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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Медведев и 
Голодец заочно 
поспорили о 
прогрессивной 
шкале НДФЛ 

Сначала нужно решить, ради чего 
реформировать налог, призывают 

чиновники разных ведомств  

 В правительстве обсуждается 
прогрессивная шкала НДФЛ, заявила 
в четверг Голодец. «Не обсуждается», 
– опроверг ее вскоре Медведев, в 

конце 2016 г. президент Владимир 
Путин говорил, что вопрос в 
повестке дня не стоит. «Планов по 
введению прогрессивной шкалы в 

правительстве нет, – сказала Голодец 
уже вечером. – Экспертные расчеты, 
связанные с подготовкой следующей 
восьмилетней программы <...> 

ведутся» (по «Интерфаксу»). Цель – 
увеличить доходы наименее 
защищенных слоев населения, 
отметила она. 

Прогрессивная шкала не 
обсуждается, утверждают 

представители Минфина и 
Минэкономразвития, а также 
четыре федеральных чиновника. 
Расчеты не проводятся, уверяет 

один из них. Представитель первого 
вице-премьера Игоря Шувалова 
отказался от комментариев. 

Сейчас против прогрессивной 
шкалы Минфин и Шувалов, знают 
два чиновника. Министр финансов 
Антон Силуанов указывал на риски 

сокращения доходов из-за ухода 
зарплат в тень, а председатель 
Центра стратегических разработок 
Алексей Кудрин, готовящий пакет 

реформ, и вовсе называл переход к 
прогрессивной шкале «шоу». 

Изменение налогообложения должно 
помочь в борьбе с бедностью, 
объяснила Голодец: через 
освобождение от НДФЛ доходов до 1 

МРОТ (с 1 июля 2016 г. – 7500 руб., 
сейчас необлагаемый минимум – 400 
руб.). Варианты изменения НДФЛ 
рассматривались последний раз в 

сентябре, вспоминает федеральный 
чиновник. Прогрессивная шкала 

НДФЛ создаст риски ухода зарплат в 
тень и искажения ситуации на 
рынке труда, предупреждал Минфин 
в материалах к бюджетным 

совещаниям, альтернативное 
предложение – поднять единую 
ставку НДФЛ до 15–16% и ввести 
необлагаемый минимум. Если и 

менять систему, то нужно идти по 
этому пути, рассуждает 
федеральный чиновник, но вычет 
должны получить только люди с 

низкими доходами: можно 
возвращать им уплаченный налог по 
итогам года или не удерживать 
налог, если доходы не превысят 

установленный порог. Но и этого 
лучше не делать, категоричен он: из-
за высоких страховых взносов у 
государства большие проблемы с 

теневой экономикой и не надо их 
усугублять. 

По данным Росстата, в 2015 г. 

заработок ниже МРОТа получали 
1,4% работающих; ниже 
прожиточного минимума (9701 руб. 
в 2015 г.) – менее 10%. Для 

компенсации выпадающих доходов 
из-за вычетов пришлось бы 
повысить НДФЛ с 13% до 17,5–18%, 
подсчитала директор Института 

социального анализа и 
прогнозирования Татьяна Малева. 
Это нанесет серьезный удар по 

среднему классу, предупреждает 
Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы. 
Вводить прогрессивную шкалу надо, 

только если уровень благосостояния 
начнет расти, говорит ведущий 
научный сотрудник РАНХиГС Павел 
Трунин. А введение вычетов 

приведет к еще большему 
неравенству в доходах регионов, 
предупреждает он: бедные станут 
еще беднее. НДФЛ – ключевой налог 

для региональных бюджетов, за 11 
лет его доля в их собственных 
доходах выросла с 29 почти до 38% 
в 2016 г. 

Поддержал введение прогрессивной 
шкалы ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов, 

выступая на Гайдаровском форуме: 
максимальная ставка должна быть 
20% для 5% работников с доходом 
больше 150 000–200 000 руб. в 

месяц. Переход к прогрессивной 
шкале даст бюджету доходы в 1% 
ВВП, добавил он. 

