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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Минэкономразвити
я возглавил один 
из главных его 
оппонентов 

Это шаг к идеологическому 
объединению двух министерств  

 Орешкин занял кресло министра 

экономического развития спустя две 
недели после ареста и отставки 
своего предшественника Алексея 
Улюкаева. Кроме него в списках 

кандидатов на этот пост чиновники 
называли разные имена. Выбор пал 
не на управленца, а на хорошего 

макроэкономиста, говорит чиновник 
Минэкономразвития. 

«Самое главное, что произошло, – это 

объединение идеологий», – сказал 
«России 24» министр финансов 
Антон Силуанов, «у нас не будет 
разногласий по прогнозам 

социально-экономического 
развития», не будет борьбы амбиций 
между двумя ведомствами (его слова 
цитируются по «Интерфаксу»).  

 В Минфине Орешкин отвечал за 
разработку бюджета. Он 
монетарист, сторонник бюджетной 

консолидации и низкой инфляции, 
описывает его взгляды федеральный 
чиновник. В частности, он выступал 

за то, чтобы бюджет на все три 
следующих года был сверстан исходя 
из консервативной цены нефти в 
$40/барр., что предопределило его 

параметры. Низкий бюджетный 
дефицит он называл гарантией 
макроэкономической стабильности, 
что позволит ЦБ отходить от 

жесткой монетарной политики. А 
увеличение расходов может повлечь 
риски повышения налогов в 
будущем, предупреждал он: «Если 

есть равновесие с низкой инфляцией 
и экономическим ростом, если с 
бюджетом все нормально, то и 
разговоров об изменении налоговых 

ставок нет». Назначение Орешкина 
означает, что решение о бюджетном 
правиле скорее всего принято 
президентом: новый министр – один 

из авторов этого правила и было бы 
странно, если бы он изменил свою 
точку зрения, рассуждает бывший 
федеральный чиновник. 

 

Сам Орешкин отказался от 
комментариев, представитель 
Минфина не ответил на вопросы 
«Ведомостей». 

Теперь произойдет идеологическое 
слияние Минфина и 
Минэкономразвития, уверены 

большинство опрошенных 
чиновников. Какой смысл назначать 
министром экономического 
развития человека, отстаивающего 

взгляды и позиции Минфина, 
говорит один из них. Фактическое 
объединение без формального 
объединения, добавляет бывший 

чиновник, министерство перестанет 
биться за деньги на важные проекты 
и перейдет к сметному подходу 
развития экономики. 

Идея слить два министерства 
периодически обсуждалась в 

правительстве. Влияние 
Минэкономразвития очень сильно 
снизилось – в экономической 
политике всем правит связка ЦБ и 

Минфина, победила бюджетная 
консолидация, а стимулирование 
экономического роста отошло на 
второй план, констатирует чиновник 

Белого дома. Снижение роли 
Минэкономразвития признавал и 
сам Улюкаев еще в конце 2014 г. в 
интервью «Ведомостям».  

 При принятии бюджета на 2017–
2019 гг. Минэкономразвития 
трижды пришлось поправлять 

прогноз: по настоянию Минфина и 
ЦБ снизить прогноз инфляции, 
курса рубля и увеличить рост 
экономики. Прогноз превратился в 

набор счетных параметров, 
необходимых для того, чтобы 
трехлетний бюджет был сверстан с 
необходимыми параметрами 

(расходы в 15,8 трлн руб. и 
ежегодное снижение дефицита на 1 
п. п. с 3,2% ВВП до 1,2%), говорил 
участвовавший в обсуждении 

бюджета эксперт. Сейчас 
правительство обсуждает передачу 
регулирования госзаказа Минфину, 

а Росрезерв по указу президента уже 
передан из ведения министерства 
правительству. Не удалось 
Минэкономразвития добиться 

увеличения программы проектного 
финансирования: с начала года ЦБ 
финансирует только уже отобранные 
проекты. 

Теперь в Минэкономразвития будут 
превалировать бюджетные догмы, 
считает один из чиновников. Это 

адекватная экономическая позиция, 
не согласен директор НИФИ 
Владимир Назаров: сам по себе рост 
расходов не стимулирует экономику, 

нужно перераспределять менее 
эффективные траты в пользу более 
эффективных. 

Но со сменой министерств могут 
измениться и взгляды Орешкина, 
полагают некоторые чиновники. 
Улюкаев до прихода в 

Минэкономразвития из ЦБ считался 
монетаристом, но потом его взгляды 
трансформировались, вспоминает 
Владимир Тихомиров из БКС. 

Вместе с должностью могут 
смениться и взгляды, ироничен 
чиновник. 

Минэкономразвития – это гораздо 
больше, чем макропрогнозирование, 
говорит Александра Суслина из 

Экономической экспертной группы, 
теперь Орешкину предстоит 
вникнуть в большое число новых 
вопросов. Задача у двух 

министерств одна – стимулировать 
экономику, продолжает она, но от 
каких-то идей в Минэкономразвития 
ему, возможно, придется отказаться, 

например от фискальной 
девальвации (снижения НДС и 
повышения страховых взносов). 

Как девелоперы выживают в кризис 

Орешкин – человек амбициозный и 
активный, он усилит блок 

макропрогнозирования, полагает 
бывший федеральный чиновник: он 
не будет править цифры по 

указанию Минфину. Скорее всего, 
он будет лоббировать расходы в 
пользу инфраструктуры и 
госинвестиций, предполагает 

собеседник «Ведомостей». Главное – 
разгрести завалы, а это будет 
тяжелая работа, сочувствуют ему 
коллеги. «Многие профессионалы 

оттуда ушли [из 
Минэкономразвития]», – говорит 
высокопоставленный чиновник. 
Один из заместителей министра 

признает: Улюкаев был хорошим 
экономистом с глобальным 
видением, но плохим управленцем, 
не мог выбирать кадры и принимать 

решения. Скорее всего изменения 
произойдут и в командах обоих 
министерств, считает бывший 
чиновник: новый министр может 

забрать с собой часть своих людей из 
Минфина. 

Минэкономразвития нуждается в 

переформатировании, говорит 
чиновник финансово-
экономического блока. Молодой, 
амбициозный – это плюс, из 

финансово-экономического блока – 
тоже плюс, Орешкину не придется 
терять время на раскачку, 

поддерживает другой. Лучше всего, 
если в новом качестве он возьмется 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/01/667673-minekonomrazvitiya-vozglavil
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за подготовку стратегической 
политики, считает Наталия Орлова 

из Альфа-банка, долгосрочная 
траектория абсолютно не ясна, так 
же как и ее влияние на бюджетную 
политику. 

Но новому министру может не 
хватить политического веса, 
опасается Тихомиров: ему придется 

столкнуться с лоббизмом компаний. 
Придется бороться даже с 
Минфином и ЦБ, предупреждает 
чиновник, за бюджетные 

инвестиции, проектное 
финансирование, госзакупки. Но 
главная проблема – отсутствие 
запроса на реформы от 

правительства, полагает он. 

Елизавета Базанова, Маргарита 

Папченкова, Екатерина 
Мереминская 

 

Правительство 
готовится отдать 
«Ростеху» систему 
закупок 

Как единственному поставщику 
без конкурса  

 Подготовить доклад президенту о 

назначении «РТ-проектные 
технологии» («дочка» «Ростеха») 
единственным разработчиком 
Единой информационной системы 

закупок поручил первый вице-
премьер Игорь Шувалов. Поручение 
дано Минфину, 
Минэкономразвития, ФАС и 

Федеральному казначейству в 
ноябре («Ведомости» ознакомились с 
его текстом, подлинность 
подтвердил федеральный чиновник). 

Цена госконтракта на создание, 
ведение и обслуживание системы не 
называется – ее ведомства должны 
предложить в докладе, получить 

который Шувалов должен был еще в 
середине ноября. 

Представители секретариата 
Шувалова, Минфина, 
Минэкономразвития, ФАС и 
«Ростеха» отказались от 

комментариев. 

Единая информационная система 
запущена с 2016 г. Это одна из 

крупнейших государственных IT-
систем с данными обо всех закупках 
государства, госкомпаний и 
естественных монополий. Сейчас за 

разработку сайта отвечает «Ланит», 
за техподдержку – его «дочка» 
«Онланта», операторскую поддержку 
осуществляет «Систематика». 

Представитель «Ланита» отказался от 
комментариев. 

Система во многом основана на 
иностранном оборудовании и 

программах, что создает риски, 
заметило в начале года 
Минэкономразвития: иностранные 
компании могут повлиять на ее 

работоспособность, поэтому 
программы нужно заменить на 
российские. Тогда готовность 
участвовать в доработке 

подтвердили «Ланит», Cognitive 
Technologies, IT-интегратор IBS и 
«Крок». 

«Ростех» предлагает создать систему 
заново на принципах 
государственно-частного 
партнерства. Чтобы государство не 

тратило больше денег на развитие 
системы, а, наоборот, сэкономило бы 
1 трлн руб. после того, как «Ростех» 
создаст в ней каталог, говорилось в 

октябрьском письме гендиректора 
«Ростеха» Сергея Чемезова Шувалову. 
Окупить вложения потенциальный 
инвестор рассчитывал за счет 

добавления в систему 
дополнительных платных сервисов. 
Но, чтобы оформить концессионное 
соглашение на информационную 

систему, необходимо поправить 
законодательство. Поэтому пока 
нужно просто назначить «дочку» 

«Ростеха» единственным 
поставщиком, предлагал Чемезов. 

Президент и правительство часто 

критикуют практику закупок у 
единственного поставщика. Но 
решения президента и 
правительства определили 44% 

закупок у единственных 
поставщиков в 2015 г. 

Минфин, курирующий 

казначейство, готов поддержать 
назначение единственным 
исполнителем компании «Ростеха», 
«принимая во внимание 

критическую важность обеспечения 
бесперебойной работы» системы, 
говорится в письме, которое еще в 

конце октября отправило Шувалову 
министерство. Создание новой 
системы с нуля и перенос 
накопленной информации потребует 

около 1 млрд руб., считает 
гендиректор Cognitive Technologies 
Андрей Черногоров. С 2010 г. 
«Ланит» выиграл порядка 10 

контрактов примерно на 2,5 млрд 
руб., контракт «Онланты» – на 425 
млн руб. 

Отказ от конкурса в пользу 
единственного поставщика дает 
неверные сигналы рынку, замечает 
Черногоров: госзаказ – основной 

драйвер роста IT-отрасли. 

Екатерина Мереминская 

 

 

 

 

Нефтяная диета 

ОПЕК впервые за восемь лет 
сократит добычу – на 1,2 млн 
баррелей нефти в сутки. Ее 

поддержали другие страны: 
Россия сократит добычу на 300 
000 баррелей  

 «Это хороший день для нефтяного 
рынка. Мы очень счастливы», – 

заявил журналистам министр 
энергетики Саудовской Аравии 
Халид аль-Фалих в среду в Вене 
после шестичасового заседания 

ОПЕК (здесь и далее цитаты по 
«Интерфаксу»). Впервые за восемь 
лет картель договорился сократить 
добычу нефти, чтобы поддержать 

цены. С января 2017 г. добыча 
снизится на 1,2 млн барр. – до 32,5 
млн барр./сутки. Еще до решения 
ОПЕК баррель Brent подорожал на 

8% до $50,06. 

