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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Лидеров НАТО 
попросили быть 
лаконичнее 

Саммит альянса в Брюсселе 
подстроился под запросы 

президента США Дональда 
Трампа  

Главными темами саммита НАТО в 
Брюсселе в четверг стало участие 

альянса в коалиции против ИГИЛ 
(запрещено в России) и повышение 
расходов на оборону. Тема 
отношений с Россией обсуждалась 

минимально, никаких новых 
решений принято не было. 
Присоединение НАТО к коалиции – 
политический жест, заверил генсек 

НАТО Йенс Столтенберг в четверг. 
Все члены НАТО входят в коалицию 
США по борьбе с ИГИЛ, однако 
участие НАТО в операции 

ограничивается полетами 
разведывательных самолетов АВАКС 
в Турции и подготовкой военных в 
Ираке. 

Саммит стал первой 
многосторонней площадкой, 
которую посетил президент США 

Дональд Трамп в ходе своего первого 
зарубежного турне. Во время своей 
предвыборной кампании Трамп 
назвал НАТО устаревшим, а свою 

приверженность 5-й статье о 
коллективной обороне (нападение на 
одного станет атакой на всех) 

открыто не поддерживал. «Повестку 
саммита скроили под Трампа и 
свели ее к борьбе с терроризмом и 
расходам на оборону – тому, за что 

Трамп больше всего критиковал 
НАТО. Россию вынесли за скобки, а 
главам государств неоднократно 
напоминали о необходимости 

говорить покороче во время ужина с 
Трампом, чтобы его внимание не 
рассеивалось», – комментирует 
саммит американский журнал The 

Atlantic.  

 В стенах НАТО избрание Трампа 
вызвало беспокойство, ведь опыта в 

международной политике у него не 
было и он казался непредсказуемым, 
однако его советники по 
безопасности это компенсировали, 

делится чиновник НАТО. Если Трамп 
откажется от НАТО, то нагрузка на 
Вашингтон увеличится и 
американцам придется самим 

выполнять те задачи, которыми 

занимается в настоящее время 
альянс, делится соображениями 
чиновник: «Если закроют альянс, то 
нечто подобное придется создавать 

уже на следующий день». Статья 5 
была приведена в действие 
единственный раз – после атаки на 
США 11 сентября 2001 г., а сейчас 

самая крупная операция альянса – в 
Афганистане, напоминает чиновник. 

Никаких планов или 

предложений по Сирии в настоящее 
время в НАТО не обсуждается, 
рассказывает высокопоставленный 
военный НАТО. Альянс не будет 

участвовать в боевых операциях 
коалиции, подчеркнул военный. 
Против активного участия НАТО в 
Сирии выступают прежде всего 

Франция и Германия, ведь в этом 
случае идею создания европейской 
армии и единой независимой 
политики безопасности придется 

отложить еще на несколько лет, 
делится чиновник НАТО. Участие 
НАТО в антиигиловской коалиции – 
важный, но символический шаг, 

сказал «Ведомостям» бывший посол 
США в России и бывший 
заместитель генерального секретаря 
НАТО Александр Вершбоу: «НАТО 

начнет участвовать в планировании 
операции коалиции, и в этом 
главный результат присоединения, 

однако приоритет НАТО – 
обеспечить безопасность в Европе, и 
ключевым моментом в этом пазле 
становится все более агрессивная 

Россия, которая за последние три 
года из партнера превратилась в 
проблему». Война на востоке 
Украины – самая сложная задача 

альянса и здесь его никто заменить 
не может, продолжает Вершбоу: 
«Если в Сирии НАТО участвует 
символически, то на восточных 

рубежах именно альянс «заземляет» 
США и продолжает курс, даже 
несмотря на смену хозяина Белого 
дома».  

Нина Ильина  

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-
Тихоокеанский 
банк ищет 
инвесторов 

Помогает ему в этом экс-министр 
экономики Андрей Нечаев. Речь 
может идти как о допэмиссии, 

так и о продаже всего банка  

Акционеры Азиатско-
Тихоокеанского банка (АТБ) ведут 
переговоры о продаже банка, 
рассказали «Ведомостям» два его 

контрагента – один из них получал 
предложение о сделке. АТБ 
принадлежит совладельцу «Азбуки 
вкуса» Андрею Вдовину (22,5% 

акций), сыну экс-сенатора Павла 
Масловского Алексею (22,5%) и 
основателю золотодобывающей 
компании Petropavlovsk Питеру 

Хамбро (22,5%). Они контролируют 
банк через «ППФИН регион» и 
«Техсан энтерпрайзис лимитед». 

 «Лица, контролирующие 
«ППФИН регион», принимают меры 
по продаже акций банка либо долей 

«ППФИН региона» по их рыночной 
стоимости», – говорится в отчетности 
банка по МСФО за 2016 г. Там же 
указано, что акционеры АТБ 

получили предписания ЦБ снизить 
долю в капитале до размера не более 
10%. Помимо Вдовина, Масловского 
и Хамбро такое же предписание 

получил и фонд East Capital 
(принадлежит 17,9% в капитале), 
следует из отчетности банка, однако 
фонд сейчас оспаривает решение ЦБ 

в суде. До того момента, как 
акционеры снизят долю, право 
голоса East Capital и «ППФИН 
региона» при проведении общих 

собраний акционеров ограничено 
10% акций АТБ, сообщил банк в 
отчетности. Кроме того, среди 
акционеров АТБ корпорация IFC, ей 

принадлежит 6,7%. 

Требование снизить долю в АТБ 

последовало вскоре после того, как 
«М2М прайвет банк», 100%-ная 
«дочка» банка, в декабре прошлого 
года лишился лицензии. Контрагент 

банка знает, что акционеры хотят 
продать кредитную организацию за 
3 млрд руб. Это слишком высокая 
цена за банк, поскольку ему, скорее 

всего, потребуется докапитализация, 
считает он.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/26/691572-nato-lakonichnee
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/26/691572-nato-lakonichnee
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/26/691572-nato-lakonichnee
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/26/691597-aziatsko-tihookeanskii-investorov
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/26/691597-aziatsko-tihookeanskii-investorov
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/26/691597-aziatsko-tihookeanskii-investorov
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/26/691597-aziatsko-tihookeanskii-investorov
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Речь может идти о возможном 
привлечении новых партнеров, а не 

о продаже банка, указывает 
представитель АТБ, «любые оценки 
некорректно называть стоимостью 
банка». «Акционеры АТБ 

рассматривают различные 
возможности дальнейшего развития 
бизнеса и увеличения капитала 
банка, в том числе в партнерстве с 

новыми инвесторами», – говорит он. 
Вдовин сказал «Ведомостям», что 
сейчас идет формальный процесс по 
привлечению инвестора, 

рассматриваются оба варианта: 
допэмиссия и продажа.  

В переговорах о продаже АТБ 

участвует экс-министр экономики и 
бывший предправления РФК-банка 
Андрей Нечаев, знают два 
контрагента АТБ. О том, что Нечаев 

участвует в переговорах, говорит и 
человек, близкий к АТБ. По его 
словам, в переговорах участвуют 4–5 
кандидатов – не менее двух банков 

из топ-50 и несколько частных 
инвесторов, все они сейчас проводят 
due diligence, соглашения о 
намерениях ни с кем не подписаны. 

Однако окончательные 
договоренности с инвестором по 
продаже банка могут быть 

достигнуты в течение двух недель, 
замечает он. Нечаев в разговоре с 
«Ведомостями» подтвердил свое 
участие в переговорах, однако не в 

качестве покупателя. «Я от имени 
группы инвесторов веду переговоры 
о покупке [доли АТБ]», – объяснил он. 
Переговоры идут несколько месяцев 

и сделка может состояться уже в 
июне этого года, сообщил Нечаев. 
Вдовин сказал, что не может ни 
подтвердить, ни опровергнуть 

интерес конкретных лиц. 
Ходатайств о покупке АТБ в ФАС 
пока не поступало, сказала 
замначальника управления контроля 

финансовых рынков ФАС Лилия 
Беляева.  

 Три собеседника «Ведомостей», 

близких к банку, указывают, что 
спешки с продажей банка нет. 
Однако после получения 
предписания ЦБ акционер 

вынужден в течение 90 дней 
представить доказательства того, 
что его репутация отвечает 
необходимым требованиям, или же 

снизить долю участия в капитале до 
10% и ниже, разъяснял ЦБ в письме 
президенту ассоциации «Россия» 
Анатолию Аксакову в феврале. В 

противном случае ЦБ может 
требовать снизить долю или 
прекратить участие в капитале в 

суде. 

Скорее всего, потенциальные 
покупатели АТБ потребуют дисконта 

из-за проблемных активов, считает 
методолог RAEX Юрий Беликов. К 
ним относятся незарезервированные 
требования к М2М (на конец I 

квартала банк сформировал 
провизии лишь в размере 10% от 

необходимых 7,2 млрд руб. – 
«Ведомости»), говорит он. Кроме 
того, значительная доля кредитов 
АТБ приходится на связанные 

стороны, указывает Беликов. С 2016 
г. растет дефолтность 
необеспеченных кредитов физлицам, 
продолжает он: доля просроченной 

задолженности в розничном 
портфеле за 2016 г. и первые четыре 
месяца 2017 г. выросла на 3,8 п. п. 
до 15,1%. И хотя у АТБ есть 

рассрочка до 2018 г. на 
формирование резервов по кредиту 
М2М (об этом сказано в отчетности 
банка), Беликов считает, что это все 

равно окажет давление на его 
капитал.  

Анна Еремина, Эмма Терченко, 

Ольга Адамчук   

 

Таможня 
двинулась 
навстречу бизнесу 

Общение службы с участниками 
ВЭД переведут в электронный 
формат 

Коллегия Федеральной таможенной 

службы (ФТС) вчера утвердила 
проект комплексной программы 
развития ведомства до 2020 года. 
Добросовестному бизнесу в ней 

обещано повышение удобства и 
прозрачности таможенных 
процедур. Добиться этого 
предполагается путем 

автоматизации процессов 
оформления товаров, что позволит 
отделить участника ВЭД от 
таможенного инспектора, превратив 

последнего в работающего с 
электронными документами 
офисного работника. 

Утвержденная коллегией 
программа развития ФТС до 2020 
года вместе с предложениями по ее 

финансированию будет 
представлена в Минфин к 1 июля 
этого года (финансовое ведомство, 
напомним, курирует таможню). Судя 

по словам главы ФТС Владимира 
Булавина, сверхдорогой программа 
не будет — многих показателей 
планируется достичь за счет 

имеющегося финансирования. 

Отдельных денег потребует 
создание центров электронного 

декларирования (ЦЭД) на 
территориях, находящихся в 
федеральной собственности, пояснил 
господин Булавин. По замыслу 

таможенников, концентрация 
декларирования в центрах позволит 

преодолеть зависимость от частных 
собственников складов временного 

хранения и "разорвать цепочку: 
должностное лицо таможенных 
органов — участник ВЭД", уменьшив 
коррупционные риски. При таком 

подходе таможенный инспектор 
станет, по сути, офисным 
работником, который имеет дело 
лишь с электронными 

декларациями. Площадь объектов 
федеральной собственности, занятой 
структурами ФТС, до 2020 года 
должна увеличиться втрое: с 9,7 тыс. 

до 29,2 тыс. кв. м. 

Ключевые показатели своей 
программы в ФТС объединили в "10 

шагов навстречу бизнесу". 
Предполагается, в частности, что 
доля электронных деклараций, 
регистрируемых в ЦЭД, вырастет к 

2020 году до 95% (в 2016 году — 
16%). Долю автоматически 
зарегистрированных экспортных и 
импортных деклараций планируется 

довести до 99% (35,7% и 1,6% 
соответственно). 

Еще ФТС обещает развитие 
системы управлениями рисками. С 
апреля служба приступила к 
внедрению субъектно-

ориентированной модели, 
предусматривающей распределение 
участников ВЭД по трем категориям 
в соответствии с уровнем риска. Для 

добросовестных участников 
предусмотрена дальнейшая 
автоматизация процессов контроля, 
позволяющая сократить процедуры 

до нескольких минут. В сочетании с 
обязательным предварительным 
информированием о товарах, 
ввозимых воздушным (а в 

дальнейшем — и водным) 
транспортом, это позволит 
перенести основную нагрузку 
контроля с этапа декларирования на 

этап после выпуска и перейти от 
глобального контроля к выборочным 
проверкам. К 2020 году доля 
деклараций низкого риска должна 

вырасти с 44% до 80%. 

По словам господина Булавина, в 

"белый сектор" пока попали лишь 8% 
участников ВЭД, и служба ищет 
возможности расширения этой 
группы — в том числе за счет 

изменения критериев. Так, 
снижение со 150 до 100 норматива 
по количеству деклараций, 
подаваемых за два года, позволит 

расширить число участников "белого 
сектора" в 1,5 раза, сообщил глава 
ведомства. Кроме того, в ФТС 
рассчитывают, что этим летом 

бизнес-сообщество завершит 
разработку "Хартии добросовестного 
участника ВЭД", участники которой 
возьмут на себя добровольные 

обязательства по соблюдению 
таможенных норм. 

http://www.kommersant.ru/doc/3307162
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Проект программы обсуждался с 
общественным советом при ФТС с 

привлечением всех бизнес-
объединений. Впрочем, по словам 
председателя этого совета Леонида 
Лозбенко, у бизнеса "осталась масса 

вопросов" о том, как именно будет 
реализовываться программа. Он 
напомнил, что в рейтинге Doing 
Business Всемирного банка по 

показателю "международная 
торговля" Россия занимает лишь 
140-е место (при общем 40-м месте). 
По словам источников "Ъ", такое 

отставание вызывает заметное 
недовольство в Белом доме — 
публично представленная вчера 
программа-2020 должна 

продемонстрировать желание ФТС 
начать менять ситуацию. 

Надежда Краснушкина  
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Глобальная 
экономика 
формирует 
бесполезный класс 

Технологический прогресс 
оставляет на обочине жизни 
миллионы работоспособных 

граждан 

Технологический прогресс и 
глобализация выбрасывает из жизни 
миллионы работоспособных 
граждан, чей труд не нужен 

современной экономике. Так, 
каждый пятый американец без 
высшего образования за последний 

год ни разу не работал. И шансов 
найти применение у них – все 
меньше. Отвергнутых современной 
экономикой граждан называют 

глобальным бесполезным классом. 
Но бесполезными оказываются не 
только люди. Продукция и труд 
целых отраслей или регионов также 

становятся невостребованными или 
бесполезными.  

Масштабная автоматизация 

труда и промышленная революция 
ведет к переформатированию 
современного общества и весьма 
печальным последствиям.  

В глобальной экономике 
формируются ненужные, 

бесполезные классы или даже 
народы. На возможность такого 
развития событий, в частности, 
указывает израильский историк 

Юваль Ной Харари. «Алгоритмы и 
роботы отберут у людей сотни 
профессий», – пишет он в 
британской Guardian. К 2050 году 

сформируется новый класс людей – 
бесполезный класс. «В него войдут не 
просто безработные люди, а люди, в 
принципе неспособные устроиться 

на доступную работу», – 
прогнозирует ученый. 

Обладателям традиционных 

профессий, по его словам, придется 
«переизобретать» себя заново, и еще 
не факт, что новая специальность 
ими будет освоена. «Работа 

потребует креативности и гибкости, 
и пока неясно, сможет ли 40-летний 
безработный таксист или страховой 
агент перестроиться», – пишет 

Харари. 

Примерно такую же картину 
будущего рисует и глава SpaceX 
Илон Маск. Труд большой доли 
населения планеты, по его словам, 

вообще не будет востребован, и 
бессмысленность существования 
значительной части жителей 
планеты станет глобальной 

проблемой. «Работы, которую робот 
не сможет делать лучше человека, 
будет очень и очень мало. Это то, что 
я считаю наиболее вероятным. И 

если я прав в своих предположениях 
и это действительно произойдет, то 
нам нужно понять, что мы 
собираемся с этим делать», – 

рассуждает Маск. «Ведь очень 
многие сегодня не мыслят себя вне 
своей работы. Но когда ты 
становишься не нужен, если нет 

необходимости в твоем труде, то как 
быть тогда? В чем смысл? Как не 
почувствовать себя бесполезным?» – 
задается вопросом Маск. 

На сегодняшний день 
существуют различные оценки того, 
сколько миллионов работников, 

таким образом, останется не у дел. 
Так, в докладе Всемирного 
экономического форума ранее 
указывалось, что роботизация 

производственных процессов во 
многих отраслях приведет к чистой 
потере более 5 млн рабочих мест в 

крупнейших развитых и 
развивающихся странах к концу 
2020 года (см. «НГ» от 19.01.16). 

А уже к 2050 году, говорили 
эксперты McKinsey Global Institute, 
благодаря автоматизации 
производства без работы останутся 

1,1 млрд рабочих по всему миру. 
Однако полностью «безлюдными» 
могут стать не более 5% нынешних 
профессий, которые допускают 

тотальную роботизацию, сообщали 
эксперты (см. «НГ» от 16.01.17). 

Признаки формирования в мире 

бесполезного класса видны уже 
сегодня. К примеру, в США 20 млн 
мужчин трудоспособного возраста 

(22%) без высшего образования ни 
дня не работали за последние 12 
месяцев. Причем 7 млн из них даже 
не пытаются найти работу, сообщает 

Business Insider. А за 15 последних 
лет доля занятых работой мужчин в 
возрасте 20–25 лет упала с 82 до 
72%, указывает СМИ. 

Очевидно, о невозможности и 
неспособности уже целых 
возрастных групп устроиться на 

работу говорит и тот факт, что в 
своей предвыборной кампании 
кандидат от республиканцев 
Дональд Трамп делал ставку на 

«забытых людей», обещая им новые 
трудовые места. 

В России картина также не 

вселяет оптимизма. В РФ около 12% 
молодежи в возрасте 15–24 лет 
сегодня исключены из сферы 
занятости, образования и 

профподготовки. И при общей 
численности возрастной группы в 
16,1 млн человек это почти 2 млн. 
Такие оценки приводит научный 

сотрудник Центра трудовых 
исследований Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Анна Зудина. 
Состав российского бесполезного 

класса выглядит весьма пестрым. В 
него, в частности, может попасть до 
70% девушек в возрасте 20–24 лет. 
«Больше половины представителей 

этой группы состоят в браке. Во 
многом именно поэтому они уходят с 
рынка труда и в дальнейшем не 
имеют возможности или не видят 

смысла совмещать семью с работой 
или учебой», – говорит Зудина. 

Автоматизация и технический 
прогресс будут способствовать 
вымиранию целых профессий. Так, в 
первую очередь следует ожидать 

снижения спроса на 
низкоквалифицированных 
сотрудников, сообщают специалисты 
рекрутингового портала Superjob. По 

их мнению, уже с 2018 года спрос на  
них ежегодно будет падать на 5%. А 
в некоторых сферах даже самых 
лучших сотрудников заменят 

роботы-алгоритмы, говорят в 
компании. Таким образом, 
предупреждают они, общий уровень 
реальной безработицы в России при 

существующих тенденциях уже к 
2022 году может увеличиться до 20–
25% (сейчас около 5,5%), считают 
рекрутеры. 

«Снизится и реальный спрос на 
бухгалтеров начального уровня. К 
2020 году рынок труда для 

бухгалтеров начального уровня и 
делопроизводителей может 
сократиться в три раза. Банки 

начнут сокращать специалистов, 
задействованных в бумажном 
документообороте. Будет снижаться 
спрос на сотрудников контакт- и 

колл-центров. В целом в ближайшие 
годы в разы сократится объем 
предложений для специалистов по 
обработке информации (операторы 

ввода данных, модераторы и т.д.)», – 
полагают исследователи. 

Кроме того, продолжают в 

Superjob, с 2017 года перестанет 
расти спрос на квалифицированных 
рабочих на промышленных 
предприятиях. «Масштабное 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/1_6996_global.html
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внедрение роботизированной 
техники будет способствовать 

сокращению рабочих рук», – говорят 
в компании. 

В свою очередь, отставание от 

мирового технического прогресса 
может вылиться в появление не 
просто ненужных профессий, но и 
фактически ненужных стран, 

которые в силу отсталости будут 
неспособны воспроизвести ту или 
иную продукцию. К примеру, 
создавая совместные предприятия в 

России, иностранцы зачастую 
предпочитают обходиться 
собственными трудовыми 
ресурсами. 

Особенно это заметно в ходе 
китайской экспансии на просторы 

бывшего СССР. Китайские 
специалисты, например, строят 
железные дороги в Грузии – а 
навыки местных специалистов при 

этом оказываются никому не 
нужными. Похожая перспектива 
ждет и Россию, которая фактически 
разучилась строить современные 

железные дороги. 

Так, участие РФ в строительстве 
высокоскоростной магистрали 

Москва–Казань может быть сугубо 
вспомогательным (см. «НГ» от 
25.07.16). Отсутствие необходимых 
квалификаций приводит к тому, что 

страна оказывается неспособной 
создавать обычную технику: от 
тракторов до экскаваторов, 
пассажирских вагонов или 

локомотивов. Еще один пример – это 
невозможность обеспечить 
территорию Крыма оборудованием 
для электростанций (см. «НГ» от 

14.04.17). Многие же европейские 
бизнесмены, работающие в РФ, в 
качестве основной проблемы 
указывают на отсутствие 

квалифицированных кадров в 
стране (см. «НГ» от 23.05.17). 

Однако даже с учетом 
технического прогресса России 
появление в классическом 
понимании бесполезного класса пока 

не грозит, уверены эксперты «НГ». 
«Внедрение автоматизации 
процессов и инноваций – это 
серьезные затраты. На растущем 

рынке компании вкладывают в 
такого рода проекты – и уже через 
несколько лет получают серьезную 
отдачу. В период кризиса, когда 

большинство компаний живет 
сегодняшним днем и думает только о 
выживании, инвестировать готовы 
единицы. Не думаю, что в 

ближайшие пять лет у нас появится 
класс», – уверен ведущий специалист 
по подбору персонала кадрового 
агентства «Юнити» Руслан Карпов. 

«В классическом представлении 
появление бесполезного класса 

связано с понятием безусловного 
дохода. То есть такой человек не 

просто не работает, ему нет нужды 
работать», – подчеркивает старший 

научный сотрудник Института 
социального анализа и 
прогнозирования Академии 
народного хозяйства и госслужбы 

Дмитрий Логинов. В России же 
появление такого дохода пока 
проблематично. 

Тем не менее некоторая 
опасность есть. «Зачастую люди, 
которые имеют физическую 
потребность в работе, не могут ее 

получить и удержать. И таких 
сегодня, по оценкам, четверть 
населения страны», – признает 
Логинов. 