Эксперименты с НФДЛ чреваты 
возвращением серых схем выплаты 

зарплат, предупреждает чиновник 
финансово-экономического блока. 
Например, компании могут 
зарегистрировать своих работников 

как индивидуальных 
предпринимателей и платить 6%-
ный налог, говорит управляющий 
партнер Taxadvisor Дмитрий 

Костальгин. Прежде были 
распространены разные схемы – 
например, работодатели 
договаривались с банками, чтобы 

работники получали доход как 
проценты от депозита, вспоминает 
он, но сейчас от таких схем все чаще 
отказываются. Администрирование 

прогрессивного налога не проблема, 
не согласен федеральный чиновник, 
обналичить деньги сейчас не так 
просто, ФНС обменивается данными 

с банками, получает сведения о 
сотрудниках компаний, а с началом 
администрирования страховых 
взносов инструментов для контроля 

будет еще больше. 

Нельзя обсуждать повышение НДФЛ 
в отрыве от роста общей 

финансовой нагрузки на население – 
налогов на имущество, платежей за 
ЖКХ, категоричен другой чиновник. 
Прежде чем менять НДФЛ, стоит 

понять, ради чего и какова цель, 
единодушны несколько чиновников: 
социальная справедливость или 

пополнение бюджета. Сомнительно, 
что прогрессивная шкала поможет 
решить социальные задачи, 
рассуждает один из них, а если цели 

политические, то это вопрос не к 
экономическому блоку 
правительства. 

Прогрессивный налог – одна из мер 
сглаживания неравенства доходов, 
указывает ОЭСР. С другой стороны, 
ОЭСР называет прогрессивный 

налог на доход самым вредным для 
экономического роста. В обществе 
запрос на прогрессию есть, но 
прогрессивным не обязательно 

должен быть НДФЛ, выравнивать 
доходы можно, например, через 
транспортный и имущественные 
налоги, отмечает Трунин. 

В подготовке статьи принимали 
участие Александра Прокопенко, 

Маргарита Папченкова, Филипп 
Стеркин 

Елизавета Базанова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Шувалов 
заступился за 
госкомпании 

Дивиденды в 50% от прибыли 
слишком высоки, можно вдвое 

меньше, считает он  

 Правительство никак не решит, 
сколько дивидендов должны платить 
госкомпании, хотя в бюджете на 

2017 г. уже заложены 700 млрд руб. 
этих доходов из расчета 50% от 
чистой прибыли по МСФО. 

В 2016 г. правительство на один год 
подняло планку по дивидендам для 
крупнейших госкомпаний с 25 до 
50% от прибыли МСФО или РСБУ (от 

больших из двух величин), и 
Минфин настаивает на продлении 
правила. Решение принято, сообщил 
министр Антон Силуанов, 

исключений не предусматривается, 
задержка с выходом постановления 
носит технический характер. 
Замечания были не техническими, 

поправил его вскоре Шувалов. 
Проект возвращен в Минфин на 
доработку, признал в итоге 
замминистра финансов Алексей 

Моисеев.  

 Шувалов против повального 

повышения дивидендов до 50% и 
считает, что надо оставить 25%, 

объясняет чиновник финансово-
экономического блока. О такой идее 
знает и другой чиновник, но 
формулировка – «не менее 25», 

можно и больше. 

Представители Минфина, 
Минэкономразвития и Шувалова не 

ответили на запрос «Ведомостей». 
Пресс-секретарь премьера Дмитрия 
Медведева сказала, что 
«комментирует принятые решения, а 

не обсуждения, сейчас действует та 
схема, которая есть». Опрошенные 
госкомпании не в курсе, какой будет 
планка по дивидендам. 