Решение будет действовать полгода 

и в мае может быть продлено, сказал 
министр энергетики Катара 
Мухаммед бен Салех ас-Сада. Для 
мониторинга выполнения условий 

сделки ОПЕК создаст комитет, в 
который войдут Венесуэла, Кувейт и 
Алжир. Министры нефти Алжира и 
Кувейта накануне заседания ОПЕК 

прилетали в Москву советоваться с 
министром энергетики России 
Александром Новаком. 

Остальные страны также 
согласились сократить добычу – на 
600 000 барр./сутки, в том числе на 
300 000 барр. – Россия, заявили 

министры нефти Катара и 
Саудовской Аравии. Новак это 
подтвердил: Россия поэтапно снизит 
добычу нефти на 300 000 

барр./сутки в течение первого 
полугодия 2017 г. при условии, что 
договоренности по добыче будут 

соблюдать и страны ОПЕК. 

Представитель Минэнерго не 
уточнил, от какого уровня будет 

снижение (если от октября – 
получается 2,7%). Ранее Новак 
говорил, что Россия согласна только 
на замораживание добычи. В 2017 г. 

Россия планировала увеличить 
добычу на 0,7% до 548 млн т, 
замораживание фактически будет 
означать сокращение планируемой 

добычи на 200 000–300 000 барр., 
объяснял он. Добыча станет 
сокращаться на действующих 
месторождениях, объяснял министр. 

Руководители ведущих компаний 
России – «Роснефти», «Лукойла» и 
«Газпром нефти» – заявили осенью, 
что смогут выполнить решение о 

замораживании добычи. 
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Более 90% скважин в России 
работают с применением 

механизированного оборудования, 
остановить добычу на них сложно, 
говорит директор Московского 
нефтегазового центра EY Денис 

Борисов. Но «заморозки» (падения) 
можно достичь, сократив бурение 
новых скважин на действующих 
месторождениях. Скорее всего, 

государство договорится о снижении 
добычи между крупными 
компаниями, сказал аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук, 

напоминая, что раньше ОПЕК 
регулярно нарушала установленные 
квоты. Если договоренности будут 
выполняться, цены могут вырасти до 

$55/барр. и выше, оценивает он. В 
долгосрочной перспективе они во 
многом будут зависеть от 
способности США увеличить добычу, 

что может вызвать дисбаланс на 
рынке, заключает Борисов. 

Решение ОПЕК понравилось не всем. 

Индонезия приостановила членство 
в картеле и сокращать добычу не 
будет, рассказали министры нефти 
Нигерии и Кувейта. 

Алина Фадеева 

 

От чего зависит 
разница зарплат 
топ-менеджеров и 
простых 
сотрудников 

Как выяснили «Ведомости», вовсе 
не от прибыли  

 Центробанк поставил точку в 
многолетней дискуссии, нужно ли 
обязать публичные компании 
раскрывать персональные 

вознаграждения высших 
руководителей: в конце лета ЦБ 
объяснил, что не нужно, это усилит 
социальную напряженность и 

повысит криминальные риски. 

Чтобы выяснить, какие есть 
основания опасаться социального 

взрыва, «Ведомости» изучили 
отчетность по МСФО и годовые 
отчеты за 2015 г. 50 крупнейших по 
капитализации российских 

публичных компаний, рассчитали 
разницу между средним 
вознаграждением ключевых 
управленцев и средней зарплатой 

сотрудников по консолидированным 
группам компаний. 

Исследовался и вопрос, от каких 
факторов зависит вознаграждение 
высших руководителей и зарплатные 
разницы, для чего была построена 

математическая модель разрывов и 
вознаграждений. По методике 

вычислений «Ведомости» 
консультировал партнер компании 
«Экопси консалтинг» Григорий 
Финкельштейн. 

Полная информация для расчетов за 
2015 г. нашлась по 35 компаниям, а 
для сравнения с 2011 г. – только по 

30. 

Результаты исследования вышли 
неожиданными. Выяснилось, что 

вознаграждения управленцев и, 
следовательно, разрыв в жалованьях 
между топ-менеджерами и просто 
сотрудниками в гораздо меньшей 

степени, чем принято считать, 
зависят от консолидированной 
прибыли предприятий.  

 X5 Retail Group: в 905 раза 

Основания опасаться роста 

социальной напряженности из-за 
разницы в доходах действительно 
есть: у 10 компаний из 35 
зарплатные разрывы между 

средними заработками ключевых 
управленцев в 2015 г. превысили 
100 раз. Возглавили десятку лидеров 
X5 Retail Group и «Роснефть» с 

разрывами в 304 раза и 271 раз 
соответственно, замыкающим стал 
производитель удобрений «Акрон» 

(всего 125 раз). 

Сама X5 в годовом отчете объясняет 
внушительные выплаты 

менеджменту в 2015 г., когда 19 
ключевых управленцев получили в 
сумме 2,4 млрд руб., беспрецедентно 
сильными финансовыми 

показателями группы, 
превысившими первоначальные 
прогнозы. По словам представителя 
X5 Retail Group, в 2015 г. на 

вознаграждения ключевым 
управленцам повлияли 
поощрительные выплаты за 
завершившуюся трехлетнюю 

программу трансформации 
компании, а также выходное 
пособие исполнительному директору 
Стефану Дюшарму, составившее 

440 млн руб., – за успех 
стратегических преобразований. Без 
этих выплат зарплатный разрыв 
между ключевыми управленцами и 

сотрудниками составил бы всего 65 
раз (в 2015 г. управленцы получили 
краткосрочных вознаграждений на 
508 млн руб.), объясняет 

представитель Х5. 

Наиболее равномерным 

распределение вознаграждений 
оказалось в «ФК Открытие» – с 
пятикратным разрывом: ее 270 
ключевых управленцев заработали в 

2015 г. 1,7 млрд руб. в 
совокупности. В тройку самых 
демократичных вошли также 
Объединенная авиастроительная 

корпорация (8,5 раза) и «Аэрофлот», 
в котором среднее вознаграждение 

ключевого управленца в 2015 г. в 
9,6 раза превышало среднюю 

зарплату по группе.  

 Самая высокооплачиваемая 
категория ключевых управленцев, 

как и следовало ожидать, – члены 
правления головных компаний, 
разрыв между членами правления и 
сотрудниками оказался заметно 

больше, чем у ключевых 
управленцев в целом. У 13 из 35 
компаний разница между 
правлением и сотрудниками 

превысила 100 раз. В пятерку 
лидеров входит та же X5 Retail 
Group (905 раза), «Роснефть» (427 
раз), «Магнит» (253), Сбербанк (232) 

и «Ростелеком» (210 раз). «Евраз» 
раскрыл вознаграждение 
гендиректора Александра Фролова 
(194 млн руб.), которое в 237 раз 

превысило среднюю зарплату. 

По словам Ольги Кривоспицкой, 

эксперта Korn Ferry Hay Group, в 
крупной розничной сети большая 
часть сотрудников – продавцы с 
небольшим жалованьем, что 

автоматически делает среднюю 
зарплату невысокой и увеличивает 
разрыв. А в добывающей отрасли, 
где велика доля квалифицированных 

инженеров, геологов, бурильщиков, 
работающих на Севере, средняя 
зарплата сравнительно высока. 

По мнению Кривоспицкой, в России 
еще не сформировался рынок 
вознаграждений. По данным Korn 
Ferry Hay Group, сотрудники в 

России на одном и том же 
функциональном уровне могут 
получать заплату, отличающуюся на 
80%. Ситуация с вознаграждением 

топ-менеджеров еще критичнее: 
российские компании просто не 
раскрывают информацию об этом. 
Очень часто при найме 

руководителя компании 
ориентируются на ту сумму, которую 
он запрашивает, говорит эксперт.  

 Неравенство растет 

«Ведомости» также попытались 

оценить динамику зарплатных 
разрывов в 2011–2015 гг. по РСБУ. 
По 30 исследованным компаниям 
разрывы между членами правления 

и сотрудниками ежегодно в среднем 
росли на 9,5%; у 20 из 30 компаний 
зарплатные разрывы за 2011–2015 
гг. выросли, у 10 сократились. 

Среднегодовой рост среднего 
вознаграждения членов правления в 
30 компаниях составил 17%, тогда 
как средняя зарплата увеличивалась 

всего на 6,2% в год. 

Кривоспицкая считает, что рост 

вознаграждений верхнего уровня 
управленцев в первую очередь 
связан с дефицитом таких 
специалистов. Многие экспаты после 

падения курса рубля уехали из 
России – в то же время некоторые 
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компании сохраняют зарплаты 
руководства в валютном 

эквиваленте и зарплаты топ-
менеджеров сами собой растут. 

Директор Российского института 

директоров Игорь Беликов считает, 
что управленческий труд подорожал 
из-за роста личных рисков топ-
менеджеров. Эксперт напоминает об 

аресте гендиректора «Уралкалия» 
Владислава Баумгертнера, 
обвинениях, выдвинутых против 
нескольких руководителей АФК 

«Система» после домашнего ареста 
Владимира Евтушенкова, 
объявлении в розыск бывшего топ-
менеджера «КЭС-холдинга» Михаила 

Слободина и о заключении под 
стражу двух других менеджеров – 
Евгения Ольховика и Бориса 
Вайнзихера. Еще и монополизация 

экономики толкает цены вверх, в 
том числе и на услуги топ-
менеджеров. 

Исследование «Ведомостей» выявило 
высокую волатильность 
вознаграждений: в среднем 

вознаграждение члена правления 
может повышаться или понижаться 
на 43% по сравнению с предыдущим 
годом. Партнер PwC Алла Романчук 

объясняет этот феномен 
завершением рассчитанных на 
несколько лет программ поощрения. 
В 2014–2015 гг. многие компании 

выплатили отложенные 
вознаграждения за 2011–2012 гг., 
соглашается Финкельштейн. В 
структуре вознаграждения топ-

менеджеров в России, по 
исследованиям Korn Ferry Hay 
Group, 50% составляют 
краткосрочные и долгосрочные 

премии, выплаты, основанные на 
акциях. Бонус выплачивается не 
каждый год, но может быть весьма 
солидным, говорит Кривоспицкая.  

 Бонусы с сюрпризом 

Вряд ли собственник согласится 
платить топ-менеджерам высокие 
бонусы, если компания длительное 
время убыточна, считает Романчук. 

Значит ли это, что в 
высокодоходных отраслях 
управленцам платят больше, чем в 
низкоприбыльных? Расчеты 

«Ведомостей» показали, что это не 
так, – зависимость вознаграждений 
от прибыли есть, но она не столь 
сильна. Корреляция фонда оплаты 

труда (ФОТ) управленцев 
(приведенного к 10 человекам) с 
чистой консолидированной 
прибылью гораздо ниже – 0,54. Для 

сравнения: корреляция с ФОТом 
персонала составила 0,74. 

В данных по 35 компаниям 
обнаружилась закономерность: 
вознаграждения ключевых 
управленцев зависят от ФОТа всего 

персонала в группе, а также от 
числа ключевых управленцев. 

«Ведомости» рассчитали модельные 
вознаграждения управленцев в 

зависимости от этих двух факторов, 
и корреляция модели с 
фактическими данными составила 
0,82. 

У пяти компаний вознаграждения в 
2015 г. сильно превысили модельные 
значения: у «Новатэка» (реальные 

втрое больше модельных), 
«Норильского никеля» и «Акрона» 
(вдвое больше), X5 Retail Group (на 
85% больше) и «Роснефти» (на 75% 

больше). «Акрон», «Роснефть» и 
«Новатэк» отказались от 
комментариев. В годовом отчете 
«Новатэка» говорится, что в 2015 г. 