Не все так пессимистично, 
считает замдиректора Центра 

трудовых исследований ВШЭ 
Ростислав Капелюшников. «С точки 
зрения стандартной экономической 
теории представление о 

технологической безработице и о 
том, что нас ждет мир с роботами и 
без работников, – это глубочайшее 
заблуждение. Оно базируется на том, 

что есть некоторый фиксированный 
объем работ. Скажем, для того чтобы 
произвести 100  единиц выпуска, 
нужно 100 работников. Теперь 

представим себе, что 
производительность труда 
повысилась в два раза. Для того 
чтобы произвести такое же 

количество выпуска, потребуется в 
два раза меньше работников. 
Отсюда делается вывод, что те 50, 
которые высвободятся, останутся 

без работы, и возникнет некая 
перманентная безработица», – 
рассказывал он в СМИ. Однако нет 
никаких оснований для того, чтобы 

считать, что внедрение новых 
технологий и связанное с этим 
повышение производительности 
приведет к перманентному 

сокращению занятости и к 
перманентному росту безработицы. 
«Технологическая безработица – это 
в значительной степени миф. Когда 

конный транспорт был заменен 
автомобилями – что, мы по 
историческим данным можем найти 
какую-то сверхвысокую безработицу 

среди бывших извозчиков? Когда 
пришли компьютеры и была 
полностью уничтожена профессия 
машинистки – что, мы слышали о 

каком-то взрывном росте 
безработицы среди машинисток? 
Ничего этого не было, потому что в 
экономике, даже медленно 

растущей, уничтожение рабочих 
мест всегда сопровождается их 
созданием», – подчеркивает эксперт. 

Тем не менее развитие технологий 
может создать очаговую 
безработицу. 

Рост в США числа экономически 
неактивных граждан эксперт также 
связывает с появлением новых 
технологий. «Раньше человек, 

который оказывался без работы, во-
первых, не очень знал, чем себя 

занять, а во-вторых, он оказывался в 
социальной изоляции», – говорит 
Капелюшников. 

России, по мысли эксперта, 
такой тренд пока мало угрожает. «РФ 
ждет резкое падение численности 
рабочей силы и численности 

занятых. По прогнозу Росстата, к 
2030 году занятость в России упадет 
на 10%, или на 7 млн человек. При 
этом никаких источников, которыми 

можно было бы компенсировать это 
падение, у нас нет. Это означает, что 
в ближайшие полтора десятилетия 
мы будем жить в условиях 

падающего предложения труда. 
Такого опыта у России нет, и даже 
мировой опыт ограничен», – 
резюмирует он.   

Ольга Соловьева 

 

Олег Фомичев: к 
концу года ставки 
по кредитам для 
бизнеса снизятся 

Заместитель министра 
экономического развития — о 

мерах поддержки малого 
предпринимательства 

В день российского 
предпринимательства (отмечается 
26 мая) статс-секретарь, заместитель 

министра экономического развития 
Олег Фомичев рассказал в интервью 
корреспонденту «Известий» Инне 
Григорьевой о том какие 

нововведения ждут малый и средний 
бизнес в ближайшие несколько лет. 
В частности, Минэкономразвития 
предлагает «отвязать» социальные 

платежи индивидуальных 
предпринимателей (ИП) от 
минимального размера оплаты труда 
и распространить патентную 

систему налогообложения на новые 
виды деятельности. 

Социальные платежи ИП 
рассчитываются, исходя из 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Премьер-министр Дмитрий 

Медведев поручил повысить МРОТ 
до уровня прожиточного минимума, 
что означает рост платежей для ИП. 
Планируется ли уходить от этой 

схемы расчета социальных 
платежей? 

Задача повышения размера 

МРОТ до уровня прожиточного 
минимума очень правильная. Она 
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приведет к легализации «серых» 
зарплат, к росту производительности 

труда. И при этом не должна 
противоречить задаче развития 
малого и среднего бизнеса. Вместе с 
тем, повышение МРОТ, исходя из 

действующего порядка расчета 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды, напрямую 
повлияет на финансовую нагрузку 

на индивидуальных 
предпринимателей. 

Конечно, невозможно в условиях 

инфляции зафиксировать платеж и 
сделать его постоянным. Проблема в 
том, что перед нами стоит задача 
довести МРОТ до прожиточного 

минимума быстрыми темпами, 
поэтому мы предлагаем сейчас 
отвязать социальный платеж, 
уплачиваемый индивидуальными 

предпринимателями, от размера 
МРОТ и повышать его ежегодно на 
основе устанавливаемого отдельным 
решением правительства 

коэффициента, который будет 
привязан к росту потребительских 
цен. 

Возможны и другие варианты. 
Помимо прочего, мы обсуждали рост 
заработных плат как показатель, к 

которому тоже можно привязать 
социальный платеж ИП. В любом 
случае мы хотим, чтобы 
коэффициент ежегодного 

изменения, на который будет 
умножаться базовая сумма, 
утверждался правительством с 
учетом текущей ситуации, а не 

автоматически был привязан к 
темпам роста МРОТ. 

Какой будет базовая цифра, на 

которую умножат коэффициент? 

Мы хотим базовую цифру 

оставить на том уровне, на котором 
сейчас находится МРОТ. 
Зафиксировать его, и эту сумму уже 
ежегодно индексировать на 

коэффициент, который будет 
правительством утверждаться. 
Сейчас у нас МРОТ составляет 7 500 
рублей. С 2018 года расчет взносов 

будет осуществляться исходя из 
МРОТ равного 7 800 рублей. 

Соответствующие поправки уже 

разработаны, и сейчас мы будем 
согласовывать их с Минфином и 
Минтрудом, чтобы внести в 
правительство. 

Когда новая система может 
заработать? 

Мы хотим, чтобы заработала со 
следующего года. Рассчитываем, что 
до конца года мы этот закон 

примем, потому что Минфин должен 
считать новый бюджет, исходя из 
прогноза поступлений, которые 
будут по итогам принятия 

документа. 

Могут ли в ближайшее время 
появиться новые налоговые льготы 

для предпринимателей? 

Будут приниматься решения в 
целом по контурам налоговой 

системы. В рамках этих решений 
вполне возможно, что будут 
меняться какие-то параметры 
налоговых режимов для малого и 

среднего предпринимательства. Но 
пока трудно сказать, потому что 
дискуссия начата, и никаких еще 
окончательных решений не принято. 

Но у вас есть какие-нибудь 
предложения? 

У нас есть предложения по 
совершенствованию патентной 
системы. Нам нужно этот налоговый 

режим более жестко привязать к 
факту регистрации, чтобы 
предпринимателю было проще 
одновременно зарегистрироваться и 

заплатить патент, а также 
расширять сферу действия 
патентной системы. Сейчас патенты 
еще недостаточно распространены 

при том, что темпы роста 
плательщиков по ним за два года 
выросли в 2,5 раза. 

Также эту систему нужно 
усовершенствовать с точки зрения 
уровня обложения по социальным 

платежам. Уже довольно давно идет 
дискуссия с Минтрудом и бизнес-
сообществом по поводу введения для 
индивидуальных предпринимателей, 

не привлекающих наемных 
работников и применяющих патент, 
единого платежа, который будет 
включать сумму налога и страховых 

взносов. 

На какие виды деятельности 
может быть расширена патентная 

система налогообложения? 

Сейчас около 63 видов 
деятельности под патент подпадают. 

Для расширения надо дополнительно 
проанализировать региональную 
практику, потому что у регионов уже 

есть право включать в перечень 
видов деятельности, 
осуществляемых в рамках патента, 
новые виды деятельности. Возможно 

дальнейшее распространение 
патента на производственную сферу 
и сферу сельского хозяйства. 

Была критика в адрес того, что 
только крупные госбанки кредитуют 
бизнес по льготным ставкам, и надо 
в это вовлекать маленькие 

региональные банки. Идет ли работа 
в этом направлении? 

Корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства 
(МСП), которая является главным 
институтом развития в части 

кредитно-гарантийной поддержки 
МСП, по договоренности с 
Центральным банком сейчас 
работает в этом направлении. 

У нас есть льготная программа 
кредитования малого и среднего 

бизнеса под названием «Шесть с 
половиной». Эта программа 
фиксирует процентную ставку по 
кредитам в сумме не менее 5 млн 

рублей для малых предприятий на 
уровне до 10,6% годовых, для 
средних — до 9,6% годовых. Банки, 
предоставляющие финансирование 

предпринимателям по этой 
программе получают возможность 
рефинансирования в ЦБ по ставке 
6,5% годовых, поэтому программа 

получила второе название «Шесть с 
половиной». 

Более 30 новых региональных 

банков корпорацией для работы по 
этой программе уже аккредитованы. 
Сейчас корпорация делит лимиты 
между крупными и небольшими 

банками пополам. 

Во второй половине года, если 

ЦБ примет решение об увеличении 
лимита по программе дополнительно 
на 50 млрд рублей, практически весь 
этот лимит будет размещен в 

региональных банках. По части 
крупных банков мы будем уходить в 
сторону увеличения сроков, на 
которые выдаются кредиты, и 

обеспечения их инвестиционного 
характера. 

Минэкономразвития подготовило 

проект постановления, сейчас он 
находится в правительстве (речь 
идет об аналоге программы «Шесть с 
половиной», но при поддержке 

правительства, а не ЦБ). Для 
конечного заемщика практически 
ничего не поменяется. Просто дело в 
том, что у крупных банков 

сократились лимиты в связи с 
вовлечением в программу 
региональных банков, но у них 
осталась большая доля одобренных 

или предодобренных кредитов для 
МСП, и нам бы очень хотелось этот 
навес закрыть. 

Мы будем компенсировать 
крупным банкам разницу между 
6,5% и ключевой ставкой ЦБ для 

того, чтобы крупные банки навес 
невыданных кредитов выдали 
максимально быстро. Таким 
образом, мы сейчас обеспечим 

поддержку льготного кредитования 
малого бизнеса до того момента, как 
ЦБ примет решение о расширении и 
выделении дополнительных лимитов 

программы. Это решение может 
быть где-то в середине лета, по 
нашей оптимистичной оценке. 

Эта программа правительства 
будет действовать на постоянной 
основе? 

Сейчас мы планируем программу 
до конца года. Выделяется на нее 
порядка 300 млн рублей. Эта сумма 

субсидирует только разницу между 
6,5% и ключевой ставкой, которая 
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сейчас составляет 9,25%. С 
Минфином уже все согласовано. 

Дальше посмотрим, насколько 
программа будет эффективно 
работать и будет ли в ней 

необходимость. Если мы 
ускоренными темпами будем 
выходить на целевые параметры 
инфляции, а мы уже практически на 

них вышли, и если ЦБ будет снижать 
ключевую ставку, то, в принципе, 
когда ключевая ставка сравняется с 
6,5% необходимость в программе 

отпадет автоматически. Так же, как 
необходимость отпадет и в основной 
программе «Шесть с половиной», 
потому что самому Центральному 

банку уже не будет смысла 
фондировать банки под 6,5%, если 
ключевая ставка будет 6,5%. 

По нашему мнению, программа 
со льготными ставками сейчас носит 
вынужденный характер. По мере 

снижения процентных ставок на 
рынке, эту программу нужно будет 
потихоньку сворачивать. А ставки 
уже снижаются. За последнее время 

они снизились почти вдвое. Раньше 
они доходили до 30%, сейчас, по 
данным ЦБ, в районе 14%. Разница 
между ставками в 9,6%, 10,6% и 

14% не катастрофическая, так что к 
концу этого года или к середине 
следующего ставки могут 
выровняться. 

Но это не значит, что 
правительство и корпорация МСП 
прекратят кредитно-гарантийную 

поддержку малого бизнеса. Ведь 
основной инструмент, ради которого 
создавалась корпорация, — это 
гарантии и поручительства по 

кредитам малого бизнеса. Эта 
работа безусловно продолжится. 

А не планируют ли корпорация 
развития МСП и правительство 
новые программы поддержки 
бизнеса? 

За следующие год-полтора мы 
должны политику поддержки 
бизнеса в целом переформатировать. 

Задача — усилить сервисную 
составляющую при оказании 
поддержки. Должен работать 
принцип «одного окна», когда 

предприниматель приходит в одно 
место и получает там весь комплекс 
необходимых ему услуг. 

Мы планируем в ближайшие два 
года создание так называемых 
центров оказания услуг (ЦОУ) для 

бизнеса на базе кредитных 
организаций. 

В каких пилотных регионах 

могут появиться ЦОУ? На базе каких 
кредитных организаций? 

В первом полугодии в 10–15 
регионах ЦОУ будут запущены в 
пилотном режиме. Как выяснилось, 
кредитным организациям это 

достаточно интересно. Например, 
сам с этой инициативой к нам 

пришел Бинбанк. Еще два или три 
банка, помимо ВТБ и Сбербанка, 
интересуются созданием ЦОУ у себя. 

Как банки будут на этом 
зарабатывать? 

Кредитные организации смогут 

предлагать клиентам свои услуги. 
Например, открытие счета или 
страхование продукта. Для банков 
это поток потенциальных клиентов. 

Для предпринимателей все эти 
услуги будут бесплатными? 

Если предприниматель будет 
получать государственные услуги, 
которые сами по себе бесплатные, то 

они и там будут бесплатными. Но 
если у предпринимателя будут в 
пакете платные услуги, которые 
носят рыночный характер, 

например, страхование, то они будут 
платными. Но зато все это будет 
удобно и в одном месте. 

Развивая тему формирования 
сервисной модели и 
клиентоориентированности при 

предоставлении услуг для 
предпринимателей, хочу обратить 
внимание на уже созданную в 
рамках программы 

Минэкономразвития сеть 
инфраструктуры поддержки МСП. 
Она включает центры поддержки 
предпринимательства, гарантийные 

фонды, микрофинансовые 
организации, имущественную 
инфраструктуру поддержки для 
начинающих и действующих 

предпринимателей, центры 
компетенций в сфере инноваций. На 
базе созданной инфраструктуры 
планируется внедрение «пакетного» 

принципа предоставления услуг, 
которые в том числе будут 
предлагаться в МФЦ и ЦОУ. Такой 
формат взаимодействия позволит 

предпринимателям часть услуг 
получать абсолютно бесплатно. 

Какие типы «пакетных» услуг 
планируются? 

В предварительном варианте мы 

выделили направления «Создавай», 
«Развивай», «Экспортируй», 
«Инвестируй» в зависимости от того, 
на каком этапе своего 

существования обращается 
предприниматель и чем он хочет 
заниматься. Если он хочет 
расширять производство, тогда это 

пакет услуг «Инвестируй». Если 
предприниматель хочет выводить 
свою продукцию на экспорт, то это 
пакет «Экспортируй». Услуг в этом 

пакете много: начиная от логистики 
и заканчивая страхованием. Пакет 
услуг «Создавай» подразумевает 
регистрацию юрлица, открытие 

счета, постановку на учет в ФНС и 
так далее. 

Так в чем будет разница между 
ЦОУ и МФЦ для бизнеса? 

 

Разница между ЦОУ и МФЦ для 

бизнеса в форме организации. МФЦ 
— центр госуслуг, и он будет 
работать как бюджетное 
учреждение, но в том числе будет 

иметь возможность оказывать услуги 
от коммерческих провайдеров на 
договорной основе. 
Предприниматель сможет сам 

выбрать провайдера из 
предложенного списка. Набор 
госуслуг везде будет оказываться 
практически один и тот же. Это 

будут неконкурирующие 
организации. Просто там, где 
разместится МФЦ для бизнеса, 

поблизости скорее всего, не будет 
ЦОУ. У нас задача разместить их 
так, чтобы они не пересекались. 

Инна Григорьева  

 

Бизнесу не дали 
уйти от налогов 

Минфин выступил против 
закрепления максимального 
уровня обязательных платежей в 

казну  

Минфин не поддержал предложение 
бизнеса определить максимально 
допустимый уровень налоговой 
нагрузки. Об этом «Известиям» 

сообщил источник в ведомстве, 
информацию подтвердили 
официально. Ранее объединения 
предпринимателей (РСПП, «Деловая 

Россия», ТПП и «ОПОРА России») 
выдвигали идею зафиксировать 
совокупные налоговые платежи на 
определенном уровне, чтобы 

правительство в дальнейшем при 
любых налоговых реформах 
ориентировалось на него. Против 
этого предложения нашлось два 

аргумента. По оценке ведомства 
Антона Силуанова, идея бизнеса 
нереализуема из-за большой доли 
нефтегазовых доходов в бюджете и 

сильно разнящегося уровня 
налоговой нагрузки по отраслям. 

В конце февраля бизнес-
объединения направили премьер-
министру Дмитрию Медведеву 25 
предложений по увеличению темпов 

экономического роста через 
поддержку предпринимательства. 
Второй пункт программы — 
«определение предельного уровня 

налоговых и неналоговых изъятий, 
обеспечивающего инвестиционную 
привлекательность бизнеса», а также 

http://izvestia.ru/news/716609
http://izvestia.ru/news/716609
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«фиксация на длительный период 
неизменных принципов 

налогообложения». Эти принципы 
бизнес предлагал внести в основные 
направления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики. 

Приверженность этой идее и 
готовность ее продвигать на 
прошлой неделе подтвердил глава 

РСПП Александр Шохин. 

Как пояснил «Известиям» 
источник в Минфине, на практике 

реализовать это не представляется 
возможным. 

— Это создает серьезные угрозы 
для бюджета и фактически 
разрушает созданную сегодня 
систему, которая определяет уровень 

налоговой нагрузки индивидуально. 
У нас есть стимулирующие 
исключения для IT, малого бизнеса, 
аграриев и многих других. Всех 

стричь под одну гребенку, допустим, 
в 40%, представляется странным, — 
высказал он мнение. 

В пресс-службе Минфина 
«Известиям» сообщили, что 
«фиксация уровня фискальной 
нагрузки на бизнес невозможна» в 

связи с большой удельной долей 
нефтегазовых доходов в структуре 
доходов федерального бюджета, 

величина которых крайне 
волатильна. Особенно «учитывая тот 
факт, что этот уровень сильно 
разнится по отраслям, таким 

образом, по сути, бизнес предлагает 
утвердить не одно такое значение, а 
целый набор значений». 

Бизнес-сообщество готово 
рассмотреть аргументацию 
Минфина, но по-прежнему считает, 
что зафиксировать уровень 

предельной налоговой нагрузки — 
реальная задача, заявил «Известиям» 
президент организации «ОПОРА 
России» Александр Калинин. 

— У Минфина уже сейчас есть 
методика определения налоговой 

нагрузки. Если ведомство ее 
раскроет и допустит обсуждение со 
стороны бизнеса, все выиграют, — 
сказал он, подчеркнув, что уже 

сегодня ведомство достигло важных 
успехов в налоговой политике, 
например, создав специальный 
налоговый режим для микробизнеса. 

Александр Калинин напомнил, 
что по подсчетам Минфина уровень 
налоговой нагрузки на бизнес 

сегодня в среднем составляет 31,6% 
(от выручки). 

— Бизнес предлагал 

сегодняшний уровень и 
зафиксировать, — напомнил он. 

Сегодня предприниматели 
уплачивают в казну ряд налогов, 
прежде всего на прибыль (20%), НДС 
(18%), на имущество (2,2%), а также 

акцизы, транспортный и земельный 
налоги, НДПИ в зависимости от 

специфики деятельности. Кроме 
того, бизнес уплачивает еще 30% от 
фонда оплаты труда в качестве 
социальных взносов в пенсионную и 

медицинскую системы. 

Пороговый уровень налоговой 
нагрузки можно оставить на 

текущем уровне, согласился первый 
вице-президент Азиатско-
Тихоокеанского Банка Вячеслав 
Андрюшкин. 

— 30% — это тот уровень, 
который позволит развиваться. 
Хотя, конечно, отдельные категории 

предприятий нуждаются в том, 
чтобы им сокращали налоговую 
нагрузку, — уверен он. 

В предложении бизнеса есть 
здравая основа, отметил профессор 
кафедры правового регулирования 

экономики и финансов РАНХиГС 
Анатолий Селюков. 

— Есть так называемая кривая 

Лаффера — закономерность, 
которая говорит о необходимости 
для любого государства 
установления вот этой 

максимальной планки налоговых 
изъятий. Причем речь идет не только 
о налогах, но и обо всех 

обязательных платежах для бизнеса 
вообще, таких, как социальные 
взносы, — рассказал он. — Согласно 
этой кривой, уровень отчислений в 

40–50% является предельным. Если 
определять предельный уровень 
налоговой нагрузки, то необходимо 
включать и налоговые, и 

неналоговые платежи. 

Впрочем, по мнению Анатолия 
Селюкова, предложение бизнес-

сообществ можно обратить как на 
пользу экономике (если закрепить 
неповышение налогов для 
несырьевого бизнеса), так и во вред 

(если смягчить условия для сырьевых 
отраслей). В последнем случае 
произойдет закрепление 
«голландской болезни» российской 

экономики, добавил он. 

— Для отраслей, которые 

определяют перспективы 
экономического роста, вообще 
нужно снизить нагрузку. При этом 
сырьевой сектор и торговля могут 

платить больше налогов, — 
предложил профессор РАНХиГС. 

Согласно решению президента, 

налоговая политика в России 
остается неизменной до 2018 года 
включительно. Обсуждения 
дальнейших изменений уже идут. Их 

инициаторами выступают как 
экспертные группы (Центр 
стратегических разработок Алексея 
Кудрина и Столыпинский клуб 

омбудсмена Бориса Титова), так и 

бизнес-объединения и правительство 
(Минэкономразвития).  

 Алина Евстигнеева  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Американцы 
расставили врагов 
по местам 

Опрос показал, что 64% 

американцев считают Россию 
врагом США 

Россия — один из главных врагов 
США. Согласно опросу телеканала 
Fox News, так считают 64% 

американцев (в 2013 году было 40%), 
и в этом списке Россия занимает 
четвертое место. Более негативное 
отношение в Америке только к 

КНДР, Ирану и Сирии. При этом 
лучше всего к Москве, по мнению 
американцев, относится президент 
Дональд Трамп, однако его попытки 

выстроить диалог не находят 
поддержки у конгресса. 

По данным опроса, проведенного 
телекомпанией Fox News, 64% 
американцев считают Россию 
врагом Соединенных Штатов. 

Таким образом, Россия занимает 
четвертое место в списке 
недружественных стран, по мнению 

участников опроса. При этом в 
тройку главных врагов США, по 
мнению американцев, входят 
Северная Корея (93%), а также Иран 

(80%) и Сирия (76%). 

Уровень восприятия России в 

качестве врага заметно увеличился 
за последние несколько лет. В 2013 
году Россию считали 
недружественной страной 40% 

респондентов. Резкий рост 
негативного отношения 
американцев к нашему государству 
произошел после событий на 

Украине и вхождения в состав 
России Крыма. На этой волне в США 
начался формироваться резко 
отрицательный образ России и ее 

президента Владимира Путина. 