«Транснефть» решила направлять на 
дивиденды 25% чистой прибыли 

группы 

Решение о повышении пока лишь 
вскользь обсуждалось у премьера, 

остался зазор, говорит один из 
чиновников. Пока действует 
распоряжение, по которому 
дивиденды должны быть не менее 

25% прибыли, указывает второй, 
Минфин будет настаивать на 
повышении – иначе потери бюджета 
составят 150–200 млрд руб., но 

Шувалов считает, что нагрузка в 
50% от МСФО слишком высока. 
Нужно в каждом случае 
анализировать их инвестпрограммы, 

объясняет другой чиновник. 

Доходы бюджета от дивидендов 

госкомпаний в 2016 г. (без учета 
дивидендов «Роснефтегаза» от 
продажи акций «Роснефти») 
составили около 200 млрд руб., 

сообщил ТАСС Моисеев. Минфин 

рассчитывал на большую сумму, но 
многим госкомпаниям удалось 
добиться исключений и избежать 
уплаты дивидендов в 50% от 

прибыли по МСФО (см. врез). 
«Роснефть» (ею государство владеет 
через «Роснефтегаз») уже утвердила 
новую дивидендную политику в 

конце прошлого года – в 35% по 
МСФО. 

Закрыть от праздного любопытства 

Нехватка денег на проекты – мнимое 
оправдание, у российских компаний 
сравнительно низкий долг, 

указывает федеральный чиновник. 
Госкомпании в крупнейших 
экономиках, в том числе 

развивающихся, направляют на 
дивиденды 50–70% прибыли, 
отмечает директор Prosperity Capital 
Александр Бранис: бюджет лишится 

денег, а инвесторы в очередной раз 
будут разочарованы 
непоследовательностью 
правительства. Для рынка это будет 

плохая новость, согласен Владимир 
Цупров из «ТКБ инвестмент 
партнерс», хотя на инвестклимат не 
повлияет. Проблема в 

неэффективности инвестиций 
многих госкомпаний: у большинства 
можно забирать всю прибыль, 
считает он. А с такой низкой 

планкой по дивидендам будет 
сложнее требовать от госкомпаний 
повышения эффективности и 
снижения затрат, опасается Бранис. 

Маргарита Папченкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Министру 
образования не 
хватает двух 
ключевых 
заместителей 

За их назначение развернулась 
аппаратная война между 

несколькими крупными 
лоббистами  

Министр образования и науки Ольга 
Васильева, назначенная в августе 
2016 г., до сих пор не может 

завершить формирование своей 
команды. За руководящие портфели 
развернулась настоящая аппаратная 
война, в которой свои интересы 

пытаются лоббировать сразу 
несколько крупных фигур, рассказал 
«Ведомостям» человек, близкий к 
руководству Минобрнауки, и 

подтвердили федеральный чиновник 
и близкий к Кремлю собеседник. За 
пять месяцев министр смогла 
продвинуть на высокий пост лишь 

одного своего человека – Ирину 
Кузнецову (назначена замминистра 
1 декабря), отмечает собеседник в 

министерстве. Два других 
заместителя – Вениамин Каганов и 
Людмила Огородова – с 2013 г. 
работали в команде предыдущего 

министра Дмитрия Ливанова. При 
этом вакантными остаются две 
важнейшие должности – первого 
замминистра и статс-секретаря в 

ранге замминистра, что мешает 
эффективной работе министерства в 
целом, констатирует собеседник.  

Сразу после прихода Васильева 
пыталась привести несколько 
человек (в том числе из 
администрации президента, где 

прежде работала), но встретила 
сопротивление со стороны 
профильного вице-премьера Ольги 
Голодец и кадровиков 

правительства, знает человек, 
близкий к руководству 
Минобрнауки: «В итоге кадровый 
вопрос обсуждался в Белом доме на 

разных уровнях, в том числе у 
премьера Дмитрия Медведева, и 
было принято решение о 
консенсусном подборе кандидатур 

на руководящие должности».  