правление получило 625,5 млн руб. 
зарплаты и 1,42 млрд руб. премий. 
Представители «Норильского никеля» 
сказали, что необходимо уточнить 

методику расчетов. По их словам, 
разрыв в зарплатах не является 
таким существенным. В 
«Норильском никеле» также 

сообщили, что в компании работает 
83 000 человек, средняя зарплата 
составляет 85 000 руб. в месяц. 
Группа ВТБ выплатила 173 

ключевым управленцам 6,1 млрд, по 
модели «Ведомостей» получалось 4,9 
млрд руб. Представитель ВТБ 

объяснил, что выплаты 
рассчитывались исходя из 
конкретных результатов каждого 
бизнес-направления или компании 

группы. 

Исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных 

инвесторов Александр Шевчук 
предполагает, что превышение 
фактических вознаграждений над 
модельными обусловлено именно 

отложенными вознаграждениями 
предыдущих лет. 

В ряде компаний, преимущественно 

с госучастием, фактические 
вознаграждения оказались ниже 
модельных: в «Россетях», ФСК ЕЭС, 

«Аэрофлоте» и «Ростелекоме». 

Мы также решили опробовать 
модель на компаниях, не вошедших 

в список. Минкомсвязи в конце 
октября подготовило приказ о том, 
что зарплата гендиректора «Почты 
России» не должна превышать 500 

средних зарплат работников почты. 
В 2014 г. гендиректор ведомства 
Дмитрий Страшнов получил 95,4 
млн руб. премии и примерно 5,5 млн 

руб. зарплаты, т. е. в 448 раз 
больше, чем средний сотрудник с 
зарплатой в 18 600 руб. По расчетам 
«Ведомостей», модельный заработок 

гендиректора такой компании, как 
«Почта России», с 351 753 
сотрудниками составляет 380 млн 
руб. в год (при одном ключевом 

управленце). В РЖД, например, 23 
члена правления в 2015 г. должны 
были бы получить 4 млрд руб. 

вознаграждений по модели, а 
получили 1,6 млрд руб.  

 Все зависит от сотрудников 

Самые интересные выводы дало 

исследование природы зарплатных 
разрывов. Выяснилось, что они 
зависят от двух факторов: 
численности персонала в группе и 

количества ключевых управленцев. 
Корреляция модели и фактических 
данных по 35 компаниям высока – 
0,87. 

Чем больше сотрудников, тем больше 
в компании уровней управления, 

объясняет Финкельштейн, и с 
появлением каждого 
дополнительного уровня (управлений 
между отделами и департаментами, 

департаментов между управлениями 
и исполнительной дирекцией и т. п.) 
зарплаты растут вдвое-втрое. По 
мере роста компании неминуемо 

увеличиваются и разрывы. 

В РЖД, крупнейшем работодателе 
страны со штатом 808 900 

сотрудников (в 2015 г.), 
фактический зарплатный разрыв – 
92-кратный при модельном – в 253 
раза. Отставание факта от модели 

объясняется относительно 
небольшим ФОТом персонала – 613 
млрд руб. в 2015 г. Компания вдвое 

больше «Газпрома» по численности, 
но лишь на 20% – по ФОТу. 

Основные разрывы возникают 

внутри самого корпуса ключевых 
управленцев, который неоднороден. 
По данным Финкельштейна, между 
директорами из первой пятерки и 

второй десятки разница в доходах 
составляет 7–10 раз. А 30-й 
управленец получает в 30 раз 
меньше председателя правления. 

Шевчук указывает и на различие в 
правилах компаний, кого считать 
ключевым управленцем. Например, 

в Сбербанке это члены правления и 
совета директоров (24 человека), в 
ВТБ – члены наблюдательного 

совета, правления, ревизионной 
комиссии и руководители дочерних 
компаний (173), в «Русгидро» – совет 
директоров, правление, 

руководители структурных 
подразделений вместе с замами, а 
также ключевое руководство «дочек» 
«РАО ЭС Востока» (в пресс-службе 

заявили, что никто специально не 
считал общее число). В 35 
обследованных компаниях число 
ключевых управленцев варьируется 

от 5 человек до 300. 

Парадоксальные следствия из 
модели: если сливаются две 

компании со штатом 10 000 
сотрудников и с 10 ключевыми 
управленцами в каждой и 6 
управленцев сократят, то 

оставшиеся 14 уже через год после 
слияния будут получать столько же, 
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сколько 20 до объединения, поясняет 
Финкельштейн. 

В подготовке статьи участвовала 
Галина Казакулова
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Petropavlovsk 
рефинансировал 
$530 млн долга 

Это позволит компании 
отказаться от партнерства с GMD 

Gold для достройки 
золотодобывающего кластера  

 Золотодобывающая компания 
Petropavlovsk договорилась с 

банками о рефинансировании 
кредита на общую сумму $529,8 
млн, сообщила компания. 75% этого 
долга приходится на ВТБ, 

оставшаяся часть – на Сбербанк. 
Эффективная ставка по ним – 8%. 
Предыдущая средняя эффективная 
ставка была сравнима по уровню с 

новой. ВТБ подписал соглашение о 
переносе срока погашения 
основного долга компании с 31 
октября 2016 г. до 20 декабря 2016 

г., сообщил представитель банка. 
«Мы работаем с компанией над 
дальнейшей реструктуризацией и 
планируем подписать 

соответствующее соглашение до 
конца года», – добавил он. 
Представитель Сбербанка отказался 
от комментариев. 

Инвесторов новость обрадовала. На 
Лондонской бирже Petropavlovsk 

подорожал в среду на 6,13% до 
$236,7 млн. 

Согласно договоренностям, сроки 

погашения кредитов передвинуты с 
мая 2018 г. на сентябрь 2022 г. У 
компании есть возможность 
перенести выплаты 2019 г. на 2022 

г. при определенных условиях. Они 
таковы: завершение строительства 
автоклавного проекта в 2019 г.; 
отношение чистого долга к EBITDA 

по итогам 12 месяцев, 
оканчивающихся 30 июня 2019 г., 
должно быть меньше или равно 2,5; 
подтверждение того, что 

конвертируемые облигации со 
сроком погашения в 2020 г. будут 
конвертированы в акции 
Petropavlovsk или срок их обращения 

будет продлен в соответствии с 
новой схемой выплаты банковских 
кредитов.  

 Эти изменения учитывают 
производственные планы компании, 
генерирование денежных средств. 

На конец июня общий долг 
компании был $616 млн, чистый – 
$597,6 млн. В первом полугодии 
Petropavlovsk заработал первую с 

2013 г. чистую прибыль. 

Благодаря рефинансированию 
долга, сообщил Petropavlovsk, он 

сможет самостоятельно 
профинансировать автоклавный 
проект, запуск которого ожидается 
до конца 2018 г. Petropavlovsk 

создает на базе своего первого 
актива – Покровского рудника 
золотодобывающий кластер, 

который будет использовать 
флотационно-автоклавную 
технологию извлечения золота из 
упорных руд, не поддающихся 

обработке традиционным способом. 
В 2013 г. компания приостановила 
проект из-за негативной ситуации 
на рынке и финансовых сложностей. 

На финансирование достройки 
автоклава нужно $120 млн, а 
значит, Petropavlovsk в 2017–2018 
гг. придется выбирать между 

финансированием новых мощностей 
и снижением долговой нагрузки, 
говорит директор по металлургии и 
горной добыче Prosperity Capital 

Management Николай Сосновский. 
Предполагалось, что будет создано 
совместное предприятие с 
красноярской компанией GMD Gold 

– она должна была предоставить 
$120 млн в обмен на контроль в 
автоклавном проекте. Теперь 
Petropavlovsk не заинтересован в 

этом сотрудничестве, следует из его 
сообщения. 

Падение цен на золото и сокращение 

производства не позволили 
компании в срок начать выплаты по 
кредитам, поэтому договоренности о 
рефинансировании практически 

всей задолженности – большое 
событие для нее, говорит 
Сосновский. При ставке 8% 

компании придется платить около 
$40 млн в год процентов по кредиту 
при прогнозируемой EBITDA не 
менее $150 млн, добавил он. 

Галина Старинская 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/01/667638-petropavlovsk-refinansiroval-dolga
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Убыток Бинбанка в 
III квартале 
составил 9,4 млрд 
рублей 

Причина – резервы по кредитам 
санируемого «Рост банка»  

 Бинбанк в III квартале отчитался об 

убытке на 9,4 млрд руб., хотя еще во 
II квартале он оставался 
прибыльным (0,2 млрд руб.), следует 
из его международной отчетности за 

январь – сентябрь 2016 г. 

Причина в резервах, большую часть 

которых (14,5 млрд из 18,5 млрд 
руб.) Бинбанк досоздал в III квартале 
по кредитам, выданным связанным 
компаниям. В частности, банк 

отчислил 10,5 млрд руб. по 
средствам в банках и других 
финансовых учреждениях, 
находящихся под общим контролем. 

Представитель Бинбанка уточнил, 
что резервы созданы под 
межбанковские кредиты, выданные 
санируемому «Рост банку». Ранее 

столь значительных резервов по 
кредитам «Рост банку» Бинбанк не 
создавал. 

Его представитель объяснил это 
объединением с «МДМ банком» – оно 
завершилось в ноябре. По итогам 

2016 г. объединенный Бинбанк 
будет прибыльным, уверяет он, 
однако, зачем потребовалось 
создавать резервы перед сделкой, он 

не объясняет. 

«Рост банк» получил от Бинбанка 510 
млрд руб. Кредиты выданы «Росту» 

по плану финансового оздоровления 
– это основной источник 
финансирования санируемого банка 
в течение всего срока действия 

плана до присоединению к Бинбанку 
в 2025 г., говорится в отчетности. 

«Вероятно, мы еще какое-то время 

будем наблюдать увеличение риска 
на «Рост банк», а погашение этого 
кредита будет зависеть от поведения 

кредитного портфеля самого «Рост 
банка». Погашение основной суммы 
долга перед Бинбанком ожидается 
только после 2020 г., но кредит 

обслуживается и проценты по нему 
выплачиваются в полном объеме», – 
говорит аналитик S&P Анастасия 
Турдыева.  

 Из отчетности «Рост банка» по 
МСФО, опубликованной во вторник, 
следует, что процентные доходы 
банка за девять месяцев составили 

41 млрд руб., а расходы – 41,7 млрд 
руб., из которых 38,9 млрд руб. он 
заплатил Бинбанку. При этом доля 
просроченных кредитов на балансе 

«Роста» составляет 9,9% портфеля до 
вычета резерва. 

«Резерв, созданный по кредитам 

«Рост банку», составляет примерно 
2% задолженности. В терминах 
РСБУ это означало бы, что банк 
отнес эти кредиты ко второй 

категории качества, где резерв 
может колебаться в диапазоне 1–
20%. Оценивая риски в отношении 
«Рост банка», необходимо учитывать, 

что тот все-таки находится на 
санации», – говорит аналитик 
Национального рейтингового 
агентства Карина Артемьева. 

«Резервы на уровне 2% 
действительно не являются 

консервативными, это общий резерв 
– не более того», – солидарна 
Турдыева. По ее словам, кредит 
«Рост банку» – достаточно серьезный 

риск и отсутствие резерва по нему, 
безусловно, у многих вызывает 
вопросы: «Видимо, менеджмент 
решил создать такой резерв перед 

объединением банков, ожидая 
дополнительной поддержки 
капитала со стороны акционеров». 

