в экономике 
России интересна не только 
экономистам внутри страны. Глава 

постоянного представительства 
Международного валютного фонда 
(МВФ) в России ГАБРИЭЛЬ ДИ 
БЕЛЛА в интервью “Ъ” 

рассказывает, как видят смысл этих 
дискуссий и что думают о 
предполагаемых реформах в фонде. 
По мнению экономиста, критически 

важна их правильная 
последовательность. 

— Во властных структурах 

России сейчас нет единой точки 
зрения на то, какого рода проблемы 
испытывает экономика, есть мнение 

о структурных ограничениях роста. 
Часть экспертов считают, что речь 
идет о комбинации циклического и 
структурного спада, наконец, есть 

предположения о чисто циклическом 
спаде. Какой точки зрения 
придерживается МВФ в этом 
вопросе? 

— Чтобы ответить на ваш 
вопрос, надо посмотреть на 
проблему роста в России в 

исторической перспективе. 
Совершенно очевидно, что сейчас 
Россия находится в совершенно 
других условиях, чем в начале 2000-

х годов. Я сравниваю с началом 
2000-х, потому что в тот период в 
России наблюдались очень высокие 
темпы роста ВВП и очень высокие 

темпы роста потребления. Важно 
понимать, что в начале 2000-х в 
России был очень низкий уровень 
загрузки мощностей, что означает, 

что рост мог идти за счет загрузки 
существующих неиспользуемых 
мощностей. 

Второй фактор — относительно 
низкие в тот период цены на нефть, 
третий — большое технологическое 

отставание, в том числе в 
нефтегазовом секторе, и четвертый 
фактор — относительно низкие 
зарплаты. Рост цен на нефть в 

первые годы 2000-х позволил стране 
увеличить спрос и расти отчасти за 
счет задействования этих свободных 
мощностей. Конечно, нефтяные 

доходы позволили также 
ликвидировать технологическое 
отставание, в частности в 
нефтегазовом секторе, который 

сейчас обладает глобальной 
конкурентоспособностью, но в то же 
время спрос рос слишком быстро, 
подстегивая рост зарплат, которые в 

результате увеличивались быстрее, 
чем производительность.  

А что мы видим сейчас? После 

девальвации 2014–2015 годов, 
причем девальвации, 
перекрывающей инфляцию, 
конкурентоспособность российских 

производителей с точки зрения 
оплаты труда восстановилась. 
Однако, что касается использования 
мощностей, картина совершенно 

иная. Сейчас уровень загрузки 
мощностей высок, а к этому следует 
еще добавить невеселые 
перспективы на рынке предложения 

труда, поскольку с учетом 
демографических тенденций 
ожидается сокращение населения 
работоспособного возраста. 

Поэтому в настоящий момент мы 
находимся в ситуации, когда России 

необходимо пересмотреть свою 
модель роста. Вопрос в том, как при 
имеющихся исходных условиях 
обеспечить более высокий рост. 

Очевидно, что, поскольку 
имеющиеся мощности уже 
практически загружены, 
единственный способ усилить рост 

состоит в наращивании мощностей 
— путем увеличения инвестиций. 

Что касается сокращения 

рабочей силы, это ограничение 
можно обойти за счет повышения 
производительности, которое 
достижимо, если проводить 

политику, направленную на 
развитие человеческого капитала. И 
в целом России необходимо 

обеспечить конкуренцию на рынках, 
чтобы добиться более эффективного 
распределения ресурсов по 
секторам. 

— Если мы говорим о 
структурных реформах, то по 
крайней мере в случае России речь 

— или прямо, или завуалированно — 
идет о существенных изменениях 
трудового законодательства. На 
каких принципах такие изменения 

могут быть построены? С одной 
стороны, в России в этом смысле, 
конечно, скорее, социал-
демократическая традиция, с другой 

стороны, здесь нет эффективных 
профсоюзов, и поэтому, вообще-то, 
пространство для реформ довольно 
широко. 

— Я говорю прежде всего об 
основных, самых общих факторах 
роста, но есть и другие. Конечно, 

политика на рынке труда не 
единственная сфера, требующая 
внимания с точки зрения 
необходимых реформ. И прежде чем 

говорить о других реформах, я 
должен отметить, что мы придаем 
особую важность правильной 
последовательности реформ. 

Эффективность реформ выше, если 
они проводятся в должной 
последовательности. 

Самая главная реформа, которую 
необходимо осуществлять в первую 
очередь,— исключить избыточное 

влияние колебаний нефтяных цен на 
конкурентоспособность российских 
производителей. В прошлом цены на 
нефть в значительной степени 

определяли динамику 
экономических циклов в России. В 
основе этого влияния лежит роль 
бюджета как проводника колебаний 

нефтяных цен в экономику. 
Поэтому, возвращаясь к вашему 
вопросу, эффективного рынка 
труда, скорее всего, будет 

недостаточно для обеспечения 
высоких темпов роста, если 
экономика неконкурентоспособна 
из-за завышенного курса 

национальной валюты. Вот что я 
имею в виду под правильной 
последовательностью реформ.  

Прежде всего, думаю, России 
необходимо обеспечить стабильные и 
предсказуемые макроэкономические 
условия. В этой связи 

принципиально важно принять 
новое бюджетное правило, которое 
разорвет зависимость между 
колебаниями нефтяных цен и 

колебаниями экономической 
активности и, следовательно, 
колебаниями 

конкурентоспособности. 

Возвращаясь к политике на 
рынке труда, на самом деле в 

сравнении с другими странами 
российское трудовое 
законодательство выглядит неплохо. 
Однако нам представляется, что 

стоило бы уделить более пристальное 
внимание реализации мер, 
направленных на создание и 
сохранение человеческого капитала. 

Поскольку, как я уже сказал, в 
ближайшие годы в России население 
трудоспособного возраста будет 
сокращаться, требуется более 
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эффективная связь между 
работодателями и учебными 

заведениями, профессионально-
техническими училищами, а также 
более интегрированный и 
мобильный рынок труда. 

Меры, способствующие 
формированию человеческого 
капитала и созданию 

инфраструктуры, важны, однако 
необходимо учитывать и другие 
реформы. Например, пенсионная 
реформа может способствовать 

повышению уровня участия в 
рабочей силе и сбалансированности 
бюджета. 

Кроме того, чтобы 
воспользоваться преимуществами, 
связанными с большими размерами 

российского рынка, важно добиться 
снижения административного 
давления, укрепления прав 
собственности и повышения 

качества институциональной среды, 
поскольку это будет способствовать 
улучшению настроения субъектов 
экономической деятельности и 

привлечению инвестиций. 

Еще одно дополнение: в России 
существуют значительные 

межрегиональные различия по 
уровню подушевых доходов и 
производительности. 
Соответственно, важно также 

проводить политику, направленную 
на постепенное сокращение этих 
разрывов. 

— В России сейчас достаточно 
активно обсуждают «фискальную 
девальвацию» — снижение налогов 

на труд с повышением косвенных 
налогов, в частности НДС. Есть ли 
референтный опыт по таким 
реформам? 

— Прежде всего надо сказать, 
что Россия многое сделала для 
совершенствования свой налоговой 

системы, а также значительно 
улучшилось администрирование 
налогов. Это необходимо отметить 
как достижение. Что касается того, 

что еще предстоит сделать, думаю, 
что такой налоговый маневр был бы 
вполне обоснованным и 
целесообразным. 

Однако здесь есть несколько 
моментов, на которые надо обратить 

внимание. 

Во-первых, реформа не должна 
повлиять на доходы бюджета. 

Снижение налогов на труд с 
повышением НДС должно 
осуществляться таким образом, 
чтобы не снизились бюджетные 

доходы. Это принципиально важно. 

Во-вторых, необходимо 

учитывать перераспределительный 
аспект реформы. Снижение налогов 
на труд в принципе может 
способствовать выходу из тени, и 

это хорошо. В то же время налоги на 
потребление более обременительны в 

группах населения с относительно 
более низкими доходами. Поэтому 
важно анализировать этот аспект. 

Но в целом мы считаем, что это 
хорошая идея. Есть и операционные 
трудности, связанные с реализацией 
этого подхода. В одних странах это 

получилось лучше, чем в других, не 
потому, что теория была 
неправильной, а потому, что при 
практической реализации была 

неоптимально выстроена 
последовательность реформенных 
мер. 

— Мы обсуждаем налоговое 
администрирование сейчас в блоке, 
который посвящен структурным 

реформам, во многом благодаря 
быстрой информатизации 
налогового администрирования. 
Между тем это в том числе и 

предмет обеспокоенности бизнеса: 
распространение более или менее 
прозрачного режима на все отрасли 
в разных отраслях работает по-

разному. Некоторые отрасли 
неконкурентоспособны без большого 
теневого компонента. Некоторая 
часть теневого сектора существует в 

теневом секторе ровно потому, что 
она неконкурентоспособна при 
уплате налогов. Будет ли этот 
эффект важен и стоит ли на это 

обращать внимание? 

— Прежде всего я полностью с 
вами согласен, что это очень 

хорошая новость для налогового 
администрирования. Еще была одна 
хорошая новость в начале 2016 года: 
сбор налогов и страховых взносов 

теперь находится в ведении 
Министерства финансов, и это 
создает возможности для улучшения 
координации и сотрудничества 

между государственными органами, 
что должно способствовать более 
эффективной борьбе с уклонением 

от уплаты налогов. 

Да, возникают проблемы для 
части экономических субъектов, 

связанные с усилением налогового 
администрирования. Но думаю, что 
повышение налогов на потребление 
при снижении налогов на оплату 

труда будет способствовать 
облегчению ситуации для этих фирм. 
И наконец, должен отметить, что не 
вижу ничего плохого в 

информатизации налоговых служб и 
усилении взаимодействия между 
ними для борьбы с уклонением от 
уплаты налогов 

— Структурные реформы обычно 
упоминаются во множественном 

числе. Есть ли в мировом опыте то, 
что релевантно для РФ и при этом в 
нынешних российских дискуссиях о 
росте не обсуждается? 

— Полагаю, что я уже сказал обо 
всем, что мы считаем самым 

важным. 

Позвольте мне, однако, 
подчеркнуть еще раз, что важно 

добиться, чтобы экономика не 
колебалась каждый раз вместе с 
нефтяными ценами. На самом деле 
снижение цен на нефть 

катализировало ряд реформ. 
Введение таргетирования инфляции, 
плавающего валютного курса — эти 
реформы нелегко осуществлять, 

однако они были осуществлены и 
облегчили адаптацию экономики 
после двойного шока 2014 года. 
Кроме того, правительство 

постепенно подходит к 
законодательному оформлению и 
закреплению нового бюджетного 
правила, и, если это будет сделано, 

это существенно изменит характер 
функционирования российской 
экономики — она будет более 
стабильной и менее зависимой от 

цен на нефть. 

Итак, уже много принято 

различных мер политики, и, если 
они будут последовательно 
осуществляться на протяжении 
некоторого времени, то есть если они 

не будут приостанавливаться и 
отменяться, эти меры постепенно 
изменят лицо российской 
экономики. 

Здесь важно отметить, что не 
следует ожидать быстрой и 
значительной отдачи от этих реформ 

с точки зрения темпов роста. И 
чтобы был результат, эти реформы 
должны осуществляться 
последовательно в течение 

длительного периода времени. 
Например, экономика Чили в 70-е и 
во многом в 80-е годы прошлого 
века была весьма подвержена 

колебаниям цен на медь, и 
структура экспорта в этой стране 
была недиверсифицированной, в 

основном это был экспорт, 
связанный с медью. Чили 
потребовалось долго — в течение 15–
20 лет — последовательно внедрять 

четко сформулированные 
макроэкономические правила и 
последовательно осуществлять 
осторожную денежно-кредитную 

политику, прежде чем началась 
диверсификация экономики и 
экономическая структура стала 
более устойчивой и 

диверсифицированной. 

Вот о каких временных 
горизонтах мы говорим. А в России 

наблюдается определенная 
цикличность реформ. Когда 
нефтяные цены на низком уровне, 
больше стимулов проводить 

реформы, потому что к этому 
толкают бюджетные ограничения. 
Но когда нефть дорогая, этого 
ограничения больше нет! Поэтому, 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 9 марта 2017 г. 5

хотя все понимают, в чем проблемы 
и что надо делать, реформы идут 

более медленно. Вот эту цикличность 
реформ необходимо преодолеть, если 
страна хочет повысить 
долгосрочный рост. 

— В мерах, которые в РФ 
обсуждаются в качестве оснований 
новой модели роста, обычно 

упоминаются именно структурные 
реформы. Между тем в какой 
степени показаны экономике и 
стране реформы 

институционального плана? 

— У МВФ есть конкретный 
предмет деятельности и конкретные 

полномочия, которые состоят в 
анализе экономики и определении, 
какие реформы экономических 

условий можно предпринять, чтобы 
облегчить адаптацию экономики к 
шокам, содействовать стабильному 
росту в краткосрочный период и 

повышать темпы роста в 
среднесрочный. 

Поэтому реформы, о которых мы 

говорим в этой связи,— это 
реформы, которые могут повлиять 
на экономические институты. Вот 
почему мы говорим о бюджетных 

правилах, о политике, направленной 
на создание инфраструктуры и 
формирование человеческого 
капитала, о сокращении участия 

государства в экономике. 

В частности, что касается 

последнего, мы знаем, что доля 
государственного участия в 
экономике достаточно велика, и нам 
представляется, что здесь есть 

возможности для улучшений. 

Например, я не видел ни одного 
исследования, где анализировалось 

бы влияние большого числа 
государственных предприятий на 
конкуренцию в различных сегментах 
рынка. В России работает около 30 

тыс. предприятий с 
государственным (федеральным и 
региональным) участием. Поэтому 
закономерно задаться вопросом, а 

какое влияние оказывают эти 30 
тыс. государственных предприятий 
на конкуренцию? 

— Де-факто альтернативная идее 
реформ точка зрения во властных 
структурах состоит в том, что 

ускорение роста связано с 
технологической отсталостью 
экономики и достаточно воссоздать 
среду для инноваций и импорта 

технологий, а также субсидировать 
хайтек-экспорт, чтобы вернуть 
темпы роста. Что вы думаете об 
этом? 

— Говоря о переходе на новые 
технологии и внедрении инноваций, 
можно обратить внимание на две 

вещи. Во-первых, что касается 
политики, способствующей переходу 
на новые технологии, я еще раз 

повторюсь: правильная 
последовательность мер 

способствует внедрению новых 
технологий. Если относительные 
цены неудовлетворительны, переход 
на новые технологии будет более 

трудным. 

Во-вторых, новые технологии 
создают выигравших и 

проигравших, поэтому, если 
политика, способствующая переходу 
на новые технологии, успешна, у нее 
будет перераспределительный 

эффект. И этот 
перераспределительный эффект 
необходимо принимать во внимание. 

Нечто похожее происходит в 
области внешней торговли. В 
результате внешнеторговой 

деятельности игроки делятся на 
победителей и побежденных, 
выигравших и проигравших. И если 
в политике не учитывается этот 

перераспределительный эффект, 
страны будут сталкиваться с 
негативной реакцией проигравших. 

— Еще одна популярная точка 
зрения в РФ: экономика в силу 
санкций и нефтяного шока 
переживает спад инвестиций, и роль 

государства — госрасходами и 
инфраструктурными расходами 
поддержать уровень инвестиций в 
экономике. 

— Здесь на деле два вопроса, а 
не один. Первый вопрос — это 

основная инфраструктура и 
человеческий капитал. Вне 
зависимости от санкций эти 
вопросы находятся в компетенции 

федеральных и региональных 
властей. Мы понимаем и 
поддерживаем, что в дальнейшем — 
и это уже учтено в следующем 

трехлетнем бюджете — необходима 
бюджетная консолидация. В то же 
время мы считаем, что эта 
консолидация должна 

осуществляться так, чтобы не 
повредить росту, сохраняя расходы 
на инфраструктуру и образование. 

В то же время государственные 
ресурсы небезграничны. Мы думаем, 
что принятый в прошлом году закон 
о государственно-частных 

партнерствах способен создать 
возможности, например, для 
решения проблемы инфраструктуры. 

Что касается государственных 
предприятий, я уже говорил об этом, 
думаю, что вне зависимости от 

проблемы санкций надо признать, 
что участие государства в экономике 
велико. Есть разрозненные оценки, 
но нет официальных статистических 

данных о размере государстве в 
процентах ВВП. А это было бы очень 
интересно и полезно знать. 

У МВФ нет принципиальной 
позиции, что частное всегда лучше, 
чем государственное. Мы этого не 

говорим. Мы говорим, что, если уж 
государство участвует в экономике, 

важно определить, почему это 
участие необходимо, и, если 
государство участвует, оно должно 
участвовать эффективно, не 

создавая условных обязательств для 
бюджета и не препятствуя 
конкуренции, потому что, когда 
конкуренция затруднена, медленнее 

идет внедрение новых технологий и 
в целом замедляется динамика 
экономики. 

Конечно, в условиях низких цен 
на нефть или экономических 
санкций труднее проводить 
приватизацию. Но еще раз 

подчеркну, что вне зависимости от 
санкций мои утверждения остаются 
в силе. 

— В какой степени МВФ 
оценивает высокие уровни 
концентрации в промышленном и 

финансовом секторах как 
препятствия на пути роста ВВП? 
Эти причины нередко упоминаются 
в качестве барьеров. 

— Россия унаследовала 
некоторые черты Советского Союза, 
и среди прочего они выражаются в 

высокой степени концентрации в 
таких отраслях, как нефтегазовый 
сектор, металлургия и коммунальные 
услуги. В секторах, которые 

экономисты называют 
естественными монополиями, 
концентрация ожидаема. В этих 
секторах важно, чтобы адекватное 

регулирование защищало права 
потребителей и обеспечивало 
инвестиции в современные 
технологии и качественные услуги 

потребителям. 

Но есть другие сектора, 

необязательно монополии, в которых 
концентрация тоже высока и где 
снижение барьеров, формальных и 
неформальных, препятствующих 

входу, повысит конкуренцию и 
производительность и будет 
способствовать внедрению новых 
технологий. Думаю, что это 

проблема. 

И возвращаясь к роли 
государства в экономике, думаю, что 

было бы интересно 
проанализировать — и мы проводим 
такой анализ,— есть ли влияние 
этого большого количества 

государственных предприятий на 
состояние конкуренции или на 
уровень концентрации рынков в 
России. 

Еще раз: проблема не в том, что 
есть государственные предприятия. 

Проблема в том, препятствует ли 
существование государственных 
предприятий развитию 
конкуренции, обновлению 

технологий и динамике экономики. 
У нас нет никакого ортодоксального 
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отношения к понятиям частного и 
государственного. Мы вовсе не 

говорим, что частное всегда лучше, 
чем государственное. Мы говорим, 
что если существуют 
государственные предприятия, они 

не должны препятствовать 
конкуренции или замедлять 
динамику экономики. 