 По итогам консультаций на пост 

первого замминистра была 

предложена Валентина Переверзева, 
бывший первый проректор 
Одинцовского гуманитарного 
университета (ее имя уже внесли в 

проект распоряжения 
правительства). А в конце ноября на 
должность статс-секретаря был 
выдвинут помощник вице-премьера 

Сергея Приходько Эдуард Гудков, 
отвечающий за законопроектную 
деятельность и юридическую 
экспертизу нормативно-правовых 

актов. Ранее СМИ сообщали, что на 
этот пост проходил собеседования 
Сергей Смирнов из команды 
председателя Госдумы Вячеслава 

Володина (см. врез). Но Васильева, 
которая в Кремле была подчиненной 
Володина, предпочла Смирнову 
Гудкова. Третьим претендентом 

была экс-директор правового 
департамента Минобрнауки Марина 
Лукашевич, чье назначение 
лоббируют в аппарате Голодец. 

«Выбор Васильевой в пользу Гудкова 
обусловлен тем, что министр искала 
компромиссного кандидата, чтобы 
наладить взаимодействие с Белым 

домом», – знает один из 
собеседников. 

Из Минобрнауки действительно 

уволили директора департамента 
науки и трех его заместителей 

По регламенту правительства после 
внесения проекта распоряжения 
кадровая процедура должна 
занимать не более 15 дней, при 

отсутствии претензий документы 
поступают на подпись премьеру. Но 
в случае с Гудковым документы пока 
не поступили, хотя нет и 

формального отказа, говорят 
человек, близкий к руководству 
Минобрнауки, собеседник в одном 
из министерств социального блока и 

федеральный чиновник. 
Рассмотрение документов 
Переверзевой заморожено до марта, 
знает один из собеседников. «Все 

виснет на уровне кадрового 
департамента Белого дома, и речь не 
только о Минобрнауки, но и о других 
министерствах. Заворачивают или 

тормозят кандидатуры по 
формальным причинам», – 
подтверждает федеральный 
чиновник. Выдвинутые Васильевой 

кандидатуры, возможно, не 
устраивают других интересантов, 
считает человек, близкий к 
руководству министерства: «Вокруг 

обоих идет возня, чтобы попытаться 
протащить других кандидатов. 
Вместо Гудкова Голодец продолжает 

толкать Лукашевич, а Володин – 
Смирнова». Сложности Васильевой 
могут быть связаны еще и с тем, что 

она воспринимается как человек 
Володина, а тот в своей новой 
должности пытается на 
правительство давить; с другой 

стороны, Голодец после ухода 
Ливанова теряет влияние и пытается 
поставить своего человека хотя бы 
на уровень заместителя, добавляет 

федеральный чиновник. 

Васильева создала специальный 
департамент для сотрудничества с 

силовиками - РБК 

«Эти утверждения не соответствуют 
действительности», – сказал 

«Ведомостям» представитель 
Голодец. «Трудоустройством 
Смирнова Володин не занимается, 

это не его вопрос. Таких задач или 
просьб не поступало», – уверяет 
человек в окружении спикера. 
Пресс-секретарь Медведева Наталья 

Тимакова на запрос «Ведомостей» не 
ответила. Руководитель 
департамента информации 
Минобрнауки Андрей Емельянов от 

комментариев отказался. Получить 
комментарии Переверзевой, 
Гудкова, Смирнова и Лукашевич в 
четверг не удалось. 

Рамка для министра 

Кадровое назначение – это 

процедура и чем выше должность, 
тем эта процедура сложнее, 
поясняет Константин Гаазе из 

Высшей школы социально-
экономических наук: «В ней вполне 
официально могут участвовать до 10 
игроков – кадровые службы, 

силовики, отраслевые департаменты 
Кремля и аппарата правительства, – 
и любой может саботировать или как 
минимум затягивать назначение». 

Но долгоиграющие интриги – 
заморозить назначение, вызвать на 
беседу и т. д. – это все же экзотика, 
хотя в регионах и такое бывает, 

говорит эксперт: «Обычно, если 
нужно расстроить назначение, все 
срывается на стадии проверки ФСБ. 
Это не приговор, через несколько 

месяцев можно будет попробовать 
назначить нужного человека еще 
раз, но паузу сделать придется». 