В Бинбанке сменился председатель 
совета директоров 

Это не похоже на рекомендации 
надзорного органа, говорит 
финансовый директор банка из топ-
100. «Если бы ЦБ попросил 

досоздать резервы, скорее всего, 
банку пришлось бы отнести эти 
кредиты как минимум в III 
категорию качества, что 

предполагает минимальный резерв 
на уровне 21%. Сложно сказать, 
зачем Бинбанк создал минимальный 
резерв, в целом резервы вычитаются 

из расчета норматива Н6 
(максимальный размер риска на 
одного заемщика), и таким способом 
можно разгружать норматив, но в 

данном случае это явно не 
манипуляция с Н6, поскольку по 
нему запас у банка на «Рост» еще 
есть», – заключает он. 

Дарья Борисяк 

 

 

 

Рубль укрепился на 
решении ОПЕК 
сократить добычу 
нефти 

Однако нефть пока дорожает 
быстрее  

 Российская валюта вчера 
укрепилась благодаря решению 

ОПЕК сократить добычу нефти: в 
середине дня курс доллара на 
Московской бирже падал ниже 64 
руб. (-1 руб.), курс евро – до 68 руб. 

(-1,3 руб.). Индекс ММВБ по итогам 
дня побил очередной рекорд, 
достигнув 2109 пунктов (+1,08%), 
РТС – вырос до 1034 пунктов 

(+2,64%). 

Судя по динамике цен на нефть 

(фьючерс на Brent вырос на 8% на 
лондонской бирже ICE, превысив 
$50 за баррель), решение ОПЕК было 
неожиданным, считает руководитель 

валютно-финансового департамента 
Ситибанка Денис Коршилов. 
Изначально ожидания рынка были 
позитивными, но ближе к встрече 

настроение инвесторов изменилось, 
напоминает он: были сомнения 
Саудовской Аравии относительно 
возможности договориться, также 

была отменена встреча со странами, 
не входящими в картель. Поэтому 
достигнутые договоренности 
оказались лучше ожиданий: рост цен 

на нефть на 8% – это действительно 
немало, говорит он. «Хотя завтра [в 
четверг] возможно снижение 
нефтяных цен после такого мощного 

роста, в любом случае в 
среднесрочной перспективе решение 
ОПЕК – это хорошая новость и смена 
тренда», – считает Коршилов. 

Старший портфельный 
управляющий GHP Group Федор 
Бизиков не считает, что решение 

стало новостью для рынка: «В 
течение этого года мы слышали, как 
представители ОПЕК говорят о 

необходимости прийти к единому 
решению». Рост цен на нефть на 8% 
он не считает значительным: 
последние два года нефтяные цены 

очень волатильны. До середины 2014 
г. историческая волатильность 
нефти была 12%, а последние два 
года – около 40%, а иногда и 100%, 

указывает он. 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/01/667641-ubitok-binbanka
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Укрепление рубля можно назвать 
скромным по сравнению с ценами 

на нефть (всего 2%). «Есть 
традиционные ожидания ослабления 
российской валюты в конце года: 
предстоят выплаты по внешнему 

долгу, в банковском секторе обычно 
профицит ликвидности, а часть 
компаний с иностранным участием 
конвертируют излишние остатки на 

счетах в валюту. Впереди еще, 
возможно, повышение ставки ФРС 
США», – перечисляет Коршилов. 
Рубль не зависит от нефти на 100% – 

например, после победы Дональда 
Трампа на президентских выборах в 
США российская валюта оказалась 
самой крепкой среди валют 

развивающихся рынков, даже в те 
моменты, когда цена нефти падала 
ниже $50 за баррель. 

Мари Месропян 

 

$2,5 млрд на 
ремонт провала 

Royal Bank of Scotland (RBS) 
провалил стресс-тесты Банка 

Англии и должен привлечь в 
капитал $2,5 млрд. Проверки 
также выявили недочеты у 
Barclays и Standard Chartered  

 Банк Англии проверял семь 

крупнейших банков страны: RBS, 
Barclays, Standard Chartered, HSBC, 
Lloyds Banking Group, Santander UK 
и Nationwide Building Society. 

Регулятор смотрел, как в случае 
неблагоприятного положения в 
экономике у банков снизится 
достаточность капитала. Он также 

оценивал, сколько капитала будет у 
банка после того, как менеджмент 
приложит усилия по его спасению, и 
после конвертации гибридного долга 

в акции. 

Худший результат показал RBS, 

национализированный в кризис 
2008 г. Стресс-сценарий обернулся 
бы для банка снижением капитала 
первого уровня с 15,5 до 5,9% 

(регуляторный минимум Банка 
Англии – 6,6%, для системно 
значимых банков – 7,3%). «Как 
показали стресс-тесты, RBS остается 

уязвимым при финансовых и 
экономических потрясениях», – 
говорится в заявлении Банка 
Англии. Он потребовал от RBS (73% 

акций в госсобственности) привлечь 
в капитал 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) 
и в начале 2017 г. представить 
новый план по их привлечению. 

Такой план RBS предоставил через 
несколько часов после объявления 
результатов стресс-тестов. Он 

предполагает сокращение издержек 

и продажу активов. На новостях о 
провале стресс-тестов акции RBS в 

среду утром дешевели на 5%, но к 
середине дня половину потерь 
отыграли. После кризиса 2008 г. RBS 
ни разу не выплатил дивиденды. К 

этому банку есть претензии у 
регуляторов разных стран: ЕС 
требует продажи части розничных 
отделений, а в США ему предстоит 

разбирательство, касающееся 
нарушений при продаже ипотечных 
инструментов в предкризисные 
годы. 

У Barclays и Standard Chartered 
достаточность капитала без учета 
действий менеджмента и 

конвертации долговых инструментов 
тоже оказалась ниже требуемой 
Банком Англии. Но регулятор 
считает, что усилий Barclays по 

высвобождению капитала, включая 
продажу африканского бизнеса, 
будет достаточно, чтобы добиться 
нужного уровня. Standard Chartered 

недавно разместил гибридные 
долговые инструменты, которых 
также будет достаточно, чтобы 
выполнить норматив. 

Lloyds Banking Group, Santander UK 
и Nationwide Building Society стресс-

тесты успешно прошли. По словам 
председателя Банка Англии Марка 
Карни, стресс-тесты показали, что 
балансы банков устойчивы и даже в 

случае экономических потрясений 
они в состоянии кредитовать 
граждан. 

В этом году Банк Англии проводил 
более жесткие проверки, чем в 2014–
2015 гг. Неблагоприятный сценарий 
предполагал резкое замедление роста 

экономик Китая и Гонконга, 
замедление роста глобальной 
экономики до 1,9% в год, ослабление 
валют развивающихся стран к 

доллару, падение цен на жилую 
недвижимость в Великобритании на 
31%, а на коммерческую – на 42% в 

течение пяти лет. Банк Англии 
также требовал от банков прогнозов 
по будущим судебным издержкам и 
мировым соглашениям, что особенно 

негативно сказалось на результатах 
RBS. Последствия Brexit в стресс-
тестах не учитывались. 

Татьяна Бочкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тинькофф банк» 
обещает в 2017 
году заработать на 
40% больше, чем в 
2016 году 

В этом ему поможет финансовый 
супермаркет  

 Чистая прибыль TCS Group, в 
которую входят «Тинькофф банк» и 
«Тинькофф страхование», в III 

квартале выросла на 14% до 2,9 
млрд руб., говорится в отчетности 
группы по международным 
стандартам. С начала года банк 

заработал 7,3 млрд руб. и по итогам 
года прогнозирует чистую прибыль в 
9–10 млрд руб. 

В среду банк также раскрыл 
ожидания от 2017 г. – менеджмент 
рассчитывает заработать 13–14 млрд 

руб. Ожидания менеджмента 
довольно оптимистичны и, вероятно, 
инвестбанки также пересмотрят 
нынешний консенсус-прогноз, 

согласно которому прибыль банка в 
2017 г. составит 10,4 млрд руб., 
говорит аналитик БКС Ольга 
Найденова. Предправления 

«Тинькофф банка» Оливер Хьюз 
заявил, что группа намерена менять 
дивидендную политику: сейчас 
дивиденды выплачиваются при 

условии, что значение текущего и 
прогнозируемого норматива 
достаточности капитала «Тинькофф 
банка» не опустится ниже 10,5%. 

Вторые за год промежуточные 
дивиденды составили $38,5 млн. 

Хьюз рассказал, что на рост прибыли 

в 2017 г. повлияют рост кредитного 
портфеля (15–20%), сохранение 
стоимости риска около 10% и 

падение стоимости фондирования 
ниже 10%. Он также указал, что 
страховщик и финансовый 
супермаркет (продажа кредитных 

продуктов сторонних банков и РКО) 
во второй половине 2017 г. будут 
прибыльны. В этом году через 
ипотечного брокера группа выдала 

1,8 млрд руб. кредитов, а портфель 
счетов малого бизнеса достиг 1,7 
млрд руб. 

На прибыль «Тинькофф банка» 
повлияли как рост доходов 
(процентного и комиссионного за 
девять месяцев – 27,8 млрд руб.), так 

и сокращение стоимости риска, 
указывает в своем обзоре аналитик 
«Велес капитала» Егор Дахтлер. В III 
квартале 2015 г. она была 14,8%, в 

III квартале этого года – 8,3% (во II 
квартале – 7,7%). 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/01/667644-25-mlrd-remont
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/01/667644-25-mlrd-remont
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/01/667645-tinkoff-bank-zarabotat-bolshe
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/01/667645-tinkoff-bank-zarabotat-bolshe
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/01/667645-tinkoff-bank-zarabotat-bolshe
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/01/667645-tinkoff-bank-zarabotat-bolshe
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/01/667645-tinkoff-bank-zarabotat-bolshe
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В резервы за девять месяцев 
«Тинькофф банк» направил 6,9 млрд 

руб., а доля NPL (кредиты, 
просроченные на 90 дней и больше) 
снизилась с начала года с 12,4 до 
10,4%, говорится в презентации 

банка. На снижении доли NPL могло 
сказаться не только улучшение 
качества активов, но и рост 
портфеля на 15% до 116,8 млрд руб. 

Кроме того, в течение года банк 
списал 7,6 млрд руб. и продал 1 млрд 
руб. плохих кредитов. 

Прибыльность «Тинькофф банка» 
будет зависеть от качества активов, 
указывает аналитик Fitch Дмитрий 
Васильев. По его мнению, даже при 

относительно невысоких темпах 
роста портфеля в 2017 г. при 
условии, что его качество не будет 
снижаться, банк сможет показать 

высокую прибыль за счет своей 
очень хорошей маржи. 

Анна Еремина 

 

Бонусы лишились 
льгот 

Лояльность банковских клиентов 
вернули под налог 

Минфин неожиданно решил, что 
новые льготы по налогу на доходы 
граждан (НДФЛ) по программам 

лояльности в рамках кредитных 
договоров применяться не должны. 
Для рынка такое отношение к 
заемщикам оказалось сюрпризом. 

Позиция Минфина, которой обязаны 
руководствоваться налоговики, 
ударит по держателям кредитных 
карт с бонусами и кэшбэком, а 

также по программам снижения 
ставок для хороших заемщиков. 
Банкирам придется отстаивать 
права заемщиков на льготы в суде, 

отмечают юристы. 