— Популярной точкой зрения в 
России является объявление 
качества госуправления и 
администрирования барьером для 

роста. Правительство в России в это, 
очевидно, также верит, поскольку 
довольно активно пытается 
импортировать управленческие 

бизнес-практики в свою работу. Как 
эту проблему для РФ оценивают в 
фонде? 

— Это несколько выходит за 
рамки того, что я могу сказать, 
поскольку все это вопросы 

последнего времени и многие из них 
мы собираемся обсуждать с 
властями в ходе следующих 
консультаций по статье IV. Нам 

нужно время проанализировать 
возможные последствия этих 
тенденций для госуправления, более 
подробно обсудить это с 

российскими властями, и только 
потом мы сможем дать свою 
окончательную оценку. В то же 
время согласен с вами: 

действительно, качество 
госуправления часто помещают в 
первые строки перечня того, что 
необходимо улучшить, чтобы сделать 

Россию более привлекательной для 
бизнеса. 

Но позвольте сказать одну вещь: 

возможно, мы недостаточно 
подчеркивали это обстоятельство. 
Сейчас я буду говорить более общие 
вещи. Анализируя путь, 

проделанный Россией за последние 
15 лет, реформы, осуществленные за 
это время, а мы проделали такой 

анализ в рамках наших последних 
консультаций по статье IV, 
очевидно, что Россия сделала очень 
много, что конкурентоспособность 

России по сравнению со странами 
ОЭСР выросла существенно. Так, 
например, в сфере госуправления 
был проведен ряд реформ — уверен, 

вы знаете об этом,— в результате 
которых существенно ускорились, 
упростились и удешевились 
действия и процедуры, которые 

раньше были очень сложными, 
громоздкими и требующими 
огромного количества времени. 

В то же время сохраняются 
сферы, где сами российские власти 
признают отставание. И они весьма 
конкретно связаны с вопросами 

госуправления. Первая такая сфера 
— так называемое 
административное давление, 
проверки, как эти проверки 

осуществляются и какие 
необоснованные издержки они 

порождают, особенно для малых и 
средних предприятий. Другой 
вопрос, связанный с 
госуправлением,— это таможня. В 

свою очередь, этот вопрос связан с 
проблемой диверсификации 
экспорта и импортозамещения. И в 
этой сфере Россия последовательно 

улучшает свои позиции в рейтингах 
международной 
конкурентоспособности: смотрите ли 
вы показатели Doing Business 

Всемирного банка или рейтинг 
глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума, 
мы видим последовательное 

улучшение по целому ряду 
показателей. Однако в показателях, 
связанных с осуществлением 
таможенных операций, Россия 

остается на низких позициях по 
сравнению с другими странами. Это 
многообещающая сфера, потому что 
улучшения в этой сфере 

существенно упростят ситуацию для 
фирм, которые хотят 
экспортировать, выходить на 
международные рынки, 

диверсифицироваться. 

— Принято считать, что, если 

никаких структурных реформ не 
предпринимать, в течение 
десятилетия мы будем расти от нуля 
до полутора. Рациональна ли эта 

уверенность? Какие возможные 
траектории выхода из нынешней 
стагнационной паузы вообще 
возможны? 

— То есть фактически вопрос 
сводится к тому, что, если не 
проводить никаких реформ, каковы 

будут последствия? Последствием 
такого сценария отсутствия реформ 
будет низкий рост в течение 
продолжительного времени. Как я 

уже сказал раньше, России 
предстоит жить в ситуации, где 
сокращается население, где загрузка 
мощностей приближается к средней 

за последние пять лет, так что рост 
за счет использования свободных 
мощностей практически 
невозможен. 

— Многих это устраивает, потому 
что мы не будем богаче, но мы не 

будем и беднее. 

— Не в нашей компетенции 
задавать этот вопрос или отвечать 

на него. Это вопрос руководителей, 
отвечающих за формирование 
политики страны. А также 
населения России, которое должно 

решить, достаточно ли ему нулевого 
роста или оно хочет, чтобы их дети 
жили лучше, чем нынешнее 
поколение. Этот вопрос за рамками 

наших полномочий. 

Могу только сказать, что в целом 

наши рекомендации — 
рекомендации МВФ — направлены 

на то, как избежать стагнации, как 
улучшить работу рынков, как 

обеспечить внедрение более 
совершенных технологий и как 
добиться, чтобы 
макроэкономическая ситуация 

оставалась стабильной и создавала 
условия для роста. 

Я думаю, что задаваться этими 

вопросами полезно и гражданам, и 
руководству страны и в результате 
поисков ответа на эти вопросы, в 
результате анализа ситуации можно 

найти и реализовать правильную 
политику. 

Вообще-то надо сказать, что 

период низкого роста в России не 
такой уж длинный. Более того, после 
падения цен на нефть в 2014 году в 

стране был достигнут консенсус, что 
факторов, обеспечивавших высокие 
темпы роста в первое десятилетие 
2000-х, больше нет, что Россия не 

увидит таких высоких темпов роста 
в краткосрочной перспективе. Если 
реформы осуществлять 
последовательно и непрерывно, то 

Россия может расти более высокими 
темпами, чем в последние несколько 
лет. И наша роль, роль МВФ как 
организации, состоит в том, чтобы 

привлекать международный опыт в 
ходе обсуждения с властями, как 
преодолеть стагнацию и низкий 
рост. Но не наше дело решать, 

хорошо или плохо для общества 
жить в стагнирующей экономике. 

Интервью взял Дмитрий Бутрин 

 

 

ФЦП ждет ревизия 

Минфин и МЭР в марте–апреле 
проведут глобальную проверку 

федеральных целевых программ 

Минфин и Минэкономразвития 
начали масштабную проверку 
федеральных целевых программ, 

которую планируют завершить в 
конце апреля. По итогам ревизии от 
дальнейшей реализации 
неэффективных ФЦП могут 

отказаться — об этом «Известиям» 
рассказали два федеральных 
чиновника. 

Как пояснила «Известиям» 
официальный представитель МЭР 
Елена Лашкина, предстоит оценить 
эффективность исполнения 

государственных программ в 
прошлом году: будет осуществлена 
инвентаризация основных 
параметров ФЦП (целей, задач, 

показателей и ожидаемых 

http://izvestia.ru/news/669447


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 9 марта 2017 г. 7

результатов), а также состава 
подпрограмм и основных 

мероприятий. 

По итогам проверки от части 
госпрограмм могут отказаться, 

сообщил «Известиям» осведомленный 
федеральный чиновник. 

Источник «Известий» в Минфине 

пояснил, что в рамках ревизии будет 
выработана позиция по 
целесообразности продолжения 
ФЦП, либо по необходимости 

перегрузки мероприятий ФЦП в 
госпрограммы, либо по объединению 
ФЦП, либо по досрочному 
прекращению программы. То есть 

возможны четыре исхода. 

— Если госпрограмма выходит 

слишком длинной, то, очевидно, она 
плохо управляема, — резюмировал 
он. 

Проверка ФЦП нужна и для того, 
чтобы сформировать их 
финансирование на 2018–2020 
годы. Бюджетный процесс 

начинается именно с оценки 
эффективности госпрограмм. 

— Если анализ исполнения 
госпрограммы докажет ее 
неэффективность, можно будет 
говорить о целесообразности ее 

досрочного завершения либо 
досрочного завершения отдельных 
неэффективных подпрограмм, — 
добавила Елена Лашкина. — 

Одновременно можно предложить 
увеличить финансирование 
эффективных программ. 

По словам представителя МЭР, 
сформированные по результатам 
проведенной работы предложения 
будут рассмотрены правительством 

в конце мая в рамках сводного 
годового доклада о ходе реализации 
и оценке эффективности 
госпрограмм. 

Исполнение госпрограмм и ФЦП 
является предметом повышенного 

внимания Счетной палаты. 
Контрольное ведомство по итогам 
проверки их исполнения в 2015 году 
пришло к выводу, что 17 из 32 

программ неэффективны. При этом 
еще 12 было невозможно оценить из-
за отсутствия фактических 
показателей. Как отмечала глава СП 

Татьяна Голикова, сложилась 
ситуация, при которой 
распорядители «творчески» подходят 
к программам, редактируя их по 

мере исполнения. 

В прошлом году 144 млрд рублей, 
выделенных бюджетом на эти 

программы, оказались 
невостребованными. Наибольший 
объем неисполненных бюджетных 

назначений обнаружился по 
программам «Развитие транспортной 
системы» (33,8 млрд), «Управление 

государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков» 

(30,7 млрд), «Социальная поддержка 
граждан» (11,2 млрд), «Развитие 
здравоохранения» (9,4 млрд), 
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (9,1 
млрд). 

Эксперт Центра исследования 

бюджетных отношений Владимир 
Михеев считает, что отказываться от 
целых ФЦП по итогам проверки 
одного года не стоит, ведь многие из 

них являются долгосрочными и 
ориентированы на достижение 
целей на длинном горизонте. 

 

— Нужно отказаться от того, 

чтобы пересматривать 
госпрограммы каждый год под 
планируемый бюджет, — уверен 
эксперт. — Из-за этого у 

курирующих программы 
министерств нет четких ориентиров. 
Сначала программы переделываются 
под бюджет, потом под поправки, 

этот процесс бесконечный, никто из 
исполнителей не может быть уверен 
в финансировании. Система 
реализации госпрограмм с таким 

большим количеством 
корректировок неправильна. 

Сегодняшняя методика оценки 
эффективности ФЦП является 
наследием «тучных» лет, когда не 
стояло вопроса об отдаче вложений 

до копейки, напоминает 
исполнительный директор 
юридической компании HEADS 
Consulting Никита Куликов. Текущее 

определение сметы расходов далеко 
от совершенства, признает он. 

— Административные расходы 

по госпрограммам сами по себе 
являются достаточно серьезной 
проблемой, — говорит эксперт. — 
Например, реализацией «Программы 

развития Калининградской области» 
занимаются параллельно 
Минэкономразвития, Минэнерго, 
Минкультуры, Минздрав, 

Минобрнауки, Минсельхоз, Россвязь, 
Росавтодор, Минрегион, Минспорт и 
даже Росархив. И все они несут 
административные расходы. 

В Минфине не ответили на 
запрос «Известий». 

Алина Евстигнеева, Инна Григорьева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

В нетвердом 
агрегаторном 
состоянии 

Новый законопроект повышает 
риски интернет-посредников 

Правительство сегодня может 
рассмотреть законопроект о 

товарных онлайн-агрегаторах, 
самый известный среди которых — 
"Яндекс.Маркет". Версия документа, 
попавшая в Белый дом, не 

согласована с бизнесом и, по 
мнению участников рынка, создает 
повышенные риски. В частности, 
уточняют эксперты, поправки могут 

ударить по малому бизнесу, который 
потеряет возможность находить 
покупателей через посредников в 
лице агрегаторов. 

Сегодня на заседании 
правительства планируется 

рассмотреть поправки к закону "О 
защите прав потребителей" о 
деятельности товарных агрегаторов, 
сообщил источник "Ъ" на рынке e-

commerce. По его словам, текущую 
версию документа 6 марта одобрила 
комиссия по законопроектной 
деятельности правительства. Из 

материалов к ее заседанию (есть у 
"Ъ") следует, что проект также 
одобрили Минпромторг, 
Минэкономики, Минфин, 

Минкомсвязь, государственно-
правовое управление президента и 
Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при 

правительстве.  

Проект разработан 
Роспотребнадзором. Он вводит 

понятие товарного агрегатора как 
информационного посредника, 
вступающего с потребителями в 
возмездные отношения, не 

заключающего сделки по купле-
продаже, но позволяющего 
предварительно оплатить товар или 

услугу. Крупнейшие такие сайты в 
России: "Яндекс.Маркет" (21,2 млн 
пользователей 12-64 лет в январе, по 
данным Mediascope), Price.ru (1,8 

млн), "Товары@Mail.Ru" (1,6 млн). Из 
международных игроков на 
российском рынке присутствует 
eBay.  

Одновременно в документе 
появились новые детали, 
описывающие порядок и сроки 

исполнения агрегатором требований 
о возврате суммы предоплаты. На 

это предлагается выделить десять 
дней с даты требования. "Но за 
десять дней деньги не всегда могут 
быть перечислены банком на счет, 

кроме того, за такой короткий срок 
не всегда возможно проверить, 
действительно ли покупатель 
отказался от заказа",— поясняет 

господин Казарян. 

Законопроект ставит знак 
равенства между продавцом и 

агрегатором в отношении 
ответственности за достоверность 
информации о товаре, считает 
директор по стратегическим 

проектам Института исследований 
интернета Ирина Левова. "Но, в 
отличие от продавца, агрегатор не 
продает товар и ни в какой момент 

времени не держит его в руках, то 
есть не может гарантировать 
достоверность информации, 
переданной продавцом",— поясняет 

она. 

В "Яндекс.Маркете" вообще 

считают, что принятие 
законопроекта в текущей редакции 
может привести к закрытию 
товарных агрегаторов. Интернет-

омбудсмен Дмитрий Мариничев 
менее пессимистичен, но отмечает, 
что поправки могут лишить малый 
бизнес возможности находить 

покупателей через посредников "за 
минимальные деньги". 
"Законопроект не учитывает 
природу товарных агрегаторов и 

вводит для них несоразмерную 
ответственность по сравнению с 
продавцом",— уверен он. 

Однако есть и другая точка 
зрения. Директор Goods 
(маркетплейс "М.Видео") Соломон 
Кунин полагает, что поправки 

пойдут рынку на пользу. "Как 
посредник между клиентом и 
товаром мы берем на себя 
ответственность за качество 

товаров, сертификацию, возможный 
обмен и возврат",— отмечает 
господин Кунин. По его мнению, 

аналогичные требования для всего 
рынка, закрепленные 
законодательно, повысят 
прозрачность российского ритейла и 

защитят права потребителей. 

Роман Рожков 

 

 

 

Минздрав 
поддержал 
введение 70%-го 
сбора на прибыль 
табачных 
компаний 

«Налог на здоровье» может быть 
предусмотрен в новой версии 

антитабачной концепции 

Минздрав поддерживает 
введение «налога на здоровье», 
который может составить не меньше 

70% от прибыли табачных 
компаний. Ранее такое предложение 
выдвигал Координационный совет 
по защите граждан РФ от 

алкогольной и табачной зависимости 
при Общественной палате (ОП). 
Новый сбор может приносить в 
казну 30 млрд рублей в год. 

О том, что Минздрав в целом 
поддерживает введение «налога на 
здоровье», говорится в письме за 

подписью заместителя главы 
ведомства Дмитрия Костенникова 
председателю координационного 

совета при ОП Султану Хамзаеву 
(копия письма есть в распоряжении 
«Известий»). Ранее Хамзаев 
предложил предусмотреть введение 

нового сбора в рамках концепции 
осуществления государственной 
политики противодействия 
потреблению табака на 2017–2022 

годы, за разработку которой 
отвечает Минздрав. 

— В свою очередь, правительство 

Российской Федерации возьмет на 
себя обязательства тратить 
перечисленные средства табачных 
компаний на пропаганду спорта и 

здорового образа жизни среди 
населения страны, — предполагал 
Султан Хамзаев. 

Дмитрий Костенников в 
ответном письме уточняет, что 
уполномоченным регулятором в 

сфере налогообложения остается 
Минфин. Из документа следует, что 
Минздрав рассматривал идею о 
«налоге на здоровье» по поручению 

правительства — в бумаге 
присутствует ссылка на 
соответствующее письмо из 
аппарата кабмина. 

http://www.kommersant.ru/doc/3236771
http://www.kommersant.ru/doc/3236771
http://www.kommersant.ru/doc/3236771
http://izvestia.ru/news/669055
http://izvestia.ru/news/669055
http://izvestia.ru/news/669055
http://izvestia.ru/news/669055
http://izvestia.ru/news/669055
http://izvestia.ru/news/669055
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В пресс-службе Минздрава не 
смогли уточнить, обсуждается ли 

идея с коллегами из Минфина. 
Представитель Минфина сказал, что 
в ведомство предложения о 
введении «налога на здоровье» не 

поступали. 

Ранее сам Минздрав в проекте 
антитабачной концепции предлагал 

ввести «экологический налог» на 
сигареты с 2018 года. Механизм его 
исчисления не уточнялся, однако 
идею, как уже сообщали «Известия», 

не поддержал Минфин наряду с 
другими новациями, 
увеличивающими нагрузку на 
производителей табачных изделий. К 

проекту концепции имелись 
замечания и у других ведомств, 
Минздрав сейчас занимается 
доработкой документа. 

Менеджер по коммуникациям 
Imperial Tobacco Анна Коврыга 

заметила, что «необходимость 
внедрения предлагаемой 
инициативы не является очевидной». 

— Для табачной отрасли уже 
существует специальный 
инструмент, в рамках которого 
решаются все специфические 

взаимоотношения между 
производителем табачной 
продукции и государством — это 
акцизный налог. Правительством РФ 

в 2016 году были утверждены 
«Основные направления налоговой 
политики на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов». Текст 

данного официального документа не 
содержит подобных предложений, — 
заметила Коврыга. 

Вице-президент по 
корпоративным вопросам 
аффилированных компаний Philip 

Morris International в России Сергей 
Слипченко считает, что 
«предлагаемая мера едва ли будет 
способствовать снижению доли 

курящего населения», и назвал меру 
«дискриминационным подходом к 
налогообложению легальной 
отрасли». 

Представитель JTI заметил, что 
«увеличение налоговой нагрузки на 
компании отдельно взятой 

индустрии может подорвать 
стабильность налоговых 
поступлений» и «стать тревожным 
сигналом для других инвесторов, 

заинтересованных в устойчивой и 
предсказуемой налоговой системе». 
Табачные акцизы, уточнили в JTI, 
обеспечивают 3,6% доходов 

федерального бюджета. 

В других табачных компаниях и 

отраслевой ассоциации «Табакпром» 
от комментариев воздержались. 

Аналитик табачного рынка 

Вадим Желнин назвал нелогичным 

введение нового налога на 
производителей сигарет при том, что 

брать «плату за вредность» уже 
можно с помощью акциза. 

— По сути, это и есть спецналог 

для продукции, которая считается 
вредной. Проще не придумывать 
новых схем, а регулировать сборы в 
рамках акциза. И здесь вопрос 

регулирования сводится к тому, как 
максимально обложить продукцию 
налогом, но при этом сохранить 
легальный рынок, — сказал Желнин. 

При этом аналитик отметил, что 
сейчас нелегальной продукции на 
российском табачном рынке не 

больше 5%. 

— А в странах Восточной 

Европы, где акцизы слишком 
высоки и в разы превышают 
российские, до 50% нелегальной 
продукции, — заметил Желнин. 