Петр Козлов 
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Российские 
губернаторы 
выразили 
недовольство 
политикой центра 

По их мнению, он отнимает у 
успешных регионов мотивацию к 
развитию  

 Руководители успешных регионов 
жалуются на нехватку полномочий и 

стимулов для развития. Дискуссия 
об этом прошла в четверг на 
Гайдаровском форуме под 
председательством руководителя 

совета ЦСР Алексея Кудрина. 

«Чтобы управлять территорией, ты 

должен управлять кадрами и у тебя 
должны быть деньги. Если какой-то 
инструмент отсутствует, то схема не 
работает», – заявил президент 

Татарстана Рустам Минниханов. Он 
призвал не делить страну на 
федералов, субъекты и 
муниципалитеты: «Гражданину без 

разницы, он видит только власть – 
ему не важно, какого она уровня. 
Если есть доверие президента, 
значит, должны быть достаточные 

полномочия, чтобы проводить его 
политику». Минниханов напомнил, 
что в 2016 г. у республики забрали 8 
млрд руб., лишая ее таким образом 

мотивации для развития. В конце 
года он поднимал эту тему на 
заседании Госсовета Татарстана. 

Минфин установил правила, при 
которых регионы не заинтересованы 
зарабатывать, легче оставаться 
дотационными, считает калужский 

губернатор Анатолий Артамонов: «Не 
дай бог вы добьетесь резкого роста 
бюджетных доходов – вы сразу 

вылетаете из всех программ 
поддержки, которые используются 
для дотационных регионов, и 
получаете заоблачное 

софинансирование адресных 
программ». По его убеждению, 
сильные регионы нуждаются в 
поощрении: как только они выходят 

на границу самообеспеченности, 
нужно «не бить их молотком по 
голове сразу, а дать им немного 
пожить нормально».  

 Разговор о полномочиях центра и 
регионов вечен, считает 
красноярский губернатор Виктор 

Толоконский. По его мнению, 
управленческих и властных 
полномочий в регионах достаточно, 
чтобы развивать экономику, но 

идеология управления направлена 
на поддержание стабильности 

экономических и социальных 
процессов, а не на мотивацию к 

развитию. В большой стране 
необходимо обеспечивать единство 
социальных условий, согласен 
губернатор, но «мы не социально 

выравниваем, а тормозим развитие». 

Президент обещал до 2019 г. не 
трогать налоговую систему, но 

запустил дискуссию о том, как 
сделать ее сбалансированнее, 
напоминает политолог Константин 
Костин, обсуждается и система 

территориального развития. 
Никакой политической проблемы в 
том, что говорят губернаторы, нет, 
дискуссия стала публичной, 

поскольку приближается точка 
принятия решения и они 
продвигают свою позицию, говорит 
эксперт: «Какая доктрина будет 

принята, мы поймем через год, 
поскольку она станет одной из 
основных тем президентской 
кампании». 

Реакция федеральной власти на 
такие заявления часто раздраженно-

уважительная, отмечает политолог 
Михаил Виноградов: «С одной 
стороны, в этом видят фронду. С 
другой – часто фрондирующие 

губернаторы карьерно более 
успешны, чем молчуны». Центру же 
всегда сложно для себя определить, 
где в таких заявлениях очевидные 

демарши, где – указание на 
концептуальные проблемы текущего 
курса, а где – элемент лоббистского 
торга, считает эксперт: «Для 

федеральной власти важнее 
сохранить баланс между активными, 
послушными и молчунами, поэтому 
как проблемная ситуация будет 

расцениваться лишь в случае, если в 
первую категорию будут активно 
перебираться представители второй 
и третьей». 