На днях в системе "Гарант" было 
опубликовано письмо Минфина, 

разъясняющее новые нормы 
Налогового кодекса (НК РФ), 
вступающие в силу с 1 января 2017 
года. Согласно им, доходы граждан, 

полученные в рамках программ 
лояльности, не будут облагаться 
НДФЛ (13%). В письме Минфин 

указал на необходимость уплаты 
НДФЛ "с доходов клиентов банка от 
участия в программе лояльности, 
действующей в рамках кредитного 

договора". В поправках кредитные 
договоры отдельно не выделялись. "В 
целях освобождения от НДФЛ 
программа лояльности банка должна 

иметь направленность на увеличение 
активности клиентов в 
приобретении товаров и услуг 
организации,— отмечается в письме 

Минфина.— Программа лояльности, 

действующая в рамках кредитного 
договора, не соответствует 

перечисленным требованиям". В 
таких случаях доходы физлиц 
подлежат обложению НДФЛ с 
применением ставки 13%, заключил 

Минфин. Налоговые органы будут 
обязаны учитывать эту позицию 
Минфина на практике. 

В настоящее время программы 
лояльности в отношении клиентов 
банков, согласно нормам НК РФ, 
облагаются НДФЛ. Впрочем, на 

практике банки (выступают 
налоговыми агентами) налог с 
бонусов не удерживали, успешно 
отстаивая свои позиции в суде 

(например, Сити-банк в 2013 году 
дошел до президиума ВАС и выиграл 
спор). Участники рынка 
неоднократно обращались в Минфин 

с просьбой внести изменения в НК 
РФ. 

Последнее обращение поступило от 
банковского сообщества в июне 
этого года и было услышано. 
Федеральным законом от 3 июля в 

НК РФ были внесены поправки, 
освобождающие доходы граждан в 
виде бонусов и льгот по публичным 
программам лояльности от уплаты 

НДФЛ. 

Учитывая скорый срок вступления в 
силу поправок, разъяснения 

Минфина стали полным сюрпризом 
для рынка. По словам банкиров, по 
кредитным картам есть масса 
различных программ лояльности — 

кэшбэк, баллы, мили, в отдельных 
случаях кредитными договорами 
предусмотрена пониженная ставка 
для клиентов с хорошей платежной 

дисциплиной, отмена комиссий и т. 
д. Исходя из письма Минфина, все 
указанные доходы заемщиков банки 
должны будут учесть и удержать с 

них 13% налога. На запрос "Ъ" с 
просьбой уточнить, какие именно 
программы лояльности по 

кредитным договорам не подпадают 
под льготу по НДФЛ, в Минфине 
ответили расплывчато: 
"универсального рецепта в 

указанном вопросе быть не может". 

Таким образом, Минфин 
предоставил решать этот вопрос 

налоговым инспекторам в каждом 
конкретном случае. Будут ли 
налоговики применять данные 
разъяснения Минфина повсеместно 

— вопрос. В ФНС России письмо 
Минфина комментировать не стали. 
В опрошенных "Ъ" налоговых 
инспекциях отметили, что без 

дополнительных разъяснений письмо 
Минфина малоприменимо. 

Банкиры оказались в растерянности, 
ведь именно им придется выступать 
налоговыми агентами заемщиков, 
принимать решение о начислении 

НДФЛ при тех или иных программах 
и объясняться с клиентами. 

"Полагаю, что обладатели кредитных 
карт просто не поймут, если банк 

будет удерживать с них НДФЛ в 
случае покупки авиабилетов с 
использованием миль с помощью 
кредитки и не будет — при оплате 

билетов дебетовой картой,— 
отмечает директор по кредитным 
картам банка "Восточный" Алексей 
Крейтор.— Вопросы возникнут не 

только с удержанием, но и из-за 
необходимости в случае декларации 
доходов получать во всех банках, где 
у человека были карты, справки о 

доходах и удержанном налоге". 

Юристы считают, что в большинстве 
случаев банки будут судиться с 

налоговиками, доказывая право 
заемщиков на льготу, нежели 
удерживать налог. "Формулировки в 
письме, примененные Минфином, не 

основаны на нормах закона и 
поэтому могут быть оспорены в 
суде,— отметил управляющий 
партнер Taxology Илья Мокрышев.— 

Из норм НК РФ следует, что льгота 
направлена именно на 
стимулирование приобретения 
товаров (работ, услуг), однако 

налоговой инспекции придется 
доказать, что именно при расчетах 
кредитной картой такого 

стимулирования не происходит". 
Наиболее тяжело будет отбиться 
банкам в случаях снижения 
процентной ставки по кредитам при 

хорошей платежной дисциплине 
заемщика. "Налогообложение 
процентных доходов прямо записано 
в статье 212 НК РФ, где упоминается 

в том числе материальная выгода от 
экономии на процентах,— указывает 
руководитель налоговой практики 
юридической компании BMS law 

Firm Давид Капианидзе.— Но там 
отсутствует освобождение доходов, 
полученных по кредитным 
договорам в рамках каких-либо 

программ лояльности". Однако 
Минфин не учел, что использование 
кредитных денежных средств само 
по себе стимулирует покупательскую 

способность, резюмирует он. 

Вероника Горячева 

 

Татарстан помог 
банкам с 
прибылью 

Республиканское правительство 
поддержало "Ак Барс" и 

Татфондбанк 

Два банка правительства Татарстана 
— "Ак Барс" и Татфондбанк — 
получили прибыль в третьем 
квартале благодаря операциям на 

нерыночных условиях с акционером. 

http://www.kommersant.ru/doc/3157595
http://www.kommersant.ru/doc/3157595
http://www.kommersant.ru/doc/3157547
http://www.kommersant.ru/doc/3157547
http://www.kommersant.ru/doc/3157547
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Оба банка вынуждены были 
абсорбировать убытки, в том числе 

по участию в проектах 
правительства Татарстана. В данном 
случае поддержка акционера 
закономерна, но, по мнению 

экспертов, правительство 
Татарстана выбрало для этого не 
самую прозрачную форму. 

Вчера два ключевых татарстанских 
банка опубликовали отчетность по 
международным стандартам (МСФО) 
за девять месяцев. "Ак Барс" 

заработал в третьем квартале 1 млрд 
руб. чистой прибыли, а Татфондбанк 
— 3,4 млрд руб. По итогам девяти 
месяцев "Ак Барс" показал чистую 

прибыль 3,8 млрд руб., Татфондбанк 
— 98 млн руб. 

При этом основной вклад в 
получение положительного 
финансового результата банками в 
третьем квартале внес их акционер 

— правительство Татарстана (в "Ак 
Барсе" у него доля через различные 
структуры — 55,8%, в Татфондбанке 
— 45,3%). Прибыль каждого из 

банков в основном обусловлена 
разовыми сделками на нерыночных 
условиях, отмечают эксперты. 
Согласно отчетности, в третьем 

квартале "Ак Барс" получил доход от 
реструктуризации векселей 
правительства Татарстана в размере 

450 млн руб., или чуть менее 50% его 
прибыли за период. Татфондбанк, 

согласно его МСФО, получил доход от 
двух типов операций с 
правительством Татарстана — 3,4 
млрд руб. от переоценки земельных 

участков, полученных от Татарстана 
в июле 2016 года за 493 млн руб., и 
еще 1,15 млрд руб. от привлечения 
двух субординированных кредитов 

на 4 млрд руб. на восемь лет под 
10% годовых. "Формально это 
кредиты от несвязанных сторон, но 
при условии, что рыночный уровень 

ставок по более коротким займам 
банка --15% годовых,— 
маловероятно, что эти средства 
предоставил незаинтересованный 

инвестор,— указывает аналитик ИК 
"Алор" Кирилл Яковенко.— Без этих 
двух операций Татфондбанк отразил 
бы убыток в размере 800 млн руб.". 

Смысл данных сделок в "Ак Барсе" и 
Татфондбанке не 
прокомментировали. 

Однако такая поддержка в целом не 
улучшает положение банков. "Эти 
доходы являются разовыми, они не 
выражены в денежной форме и не 

могут рассматриваться как 
устойчивые источники 
генерирования прибыли и капитала 

банков, качество активов которых 
все еще находится под давлением",— 

отмечает руководитель группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилл 

Лукашук. "Таким образом, сами 
банки пока не могут выйти на 
операционную прибыль, в том числе 
потому, что им приходится 

абсорбировать убытки по кредитам, 
выданным на проекты, 
направленные на развитие 
экономики Татарстана",— отмечает 

аналитик Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. 

Правительство Татарстана 

выполняет ранее взятые на себя 
обещания о помощи банкам 
капиталом, отмечают эксперты. 
Впрочем, по их мнению, способ 

власти Татарстана выбрали не 
самый прозрачный. Формально в 
таких сделках нет ничего 
противозаконного, говорит Дмитрий 

Монастыршин. "Однако 
докапитализация банка через доход 
от разовых операций по 
нерыночным ставкам, а также 

переоценка имущества являются 
менее прозрачными, чем 
стандартный выкуп допэмиссии 
акций,— уточняет Кирилл 

Яковенко.— Например, оценка 
имущества — это всегда вопрос 
дискуссионный, и регулятор нередко 

не соглашается с оценками банков". 

Юлия Локшина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Приватизация 
«Роснефти» даст 
менеджерам право 
голоса по акциям 

В ходе приватизации как 
минимум 9,5% акций «Роснефти» 

могут стать квазиказначейскими  

В ближайший понедельник, 5 
декабря, истекает срок, в который 
«Роснефтегаз» должен продать 19,5% 
акций «Роснефти». Есть два 

варианта: инвесторам или 
«Роснефти» для последующей 
перепродажи. Первый вариант еще 
не снят с повестки, говорит 

высокопоставленный чиновник. 
Правда, консультант правительства 
– банк «Интеза» до сих пор не 
представил список претендентов, 

хотя ранее обещал сделать это к 
середине ноября. Выкуп акций 
самой «Роснефтью» – наиболее 
вероятный сценарий, продолжает 

собеседник «Ведомостей», но и его 
надо технически проработать. 
«Роснефть» же не торопится. 
Председателю совета директоров 

компании, помощнику президента 
России Андрею Белоусову даже 
пришлось написать письмо 

менеджменту «Роснефти» с 
напоминанием о необходимости до 1 
декабря определиться «с 
предложениями по способам 

приватизации и по срокам 
проведения совета директоров» для 
одобрения этой сделки. Об этом 
чиновник заявил во вторник, 29 

ноября.  

 В любом случае весь пакет сама 
«Роснефть» купить не сможет из-за 

ограничений в законе на размер 
казначейского пакета, придется 
задействовать «дочек», говорят два 
федеральных чиновника. По закону 

«Об акционерных обществах» 
компания может выкупить не более 
10% собственных акций, отмечает 
партнер корпоративной практики 

Goltsblat BLP Антон Панченков. В 
отношении контролируемых ею 
структур такого ограничения нет. К 
тому же «Роснефти» неудобно 

выкупать пакет на себя, продолжает 

чиновник. Ведь казначейские акции 

в течение года необходимо продать 
или погасить. Для 
квазиказначейских таких 
ограничений нет, продолжает он. 

Понято, что «Роснефть» в конечном 
итоге должна перепродать эти акции 
инвесторам. Но сколько времени это 
займет, зависит от конъюнктуры, 

отмечает чиновник: «Не хотелось бы 
ставить жесткие сроки». 

У квазиказначейского пакета есть 
еще одно важное преимущество с 
точки зрения менеджмента, 
добавляет Панченков. Этими 

акциями в отличие от казначейских 
можно голосовать, на них 
начисляются дивиденды. 