Аналитик предположил, что идея 
о введении «налога на здоровье» 
будет заблокирована финансовым 

блоком правительства из-за 
возможных сложностей со сбором 
налога и ростом доли 
контрафактных сигарет на рынке. 

Отметим, в 2016 году 
российскими налоговиками был 

мобилизован акциз с 
производителей табачной продукции 
в сумме 466,9 млрд рублей, что на 
28% больше, чем в 2015 году (379,1 

млрд рублей). 

По данным Nielsen, по итогам 
прошлого года в топ-5 игроков на 

российском рынке сигарет входят 
Japan Tobacco Inc. с долей в 32% в 
натуральном выражении, Philip 
Morris International (27%), British 

American Tabacco (23%), «Донской 
табак» (8%) и Imperial Tobacco (6%). 
Соответственно именно по ним 
«ударит» новый налог в случае его 

введения. По данным базы «Спарк», 
в 2015 году прибыль до 
налогообложения JTI в России (ООО 

«Дж.Т.И. Россия») составила 18,5 
млрд рублей, PMI (ООО «Филип 
Моррис сейлз энд маркетинг») — 
почти 2 млрд рублей, BAT (АО 

«МУМТ») — 18,5 млрд рублей, 
«Донского табака» — 0,5 млрд 
рублей, ITG (ООО «Империал Тобакко 
продажа и маркетинг») — 4 млрд 

рублей. Соответственно введение 70-
процентного налога на прибыль этих 
компаний может принести казне 
порядка 30 млрд рублей. Для 

сравнения: бюджетные 
ассигнования на программу 
«Развитие здравоохранения» в 
прошлом году составили 262 млрд 

рублей. 

 Анна Ивушкина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Пошли в рост  

Россия вышла из самой 

длительной за двадцать лет 
рецессии 

Западные эксперты окончательно 
уверились, что состояние нашей 
экономики начало улучшаться. По 

мнению аналитиков агентства 
Bloomberg, она пошла в рост, 
преодолев затяжной спад. Не 
отрицая успехов, российские 

эксперты поправляют своих коллег, 
указывая, что рецессия, если и была, 
длилась всего пару лет. 

Рост в несырьевых секторах 
экономики стал "приятным 
сюрпризом", и он более важен в 

долгосрочном плане, чем рост цен на 
нефть, отмечает Bloomberg. В 
агентстве подчеркивают, что 
отчасти переход валового 

внутреннего продукта (ВВП) к росту 
произошел под влиянием увеличения 
военных расходов и изменения 
методологии расчета. 

Как ожидается, в этом году рост 
экономики составит около 2 
процентов. При этом результаты 

оказались даже лучше, чем 
прогнозировали аналитики Банка 
России, которые считали, что наш 
ВВП начнет увеличиваться только во 

второй половине прошлого года. 
Однако рост проявлялся уже в 
первом квартале 2016 года, а в этом 
году есть шансы, что эта тенденция 

усилится. 

Экономика России станет расти 

быстрее, если США ослабят санкции, 
считает Bloomberg. Тогда рубль 
укрепится еще на 5 - 10 процентов, 
а рост ВВП ускорится на 0,2 

процентных пункта в 2017 году и на 
0,5 процентных пункта в 2018 году. 

Между тем об улучшении дел в 

нашей экономике тот же Bloomberg 
сообщал еще в августе прошлого 
года. В качестве одного из 
индикаторов использовалось число 

подключений экономических 
субъектов к электросетям. В 2016 
году оно возросло, что говорит о 
растущем оптимизме. Подключение - 

процедура дорогостоящая, и если 
инвесторы начинают проявлять 
активность в этом направлении, 
значит, у них есть долгосрочный 

план развития своего предприятия. 
А это является прямым 
доказательством оздоровления всей 

экономики. 

"Рост экономики, пусть пока и не 
столь существенный, отрицать 
нельзя", - заявил "РГ" доцент 
факультета "Фондовые рынки и 

финансовый инжиниринг" РАНХиГС 
Василий Якимкин. Но говорить о 
том, что рецессия длилась 20 лет - 
явный перебор. "За это время 

наблюдались и взлеты, и падения. 
Так что рецессия наблюдалась 
максимум в течение последних двух 
лет", - считает он. 

Сергей Куликов 

 

Карман с 
зарплаткой  

Передряги в экономике изменили 
структуру доходов россиян. В них 
стало меньше зарплат и больше 
социальных выплат. 
Одновременно в середине 

прошлого года, впервые за все 
время рецессии, был 
зафиксирован рост разрыва 

между богатыми и бедными. 

Доля зарплат в доходах граждан 
уменьшилась с 65,6 до 64,8 
процента. Доля социальных выплат 
выросла с 18,3 до 19,1 процента. 

Этот показатель находится на 
историческом максимуме, 
отмечается в бюллетене "Доходы 
населения в период выхода 

экономики из рецессии" 
Аналитического центра при 
правительстве. 

Вместе с тем в последнее время 
сократился разброс в зарплатах 
между отраслями. Отрыв 

лидирующей финансовой сферы, где 
сейчас самые высокие заработки (в 
среднем, 78,3 тысячи рублей) от 
замыкающего список сельского 

хозяйства с самыми низкими 
зарплатами (21,4 тысячи рублей) 
сократился с 4,9 до 3,7 раза. В 
основном это было связано с более 

чем двукратным ростом зарплат в 
АПК при их сдержанной динамике в 
финансовом секторе. 

84 процента в доходах жителей 
России занимают зарплаты и 
социальные выплаты 

Благодаря сокращению 
неравенства в зарплатах и 
увеличению доли социальных выплат 

в доходах рост доли бедного 
населения (с доходами ниже 
прожиточного минимума) в 2016 

году прекратился, отмечают авторы 
бюллетеня. Одновременно 
улучшилось положение 
состоятельных граждан, которые 

традиционно держат часть денег во 
вкладах и акциях и меньше зависят 
от зарплаты. Больше прибыли они 
стали получать на фоне роста 

фондового рынка, а до этого успели 
воспользоваться выгодными 
процентами по вкладам. В 
результате, доля "капиталистических 

доходов" в общей структуре 
заработков россиян, выросла до 6,3 
процента, хотя несколькими годами 
раньше не превышала 5 процентов. 

"Структура доходов населения 
меняется под действием либо 
конкретных многолетних тенденций 

(например, с начала 2000-х годов 
идет снижение доли доходов от 
предпринимательской деятельности), 
либо серьезных кризисных явлений, 

- объясняет эксперт Аналитического 
центра при правительстве Александр 
Голяшев. 

Эффект текущего кризиса мы 
уже увидели. Сейчас экономика 
перешла к некоторому оживлению. 

Поэтому в 2017 году в структуре 
доходов не стоит ожидать заметных 
изменений, считает Голяшев. 
"Возможны отдельные колебания на 

уровне квартальных данных, но в 
целом, все, скорее всего, останется 
на уровне 2016 года", - полагает 
эксперт. 

Если прирост зарплаты будет, то 
очень небольшой, отмечает в свою 
очередь проректор РАНХиГС 

Александр Сафонов. "По оценке 
аналитиков ВЭБ, январский рост 
ВВП в годовом выражении составил 
0,8 процента, но гораздо меньше, 

если исключить сезонный фактор. 

То есть фактически экономика 

болтается где-то около нулевой 
отметки, - говорит собеседник "РГ". - 
В этой ситуации большинство 
компаний, скорее всего, не будут 

наращивать зарплату своих 
работников. Рост возможен только в 
бюджетном секторе, но он будет 
идти параллельно с оптимизацией 

численности работников в этой 
сфере". 

Положительный эффект, по 

словам Александра Сафонова, 
сыграет объявленное повышение 
минимального размера оплаты 
труда. Оно немного подтянет 

нижнюю планку доходов населения. 

"Но финансовая "подушка 

безопасности", которую многие 
граждане успели создать в хорошие 

https://rg.ru/2017/03/08/rossiia-vyshla-iz-samoj-dlitelnoj-za-poslednie-20-let-recessii.html
https://rg.ru/2017/03/08/dolia-zarplat-v-dohodah-rossiian-snizilas.html
https://rg.ru/2017/03/08/dolia-zarplat-v-dohodah-rossiian-snizilas.html
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годы, уже исчерпана. Поэтому 
государству придется поддерживать 

высокую планку социальных 
выплат", - констатирует Сафонов. 

С появлением сложностей в 

экономике сокращение разрыва 
между самыми богатыми и самыми 
бедными, начавшееся в России в 
2013 году, ускорилось. Но в первом 

полугодии 2016 года пресловутый 
коэффициент Джини, которым 
измеряют величину и динамику 
социального расслоения, впервые за 

время рецессии показал 
положительную динамику. 
Увеличение неравенства 
зафиксировал и так называемый 

коэффициент фондов, 
показывающий соотношение 
доходов 10 процентов наиболее 
обеспеченных и 10 процентов 

наименее обеспеченных граждан. 

Он достиг отметки в 14,3 

(данные 9 месяцев 2016 года). То 
есть оказался на 0,1 выше, чем за 
аналогичный период 2015 года. Это 
значит, что доходы самых богатых 

людей страны больше чем в 14 раз 
превышали заработок самых 
бедных. 

По итогам года роста 
показателей неравенства не 
произошло. Но некоторые эксперты 
считают, что предпосылки для 

нового витка социального 
расслоения в России сохраняются. 

лександр Сафонов напоминает, 
что помимо социального у этой 
проблемы есть и экономический 
аспект. "Если большая часть 

населения имеет все меньше и 
меньше денег, возникает вопрос, кто 
будет массово потреблять товары, 
которые производит капитал. 

Иными словами, неравенство 
становится реальным препятствием 
для высоких темпов экономического 
роста, к которым мы стремимся", - 

говорит проректор РАНХиГС . 

Заметное расслоение между 
богатыми и бедными 

сформировалось в России еще 1990-
х годах после распада Советского 
Союза. С тех пор распределение 
доходов населения практически не 

менялось, отмечается в бюллетене 
Аналитического центра при 
правительстве. Даже значительный 
экономический подъем 2000-2008 

годов не привел к смягчению 
ситуации, хотя номинальные 
среднедушевые доходы за это время 
существенно выросли. 

Чтобы сократить неравенство, 
стоит в первую очередь ввести 

дифференцированную шкалу 
подоходного налога - использовать 
практику, которая уже применяется 
везде в мире, считает Сафонов. "С 

тех, кто получает зарплату ниже 
прожиточного минимума или на 

уровне, вообще не брать налог. А к 
тем, кто получает, скажем, больше 

миллиона в год, применять 
повышенную, - конкретизирует он. - 
Это нужно сделать. В противном 
случае государство будет продолжать 

тянуть эту лямку, позволяя одним 
становиться богаче, а других 
"подсаживая" на социальную 
помощь, что неэффективно". 

У Сергея Смирнова, директора 
Института социальной политики и 
социально-экономических программ 

НИУ "Высшая школа экономики" 
другое мнение: рост коэффициента 
Джини в прошлом году на самом 
деле был благоприятным знаком. 

"В период экономического 
кризиса разрыв между богатыми и 

бедными сокращается. Мы 
наблюдали это на примере нашей 
страны в кризис 1998, 2008 годов и 
сейчас, - напоминает он. - Рост же 

коэффициента Джини в данной 
конкретной ситуации - 
свидетельство обратной тенденции, 
то есть оживления экономики. Разве 

это плохо?". 

Если говорить глобально, то у 
государства, по мнению Смирнова, 

достаточно мало возможностей для 
сокращения индекса Джини. 
"Можно ограничить зарплаты топ-
менеджеров и устанавливать 

минимальные размеры оплаты труда 
для остальных работников. Однако 
нужно учитывать, что это повлияет 
только на один сегмент доходов, - 

уточняет эксперт. - В то же время 
состоятельные люди используют для 
получения доходов другие 
финансовые инструменты - те же 

банковские депозиты, акции и 
облигации, сдачу недвижимости в 
аренду, нельзя же запретить им это 
делать". 

Что действительно может и 
должно делать государство, так это 

бороться с бедностью, уверен 
Смирнов. "Важно поднимать 
экономику, которая во многом 
способна исправить ситуацию с 

доходами, и, конечно, социально 
защищать тех, кто не может 
работать и получать достойный 
доход в силу тех или иных причин", - 

резюмирует эксперт. 

Юлия Кривошапко 

 

 

 

 

Силовики уверены 
в стабильности 

Чиновники и военные оценили 
экономику России позитивнее 

других граждан 

Военные, сотрудники МВД и ФСБ, а 
также чиновники государственного 
и муниципального уровня чаще 
остальных говорят о стабильном 

положении в экономике России. 
Такие данные приводятся в 
регулярном мониторинге 

экономической ситуации (.pdf), 
который готовят эксперты РАНХиГС, 
ВАВТ и Института Гайдара. 

Так, 58% респондентов, 
работающих в армии или силовых 
структурах, считают, что 
экономическое положение страны в 

последнее время не изменилось. 
Среди чиновников такого мнения 
придерживаются 57,2% 
опрошенных. В других категориях в 

стабильности экономики уверены 
менее половины респондентов — в 
промышленности таковых 33,3%, в 
строительстве — 43,7%, в ЖКХ и 

транспорте — 46,9%, в торговле — 
40,7%, а в образовании, медицине, 
культуре и науке — 38,1%. В опросе 
участвовали 1600 человек, он 

проводился в ноябре прошлого года. 
В целом об ухудшении ситуации 
говорят 53% опрошенных. 

Нынешний прогноз социально-
экономического развития 
предусматривает рост ВВП на 0,6% 

в 2017 году. Впрочем, министр 
экономического развития Максим 
Орешкин заявил, что власти 
пересмотрят свои ожидания и 

улучшат прогноз по росту экономики 
до 2%. 

«Социально-профессиональный 

статус и занятость в различных 
сферах деятельности в значительной 
степени формируют представления о 
масштабах и длительности 

кризисных явлений», — пишут 
авторы исследования РАНХиГС. Они 
указывают, что кризис не затронул 
армию и государственное 

управление. В то же время, по 
данным Росстата, зарплаты в 
категории «государственное 
управление и обеспечение военной 

безопасности» растут медленнее, чем 
в среднем по стране: в 2016 году они 
выросли на 4,4% по сравнению с 

2015-м, а средний показатель по 
всем отраслям — 7,8%. 

6,5% силовиков и 7,1% 

чиновников полагают, что в 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/09/58be7c609a7947a5298f6d59
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/09/58be7c609a7947a5298f6d59
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последнее время в российской 
экономике наблюдается позитивная 

динамика, говорится в исследовании 
РАНХиГС. Больше оптимистов 
только в научно-образовательной 
категории — 7,9%. 16,1% 

работников силовых структур и 7,1% 
государственных и муниципальных 
служащих считают, что 
экономическое положение заметно 

ухудшилось. В других категориях 
сторонников этой точки зрения 
больше — от 19,8 до 26,6%. 

В подобных опросах 
респонденты в основном описывают 
ситуацию в экономике, основываясь 
на своем материальном положении, 

но чиновник чаще «реагирует не в 
личном качестве, а как 
представитель власти, который 
оперирует статистическими 

данными», рассуждает заместитель 
руководителя Аналитического 
центра при правительстве России 
Глеб Покатович. В этом отличие 

госслужащих от других категорий — 
они исходят из того, что 
происходящее в экономике отражает 
не их личное благосостояние, а, 

например, рекордно низкая 
инфляция и рост зарплат, то есть 
происходит «некоторая 

профессиональная деформация», 
говорит эксперт. 

Силовики же сами занимаются 

«обеспечением стабильности», 
поэтому и видят ее в экономической 
ситуации в целом, говорит директор 
Института социальной политики 

Высшей школы экономики Лилия 
Овчарова. «Любая группа, 
реализующая ту или иную политику, 
всегда оценивает ее более 

оптимистично, чем остальные. Это 
вполне закономерный результат — в 
данном случае они оценивают себя, 
а не экономику», — считает эксперт. 

Ощущение кризиса 

Еще один вариант ответа, 
который предлагался респондентам, 
предусматривает наличие 
«полномасштабного кризиса» в 

России. Здесь мнения чиновников и 
силовиков оказались 
противоположными. О наличии 
кризиса заявили 6,5% сотрудников 

правоохранительных органов и 
военных — больше, чем в любой 
другой категории. Но в среде 
государственного и муниципального 

управления падение экономики 
видят 0% респондентов. 

«Видимо, чиновничество — более 

однородная и благополучная группа, 
чем силовики», — говорит 
заведующая лабораторией 

исследований социального развития 
РАНХиГС, один из авторов 
исследования Елена Авраамова. 
Военно-силовой блок, по ее мнению, 

более дифференцирован, из-за чего 
некоторые его представители и 

воспринимают экономическую 
ситуацию как кризисную. 

По данным Левада-центра, 78% 
россиян согласны (или скорее 
согласны) с тем, что в стране 

наблюдается экономический кризис. 
26% полагают, что он будет «очень 
продолжительным», еще 22% — что 
кризис продлится не менее двух лет. 

Большинство россиян смирились с 
перспективой долгого кризиса, 
говорила РБК социолог Левада-
центра Марина Красильникова. 

Оценки длительности кризиса также 
зависят от рода деятельности, 
указывают эксперты РАНХиГС: 
среди работников промышленности 

в полтора раза больше сторонников 
мнения о том, что кризис 
продолжится еще в течение двух лет 
или дольше, чем среди чиновников 

или силовиков. 

Военные, представители 

правоохранительных органов и 
чиновники также реже других 
боятся потерять работу: этого «не 
произошло и вряд ли произойдет», 

считают 69% силовиков и 71,4% 
госслужащих. С подобным 
оптимизмом на перспективы своего 
трудоустройства смотрят только 

работники образования, медицины и 
науки (70,3%). Кроме того, среди 
чиновников и силовиков меньше 
всего тех, кто уже лишился места: 

3,4% в армии, МВД и ФСБ и 0% в 
сфере государственного и 
муниципального управления (больше 
всего таковых в строительстве — 

16,3%). 

Зарплаты нечувствительных к 
кризису отраслей также почти не 

падали — о снижении своего 
заработка сообщили только 6,5% 
силовиков и 7,1% чиновников. В 
других категориях о сокращениях 

доходов заявили в 3–4 раза больше 
респондентов. Силовики и 
чиновники также уверены, что их 

зарплаты в дальнейшем не упадут — 
такого мнения среди них 
придерживаются 71% опрошенных, 
а в других категориях — всего 38–

60%. 

Антон Фейнберг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфляция 
тестирует 
исторические 
минимумы, в 14 
регионах – ниже 
4% 

Центробанку его собственные 
эксперты рекомендуют 
возобновить снижение ставки  

По данным Росстата, в феврале 
индекс потребительских цен 

снизился до 4,6% с январских 5% (к 
тем же месяцам 2016 г.), это 
минимумы с 2012 г. Инфляция 
поставила сразу два исторических 

рекорда: прирост цен за месяц – на 
0,2% к январю – стал минимальным 
для февраля; нулевой прирост цен, 
наблюдавшийся в одну из 

февральских недель, также ранее 
никогда не фиксировался в это 
время года.  