Елена Мухаметшина 

 

«Левада-центр» 
пожаловался в 
ЕСПЧ на закон об 
иностранных 
агентах 

Социологи не считают, что 
занимались политической 

деятельностью  

 Аналитический центр Юрия Левады 
(«Левада-центр»), в сентябре 2016 г. 
принудительно включенный 

Минюстом в реестр НКО – 
иностранных агентов, пожаловался в 
ЕСПЧ на нарушение права на 

свободу собраний (ст. 11 
Европейской конвенции о правах 

человека) и дискриминацию по 
принципу сферы деятельности (ст. 
14 конвенции). Об этом сообщил 
адвокат Ильнур Шарапов, 

представляющий интересы 
заявителя в ЕСПЧ. Заявитель 
утверждает, что стал жертвой 
закона «об иноагентах»: его 

оштрафовали за отказ добровольно 
вступить в реестр, обязали называть 
себя «иностранным агентом» и 
подвергли необоснованно 

повышенному контролю со стороны 
властей. Этот закон не является 
необходимым в демократическом 
обществе, говорится в жалобе. Кроме 

того, он сформулирован так нечетко 
– в деле заявителя политической 
деятельностью признали 
высказывания сотрудников 

организации, которые говорили о 
результатах своих исследований. 

В ЕСПЧ сейчас находятся жалобы 

примерно 50 НКО – «иностранных 
агентов», первые поданы еще в 
феврале 2012 г. Директор «Левада-
центра» Лев Гудков вспоминает, что 

в 2013 г. социологам удалось 
«отбиться» от этого звания. Однако в 
мае 2016 г. президент подписал 

поправки, уточняющие понятие 
«политическая деятельность», теперь 
таковой считается и «формирование 
общественно-политических взглядов 

и убеждений, в том числе путем 
проведения опросов общественного 
мнения». В 2014–2016 гг. «Левада-
центр» получал финансирование от 

зарубежных университетов и 
фондов.  

 В декабре прошлого года президент 

России Владимир Путин на встрече с 
правозащитниками признал наличие 
проблемы во внесении «Левада-
центра» в реестр. После этого 

Минюст заявил, что готов 
рассмотреть вопрос об его 
исключении, если получит 
соответствующее заявление. Гудков 

говорит, что организация до сих пор 
не получила от ведомства ответ на 
запрос, какое именно заявление 
требуется. Если речь идет об 

установленном законом порядке, то 
это можно будет сделать только 
через год при отсутствии 
иностранного финансирования, 

напоминает Гудков. Заявление 
Путина не стало сигналом к 
действию и вряд ли ситуация 
изменится, констатирует он: запрет 

на исследование общественного 
мнения, которое является одним из 
основных инструментов демократии, 

отражает тенденцию превращения 
авторитарного режима в 
тоталитарный. Обращение в ЕСПЧ 
подготовлено не затем, чтобы 

добиться снисхождения к 
конкретной организации, а в 
расчете на давление, которое 
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заставит пересмотреть закон. Он 
напоминает, что президент поручил 

администрации и Минюсту 
проанализировать 
правоприменительную практику в 
этой области. Доклад должен быть 

представлен до 30 марта. 

В Минюсте не сомневаются в том, 
что действия ведомства в 

отношении «Левада-центра» были 
правомерны – решение о включении 
организации в реестр подтверждено 
решением Замоскворецкого суда, 

напоминает пресс-служба 
ведомства. Она также уточняет, что 
официального уведомления из ЕСПЧ 
о начале процедуры рассмотрения 

жалоб НКО на закон об иноагентах в 
Минюст не поступало. 

Анастасия Корня 

Враг государства 
№ 1 

Экономический прогресс в 
России остановился, ставит 
диагноз Всемирный банк. Главное 
лекарство для экономики – ее 

разгосударствление  

 Неэффективное госуправление и 
низкое качество госуслуг, 
олигополии, ветшающая 
инфраструктура, недостаточная 

квалификация работников, 
непривлекательный 
инвестиционный климат – 
Всемирный банк (ВБ) выявил 

основные проблемные точки, 
мешающие российской экономике 
расти. В докладе, подготовленном 
под руководством экономистов ВБ 

Биргит Хансл (бывший главный 
экономист по России) и Эмили 
Синнот и представленном на 
Гайдаровском форуме, предлагаются 

пути решения этих проблем. 