Если все 19,5% акций купят 
структуры «Роснефти», то 
менеджмент компании фактически 
станет контролировать третий по 

величине пакет после «Роснефтегаза» 
(после сделки останется 50% плюс 3 
акции) и BP (19,75%). В июле 
правительство установило критерий 

требований для покупателей доли в 
«Роснефти». Среди прочего там были 
обязательства не перепродавать 
акции в течение трех лет и 

голосовать по директиве 
правительства. Если бумаги 
достанутся «Роснефти», на нее эти 

ограничения распространяться не 
будут, говорит федеральный 
чиновник. 

В таком случае у менеджмента 
возникает соблазн подольше 
подержать акции, предупреждает 
Панченков. Так, во время 

конфликта акционеров «Норильского 
никеля» – «Интерроса» Владимира 
Потанина и UC Rusal компания 
активно выкупала свои акции. В 

итоге под контролем менеджмента 
скопилось 17,04% акций, он вполне 
мог стать «третьей силой» в 
конфликте. В результате тогдашнего 

гендиректора «Норникеля» 
Владимира Стржалковского 
пришлось увольнять с выплатой 
гигантских отступных – $100 млн. 

Голосовать квазиказначейскими 
акциями неправильно, на развитых 

рынках они лишены права голоса, 
говорит Александр Бранис из 
Prosperity Capital. Ведь эти бумаги 
приобретены на деньги всех 

акционеров. Бранис надеется, что 
менеджмент «Роснефти» не будет 

голосовать и постарается побыстрее 

найти инвесторов.  

 В любом случае «Роснефти» не 

избежать созыва совета директоров. 
Ведь по ее уставу совет должен 
одобрять сделки компаний группы 
на сумму свыше $1,5 млрд (около 96 

млрд руб.). Тогда как правительство 
оценило 19,5% акций «Роснефти» не 
менее чем в 710,8 млрд руб. В 
положении о совете директоров 

«Роснефти» указано, что уведомление 
о созыве совета надо присылать 
директорам как минимум за 10 
дней. Но в исключительных случаях 

срок может быть уменьшен, 
отмечает Панченков: срочная 
приватизация может стать таким 
случаем. 

У «Роснефти» достаточно денег для 
выкупа пакета – на счетах более $20 
млрд. «Дочкам» средства для сделки 

можно перенаправить 
внутригрупповыми кредитами, 
говорит портфельный управляющий 
GL Asset Константин Вахрамеев. 20 

ноября совет директоров «Роснефти» 
утвердил 22 сделки с 11 «дочками», 
11 из которых позволяют «Роснефти» 
выдать каждой из них 

беспроцентный заем максимум на 
120 млрд руб. на 10 лет. Тогда акции 
будут выкупаться на разных «дочек», 

допускает Вахрамеев. Но если в 
следующем году «Роснефть» не 
перепродаст выкупленные акции, то 
придется занимать, говорит он. 

Маргарита Папченкова, Александра 
Прокопенко 

 

«Новатэк» просит 
продлить льготу 
для добычи нефти 
в Ямало-Ненецком 
округе 

Иначе часть запасов компании 

может стать нерентабельной  

Председатель правления «Новатэка» 
Леонид Михельсон попросил 
Минприроды продлить действие 
льготы на добычу нефти севернее 

65-го градуса северной широты, 
следует из его письма в 
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министерство от 24 октября 
(«Ведомости» ознакомились с его 

содержанием). Представитель 
Минприроды подтвердил, что 
компания обращалась с таким 
письмом. Предложения «Новатэка» 

поступали и в Минэнерго, сказал его 
представитель. Оба министерства 
запросили у компании 
дополнительные обоснования. 

Представитель «Новатэка» не ответил 
на запрос «Ведомостей». В 
Минэкономразвития документы не 
поступали.  

 С 2015 г. для добычи нефти в 
границах Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) севернее 

65-го градуса северной широты 
(кроме Ямала) установлена 
пониженная ставка НДПИ. 
Понижающий коэффициент 

действует до 31 декабря 2021 г. или 
пока накопленная добыча нефти на 
месторождении не достигнет 25 млн 
т. «Новатэк» просит продлить 

действие льготы до 2030 г., а 
количество нефти увеличить до 35 
млн т, чтобы продлить период 
рентабельной разработки 

месторождений. 

Эта льгота – «самый существенный 

стимул» для вовлечения в разработку 
дополнительных объемов нефти на 
малоизученных и труднодоступных 
территориях, говорится в письме 

«Новатэка». Если после 2021 г. будет 
применяться общая ставка НДПИ, 
добыча в регионе становится 
экономически нерентабельной, 

подсчитала компания. Это может 
стать основанием для пересмотра 
планов и привести к снижению 
темпов освоения запасов нефти в 

регионе, сказано в документе. «Мы 
видим риск перевода части запасов 
месторождений, находящихся 
севернее 65-го градуса северной 

широты в границах ЯНАО, в 
категорию нерентабельных запасов 
по новой классификации после 
завершения применения указанной 

льготы», – пишет «Новатэк». О каких 
месторождениях идет речь, в письме 
не уточняется. 

Сначала действие льготы для 
выданных до 2009 г. лицензий на 
углеводородные участки севернее 

65-го градуса северной широты 
заканчивалось в 2015 г., но в 2014 г. 
из-за переноса реализации проектов 
(по объективным причинам) срок 

был увеличен до 2021 г., напоминает 
главный экономист Vygon Consulting 
Сергей Ежов. Суммарная годовая 
добыча на месторождениях севернее 

65-го градуса, льгота по которым 
закончится в 2021 г., превысит 20 
млн т в последующие годы, говорит 
Ежов. Это Ярудейское 

месторождение «Новатэка», 
Самбургское и другие 
месторождения «Северэнергии», СП 
«Новатэка» и «Газпром нефти», 

Восточно-Мессояхское 
(разрабатывает СП «Газпром нефти» 

и «Роснефти», оператор – «Газпром 
нефть») и Русское «Роснефти», 
уточняет он. Сроки льготы были 
установлены для оптимистичного 

сценария, когда ожидалось, что 
проекты пойдут быстро, но темпы 
разработки месторождений у всех 
упали, знает партнер KPMG Сергей 

Щелкалин.  

 Продление льготы не приведет к 
снижению налоговых поступлений в 

бюджет, поскольку севернее 65-го 
градуса северной широты 
добывается менее 1% российской 
нефти, считает «Новатэк». В 2015 г. 

в России добыто 534 млн т нефти, по 
данным Минэнерго. 

Налоговая нагрузка на добычу 
нефти уже значительно увеличена, 
поэтому не будет ничего 
удивительного, если просьба будет 

удовлетворена, рассуждает Ежов. 
Тем более что она не снижает 
доходы государства в ближайшие 
три года бюджетного планирования, 

добавляет он. Формула НДПИ 
позволяет снизить ставку налога, но 
поступления при этом не иссякнут, 
они зависят от объемов добычи, 

спокоен Щелкалин. При цене нефти 
$50/барр. и увеличении объема 
накопленной добычи на 10 млн т 
«Новатэк» может сэкономить на 

НДПИ около $1,2 млрд, подсчитал 
портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. 
«Новатэк» лоббирует льготу только 

для себя, считает он. В текущей 
модели налогообложения на основе 
валовых доходов предоставление 
льгот – единственный способ 

перевести сложные проекты в 
категорию рентабельных, уверен 
Ежов. Уход от такой модели – это 
введение налога на дополнительный 

доход, величина которого 
автоматически учитывает 
экономику добычи. 

Представители Министерства 
финансов и «Газпром нефти» не 
ответили на запросы. 

  Алена Махнева, Галина Старинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пакет НМТП 
претендуют 
«Сумма», DP World 
и группа Delo 

Группа Delo готова, впрочем, 
приобрести только часть 
выставленного на продажу 
пакета «Транснефти»  

 На долю «Транснефти» в 

Новороссийском морском торговом 
порте (НМТП) претендует бывший 
депутат Госдумы Сергей Шишкарев, 
рассказал заместитель министра 

транспорта Виктор Олерский. 
Deloports объединяет стивидорные 
активы группы Delo Шишкарева – 

контейнерный терминал НУТЭП и 
зерновой терминал КСК в 
Новороссийском порту. Интерес 
есть, подтверждают человек, 

близкий к группе Delo, и человек, 
близкий к одному из других 
претендентов на пакет. 
Представитель Deloports от 

комментариев отказался. 

Олерский также рассказал, что на 
пакет НМТП претендуют нынешний 

акционер – группа «Сумма» – и 
портовый оператор из 
Объединенных Арабских Эмиратов 
DP World (его партнер в России – 

РФПИ). 

«Сумма» и «Транснефть» на 

паритетных началах владеют 50,1% 
акций НМТП через Novoport Holding 
Ltd. Еще 10,5% есть у «Транснефть-
сервиса». Еще в сентябре президент 

«Транснефти» Николай Токарев 
написал президенту Владимиру 
Путину, что монополия хочет выйти 
из НМТП. Госкомпания предложила 

продать принадлежащие «дочке» 
10,5% нынешнему акционеру, не 
указав, какому именно. Долю в 
Novoport Holding «Транснефть» 

готова была продать РФПИ. 
Монополия объясняла желание 
выйти тем, что в порт необходимо 
инвестировать более 100 млрд руб. и 

такие траты могут негативно 
сказаться на ее основной 
деятельности.  

 После этого появилась идея продать 
и пакеты «Транснефти», и пакет 
Росимущества, и пакет РЖД единым 
лотом. Госпакет уже включен в план 

приватизации на 2017 г., и даже 
выбран консультант продажи – это 
«Сбербанк CIB». Минтранс продажу 
пакета «Транснефти» согласовал, 

сказал Олерский в среду. «Все 
зависит от того, как продавать – 
совместно с госпакетом или же 

отдельно, тут вопрос цены, это 
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коммерческая история», – добавил он 
(цитата по «Интерфаксу»). 

«Сумма» заинтересована увеличить 
долю в НМТП, подтвердила 
исполнительный директор группы 

Лейла Мамедзаде. «Мы, безусловно, 
будем принимать участие в том или 
ином виде во всех возможных 
потенциальных сделках», – сказала 

она (цитата по «Интерфаксу»). 
Получить комментарии DP World не 
удалось. 

Шишкареву интересен только пакет 
«Транснефти», которым та владеет 
вместе с «Суммой», рассказывает 
источник, близкий к Delo, тогда у 

Шишкарева вместе с «Суммой» будет 

контроль. «Пакет государства сам по 
себе, без контроля, Шишкарева не 

интересует», – подчеркивает 
собеседник. Шишкарев готов 
предложить НМТП выкупить у него 
Deloports по мультипликатору 10 

EV/EBITDA, а уже на вырученные 
деньги он сможет приобрести пакет 
самого порта – такое предложение 
бизнесмен описал в письме первому 

вице-премьеру Игорю Шувалову. В 
2015 г. Deloports заработала 4,9 
млрд руб. EBITDA. В среду на 
Московской бирже 25% НМТП 

стоили 24,7 млрд руб., так что у 
Шишкарева должно хватить на 
покупку, если его план будет 
реализован. Мультипликатор 10 

EV/EBITDA применяется к 
европейским компаниям, 

российские, как правило, 
оцениваются с дисконтом, отмечает 
аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов. 