Опережающее замедление 
инфляции вызвано влиянием 
временных факторов – укреплением 

рубля и хорошим урожаем прошлого 
года, – дополнивших умеренно 
жесткую денежно-кредитную 
политику, сообщали накануне 

аналитики департамента 
исследований и прогнозирования 
Центробанка. В феврале замедлился 
рост цен на все основные группы 

товаров и услуги, наиболее сильно – 
на продовольствие: до 0,2% с 0,9% в 
январе. Это произошло прежде всего 
за счет резкого сокращения темпов 

роста цен на плодоовощную 
продукцию (до 0,6% с январских 
5,3%), тогда как обычно в это время 
года она, наоборот, дорожает 

ускоренно. Плодоовощная 
продукция из-за короткого цикла 
поставок и хранения быстрее, чем 
другие товары, реагирует на 

укрепление рубля, говорится в 
мониторинге аналитиков 
Центробанка. После прекращения 
действия временных факторов 

инфляция может ускориться, не 
исключают они; в числе других 
рисков – сохранение повышенных 
инфляционных ожиданий населения 

и рост зарплат, опережающий рост 
производительности. В то же время 
февральский прирост цен оказался 
вдвое ниже целевого уровня 

Центробанка для этого месяца, 
повысив вероятность достижения 
цели в 4% в этом году, консенсус-
прогноз по инфляции аналитиков, 

опрошенных Bloomberg, снизился до 
4,3% на конец 2017 г., отмечают 
эксперты Центробанка. Они 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680411-inflyatsiya-testiruet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680411-inflyatsiya-testiruet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680411-inflyatsiya-testiruet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680411-inflyatsiya-testiruet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680411-inflyatsiya-testiruet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680411-inflyatsiya-testiruet
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указывают на возможность 
смягчения денежно-кредитной 

политики. Рекомендации 
департамента исследований не 
являются официальной позицией 
Центробанка, однако комментарии 

означают, что в Центробанке 
признают факт опережающего 
торможения инфляции, отмечает 
Дмитрий Полевой из ING.  

Реальная процентная ставка 
(ключевая ставка 10% минус 
инфляция) превысила 5 п. п.: это 

самый высокий уровень за два 
десятилетия, фиксирует еще один 
рекорд Уильям Джексон из Capital 
Economics. Ставка ЦБ в 1,2 раза 

выше текущей инфляции. За два 
года инфляция снизилась с 17% до 
менее 5%, тогда как за последние 18 
месяцев Центробанк снижал ставку 

лишь дважды. Инфляция упадет 
ниже целевого уровня Центробанка 
уже в середине 2017 г., ожидает 
Джексон. Отрицательный разрыв 

выпуска (когда рост экономики 
ниже потенциально возможного) в 
силу двухлетней рецессии и спроса, 
который останется низким, 

сохранится на протяжении пяти лет, 

считает он, что снижает 
инфляционные риски.  

 К началу февраля цель 
Центробанка в 4% инфляции была 
«перевыполнена» в 14 регионах, где 

годовой индекс цен снизился до 3,2–
3,9%. Еще в восьми регионах (и в 
Приволжском федеральном округе в 
целом) индекс потребительских цен 

по итогам января составлял 4,2–
4,5%. В Чувашии, где в январе 
годовой индекс инфляции 
сократился до 3,8%, рост цен в 

феврале, по данным региональной 
статслужбы, замедлился до 0,1%, а в 
Удмуртии (также 3,8% в январе к 
январю 2016 г.) в феврале была 

дефляция. 

В большинстве из 14 регионов с 

наиболее низкой инфляцией уровень 
дохода на душу населения ощутимо 
– на 25–50% – ниже 
среднероссийского, что 

предполагает более высокую долю 
продовольствия в потребительской 
корзине. При этом спад розницы в 
2016 г. более чем в половине из них 

был сильнее, чем в среднем по 
России, что говорит и о влиянии 
спада потребления на торможение 
индекса цен. Из-за опережающего 

падения потребления доля этих 14 
регионов в российском обороте 

розницы за четыре года сократилась 
с 11,2 до 10,4%. В 11 из 14 регионов 
спад реальных доходов населения в 
2016 г. превысил среднероссийское 

падение (5,6%).  

Скорее всего, Центробанк по 
итогам заседания совета директоров 

в конце марта смягчит риторику, а 
уже в апреле снизит ставку на 50 п. 
п., ожидает Олег Кузьмин из 
«Ренессанс капитала». Но регулятор 

останется осторожным, за весь год 
понизив ставку на 100–150 п. п., 
полагает он. Консенсус-прогноз 
аналитиков, опрошенных Bloomberg 

в феврале, предполагает снижение 
ставки на 150 п. п. до 8,5% к концу 
года: до этого прогноз предполагал 
снижение до 8% и не менялся с 

сентября 2016 г. Аналитики 
пересмотрели прогноз траектории 
снижения ставки после объявления о 
выходе на валютный рынок 

Минфина. Однако пока покупки 
валюты Минфином на инфляцию не 
повлияли, фиксируют аналитики 
Центробанка.  

Ольга Кувшинова
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Курорты 
склоняются к 
одному 

Горнолыжные комплексы 
Красной Поляны раскрыли детали 
объединения своих трасс 

Вопрос об объединении 
горнолыжных курортов Красной 

Поляны должен быть согласован до 
середины июня 2017 года. Идея 
создать единую зону катания 
обсуждается много лет, но до сих пор 

курорты не могли договориться, как 
будут распределяться денежные 
потоки 

Вопрос с внедрением единого 
ски-пасса (пропуска на подъемники) 
на горнолыжных курортах Красной 

Поляны должен быть согласован до 
15 июня 2017 года. Об этом РБК 
сообщил Александр Саурин, 
генеральный директор НАО «Красная 

Поляна», которое управляет 
курортом «Горки Город» и участвует 
в проекте по созданию единой зоны 
катания в Красной Поляне. Помимо 

«Горки Город» в нее должны войти 
трассы «Розы Хутор», «Альпика-
Сервис» и Горно-туристического 
центра ПАО «Газпром». 

«В рамках внедрения единого 
ски-пасса курорты находятся в 
активной стадии обсуждения 

технического (программного) 
аспекта, который в соответствии с 
«дорожной картой» должен быть 
согласован до 15 июня 2017 года», — 

отметил Саурин. 

В пресс-службе «Розы Хутор» 

подтвердили, что готовы объединить 
свою зону катания с соседней 
«Альпика-Сервис» уже в 2017 году. 

Давняя идея 

Идея объединить трассы Красной 

Поляны не нова — она обсуждалась 
еще до Олимпийских игр в Сочи. В 
2014 году Министерство курортов и 
туризма Краснодарского края 

рекомендовало проработать эту тему 
администрации Сочи. В конце марта 
2015-го вопрос поднимался на 
встрече главы «Интерроса» и 

владельца горнолыжного курорта 
«Роза Хутор» Владимира Потанина с 
президентом Владимиром Путиным. 
Тогда глава государства 

рекомендовал владельцам курортов 
ввести единый ски-пасс, «как бы ни 
было сложно договориться». 
Наконец, в начале января 2017 года 

премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил управляющим 
компаниям курортов Красной 
Поляны, а также администрациям 

Краснодарского края и города Сочи 
разработать к 6 марта 
согласованные предложения по 
объединению зон катания. 

Главная сложность заключалась в 
различном программном 
обеспечении и невозможности 

курортов договориться, каким 
образом будут распределяться 
денежные потоки между ними. 

В настоящий момент курорты 
региона используют программное 
обеспечение трех производителей, 

которое «несовместимо и потребует 
модернизации», говорит Александр 
Саурин из НАО «Красная Поляна». 
Однако, по его словам, компании 

уже поступило предложение, которое 
позволит провести интеграцию, не 
требующую дорогостоящей замены 
оборудования ни от одного из 

курортов. Что касается 
взаиморасчетов между курортами, 
то для этого «в дальнейшем будет 
определена клиринговая компания», 

а «решение о стоимости единого ски-
пасса будет приниматься курортами 
коллегиально», добавил топ-
менеджер. 

Лифт на гору 

Помимо перехода на единое 
программное обеспечение в 
предложениях курортов, 
представленных в правительство, 

также содержатся пункты о 
строительстве дополнительной 
инфраструктуры. В частности, до 30 
ноября 2018 года планируется 

запустить траволатор или лифт, 
который свяжет курорты «Альпика-
Сервис» и «Роза Хутор» на отметках 
780 и 1600 м над уровнем моря, а до 

30 декабря 2019 года — канатную 
дорогу и сопутствующую 
горнолыжную инфраструктуру, 
включая трассы и системы 

оснежения склонов, говорит 
Александр Саурин. Канатная дорога 
должна пройти между нижней 
станцией «Альпика-Сервис», которая 

находится на высоте 550 м, с 
канатной дорогой К10 курорта 
«Горки Город» (1000 м над морем). 

Строительство подъемников — 
решение хорошее, но дорогостоящее, 
считает заведующий кафедрой 

транспортных систем и логистики 
Донского государственного 

технического университета Анатолий 
Короткий. По его оценкам, 
строительство километра канатной 
дороги производительностью 2 тыс. 

человек в час обойдется примерно в 
€2–3 млн, срок реализации проекта 
составит два-три года. 

Перенастройка программного 
обеспечения обойдется гораздо 
дешевле — в пределах нескольких 
десятков миллионов рублей, говорит 

генеральный директор туроператора 
«Дельфин» Сергей Ромашкин. 
Однако, по его мнению, решение 
именно этой задачи является более 

важным и сразу принесло бы 
туристам «огромный комфорт». «В 
какие-то дни курорты достигают 
максимальной загрузки. А появление 

единого ски-пасса обеспечило бы им 
равномерное распределение 
туристов. Если склоны «Розы Хутор» 
забиты, можно отправиться в «Горки 

Город» или наоборот», — поясняет 
Ромашкин. 

По данным администрации Сочи, 
во время новогодних каникул 2017 
года курорты Красной Поляны 
посетили более 350 тыс. человек, 

что, однако, на 10,7% меньше, чем 
годом ранее (тогда туристов было 
392,2 тыс.). Таким образом, 
совокупная пропускная способность 

канатных дорог курортов «Роза 
Хутор», «Газпром» и «Горки Город» 
составила 27,9 тыс. человек в час. 
Всего за зимний сезон Сочи 

планирует принять около 1,5 млн 
туристов. 

Дмитрий Крюков, Мария Истомина 

 

Письмо позвало к 
столу 

«Почта России» запустит 
торговлю продуктами через свои 
отделения 

«Почта России» планирует запустить 
пилотный проект по доставке 

продуктов питания через печатные 
каталоги, находящиеся в почтовых 
отделениях. Партнером проекта, 
который планируется запустить в 

третьем квартале 2017 года, станет 
крупная розничная сеть: 
предложение получили ГК «Дикси», 
«Лента» и «Метро Кэш энд Керри» 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/09/58bebfa19a7947db384ce6cf
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/09/58bebfa19a7947db384ce6cf
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/09/58bebfa19a7947db384ce6cf
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«Почта России» планирует 
запустить дистанционную продажу 

продуктов через печатный товарный 
каталог в партнерстве с крупным 
российским ретейлером. Об этом 
РБК рассказал представитель пресс-

службы «Почты России». По его 
словам, пилотный проект 
госпредприятие планирует запустить 
в третьем квартале 2017 года на 

Урале или в Сибири. Это большие 
регионы с большим потребительским 
потенциалом и ограниченным 
ассортиментом, пояснил он. 

Самостоятельно закупать 
продукты «Почта России» не будет: 
партнером проекта должна стать 

крупная розничная сеть, которая 
сможет обеспечить предпочтовую 
подготовку. Это сбор и упаковка 
всего заказа, его правильная 

маркировка и передача в логистику. 
Как рассказал РБК источник, 
знакомый с деталями проекта, 
предложения о сотрудничестве с 

«Почтой России» уже получили 
ретейлеры «Лента», ГК «Дикси» (сети 
«Дикси», «Виктория», «Мегамарт»). 
Представитель «Дикси» подтвердил, 

что компания действительно 
получала предложение об участии в 
проекте, но окончательного решения 

пока принято не было. 
Представитель «Ленты» на запрос 
РБК не ответил, пресс-служба «Метро 
Кэш энд Керри» от комментариев 

отказалась. 

Эксперимент позволит 
протестировать предпочтения 

покупателей, рассказывает 
представитель «Почты России». Он 
ориентирован в первую очередь на 
жителей сельской местности, 

которые сталкиваются с небольшим 
ассортиментом и завышенными 
ценами. Более 30 тыс. почтовых 
отделений находятся в малых 

населенных пунктах, причем в 
некоторых из них почта является 
единственной связью между 
населением и игроками розничного 

рынка, замечает представитель 
«Почты России». 

Госпредприятие уже запускало 
пилотные проекты по заказам и 
доставке товаров, в результате 
которых создала торговую площадку 

«Почтамаркет», которая объединяет 
бумажные каталоги с интернет-
магазином, напоминает 
представитель «Почты России». При 

этом более 80% заказов оформляется 
через печатный каталог, остальные 
— на сайте или по телефону, 
рассказывает он. В «Почтамаркете» 

уже проводились пилотные проекты 
по продаже бакалейных товаров: 
чая, кофе, меда или растительного 
масла. 

Еда из каталога 

Это не первая попытка «Почты 
России» заняться розничным 

бизнесом на базе своих отделений. В 
2009 году госпредприятие запустило 

продажу сим-карт, а в 2010 году 
заключило контракт на поставку 
товаров с X5 Retail Group. 
Планировалось запустить продажу 

продуктов и лекарств в 42 тыс. 
отделений по всей России, 
ассортимент таких магазинов 
должен был составлять 3 тыс. 

наименований. Однако, когда в 
2013 году место гендиректора 
«Почты России» Александра Киселева 
занял Дмитрий Страшнов, и 

розничный проект был закрыт. 
Компания отказалась от продажи не 
только продуктов и лекарств, но и 
текстильных и трикотажных 

изделий. В 2015 году «Почта России» 
заключила контракт с 
дистрибьюторами табака — СНС и 
«Мегаполис». Сигареты должны были 

продаваться только в небольших 
населенных пунктах. 

Россия не первая страна, в 

которой официальная почтовая 
служба занялась доставкой еды. В 
США почта начала тестировать 
доставку продуктов клиентам 

Amazon.com в 2014 году, программа 
продлена до октября 2017 года, ее 
результаты партнеры не 

раскрывали. В Австралии по 
инициативе национальной почтовой 
службы был создан проект 
Farmhouse — онлайн-магазин, в 

котором местные фермеры и 
производители могут продавать 
свою продукцию напрямую 
потребителю. Доставку продуктов и 

вина осуществляет сама почта. 
Площадку торговли фермерскими 
продуктами с 2014 года 
организовала и почта Бельгии. 

В августе 2016 года 
национальная почтовая служба 
Швейцарии начала сотрудничество 

со Starship Technologies — 
компанией, которая занимается 
доставкой посылок с едой с 
помощью роботов, которые 

спроектированы для доставки 
посылок клиентам в радиусе 5 км. С 
марта замороженные блюда в 
специальных холодильниках будет 

доставлять и голландская почтовая 
служба PostNL. Шведско-датская 
почтовая служба PostNord AB пошла 
еще дальше и в 2016 году начала 

тестировать сервис доставки еды на 
кухню или даже в холодильник, пока 
хозяев нет дома. Для предоставления 
такой услуги необходимо установить 

на дверь специальный замок, 
который можно открывать с 
помощью смартфона. 

Анастасия Демидова, Ирина 
Парфентьева, Филипп Алексенко 

 

 

Глеб Франк и 
Максим Воробьев 
увеличивают улов 

Они купили контрольный пакет 
добытчика минтая и сельди у 
приморского бизнесмена 
Дмитрия Дремлюги  

В понедельник, 6 марта, компания 
РРПК-Д приобрела 73,7% ДМП-РМ, 
сообщил «Ведомостям» 
представитель РРПК-Д. Ее 

единственный владелец – «РМД – 
зарубежные инвестиции», по 46,84% 
долей которой у зятя миллиардера 
Геннадия Тимченко Глеба Франка и 

брата губернатора Подмосковья 
Максима Воробьева, остальное – у их 
партнера Андрея Тетеркина, 
свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. 

На прошлой неделе Федеральная 
антимонопольная служба одобрила 
ходатайство компании РРПК-Д о 

приобретении 100% ДМП-РМ. 
Последняя добывает минтай и 
тихоокеанскую сельдь в 
Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне. По 
условиям сделки в распоряжение 
РРПК-Д перейдут три 
рыбодобывающих судна, а также 

квоты на вылов 61 000 т минтая и 
свыше 12 000 т сельди, пояснил 
представитель РРПК-Д.  

 ДМП-РМ создана в 2014 г. в 
результате реорганизации крупного 
рыбопромышленного холдинга 

«Дальморепродукт» (ДМП), основным 
бенефициаром которого являлся 
приморский бизнесмен Дмитрий 
Дремлюга. ДМП-РМ переданы права 

на добычу минтая и сельди, 
сообщала тогда компания. С 2014 г. 
ее основной акционер – 
сингапурская DVS-R PTE Ltd с долей 

72,77%, но бенефициаром по-
прежнему являлся Дремлюга, 
уверяют два человека, знающих о 
владельцах компании от ее 

руководства. 

Представитель ДМП-РМ на 

вопросы «Ведомостей» не ответил. 
Представители Франка и Воробьева 
также не объяснили, почему 
бизнесмены заинтересовались этим 

приморским активом.  

 Сумму сделки представитель 
РРПК-Д раскрыть отказался. 

Рыночная стоимость такого пакета 
около $150 млн, считает менеджер 
рыбной компании. Фактическая 
стоимость была ниже – примерно 

$110 млн, уточнил человек, близкий 
к одной из сторон сделки. Она 
профинансирована в том числе за 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/09/680382-frank-vorobev-ulov
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счет банковского кредита, лишь 
отметил представитель РРПК-Д. 

Франку и Воробьеву уже 
принадлежит один из крупнейших в 
России добытчиков тихоокеанской 

рыбы – Русская рыбопромышленная 
компания (РРПК). В ее состав входят 
крупные дальневосточные 
добывающие компании – «Турниф», 

«Интрарос», «Востокрыбпром», 
«Совгаваньрыба», «Имлан» и 
«Пелагиаль», указано в отчете РРПК 
за 2015 г. Выручка РРПК в 2015 г. 

увеличилась на 2% и составила $223 
млн, EBITDA компании выросла на 

9% до $104 млн, согласно 
аудированной отчетности компании 

по МСФО.  