За первое десятилетие века Россия 

превратилась в страну среднего 
класса, опередив почти все страны 
по темпам снижения уровня 
бедности – почти втрое, с 29% до 

менее 11% в 2012 г. (по 
национальному критерию). Быстрый 
экономический рост был обусловлен 
не только ростом цен на нефть, но и 

реформами 1990-х – начала 2000-х: 
бюджетной, налоговой, ростом 
загрузки мощностей и занятости, 
перераспределением рабочей силы в 

более производительные секторы. С 
2012–2013 гг. экономика стала 
замедляться по мере торможения 
реформ второго поколения, 

направленных на улучшение 
инвестиционного климата, 
диверсификацию экономики и 

преодоление инфраструктурных 
проблем. 

Прогресс в достижении всеобщего 
процветания и снижения бедности 
остановился, констатируют авторы 

доклада. Это ставит под угрозу и 
социальные завоевания последнего 
десятилетия: при ожидаемом росте 
экономики на 1–2% в год 

маловероятно создание 
высокопроизводительных рабочих 
мест и рост доходов населения. Мало 
говорить об экономическом росте, 

надо говорить об инвестициях в 
человеческий капитал, о 
справедливости и равенстве, 
считает заместитель главного 

экономиста ВБ Ана Ревенга. 

Удочку, а не рыбу 

С середины 2000-х гг. благодаря 
масштабному повышению пенсий и 
зарплат в госсекторе госрасходы 

превратились в основной источник 
доходов для 40% населения с 
наиболее низкими доходами. Такая 
политика была продиктована 

существующим общественным 
договором: граждане делегировали 
государству роль руководителя в 
обмен на широкие социальные блага. 

Но ценой роста соцрасходов стал 
недостаток инвестиций в 
общественную инфраструктуру и 
человеческий капитал. За 2000–2015 

гг. соцрасходы возросли с 7,8 до 
12,4% ВВП, а доходы 
консолидированного бюджета 
сократились с 36,2 до 33,3% ВВП. 

Теперь бюджет уже не может 
наращивать соцрасходы; при этом 
качество и доступность 
здравоохранения и образования 

снизились.  

 Низкие расходы на 

здравоохранение (3,2% ВВП против 
6,5% в ОЭСР) сужают доступ к 
медицинским услугам, а акцент на 
дорогостоящее стационарное 

лечение снижает эффективность 
системы здравоохранения. Она в 
силу неразвитости первичной 
помощи не нацелена на сохранение 

здоровья, констатирует ВБ. 
Продолжительность жизни в России 
низка в сравнении со странами с 
сопоставимым доходом, высока 

смертность от неинфекционных 
заболеваний. 

Децентрализация финансирования 

начального и среднего образования 
привела к нарастающему 
неравенству, в особо уязвимом 
положении сельские регионы, что 

влияет и на качество образования, и 
на доступ к нему. Политика 
поддержки лучших школ, где учатся 

дети из благополучных семей, еще 
больше усугубляет неравенство, 
пишет ВБ: социальная 
стратификация в российских 

школах одна из самых высоких в 
Европе. 

По международным стандартам 
риск стать бедным снижается при 

доходе выше $10 в день (по паритету 
покупательной способности); в 
России к 2008 г. доля экономически 
защищенного населения возросла с 

25 до 60%. Но если до 2008 г. для 
40% наименее обеспеченных переход 
в группу экономически защищенных 
почти на две трети был обусловлен 

ростом зарплат и лишь на четверть 
социальными трансфертами, то в 
последние годы пропорция 
изменилась на прямо 

противоположную. Такая модель 
ставит под угрозу достижения 
прежнего экономического роста, 
отмечает Ревенга: «Всегда возникает 

дилемма: поддерживать 
экономический рост или бюджетную 
устойчивость». 