Масла в огонь подлили и 
обвинения в адрес России по поводу 

организации хакерских атак на 
серверы Национального комитета 
Демократической партии США во 
время предвыборной кампании 

Хиллари Клинтон. На тот момент 
еще глава ФБР Джеймс Коми заявил, 
что президент Путин был негативно 

настроен к Клинтон и препятствовал 
ее победе, однако конкретных 
доказательств представлено не было. 

Правда, стоит отметить, что сам 
по себе факт взлома не 

рассматривался американской 
стороной как экстраординарный. 

«Иностранные хакеры совершали 

хакерские атаки на предвыборные 
штабы раньше, а США делают то же 
самое во время выборов по всему 
миру, говорят официальные лица», 

— отмечает в недавней статье The 
New York Times. 

Многие эксперты считают, что 

отношения между Москвой и 
Вашингтоном сегодня даже хуже, 
чем были между США и СССР в годы 
«холодной войны». 

Вместе с тем 73% опрошенных 
заявили, что президент США 

Дональд Трамп, по их мнению, 
видит в России союзника. Во время 
предвыборной кампании Трамп 
активно говорил о необходимости 

наладить отношения с Россией и 
подчеркивал, что, возможно, ему 
удастся «поладить с Путиным». 

Однако, по мнению 
наблюдателей, в настоящее время 
наладить отношения весьма трудно, 
так как любые договоренности 

вызвали бы резкую реакцию со 
стороны конгресса, где в настоящее 
время проходит серия 
расследований о возможных связях 

Трампа и его помощников с Россией. 
Понимая это, Трамп может 
пожертвовать отношениями с 

Москвой, «разменяв» их на какие-то 
уступки и договоренности. 

При этом, как отмечают многие, 

кто бывает в США, в личном 
общении американцы не 
испытывают негативного отношения 
к России и с уважением вспоминают 

о ее достижениях в культуре и 
спорте. Приезжающие в Россию 
звезды американской рок-музыки 
также демонстрируют свои 

симпатии к нашей стране. На 
недавнем концерте в 
спорткомплексе «Олимпийский» 
музыкант группы Kiss Пол Стэнли 

играл на гитаре, окрашенной в 
цвета российского флага. 

Негативное отношение к США 
характерно и для России. Основным 
поводом к отрицательному 
отношению для россиян являются 

внешнеполитические действия 
Вашингтона. Правда, 
антиамериканским настроениям 
способствуют и многочисленные 

политические ток-шоу на 
отечественных телеканалах, где 
политика США описывается в 
негативных тонах. 

Однако, как отметил в своем 
социологическом опросе в августе 

прошлого года «Левада-центр», 
отношение россиян к США начинает 
меняться в лучшую сторону. 

В 2014 году нелюбовь россиян к 
США достигла исторического 
максимума: в июле 74% россиян 
заявляли, что плохо относятся к США 

(40% — «очень плохо» и 34% — «в 
основном плохо»). Однако летом 
2016-го позитивно настроены к 
американцам были 25% (2% — 

«очень хорошо» и 23% — «в основном 
хорошо»). 

Прослеживается мощный разрыв 

в отношениях россиян к США по 
сравнению с 1990-ми годами. В 
начале 1990-х годов к Соединенным 

Штатам плохо относилось менее 10% 
граждан России. 

Негатив вырос в 1998 году во 

время американо-британской 
операции против Ирака. Следующее 
резкое похолодание в отношениях 
случилось в 2003 году во время 

вторжения США и стран коалиции в 
Ирак, итогом войны стало 
свержение Саддама Хусейна. В 2008 
году россияне стали хуже относиться 

к США на фоне военного конфликта 
с Грузией. Пик негатива 
зафиксирован с началом 
санкционной войны с Западом из-за 

политики России по отношению к 
Украине. 

Отдел «Политика» 

 

Ситуация в 
российской 
экономике 
стабилизируется 

Ассоциация европейского бизнеса 
позитивно оценивает 
перспективы инвестиций 
иностранного капитала в Россию 

Российское подразделение 

международной компании GfK, 
входящей в пятёрку крупнейших на 
рынке маркетинговых исследований 
в мире провело изучение ситуации 

европейских компаний на 
российском рынке.GfK отмечает, что 
в 2017 году количество европейских 
компаний, ожидающих роста 

экономики РФ в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе, 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/05/26_a_10693331.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/05/26_a_10693331.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/05/26_a_10693331.shtml
http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/100_aeb.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/100_aeb.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/100_aeb.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/100_aeb.html
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значительно увеличилось по 
сравнению с прошлым годом. Также 

почти в два раза увеличилась доля 
тех, кто планирует наращивать 
инвестиции в российскую 
экономику. На фоне улучшения 

текущего состояния и ожиданий 
относительно прогнозов бизнес-
показателей в России комплексный 
индекс AEБ-ГфК вырос (на 21 

пункт), составив 141 балл из 200 
возможных. Индекс находится в 
области положительных ожиданий и 
приблизился к показателю 2013 года 

(144). Самый низкий Индекс бизнес-
настроений европейских инвесторов 
в России был зафиксирован в 2015 
году (106). 

32% опрошенных компаний 
сообщили, что экономическая 
ситуация на российском рынке в 1-м 

квартале 2017 года складывалась 
лучше, чем они ожидали. Высокий 
потенциал рынка в 2017 году 
отметили 73% опрошенных (в 2016 

году - 60%). В 2017 году почти в 
двое увеличилась доля компаний, 
которые планируют наращивать 
инвестиции в России: с 23% в 2016г. 

до 42% в 2017г. 

54% представителей компаний 

отмечают, что их оборот в 2016 году 
вырос по сравнению с 2015 годом. 
Этот показатель значительно вырос 
по сравнению с прошлым годом. 

Однако, возросло и количество 
компаний, которые 
охарактеризовали свои итоги в 1-м 
квартале 2017 года как «хуже, чем 

ожидалось» (с 21% в 2016г. до 25% в 
2017г.). 

Что мешает росту инвестиций в 

России? 

Вопреки распространяемому 

официальными российскими СМИ 
версиями, основными факторами, 
негативно влияющими на 
деятельность европейских компаний 

в России, являются санкции в 
отношении России и её ответные 
меры, а также цены на нефть. 

Финансовые условия 
деятельности компаний-членов 
ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ) являются вполне 

приемлемыми. Основными 
проблемами в этом году по-
прежнему являются высокие 
процентные ставки и ограничение 

предоставления кредитов банками. 

Существенным препятствием для 

деятельности европейских компаний 
в России остаются нормативные 
ограничения.К другим негативным 
факторам для деятельности 

компаний в России респонденты 
отнесли бюрократию и коррупцию. 
«Европейские компании отмечают 
восстановление российской 

экономики в этом году, поэтому 
оптимистичнее оценивают 

перспективы своих компаний. 
Также компании адаптировались к 

новым условиям работы на рынке», - 
замечает генеральный директор 
ассоциации европейского бизнеса 
Франк Шауфф. 

«Впервые с начала кризиса 
европейские компании в России 
действительно позитивно оценивают 

перспективы российского рынка», - 
комментирует Александр Демидов, 
генеральный директор GfK Rus. 

Основанная в 1995 году, 
ассоциация европейского бизнеса 
(АЕБ) является независимой 
некоммерческой организацией, 

объединяющей более 500 
европейских и российских 
компаний. Члены АЕБ — это 

многонациональные корпорации и 
предприятия малого и среднего 
бизнеса. Всех их объединяет 
приверженность цели укрепления 

экономических связей между ЕС и 
Россией, а также стремление 
улучшить инвестиционный климат 
РФ. 

АЕБ включает в себя 65 
комитетов, подкомитетов и рабочих 
групп, которые занимаются 

лоббированием широкого спектра 
вопросов в различных областях 
бизнеса, включая энергетику, 
таможенную и транспортную сферы, 

авиаперевозки, законодательство, 
налогообложение, банковский 
сектор, недвижимость, производство 
средств защиты растений и многие 

другие. Данные комитеты тесно 
сотрудничают с европейскими и 
российскими властями, а также 
активно предлагают свои 

комментарии и изменения в 
проекты законов РФ. 

Олег Никифоров  

 

Россияне 
вернулись в кризис 
2009 года 

За "потерянное десятилетие" 
реальные доходы населения так и 
не выросли 

Внешэкономбанк (ВЭБ), опередив 

Росстат, посчитал, каким был 
прирост ВВП РФ в апреле в годовом 
выражении – 1,5%. Но есть и плохие 
новости: доходы россиян в реальном 

выражении, то есть с учетом 
инфляции, вернулись к уровню 2009 
года. Ведь инфляция «съела» прирост 
денежных доходов, который был с 

2009 года по первый квартал 2017-

го. При этом некоторые эксперты 
считают, что на данном этапе 

доходы населения падают уже не 
столько из-за растущих цен, сколько 
из-за борьбы Центробанка (ЦБ) с 
инфляцией, которая сводится к 

заморозке экономической 
активности. 

В апреле российский ВВП 

продолжил тенденцию роста, 
сообщается в новом выпуске 
ежемесячного отчета ВЭБа о 
состоянии экономики РФ. «В апреле 

ВВП с исключением сезонного и 
календарного факторов по 
отношению к предыдущему месяцу 
вырос на 0,4%, повторив значения 

роста в марте. Прирост к 
соответствующему периоду 
прошлого года составил 1,5% после 
роста на 0,8% в марте 2017 года», – 

указано в материалах ВЭБа. Как 
сообщается, в целом за январь–
апрель 2017 года экономический 
рост составил 0,8% к 

соответствующему периоду 
прошлого года. 

Росстат апрельских данных по 
ВВП пока не обнародовал, он до сих 
пор ссылается на оценки итогов 
первого квартала, когда рост ВВП в 

годовом выражении составил 0,5%. 

В то же время, как замечает 
бывший замглавы 

Минэкономразвития, главный 
экономист ВЭБа Андрей Клепач, 
«несмотря на относительно 
благоприятную экономическую 

динамику, сохраняется ряд рисков, 
которые могут замедлить 
дальнейшую экономическую 
активность». Один из таких рисков – 

укрепившийся рубль, который будет 
«негативно влиять на дальнейшие 
возможности экспортно 
ориентированных отраслей». Тем 

самым ВЭБ проявил себя как еще 
один лоббист ослабления 
национальной валюты. 

Клепач назвал и другие риски. 
Он замечает, что «возобновление 
роста внутреннего спроса в начале 

текущего года пока очень 
неустойчиво». «Высокие процентные 
ставки сдерживают рост спроса на 
кредиты. Бюджет будет и дальше 

выступать негативным фактором 
для доходов населения и 
инвестиций», – добавляет экономист. 

Неприятный итог последних 
восьми лет – доходы населения в 
реальном выражении, то есть с 
учетом инфляции, «опустились до 

рекордно низких за этот кризис 
значений, достигнув уровней 2009 
года», сообщает Клепач. 

Это подтверждается данными 
официальной статистики. В апреле 
2009 года среднедушевые денежные 

доходы населения составляли чуть 
больше 17 тыс. руб. А в апреле 2017-
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го они достигли почти 30,5 тыс. руб. 
То есть в номинальном выражении 

доходы россиян выросли почти в два 
раза. Одновременно с этим за 
период с 2009 года по апрель 2017-
го цены выросли в России тоже 

примерно в два раза. 

Также стоит напомнить, что если 
раньше реальные располагаемые 

доходы населения ежегодно росли, 
то начиная с 2014 года они стали 
стабильно сокращаться. И сейчас 
идет уже четвертый год снижения 

реальных доходов населения. По 
последним данным Росстата, в 
апреле 2017-го реальные доходы 
граждан сократились на 7,6% к 

апрелю прошлого года. За январь–
апрель падение составило в годовом 
выражении 2,2%. 

По мнению некоторых 
экономистов, негативная динамика 
доходов населения в последние годы 

связана уже не столько с растущими 
ценами, сколько, наоборот, с 
активной антиинфляционной 
борьбой главы ЦБ Эльвиры 

Набиуллиной, вплотную 
приблизившейся к целевому 
ориентиру в 4%. 

Как замечает профессор 
кафедры финансового менеджмента 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

Константин Ордов, «снижение 
уровня инфляции может быть 
достигнуто путем опережающего 
роста экономики либо в результате 

обнищания граждан».  

«В первом случае расширяется 

предложение товаров, что не 
приводит к инфляционному 
давлению. Во втором случае уходят 
деньги потребителей, а значит, 

сокращается спрос на товары и 
услуги, а за ним – цены и 
экономическая активность», – 
поясняет Ордов. И сейчас 

реализуется второй сценарий, а не 
первый. Потому что с 
экономическим ростом в стране, 
несмотря на бодрые отчеты и 

прогнозы ведомств, большие 
проблемы. 

Кроме того, Ордов замечает, что 

«на фоне падения реальных доходов 
населения объем розничного 
товарооборота перестал 
сокращаться». По данным Росстата, 

в апреле оборот розничной торговли 
в годовом выражении не показал ни 
роста, ни падения. «Ретейлеры 
испытывают робкий оптимизм, но, 

возможно, это признак гораздо 
худшего – отсутствия потенциала 
для дальнейшей оптимизации 

расходов граждан», – пояснил «НГ» 
экономист. Населению больше 
некуда затягивать пояса. 

Возникает вопрос: насколько 
цель оправдывает средства? 

Результатом достижения низкой 
инфляции в идеале должен стать 

приток инвестиций. Но пока 
инвестиционного бума нет. 
Инвестиции в основной капитал 
сокращались в течение четырех лет – 

с 2013 года. В начале 2017-го 
инвестиционный спад продолжался 
вплоть до того момента, пока 
Росстат, перешедший под шефство 

Минэкономразвития, не обнародовал 
статистику за апрель. Росстат 
неожиданно задним числом 
обнаружил рост инвестиций в 

первом квартале на 2,3% к первому 
кварталу 2016-го. 

Стоит уточнить, что 

действительно в тучные годы на 
фоне двузначных показателей 
инфляции реальные доходы 
населения тоже росли более чем на 

10% в год. Теперь же рост цен 
замедлился, но доходы населения не 
просто больше не растут на 10 и 
более процентов, они ушли в 

глубокий минус.   

Анастасия Башкатова 

 

Китайцы 
поражаются 
поддержке Путина 
внутри России 

При таких проблемах в экономике 
сохранить авторитет в другой 
стране было бы невозможно, 
пишет пресса Поднебесной 

В китайской прессе звучит 

удивление по поводу поддержки 
населением Владимира Путина, 
несмотря на экономическую 
стагнацию и падение уровня жизни 

в России. В других странах такое 
было бы невозможно, уверены 
китайцы. Явные претензии к 
результатам правления Владимира 

Путина есть лишь у небольшой части 
населения, подтверждают 
российские социологи из фонда 
«Общественное мнение» и Левада-

Центра, которые приурочили свои 
опросы к пятилетнему сроку 
пребывания Путина на очередном 
президентском сроке. 

Китайское издание Paper 
опубликовало пространную статью с 

заголовком в виде риторического 
вопроса: «Как оценить силу Путина и 
его умение управлять государством?» 
«В Китае многие с огромной 

симпатией относятся к Путину. 
Считается, что он вывел Россию из 
тяжелейшего положения, на 

международной арене имеет 
смелость бросать вызовы Западу и 

как личность является очень 
жестким и решительным человеком», 
– пишут китайские журналисты. 

Вместе с тем авторы не считают 
российского президента большим 
специалистом в вопросах 
экономики. «Фактически Путину 

просто повезло, потому что вскоре 
после того, как он пришел к власти, 
начался резкий скачок цен на 
энергоресурсы». Именно с этим 

китайцы связывают быстрый 
экономический рост, который 
наблюдался в России до 2008 года. 

Но больше всего авторов 
поражает феномен поддержки 
руководителя в условиях 

многолетней стагнации и падения 
доходов. «В России существует одно 
особое странное явление, которое 
просто невозможно представить в 

других странах: в то время как в 
экономике есть серьезные проблемы, 
Путин сохраняет большой авторитет 
среди россиян», – пишет Paper. И 

отмечает: на фоне снижения цен на 
нефть и продления западных 
санкций российская экономика 
вошла в продолжительную рецессию. 

В 2015 году ВВП упал на 2,8%, а в 
2016 году – еще на 0,2%. 

Добавим, что феномен 

поддержки президента может быть 
еще более непонятным, если учесть 
данные о падении реальных доходов 
населения и роста уровня бедности в 

стране. В апреле 2017-го, по данным 
Росстата, реальные располагаемые 
денежные доходы населения РФ 
упали сразу на 7,6% по сравнению с 

апрелем 2016 года после снижения 
на 2,5% в марте, падения на 4,1% в 
феврале. Только ростом этого 
показателя в январе на 8,1% можно 

объяснить победные реляции, 
которыми до сих пор отмечаются 
представители властных структур. В 

номинальном выражении доходы 
населения в апреле 2017 года 
составили 30 493 руб. – это падение 
на 3,1% по сравнению с апрелем 

2016 года. В целом реальные доходы 
населения снижались три года 
подряд – в 2016 году они упали на 
5,9% в реальном выражении, в 2015 

году – на 3,2%, а начало было 
положено еще в 2014 году, правда, 
снижение составило скромные по 
нынешним временам 0,7%. 

Количество бедных увеличилось с 
15,4 млн человек в 2012 году до 19,7 
млн человек в 2016-м. 

И на этом фоне действительно 
удивительными выглядят результаты 
опросов о популярности политиков. 
В среду самые свежие данные 

опубликовал Левада-Центр, а во 
вторник – фонд «Общественное 
мнение» (ФОМ). 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/4_6996_putin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/4_6996_putin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/4_6996_putin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/4_6996_putin.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 26 мая 2017 г. 14

Еженедельно россияне отвечают 
на вопросы ФОМа о том, за кого бы 

они проголосовали на президентских 
выборах «в ближайшее воскресенье», 
доверяют ли они главе государства и 
как изменилось их отношение к нему 

за последний месяц, а также 
респондентов просят оценить работу 
президента. 

Согласно последнему опросу, 
индикатор отношения к лидеру 
страны вырос на 4 процентных 
пункта и составил 66%. Увеличилось 

на 3 процентных пункта и число 
россиян, ставших больше доверять 
главе государства. К тому же 80% 
граждан РФ уверены, что в 2018 

году Владимир Путин будет 
баллотироваться на пост президента, 
и лишь 9% опрошенных считают, 
что в избирательных бюллетенях его 

кандидатура не будет представлена. 
Эта перспектива вызывает 
положительные эмоции только у 14% 
россиян. Без особых эмоций к этому 

относятся 35%, отрицательно – 46%. 

В Левада-Центре сообщили, что 

деятельность Владимира Путина на 
посту президента РФ одобряют 81% 
граждан России, недовольны его 
работой 18%. При этом деятельность 

правительства вызывает симпатии у 
47% опрошенных, а работой 
Дмитрия Медведева на посту 
премьер-министра России довольны 

46% респондентов. 

Участников опроса также 
попросили назвать пять-шесть 

политиков, общественных деятелей, 
которым они более всего доверяют. 
Топ-3 рейтинга также возглавляет 
Владимир Путин (56%), на втором – 

глава Минобороны Сергей Шойгу 
(30%), на третьем – министр 
иностранных дел Сергей Лавров 
(26%). 

Не доверяют никому из 
российских политиков 14% 

респондентов, 13% заявили, что не 
интересуются политикой. По 
сравнению с предыдущим месяцем 
на 5 процентных пунктов выросла 

доля россиян, которые считают, что 
дела в стране в целом идут в 
правильном направлении – с 51% до 
56%. Обратного мнения 

придерживается 28% респондентов, 
затруднились ответить 16%. 

«Какие конкретные поступки, 

решения, высказывания В. Путина 
за последний год вам не 
понравились?» – спрашивают 
социологи ФОМа. И получают 

ответы: «Плохая социальная 
политика, низкий уровень жизни 
людей» (7%), «Помощь другим 

странам» (3%), «Вмешательство в 
сирийский конфликт» (3%), 
«Недостаточное внимание вопросам 
внутренней политики» (2%), «Болтун, 

бездельник, много говорит – мало 
делает» (2%), «Нерешенность 

экономических проблем» (2%), «Рост 
цен» (2%), «Большая коррупция, 
слабая борьба с ней» (2%), «Политика 
по отношению к Украине» (2%), 

«Поддержка Д. Медведева» (1%) и 
т.д. При этом 42% участников 
опроса думают, что сейчас Путин 
справляется с обязанностями 

президента лучше, чем в течение 
первых двух сроков, 35% – что так 
же, а 14% – что хуже. 

«Одна из причин высокой 
поддержки - геополитические 
условия, в которых РФ 
позиционируется как окруженная 

врагами страна. Президент при этом 
выступает как объединяющий центр 
, – сказал «НГ» управляющий 
партнер консалтинговой компании 

Kirikov Group Даниил Кириков. – 
Многие считают, что при Путине 
улучшились экономические условия, 
и никакие санкции не могут это 

мнение изменить». 

Эксперт считает, что Путин 

получит поддержку и на выборах. А 
чтобы пошатнуть его рейтинг, 
падение доходов населения должно 
быть значительно большим, чем 

сегодня. Чисто экономические 
причины, как показывает практика, 
не являются достаточным 
основанием для изменения 

отношения к лидеру. Для этого 
нужны дополняющие негативные 
факторы – международные неудачи, 
непопулярные решения или 

скандалы.   

Анатолий Комраков 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Нет денег и 
желания: лишь 3% 
россиян 
планируют в 
ближайшее время 
открыть свой 
бизнес 

Около 74% жителей российских 
сел считают, что им было бы 
трудно начать карьеру 

предпринимателя. Участники 
опроса жалуются на отсутствие 
стартового капитала, а также 
желания и идей для ведения 

бизнеса 

Среди россиян все еще достаточно 
широко распространено мнение  о 
том, что открыть свой бизнес — 
сложно. Тем не менее около 9% 

планируют в ближайшие годы 
начать свое дело, и в основном это 
молодые люди до 24 лет и жители 
крупных городов. Результаты 

всероссийского опроса, 
проведенного Аналитическим 
центром НАФИ в апреле 2017 года, 
имеются в распоряжении Forbes. 

 Авторы исследования опросили 
1600 человек в 140 населенных 

пунктах в 42 регионах России. 
Возраст участников — от 18 лет и 
старше. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%. 

Более половины россиян (61%) 
полагают, что в их населенном 
пункте открыть собственный бизнес 
сложно, и только четверть (24%) 

придерживаются противоположного 
мнения. Чаще на трудности 
открытия своего дела сетуют жители 
сел (74%) и городов-миллионников 

(68%), реже – москвичи и 
петербуржцы (39%), а также те, кто 
проживает в городах численностью 
50-100 000 человек (45%). Авторы 

исследования отмечают, что среди 
28% мужчин распространена точка 
зрения о простоте начала 
собственного бизнеса, в то время 

как среди женщин так считают 
только 21%. 