РРПК, по собственным данным и 
данным Росрыболовства, владеет 

14,5% общероссийских квот по 
добыче минтая (или 221 200 т), что 
делает компанию крупнейшим 
добытчиком этой рыбы; по 

тихоокеанской сельди у нее 9,9% 
(или 27 200 т) и второе место. Среди 
компаний, получивших квоты на 
добычу водных биоресурсов в 

Дальневосточном бассейне, РРПК-Д 
не значится, согласно 

соответствующего приказа 
Росрыболовства. Следовательно, 

теперь размер квот у структур 
Франка и Воробьева в натуральном 
выражении увеличится по минтаю 
на 27% до 282 200 т, сельди – на 

44% до 39 200 т, подсчитали 
«Ведомости». После этой сделки 
бизнесмены укрепили позиции в 
качестве крупнейших добытчиков 

минтая, существенно оторвавшись 
от конкурентов, замечает топ-
менеджер одной из рыбных 
компаний.  

Екатерина Бурлакова 
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ФИНАНСЫ

Рубль застынет до 
24 марта 

Борис Хейфец, профессор 
Финансового университета при 

Правительстве Российской 
Федерации: - После праздничного 
8 марта рубль в оставшиеся на 

неделе торговые дни вряд ли 
будет демонстрировать какое-то 
серьезное целенаправленное 
движение. 

На мой взгляд, при отсутствии 

прочных определяющих факторов 
курсовые колебания национальной 
валюты будут находиться в 
достаточно узких пределах - все в 

районе очень слабой волатильности. 

При этом можно сказать, что 
такая ситуация с "качанием вокруг 

да около" будет с большой 
вероятностью наблюдаться вплоть до 
24 марта, когда состоится заседание 
ЦБ, на котором может быть принято 

решение о ключевой ставке. 
Большинство аналитиков склоняется 
к тому, что она останется на 

прежнем уровне в 10 процентов. И 
на этом фоне игроки валютного 
рынка будут обращать внимание на 
"словесные интервенции" 

регулятора. 

Однако есть один нюанс. Если в 
феврале влияние внешних факторов 

на курс нашей национальной 
валюты все-таки ослабло, то сейчас 
оно снова возрастает - все, что 
связано с ожиданиями рынка по 

поводу цен на нефть и повышения 
ставки в США вновь начнет более 
серьезно влиять и на вес рубля 
относительно доллара и евро. 

Пока же, перед праздником, 
рубль укрепился во время индексной 

сессии, но не смог удержать 
позитивного тренда в ходе 
дальнейших торгов на валютном 
рынке. Подталкиваемый 

снижающейся в цене нефтью, 
которая реагирует на информацию о 
росте добычи в США, он уже к 
середине предпраздничного дня 

растерял свое достигнутое утром 
преимущество. 

Официальный курс доллара США 

на 9 марта, по итогам торгов 
Московской биржи составил 58 
рублей 34 копейки (ослабление на 56 
копеек). Курс евро в свою очередь 

тоже ослаб на 12 копеек и составил 

61 рубль 86 копеек. Тарас 
Фомченков 

 

Делить резервный 
фонд президента 
будет управление 
внутренней 
политики 

Это улучшит социальное 
самочувствие избирателей, 

считают эксперты  

Президент Владимир Путин во 
вторник подписал указ о передаче 
своему управлению внутренней 

политики (УВП) функций подготовки 
предложений по расходованию 
резервного фонда президента. 
Раньше эти предложения готовило 

экспертное управление президента, 
которое продолжит заниматься этой 
работой, но уже не в качестве 
основного исполнителя, а лишь 

совместно с УВП. 

На 2017 г. в резервный фонд 
президента заложено 495 млн руб., 

эти средства используются на 
«финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов», 
говорится в Бюджетном кодексе (см. 

врез). Там же указано, что 
«использование бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
президента на проведение выборов, 

референдумов, освещение 
деятельности президента не 
допускается». 

Несмотря на прямой запрет, 
использование части этих средств на 
предвыборные цели возможно, 

предполагает собеседник 
«Ведомостей» в Госдуме: «Речь идет о 
значительных средствах, и это 
определенно означает усиление 

[первого замруководителя 
администрации президента Сергея] 
Кириенко». Раньше УВП не имело 
отношения к этим средствам, 

напоминает он.  

 Это позитивный знак для 
Кириенко и свидетельство 

укрепления его аппаратных 
позиций, согласен политолог Михаил 
Виноградов. Это сделает пожелания 
Кириенко регионам более весомыми, 

хотя вопрос в том, станет ли эта 
функция реальным ресурсом, 

показывающим, что УВП слов на 
ветер не бросает, или только 
символическим, рассуждает эксперт. 
А это уже зависит от того, пойдет ли 

речь об оперативном управлении 
этими деньгами или лишь о 
концептуальных рекомендациях, 
считает Виноградов: «В ближайшие 

2–3 месяца все будут ждать решений 
об адресной поддержке кого-нибудь 
из этого фонда – и либо вокруг него 
появится энергетика ожиданий, 

либо тема забудется». 

Очевидно, что приоритеты будут 
определяться задачами 

президентской кампании, полагает 
политолог Константин Калачев: 
«Безусловно, это усиление позиций 
Кириенко, который, формируя пакет 

предложений по расходованию 
резервного фонда, должен обернуть 
каждый потраченный рубль в голоса 
за президента». Можно 

предположить, что точечные 
вложения должны также купировать 
риски и угрозы, но ни рисков, ни 
угроз пока не видно, добавляет 

эксперт: «Все по схеме, описанной 
классиками марксизма: 
экономический базис подводят под 
политическую надстройку. Прямо на 

выборы деньги не потратят, но 
повышение социального 
самочувствия приоритетом будет, 

как и недопущение социальных 
кризисов». Часть бюджетных средств 
страхуют от недостаточности 
нефтегазовых доходов, которые 

точно предсказать невозможно, зато 
легко предсказать, что условием 
беспроблемного проведения выборов 
является приемлемый уровень 

социального самочувствия, 
резюмирует эксперт. 

Передача резервного фонда УВП 

– проектная задача к выборам, под 
нее собираются все ресурсы, люди и 
возможности, говорит политолог 
Андрей Колядин: «Основная задача – 

чтобы выборы были легитимными и 
честными. Но выборная кампания 
состоит в том числе из меценатских, 
благотворительных проектов, 

которые так или иначе связаны с 
развитием общества. Найдется 
немало тем, которые будут 
пересекаться с кампанией и 

выполнять те же функции, которые 
и до этого финансировались из 
резервного фонда президента».  

Ольга Чуракова, Елена 
Мухаметшина 
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Инвестиции 
перетекают в 
добычу 

Мониторинг инвестиций 

Подробная статистика Росстата о 

капитальных вложениях за 2016 год 
фиксирует заметное изменение их 
структуры. Напомним, общий объем 
вложений в капитал снизился в 2016 

году на 0,9%, на 2017 год 
Минэкономики прогнозирует рост 
показателя на 0,8%. На этом фоне 
доля инвестиций, которые делались 

за счет собственных средств, росла, 
заемных — снижалась (за счет 
бюджетных денег и вложений 
граждан в долевое строительство, 

см. график). Этого не смог 
компенсировать даже рост доли 
банковского финансирования. В 
структуре вложений в основные 

фонды доля нежилых помещений за 
год увеличилась (на 2%, до 51,9%) — 
благодаря снижению доли жилья (на 
0,9%, до 5,3%), а также машин и 

оборудования (на 1,1%, до 32,7%).  

Основная часть вложений 2016 

года пришлась на добывающие 
энергетические отрасли (22,7% 
против 19,9% в 2015 году), тогда как 
доля инвестиций в обработку 

снизилась (16,8% против 18,4% 
соответственно). Несмотря на 
двузначные темпы годового 
прироста в нефтепереработке, 

химии, деревообработке и 
металлургии, общие инвестиции в 
обработку за 2016 год сократились 
на 12%, тогда как в добывающих 

отраслях увеличились на 14%. 
Ухудшилась динамика и в структуре 
капвложений в электроэнергетике и 
ЖКХ. Несмотря на падение 

инвестиций в транспорт и связь на 
0,3%, их доля несколько увеличилась 
— 21,7% в общей структуре 
вложений. 

Вместе с этим вложения в 
образование за год снизились на 

23%, а их доля в общем объеме 
капинвестиций — с 2,3% до 1,8%, в 
здравоохранение — на 9% (доля 
осталась на уровне 1,5%), тогда как 

инвестиции силовых ведомств и 
сектора госуправления увеличились 
на 10%, доля таких инвестиций 
достигла 2,3%. 

Заметим при этом, что за девять 
месяцев 2016 года объемы 
капитальных вложений российских 

инвесторов за границу фактически 
совпали с объемом притока 
вложений в РФ — в $404 млрд. 
Основную поддержку такой 

динамике оказала репатриация 
отечественного капитала из Кипра, 

Багамских и Бермудских Островов в 
традиционные сектора.  

Несмотря на ожидания властей и 
улучшение инвестиционных 
настроений компаний, показатели 

частного и внешнего спроса 
остаются подавленными. На фоне 
укрепляющегося рубля 
конкурентные позиции российских 

компаний в обработке будут 
ухудшаться, а положительный 
разрыв выпуска может охладить 
инвестиционный спрос. 

Алексей Шаповалов 

ФАС уполномочена 
сократить 

Инициативы ведомства 
ограничивают перспективы 
концессионных облигаций 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) предлагает внести 

изменения в концессионное 
законодательство. 
Антимонопольщики намерены 
пресекать практику стопроцентного 

возврата инвестиций за счет 
бюджета, а также ввести 
минимальный порог участия 
частного капитала в концессионных 

проектах. Эксперты считают, что это 
приведет к фатальному сокращению 
количества как проектов, так и 
инвесторов, а также заморозит 

развитие рынка концессионных 
облигаций. 

В начале недели на сайте службы 
было опубликовано заявление, в 
котором излагались планы ведомства 
на изменение существующей 

практики заключения 
концессионных соглашений. "ФАС 
России предлагает... установить в 
законе о концессионных 

соглашениях минимальный размер 
доли финансирования частным 
инвестором",— говорится в 
сообщении. По словам 

исполнительного директора 
Национальной ассоциации 
концессионеров и долгосрочных 
инвесторов в инфраструктуру 

Светланы Бик, антимонопольщики 
заняли жесткую позицию после 
кейса "Башкирдорстроя". В конце 
января ФАС постановила 

аннулировать результаты конкурса 
на строительство дороги 
Стерлитамак--Магнитогорск, 
который выиграла эта организация. 

По условиям соглашения затраты 
концессионера должны были 
полностью возмещаться за счет 
государства, и с этим 

обстоятельством не согласилась ФАС. 
"Позиция ФАС: в конкурсе, где есть 
плата концедента и из бюджета 

полностью компенсируются затраты 
частного партнера,— это не 

концессия и не инвестиция",— 
говорит госпожа Бик. В пресс-
службе ФАС подтвердили, что 
предложения исходят из позиции 

ведомства относительно природы 
возвратных средств в концессиях. 
"Финансирование части расходов на 
строительство за счет собственных 

или привлеченных средств 
компании--победителя торгов с 
последующей оплатой из бюджета — 
это типичная ситуация для 

госзакупок",— сообщили в пресс-
службе. Концессией же, по словам 
антимонопольщиков, может 
считаться только такое соглашение, 

при котором "предусматривается 
прибыль за счет эксплуатации 
объекта концессионного соглашения 
из иных источников (не бюджета) — 

например, оплата проезда по 
платной дороге и т. д.". 

Участники рынка считают, что 

если законодательно будет принята 
точка зрения ФАС, то 
концессионный рынок сильно 
сократится. По словам председателя 

правления Центра развития ГЧП 
Павла Селезнева, станет 
невозможной реализация 

большинства проектов с 
привлечением частных инвестиций в 
автодорожной отрасли, в 
большинстве отраслей социальной 

сферы, развития IT-
инфраструктуры. "В таких проектах 
или очень низкий, или 
непрогнозируемый 

платежеспособный спрос населения, 
и частный инвестор никогда не 
будет готов нести риски 
окупаемости",— указывает он. По 

оценкам центра, доля таких 
проектов в общем числе небольшая 
— 3-5%, но объем частных 
инвестиций в них традиционно 

высок — примерно треть всех 
частных инвестиций, привлекаемых 
в инфраструктуру. 

К сжатию рынка может привести 
и законодательное закрепление 
минимальной доли участия частного 
капитала в таких проектах. "Доля 

участия бизнеса и государства 
рассчитывается исходя из 
экономики каждого проекта. В ряде 
случаев она будет более 50%, в 

других — 25%, и это будет 
оправданно",— говорит 
исполнительный вице-президент 
Газпромбанка (входит в топ-3 

советников концессионных проектов 
по версии агентства "Инвестинфра") 
Алексей Чичканов. По его словам, 

главные опасения рынка — 
относительно цифры, которая будет 
фигурировать в законе. 
"Ограничения уменьшат круг 

инвесторов в инфраструктуру, 
которых сейчас и так можно 
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пересчитать по пальцам одной 
руки",— уверен он. 

В результате развитие рынка 
концессионных облигаций, к идее 
которого недавно вновь вернулся ЦБ 

(см. "Ъ" от 9 сентября 2016 года), 
может быть заморожено. В 
настоящее время в обращении 
находится 21 выпуск концессионных 

облигаций на сумму 80 млрд руб. 
Большую часть этих бумаг выкупили 
крупные пенсионные фонды — 
"Газфонд", "ЛУКОЙЛ-Гарант", 

"Будущее", "ВТБ Пенсионный фонд" 
и другие. "Для НПФ важно 
привязывать доходность к уровню 
инфляции, и это, как правило, 

реализовывалось через механизм 
фиксированных платежей из 
бюджета в виде платы концедента, 
которая учитывала эту минимальную 

для пенсионных денег доходность",— 
указывает господин Селезнев. Кроме 
того, соглашения предусматривали и 
гарантии минимальной доходности 

— условные обязательства бюджета 
заплатить, если доход концессионера 
будет ниже, чем установлен 
сторонами в соглашении. Но из-за 

расширенного толкования позиции 
ФАС эти положения могут оказаться 
неприменимы, резюмирует эксперт. 

Мария Сарычева 

 

Россияне вновь 
берут кредиты в 
валюте 

В отдельных регионах объемы 
заимствований в иностранных 
деньгах за год увеличились в 
разы 

Россияне активнее стали брать 
кредиты в валюте. В январе 2017 

года по сравнению с январем 2016-
го объем выданных валютных 
кредитов увеличился на 45,6%. 
Самыми высокими темпами 

популярность таких займов росла в 
регионах, особенно Поволжском и 
Уральском федеральных округах. 

Эксперты объясняют это эффектом 
низкой базы, а также укреплением 
рубля. 

В январе 2017 года россияне 
взяли взаймы в иностранной валюте 
чуть более 8 млрд рублей — данные 
содержатся в статистике ЦБ по 

размещенным средствам в 
региональном разрезе. В первом 
месяце 2016 года этот показатель 
был существенно ниже — более 5,5 

млрд рублей. 

В Москве, на которую 
традиционно приходилась 

наибольшая доля валютных 
кредитов, рост составил 32%. А в 
некоторых регионах наблюдается 
настоящий бум валютного 

кредитования. Например, в 
Уральском федеральном округе 
объем заимствований в валюте 
увеличился в 6,6 раза, Приволжском 

— более чем в 5 раз, Сибирском и 
Дальневосточном — примерно вдвое. 
В итоге если в 2016 году на Москву 
приходилось 63% выданных 

валютных кредитов (в 2015-м было и 
вовсе 84%), то в январе 2017-го этот 
показатель снизился до 57%. 

Розничное валютное 
кредитование занимает очень малую 
долю в бизнесе российских банков в 
целом (менее 1,5%), напоминает 

директор по рейтингам кредитных 
организаций «Эксперт РА» Александр 
Сараев. 

— Для таких небольших 
сегментов может быть характерна 
волнообразная динамика, — пояснил 

он. — Всплеск, который мы видим, 
можно объяснить частичной 
разморозкой кредитования в целом. 

Главный аналитик Сбербанка 
Михаил Матовников также отметил, 
что в прошлом году наблюдалось 
существенное снижение 

кредитования. То есть база была 
очень низкая, что объясняет такие 
впечатляющие показатели роста. 
Особенно низкой она была именно в 

регионах. 

Кроме того, эксперты связывают 

увеличение интереса к валютным 
заимствованиям с долгосрочным 
трендом укрепления рубля. 

— На этом фоне определенному, 
весьма ограниченному кругу лиц 
может быть более выгодно 
привлечение именно валютного 

кредита, — полагает Александр 
Сараев. 

Управляющий партнер 
аналитического центра НАФИ Павел 
Самиев указал, что в 
прогнозировании валютных курсов и 

вообще финансовых индикаторов 
население исходит из 
краткосрочных трендов. 

— Люди видят, что несколько 
месяцев рубль укрепляется, значит, 
это может продлиться достаточно 
долго, а слом тенденции произойдет 

очень нескоро. При этом люди не 
учитывают волатильность валютных 
курсов вообще и в частности курса 
рубля, который находится под 

большим влиянием внешней 
конъюнктуры, — объяснил Павел 
Самиев. 

Что касается значительного роста 
в регионах, то, по словам эксперта, 
согласно данным опросов, особой 

разницы в восприятии рисков в 
регионах и столице нет. Хотя 

столичные жители, многие из 
которых имели проблему с 
валютными кредитами, стали более 
консервативно оценивать такие 

риски.  

— А риски, безусловно, имеются. 
Большинство аналитиков уверены, 

что в ближайшей перспективе рубль 
начнет ослабевать, — предупредил 
Павел Самиев. 

Частично региональный всплеск 
валютного кредитования можно 
объяснить и тем, что в Москве, 
например, трудно найти банки, 

которые выдают такие займы. 
Крупнейшие кредитные 
организации перестали выдавать 

валютные кредиты населению еще в 
2014–2015 годах на фоне 
девальвации рубля. 

 Анна Каледина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/669528
http://izvestia.ru/news/669528
http://izvestia.ru/news/669528


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 9 марта 2017 г. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 9 марта 2017 г. 21

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефть в четверг 
возобновила рост 
после резкого 
падения  

Цены на нефть в четверг 
отыгрывают резкое падение в 

среду. К 08.42 по московскому 
времени стоимость майских 
фьючерсов на нефть марки Brent 
прибавила уже 0,83% и составила 

53,55 доллара за баррель.  

Цена апрельских фьючерсов нефти 
WTI прибавила к этому времени 
0,64% до 50,59 доллара за баррель. 

В среду, 8 марта, стоимость 
нефти этой марки опускалась до 
52,93 доллара за баррель. А 

апрельских фьючерсов марки WTI до 
50,05 доллара за баррель. 