Представитель аппарата Шувалова 
это не комментирует, представитель 
«Суммы» тоже. «Нам про это ничего 

не известно, – заявил представитель 
«Транснефти». «Если Шишкареву 
интересна наша доля, он всегда 
может обратиться к нам без 

кулуаров», – продолжает он. 

Анна Зиброва  
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Российские 
продажи Lada в 
ноябре могут 
вырасти на 15–18% 

Продажи «АвтоВАЗа» на 
домашнем рынке растут пятый 

месяц подряд  

 Российские продажи Lada в ноябре, 
по предварительным прогнозам, 
могут вырасти на 18% в сравнении с 
ноябрем 2015 г., сообщило 

правительство Самарской области со 
ссылкой на президента «АвтоВАЗа» 
Николя Мора. Представитель 

«АвтоВАЗа» подтвердил, что 
компания ожидает рост, но цифру 
не стал комментировать. Человек, 
близкий к «АвтоВАЗу», говорит, что в 

ноябре ожидается минимум 15%-
ный рост продаж Lada в России. В 
ноябре 2015 г. в России было 
продано 21 580 автомобилей Lada. 

Получается, в ноябре этого года 
продажи могут составить около 25 
000 шт., а в целом за 11 месяцев – 
почти 240 000 шт. (минус 2%). 

Продажи Lada в России растут 
третий месяц 

Продажи Lada в России начали 
расти в июле, несмотря на 
сокращения рынка. Темп 

повышается: в июле и августе 
увеличение составило 4%, в сентябре 
– 5%, в октябре – 13%, гласят 

данные АЕБ. Помогают участие в 
госпрограммах стимулирования 
спроса на автомобили (главная – 
обновление автопарка стоимостью 

более 22 млрд руб.), собственные 
акции компании, смещение спроса в 
сторону новинок – Lada Vesta и Lada 
Xray, перечисляет представитель 

«АвтоВАЗа». Продажи седана Vesta 
начались осенью 2015 г., по итогам 
10 месяцев 2016 г. модель находится 
на 4-м месте, уступая Hyundai 

Solaris (лидер), Kia Rio (2-е место) и 
Lada Granta. Высокий хетчбэк Xray – 
на 18-м месте. 

«АвтоВАЗу» в ноябре также помогла 
низкая база прошлого года, замечает 
аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов. На руку компании и 

неопределенность с продолжением 
программ стимулирования спроса в 
2017 г., добавляет эксперт. 
Чиновники обещают продолжить 

поддержку, но условия и точный 
набор программ еще не известны. 
Некоторые покупатели не хотят 
рисковать и спешат воспользоваться 

теми скидками, которые есть сейчас, 
указывает Беспалов. Например, при 
утилизации старой машины 
«АвтоВАЗ» дает 20 000 руб. скидки 

на новый автомобиль, при схеме 
trade-in – 20 000–40 000 руб. в 
зависимости от модели и ее 

комплектации. Для сравнения: седан 
Granta стоит от 383 900 руб.  

 Рост продаж Lada может 

продолжиться и в декабре, считает 
Беспалов. В этом случае (и с учетом 
прогнозируемого роста на 15–18% в 
ноябре) продажи Lada в целом по 

году могут быть на уровне 2015 г. – 

тогда было продано почти 270 000 
машин. 

Из-за сократившегося рынка 

«АвтоВАЗ», как и большинство 
автозаводов в России, недозагружен, 
компания несет убытки (по итогам 
девяти месяцев – 34 млрд руб. по 

МСФО. – «Ведомости») и ей важно 
наращивать продажи, продолжает 
Беспалов. Но текущий уровень 
небольшой в сравнении с 

докризисными показателями, 
отмечает он. Например, в 2011 г. 
было продано 578 387 автомобилей 
Lada, по данным АЕБ. Финансовое 

положение «АвтоВАЗа» коренным 
образом может улучшить 
планируемая рекапитализация, 
подчеркивает эксперт. Ее общая 

стоимость – 85 млрд руб., она 
начнется в декабре (допэмиссию в 
25 млрд руб. может выкупить 
Renault) и продолжится в I квартале 

2017 г. 

«АвтоВАЗ» устранил дефицит Lada 

Largus 

Представители опрошенных 
«Ведомостями» автоконцернов не 

стали раскрывать прогнозы своих 
продаж в ноябре. По итогам 10 
месяцев рыночная доля «Renault 
Россия» достигла рекордной цифры 

в 8%, лишь напомнил представитель 
компании. Kia рассчитывает 
укрепить долю бренда, которая за 10 
месяцев составила 10,6%, сказал 

представитель марки. По прогнозу 
компании, в 2016 г. российский 
рынок составит 1,4 млн автомобилей 
– на 12,5% меньше, чем в 2015 г. 

Владимир Штанов 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/12/01/667639-prodazhi-lada-virasti
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/12/01/667639-prodazhi-lada-virasti
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/12/01/667639-prodazhi-lada-virasti
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/12/01/667639-prodazhi-lada-virasti


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 1 декабря 2016 г. 17

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Чистая прибыль 
«Аэрофлота» 
выросла в 24 раза 

Перевозчику помогли уход 
«Трансаэро», переоценка 

возвращенных авансов и жесткий 
контроль над расходами на 
керосин  

 «Аэрофлот» 30 ноября отчитался по 
МСФО за девять месяцев 2016 г.: 

выручка выросла год к году на 
23,3% до 381,3 млрд руб., EBITDA – 
на 61,3% до 77,2 млрд руб., чистая 
прибыль – в 24 раза до 43,8 млрд 

руб. Выручка совпала с консенсус-
прогнозом, а EBITDA и чистая 
прибыль превысили прогноз 
соответственно на 7 и 70%, 

напоминает аналитик «ВТБ 
капитала» Елена Сахнова. На 
рентабельность положительно 

повлиял рост занятости 
пассажирских кресел (по группе 
«Аэрофлот» – на 3,1 п. п. до 82,4%), 
это позволило группе получить 

дополнительную выручку, не 
увеличивая постоянные издержки, 
объясняет заместитель гендиректора 
«Аэрофлота» Шамиль Курмашов, 

слова которого приводит пресс-
служба. 

Другие факторы хороших 

финансовых результатов – рост 
пассажиропотока группы на 9,2% до 
32,8 млн человек и контроль 
расходов на керосин: последние 

выросли всего на 4,1% при росте 
пассажирооборота на 8,8%, 
цитирует Курмашова пресс-служба. 

Акции «Аэрофлота», которые в этом 

году уже несколько раз обновляли 
исторические максимумы, в среду 
после публикации отчетности 
установили очередной рекорд: они 

подорожали на 6,7% к закрытию 
вторника. Таким образом, 
капитализация «Аэрофлота» достигла 
рекордных 157,5 млрд руб., правда, 

к закрытию торгов произошла 
коррекция до 149,6 млрд руб. С 1 
декабря 2014 г., когда 
капитализация перевозчика падала 

до минимума за последние пять лет 
(см. график), он подорожал в 4,2 
раза. «ВТБ капитал» подтвердил 

рекомендацию «покупать». 

«Отчетность прекрасная, но есть 
негативные факторы, которые могут 

помешать повторить этот результат 
в 2017 г.: возможно, не будет такого 
сильного роста пассажиропотока, 
так как на операционные 

результаты этого года влияло 
перераспределение рынка после 
ухода «Трансаэро», к тому же 
крупнейшие российские конкуренты 

увеличивают провозные емкости, 
также ожидается возвращение 
иностранных авиакомпаний», – 
говорит аналитик «Уралсиба» Денис 

Ворчик. 

«Темпы роста пассажиропотока 

могут сохраниться: «Аэрофлот» 
планирует увеличение парка 
(предложение кресло-километров 
компания думает увеличить 

примерно на 10%). Компания 
ожидает восстановления рынка», – 
полагает аналитик Raiffeisenbank 
Константин Юминов. Рост 

пассажиропотока будет и дальше 
транслироваться в рост выручки и 
EBITDA, но рост чистой прибыли под 
вопросом, продолжает он, так как 

исключительно хороший показатель 
этих девяти месяцев получен в том 

числе благодаря единичным 

факторам, переоценке 
возвращенных авансов за самолеты 
(принесли «Аэрофлоту» 12,5 млрд 
руб., говорится в презентации к 

отчетности). 

Чистая прибыль по итогам всего года 

будет меньше, так как IV квартал 
обычно приносит убытки, в 
предыдущие годы «Аэрофлот» 
получал в IV квартале от 7 млрд до 9 

млрд руб. чистого убытка, отмечает 
Сахнова. Сейчас консенсус-прогноз 
годовой чистой прибыли составляет 
23 млрд руб., но скорее всего она 

будет значительно выше, говорит 
Ворчик. Гендиректор «Аэрофлота» 
Виталий Савельев сказал президенту 
Владимиру Путину, что чистая 

прибыль в 2016 г. составит как 
минимум 20 млрд руб. (в 2015 г. был 
убыток 6,5 млрд руб.). Курмашов 
летом заявлял, что компания готова 

направить на дивиденды половину 
чистой прибыли и даже больше – это 
будет зависеть от решения 
правительства. 

Вместе с финрезультатами заметно 
выросли и выплаты руководству 
«Аэрофлота»: члены правления, 

совета директоров, а также 
руководство летного и наземного 
состава получили за девять месяцев 

1,1 млрд руб. (в январе – сентябре 
2015 г. было 540 млн руб.). Члены 
правления и совета директоров, 
кроме того, получат по программам 

премирования, связанным с 
капитализацией компании, еще 620 
млн руб. (в 2015 г. по этим 
программам было выплачено 144 

млн руб.). 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Цена акций МТС 
осталась выше 
диапазона выкупа 

В таких условиях акционерам 
МТС невыгодно продавать акции 

оператору, считают аналитики  

 Цена на акции МТС вчера 
оставалась выше верхней границы 
диапазона, по которым компания 

обещала выкупить бумаги у 
акционеров. Срок подачи заявок 
истекает в четверг до открытия 
торгов на бирже. 

Диапазон выкупа для обыкновенных 
акций составлял от 199 до 229 руб. 
за бумагу, для депозитарных акций 

(ADS; в каждой – две обыкновенные 
акции) – от $6,31 до $7,27. Вчера к 
19.55 мск одна акция МТС стоила на 
Московской бирже 230,25 руб., ADS 

в Нью-Йорке – $7,86. Таким 
образом, участвуя в выкупе, 
акционеры могли бы продать бумаги 
с дисконтом, который к верхней 

цене диапазона buy back составил 
бы 0,5% для обыкновенных акций и 
7,5% – для ADS. 

МТС готова потратить на buy back 
до 10 млрд руб. Она предложила 
выкупить у миноритариев до 24,8 

млн обыкновенных акций (1,24% 
уставного капитала) на сумму до 4,9 
млрд руб. Кроме того, до 5 млрд руб. 
МТС планировала потратить на 

выкуп у своего мажоритарного 
акционера – АФК «Система» (владеет 
50,44% акций МТС). АФК продаст 
пакет акций, пропорциональный 

тому пакету, который МТС выкупит 
у миноритариев, так чтобы после 
выкупа доля «Системы» в капитале 
МТС не изменилась.  

 Если на момент выкупа акции на 
рынке стоят дороже, то смысла 
участвовать в buy back нет, 

поскольку на рынке их можно 
продать дороже, говорят аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин и 
аналитик «Уралсиба» Константин 

Белов. Такие ситуации происходят 
не часто и оператор в итоге может 
просто отказаться от выкупа, 

считает Либин. Если МТС откажется 
от выкупа, рынок отнесется к этому 
нейтрально: претензий к оператору 
тут быть не должно, считает он. 