Каждый десятый россиянин (9%) 
планирует в перспективе нескольких 
лет открыть свое дело: 3% — в 
ближайшие три года и еще 6% — не 

ранее, чем через три года. Такие 

намерения в основном свойственны 
мужчинам (13%), молодежи до 24 лет 
(29%) и жителям городов 
численностью 500 000 – 950 000 

человек (17%), реже — женщинам 
(6%), 45-59-летним (3%) и 
пенсионерам (1%), а также жителям 
обеих столиц (6%). Уже имеют свое 

дело 4% опрошенных, а 84% не 
рассматривают возможность стать 
предпринимателем. 

Основные барьеры для старта 
предпринимательской деятельности 
– финансовые, психологические и 
профессиональные. Так, наиболее 

распространенная причина – 
финансовая: 44% опрошенных, не 
планирующих открывать свой 
бизнес, объясняют свое решение 

отсутствием стартового капитала. 
Треть (33%) приводят доводы, 
связанные с отсутствием желания, а 
15% — указывают на отсутствие 

идей. Около половины тех, кто не 
собирается начинать свое дело, 
называют различные сложности, 
связанные с недостатком 

информации, навыков и опыта: 
незнание законов в сфере 
предпринимательства отмечают 
12%, отсутствие экономической 

подготовки – 11%, непонимание 
рынка – 8%,  нехватку опыта 
оформления налоговой 

документации, отсутствие 
управленческих навыков и 
непонимание процедур, 
необходимых для открытия дела, — 

по 6%. Только 8% ссылаются на 
отсутствие времени, а 6% — на 
возраст. 

«Уровень готовности граждан в 
России к открытию бизнеса низкий 
по сравнению с другими странами 
(только 3% планируют открыть 

бизнес в ближайшие три года). При 
этом средний показатель среди 
европейских стран составляет 12%. 
Ключевой барьер согласно опросу – 

отсутствие стартового капитала. 
Однако более показательными 
являются барьеры, связанные с 
нежеланием быть предпринимателем 

и незнанием того, как можно им 
стать. В первом случае, важно 
работать в направлении повышения 
имиджа и статуса института 

предпринимательства в обществе, во 
втором случае – информировать и 
обучать основам 
предпринимательской грамотности, 

причем данную работу следует 
начинать еще со школы», — отмечает 
руководитель направления 

корпоративных исследований 
Аналитического центра НАФИ Ольга 
Стасевич. 

Она также подчеркнула, что 
готовность заняться 
предпринимательской 
деятельностью неоднородна с точки 

зрения географии. Так, жители 
Уральского и Дальневосточного 
федеральных округов в большей 
степени склонны к 

предпринимательству (открыть 
бизнес планируют 9% и 8% 
опрошенных). На Урале это 
объясняется возможностями 

встраиваться малому бизнесу в 
цепочки крупных предприятий, а на 
Дальнем Востоке – влиянием 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 

наличием тесных взаимоотношений 
с ним. 

Екатерина Еременко 

 

Зампред 
Сбербанка: 
«Традиционно в 
России 
недоверчивые 
инвесторы и в 
целом население» 

Инвесторы оправились от шоков 
последних 10 лет, курс рубля 
предсказуем, а в стране 
появилось ощущение 

стабильности, – зампред 
правления Сбербанка Белла 
Златкис поделилась с Forbes 
своим видением ситуации в 

России 

Инвесторы начинают приходить в 
себя от шоков 2007-2014 годов, 
полагает заместитель председателя 
правления Сбербанка Белла Златкис. 

Об этом она сказала Forbes после 
своего выступления, посвященного 
итогам деятельности Сбербанка за 
2016 год. «У меня твердое ощущение, 

что инвестиции просыпаются», — 
отметила она. Появилось ощущение 
достаточной предсказуемости курса, 
роста ВВП, уровня зарплат и 

доходов населения, спроса на 
потребительском рынке. И по мере 
того как будет идти этот рост, 

инвестиционный климат будет 
улучшаться. 

Однако Златкис обратила 

внимание на то, что бурного роста 
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инвестиций все же пока не 
происходит. «Традиционно в России 

довольно недоверчивые инвесторы и 
в целом население», — заметила она. 
По ее словам, это связано с тем, что 
начиная с 1917 года у инвесторов 

было очень много поводов 
разочароваться: у вкладчиков 
пропадали деньги, с инвесторами не 
рассчитывались. «В первый год 

советской власти все займы 
аннулировали, до войны и после 
войны девальвация была очень 
существенная, утратилась 

покупательская способность. 
История отнюдь не позитивная», — 
заключила она. По мнению Беллы 
Златкис, в стране нет хорошего track 

record (положительного опыта 
инвестирования). Поэтому все 
положительные процессы в 
инвестициях происходят медленно. 

Результаты Сбербанка 
подтверждают начало этих 
положительных процессов. 

Количество акционеров Сбербанка 
выросло на 3,2% по сравнению с 
прошлым годом, сказала Белла 
Златкис на пресс-конференции. При 

этом, по ее словам, количество 
нерезидентов в акциях банка 
снизилось на 0,8%, что может 

свидетельствовать об увеличении 
деловой активности внутренних 
российских инвесторов. Снижение 
доли иностранных инвесторов никак 

не связано с санкциями, ведь акции 
Сбербанка может покупать любой 
квалифицированный инвестор в 
любой части света, уверена Златкис. 

«Я это связываю с ростом деловой 
активности в России, однозначно. 
Кроме того, в стране появилось 
некое количество инвестиционных 

денег, которые не вкладываются в 
рисковые активы, а вкладываются в 
акции Сбербанка — как защитный 
актив», — добавила она. 

На сегодняшний день 
сберегательная квота в банках очень 
большая. Так бывает всегда, когда 

есть неуверенность — люди не 
инвестируют деньги, а сохраняют, 
рассказала Белла Златкис. Она 
также отметила, что это не очень 

хороший показатель для страны, но 
тем не менее она считает, что объем 
вкладов будет снижаться, а 
население уже сейчас «начинает 

потихонечку инвестировать».  

Отвечая на вопрос Forbes о курсе 

рубля и перспективах его 
укрепления, спикер заметила, что 
однозначного ответа быть не может, 
потому что «для чего-то сильный 

рубль — очень хорошо, а для чего-то 
— вызывает сильное напряжение». 
Например, для бюджета такой 
сильный рубль — это «некоторое 

напряжение», потому что налоги 
платятся с рублевой части валютной 
выручки, привела пример Белла 
Златкис. «Чем больше ты рублей 

получишь на поступивший доллар, 
тем больше тебе в казну поступит, 

тем легче тебе будет исполнить 
бюджет», — прокомментировала она. 
В любом экономическом прогнозе 
нужно учитывать сочетание 

большого количества факторов. «Мне 
кажется, что рубль на сегодняшний 
день более или менее равновесный. 
Дальше посмотрим», — 

резюмировала Белла Златкис.  

На курс рубля в ближайшей 
перспективе может повлиять 

решение ОПЕК о продлении 
соглашения. Златкис не ожидает от 
ОПЕК каких-то решений, связанных 
с увеличением добычи и тем более 

продажи. Если таких решений не 
будет, то будет соблюдаться 
определенный паритет на рынке. А 
для того, чтобы говорить, что будет 

дальше, нужно внимательно 
смотреть, какой политики будут 
придерживаться регуляторы и 
правительства разных стран, 

резюмировала она. 

Ксения Смирнова 

 

«Роскосмос» 
переходит на 
отчетность по 
МСФО 

Для конкуренции на внешних 

рынках госкорпорации 
потребуется доказывать свою 
финансовую надежность  

«Роскосмос» планирует по итогам 
этого года впервые подготовить 

консолидированную финансовую 
отчетность по международным 
стандартам финансовой отчетности 
(МСФО). В госкорпорации 

рассказали, что первая отчетность 
по МСФО будет опубликована в 
начале следующего года. Новый 
формат отчетности поможет навести 

порядок в финансовой деятельности 
предприятий, сделает их более 
прозрачными для инвесторов, а 
также повысит их надежность в 

глазах иностранных заказчиков. 

Как рассказали «Известиям» в 

«Роскосмосе», в новой отчетности 
будут консолидированы все 
предприятия, отвечающие 
критериям контроля в соответствии 

с международными стандартами. В 
целом речь идет примерно о 65 
предприятиях. 

— Предполагается, что 
отчетность по МСФО будет 

опубликована в I квартале 2018 
года, — отметил представитель 

«Роскосмоса». 

В космической госкорпорации 
воздержались от дальнейших 

комментариев. Источник, знакомый 
с этими планами, пояснил, что 
отчетность по МСФО призвана 
усилить финансовую дисциплину 

предприятий отрасли. 

По мнению вице-президента 
фонда «Сколково» Алексея Белякова, 

решение о начале подготовки 
отчетности по МСФО может быть 
напрямую связано с поставленными 
перед «Роскосмосом» задачами по 

выходу на окупаемость проектов и 
возврату инвестиций, что ранее 
никогда от госкорпорации не 

требовалось. 

— Кроме того, в случае полной 
или частичной приватизации 

отдельных космических 
предприятий подготовленная по 
международным стандартам 
аудированная отчетность может 

значительно упростить 
реструктуризацию предприятий и их 
дальнейшую продажу. Стоимость 
таких активов также заметно 

увеличивается, — добавил Алексей 
Беляков. 

Аналитик инвестиционной 
компании «Финам» Алексей Калачев 
видит возможную причину 
подготовки отчетности по МСФО в 

планах выхода на внешние рынки 
заимствований. 

— Если госкорпорация 

собирается привлекать частных 
инвесторов, то она, конечно, должна 
вводить отчетность по МСФО. 
Появляется понимание, кто чего 

стоит, какова долговая нагрузка и 
так далее. Инвесторам становится 
легче принимать решения. Вполне 
возможно, что в «Роскосмосе» 

готовятся выйти на внешние рынки 
заемного капитала, — отметил 
«Известиям» Алексей Калачев. 

Независимый эксперт Сергей 
Детенышев видит другие причины, 
подтолкнувшие к введению новых 

стандартов отчетности. 

— Предприятия «Роскосмоса» 
стремятся активнее оказывать 

услуги на западных рынках. Но для 
того, чтобы подтвердить свою 
надежность как поставщиков услуг, 
им необходимо предоставлять 

отчетность по МСФО, — отметил 
«Известиям» Сергей Детенышев. — 
Раньше острой потребности в этом 
не было, поскольку Россия была 

фактически монополистом на 
международном рынке космических 
услуг, на котором некоторое время 
не было вариативности. Сейчас на 

этот рынок пришли частные 
компании, включая компанию 
SpaceX Илона Маска. И теперь 
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приходится доказывать свою 
состоятельность. 

По мнению научного 
руководителя Института 
космической политики Ивана 

Моисеева, данное решение 
«Роскосмоса» является правильным и 
его можно только приветствовать. 

— Повышение открытости, 
которую требуют в правительстве от 
чиновников, поможет «Роскосмосу» в 
понимании того, что корпорация 

может предложить на 
международном рынке космических 
услуг. Кроме того, отчетность по 
МСФО будет содействовать большей 

инвестиционной привлекательности, 
росту продаж услуг и привлечению 
новых партнеров для участия в 

совместных проектах, — сказал 
«Известиям» Иван Моисеев. 

Как ранее писали "Известия", 

дефицит средств на фоне 
сокращения программ 
госфинансирования вынудил 
госкорпорацию отложить 

реализацию целого ряда проектов. 

Евгений Девятьяров 

 

Цены на мясо 
решили не 
регулировать 

Минсельхоз счел 

нецелесообразным проведение 
«мясных интервенций» 

Минсельхоз счел преждевременным 
госрегулирование цен на мясо и 
проведение для этого товарных 

интервенций. Ассоциации 
производителей считают, что 
серьезных сезонных колебаний цен 
нет, компании способны 

самостоятельно регулировать объемы 
производства и, соответственно, 
держать под контролем ценовые 
скачки. В Минэке опасаются, что 

проведение интервенций может 
существенно увеличить расход 
бюджетных средств, что приведет к 
недофинансированию других 

областей сельского хозяйства. В 
самом Минсельхозе с мнением 
Минэка и производителей в целом 
согласны — в ведомстве также 

считают, что, в отличие от пшеницы, 
рынок мяса не подвержен 
существенным сезонным 

колебаниям. 

Товарные интервенции на рынке 
мяса планировалось проводить 

примерно по той же схеме, как и на 
рынке пшеницы: при сезонных 

излишках государство скупает 
зерно, чтобы цены не упали ниже 
себестоимости, а при дефиците 
распродает, чтобы цены не 

поднимались слишком высоко. Этот 
механизм позволяет контролировать 
определенный уровень цен, а также 
поддерживает производителей. 

По поручению правительства 
Минсельхоз прорабатывал вопрос об 
интервенциях на рынке мяса с 

отраслевыми ассоциациями и 
Минэком. В результате чиновники 
пришли к выводу, что острой 
необходимости в применении 

механизма интервенций нет. 

- С учетом всех обстоятельств 

считаем проведение мясных 
интервенций преждевременным, - 
заявили «Известиям» в пресс-службе 
Минсельхоза. - Объемы 

производства заметно сгладились на 
фоне структурной модернизации 
отрасли, когда доля ЛПХ (личных 
подсобных хозяйств. – «Известия») 

становится незначительной, а 
именно преобладание ЛПХ в 
свиноводстве еще 12 лет назад 
являлось причиной существенной 

разницы в объемах производства по 
кварталам. Сейчас производители 
скота и птицы имеют возможность 
своевременно регулировать 

поголовье на откорме, исходя из 
прогнозов спроса и предложения и 
учитывая сложившиеся сезонные 
колебания. 

В ассоциациях производителей 
мяса отмечают, что производители 
сами способны контролировать 

объемы производства и 
необходимости в дополнительном 
расходовании госсредств на 
интервенции нет. 

— У нас сегодня нет 
перепроизводства мяса в целом. 

Небольшое превышение спроса над 
предложением наблюдается только 
по птице, но это далеко не критично. 
В свиноводстве сегодня оптовые 

цены несколько выше, чем в 
прошлые годы, также наблюдается 
рост спроса. Сезонные факторы 
несущественны, и производители 

могут легко регулировать объемы 
производства. В целом, по нашей 
позиции, не нужно вешать на 
государство дополнительных 

нагрузок, предприятия должны сами 
вести эффективную работу, — 
отметил руководитель 
исполнительного комитета 

Национальной Мясной Ассоциации 
Сергей Юшин. 

Той же позиции придерживается 
президент Мясного совета Единого 
экономического пространства 
Мушег Мамиконян. 

— Сырое мясо имеет 
ограниченные сроки хранения — это 

во-первых. Кроме того, при выходе 
этого мяса на рынок из 
интервенционного фонда возможны 
серьезные колебания цен. Также 

последуют серьезные бюджетные 
расходы. Считаю, что в целом идея 
нецелесообразна, — сказал Мушег 
Мамиконян. 

В Минэке заявили, что 
интервенции на мясном рынке 
приведут к росту расходов бюджета 

и есть риск, что другие 
сельхозотрасли будут 
недофинансированы. 

— Проведение государственных 
закупочных и товарных 
интервенций на рынке мясной 

продукции потребует 
дополнительных затрат из 
федерального бюджета, что может 
негативно сказаться на 

финансировании поддержки других 
отраслей сельского хозяйства, — 
пояснили в пресс-службе Минэка. 

В Минсельхозе также считают, 
что производители в состоянии 
контролировать объемы 
производства продукции в 

зависимости от сезона. 

— Отрасль мясного 

животноводства в последние годы 
показывает растущую динамику, 
наибольшее развитие получили 
свиноводческая и птицеводческая 

отрасли. В целом производство скота 
и птицы на убой в РФ имеет 
относительно равномерный уровень 
производства в течение года, и в 

отличие от рынка зерна объем 
производства мяса не отличается на 
десятки процентов от года к году, 
так как погодный фактор имеет 

ограниченное влияние на 
производственные процессы, — 
отметили в пресс-службе 
Минсельхоза. 

Поручение Минсельхозу 
проработать вопрос о 
целесообразности проведения 

закупочных и товарных 
интервенций на рынке мяса дал 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев 8 апреля этого года по 

итогам встречи с руководителями 
нескольких животноводческих 
предприятий. 

Сергей Фиш 
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ФИНАНСЫ

Россия утопает в 
долларах 

Золотовалютные резервы ЦБ 
увеличились до максимума с 
декабря 2014 года 

Золотовалютные резервы Банка 
России достигли максимума с 
декабря 2014 года, составив $405 на 
19 мая. Регулятор пополнил резервы 

за счет возврата средств в 
иностранной валюте банками-
резидентами и монетизации золота. 
У российских банков сейчас 

переизбыток валюты — они даже 
вынуждены размещать ее на 
зарубежных депозитах. Эксперты 
отмечают, что кредитным 

организациям некуда девать деньги, 
поскольку экономика растет 
минимальными темпами и, 
соответственно, нет спроса на 

кредиты.  

За неделю, с 12 по 19 мая, 
международные резервы России 

увеличились на 1,3% и по состоянию 
на 19 мая составили $405 млрд 
против $399,7 млрд на 12 мая, 
сообщает Банк России. 

«Международные резервы за 
неделю, с 12 по 19 мая, увеличились 

на $5,3 млрд, или на 1,3%, 
вследствие положительной 
переоценки, а также возврата 
средств в иностранной валюте 

банками-резидентами и 
монетизации золота», — говорится в 
сообщении регулятора. 

Больший объем резервов ($414,4 
млрд) последний раз был 
зафиксирован 12 декабря 2014 года. 
Рубеж в $400 млрд ЦБ преодолел 

первый раз 21 апреля, также 
впервые с конца 2014 года. 

Резервы Банка России растут 
даже несмотря на то, что регулятор 
не проводит валютные интервенции 
с июля 2015 года. И пока покупать 

валюту ЦБ не будет, заявил недавно 
директор департамента денежно-
кредитной политики Банка России 
Игорь Дмитриев на заседании 

Ассоциации региональных банков. 

По его словам, программа 
пополнения резервов до $500 млрд 

остается в силе, но «она в другом 
измерении живет, она не с позиции, 
что сейчас рубль крепнет, давайте 
начнем выполнять программу, потом 

он будет слабым, перестанем ее 
выполнять». 

«В целом должны сложиться 
некие условия для того, чтобы эта 
программа дальше выполнялась», — 
сказал он, добавив, что сейчас, пока 

инфляция неустойчива, «это вопрос 
будущего», а валютные интервенции 
будут использоваться только для 
поддержания финансовой 

стабильности. 

В стране наблюдается избыток 
валюты, отмечают аналитики. Банки 

даже вынуждены выводить деньги 
за рубеж, из-за чего растет отток 
капитала. 

По данным ЦБ, чистый отток 
капитала из России в январе – 
апреле этого года возрос в 2,1 раза 

— с $9,8 млрд за тот же период 
прошлого года до $21 млрд. За весь 
прошлый году отток составил $19,2 
млрд. 

Если в 2015 году основной 
причиной высокого оттока капитала 
из страны было погашение внешних 

обязательств, в 2016 году 
уменьшение оттока капитала 
эксперты объясняли сокращением 
долговых выплат, то в этом году 

ситуация сложилась принципиально 
иная, отмечает регулятор. 

«В отличие от ситуации годом 

ранее, определяющее воздействие на 
текущий уровень чистого вывоза 
капитала оказали операции 

банковского сектора по размещению 
средств за рубежом при 
продолжающемся снижении 
иностранных обязательств банков. 

Прочие секторы, напротив, 
выступили нетто-импортерами 
капитала», — говорится в 
комментарии Центробанка. 

Аналитики считают, что избыток 
валюты сформирован волной 
покупок долларов и евро населением 

и компаниями после девальвации 
конца 2014 года. Кроме того, 
значительный вклад вносит приток 
средств иностранных инвесторов в 

ОФЗ. 

«Да, можно согласиться с тем, что 

в России избыточное количество в 
первую очередь долларов. Внешние 
симптомы: безостановочное 
укрепление рубля и бурный рост 

российских евробондов», — говорит 
Андрей Хохрин, начальник 
управления по работе с 
состоятельными клиентами АО «ИК 

«Церих Кэпитал Менеджмент». 

Рублевые шоки, сопровождавшие 
экономику со второй половины 2014 

года по начало 2016-го, приучили и 
рядовых граждан, и крупные 
корпорации, и госструктуры к 

перманентной покупке валюты, 
говорит эксперт. 

В итоге с середины 2016 года 

наблюдается избыточное количество 
иностранной валюты (в основном 
долларов) в финансовой системе. 

«Именно этот избыток, а не 
победы монетарных властей привели 
рубль к тому устойчивому 
состоянию, что мы наблюдаем. Рост 

рынка российских еврооблигаций — 
это тоже во многом следствие 
затоваривания долларами внутри 
России. Все-таки наши бумаги 

ажиотажно покупать способны 
только наши же люди и компании 
(пусть порой и через офшорные 

прослойки)», — считает Хохрин. 

Рост золотовалютных резервов 
отчасти обусловлен 

продолжающимся ростом резервных 
валют к доллару, в результате чего 
произошла переоценка резервов, 
полагает генеральный директор ИК 

«Форум» Роман Паршин. 

При этом, по его мнению, на 
объем резервов также влияет тот 

факт, что рубль активно укрепляется 
к доллару, а значит, «российским 
регуляторам в лице Минфина и ЦБ 
выгодно покупать валюту на этих 

уровнях с расчетом на дальнейшее 
ее подорожание». 

Аналитик «Алор брокер» Евгений 
Корюхин соглашается, что в стране 
есть избыток валюты, связанный с 
ее активной скупкой населением и 

компаниями в предыдущие годы. У 
банков же просто нет альтернативы 
размещению валюты за рубежом, 
считает он. 

«У банков не оставалось 
вариантов, где размещать валютные 
сбережения граждан кроме как за 

рубежом — они размещали их в 
зарубежных вкладах и в зарубежных 
ценных бумагах иностранных 
выпусков — государственных или 

иных корпорациях», — отмечает 
аналитик. 

Избыток валюты банки могли бы 
продать (тому же ЦБ) и направить 
вырученные рубли на кредитование 
населения и экономики. Но спрос на 

кредиты остается слабым, а темпы 
роста минимальными. 

По данным Росстата, за первый 

квартал российский ВВП вырос на 
0,5%, при этом инвестиции в 
основной капитал увеличились на 
2,3%, а потребление сократилось на 

1,4%. 

По мнению директора института 

стратегического анализа компании 
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ФБК Игоря Николаева, данные по 
оттоку капитала из России лишний 

раз подтверждают, что частые 
заявления наших властей об 
улучшении экономической ситуации 
не соответствуют действительности. 

Хотя министр экономического 
развития Максим Орешкин ждет 
роста ВВП в этом году на 2%. 