Падение цены нефти в среду 

связано с публикацией данных 
минэнерго США о коммерческих 
запасах нефти в стране и 
увеличении добычи нефти в США. В 

среду минэнерго страны сообщило, 
что запасы за неделю, 
завершившуюся 3 марта, выросли 
на 8,2 миллиона баррелей или 1,6% - 

до 528,4 миллиона баррелей. Кроме 
того США нарастили добычу нефти 
на 0,62%, или на 56 тысяч баррелей 
в сутки. 

Ирина Жандарова 

 

НОВАТЭК сжижает 
понемногу 

Крупнейший частный 
производитель газа в России 
заинтересовался малотоннажным 

СПГ 

Как стало известно РБК, 
крупнейший частный производитель 
газа в России, НОВАТЭК, 

заинтересовался новым 

направлением в бизнесе — 

малотоннажным СПГ. Компания 
ведет переговоры о покупке доли в 
проекте СПГ-терминала у 
Газпромбанка в Высоцке. Банк 

собирался инвестировать в терминал 
более 50 млрд руб. 

НОВАТЭК может войти в проект 
Газпромбанка по строительству 
малотоннажного терминала по 
производству и перегрузке 660 тыс. 

т сжиженного природного газа в 
Высоцке, рассказали РБК два 
человека, близкие к обеим сторонам, 
и собеседник, знакомый с ходом 

переговоров. НОВАТЭК ведет 
переговоры о покупке доли в 
«Криогаз Высоцк», которая строит 
терминал по производству и 

перегрузке СПГ, рассказывают они. 
Но переговоры идут медленно, 
стороны не могут договориться о 
доле. По словам одного из 

источников РБК, банк хотел бы 
продать проект целиком, а 
НОВАТЭК готов приобрести только 
10%. «Банк настаивает на блок-

пакете как минимум 25% плюс одна 
акция. Кроме того, есть разногласия 
в вопросе стоимости доли. Никаких 
решений пока не принято. 

Переговоры будут продолжены, в 
том числе с участием первых лиц», — 
сообщил собеседник РБК. О том, что 
НОВАТЭК может купить до 25% в 

проекте, знает и источник РБК в 
одной из нефтегазовых компаний, 
которая также занимается 
малотоннажным СПГ. 

Аналитик ВТБ Екатерина Родина 
оценивает весь проект примерно в 

$900 млн. Представители НОВАТЭКа 
и Газпромбанка не ответили на 
запросы РБК. 

«Криогаз Высоцк» принадлежит 
Газпромбанку на 99,97%, компания 
приступила к строительству 
терминала недавно. Помимо двух 

производственных линий по 330 
тыс. т СПГ в год будут построены 
резервуар емкостью 42 тыс. куб. м, 
отвод от магистрального 

газопровода Ленинград — Выборг — 
госграница, причал для отгрузки 
СПГ на танкеры-газовозы и причал 
для портового флота. Весь проект 

планируется закончить в 2018 году, 
инвестиции Газпромбанк оценивал в 
54 млрд руб. У непостроенного 
завода уже есть контракт на 

половину объема СПГ: 350 тыс. т 
законтрактовала финская Gasum 

OY, которая работает в 

скандинавских странах. 

У «Криогаза» (также принадлежит 

Газпромбанку) есть и другие 
малотоннажные СПГ-терминалы: в 
Калининграде, Пскове и Кингисеппе, 
планируется построить СПГ-завод в 

Карелии. Это более мелкие проекты, 
мощность уже запущенных — 9–23 
тыс. т в год, в Карелии планируется 
построить завод мощностью 150 

тыс. т в год. НОВАТЭК интересуется 
и заводами «Криогаза» в Пскове, 
Калининграде и Петрозаводске, 
рассказывает один из источников 

РБК, но два других об этом не 
знают. 

Малотоннажный СПГ (до 1 млн т 

по определению International gas 
union) — непрофильный бизнес для 
НОВАТЭКа, который сосредоточился 
на развитии крупных СПГ-заводов 

на Ямале и Гыданском полуострове. 
Первая очередь «Ямал СПГ» 
мощностью 16,5 млн т должна быть 
запущена уже в этом году, еще один 

возможный проект — «Арктик СПГ» 
планируется построить на базе 
Утреннего месторождения, его 
мощность может составить до 25 

млн т СПГ, следует из заявления 
совладельца НОВАТЭКа Леонида 
Михельсона. НОВАТЭК также ведет 

переговоры с «Газпромом» о 
создании СП на базе четырех 
месторождений Тамбейской группы 
«Газпрома» с запасами в 2,65 трлн 

куб. м, говорил министр энергетики 
Александр Новак. Этот газ может 
быть использован для строительства 
новых мощностей за пределами 2020 

года. 

Крупнотоннажные проекты 
больше ориентированы на 

дальнемагистральные маршруты, а 
небольшие установки — на 
локальные рынки, говорит 
замдиректора Фонда национальной 

энергобезопасности Алексей Гривач. 

Рынок на $47 млрд 

Мировой рынок малотоннажного 
СПГ активно растет. По оценкам 
консалтинговой компании TechSci 

Research, к 2021 году его объем 
достигнет $47 млрд. Европа будет 
вторым по величине рынком после 
стран АТР, указывают эксперты. 

Основные потребители 
малотоннажного СПГ — это 
предприятия и население, которые 
не имеют доступа к 

https://rg.ru/2017/03/09/neft-v-chetverg-vozobnovila-rost-posle-rezkogo-padeniia.html
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трубопроводному газу, 
бункеровщики и автотранспорт на 

СПГ, говорит аналитик Vygon 
Consulting Мария Белова. 
Использование малотоннажного 
СПГ, например, очень развито в 

Испании, особенно в южных 
районах: раз в месяц приплывает 
танкер, переливает СПГ в цистерны 
или траки, а те довозят СПГ до 

поселков и деревень, сливая в 
местный газопровод либо через 
регазификационный кран, либо 
через колонну регазификации, 

объясняет Белова. Из-за 
ужесточения экологических 
требований к бункеровочному 
топливу вырастет спрос на СПГ и в 

этом сегменте, считают аналитики. 
По оценкам Беловой, к 2025 году в 
Балтийском и Северном морях он 
составит 4 млн т. В течение десяти 

лет спрос на малотоннажный СПГ в 
Европе вырастет минимум в три 
раза, оценивает руководитель 
направления СПГ ICIS Heren Роман 

Казьмин. 

СПГ для Польши 

НОВАТЭК уже начал развиваться 
на рынке малотоннажного СПГ, и 
«Криогаз-Высоцк» может стать 

первым крупным активом в этом 
сегменте. В 2016 году компания 
купила за 26 млн руб. 100% Blue Gaz 
Sp. z.o.o., которая владеет станцией 

регазификации сжиженного 
природного газа в Польше и 
занимается газификацией 
небольшого городка. НОВАТЭК 

также владеет польским 
перевалочным терминалом 
сжиженного газа, еще один 
находится у компании в 

пользовании. Бизнес небольшой, но 
интересный, говорит один из 
источников РБК. 

Купив долю в СПГ-терминале в 
Высоцке, НОВАТЭК сможет 
поставлять собственный 

малотоннажный СПГ на 
европейский рынок, где уже нашел 
покупателей, говорит Мария Белова. 
СПГ с терминала в Высоцке будет 

востребован у автономных 
потребителей в Испании и Турции, а 
также Норвегии и Швеции, которые 
сейчас покупают СПГ у Бельгии и 

Нидерландов, считает Роман 
Казьмин. 

У НОВАТЭКа огромные запасы 

газа, и развитие малотоннажного 
СПГ не позволит их монетизировать, 
скорее этот бизнес позволит 
компании совершенствовать 

трейдинг, рассуждает старший 
аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. Покупатели и рынки 
крупнотоннажного и 

малотоннажного СПГ разные, 
логично, что НОВАТЭК хочет 
развиваться в обоих направлениях, 
заключает Белова. 

Цены на малотоннажный СПГ 
формируются на договорной основе, 

они должны быть 
конкурентоспособными по 
отношению к другим видам топлива, 
говорит Алексей Гривач. С учетом 

низких регулируемых цен на газ и 
транспортировку российские 
проекты могут быть очень 
выгодными, считает он. Однако если 

НОВАТЭК купит весь СПГ-терминал 
в Высоцке, ему придется 
договариваться с «Газпром 
экспортом» или добиваться 

дальнейшей либерализации экспорта 
СПГ, указывает эксперт. Сейчас 
правом экспорта обладают 
ограниченное количество СПГ-

проектов, а трубопроводный экспорт 
газа законодательно разрешен 
только «Газпрому». В Минэнерго 
предложения по дальнейшей 

либерализации СПГ пока не 
поступали, сказал РБК 
представитель министерства. 

Не только НОВАТЭК 

В новом бизнесе НОВАТЭК 

может составить конкуренцию 
«Газпрому», который также 
планирует построить завод 
мощностью до 1 млн т в районе 

компрессорной станции Портовая в 
Выборге, он должен быть введен 
также в 2018 году. Представитель 
«Газпрома» не ответил на запрос 

РБК, интересует ли монополию 
проект Газпромбанка в Высоцке. 

Конкурентом НОВАТЭКа 

останется и «Криогаз», который уже 
поставляет малотоннажный СПГ в 
Европу, в том числе Польшу и 
Эстонию. В январе 2017 года 

псковский терминал «Криогаза» 
начал поставки эстонскому 
энергоконцерну Eesti Gaas. Объем 
закупок — 20 тыс. т, это 90% 

производства терминала. В 
перспективе Эстония хочет 
увеличить закупки малотоннажного 

СПГ, если сочтет выгодной логистику 
его поставок, рассказывали РБК 
менеджеры «Криогаза». Оставшиеся 
необходимые объемы СПГ Eesti Gaаs 

пока докупает в Финляндии. 

Еще один проект 
малотоннажного СПГ, который 

может быть запущен в 2018–2019 
годах, — «СПГ-Горская», которую на 
паритетных началах контролируют 
Кирилл Лятс и Андрей Вакуленко. 

Компания планирует построить СПГ-
завод мощностью 1,26 млн т, а 
также девять судов-бункеровщиков 
и инфраструктуру. «СПГ-Горская» 

собирается продавать топливо 
потребителям в Европе и 
бункеровать суда в акватории 
Финского залива. 

Алина Фадеева 

 

 

Льготы для 
конкуренции 

Shell надеется на предоставление 
Россией налоговых послаблений 

для «Балтийского СПГ» 

Shell рассчитывает на налоговые 
льготы для ее совместного с 
«Газпромом» проекта «Балтийский 
СПГ», аналогичные предоставленным 

«Ямалу СПГ» НОВАТЭКа. Об этом 
заявил во вторник на брифинге 
глава концерна в России Оливье 

Лазар 

Крупнейший международный 
поставщик сжиженного природного 

газа (СПГ) Shell надеется на 
предоставление Россией налоговых 
льгот для проекта по строительству 
«Балтийского СПГ», в котором 

предполагает участвовать вместе с 
«Газпромом». Как заявил 
журналистам глава Shell в России 
Оливье Лазар, льготы нужны заводу 

для его конкурентоспособности с 
аналогичными производствами в 
США. По словам топ-менеджера, 
мощность заявленных к реализации 

СПГ-проектов США составляет 200 
млн т в год. Для многих из этих 
проектов уже построена 
инфраструктура, включая 

терминалы по сжижению, приему 
газа и регазификации, а также 
предоставлены льготы по налогу на 
прибыль, сказал он. 

«Мы уверены, что Россия может 
конкурировать с американским СПГ, 

но для этого нужно выполнить 
несколько условий: низкая 
стоимость сырья для сжижения 
(газа),  конкурентные капзатраты и 

благоприятные налоговые условия», 
— сказал он. 

Что такое «Балтийский СПГ» 

«Балтийский СПГ» мощностью 10 
млн т в год «Газпром» планирует 

построить в районе Усть-Луги в 
Ленинградской области. Стоимость 
завода оценивалась в $11,5 млрд, 
срок его запуска пока намечен на 

2021 год. В июне 2016 года 
«Газпром» подписал меморандум о 
партнерстве по проекту с Shell, еще 
два потенциальных участника 

проекта — японские Mitsui и 
Mitsubishi, говорил предправления 
«Газпрома» Алексей Миллер в 
интервью телеканалу НТВ в декабре 

2016 года. В октябре 2016 года 
«Газпром» и Shell подписали 
меморандум по маркетинговой 
модели проекта. Потенциальными 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/09/58be6eaa9a79470381913c5f
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/09/58be6eaa9a79470381913c5f


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 9 марта 2017 г. 23

рынками сбыта этого газа называют 
Европу и Латинскую Америку. 

Лазар не уточнил, какие именно 
налоговые льготы просит компания 
и направила ли она уже запрос в 

Минэнерго и правительство. Однако 
он добавил, что конкурирующий 
проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» 
получил налоговые льготы и 

«Балтийский СПГ» рассчитывает на 
чуть меньший их уровень, исходя из 
того, что проект на Ямале 
расположен в сложных 

климатических условиях. 
Представитель Минэнерго 
оперативно не прокомментировал 
вопрос о льготах для «Балтийского 

СПГ». Представители Минфина и 
«Газпрома» не ответили на запрос 
РБК. 

Источник РБК в «Газпроме» 
отмечает, что монополия пока не 
просила у профильных ведомств 

налоговых льгот для «Балтийского 
СПГ», но полагает, что такая просьба 
последует. Он считает, что проект 
может рассчитывать как минимум 

на льготу по налогу на имущество, 
налогу на прибыль, а также нулевые 
пошлины на ввоз оборудования. 
Консультант Минэнерго утверждает, 

что профильные ведомства, как 
Минфин, так и Минэнерго, пока не 
поддерживают льготы для 
«Балтийского СПГ». 

«Мы не ожидаем ровно тех же 
условий, что и для «Ямал СПГ» (50% у 
НОВАТЭКа. — РБК), — сказал 

журналистам на брифинге в Москве 
Лазар. — Но мы все-таки ждем 
поддержки». По его словам, на 
«Балтийский СПГ» газ будет 

поставлять «Газпром», а Shell, ранее 
подписавшая соглашение с газовой 
монополией России по строительству 
завода, привнесет в проект свою 

технологию сжижения газа. Кроме 
того, он заявил, что компания 

обсуждает с зарубежными 
поставщиками локализацию 
производства оборудования для 
этого проекта в России. «Уровень 

локализации на «Сахалине-2» 
составляет 75–77%, на «Балтийском 
СПГ» нет таких ограничений, будем 
максимизировать российское 

участие, в том числе по 
оборудованию», — сказал он. По 
мнению главы российского 
представительства Shell, санкции не 

повлияли на реализацию СПГ-
проектов в России в отличие от 
глубоководного бурения или 
сланцевой добычи. Он отметил, что 

Shell не планирует участвовать в 
газопроводных проектах «Газпрома». 

Согласно презентации Shell, 

спрос на СПГ в мире достиг в 2016 
году 265 млн т. Компания 
прогнозирует, что он будет расти 
вдвое быстрее спроса на 

трубопроводный газ — на 4–5% 
ежегодно до 2030 года, и к 2035 году 
достигнет 500 млн т. В июне 2016 
года глава Shell Бен ван Берден 

сообщил президенту Владимиру 
Путину, что компания увеличила 
уже свою долю рынка СПГ до 15% 

после приобретения активов BG, 
передавал «Интерфакс». 

Министр энергетики РФ 

Александр Новак, выступая в 
понедельник на форуме CERAWeek в 
Хьюстоне, заявил, что Россия займет 
15% на рынке СПГ к 2040 году 

(сейчас 5%), увеличив его 
производство в восемь раз. В 2013 
году Новак обещал 
простимулировать новые СПГ-

проекты льготами, включая льготы 
по пошлинам. Для «Ямал СПГ» 
(НОВАТЭКа, французской Total, 

китайской CNPC и китайского 
фонда «Шелкового пути») действует 

нулевая ставка по НДПИ на 
поставляемый заводу газ. США, по 
прогнозу Минэнерго страны, уже по 
итогам 2016 года займут третье 

место в рейтинге крупнейших 
производителей СПГ, уступив лишь 
Австралии и Катару. 

Заместитель гендиректора 
Института энергетики и финансов 
Алексей Белогорьев напоминает, что 
по действующему законодательству 

«Газпром» и его партнер уже имеют 
право на нулевую экспортную 
пошлину при вывозе СПГ. Льготы по 
НДПИ на газ, которые есть у проекта 

«Ямал СПГ», по мнению эксперта, 
вряд ли достанутся «Балтийскому 
СПГ», так как газ туда будет 
поступать из газотранспортной 

системы «Газпрома» и у проекта нет 
выделенной специально под его 
нужды ресурсной базы в виде 
отдельного месторождения. 

Аналитик считает, что при 
заложенном уровне инвестиций и 
при текущей цене газа проект 
выглядит нерентабельным, но может 

выйти на окупаемость и прибыль 
при цене газа от $300 за 1 тыс. куб. 
м. Ранее заместитель председателя 

правления «Газпрома» Александр 
Медведев оценивал стоимость 
поставляемого «Газпромом» 
трубопроводного газа в Европу в 

2017 году в $180–190 за 1 тыс. куб. 
м. 

Людмила Подобедова, Светлана 

Бурмистрова 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Дерипаска 
выводит свой 
холдинг на биржу 

Еn+ готовится продать акции на 
$1,5 млрд  

En+ начала подготовку к IPO. 
Холдинг хочет привлечь до $1,5 
млрд, разместив акции на 
Лондонской и Гонконгской биржах, 

рассказали «Ведомостям» четыре 
человека, близких к участникам 
встреч, которые провели менеджеры 
En+. Площадка в Гонконге, впрочем, 

под вопросом, добавляет один из 
собеседников. 

Цены размещения еще нет – 

процесс на ранней стадии, говорят 
собеседники «Ведомостей». Два из 
них рассказывают: En+ 
рассчитывает, что будет оценена в 

$6–8 млрд. Исходя из этой цены, 
чтобы заработать $1,5 млрд, En+ 
может предложить инвесторам в 
зависимости от оценки от 18,75 до 

25% акций. Еще один собеседник 
говорит, что ожидания En+ выше – 
$9–10 млрд. Ожидания – «между $5 
млрд и $10 млрд», отмечает 

четвертый.  

 Среди организаторов 

размещения – «ВТБ капитал», 
сообщили два собеседника. При 
самом оптимистичном развитии 
событий En+ рассчитывает 

разместиться в апреле-мае, 
добавляет один из них. Альтернатива 
– октябрь-ноябрь. Потенциальный 
инвестор En+ и человек, близкий к 

одному из участников встречи, 
называют организатором сделки 
Сбербанк. 

Собеседники «Ведомостей» не 
уточняют, предложит En+ 
инвесторам новые акции или 
существующие и будет ли «ВТБ 

капитал» продавать принадлежащие 
ему 4,35% акций. Представители 
En+ и ВТБ от комментариев 

отказались. Получить комментарии 
Сбербанка и его инвестиционного 
подразделения «Сбербанк CIB» в 
среду вечером не удалось. 