Белов говорит, что он с самого 
объявления выкупа считал, что 

премия, предложенная МТС, 
недостаточна, чтобы привлечь 
многих инвесторов. Цена ADS МТС 
вышла за рамки диапазона цен 

выкупа уже в день его объявления, 
составив $7,64. В Москве цена 
акции МТС тогда поднялась до 223,5 
руб. 

Белов и аналитик «Открытие 
капитала» Александр Венгранович 
не исключают, что часть инвесторов 

могли подать заявки раньше, не 
дожидаясь последнего момента, и не 
отозвать их вовремя. Тогда именно 
они и примут участие в выкупе. 

Кроме того, поучаствовать в buy 
back могут владельцы крупных 
пакетов акций, считает аналитик 
«Финама» Тимур Нигматуллин. Для 

них это удобнее, чем продавать в 
рынок, говорят Нигматуллин и 
Венгранович.  

 Какой-то спрос на акции будет в 
любом случае, считает Венгранович. 
Хотя цена объявленного выкупа 

изначально была не очень высока, но 
buy back все-таки состоится – по 
цене ближе к верхней границе 
диапазона, считает он. Спрос при 

этом не будет высоким, ведь 
большого смысла предъявлять свои 
акции к выкупу у инвесторов 
действительно не было, согласен 

аналитик. 

Выкуп состоится, говорит 
Нигматуллин: разница в цене акций 

на Московской бирже с верхней 
границей невелика, а риски 
коррекции после окончания 
процедуры выкупа значительны. 

Выкуп не будет зависеть от того, 
насколько мало акций будет 
предложено к покупке, говорится в 
материалах МТС. Таким образом, 

технически оператор сможет 
провести выкуп даже в случае, если 
спрос будет минимальным, делает 
вывод Нигматуллин. 

МТС запустила безлимитный доступ 
к популярным видеосервисам 

Тем не менее плюсы из процедуры 
buy back МТС уже извлекла. 
Поскольку выкуп акций – событие, 

которое состоится с очень высокой 
вероятностью, объявление о нем 
было нужно менеджменту для 
поддержки котировок после 

раскрытия результатов за III 
квартал, которые ожидались 
слабыми, напоминают Нигматуллин 
и Белов. 

Объявить результаты сбора заявок 
МТС должна не позднее 2 декабря, 

однако вплоть до этого срока 
оператор оставляет за собой право в 

любое время продлить срок действия 
выкупа «в зависимости от рыночных 
условий». Близкий к МТС человек 
соглашается с предположением, что 

количество акций, которые 
инвесторы предъявят к выкупу, 
будет мало. Представитель МТС от 
комментариев отказался. 

Кирилл Седов, Олег Сальманов 

 

Вызов на 
комиссию 

Apple iTunes и Google Play 
подпадают под действие 

законопроекта, ограничивающего 
20% иностранное владение 
видеосервисами, работающими в 
России  

 Разработанный «Медиа-
коммуникационным союзом» (МКС) 
законопроект об ограничении 
иностранного владения 

работающими в России 
видеосервисами может затронуть 
проекты Apple и Google – магазины 
контента iTunes и Google Play, а 

также сервис Apple TV. Это следует 
из комментариев МКС и из самого 
текста законопроекта, внесенного на 
прошлой неделе в Госдуму 

депутатами Андреем Луговым и 
Шамсаилом Саралиевым. Ранее 
представитель МКС подтверждал, 
что союз – разработчик депутатского 

проекта. 

По словам представителя МКС, 
действие законопроекта 

распространяется на все сервисы, 
которые предоставляют доступ к 
контенту за плату, по подписке или 

за просмотр рекламы, посещаемость 
которого в России в течение трех 
месяцев составляет больше 100 000 
человек в сутки. У таких проектов 

доля иностранного участия не 
должна превышать 20%. 

Видеосервисы Google Play, iTunes и 

Apple TV прямо попадают под 
действие проекта, так как продают 
российским пользователям в том 
числе и видеоконтент – фильмы, 

сериалы, шоу. Представитель МКС 
говорит, что во внесенном 
законопроекте для видеосервисов 
Apple и Google не предусмотрены 

исключения, хотя принадлежащий 
Google видеосервис YouTube под 
него не подпадает (на нем 
размещается преимущественно 
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пользовательский контент, а для 
таких сервисов в законопроекте 

сделано исключение). Вопрос со 
встроенными сервисами может быть 
решен через обращение в 
правительственную комиссию по 

иностранным инвестициям, 
добавляет он. Действительно, во 
внесенном в Госдуму документе 
говорится, что исключения из этой 

нормы могут возникнуть в том числе 
благодаря решению 
правительственной комиссии по 
контролю над иностранными 

инвестициями.  

 Правда, непонятно, как будет 
рассчитываться посещаемость 

сервисов Apple и Google: они 
предлагают пользователям не 
потоковое видео, а покупку 
отдельных единиц контента. Данных 

о количестве пользователей этих 
сервисов в России нет. Но лишь одна 
аудитория веб-проектов Google, по 

данным TNS, составила в октябре 
больше 50 млн пользователей. Кроме 

того, Google продает контент через 
мобильные устройства Android, доля 
которых в России на рынке 
смартфонов превышает 85%. 

Представитель Apple не ответил на 
звонок, представитель Google 
отказался от комментариев. 

Источник, знакомый с менеджерами 
одной из этих компаний, говорит, 
что иностранные компании 
озабочены этой проблемой и ведут 

дискуссии «на отраслевом уровне». 

Под действие законопроекта также 
подпадают видеосервисы 

российских интернет-компаний – 
«Яндекса» и Mail.ru. В документе 
сделано ограничение для поисковых 

систем, дающих ссылку на 
видеоконтент, но нет исключения 
для проектов вроде «Яндекс.Видео» и 
«Афиша.Mail.ru», которые 

показывают фильмы и видеоролики 
прямо в поисковой выдаче. 

Управляющий партнер юридической 
компании Law Office of Fedor Kozlov 
& Associates Федор Козлов считает, 

что iTunes и Google Play вряд ли 
уйдут с российского рынка: 
законодатели оставили крупным 
компаниям возможность обойти 

ограничения, обратившись в 
правительственную комиссию. 
Однако в целом новый законопроект 
в случае его одобрения будет 

способствовать монополизации 
рынка и разрастанию его теневого 
сегмента, полагает он. 

Представитель Роскомнадзора (эта 
служба будет следить за 
соблюдением закона) отказался от 

комментариев. 

Анастасия Голицына 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Крупнейшим 
застройщиком 
Москвы стало 
казенное 
предприятие 

На долю Управления 
гражданского строительства 
приходится 10% продаваемых 

новостроек  

 За 10 месяцев 2016 г. через 
электронные торги было продано 
2417 квартир, построенных КП УГС, 

следует из ответа стройкомплекса 
Москвы и информации, 
размещенной на сайте 
«Мосреалстроя» (городской риэлтор). 

За них город выручил 19,3 млрд руб. 
За весь 2015 год было реализовано 
1764 квартиры УГС на 11,35 млрд 
руб. 

Это казенное предприятие 
выступает заказчиком-
застройщиком строительства жилья 

и детских садов за счет московского 
бюджета с 2011 г. Оно получает 
бюджетные деньги в виде 

инвестиций и может распределять 
их по закону «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». На конец 2014 г. 

полученные УГС от города 
ассигнования оценивались в 100 
млрд руб. Большую часть 
построенных квартир предприятие 

передает городу – под переселение 
москвичей из сносимого и 
аварийного жилья. Остальное 
выставляется на торги. Например, в 

прошлом году из 51 дома, 
построенного УГС, 30 было передано 
под переселение, 5 – под городские 
задачи и 16 – выставлено на 

продажу. 

Серьезного снижения объемов 

строительства жилья в Подмосковье 
пока не будет 

Квартиры продаются с уже 
оформленным правом собственности 
и с отделкой, они расположены в 
районах с качественной 

инфраструктурой – с хорошей 
транспортной доступностью, 
рассказывал «Ведомостям» 
представитель компании. Квартиры 

продаются на электронных торгах, 
цену раз в полгода определяет 
независимый оценщик, агентом 
выступает «Мосреалстрой». 

На долю УГС приходится десятая 
часть всех продаваемых в столице 
новостроек: в январе – октябре 2016 

г. управление Росреестра по Москве 
зарегистрировало 26 712 договоров 
долевого участия. Это серьезная доля 
рынка, для частных застройщиков 

УГС может стать неприятным 
конкурентом, считает партнер 
«Строй-груп» Андрей Закревский. По 
его мнению, у городской компании 

другие затраты – она строит на 
муниципальной земле, т. е. участок 
достается бесплатно. У 
коммерческих структур, по его 

оценке, на землю приходится от 15 
до 30% себестоимости. «У города 
большое количество земли, есть 

обязательства перед очередниками, 
программы сноса пятиэтажек – 
муниципальный застройщик 
подходит для этих целей как нельзя 

кстати», – рассуждает Закревский. 

  За неполные пять лет 
существования УГС смогло стать 

одним из крупнейших застройщиков 
Москвы. Общая площадь квартир в 
сданных компанией в прошлом году 
домах составила 610 170 кв. м – 

самый высокий показатель в 
границах старой Москвы (см. врез). 
В среднем в Москве вводится около 
3 млн кв. м жилья в год. 

УГС строит в основном в границах 
старой Москвы; на присоединенных 

территориях у компании два 
проекта – жилые комплексы 
«Некрасовка» и «В Солнцево». Если 

сравнивать с застройщиками 

присоединенных территорий, то 
больше построило только входящее в 
группу «Абсолют» ООО «Олета» (ее 
представитель на вопросы 

«Ведомостей» не ответил). 

В 2016 г. УГС планирует сдать 467 

670 кв. м жилья, сообщил 
представитель стройкомплекса 
Москвы. 

«Квартиры КП УГС пользуются 
большим спросом, так как продается 
уже готовое жилье, с ремонтом – 
никаких рисков, – комментирует 

председатель совета директоров 
«Бест-новостроя» Ирина 
Доброхотова. – Порой доходит до 
ажиотажа – на одну квартиру 

претендует по 5–7 человек, и на 
электронной площадке они могут 
торговаться сутками».  

 «По сравнению с прошлым годом 
конкуренция на рынке выросла. 
Девелоперы выводят большое 

количество новых проектов, спрос 
тоже изменился: клиент стал более 
требовательным и разборчивым», – 
говорит директор по маркетингу и 

коммуникациям группы ЛСР Юрий 
Ильин. По его словам, за ту цену, по 
которой в 2015 г. продавался 
комфорт-класс, в этом году можно 

найти предложения в бизнес-классе 
на начальных этапах строительства. 
Доброхотова называет цены УГС 
«выгодными» для покупателя: они 

сравнимы со стоимостью 
новостроек, но имеют пакет 
документов на собственность. 

В целом Москва за 10 месяцев 
продала 2734 квартиры на 23,3 
млрд руб., следует из сообщений 
«Мосреалстроя». Помимо УГС строят 

и продают жилье еще две городские 
компании – «Центр-инвест» и АО 
«УЭЗ». Нереализованные квартиры 
проходят повторную оценку, на 

основании которой возможно 
снижение стоимости 1 кв. м, и 
повторно выставляются на торги, 

говорит представитель 
стройкомплекса Москвы. 

Бэла Ляув 
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