«Отток капитала наглядно 
демонстрирует, каким образом 
банковский сектор оценивает 
перспективы экономики. Если 

экономика растет, то, естественно, 
капитал не убегает, а в условиях 
высокой неопределенности и в 
ожидания дальнейшего ухудшения 

ситуации капитал убегает», — 
говорит Николаев. По мнению 
эксперта, банковский сектор просто 
страхуется, выводя средства за 

рубеж. 

По мнению главного экономиста 

Альфа-банка Натальи Орловой, 
банки наращивали иностранные 
активы, потому что не знают, кого 
кредитовать и куда размещать 

деньги в России. 

Статистика Банка России 
подтверждает эту оценку. В первом 

квартале основные показатели 
деятельности банков снижались: 
активы — на 1,1% (без учета 
валютного курса — прирост на 

1,02%); кредиты экономике — на 
2,1% (-0,5%); кредиты 
нефинансовым организациям — на 
3,1% (-0,9%). Незначительно и в 

основном за счет ипотеки выросли 
кредиты физическим лицам — плюс 
0,6% (+0,7%). 

Апрель 2017 года был отмечен 
ростом кредитного портфеля банков, 
сообщает ЦБ. Но кредитование 

экономики увеличилось за месяц 
всего на 1,2%. Банковское 
кредитование предприятий и 
нефинансовых организаций — на 

1,3%, в первую очередь за счет 
кредитования крупных компаний. 
Кредиты физическим лицам — на 
1%, до 11 трлн рублей, на фоне 

роста ипотечного кредитования. 

Наталия Еремина, Екатерина 
Каткова 

 

Народ раскупил 
облигации 

Минфин готов выделить банкам 
новый лимит для реализации 
народных ОФЗ 

Спрос населения на народные 

облигации оказался высоким. 
Банки-операторы продали почти 
весь объем бумаг на 15 млрд руб. 
Основными покупателями стали 

состоятельные россияне — «средний 
чек» покупки составил 1,2 млн руб. 

По информации «Газеты.Ru», 
Минфин уже принял решение 
выделить одному из банков 
дополнительный лимит для продажи 

населению ОФЗ на 450 млн руб. 
Аналитики считают, что ведомство 
может разместить еще один выпуск 
на 15 млрд. 

Спустя месяц после начала 
продаж народных облигаций (ОФЗ-н) 
банки – операторы размещения — 

Сбербанк и ВТБ24 — отчитались о 
результатах. Неожиданно для 
экспертов, предсказывавших, что 
спроса на бумаги не будет, продажа 

народных ОФЗ через банки прошла 
весьма успешно. 

Сбербанк реализовал ОФЗ для 
населения на 8 млрд руб. и к концу 
лета рассчитывает полностью 
реализовать свою квоту (10 млрд 

руб.), сообщила 25 мая на пресс-
конференции зампред правления 
госбанка Белла Златкис. 

«Я предполагаю, что к концу лета 
мы продадим уже все. И это 
консервативная оценка», — сказала 
она. 

В ВТБ24 также рассказали о 
продаже всего лимита ОФЗ-н (5 млрд 

руб.). 

Банки – операторы размещения 
начали продажу ОФЗ для населения 

26 апреля. Первоначально объем 
выпуска между двумя банками-
операторами был размещен поровну 
— по 7,5 млрд руб. Но впоследствии 

было принято решение увеличить 
квоту Сбербанка на 2,5 млрд руб., 
поскольку госбанк почти исчерпал 
свою долю. 

Анонсировал продажу бумаг для 
«простых» россиян в феврале глава 
Минфина Антон Силуанов. Тогда он 

выражал надежду на то, что 
граждане будут покупать облигации 
на средства, не лежащие на 

банковских депозитах. 

«Конечно, нам хотелось бы, чтобы 
это были ресурсы, которые еще не в 

банковской системе, так 
называемые деньги из-под 
подушек», — говорил тогда министр. 

При этом в ведомстве называли 
условия размещения денег весьма 
щедрыми: при определенных 
условиях деньги можно было 

разместить по ставке выше, чем на 
банковском депозите. По сообщению 
Минфина, ставка первого купона 
дебютного выпуска составит 7,5% 

годовых, второго — 8%, третьего — 
8,5%, четвертого — 9%, пятого — 
10%, шестого — 10,5%. Минимально 

можно было купить облигаций на 30 
тыс. руб., максимально — на 15 млн 
руб. 

В Минфине отмечали, что 
целевая аудитория проекта — 

россияне с достатком ниже 
среднего, не владеющие глубокими 
знаниями и пониманием 
функционирования финансового 

рынка. 

Сам проект и задумывался для 
поднятия финансовой грамотности 

россиян. В частности, по условиям 
размещения приобрести ценные 
бумаги можно только на брокерский 
счет. 

Однако впоследствии 
выяснилось, что доходность ОФЗ-н 
будет ниже, чем многие 

предполагали, из-за комиссии, 
которую придется заплатить банку-
оператору при приобретении бумаг. 

Как пояснял корреспонденту 
«Газеты.Ru» директор департамента 
долговой политики Минфина 
Константин Вышковский, тема 

комиссий обсуждалась с банками на 
специальной встрече в 
министерстве. 

При этом банки-агенты хотели 
установить комиссию на более 
высоком уровне, Минфину удалось 
добиться снижения до 

представленного уровня, но «совсем 
уйти от нее не удалось». 

В итоге комиссия при продаже 
народных ОФЗ составила 1,5% при 
покупке бумаг на сумму до 50 тыс. 
руб., 1% — если сумма покупки 

составит от 50 тыс. до 300 тыс. руб. 
и 0,5% — при покупке на сумму 
более 300 тыс. руб. То есть при 
покупке народных облигаций на 49 

тыс. руб. банку-агенту придется 
заплатить 735 руб., при покупке на 
299 тыс. — 2990 руб., при 
приобретении бумаг на сумму 300 

тыс. — 1500 руб. 

Россиянам «с достатком ниже 
среднего» инструмент ОФЗ-н 

оказался не так сильно интересен. 

Как следует из сообщений 

банков, народные облигации 
интересовали в основном 
состоятельных клиентов. По словам 
директора инвестиционного 

департамента ВТБ24 Сергея 
Лукьянова, больше трети от общего 
числа заявок пришлось на Москву и 
область, около 15% — на Санкт-

Петербург и Ленинградскую область. 

«Средний чек по принятым 
заявкам в ВТБ24 составил более 1,2 

млн руб., что значительно выше 
наших ожиданий. Облигации 
пользуются спросом, и мы, 
безусловно, планируем продолжать 

свое участие в данном проекте», — 
добавил банкир. 

Сбербанк также предполагает, 
что Минфин будет выпускать еще 
одну серию ОФЗ для населения. 
Россияне интересуются этим 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/25/10692761.shtml
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инструментом, сказала 25 мая Белла 
Златкис. 

Антон Силуанов ранее заявлял, 
что Минфин может разместить 
второй выпуск облигаций 

федерального займа (ОФЗ) для 
населения на 15 млрд руб. «До конца 
года сможем повторить такой же 
заем на такую же сумму, получится, 

таким образом, 30 млрд руб.». 

В пресс-службе Минфина 
подтвердили «Газете.Ru», что 

Минфин рассматривает 
возможность выпуска еще одной 
серии ОФЗ для населения, когда 
банки реализуют весь текущий 

объем. 

Аналитики считают, что с учетом 

удачного опыта размер нового 
выпуска может быть таким же, как 
и первого. «Вполне возможно, что 
окрыленный успехом Минфин 

разместит до конца года еще один 
выпуск ОФЗ-н в сумме 15 млрд руб.», 
— предполагает ведущий аналитик 
ГК ТeleTrade Марк Гойхман. 

Пока же, по информации 
«Газеты.Ru», ведомство уже приняло 
решение о реализации 

дополнительного объема народных 
ОФЗ через ВТБ 24 на 450 млн 
рублей. 

Наталия Еремина 

 

 

Эксперты: 
россияне будут 
стремительно 
беднеть 

Кто виноват в катастрофическом 
падении доходов населения 

Реальные доходы населения России 
продолжают стремительное падение. 

В апреле 2017 года они достигли 
уровня 2009 года. Такие 
неутешительные выводы следуют из 

ежемесячного доклада ВЭБа о 
состоянии экономики РФ. Эксперты, 
опрошенные «МК», убеждены, что 
положительной динамики не 

предвидится. Уже сегодня у 
большинства граждан России нет 
надежной «подушки безопасности» 
на «черный день». В перспективе 

население будет только беднеть. 

Согласился с неутешительными 
выводами ВЭБа и назвал это бедой и 

проблемой для большинства 

населения нашей страны старший 
научный сотрудник Института 

экономической политики им. 
Гайдара Сергей Жаворонков. По его 
словам, падение реальных доходов 
населения – результат 

продолжающегося экономического 
кризиса в России. «Росстат даже 
начал менять методики анализа 
ситуации, чтобы как то повысить 

реальный результат и всё не так 
сильно падало, — убежден эксперт. 
— Падение будет продолжаться до 
тех пор, пока Россия будет нести 

непомерное бремя военно-
полицейских расходов, которые 
составляют треть бюджета станы». 

Жаворонков проиллюстрировал 
ситуацию с бюджетом в РФ цитатой 
из советского мульфильма про 
Винни-Пуха, когда тот объелся и 

застрял, вылезая из норы кролика. 
«Кто-то слишком много ел. И мы 
знаем кто. Пока ситуация с 
бюджетными расходами не будет 

приведена в порядок, в смысле 
снижения военно-полицейских 
расходов, падение будет 
продолжаться, — сказал экономист. 

— С 2012 по 2015 год расходы 
военные выросли в два раза до более 
3 млрд рублей. Это более чем 

беспрецедентный уровень роста». Он 
добавил, что большинство населения 
нашей страны получает заработную 
плату существенно меньше 

среднестатистических 33 тысяч 
рублей. 

«Это свидетельство крайнего 

неблагополучия, но падение 
реальных доходов населения 
уравновешивает потребительский 
спрос, который начал 

стабилизироваться, — считает 
руководитель направления «Финансы 
и экономика» Института 
современного развития Никита 

Масленников. — Первый показатель 
упал, а второй вышел в ноль и 
улучшил свою динамику. Важно 
иметь ввиду, что методология 

расчета Росстата не вполне 
учитывает все расходы населения. 
Они формируют показательную 
динамику на основе первичных 

доходов. Они не учитываю 
изменения в кредитном поведении». 

Причины продолжительного 
падения доходов населения кроются 
в низком уровне индексации 
заработной платы, резком скачке 

цен на товары и услуги, а также 
растущей безработице, предполагает 
Алена Афанасьева, старший 
аналитик ГК Forex Club. «В 

результате воздействия всех трех 
факторов население начало проедать 
свои сбережения, а затем 
постепенно уходить в долги. На 

текущий момент большая часть 
россиян не имеет «подушки 

безопасности» на «черный день». 
Более того, по последним данным 

Банка России, просроченная 
задолженность на 1 мая составила 
885,1 млрд руб. За апрель она 
выросла сразу на 0,6%. Это только 

еще раз подтверждает, что ситуация 
продолжает усугубляться. Выход из 
этого один: сведение к нулю 
эффекта от трех негативных 

факторов. Во-первых, необходима 
индексация заработной платы. Во-
вторых, стимулирование экономики, 
которое должно привести к росту 

рабочих мест. А в-третьих, 
дальнейшая борьба с инфляцией», - 
подытожила Афанасьева. 

Людмила Александрова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

IPO Aramco и 
американский 
«сланец»: что стоит 
за решением ОПЕК 
сохранить 
ограничения в 
добыче? 

Forbes опросил экспертов о 
причинах и последствиях 
сегодняшнего решения 
Организации стран — 

экспортеров нефти 

Члены ОПЕК приняли решение о 
продолжении соглашения по 
сокращению добычи нефти на 9 

месяцев, достигнутого в прошлом 
году совместно с 11 другими 
странами.  

Рынок ждал этого решения и был 
нему подготовлен. Нефть немного 
подорожала в ожидании встречи 
ОПЕК, а когда днем стали ясны 

предварительные результаты 
соглашения, стоимость июльских 
фьючерсов на нефть марки Brent 
опустилась лишь на 1,22% до $53,30 

за баррель. 

30 ноября 2016 года ОПЕК 

договорилась в Вене о сокращении 
добычи на 1,2 млн баррелей в день с 
октябрьского уровня в целях 
стабилизации нефтяных цен. Тогда 

одиннадцать не входящих в ОПЕК 
стран 10 декабря согласовали 
сокращение своей добычи суммарно 
на 558 000 баррелей, в том числе РФ 

— на 300 000. Соглашение 
заключено на первое полугодие 2017 
года с возможностью продления. 

Наибольшую активность при 
подготовке принятого сегодня ОПЕК 
решения проявила Саудовская 
Аравия. Как сообщает WSJ со 

ссылкой на источники, за 
продлением венского соглашения 
ОПЕК стоит заинтересованность 
Саудовской Аравии в успехе 

готовящегося IPO Saudi Aramco, 
государственной нефтяной 
компании. Всего планируется 

разместить на бирже около 5% 

акций нефтяной компании. Aramco 

оценивается более чем в $2 трлн, 
размещение 5% акций может 
принести около $100 млрд. Однако 
финальный размер суммы, 

вырученной в ходе IPO, будет 
зависеть от цены на нефть. 

Россия поддержала Саудовскую 
Аравию, выпустив совместное 
заявление о продлении соглашения. 
Тем не менее 17 мая руководитель 

«Роснефти» Игорь Сечин заявил, что 
компания попросит Минэнерго РФ 
согласовать механизм плавного 
выхода из соглашения по 

сокращению добычи нефти. «Мы 
обратимся к нашему министру с 
просьбой согласовать с партнерами 
такой механизм работы в рамках 

этого соглашения, чтобы выход из 
него, когда оно закончится, был 
достаточно плавным и не привел к 
серьезным волатильностям. Вот над 

этим, мне кажется, надо 
поработать», — заявил тогда Сечин. 

О причинах и последствиях 

сегодняшнего решения организации 
стран-экспортеров нефти Forbes 
расспросил экспертов. 

«Более высокая капитализация 
Aramco при IPO», — Антон Усов, 
руководитель глобальной 

нефтегазовой практики КПМГ 

По результатам сегодняшнего 
соглашения ОПЕК о продлении 

соглашения о снижении объёмов 
добычи не ожидается 
драматического влияния на рынок. 
Эти ожидания уже были учтены 

рынком как в цене нефть, так и в 
курсе рубля. 

Более высокая цена при чуть 
меньших объемах добычи дает 
значительный дополнительный 
денежный поток странам 

экспортерам и компаниям. 

Следовательно, будет 
способствовать повышению 

капитализации компаний и более 
высокой оценки Aramco при 
планируемом первичном 
размещении ценных бумаг (IPO). 

«Добиться баланса спрос и 
предложения», — Вадим Бит-

Аврагим, старший портфельный 
управляющий УК «КапиталЪ» 

Все участники соглашения 

прекрасно понимают, что 
конкурировать со сланцевой нефтью 
становится все сложнее — 

сланцевый бум воспринимается как 

данность. Сланцевые технологии 
становятся все более 
низкозатратными, стоимость добычи 
с их использованием с каждым 

годом падает. Поэтому даже если 
цены на нефть скорректируются в 
районе $35-40 за баррель, сланцевые 
проекты будут оставаться 

рентабельными. 

Несмотря на то, что пока не 

вполне понятно, насколько велик 
потенциал добычи сланцевой нефти, 
очевидно, что себестоимость ее 
добычи падает, конкурировать с ней 

будет тяжело  — вполне возможно, 
саудиты исходят из того, что война 
со сланцем проиграна, поэтому 
вынуждены принимать сланцевую 

добычу в расчет. И эта одна из 
причин, по которой Саудовская 
Аравия пошла на заморозку: 
несмотря на то, что там самая 

низкая стоимость добычи —Эль Рияд 
заинтересован в том, чтобы 
развивались и сланцевые проекты, и 
добываемые объемы нефти 

закрывали текущие потребности. 

В Саудовской Аравии 
наблюдаются бюджетные проблемы, 

очевидно, что пик стоимости цен на 
нефть уже пройден, кроме того — не 
за горами IPO Saudi Aramco. 

Поэтому заморозка направлена не на 
то, чтобы подстегнуть цены на 
нефть, а стабилизировать их около 
текущих значений, а также добиться 

баланса спроса и предложения на 
рынке нефти. Вполне вероятно, что 
это и будет достигнуто при 
заморозке добычи на 9 месяцев. 

Главная цель соглашения — 
достижение баланса двух 
составляющих — между объемом 

добычи (и, как следствие, объёмом 
продаж) и ценой на нефть. 

Если цена на нефть будет 

снижаться или оставаться ниже $50 
на баррель, и при этом будут 
сокращаться объемы добычи — это 

моментально скажется и на выручке 
российских нефтяных компаний, и 
на бюджете РФ. Поэтому решающим 
фактором становится баланс, при 

котором цена устраивала бы объемы, 
а произведение цены и объема 
давало бы необходимый доход в 
бюджет. 

Предлагая Минэнерго РФ 
согласовать механизм плавного 
выхода из соглашения по 
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сокращению добычи нефти, 
возможно «Роснефть» рассчитывает 

на то, что цена на нефть будет еще 
расти, либо рассматривает вариант 
снятия санкций, и в России начнут 
активно развиваться технологии 

разработки арктического шельфа, на 
которую вероятно ставит «Роснефть». 

«Сократили риск обвала цен», — 

Валерий Вайсберг, директор 
аналитического департамента ИК 
РЕГИОН 

ОПЕК не смогла сотворить 
нового чуда и превзойти ожидания 
участников рынка. В ноябре 2016 
года подобное соглашение в 

принципе казалось невероятным и 
потому вызвало рост цен. 
Сегодняшнее сохранение квот на 

девять месяцев воспринимается 
скорее как свидетельство 
несработавшей стратегии – слишком 
быстро восстановили объемы добычи 

сланцевые производители и 
одновременно с этим слишком 
медленно рос спрос и снижались 
запасы. 

Мы видим, что в нынешнем году 
по отношению к 2014 году мировой 
спрос на нефть прибавит порядка 

6,5%, тогда как предложение (даже с 
учетом соглашения ОПЕК+) — около 
8%. Слабая динамика потребления 
сопровождается стремительным 

ростом объем стратегического 
нефтяного резерва Китая, и пока нет 
ощущения, что этот тренд 
остановится. На этом фоне идея 

Дональда Трампа продать половину 
государственного запаса 
углеводородов – явно не то, чего 
добивался ОПЕК.  

Де-факто мы продолжаем жить в 
мире, где позитивные концепции в 

отношении рынка нефти рушатся 
одна за другой. Опровергнут миф о 
том, что удешевление ископаемого 
сырья остановит развитие 

возобновляемой энергетики, в 
небытие ушли и ожидания массового 
краха сланцевых, а заодно и 
шельфовых проектов. Сейчас тоже 

самое, похоже, происходит с мечтой 
о сокращении запасов 
углеводородов. 

Лучшее, чего добилась ОПЕК — 
существенно сократила риски нового 
обвала нефтяных цен. Однако 
участникам соглашения теперь 

вновь придется доказывать, что оно 
неукоснительно исполняется, и 
отыскивать позитивные тенденции в 
статистике запасов. 

Тем временем, готовность 
спекулянтов покупать нефть сильно 

подорвана панической майской 
распродажей сырьевых активов, 
которую вызвали новые опасения 
относительно китайской экономики. 

Поэтому альтернативы боковому 
движению Brent в диапазоне $48-54 

за баррель на ближайшие месяц-
полтора сейчас не просматривается. 

В III квартале на фоне сезонного 
сокращения спроса мы можем вновь 
стать свидетелями попыток игры на 
понижение. 

 «Продление соглашения не 
окажет значимого влияния на курс 
рубля», — Денис Асаинов, аналитик 

УК «Альфа-Капитал» 

Венская встреча участников 
соглашения по ограничению добычи  

завершилась нейтрально для рынка 
нефти, соглашение было продлено до 
1 апреля 2018 года. Рынок ожидал 
расширения количества участников 

и соответствующего изменения квот 
участников. Количество стран, 
участвующих в соглашении, осталось 

без изменения, как и распределение 
квот между ними. Наиболее 
интересным является цель снизить 
запасы сырой нефти до 5-летней 

средней к концу году, но конечная 
цель — это стабильность рынка 
нефти. Для участников соглашения 
стабилизация цен выше $50 за 

баррель нефть марки Brent является 
комфортным как со стороны 
доходов бюджета государств, так и 
финансового состояния нефтяных 

компаний. Последнее актуально для 
Саудовской Аравии в преддверии 
ожидаемого IPO государственной 
компании Saudi Aramco. С другой 

стороны, стабилизация цен на таком 
уровне повышает риски снижения 
доли рынка участников соглашения, 
тем более мы уже наблюдаем рост 

добычи нефти в странах вне 
соглашения. И этот фактор будет 
оказывать всё более влияние на цену 
нефти, но его действие мы, 

вероятно, увидим во середине 
второго полугодия.  

Рынок отреагировал негативно 

на параметры соглашения на фоне 
ожиданий более агрессивных 
действий ОПЕК, но позитива 

добавляют заявления о постоянном 
мониторинге состоянии рынка, 
следовательно, возможны новые 
решения на внеочередных встречах.  

Продление соглашения не окажет 
значимого влияния на курс рубля. 
Последнее время большее влияние 
оказывает привлекательность сделок 

carry trade, а не состояние рынка 
нефти, ввиду его стабильности 
последние полгода. 

Варвара Перцова 

 

 

 

 

Тренд на 
стабилизацию: 
ОПЕК продлевает 
соглашение о 
сокращении 
добычи нефти 

Картель надеется, что 
американская сланцевая нефть не 
приведет к разбалансировке 
рынка 

ОПЕК поддержала продление 
соглашения о сокращении добычи 

нефти на девять месяцев, сообщает 
агентство Bloomberg со ссылкой на 
двух делегатов. 

«ОПЕК согласилась продлить 
сокращение добычи нефти еще на 
девять месяцев после июня», — 

заявил делегат. 

При этом участники Венского 
соглашения по сокращению добычи 

нефти рассмотрят вопрос о 
пролонгации договоренностей на 
2018 год на следующей встрече, 
которая состоится в ноябре — 

декабре, сообщил журналистам 
министр энергетики, 
промышленности и минеральных 
ресурсов Саудовской Аравии Халед 

бен Абдель Азиз аль-Фалех. 

«К первому кварталу 2018 года 

рынок нефти более или менее 
должен стабилизироваться, мы 
думаем. Мониторинговый комитет 
продолжит работу, как мы и 

утвердили в ноябре. В любом случае, 
мы решим в ноябре или декабре, 
когда наше следующее заседание, у 
нас будет видение, какие действия 

предпринимать в первом квартале 
следующего года», — сказал министр 
энергетики Саудовской Аравии 
(цитата по ТАСС). 