En+ владеет активами Дерипаски 
в металлургии, энергетике, 
горнодобывающей промышленности. 

Среди них 48,13% UC Rusal, 
энергохолдинг «Евросиб-энерго» 
(95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% 
«Иркутскэнерго» и др.), 

Красноярский металлургический 
завод и производитель 
ферромолибдена 
«Союзметаллресурс». В среду доля 

En+ в UC Rusal на Гонконгской 
бирже стоила $3,7 млрд, а пакеты в 
Красноярской ГЭС и 
«Иркутскэнерго» во вторник на 

Московской бирже – 105,1 млрд руб. 
($1,8 млрд по текущему курсу).  

 В 2011 г., когда мировой рынок 
металлов восстановился после 
кризиса, для конвертации долга En+ 
перед «ВТБ капиталом» холдинг был 

оценен в $11,5 млрд. Но тогда 
алюминий на Лондонской бирже 
металлов стоил дороже $2700 за 1 т, 
а последние два года – $1600–1900 

за 1 т. Последние полгода цена 
растет. 

В 2011 г. первый зампред 

правления ВТБ Юрий Соловьев 
говорил о сделке: «Мы видим 
большой потенциал роста En+ Group, 
который связан в первую очередь с 

развитием сотрудничества между 
Россией и Китаем в области 
энергетики, металлургии и 
горнорудной промышленности» 

(цитата по «Интерфаксу»). 
Возможность вложить $500 млн в 
акции En+ тогда рассматривал и 
создававшийся Российский фонд 

прямых инвестиций (РФПИ), писал 
«Коммерсантъ». 

В 2014 г. возглавивший En+ 
Максим Соков в интервью 
«Ведомостям» рассказывал, что 
проводит аудит портфеля проектов, 

отбирает те, которые наиболее 
актуальны для будущего IPO. 
«Связующая основа – это энергетика. 
Мы бы хотели развивать бизнесы от 

энергетики и дальше, в следующий 

передел, в энергоинтенсивные 
бизнесы», – объяснял Соков 
стратегию En+. В частности, холдинг 
вместе с Huawei и Centrin Data 

Systems собирались создать в 
Иркутске дата-центр на 8000 стоек. 
Для начала удалось договориться с 
Huawei о создании первой очереди 

на 100 стоек – запустить ее 
планируется в этом году.  

 Среди активов En+ пока только 

«Иркутскэнерго» приносит приносит 
стабильные дивиденды – около 5 
млрд руб. за 2014–2015 гг. (выплаты 
по итогам 2016 г. еще не 

определены). UC Rusal только в 2015 
г. возобновила выплату дивидендов: 
по итогам девяти месяцев 2015 и 
2016 гг. алюминиевый холдинг 

выплатил по $250 млн. En+ обещает 
инвесторам, что, если она получит 
оценку в $8 млрд, дивидендная 
доходность составит 3–3,5%, 

рассказывает источник, близкий к 
одному из участников встреч. 

Даже $6–8 млрд за всю En+ – это 
слишком дорого, скептичны два топ-
менеджера крупных инвестфондов, 
вкладывающих в российские 

бумаги. Холдинги всегда торгуются с 
дисконтом к сумме своих активов, 
напоминает топ-менеджер еще 
одного фонда. Например, 

капитализация АФК «Система» на 
Лондонской бирже – $4,1 млрд, а 
только принадлежащие ей 50,3% 
акций МТС на Нью-Йоркской бирже 

стоят $5 млрд. Рынок скорее ждал 
бы от En+ оценки в $4–5 млрд, 
говорит один из собеседников 
«Ведомостей». 

Впрочем, интерес к бумагам 
российских компаний есть. С начала 
года провела вторичное размещение 

акций «Фосагро», группа «Онэксим» 
продала часть пакета UC Rusal. 
Гендиректор РФПИ Кирилл 
Дмитриев две недели назад говорил 

«Интерфаксу», что «окно» для сделок 
российских компаний открылось – и 
надолго.  

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой, Иван Песчинский 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Uber впервые занял 
второе место по 
количеству 
поездок в России 

В 2016 году на российском рынке 
мобильных сервисов для заказа 
такси произошла рокировка: Uber 
потеснил со второго места Gett, 
выяснил РБК. Впрочем, 

большинство россиян по-
прежнему заказывают такси по 
телефону и «ловят» на улице 

Статистику по среднему количеству 

перевозок в сутки, осуществляемых 
основными сервисами по заказу 
такси через мобильные приложения, 
РБК предоставил сотрудник одной 

из действующих на рынке 
компаний. Согласно этой 
внутренней отчетности, самым 
популярным сервисом в 2016 году 

оставался «Яндекс.Такси» — в сутки 
через него заказывалось примерно 
500 тыс. поездок по всей России. 
Далее идет приложение Uber — 150–

170 тыс. поездок и Gett — 150 тыс. 
поездок. 

Другой источник РБК в одном из 

сервисов подтвердил, что осенью 
2016 года Uber, последним 
пришедший на российский рынок 
мобильных такси-приложений, 

действительно впервые занял второе 
место по дневному количеству 
поездок, обогнав Gett. 

Игроки рынка отказались 
официально комментировать РБК 
эту информацию. Независимых 

оценок количества поездок, 
осуществляемых через 
перечисленные сервисы, нет. Но 
предоставленные РБК данные в 

целом совпадают с опубликованной 
статистикой «Яндекс.Такси», 
согласно которой в декабре 2016 
года машины, подключенные к 

этому сервису, совершили 16,2 млн 
поездок (или около 520 тыс. поездок 
в день). 

Представитель «Яндекс.Такси» 
сообщил РБК, что в январе 2017 

года, несмотря на традиционное 

праздничное затишье, количество 
поездок выросло по сравнению с 
декабрем, но абсолютные цифры не 
назвал. 

Приложения для заказа такси 
через мобильные устройства 

появились в России более пяти лет 
назад. Сервис «Яндекс.Такси» начал 
работать в октябре 2011 года, Gett — 
в марте 2012 года, Uber — в ноябре 

2013 года. 

Собеседник РБК в одной из 
действующих на рынке компаний 

также предоставил оценку суточного 
количества поездок у крупнейших 
сервисов, позволяющих заказывать 
такси как через приложения, так и 

по телефону или на сайте компании. 
По его информации, через Rutaxi, 
развивающую бренд «Везет», в 2016 
году осуществлялось около 1 млн 

поездок в день. У компании 
«Максим» было 700–800 тыс. 
поездок, у Fasten (развивает бренды 
«Сатурн» и RedTaxi) — 200–300 тыс. 

поездок. У Rutaxi мобильное 
приложение появилось в 2011 году, у 
«Максима» — в 2012-м, у Fasten — в 
2016-м. Однако через какие каналы 

и сколько поездок заказывали 
пассажиры этих компаний, 
источник РБК не уточнил, но 

оговорился, что основная часть 
приходится на звонки диспетчеру. 

Представитель «Максима» 

отказался назвать количество 
поездок в день, сославшись на то, 
что «компания не раскрывает 
коммерческую информацию». «Но 

можем сказать, что приложение 
«Максим: заказ такси» на 
операционных системах Android, iOS 
и Windows Phone суммарно скачали 

более 4 млн раз. По географии 
работы в России сервис является 
лидером. В настоящее время мы 
работаем в 157 городах, а с учетом 

других стран — в 170 городах», — 
сообщил представитель сервиса. 
Представитель Fasten также 
сообщил, что компания не 

раскрывает среднее количество 
поездок в сервисе, но, по 
собственной оценке, она входит в 
топ-4 на российском рынке. 

В начале 2016 года 
Аналитический центр при 

правительстве России приводил 
оценку, по которой легально 
работающие таксомоторные парки в 

России генерируют 441 млрд руб. 

выручки, а объем теневой выручки 
может составлять от 116 млрд руб. В 
ноябре 2016 года маркетинговое 
агентство Discovery Research Group 

оценило объем рынка 
таксомоторных перевозок в России в 
2016 году в 339 млрд руб., что на 
4,4% больше, чем в 2015 году. 

Крупнейшими игроками этого рынка 
компания называла диспетчерские 
Rutaxi (занимала 11%), «Максим» 
(9%) и Fasten (7%). На мобильных 

агрегаторов в сумме приходилось 5% 
рынка. 

При этом, как объяснил 
собеседник РБК в одном из сервисов 
заказа такси, компании не хотят 
раскрывать количество поездок, 

поскольку на основе этой цифры 
можно рассчитать всю экономику 
сервиса, ведь примерный объем 
расходов и уровень тарифов — это 

известные величины. 

Статистику скачивания 
мобильных приложений 

предоставляет, например, компания 
App Annie. Так, по показателю MAU 
(monthly active users, количество 
активных пользователей в месяц) 

среди агрегаторов такси 
крупнейшим в 2016 году был 
«Яндекс.Такси», далее следовали Uber 

и Gett. Абсолютный показатель 
представитель App Annie не привел, 
но отметил, что по сравнению с 2015 
годом у «Яндекс.Такси» MAU вырос 

на 120%, у Gett — на 85%, у Uber — 
на 140%. Впрочем, использование 
приложения не всегда 
конвертируется в поездку: 

пользователь, например, может 
увидеть, что время ожидания для 
него неподходящее, и переключиться 
в другой сервис или вообще 

отказаться от поездки на такси. 

Сравнивая желтое с мобильным 

По словам одного из участников 
рынка, сравнивать агрегаторов с 
традиционными таксопарками, к 

которым относятся сервисы «Везет» 
и «Максим», некорректно. 
«Агрегаторы работают по другой 
бизнес-модели, у них есть 

технологии, которых нет у 
традиционных игроков. Для 
таксопарков приложения — это 
просто форма диспетчерской», — 

поясняет собеседник РБК. 

Член правления Ассоциации 
диспетчерских служб такси Оксана 
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Серебрякова отметила, что пока 
большая часть рынка — это 

нелегальные такси. «Только в Москве 
доля легальных сервисов 
значительная, до 80%. В масштабах 
всей страны на легальные сервисы 

приходится не более 30% рынка», — 
оценила Серебрякова. При этом в 
целом по России такси в первую 
очередь заказывают по телефону. 

«Мобильный интернет не везде 
хорошо развит, и не у всех 
пользователей есть смартфоны, 
позволяющие комфортно 

пользоваться приложениями. Еще 
один сдерживающий фактор — 
проблемы с услугами геолокации и 
картами для мобильных устройств в 

ряде городов», — рассуждает она. 
Серебрякова добавила, что 
приложения устанавливают, как 
правило, те, кто часто ездит на 

такси. 

По мнению представителя 
Ассоциации диспетчерских служб, 

«Яндекс.Такси» ограничивает 
собственную базу пользователей, 
отказавшись от возможности заказа 
такси по телефону. В то же время 

Оксана Серебрякова прогнозирует, 
что Rutaxi и «Максим» начнут терять 
свою долю на рынке, как только 

будет принят закон о такси, в 
котором появятся требования к 
подобным сервисам (пока его текст 
обсуждается экспертным 

сообществом). «Яндекс.Такси» и Gett, 
по ее словам, наоборот, смогут 
увеличить долю, поскольку эти с
ервисы изначально «предъявляют 

достаточно высокие требования к 
качеству сервиса». 

Анна Балашова, Ирина Ли, Анна 

Вовнякова 

 

Тарифы следуют 
без остановок 

К росту доходов РЖД 
подключилась ФАС 

Как выяснил "Ъ", ФАС готова дать 
ОАО РЖД целый ряд тарифных 
послаблений. Она согласилась 

компенсировать монополии 
недополученную выручку, которую 
учитывала при расчете тарифа. 
Также ОАО РЖД может получить на 

неопределенный срок целевую 
надбавку к тарифу для закупки и 
содержание локомотивов. При этом 
служба предлагает постепенно 

снижать предел тарифной надбавки 
с текущих 10% до 5% в 2018 году и 
до нуля с 2019 года. По оценкам 
экспертов, в целом идеи ФАС 

поддерживают ОАО РЖД, а не 

грузоотправителей, и приведут к 
росту тарифов на 10% в год. 

 

ФАС представила в 

правительство проект 
постановления, отвечающий самым 
смелым тарифным ожиданиям ОАО 
РЖД. Как следует из документа (есть 

у "Ъ"), хотя на декабрьском 
совещании у премьера Дмитрия 
Медведева ОАО РЖД разрешили 
добавить еще 2% к тарифу на 

капремонты только в 2017 году с 
исключением надбавки из базы 
индексации уже в 2018 году, эту 
практику могут продлить. ФАС 

предложила внести в положение о 
железнодорожных тарифах 
поправку, предусматривающую 

возможность введения в 2018-м и 
последующих годах целевой 
надбавки для поддержания 
"технического состояния и 

обновления локомотивного 
комплекса".  

В документе предусмотрено и 

возмещение недополученной 
необходимой валовой выручки (НВВ 
— база для расчета тарифа 
монополии), если фактический объем 

оказанных услуг ниже прогнозного. 
Об этом просил глава ОАО РЖД Олег 
Белозеров в письме главе ФАС Игорю 
Артемьеву, объясняя, что компания 

недополучила 56 млрд руб. НВВ (см. 
"Ъ" от 1 марта). После статьи об этом 
в "Ъ" господин Артемьев говорил, что 
ФАС предложения ОАО РЖД в 

трактовке журналистов не 
устраивают и компенсация 
невозможна, пока Федеральная 
грузовая компания (входит в ОАО 

РЖД) поднимает цены на 
предоставление вагонов (см. 
"Онлайн" от 1 марта). Комитет по 
тарифам совета потребителей ОАО 

РЖД 28 февраля ("Ъ" ознакомился с 
протоколом) отклонил предложения 
Олега Белозерова почти по всем 

пунктам как необоснованные.  

В ФАС "Ъ" пояснили, что новый 
документ носит рабочий характер и 

в нем скорее "поставлены вопросы". 
Проект будет обсуждаться с 
Минтрансом, который еще не 
представил позицию, говорят в 

службе, отмечая, что НВВ 
скорректируют только если доход 
недополучен по объективным 
причинам и не было завышения 

вагонной составляющей. Также в 
ФАС подчеркивают идею 
сокращения надбавки в рамках 
тарифного коридора. Сейчас ОАО 

РЖД может варьировать тариф от 
плюс 10% до минус 50% по 
большинству грузов, документ 
снижает верхнюю границу до 5% в 

2018 году и до нуля в 2019 году и 
далее. В службе добавляют, что 
ужесточаются нормы по закупкам: 
если ОАО РЖД осуществляет 

закупки не по конкурсу или не на 
электронных торгах, ФАС может 

применить метод сравнения 
аналогов и вычесть отклонение 
расходов от нормы.  

ФАС считает основной целью 
выделение в НВВ ОАО РЖД 
локомотивной составляющей, чтобы 
постепенно переходить от закупки 

локомотивов к контрактам 
жизненного цикла. Это должно 
стимулировать оптимизацию затрат 
ОАО РЖД на локомотивы. 

Монополия и сама собирается 
сократить их на 72,1 млрд руб. к 
2020 году (см. "Ъ" от 4 марта). 
Проект ФАС во многом учитывает 

предложения ОАО РЖД, говорят в 
монополии, но ряд положений еще 
нужно обсуждать. Закрепление 
конкретных пределов роста тарифов 

в постановлении правительства 
ограничивает право Белого дома по 
принятию отдельных решений, в том 
числе в формате поручений, считают 

в ОАО РЖД. Там также поддержали 
позицию ФАС по возмещению 
недополученной НВВ, но сочли, что 
служба учитывает только один 

фактор, обусловливающий 
корректировку тарифа, а на 
компанию влияют как изменения 

структуры перевозок из-за 
колебаний конъюнктуры и решений 
правительства по бюджетному и 
налоговому законодательству, так и 

отклонения фактической инфляции 
от прогноза. 

Главу Института исследования 

проблем железнодорожного 
транспорта Павла Иванкина 
удивляет, зачем нужна 
клиентоориентированная политика, 

если компенсировать субъекту 
регулирования недополученную 
выручку. "Клиент заинтересован 
перевезти больше, иначе в 

следующем году перевозка станет 
значительно дороже. Такой take-or-
pay в действии",— говорит эксперт. 
Он отмечает, что документ содержит 

непроработанные инициативы, а 
"регулятор склоняется скорее в 
сторону монополии, чем в сторону 
грузовладельцев". К принятию 

постановления объективно не готовы 
ни ФАС, ни ОАО РЖД, ни участники 
рынка, считает глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров. Он 

полагает, что опережающие 
инфляцию темпы роста тарифов, 
дополнительные надбавки, 
сохранение в 2017-2018 годах у ОАО 

РЖД полномочий по точечному 
увеличению тарифа и другие 
предложения приведут к тому, что 

темпы индексации тарифов в 2017-
2019 годах могут превысить 10% в 
год. 

Наталья Скорлыгина 

http://www.kommersant.ru/doc/3236806
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

МТС разработала 
тариф для умной 
электроники 

Без участия человека в России к 
интернету подключены уже 

миллионы устройств  

МТС предложила тариф для 
подключения автоматических 
устройств: сигнализаций, умных 

часов, датчиков протечек, бортовых 
компьютеров автомобилей и т. п., 
рассказал представитель оператора 
Дмитрий Солодовников. Подписка 

на него стоит 470–670 руб. в год (39–
56 руб. в месяц) в зависимости от 
региона. За эти деньги абонент 
получит 300 Мб трафика для своего 

устройства в месяц, также оно 
сможет отправить 30 сервисных 
sms, а для охранных систем 
предусмотрено еще 30 минут 

голосовой связи. Аналогичные 
тарифы МТС давно предлагает 
корпоративным клиентам, но 
частным пользователям – впервые, 

говорит Солодовников. 

Корпоративный тариф для 
автоматических устройств (5 Мб 

трафика) в МТС – от 32,5 руб. в 
месяц. 

Сколько sim-карт с новым 
тарифом планирует продать МТС, 
Солодовников не говорит, отмечая 
лишь, что интернет вещей со 

временем станет одним из 
катализаторов новых подключений. 
По словам человека, близкого к МТС, 
к 2020 г. оператор планирует 

подключать 1–2 млн умных 
устройств в год.  

льтернативного предложения в 

России пока нет, уверен 
управляющий партнер AC&M-
Consulting Михаил Алексеев. 
«Вымпелком» предлагает тариф 

«Сигнал», в котором за 365 руб. в год 
можно подключить телематическое 
устройство к сети, но трафик свыше 
5 Мб в месяц придется оплачивать 

отдельно, отмечает он, а «Мегафон» 
предлагает индивидуальным 
пользователям только готовые 

приложения и услуги в пакете 
«Умный дом». 