Он подтвердил, что сегодня 
министры рассмотрят пролонгацию 
сделки на девять месяцев. 

Предполагается что соглашение 
будет предусматривать дальнейшее 
продление действия соглашения еще 
на три месяца. 

Саудовский министр также 
сообщил, что продление не 

предусматривает установления квот 
по ограничению добычи нефти для 
Ливии и Нигерии. По его словам, 
текущее соглашение уже дает 

ощутимые результаты. 

«Запасы снижаются, тренды 
показывают стабилизацию. Во 

втором квартале 2017 года 
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тенденция должна ускориться», — 
сказал аль-Фалех. 

Угроза для стабилизации рынка 

ОПЕК стремится сбалансировать 

рынок и добиться приемлемой 
стоимости нефтепродуктов, поэтому 
надеется, что американская 
сланцевая нефть не приведет к 

дестабилизации рынка, заявил 
министр энергетики Катара 
Мухаммед бен Салех ас-Сада. 

«Мы стремимся сбалансировать 
рынок и добиться реальной 
стоимости барреля нефти, которая 

будет устраивать нас всех», —  
отметил ас-Сада. По его словам, 
«сланцевая нефть США, конечно, 
является частью портфеля добычи и 

предложения на рынке, но она не 
должна сталкиваться лицом к лицу с 
нами». «Мы надеемся, что ей не 
удастся дестабилизировать рынок 

или привести к его разбалансировке, 
ведь процент ее добычи не настолько 
велик, так что мир может жить и без 
нее», — подчеркнул министр. 

Цены на нефть Brent 
отреагировали на заявления 
министра незначительным 

снижением (чуть более $1) до уровня 
$53,2 за баррель. Аналитики, 
опрошенные The Wall Street Journal, 

полагают, что простое продление 
соглашения в ближайшее время 
удержит Brent в коридоре от $50 до 
$60 за баррель. 

Изменения в составе участников 
картеля 

ОПЕК на заседании в Вене 
приняла в состав организации 
четырнадцатого члена — 
Экваториальную Гвинею, как и 

ожидалось ранее, сообщил министр 
Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. 
Он также сообщил, что включение в 
состав картеля нового члена внесет в 

распределение квот по сокращению 
«незначительное изменение». «Доля 
сокращения будет распространяться 

и на них», — сказал он. Кроме того, 
министр сообщил, что Туркмения и 
Египет, ранее обозначившие 
намерения присоединиться к сделке, 

в этот раз не примут участие в 
переговорах. 

До 25 мая в состав ОПЕК 

входило 13 членов, среди которых 
Саудовская Аравия, Ирак, Иран, 
ОАЭ, Кувейт, Алжир, Катар, 
Венесуэла, Эквадор, Нигерия, 

Ливия, Ангола и Габон. До ноября 
2016 года в картель входила и 
Индонезия, но ее членство было 
приостановлено, так как страна не 

соответствовала статусу нетто-
экспортера нефти 

ОПЕК 30 ноября прошлого года в 
Вене договорилась о сокращении 
своей добычи на 1,2 млн баррелей в 
день с октябрьского уровня. 

Одиннадцать не входящих в ОПЕК 
стран 10 декабря согласовали 

сокращение своей добычи суммарно 
на 558 000 баррелей в сутки, в том 
числе РФ — на 300 000. Соглашение 
было заключено на первое полугодие 

2017 года с возможностью 
продления. 

Мониторинговый комитет по 

итогам министерской встречи, 
прошедшей в среду в Вене, 
рекомендовал продлить соглашение 
еще на девять месяцев, оставив без 

изменения объем сокращения. 
Окончательное решение 
планировалось принять в четверг на 
встрече ОПЕК и стран, не входящих 

в организацию. 

Редакция Forbes 

 

Россия и 
Саудовская Аравия 
не будут добывать 
нефть 

Сверх нынешних объемов 

Страны ОПЕК договорились 
продлить соглашение об 
ограничении добычи нефти до конца 

марта 2018 года. О принятом 
решении общественности рассказал 
министр нефти Кувейта Иссам аль-
Марзук по итогам переговоров стран 

картеля в Вене. Страны не-ОПЕК 
также согласовали сделку. 
Министры энергетики России и 
Саудовской Аравии ранее выступили 

с совместным заявлением на этот 
счет. Эксперты прогнозируют, что 
цены на сырье до конца года 
вырастут до $80 за баррель. 

Как и предполагали эксперты, 
страны картеля и 11 независимых 
государств включая Россию — дали 

согласие на пролонгацию. Другое 
дело — государства, располагающие 
значительными добывающими 

мощностями, но не поставившими 
подписи под соглашением - 
Норвегия, Вьетнам, Канада и США. 
По мнению замдиректора 

аналитического департамента 
«Альпари» Анны Кокоревой, именно 
Штаты во многом будут определять 
ценовую политику в ближайшее 

время. Если конкретно — 
статистика о запасах и добыче 
сырья, которая пока не вселяет 
оптимизма — производство 

американских сланцевых компаний 
увеличивается, а спрос растет не 
такими серьезными темпами. 

Впрочем, генеральный директор 
Института энергетической стратегии 

Виталий Бушуев считает, что 
ценообразование в сырьевом секторе 
не зависит от того, что происходит 
вокруг рынка в целом. «Провал 

нефтяных котировок, который 
наблюдался во второй половине 
2014-го и начале 2015 годов и 
дальнейший откат до уровня в $50-

55 — это исторически сложившиеся 
естественные процессы. Вне 
зависимости от того, какое решение 
не вынесли бы страны ОПЕК и 

другие производители сырья, в 
ближайшее время все будет во 
власти биржевых трейдеров. Если 
они решат, что рынок углеводородов 

остается привлекательным с точки 
зрения инвестиций, то цены 
продолжат расти. В таком случае, в 
III квартале нефть сможет 

подорожать до $60, а к концу этого 
года выйти на уровень в $70-80. К 
концу 2018 года мы скорее всего 
увидим обратную тенденцию, и 

тогда котировки опять упадут до 
$40», — полагает эксперт. 

Начальник аналитического 

департамента УК «БК-Сбережения» 
Сергей Суверов считает, что 
повышение цен станет хорошей 

подмогой для терпящего который 
год убытки бюджета, так как рост 
стоимости барреля на $10 означает 
дополнительные доходы казны в 

1,75 трлн рублей. Вместе с тем, как 
отмечает эксперт, в действиях 
российского правительства 
присутствуют элементы 

непоследовательности. «С одной 
стороны, наше правительство двумя 
руками голосует за поддержку 
«заморозки» производства «черного 

золота», стоимость которого является 
самым важным обстоятельством для 
укрепление российской валюты. С 
другой — выступает за ослабление 

рубля, полагая, что только так можно 
добиться успеха в экономике. 
Появляется подозрение, что между 
представителями разных ведомств 

нет единой точки зрения 
относительно дальнейших действий 
по развитию страны, что является 
гораздо большим негативным 

фактором, нежели гипотетический 
отказ ОПЕК от снижения добычи», - 
утверждает эксперт. 

Людмила Александрова  
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Эксперты: ОПЕК 
потерял 
способность 
влиять на 
нефтяные цены 

Разногласия в картеле достигли 
апогея 

Страны ОПЕК и другие добытчики 
«черного золота» продлили 
соглашение о сокращении добычи 

нефти на 9 месяцев. То есть до 31 
марта 2018 года. Аналогичный 
меморандум, подписанный в конце 
прошлого года, позволил удержать 

котировки в районе $50–55 за 
баррель. Теперь шансы добиться 
такой стабильности уже не такие 
большие. Сколько будет стоить 

«бочка» нефти к концу года и от кого 
будет зависеть это ценообразование, 
«МК» спросил у отраслевых 
экспертов. 

Партнер консалтингового 
агентства RusEnergy Михаил 

Крутихин: 

«Радоваться нечему. В отличие от 
других представителей ОПЕК Иран 

не собирается закрывать свои 
скважины. В свою очередь, Ирак 
декларирует, что будет продолжать 
добывать «черное золото» на 

нынешнем уровне, чтобы закрыть 
нужды внутренних потребителей. 
Соединенные Штаты говорят о 
неготовности сокращать 

производство сырья. Норвегия, не 
входящая в ОПЕК, но являющаяся 
крупным производителем 
углеводородов, утверждает, что не в 

ее интересах снижать мощности. 
Казахстан, конечно, присоединяется 
к соглашению, но просит сохранить 

увеличивающийся транзит по 
каспийскому трубопроводному 
маршруту. 

Другими словами, нас ждет 
отрытое нарушение этих 
договоренностей со стороны 
основных участников соглашения о 

заморозке добычи. Это словесные 
интервенции, говорящие о том, что 
спрос превышает предложение. 
Каждый будет решать сам, 

соответствовать им или нет. 

На «бумажном рынке» — рынке 
инвестиций долговых обязательств 

— цены снизятся. Это будет первый 
отголосок эйфории от заключения 
соглашения на уровне ОПЕК. Ждать 

значимого повышения цен на нефть 
не стоит. 

Саммит ОПЕК — не более чем 
словесная интервенция. Просто на 

другом, более серьезном уровне, 
нежели заявления отдельных 
министров. Все крупные 
добывающие страны хотят 

сохранить цену на нефть в районе 
выше $50 за баррель. Рыночные 
обстоятельства говорят в пользу 
этого, однако игроки рынка 

продолжают действовать в 
необходимом для себя ракурсе. 

Для России поддержание цены 

на уровне в $50 — это цель. Это 
выше заложенных в бюджет 
показателей. Для Саудовской Аравии 
целью становится поддержание 

стоимости своих национальных 
облигаций, в которые вкладывают 
средства заинтересованные в сырье 
инвесторы. 

На это реагирует «бумажный» 
рынок, оборот которого в денежном 

выражении превышает физический 
объем производства сырья в 35 раз. 
«Бумажный» рынок — это 
деривативы, контракты, по которым 

стороны получают право или берут 
обязательство выполнить некоторые 
действия в отношении базового 
актива. Он зависит от массы 

событий, приводящих к резким 
колебаниям цены. Это пожары, 
наводнения, землетрясения, 
неурожаи, перепроизводство. Нельзя 

назвать это спекуляцией. Каждый 
видит: есть тенденции к падению 
стоимости финансового инструмента 
— нужно страховать существующую 

цену на более высоком уровне. Для 
этого существует целый ряд 
инструментов: фьючерсы — 
обязательства поставки в 

определенный период, опционы — 
право, но не обязанность поставить 
товар, форвардные контракты — 
продажа физического объема в 

определенном будущем. 

Венские саммиты на время 

поднимают цены и способны 
приносить экспортерам и 
импортерам сырья некоторую 
уверенность. При нынешнем 

раскладе для поставщиков 
углеводородов картина на 
ближайшие полгода может оказаться 
неблагоприятной. В любом случае 

спрос не поспевает за уровнем 
добычи, поэтому необходимо 
готовиться даже в летнее время к 
затовариванию рынка и если не 

снижению, то удержанию цен на 
нефть на нынешнем уровне». 

Директор Фонда энергетического 

развития, эксперт по энергетике 
Сергей Пикин: 

«Нельзя говорить, что ОПЕК 
своими решениями не влияет на 
ценообразование на мировом рынке 
сырья. Два года со стороны этой 

организации такие решения не 

следовали. Но это не означает, что 
ОПЕК утратил нить регулирования 

процесса совершенствования. В 
конце 2016 года картель принял 
решение о заморозке добычи. Это 
стало причиной повышения 

нефтяных котировок примерно с 
$40 до $55 за баррель. 

Сохранение нынешнего 

положения в добыче — это 
компромисс, который необходим 
всем участникам ОПЕК и остальным 
лидерам добывающего рынка. 

Подписавшие этот меморандум 
участники обещают, что не только не 
будут добывать указанные объемы 
сырья, но и не станут поставлять их 

на мировой рынок. 

Тому свидетель общемировая 

статистика. В этом году прирост 
потребления нефти на 
международном рынке составит 
около 1 млн баррелей. Равновесие 

между потреблением и потребностью 
не достигнет баланса, однако 
движение в эту стороны станет более 
явным. 

К концу этого и началу будущего 
года можно ожидать повышения 
котировок «черного золота». 

Мониторинговая группа ОПЕК будет 
собираться и отчитываться по этому 
вопросу постоянно. Соответственно 
будут и реагировать игроки рынка. 

Цены на нефть будут 
поддерживаться на уровне $40–45 в 
среднем за баррель в этом году и 
примерно на такой же позиции в 

2018 году. Это еще не означает шанс 
уйти за $60 в следующем году, 
однако является довольно неплохой 
предпосылкой. 

Есть много шансов добиться 
более высокого курса рубля. 

Постоянное кивание на нефтяные 
котировки, что сейчас делают 
чиновники, не есть новый способ 
управления рынком или ценами. 

Необходимы другие, более 
кардинальные меры, чтобы люди в 
стране — как рядовые граждане, так 
и бизнесмены — чувствовали себя 

уверенно». 

Николай Макеев 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Ка-62: первый 
полет через 27 лет 
после рождения 

Рогозин опубликовал кадры 
первого полета вертолета Ка-62 

Вице-глава российского 
правительства Дмитрий Рогозин 
опубликовал в своем твиттере 
видеокадры первого полета 

многоцелевого вертолета Ка-62. 
Работа над этой машиной ведется с 
1990 года, но прием и испытания 
постоянно откладывали из-за 

проблем с финансированием и 
технических недоработок 
важнейших деталей вертолета. И 
вот, наконец, 25 мая первый 

опытный образец Ка-62 смог на 15 
минут подняться в воздух. 

Вице-премьер России Дмитрий 

Рогозин опубликовал в твиттере 
видео первого полета многоцелевого 
вертолета Ка-62. На видео, снятом с 

разных ракурсов, показано, как 
машина летает в гористой 
местности, периодически то набирая 
высоту, то снижаясь. «Летный 

образец вертолета Ка-62 в 
соответствии с программой 
испытаний по вводу в строй 
выполнил полет по кругу на скорости 

110 км/ч продолжительностью 15 
минут», — говорится в сообщении 
холдинга «Вертолеты России», 
опубликованном на его 

официальном сайте. Где именно 
проходят испытания новой машины, 
не уточняется. 

В 1983 году на российском 
вертолетостроительном предприятии 
«Камов» начались работы по 
созданию военно-транспортного 

вертолета Ка-60 «Касатка». 

В ходе его создания 

конструкторы завода отказались от 
ставшей традиционной визитной 
карточки «камовцев» — соосной 
схеме расположения винтов (когда 

один винт располагается над 
другим) при отказе от ротора — 
заднего винта вертолета.  

Новая машина создавалась по 
традиционной схеме. Этот вертолет 
впервые поднялся в воздух в 1998 
году, а с 2007 года идут его 

испытания. 

В 1990 году начались работы над 

гражданской модификацией 
машины — Ка-62. Предполагалось, 
что вертолет будет предназначен для 
перевозки пассажиров, офшорных 

работ на шельфах, экстренной 
медицинской помощи, выполнения 
операций по поиску и спасению, 
транспортировки грузов внутри 

кабины и на внешней подвеске, 
патрулирования и мониторинга 
экологической обстановки. Уже в 
1995 году полноразмерный макет 

этого вертолета показали на 
авиасалоне МАКС. Но в дальнейшем 
работы над проектом стали 

буксовать, в первую очередь, из-за 
недостатка средств. 

Все последующие 15 лет этот 

проект безуспешно пытались 
реанимировать. Официально 
«Камов» сообщал, что первый полет 
Ка-62 может состояться в 2008 году, 

а его производство будет развернуто 
на заводе в Улан-Удэ в Бурятии. 
Однако этим планам вновь не 
суждено было сбыться. 

Выяснилось, что российский 
двигатель РД-600 к моменту 
возобновления разработки вертолета 

уже морально устарел, и 
летательному аппарату нужен новый 
мотор. 

Было решено ставить на вертолет 
французский Turbomeca Ardiden 3G. 
Редуктор и трансмиссию для 

машины будет поставлять 
австрийская фирма Zoerkler. 

По результатам испытаний в 

2013 году вертолет потребовал 
доработок, и первый полет вновь 
перенесли — уже на 2017 год. На 
доработки было выделено 

дополнительное финансирование. 28 
апреля 2016 года Ка-62 совершил 
первый тестовый полет на 
аэродроме завода «Прогресс» в 

городе Арсеньев Приморского края. 
В 18:00 вертолет приподнялся над 
землей и, выполнив висение с 

разворотами, рысканиями по 
тангажу и крену, приземлился. Весь 
полет занял не более десяти минут. А 
в конце мая 2017 года машина 

совершила первый полноценный 
полет, кадры которого и опубликовал 
в своем твиттереРогозин. 

«Летные испытания показали, что 
мы успешно завершили все 
необходимые доработки опытной 
машины, опираясь на результаты 

выполнения предыдущих пунктов 

программы по вводу вертолета в 
строй. В частности, была выполнена 
проверка устойчивости и 
управляемости вертолета, 

работоспособности его основных 
систем и комплексов», — заявил 
генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей 

Богинский. 

В «Камове» отмечают, что в 

конструкции Ка-62 широко 
применены современные 
технологии: полимерные 
композиционные материалов (ПКМ), 

а также высокопрочные 
алюминиевые, титановые сплавы и 
сталь. 

«Объем конструкций из ПКМ на 
вертолете доведен до 60% по массе, 
благодаря чему уменьшается масса 
пустого вертолета, соответственно, 

увеличивается его скорость, 
маневренность и грузоподъемность, 
а также снижается расход топлива» 
,— говорится в сообщении 

компании. 

Ранее предыдущий генеральный 

директор холдинга Дмитрий Петров 
утверждал, что Ка-62 в 
значительной степени нацелен на 
международный рынок и создается 

по «схеме широкой международной 
кооперации», что, по его словам, 
является первым подобным опытом 
в российском вертолетостроении. Но 

в то же время стартовыми 
заказчиками вертолёта выступят 
силовые ведомства. 

Владимир Ващенко 

 

Ощущение 
неловкости: 
почему в России не 
развивается 
экспорт? 

Россия рискует повторить судьбу 
стран Латинской Америки, 
которые не смогли улучшить 
качество образования и финансов 
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Даже беглого взгляда на структуру 
экспорта российской экономики 

достаточно для того, чтобы у 
россиян появилось ощущение 
неловкости. Львиную долю 
российского экспорта составляет 

сырье, большая часть которого 
состоит из продажи различных 
энергоресурсов. Традиционная 
изменчивость доходов от такого 

экспорта на длительных горизонтах 
времени, ожидаемое снижение 
спроса на энергоресурсы  в 
результате технологического 

развития, недостаточность сырьевой 
выручки для дальнейшего роста 
среднего уровня дохода в 
российской экономике и некоторые 

другие причины заставляют 
задуматься о необходимости 
диверсификации и усложнения 
экспорта. 

Увы, но этой цели лишь отчасти 
могут помочь крупные российские 
компании, многие из которых как 

раз производят и экспортируют 
сырье. Российские крупные фирмы, 
как правило, являются компаниями 
«верхнего уровня», предназначение 

которых состоит в том, чтобы 
поставлять факторы производства 
для секторов «нижнего уровня», 

состоящих из фирм, знающих, как 
эти факторы трансформировать в 
более сложные товары и услуги. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно 

взглянуть на российскую часть 
списка Forbes-2000: подавляющее 
большинство российских 
крупнейших фирм из этого списка 

включают поставщиков сырья, 
банки и энергетические компании. 

Среди сравнительно крупных 

фирм встречаются технологичные 
компании, которые потенциально 
могут увеличить размеры экспорта и 
занять более высокую долю на 

международном рынке. Однако для 
такой большой страны, как Россия, 
даже в случае успеха этих компаний 
на международном рынке 

заработанных ими доходов может 
оказаться недостаточно для того, 
чтобы уровень благосостояния здесь 
приблизился к соответствующим 

показателям наиболее состоятельных 
стран. Нужны новые, в том числе 
сложные экспортные производства, 
способные зарабатывать достаточно 

высокие доходы на мировом рынке. 

Поэтому надежды на появление 

новых экспортных секторов часто 
связывают с малым и средним 
бизнесом. И дело не только во 
вдохновляющих историях Microsoft 

или Apple, возникших отнюдь не в 
виде отраслевых гигантов, но и в 
более простых эпизодах, например, 
кластера производства свежих 

цветов в Колумбии, возникшего из 
сравнительно небольших компаний. 

Однако эти надежды пока 
остаются неоправданными: в 

соответствии с опросами компаний 
BEEPS, которые регулярно проводят 
Всемирный банк и Европейский 
банк реконструкции и развития, 

российские малые и средние 
предприятия являются 
аутсайдерами среди стран с 
похожим уровнем подушевого ВВП с 

точки зрения экспортной 
активности. 

В чем потенциальная причина 

такого неблагоприятного результата?  
К сожалению, ответ на этот вопрос 
не содержит никаких сенсаций. 
Факторы экономического роста, 

такие как защита прав 
собственности, развитие 
финансового рынка, запас 
человеческого капитала, работа 

таможенной службы и пр., 
оказывают влияние не только на 
уровень инвестиций и размер 
российской экономики, но и ее 

структуру. 

Недостаточно развитые 

институты, такие как защита прав 
собственности или исполнение 
контрактов, делают инвестиции в 
капитал более рискованными. 

Например, недостаточная защита 
прав собственности снижает 
стимулы для вложений в 
производственный капитал. 

Рентоискатель, кем бы он ни 
являлся, может наложить на капитал 
арест, остановив производственный 
процесс, и потребовать долю в 

доходах компании в обмен на снятие 
ареста, а то и вовсе 
экспроприировать оборудование и 
приборы, принадлежащие фирме. В 

такой ситуации безопаснее открыть 
магазин, турагентство, кафе или 
заняться ремонтом квартир, чем 
вложиться в компанию, 

занимающуюся разработкой деталей 
для новых моделей микроскопов. В 
первом случае владелец рискует 
гораздо меньшей суммой, чем во 

втором, требующем значительных 
капитальных затрат. Однако 
отдельные кафе, рестораны, 
магазины или фитнес-центры не 

создают экспортируемых услуг: 
главным образом они служат целям 
внутреннего потребления. 

Разумеется, недостаточно 
развитые институты не являются 
единственным ограничением для 

развития малых и средних 
компаний. Дело также может быть в  
финансовом секторе, который 
предпочитает финансировать 

крупные компании, включая те, о 
которых речь шла в начале этого 
текста, в то же время гораздо менее 
охотно выдавая кредиты для более 

рискованных проектов малого и 
среднего бизнеса, часто не 
обеспеченных ни надежным залогом, 
ни устойчивым потоком доходов. 

Опять же, в такой ситуации 
капиталоемкий бизнес пострадает в 

первую очередь, так как 
предпринимателям будет не на что 
приобретать оборудование, приборы 
и т. д. При дефиците финансов 

будут скорее возникать компании, 
не требующие регулярных и 
сравнительно крупных займов, 
однако высокотехнологичные 

производства как раз часто 
нуждаются во внешнем 
финансировании. 

Негативную роль может сыграть 
и дефицит человеческого капитала, 
и дело здесь не только в сложности с 
наймом подходящих работников. 

Сами предприниматели, не имея 
современного инженерного или 
естественнонаучного образования, 
плохо разбираясь в международных 

рынках, будут ограничены простыми 
идеями — все теми же кафе, 
магазинами или турагентствами. 

Важны и многие другие 
факторы: работа таможни, в 
особенности если товары должны 

доставляться до потребителей 
быстро, инфраструктура, 
сертификация и т. д. 

Роль также играет 
государственная политика в области 
поддержки бизнеса. Последняя 
должна обращать свое внимание на 

компании, осваивающие ноу-хау и 
выпуск новых технологичных 
товаров, сертифицирующих свои 
товары по международным 

стандартам, предпринимающих 
успешные шаги к выходу на 
внешние рынки. Если в 
противоположность этому 

господдержка будет фокусироваться 
на успешных лоббистах, то шансы 
на возникновение новых 
экспортных производств останутся 

незначительными даже при 
сравнительно высоком качестве 
институтов и достаточном 

человеческом капитале. 

При неблагоприятном состоянии 
факторов экономического роста и 

ошибках в дизайне политики 
господдержки бизнеса движение к 
сложной и диверсифицированной 
экспортной корзине, составляющей 

основу благосостояния таких стран, 
как Южная Корея, Нидерланды или 
Германия, становится крайне 
медленным, растягиваясь на многие 

десятилетия. Не реформируя 
ключевые ингредиенты роста, 
Россия рискует повторить судьбу 
стран Латинской Америки, которые 

не смогли улучшить качество 
образования и финансов, а также 
использовать инструменты 
господдержки для помощи наиболее 

эффектным компаниям, и потому в 
большинстве случаев не смогли 
добиться усложнения своих 
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экспортных корзин и сократить 
отставание от богатых экономик.  

Российская экономика, как и 
любая другая экономика мира, 
вынужденная импортировать 

солидное число товаров и услуг, 
чтобы удовлетворить потребности 
своих граждан в качественных и 
безопасных благах. Без достаточно 

высоких и устойчивых экспортных 
доходов она будет вынуждена 
отказаться от планов достичь 
высокого благосостояния и надолго 

останется страной со средним 
уровнем доходов. 

Иван Любимов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Мегафон» 
представил новую 
стратегию 
развития и 
дивидендную 
политику 

Компания не будет учитывать 
результаты Mail.ru при выплате 

акционерам  

В четверг «Мегафон» представил 
инвесторам новую стратегию: 
компания поставила перед собой 
цель – эволюционировать и 

адаптироваться к новому, 
цифровому миру. 

Во-первых, заявил менеджмент 

оператора, «Мегафон» перестанет 
считать средний месячный доход от 
абонента (ARPU) главным 
показателем своей успешности. 

Теперь он будет ориентироваться на 
новый показатель – ценность 
абонента за весь срок его жизни в 

сети (lifetime value, LTV). Этот 
показатель зависит от лояльности 
абонента, срока его подключения и 
готовности платить оператору и 

представляет собой приведенную 
стоимость будущих денежных 
потоков от пользователя в течение 
всего времени его отношений с 

«Мегафоном». 

 Во-вторых, «Мегафон» будет 
стремиться предоставлять своим 

абонентам больше услуг за большее 
количество денег (more for more). 
Сейчас 32% абонентов оператора 
активно пользуются смартфоном, 

они приносят «Мегафону» 60% 
выручки. Это молодая аудитория. 
Таких абонентов могло бы быть 
больше, считает оператор: как 

минимум в эту категорию могли бы 
попасть те абоненты со 
смартфонами, которые не очень 
активно пользуются 

дополнительными сервисами. 

В-третьих, компания будет 

создавать новые бренды. Так, с 15 
июля к «Мегафону», 
ориентированному на традиционных 
пользователей, и Yota, созданной под 

«молодую аудиторию», добавится 
еще один бренд, ориентированный 
на пользователей соцсетей, – 
виртуальный оператор VK mobile. 

Ключевой особенностью тарифов VК 

mobile будет включенная в них 
подписка на музыкальный 
стриминговый сервис «В контакте». 
Также, говорится в презентации 

«Мегафона», для абонентов нового 
оператора предусмотрен возврат 
части средств (cash-back) от покупок 
контента во «В контакте». Трафик 

сети «В контакте» для его абонентов 
будет безлимитным.  

 Таким образом, резюмировал 

гендиректор компании Сергей 
Солдатенков, оператор планирует 
зарабатывать не на привлечении 
новых пользователей, а на 

повышении ценности уже 
существующей абонентской базы. 

Солдатенков объяснил, что новая 
стратегия отражает вызовы 
времени: традиционный подход к 
телекоммуникационному бизнесу 

уже невозможен, сказал он. По 
словам Солдатенкова, 
среднемесячные счета оператора 
уменьшаются: например, ARPU 

новых абонентов в России на 29% 
ниже, чем старых, а в Москве 
ситуация еще хуже – разница в 
доходах составляет 49%. В то же 

время маржинальность по OIBDA у 
операторов снижается, отметил он. 
Поэтому, по словам топ-менеджера, 
нужен новый подход к бизнесу. 

В недавней беседе с 
«Ведомостями» президент МТС 
Андрей Дубовсков говорил, что его 

компания, так же как и «Мегафон», 
будет уходить от системы оценки 
эффективности бизнеса по ARPU. По 
его словам, он больше не является 

ориентиром для сотовых компаний.  

 Сейчас финансовые показатели 

«Мегафона» сокращаются (см. врез). 
Но оператор ожидает возвращения 
роста выручки – на 2–5% в год с 
2017 по 2020 г., отметил 

Солдатенков в беседе с 
аналитиками. 

В то же время «Мегафон» заявил 

о новой дивидендной политике. Она 
устанавливает минимальный 
уровень дивидендов в 70% от 
свободного денежного потока без 

включения результатов Mail.ru, 
говорится в отчете компании. 
Сейчас оператор выплачивает 
акционерам наибольшую из двух 

сумм: или 50% чистой прибыли, или 
70% свободного денежного потока. 
При этом долговая нагрузка 
оператора после выплаты 

дивидендов должна оставаться в 
пределах 1,2–1,5 OIBDA.  

 Замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 

Мильчакова считает, что стратегия 
more for more уже по названию 
выглядит настораживающей для 
абонентов «Мегафона». Компания 

оборачивает в красивую упаковку с 
иностранной надписью намерение 
поднять цены. Пока абоненту 
непонятно, какие нужные и 

полезные ему услуги он сможет 
получить, увеличив свои расходы на 
сотовую связь и интернет. Вероятно, 
после приобретения Mail.ru 

«Мегафон» намерен разработать 
новые продукты и сервисы, кроме 
того, ясно, что у него есть намерение 
монетизировать абонентскую базу «В 

контакте». 

Аналитики JPMorgan назвали 
новости о новой дивидендной 

политике «Мегафона» 
разочаровывающими. В отличие от 
МТС и «Ростелекома», которые 
обозначили суммы выплат на 

следующие три года, «Мегафон» дал 
лишь ориентир, отмечают они. 
Кроме того, дивиденды не 
учитывают результатов Mail.ru.  

Елизавета Серьгина 

 

«Ростех» и Group-IB 
хотят защитить 
госсектор от 
хакеров 

В СП «Ростех» внесет 
административный ресурс, а 
Group-IB – технологии  

Входящий в состав «Ростеха» 
Национальный центр 

информатизации (НЦИ) создает 
совместное предприятие (СП) с 
компанией Group-IB (расследование 
компьютерных преступлений), 

которое будет разрабатывать 
решения для борьбы с 
компьютерными атаками. Об этом 
сообщили представители компаний. 

Group-IB в предприятии будет 
принадлежать 49%, НЦИ – 51%. В 

тех же пропорциях партнеры 
планируют вложить в СП в первый 
год в общей сложности 300 млн руб., 
знает источник, близкий к «Ростеху». 

Group-IB надеется, что участие в 
этом предприятии поможет 
компании удвоить выручку в 
ближайшие три года. Размер 
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выручки Group-IB ее гендиректор 
Илья Сачков раскрыть отказался. 

СП получит от Group-IB 
технологии: решения по 
обнаружению целевых атак, защите 

государственных и корпоративных 
порталов, системы раннего 
предупреждения кибератак, а также 
технологии создания аналитических 

систем безопасности с 
использованием больших данных. А 
НЦИ займется совершенствованием 
продуктов и сервисов, будет 

продвигать их на рынке, а также 
займется общением с госорганами и 
сертификацией продукции. Свою 
деятельность СП начнет с доработки 

средств обнаружения атак и защиты 
порталов, приводятся в сообщении 
НЦИ слова его гендиректора 
Константина Солодухина.  

 СП – отдельная компания, 
которая будет использовать 

одновременно опыт Group-IB в 
создании инновационных продуктов 
и опыт «Ростеха» в построении 
больших IT-систем, говорит Сачков. 

Он признает, что у Group-IB 
маленький опыт больших 
инфраструктурных проектов, а 
«Ростех» умеет защищать в том числе 

и крупные объекты критической 
инфраструктуры и госкорпорация 
делала «невероятно сложные 
технологические системы». 

У НЦИ есть опыт 
самостоятельной разработки 
продуктов по информационной 

безопасности, но этот рынок очень 
конкурентный, рассуждает 
Солодухин. По его словам, СП 
мобильно с точки зрения ведения 

бизнеса и позволит сократить время 
на разработку продуктов. 

Права на созданную СП 
интеллектуальную собственность 
будут принадлежать самому 
предприятию, а те технологии, что 

внесут НЦИ и Group-IB, останутся за 
ними, уверяют Солодухин и Сачков. 
Прибыль будет делиться 
пропорционально долям, говорят 

они. 

Партнерство с «Ростехом» – шаг 
абсолютно правильный, поскольку 

компании сложно привлекать 
заказчиков из госсектора. Но 
гораздо больший коммерческий 
потенциал был бы у партнерства с 

«Ростелекомом», рассуждает 
гендиректор Digital Security (анализ 
защищенности компьютерных 
систем) Илья Медведовский. 

Оператор более широко работает с 
госсектором и госкомпаниями, в то 
время как «Ростех» в первую очередь 

фокусируется на оборонном секторе, 
считает он.  

Павел Кантышев 

120 млн руб. 
дополнят 
реальность 

ФРИИ инвестировал в 

разработчика системы VR/AR 

Фонд развития интернет-инициатив 
(ФРИИ) вложил 120 млн руб. в 
компанию Antilatency, 
разрабатывающую систему для 

предотвращения запаздывания 
изображения в очках или шлемах 
виртуальной и дополненной 
реальности (VR/AR). Antilatency 

направит средства на 
международную экспансию. Но 
крупнейшие участники этого рынка, 
в том числе Google и Oculus, сейчас 

стараются решить те же задачи, что 
и Antilatency, отмечают эксперты. 

ФРИИ инвестирует 120 млн руб. 
в Antilatency, сообщили "Ъ" во ФРИИ 
и подтвердил сооснователь и 
гендиректор Antilatency Андрей 

Десятов. Фонд получит долю в 
проекте 22,5%, контрольный пакет 
остается у основателей — Андрея 
Десятова и Петра Севостьянова. 

Таким образом, вся компания в ходе 
сделки была оценена более чем в 533 
млн руб. 

Команда Antilatency разработала 
носимую систему отслеживания 
положения пользователя ALT (anti-
latency tracker). Это компактное 

модульное устройство, которое 
прикрепляется к очкам или VR-
шлему и отслеживает перемещения 
пользователя. Алгоритмы компании 

позволяют осуществить 
предсказание координат на 30 
миллисекунд вперед. В результате 
изображение не запаздывает, как в 

случае использования других 
трекинг-систем, что избавляет 
пользователя от головокружения и 
дезориентации в пространстве, 

объясняют во ФРИИ. 

Средства ФРИИ будут 

направлены на выпуск и экспансию 
системы ALT на мировом рынке. 
Компания намерена доработать ее 
прототип и выпустить на его базе 

три версии продукта — для 
разработчиков, бизнеса и 
потребителей. Для b2c-рынка 
стоимость устройства начинается от 

$99, для b2b — от $999. "Мы 
планируем выпустить решение по 
трекингу для VR-парков. Это b2b-
направление, и здесь нам интересна 

Азия, в первую очередь Китай. Но 
конечная наша цель — b2c-рынок, 
здесь мы выходим на рынок США, в 
июне открываем там офис. Европа 

— третий регион по 

приоритетности",— рассказал 
господин Десятов. Antilatency — 

один из немногих российских 
производителей hardware-решений 
для VR/AR, компания не только 
зарабатывает, но и является 

прибыльной, указывает 
управляющий портфелем ФРИИ Илья 
Королев. Финансовые показатели 
Antilatency не раскрываются. 

Сооснователь DVR Алексей 
Свирский, протестировавший 
технологию отслеживания от 

Antilatency, считает, что "система 
трекинга работает достаточно точно, 
у нее есть потенциал с точки зрения 
b2c-продукта". "Впрочем, крупные 

компании — например, Google или 
Oculus — уже делают шлемы с 
встроенным дисплеем, используя 
технологии трекинга, не требующие 

дополнительных маркеров",— 
отмечает он. VR — крайне сложный 
рынок для разработчиков 
альтернативных гарнитур и любых 

сопутствующих устройств, тем более 
тех, которые пытаются 
компенсировать недостатки 
существующих шлемов, 

предупреждает президент 
Sistema_VC Алексей Катков. Этот 
рынок, с одной стороны, "очень 

плотно занят" Samsung, Google, 
Facebook, HTC, Microsoft, а с другой 
— "дешевыми решениями из Китая, 
которые со временем доводятся 

локальными производителями до 
приемлемого уровня". Алексей 
Катков признает: проблема с 
отслеживанием игрока 

действительно есть, "но это должен 
быть встроенный трекер, а не 
внешний, и крупные производители 
решат эту задачу в ближайшие пару 

лет". "Будут ли они при этом 
смотреть на поглощение подобных 
технологий на рынке — большой 
вопрос",— заключает он. 

Роман Рожков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Хрущевки 
потянулись ко дну 

Как реновация изменит правила 
игры на рынке недвижимости 

Массовое расселение старых домов в 
Москве затронет интересы не только 

их жителей. Размах программы 
реновации, обнародованной 
чиновниками, во многом определит 
ситуацию на рынке жилья в течение 

ближайших 15 лет, не только в уже 
застроенных кварталах, но и в 
новостройках. Хотя еще не 
определены конкретные параметры 

программы, уже сегодня очевидно, 
что она может привести к снижению 
спроса и цен. 

Задуманная городскими 
властями программа реновации 
жилья в Москве может стать одним 

из ключевых факторов, 
определяющих развитие столичного 
рынка жилой недвижимости на 
ближайшие несколько лет. 

Согласно исходным оценкам 
мэра Сергея Собянина, реализация 
задуманного займет около 15 лет. 

Сначала городские власти 
предполагали снести 7,9 тыс. жилых 
домов площадью 25 млн кв. м, 
общий объем квартир для 

расселения жильцов при этом 
оценивался в 35,14 млн кв. м. Но 
затем чиновники скорректировали 
планы. Сейчас в списке домов, 

вошедших в перечень голосования 
для включения в программу 
реновации, 4,6 тыс. зданий. Вице-
мэр Москвы Марат Хуснуллин 

недавно заявил, что для их 
расселения потребуется построить 
около 15 млн кв. м жилья. Только эта 
цифра увеличит текущий общий 

объем жилого фонда Москвы, 
составляющий 236 млн кв. м, на 
6,4%. 

Ситуация без особого профита 

"Ничего практически не 

продается. Потенциальные 
покупатели перестали 
интересоваться хрущевками после 
того, как пошла отрицательная 

реакция части москвичей на 
объявленную столичными властями 
программу по реновации",— так 
описывает ситуацию на рынке 

вторичного жилья, коммерческий 

директор "Миэль-новостройки" Анна 
Шишкина. В ряде случаев сделки по 
покупке квартир в хрущевках 
сорвались накануне подписания 

договора, подтверждают в "Инком-
недвижимости". 

Если в рамках программы 
переселения, инициированной 
бывшим мэром Юрием Лужковым, 
покупатели приобретали квартиры в 

сносимых домах, рассчитывая 
получить новое жилье с улучшенной 
планировкой и возможностью 
продать его дороже, в нынешней 

ситуации это почти невозможно. 
Если человеку и удастся продать 
новое жилье, то особого профита он 
от этого не получит, говорит 

директор департамента вторичного 
рынка "Инком-недвижимости" 
Михаил Куликов. Похожее мнение у 
главы аналитического центра ЦИАН 

Алексея Попова: "Предыдущая 
программа предполагала 
переселение в новое жилье по 
социальным нормам (18 кв. м на 

зарегистрированного), это 
стимулировало инвестиционный 
интерес, но сейчас покупатели 
скептически относятся к 

предоставлению равнозначной 
квартиры для переселения". 

В результате снижения спроса 
упали и цены. Анна Шишкина 
считает, что стоимость 
недвижимости в пятиэтажках 

снизилась на 15-20%. Господин 
Попов согласен, что шансов выгодно 
реализовать свое жилье у 
собственников квартир в 

пятиэтажках немного: это жилье 
продается по средней цене 151,1 
тыс. руб. за 1 кв. м, на 18-20% ниже 
среднего показателя по Москве. 

"После анонсирования программы 
часть продавцов повысила цены, и в 
начале апреля средняя цена 
составляла 155,7 тыс. руб. за 1 кв. м, 

но это привело лишь к росту 
времени экспозиции квартир",— 
вспоминает эксперт. "По нашим 
оценкам, в последний момент 

сорвалось подписание около 10% 
договоров купли-продажи квартир в 
пятиэтажках по вине 
собственников, резко отказавшихся 

от достигнутых договоренностей и 
заявивших новые условия сделки, 
которые не приняли покупатели",— 
отмечает господин Куликов. 

Председатель совета директоров 

компании "Бест-новострой" Ирина 
Доброхотова подтверждает, что без 
значительного дисконта продать 
жилье в сносимых пятиэтажках 

сейчас нельзя, но и объем 
предложения, по ее мнению, в них 
расти не будет. "Собственники, по 
сути, разделились на два лагеря: кто 

хочет остаться в своем доме и кто 
однозначно за снос и желает 
переехать в новое жилье, а те, кто 
выставляет сейчас на продажу свою 

квартиру в пятиэтажке, чаще всего 
хотят срочно решить какой-то 
насущный жилищный вопрос и не 

могут ждать",— рассуждает она. 

По подсчетам "Инком-
недвижимости", с января по апрель 

2017 года больше всего — на 61,5% 
— цены в хрущевках упали в 
Бутырском районе на северо-востоке 
Москвы, далее идет Южное Бутово 

на юго-западе города (минус 55,6%) 
и Западное Дегунино на севере 
столицы (минус 51,4%). 

По подсчетам "Бест-новостроя", 
общий объем московского рынка 
квартир в пятиэтажках (с учетом 
выставленного на продажу жилья) 

превышает 32 млрд руб. "Реновация, 
по сути, может серьезно подкосить 
этот рынок",— добавляет госпожа 

Шишкина. 

Зато снижение цен на вторичном 
рынке может сыграть на руку 

властям. Если в окончательной 
версии закона о реновации 
сохранится пункт о денежной 
компенсации для переселенцев, 

которые не захотят переезжать в 
предоставленное чиновниками 
жилье, то размер возмещения 
окажется ниже.  

Падение по кругу 

Но падение цен и спроса может 
коснуться не только жилья, 
определенного под снос. Алексей 
Попов подсчитал, что сейчас в 

Москве существуют 600-800 домов, 
находящихся в центре кварталов 
сносимых пятиэтажек, но не 
попавших в предварительный 

перечень реновации. "В основном 
это панельные и блочные башни, 
построенные в 1970-х годах, 
большая часть из которых 

сконцентрирована в Измайлово, 
Зюзино, Перово и Кузьминках: по 
своим потребительским свойствам 
они не так сильно отличаются от 

http://www.kommersant.ru/doc/3307168
http://www.kommersant.ru/doc/3307168
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пятиэтажек",— объясняет он. 
Господин Попов предполагает, что 

соседство со строительными 
площадками в течение двух с 
половиной — четырех лет, 
необходимых для строительства 

новых домов, снизит стоимость этой 
недвижимости на 10-12%.  

Михаил Куликов тоже 

прогнозирует снижение цен на 10% 
на недвижимость в соседних со 
сносимыми пятиэтажками домах, 
учитывая при этом не только время 

стройки, но и последующие 
проблемы. "Квартир в новых домах 
станет в среднем втрое больше, а 
значит, будет в три раза больше 

людей, машин, увеличится нагрузка 
на социальную инфраструктуру",— 
рассуждает он. Но такой позиции 
придерживаются не все 

консультанты. Анна Шишкина 
считает, что новых покупателей, 
напротив, может привлечь 
перспектива обновления 

инфраструктуры в районе. 

При этом, по мнению господина 

Куликова, квартиры в пятиэтажках 
и до объявления реновации имели 
особую целевую аудиторию, которая 
она готова селиться в 

некомфортном, низкокачественном 
жилье, поскольку в приоритете 
низкая цена сделки. Эту ситуацию 
господин Куликов называет 

дополнительным фактором 
снижения цен на жилье в этих 
районах примерно на 10%. 

Но Анна Шишкина призывает не 
обобщать портрет покупателя 
квартиры в пятиэтажке. "В 
программу реновации попали очень 

разные районы, где формировали 
спрос очень разные клиенты: 
например, довольно депрессивная 
Капотня фактически не попала в 

программу реновации, а многие 
дома в благоприятных зеленых 
районах сносятся",— объясняет она. 

Новостройки на очереди 

Программа реновации затронет и 

первичный рынок: резкий рост 
объемов ввода в отдельно взятых 
районах в любом случае 
кардинально изменит цены на 

расположенные здесь новостройки. 
Анна Шишкина подсчитала: если 
речь пойдет о вводе 2,5 млн кв. м в 
год, то цены в некоторых районах 

упадут еще на 15-20%. "Этот эффект 
мы заметим через три--пять лет, к 
этому моменту заявленные сегодня 
проекты уже пройдут активный пик 

продаж, вопрос встанет лишь о 
целесообразности новых",— 
поясняет она. 