Представитель «Вымпелкома» 

Анна Айбашева не раскрывает 
количество пользователей 
запущенного в 2014 г. «Сигнала», 

называя его нишевым. «Вымпелком» 
планирует развивать подобные 
продукты, добавляет она.  

«Умный дом» позволяет бесплатно 
пользоваться трафиком в системе 
умного дома Life Control – она 
появилась в конце 2016 г. и ею уже 

пользуются тысячи абонентов, 
говорит представитель «Мегафона» 
Юлия Дорохина. Потенциал этого 
сегмента огромен: число 

«неодушевленных абонентов» может 
в разы превысить сегодняшние базы 
сотовых компаний, прогнозирует 
она.  

 По данным AC&M-Consulting, в 
2016 г. количество sim-карт, 

используемых для связи 
автоматических устройств, выросло 
на 57% до 10,6 млн, а выручка 
операторов от их обслуживания – на 

25% до 7,6 млрд руб. Пока на IoT-
подключения (устройства) 
приходится 4% зарегистрированных 
в России sim-карт и менее 1% 

выручки операторов, знает Алексеев. 
Весь российский рынок 
оборудования, программного 
обеспечения и услуг для IoT AC&M-

Consulting оценивает в 85 млрд руб. 

По данным Ovum, на которые 
ссылается AC&M-Consulting, в 2016 

г. в мире насчитывалось 372 млн 
подключенных к IoT устройств (рост 
за год более 20%). Выручка 
операторов от их обслуживания 

выросла на 20% до $36 млрд. Рост 
выручки примерно на 16% в год 
продлится до 2021 г., прогнозирует 
Ovum.  

 В России, по словам Алексеева, к 
концу 2016 г. к IoT было подключено 

не менее 1,3 млн устройств частных 
пользователей. Мировой опыт 
показывает, что доля частных 
потребителей в IoT-подключениях 

невелика, около 10%, говорит он. Но 
отток таких пользователей будет 
минимальным: если устройство 
нормально работает и тарифы у 

операторов сопоставимы, нет 
смысла думать о замене, считает 
Алексеев. Инициатива МТС позволит 
ей укрепить позиции и, возможно, 

стать лидером в расширяющемся 
сегменте, прогнозирует он. 

IoT – один из немногих крупных 

сегментов сотового рынка, который 
продолжает расти, и закрепиться в 
нем крайне важно, IoT-тариф МТС – 
хороший задел на будущее, считает 

гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов: опция платить 
за год доступа столько, сколько в 

месяц тратит на мобильный доступ 

его активный пользователь, 
выглядит привлекательно.  

Валерий Кодачигов 

 

 

ФАС возбудила 
дело против 
«Ростелекома» 

Она считает, что госоператор не 
позволяет «Мегафону» пропускать 
трафик от партнеров в регионах  

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) завела дело против 

«Ростелекома», говорится в 
сообщении ведомства. Служба 
подозревает госоператора в 
навязывании другим операторам 

невыгодных условий договора. 

Поводом для разбирательства 
стало заявление «Мегафона»: 

оператор обвинял «Ростелеком» в 
ограничении возможности 
пропускать трафик между сетями 
зоновой телефонной связи одной 

зоны нумерации. «Ростелеком» 
требовал, чтобы абоненты 
операторов, присоединенных к 
«Мегафону», в явной форме 

отказались от пользования услугами 
внутризоновой телефонной связи 
«Ростелекома». В ноябре 2016 г. 
служба предупредила «Ростелеком», 

что он должен до 23 декабря 2016 г. 
исключить это условие из договоров 
о присоединении с операторами 

«Атэкс плюс», «Компания СКВ», 
«Телемир» и «дочкой» «Мегафона» 
NetByNet. «Ростелеком» это 
предупреждение проигнорировал, 

что и стало поводом для 
возбуждения дела, следует из 
сообщения ФАС. 

«Ростелеком» является 
крупнейшим зоновым оператором 
(см. врез). Минкомсвязи относит его 
к существенным операторам связи, 

т. е. таким, которые занимают в 
регионе более 25% трафика или 
номерной емкости. 

«Ростелеком» злоупотребляет 
своим доминирующим положением, 
не позволяя пропускать трафик от 

присоединенных операторов, 
считает руководитель практики 
«Мегафона» по антимонопольному 
праву и закупкам Дмитрий Абрамов. 

В связи с этим сам «Мегафон» не 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/09/680389-mts-tarif
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может оказывать услуги 
внутризоновой телефонной связи 

абонентам присоединенных к нему 
операторов.  

 Фактически для пропуска 

трафика через свои сети 
«Ростелеком» потребовал от 
«Мегафона» предоставления 
письменных отказов от услуг 

«Ростелекома» со стороны конечных 
абонентов, говорит партнер 
юридической компании Orient 
Partners Александр Карпухин. Из 

материалов ФАС следует, что 
«Мегафон» заключил договоры 
присоединения с местными 
операторами, воссоздает хронологию 

событий Карпухин. При этом 
«Ростелеком» отказался 
предоставлять свои каналы для 
пропуска трафика «Мегафона» от 

указанных операторов, требуя 
согласия на переход к «Мегафону» 
всех конечных абонентов таких 
операторов. Для абонентов 

оператором остается местная 
компания. Соответственно, 
требование «Ростелекома» о 
предоставлении согласия абонентов 

существенно усложняет процесс 
подключения и может быть 
рассмотрено как избыточное, 

считает Карпухин. 

Большинство абонентов 
совершают междугородные звонки 

не часто, поэтому необходимость 
задокументировать свой отказ от 
услуг «Ростелекома» действительно 
может стать серьезным 

препятствием для перехода к 
другому оператору, считает 
гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков. Возникли ли аналогичные 

проблемы у МТС и «Вымпелкома», 
узнать не удалось – представители 
этих операторов отказались от 
комментариев. 

Если «Ростелеком» будет признан 
нарушителем, ему может грозить 

оборотный штраф до 15% от суммы 
выручки на соответствующем 
рынке, говорит Карпухин. В 2016 г. 
услуги по присоединению и 

пропуску трафика (без учета 
передачи данных) принесли 
«Ростелекому» 30,4 млрд руб., или 
7,5% от общей выручки, следует из 

отчета оператора по российским 
стандартам бухгалтерского учета. 

Кроме того, менеджмент 

госоператора может быть 
оштрафован на суммы от 20 000 до 
50 000 руб. или заработать 
дисквалификацию сроком до трех 

лет, добавляет старший юрист BMS 
Law Firm Тарас Хижняк. Поскольку 
«Ростелеком» не исполнил 
предупреждение ФАС, скорее всего, 

она признает его нарушившим закон 
о защите конкуренции, прогнозирует 
он. 

Представитель «Ростелекома» 
отказался от комментариев.  

Кирилл Седов 

 

"Вымпелком" 
выйдет из сети 

Ею будут управлять Nokia и 
Huawei 

"Вымпелком" переводит полный 

цикл управления сетью в Huawei и 
Nokia. В рамках контракта 10% 
сотрудников российского 
подразделения оператора перейдут в 

штат партнеров. В теории это 
должно помочь оператору сократить 
затраты, но признать такую 
трансформацию бизнеса 

перспективной пока готовы не все 
участники рынка. 

О соглашении с Huawei и Nokia, 

рассчитанном на пять лет с 
возможностью продления на два 
года, заявил на пресс-конференции 

гендиректор "Вымпелкома" в России 
Шелль-Мортен Йонсен. Huawei и 
Nokia займутся планированием, 
оптимизацией, мониторингом и 

обслуживанием мобильных, 
транспортных и фиксированных 
сетей связи, а также управлением 
оборудованием и взаимодействием с 

арендодателями базовых станций 
"Вымпелкома". Nokia будет 
управлять сетями в Центральном, 
Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах, Huawei — в 
Северо-Западном, Приволжском, 
Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном. "Вымпелком" 

продолжит определять стратегию 
развития, качественные параметры 
сети и сохранит право 
собственности на оборудование. 

Сумма контракта не разглашается. 

В штат Huawei и Nokia будет 
интегрирован технический и IT-блок 

сотрудников "Вымпелкома". По 
словам Шелля-Мортена Йонсена, 
суммарно в штат партнеров 
перейдут около 2,8 тыс. человек, то 

есть примерно 10% сотрудников 
"Вымпелкома". В компании 
останутся те, кто отвечает за 

продажи, вывод новых продуктов на 
рынок и развитие бизнеса. Как 
ранее сообщал "Ъ", до конца 2017 
года "Вымпелком" также планирует 

перевести около 50-70% персонала 
на работу вне офиса, что позволит 
отказаться от трети офисных 
площадей. 

Перевод обслуживания сетей на 
аутсорсинг — один из трендов 
телеком-отрасли. Еще в сентябре 

2010 года МТС и Nokia заключили 
контракт по обслуживанию и 

поддержке радиоподсистемы, 
коммутационной системы и 
транспортной сети МТС в 16 
субъектах Центрального 

федерального округа, за 
исключением Москвы и Московской 
области. "Контракт неоднократно 
продлевался и сейчас рассчитан до 

2020 года, планов по его пересмотру 
пока нет",— сообщил представитель 
МТС Дмитрий Солодовников. По его 
словам, МТС удалось снизить 

операционные затраты на 
обслуживание сетей примерно на 
20%. Tele2 тоже частично использует 
аутсорсинг в обслуживании сетей. 

Подрядные организации 
привлекаются к выполнению работ и 
устранению неисправностей, при 
этом процессами Tele2 управляет 

самостоятельно. "Оператор не видит 
экономической выгоды в полной 
передаче управления и 
эксплуатации сети в руки 

вендора",— сообщили в его пресс-
службе. В "МегаФоне" говорят, что не 
передают свои сети на аутсорсинг и 
не планируют этого в ближайший 

год. По оценке оператора, в России 
нет положительных примеров такой 
практики. 

Передача управления сетями на 
аутсорсинг может помочь 
"Вымпелкому" сэкономить, считает 

аналитик БКС Игорь Гончаров. "Речь 
не только об экономии на зарплатах 
переведенных сотрудников, но и о 
том, что снизятся отчисления 

компании с фонда оплаты труда",— 
добавляет гендиректор "ТМТ 
Консалтинга" Константин Анкилов. 
В то же время это грозит 

определенными рисками, считает 
партнер Deloitte Антон Шульга. 
""Вымпелкому" придется установить 
определенные KPI для мониторинга 

корректной работы сети, чтобы 
избежать аварий",— предполагает 
он. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Рынок складской 
недвижимости 
начал 
восстанавливаться 
после кризиса 

Крупные компании в 2016 году 
арендовали и покупали 
дополнительные площади  

По итогам 2016 г. куплено и 
арендовано около 1,1 млн кв. м 
складских помещений, при этом 
сделки по 994 000 кв. м, или 90%, 

связаны с переездом арендаторов в 
другие логистические комплексы или 
заключены с новыми площадями, 
следует из отчета консалтинговой 

компании Knight Frank. Такая же 
тенденция наблюдалась и годом 
ранее, когда из 1,2 млн кв. м около 1 
млн компании арендовали в связи с 

переездом. Однако директор 
департамента складской 
недвижимости Knight Frank Максим 
Загоруйко обращает внимание: если 

в 2015 г. более половины сделок 
заключалось с целью оптимизации и 
в связи с переездом арендаторов на 
более дешевые площади, например 

когда они объединяли несколько 
складов в один, то в прошлом году 
причиной стало расширение бизнеса 
крупных компаний. Это говорит о 

первых признаках выздоровления 
рынка, считает Загоруйко.  

Так, продавец мебели и товаров 
для дома Hoff арендовал 50 000 кв. м 
в логистическом парке «Северное 
Домодедово», занимав ранее лишь 20 

000 кв. м в комплексе «Абсолют». 
Castorama переехала из «Северного 
Домодедово», где арендовала чуть 
более 40 000 кв. м, в складской 

комплекс «Чехов-3» и заняла там 50 
000 кв. м. Онлайн-ритейлер 
Wildberris к занимаемым 20 000 кв. 
м в логистическом парке «MLP 

Подольск» в прошлом году 
дополнительно снял еще 42 000 кв. 
м. Крупнейший продуктовый 
ритейлер X5 Retail Group более чем 

на треть увеличил площади в 
складском комплексе «Софьино», где 

теперь занимает свыше 88 000 кв. 

м.  

За IV квартал 2016 г. куплено и 

арендовано 570 000 кв. м складов – 
примерно столько же, как за три 
предыдущих квартала года, 
отмечают в отчете аналитики JLL, 

для этого периода это рекордный 
показатель за всю историю рынка. 
Стабилизация экономики и 
отсутствие серьезных валютных 

колебаний, очевидно, побудили ряд 
компаний отказаться от 
выжидательной позиции, 
процитирован в отчете руководитель 

отдела складских и индустриальных 
помещений JLL Вячеслав Холопов.  

Оживление на складском рынке 

заметил и Олег Мамаев, 
исполнительный директор одного из 
крупнейших девелоперов складской 
недвижимости PNK Group. Правда, 

по его словам, называть 
сложившуюся ситуацию 
«выздоровлением рынка» 
преждевременно: доля вакантных 

площадей остается еще довольно 
высокой – около 10%, объясняет он. 
Несмотря на расширение бизнеса, у 
многих арендаторов доля свободных 

помещений действительно пока не 
меняется, подтверждает Загоруйко. 
Причина в следующем: с рынка 

уходят слабые и неэффективные 
компании, а их площади занимают 
крупные игроки, поясняет он. При 
этом, по его словам, уровень 

вакантности в комплексе тем ниже, 
чем ближе он расположен к Москве, 
что говорит о концентрации спроса 
со стороны покупателей и 

арендаторов на качественные 
объекты в хороших местах. С ним 
соглашается директор отдела 
индустриальной и складской 

недвижимости CBRE Антон Алябьев: 
большая часть сделок в 2016 г. 
связана с переездом арендаторов на 
более качественные площади. 

Текущий уровень цен позволяет им 
поменять устаревшие объекты на 
новые комплексы, замечает он.  

 Оживление на рынке складов 
может быть связано и со снижением 
стоимости заемного 
финансирования и депозитов, 

добавляет Мамаев. Еще в 2015 г. 
инвесторы искали объекты со 
ставкой капитализации (показатель 
рыночной стоимости актива к 

чистому доходу за год. – 
«Ведомости») не менее 15% годовых, 

а сегодня они готовы инвестировать 

в комплексы под 12–13%, говорит 
он. 

В 2017 г. активизация спроса 
продолжится, что подтверждается 
большим количеством переговоров, 
замечает Холопов.  

Антон Филатов 

 

Минстрой расселил 
деньги 

Средства на создание 
инфраструктуры получат 66 

жилых проектов 

Минстрой отобрал 66 проектов по 
строительству жилья, которые в 
2017 году получат из бюджета 20 
млрд руб. на возведение социальной 

и транспортной инфраструктуры. 
Среди них нет ни одного объекта в 
Москве, в Московской области будет 
профинансирован только один 

проект Urban Group. Субсидии 
увеличат объемы ввода жилья, но не 
повлияют на его стоимость, говорят 
участники рынка. 

Минстрой утвердил перечень 
проектов, которым в этом году 

достанутся бюджетные субсидии в 
размере 20 млрд руб., рассказали "Ъ" 
в министерстве. Эта сумма пойдет 
на финансирование строительства 

социальной и внутриквартальной 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры. Сейчас 
девелоперы возводят ее за свой счет, 

после чего могут передать 
муниципальным властям в обмен на 
компенсацию. Согласно перечню, 
поддержку получат 66 жилых 

комплексов в 33 регионах страны, 
всего планируется построить 105 
объектов, в частности школы и 
детские сады. 

Почти все средства пойдут 
застройщикам из регионов. Больше 
всего — 1,25 млрд руб.— получит 

самарский проект "Крутые Ключи" 
(400 га, 5 млн кв. м жилья), который 
строит "Корпорация Кошелев". В 
списке Минстроя нет Москвы, а в 

Московской области всего один 
проект в Красногорском районе. 
Речь идет о жилом комплексе Urban 

Group, говорит источник "Ъ", 
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знакомый с ходом подготовки 
перечня. Представитель Urban 

Group подтвердил, что это проект 
"Опалиха О3". Девелопер получит 
344,2 млн руб. на строительство 
школы на 825 мест. 

По словам гендиректора 
Рейтингового агентства 
строительного комплекса Николая 

Алексеенко, региональным 
застройщикам господдержка 
важнее, чем столичным: у последних 
есть ценовой запас для 

регулирования спроса при 
сохранении необходимой 
доходности. "В Москве и 
Подмосковье покупательская 

способность выше, чем в регионах, 
где застройщики удерживают 
минимальные цены, но этого 
недостаточно для обеспечения 

спроса",— поясняет господин 
Алексеенко. По его оценкам, на 
социальную инфраструктуру 
приходится 20-30% от стоимости 

строительства. Эксперт считает, что 
дополнительная поддержка в виде 
субсидий может стимулировать 
спрос на региональном рынке, 

увеличив объем ввода жилья по 
итогам года до 15% — это 
дополнительные 8-9 млн кв. м. 

У подмосковных застройщиков 
другие оценки доли расходов на 
социальную инфраструктуру в 

стоимости строительства. 
Исполнительный директор ГК МИЦ 
Даромир Обуханич говорит, что это 
10-15%. Руководитель управления 

аналитики и оценки А101 Дмитрий 
Цветов ориентируется на 10%, 
считая, что и это много. "При 
строительстве элитного жилья на 

дорогой земле доля расходов на 
социальную инфраструктуру может 
быть не выше 3-4%",— приводит он 
пример. Субсидирование этих 

расходов, по его словам, не снизит 
цен на квартиры, так как они 
определяются соотношением спроса 
и предложения, а не себестоимостью 

строительства. "Но снижение 
себестоимости поднимет интерес у 
застройщиков к площадкам с более 
низкой ценой продажи квартир, то 

есть застройщикам станут 
интересны более дешевые 
локации",— полагает господин 
Цветов. 

В Минстрое говорят, что, 
финансируя строительство 

инфраструктуры, власти не только 
стимулируют строительство жилья, 
освобождая средства застройщиков, 
но и повышают качество среды 

внутри проектов, а это увеличивает 
продажи. До 2020 года по решению 
федерального правительства на эти 
цели ежегодно будет выделяться по 

20 млрд руб. Деньги распределяются 
в рамках федеральной целевой 

программы "Жилище", направляясь 
на реализацию приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное 
жилье". Ранее глава Минстроя 
Михаил Мень заявлял, что благодаря 
субсидиям инфраструктурой будет 

обеспечено 6,36 млн кв. м жилья. 
Застройщики уверяют, что такая 
господдержка им нужна, но 
воздерживаются от обещаний в 

ответ увеличить объемы 
строительства или снизить цены. В 
Urban Group признают: больше 
квадратных метров, чем 

запланировано проектом, построить 
не смогут, но обещают вложения "в 
инновационные градостроительные 
решения, решения по повышению 

качества среды". 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