Госпожа Шишкина предполагает, 
что в дальнейшем возможное 
падение серьезно скорректирует 

стратегию работы девелоперов. 
"Многие из них и сейчас работают с 

низкой маржинальностью из-за 
резкого роста объема предложения, 

дальнейшее снижение цен вряд ли 
стимулирует их планировать 
крупные проекты",— добавляет она. 
По оценкам компании "Миэль", 

сейчас средневзвешенная стоимость 
предложения на первичном рынке 
составляет 196,7 тыс. руб. за 1 кв. м. 
При этом себестоимость 

строительства в Москве без учета 
затрат на землю, дополнительную 
инфраструктуру и отделку в MR 
Group оценивают в 55-70 тыс. руб. 

за 1 кв. м.  

Девелоперы, опрошенные "Ъ", 
пока не ждут, что программа 

реновации существенно повлияет на 
рынок первичного жилья в Москве, 
и ни одна из ответивших компаний 
не планирует менять планы по 

развитию, темпы и объемы 
застройки. "Программа еще не 
принята. Не зная ее условий, 
оценивать возможное влияние на 

рынок сейчас сложно",— сообщили в 
пресс-службе группы ПИК. Сейчас 
рынок никак не изменился, отмечает 
глава ФСК "Лидер" Владимир 

Воронин, когда станут известны 
детали программы и будет отлажен 
механизм ее реализации, может 

измениться спрос на жилье в 
новостройках. "Жители пятиэтажек 
среди тех, кто в первых рядах 
покупает жилье в новостройках. На 

фоне прозвучавших заявлений, 
часть из них может отложить 
покупку",— не исключает господин 
Воронин, добавляя, что не ждет 

серьезного падения спроса, так как 
текущий этап обновления жилого 
фонда займет не менее десяти лет и 
многие будут решать жилищные 

проблемы исходя из жизненной 
ситуации и финансовых 
возможностей. 

Директор по работе с 
инвесторами группы ЛСР Юрий 
Ильин, наоборот, уверен, что усилия 
города по реновации районов 

подстегнут спрос, так как на 
перестраиваемых территориях 
появятся жилые комплексы с новой 
социальной инфраструктурой, 

коммерческой недвижимостью, 
парковками и прочими атрибутами 
современного комфортного жилья. 
По его словам, застройщикам 

соседних районов, где будет 
проходить реновация, возможно, 
придется снижать стоимость 
квартир, чтобы удержать спрос. "Но 

существенное падение цен на 
недвижимость маловероятно, скорее 
наоборот — рост в пределах 

инфляции",— уточняет господин 
Ильин. 

Сомнительные излишки 

По мнению гендиректора ГК 
МИЦ Даромира Обуханича, влияние 
программы может быть более 

существенным, если объем нового 
предложения окажется выше 

годового прироста. "Если объемы 
строительства по программе 
реновации будут ниже 
среднегодового объема предложения, 

это едва ли существенно изменит 
цены, структуру предложения или 
спрос",— считает он. 

Руководитель управления 
аналитики и оценки ГК А101 
Дмитрий Цветов говорит, что в 
течение двух-трех лет, пока 

программа будет раскручиваться, 
рынок не почувствует изменений. 
Он подсчитал, что если годовой 
бюджет на строительство составит 

100 млрд руб., то при себестоимости 
строительно-монтажных работ и 
отделки из расчета 50-60 тыс. руб. 
за 1 кв. м можно будет строить 1,7-2 

млн кв. м в год. "Это сопоставимо с 
появлением на рынке крупного 
игрока",— отмечает господин 
Цветов. Например, когда основной 

акционер группы ПИК Сергей 
Гордеев в конце 2016 года объявлял 
о приобретении "Мортона", он 
рассчитывал, что объединенная 

компания будет ежегодно продавать 
1,8 млн кв. м. "В домах, строящихся 
под переселение, может оставаться 

10-20% излишков, которые перейдут 
очередникам или на открытый 
рынок,— продолжает Дмитрий 
Цветов.— То есть прирост 

предложения на первичном рынке 
за счет этих домов составит около 
100-300 тыс. кв. м в год, или 5-10%". 

По словам эксперта, текущий 
объем предложения жилья в 
столичных новостройках — 2,5 млн 
кв. м. Два года назад этот 

показатель составлял 1,2-1,5 млн кв. 
м. "Подобный рост привел к 
увеличению спроса в два раза. В 
2015 году было 19 тыс. 

зарегистрированных договоров 
долевого участия, в 2016 году — 35 
тыс.",— привел пример господин 
Цветов, уточнив, что потенциальный 

прирост предложения за счет 
реновации рынок легко поглотит. 
"Если город не выйдет на рынок с 
большим объемом квадратных 

метров по нерыночным ценам, то 
существенной коррекции цен и 
объемов продаж на рынке не будет. 
Если за счет программы переселения 

будут появляться площадки под 
коммерческую застройку, то 
девелоперы в любом случае не будут 
строить больше, чем рынок сможет 

поглотить",— подытожил эксперт. 

Определенный эффект 

реновация может оказать и на 
застройщиков Подмосковья. 
Директор по развитию ГК "Гранель" 
Андрей Цвет рассуждает: спрос на 

новостройки в регионе может 
снизиться на 5-7% за счет людей, 
отказавшихся от идеи переехать из 
пятиэтажки в область в ожидании 
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сноса своего дома. Руководитель 
аналитического и консалтингового 

центра Est-a-tet Юлия Сапор 
предполагает, что запланированная 
реновация может стимулировать 
выход на рынок новых проектов в 

краткосрочной перспективе. 
"Принятие решения о запуске 
проекта может быть ускорено: 
например, девелопер может решить, 

что в данном районе и с данным 
проектом возможно выйти сейчас на 
реализацию и завершить продажу за 
три года, тем самым успеть до 

начала реализации квартир в 
проектах, которые будут 
возводиться на местах снесенных 
домов",— поясняет она. Но госпожа 

Сапор не исключает, что процесс 
может быть обратным: некоторые 
девелоперы решат продать участки, 
отказавшись от реализации 

проектов в отдельных районах. 

Александра Мерцалова, Екатерина 
Геращенко  

 

В Москве и 
Петербурге в срок 
сдаются только 40-
50% новостроек 

Иски дольщиков с требованием 
выплатить неустойку за задержку 
сдачи объектов стали массовыми  

Если набрать в поисковой строке 
«Яндекса» слова «долевое участие в 
строительстве», в результатах поиска 
первыми будут не сайты 

застройщиков. А реклама 
юридических фирм. 

С начала 2016 г. Калининский 

районный суд Петербурга 
рассмотрел 362 иска к 
застройщикам, Выборгский – 375, 
Приморский – 310, 

Красногвардейский – более 240. В 
Петербурге 13 районов, счет исков 
идет на тысячи. В апелляционной 
инстанции, в городском суде в 2014 

г. рассматривалось 156 дел о 
взыскании неустойки по договорам 
долевого участия, в 2015-м – 365, в 
2016-м – более 500. В 

Ленинградском областном суде – 167 
таких дел. Более 90% исков суды 
удовлетворяют. Суммы – от 100 000 
до нескольких миллионов рублей. 

Это похоже на штраф за 
неисполнение контракта, хотя такая 
практика обычна скорее для 
отношений между юридическими 

лицами. 

 Возможность взыскания 

заложена в законе об участии в 

долевом строительстве (214-ФЗ). 
Если дольщик – юридическое лицо, 

то неустойка составит 1/300 ставки 
ЦБ в день. Если физическое – 1/150. 
Плюс половина присужденной 
суммы – штраф с застройщика за 

отказ добровольно платить. Игорь 
Абалов, ведущий юрист компании 
«ЮАП-СПб», уточняет: фактически 
это штраф «за дополнительную 

нагрузку на судебную систему». 
Штраф тоже получает дольщик, но, 
если в суде его интересы защищает 
какая-нибудь общественная 

организация (их немало), половина 
штрафа причитается ей. 

Вот несколько наугад взятых с 

сайтов районных судов дел. 
Граждане А. и Б., застройщик – 
«Карелия девелопмент». Компания 
задержала срок сдачи жилого 

комплекса в Мистолове на девять 
месяцев. Покупали двушку, 49,7 кв. 
м, заплатили 4,7 млн руб. Суд 
постановил: 500 000 руб. – 

неустойка, 100 000 руб. – штраф, 50 
000 – моральный ущерб. Итого – 650 
000 руб. В Мистолове задержка 
случилась в том числе по вине 

муниципальной фирмы, которая 
обещала проложить водовод, взяла 
деньги, да обанкротилась. Суд 

обычно такие резоны во внимание 
не принимает: за риск отвечает 
застройщик. 

У «Группы Прайм» гражданка П. 
купила однокомнатную квартиру 
(42,5 кв. м) в ЖК «Новая 
Скандинавия», заплатила 2,65 млн 

руб. Дом не сдан, просрочка на 
момент судебного заседания – 487 
дней. Дольщица претендовала на 
986 000 руб. плюс штраф и 

моральный ущерб; суд штраф 
немного урезал, но итоговая сумма 
все равно получилась внушительная: 
около 1 млн руб. Если все дольщики 

по этому объекту обратятся за 
неустойкой – сможет ли компания 
завершить строительство? (Этот 
малоэтажный жилой комплекс 

строится уже 10 лет, «Группа Прайм» 
его третий застройщик.)  

 Гражданин Ф. обратился с иском 
к фирме «Чайка» (входит в «Лидер 
групп»): покупал двушку за 2,2 млн 
руб. в ЖК «Девятый вал», 

застройщик задержал сдачу 
комплекса на 149 дней. Строителям 
насчитали (по совокупности) около 
450 000 руб. 

Проблема массовая: в Москве, по 
расчетам портала Irn.ru, в срок 
сдают 40–50% новостроек; в 

Петербурге, по сведениям 
аналитиков «Айтроника», перенос 
сроков происходит примерно в 60% 
случаев. По мнению юристов, 

работающих в «долевке», до 90% 
объектов дают дольщикам 
возможность заработать. 
Фактически за три года просрочки (а 

это далеко не рекорд) покупатель 
может претендовать на квартиру и 

получить потраченную на нее сумму 
в качестве бонуса. Если, конечно, 
застройщик заплатит. 

Неожиданное преимущество 
получили компании, которые до 
последнего держались за схему ЖСК, 
а также строители апартаментов. 

Абалов отмечает: «Объем рынка 
неустойки коррелирует с объемом 
застройки: чем больше строят, тем 

больше исков. Компании, которые 
выполняют договорные 
обязательства, можно пересчитать 
по пальцам». 

Заметный рост количества исков 
начался примерно с середины 2016-

го, когда Верховный суд вынес 
прецедентное решение по одному из 
дел и указал: предварительный 
договор купли-продажи также 

«фактически является договором 
долевого участия». Вот тут и 
началось.  

 Похожая история происходила с 
полисами ОСАГО: юристы настолько 
навострились взыскивать ущерб, что 
страховщики вынуждены были 

повысить тарифы. А некоторые 
просто ушли с этого рынка, не 
справившись с убытками. 

Единой судебной практики нет. 
Суды вправе уменьшать неустойку, 
чтобы она не была «несоразмерной 

ущербу»; некоторые судьи этим 
правом пользуются, другие – нет. В 
отдельных судах учитывают, 
информировал ли застройщик о 

задержке со сдачей, предлагал ли 
подписать «допсоглашение». Если 
старался – могут снизить сумму. Но 
не всегда. Как правило, размер 

неустойки не может превышать 
уплаченной за квартиру суммы. 
Нижняя граница (так сложилось) – 
средняя ставка депозита по региону. 

То есть неустойка не будет меньше 
той суммы, которую гражданин 
заработал бы, положив эти деньги в 
банк. 

«Причин для задержки ввода 
может быть несколько, – говорит 

Дмитрий Смирнов, председатель 
совета директоров «Полис групп». – 
Затягивание согласований, 
деятельность монополистов, 

изменение законодательства в ходе 
реализации проекта. Довольно часто 
встречаются проблемы с геологией и 
инженерией, особенно при 

комплексном освоении территорий. 
В свое время мы столкнулись со 
сложными грунтами на одном из 
проектов, из-за чего срок подготовки 

нулевого цикла увеличился более чем 
вдвое». Но, по мнению суда, 
застройщик все равно крайний. 
Может обращаться с исками и 

взыскивать ущерб с монополистов 
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или чиновников. Такое, кстати, 
бывает, но крайне редко. 

«Юридические фирмы и частные 
адвокаты буквально набросились на 
строителей с тысячами исков, – 

говорит Аркадий Скоров, 
генеральный директор СК 
«Дальпитерстрой». – Появились 
случаи намеренной покупки жилья 

по договору цессии (переуступки) в 
домах с просроченной сдачей с 
целью заработать, отсудив штрафы 
и пени. Девелоперы вынуждены 

тратить средства не на стройку, а на 
выполнение судебных решений, 
оплату услуг 
высококвалифицированных 

юристов, создание претензионных 
отделов. Это снижает темпы работ и 
приводит к новым просрочкам, 
открывая еще больше возможностей 

для юридических фирм. Возникает 
порочный круг». 

Что делать в такой ситуации 
строителям – непонятно. Включать 
возможный ущерб в себестоимость? 
Но покупатель совершенно не готов 

к росту цен. Уходить в техническое 
банкротство? С новыми 
требованиями к уставному капиталу 
это будет непросто. Продавать 

готовое жилье? Если собственными 
финансовыми ресурсами 
девелоперы не располагают, 
заемные средства поднимут 

стоимость жилья на 25–30%. 

Легче всего заявить: а пусть 
строят в заявленные сроки – и 

никаких проблем не будет. Но на 
практике это получается не всегда. 
И далеко не всегда по вине 
строителей. 

Автор – аналитик, шеф-редактор 
еженедельника «Недвижимость и 

Строительство Петербурга»  

 

Застройщики 
жилья стали 
продавать 
кладовые 
помещения 
отдельно от 
квартир 

В массовой застройке квартиры 
такие маленькие, что все вещи в 
них не помещаются  

С вопросом хранения сезонных 

вещей сталкивается большинство 
жителей многоэтажных домов, редко 
у кого есть лишнее помещение для 

этого. Лыжи, велосипеды и 
надувные матрасы кочуют с балкона 

в коридор или в комнаты, захламляя 
и без того тесные квартирки. 
Кладовки (келлеры) в цокольных 
этажах или подвалах – 

распространенные на Западе, – в 
Московском регионе только 
начинают проектировать в 
новостройках. Кого-то выручают 

мини-склады, где можно арендовать 
место под хлам на время. 

Все, что нажито 

«В проектах, которые мы вывели 
на рынок несколько лет назад, 
кладовок нет», – рассказывает Павел 

Брызгалов, директор по 
стратегическому развитию ФСК 
«Лидер». По его словам, покупатели 

недорогого жилья лишь недавно 
стали интересоваться такой опцией. 
Не было кладовок изначально в 
проекте «Новые Ватутинки», 

рассказал Александр Зубец, 
гендиректор компании-
застройщика: «Но учитывая спрос на 
вспомогательные помещения, 

проекты трех корпусов изменили, 
хотя это непростая задача». «Дело 
даже не в процедуре 
пересогласования, а в технических 

сложностях, связанных с 
обеспечением пожарной 
безопасности или раздельного 
доступа к кладовым и инженерным 

системам; надо дополнительно 
установить счетчики по 
потреблению тепла и электричества 
к каждой кладовке», – объясняет он. 

«Пока мы внесли изменения в 
проекты трех многосекционных 
корпусов, а дома с двумя 
подъездами не меняли – разместить 

кладовые в них оказалось 
невозможным», – уточнил Зубец.  

 Зато если сразу предусмотреть в 

проекте келлеры, это позволит 
уменьшить количество 
«бесполезных», непродаваемых 

квадратных метров, считает Мария 
Литинецкая, управляющий партнер 
«Метриум групп». В места для 
хранения застройщики могут 

превратить коммерческие 
помещения в цокольных этажах 
домов, особенно если последние не 
пользуются спросом. Но выгоднее, 

конечно, продавать коммерческие 
площади. «В ЖК «Эстет» кладовка 6,5 
кв. м стоит 320 000 руб., 6,5 кв. м 
востребованной коммерческой 

площади – около 420 000 руб.», – 
сравнивает Сергей Новиков, 
директор по стратегическому 
развитию ГК «Премьер». 

В настоящее время, по данным 
Pokrovka Group, проектов и сданных 
объектов, в которых предусмотрены 

индивидуальные кладовые, 
примерно 20% в Подмосковье и 15% 
в Москве. В «Метриум групп» 
считают, что они есть всего в 13,5% 

новостроек Москвы, старой и новой. 
В более 40% случаев это элитные 

проекты. Литинецкая объясняет это 
тем, что девелоперы дорогого жилья 
уже давно предлагают своим 
покупателям данную опцию и она 

включена в стоимость квартиры. 
Чуть менее 38% домов с кладовками 
– бизнес-класса. 

В массовом сегменте помещения 
для хранения вещей за пределами 
квартиры представлены скудно, но 
тенденция к увеличению их числа 

налицо, в этом заинтересованы и 
застройщики.  

 «В новостройках предусмотрены 

компактные студии, квартиры с 
объединенной гостиной и кухней, 
площадь которых меньше 

стандартных лотов <...> Места для 
нажитого добра в малогабаритных 
квартирках почти нет, особенно если 
нет и балконов, и дополнительное 

подсобное помещение покупателям 
таких квартир необходимо», – 
объясняет Василий Осипов, 
директор по строительству Ikon 

Development (девелопер ЖК «Новый 
Зеленоград»). 

Чулан свободной планировки 

Сейчас у ФСК «Лидер» с 
кладовками (2,5–7 кв. м в подвале) 

около 40% проектов, сообщил 
Брызгалов. В домах «Лидера» в 
среднем 3–4 кладовки на 10 
квартир, что соответствует спросу, 

говорит он. В ЖК комфорт-класса 
«Новый Зеленоград» кладовые 
помещения (2,3–7,1 кв. м) можно 
объединять, но пока таких просьб не 

поступало, делится Осипов. В домах 
башенного типа, где «преобладают 
компактные лоты» минимальной 
площади 21,7 кв. м, на три 

квартиры одна кладовка, в 
многосекционном доме (корпус IV) 
одна на семь квартир, поскольку 
сами квартиры побольше – от 33 кв. 

м. В «Новых Ватутинках» 
запроектировали 12 вариантов 
планировок кладовок, площадь 
большинства не более 4 кв. м, 

рассказывает Зубец. По акции в 
корпусах 10/1 и 10/2 их продавали 
по 20 000 руб. за 1 кв. м, рыночная 
цена для жителей других корпусов – 

50 000-60 000 руб. за 1 кв. м. «Мы 
учитывали квартирографию и 
нарезали кладовки уже в 
зависимости от количества студий и 

многокомнатных лотов», – говорит 
Осипов. Покупатели студий и 
однокомнатных квартир выбирают 
самые миниатюрные, семейные 

покупатели с детьми берут те, что 
побольше. Самый востребованный 
размер, по словам опрошенных 
«Ведомостями» застройщиков, – 

около 3 кв. м. 

В МФК с апартаментами Match 

Point (бизнес-класс) кладовые 
помещения (от 2,15 до 11,5 кв. м) 
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расположены на всех трех этажах 
подземного паркинга. Руководитель 

этого проекта Владислав Мельников, 
старший вице-президент банка ВТБ, 
считает, что это удобно: позволяет 
быстро разгрузить вещи из машины 

в чулан или наоборот. Продажи 
планируют начать осенью. По 
словам Литинецкой, в массовом 
сегменте площадь кладовых 

варьируется от 1,9 до 10,4 кв. м, в 
бизнес-классе – от 1,33 до 11 кв. м, в 
элитном – от 3 до 70 кв. м.  

 Подарить, чтобы продать 

Кладовки покупают далеко не все 
новоселы. «Если девелопер 

придумает, как это преподнести в 
качестве бонуса, то все будут в 
выигрыше», – рассуждает Георгий 

Трофимов, архитектор, партнер 
бюро Kleinewelt Architekten. Просто 
так раздавать кладовки никто из 
застройщиков не собирается, но 

иногда приходится. Литинецкая 
рассказывает, что «келлер в подарок» 
помог продать 170 кв. м в комплексе 
Only (все покупатели апартаментов 

там получают в подарок кладовые 
помещения, 1,5–2 кв. м). Всего в 
проекте 930 лотов: от студий по 5,89 
млн руб. до трехкомнатных 

помещений за более чем 25 млн руб. 
«На кладовки не установлены цены 
как на товар. Однако стоимость 
таких площадей в среднем 

составляет 500 000 руб.», – уточняет 
Литинецкая. 

Застройщики также устраивают 

акции, например увеличивают 
скидку, если одновременно 
покупатель берет квартиру с 
машино-местом и/или кладовкой. 

Трофимов считает, что если 
кладовки продаются, то они должны 
стоить намного дешевле, чем метры 
жилой площади. По данным 

«Метриум групп», в проекте «Оранж 
парк» (Котельники, комфорт-класс) 1 
кв. м чулана в среднем в 2 раза 

дешевле, чем 1 кв. м жилой 
площади, – от 200 000 до 496 000 
руб. за 4–8 кв. м. В элитных 
«Садовых кварталах» (Хамовники) 5–

8 кв. м стоят от 630 000 до 1,69 млн 
руб. Диапазон цен на квартиры – от 
25,72 млн руб. за 62,6 кв. м до 177 
млн руб. за 299 кв. м. В ЖК 

«Донской Олимп» кладовки 
площадью 5,6–21,2 кв. м стоят от 
0,58–2,5 млн руб., квартиры – от 
16,2 млн руб. за 53,9 кв. м до 39,4 

млн руб. за 152,2 кв. м.  

 Даже у одного застройщика 
кладовки в разных проектах стоят 

по-разному. У ФСК «Лидер» в 
«Поколении» (Отрадное) – от 372 600 
до 1 155 000 руб. за 2,7–11 кв. м; в 
«Римском» (новая Москва) – от 130 

000 до 412 500 руб. за 2–7,5 кв. м; в 
ЖК «Новогиреевский» (Балашиха) – 

от 117 300 до 308 000 руб. за 2,3–6,1 
кв. м и т. д. У ГК «Гранель» ценник 

начинается от 120 000 руб., по 
словам директора по продажам 
Рустама Арланова. 

Если есть спрос – цены 
поднимают. «В корпусе «Новых 
Ватутинок» мы в 2015 г. начали их 
продавать по 80 000 руб. за 1 кв. м, 

– рассказывает Зубец, – а через пару 
недель, когда поняли, что есть 
хороший спрос, цены подняли до 
100 000 руб. за 1 кв. м. На 

сегодняшний момент продано 75% 
кладовок». 

По наблюдениям Осипова, спрос 

вырастает непосредственно перед 
заселением дома, когда покупатели 
начинают задумываться о 

расстановке мебели, планируют 
места для хранения. В ЖК «Новый 
Зеленоград» в готовом корпусе 
продано 89% квартир и 88% 

кладовок, в двух корпусах, 
сдающихся в конце 2017 г., продано 
55% квартир и 8% кладовок, 
приводит он пример  

Людмила Чичерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