Сама соцпомощь, несмотря на 
масштаб, малоэффективна в борьбе 
с бедностью – беднейшие 20% 
получают лишь четверть 

направленных на соцподдержку 
ресурсов. Повышение адресности 
соцподдержки до 50–60% помогло 
бы снизить бедность на 20–30%, 

посчитал ВБ. Но главное – нужно 
снова повысить роль заработка в 
доходах 40% наименее 

обеспеченных. 

Еще один важный урок – 
региональные правительства 

нуждаются в большей гибкости, 
считает ВБ. Необходимы изменения 
в разделении доходных и расходных 
полномочий Федерации и регионов. 

В частности, предлагает ВБ, 
регионам нужно дать право 
самостоятельно устанавливать 
ставку НДФЛ по аналогии с 

региональной частью налога на 
прибыль (регионы могут снижать ее 
до 13,5%), а также зарплаты в 
госсекторе. 

Замкнутый круг 

Приоритетами должны стать две 
цели, рекомендует ВБ: повышение 
производительности труда для 
создания высокооплачиваемых 

рабочих мест и снижение 
уязвимости бедного населения. Для 
роста производительности нужны 
инвестиции, в том числе 

иностранные. Основные фонды 
страны ветшают – потребности 
инвестиций только в 
инфраструктуру составляют $1 трлн, 

или 75% ВВП, посчитал ВБ. Однако, 
чтобы привлечь инвесторов, 
особенно в условиях санкций, 
необходимо улучшение 

инвестиционного климата. 

Но высокая (до 80% ВВП) доля 

госкомпаний в отраслях подрывает 
конкуренцию, замедляет инновации 
и структурные преобразования. В 
2014 г. 10 из 15 ведущих компаний 

(по продажам и числу сотрудников) 
в России принадлежали государству 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/13/672845-vrag-gosudarstva--1
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либо контролировались им, на них 
приходилось почти 70% доходов и 

свыше 85% занятых. Доходы еще 
почти 60 млн человек – 40 млн 
пенсионеров и около 20 млн 
госслужащих – напрямую зависят от 

государства. 

Быстрый рост госсектора и усиление 
госконтроля открывают 

возможности для политического 
покровительства и 
рентоориентированного поведения, 
отмечает ВБ. Это поддерживает 

коррупцию, непрозрачность, а 
также огромное расслоение: 1% 
населения владеет 66,2% 
национального богатства. В 2014–

2015 гг. чистая стоимость активов 
10 крупнейших предпринимателей 
составляла почти 7% годового ВВП 
страны, менее чем 90 

предпринимателей – примерно 18% 
ВВП (против 13,4% в 2004 г.). По 
крайней мере отчасти такая 
концентрация объясняется связями 

и контрактами с государственными 
учреждениями или компаниями, 
работающими в сфере природных 
ресурсов, заключает ВБ. 

Доминирование на рынке 
относительно старых, крупных и 

близких государству компаний, 
сосредоточенных в нескольких 
отраслях, сокращает стимулы для 

повышения производительности и 
продлевает период экономической 

нестабильности. Это ставит под 
угрозу устойчивость экономики, что 
говорит о глубинных структурных 
проблемах и сложностях с 

госуправлением, заключает ВБ. 

Экономическая модель не учитывает 
значимость малого и среднего 

бизнеса, который мог бы стать 
основным фактором экономического 
роста, – напротив, она предполагала, 
что будущее за госкомпаниями, а 

также крупными частными 
фирмами. Но сырьевая рента 
сжалась и остается неясным, как 
такая модель может создать 

экономические стимулы и новые 
источники роста, заключает ВБ. 

Добавить нечего 

К докладу даже добавить нечего, 
признался после презентации 

директор департамента Минфина 
Владимир Колычев, лишь то, что 
одним из условий перехода к росту 
будет фискальная устойчивость. 

Нужно настроить всю систему на 
решение долгосрочных задач, 
прокомментировала доклад первый 

зампред ЦБ Ксения Юдаева. Работа 
даже одного института, ЦБ, 
показывает, что повышение темпов 

экономического роста – задача 

комплексная, перечислила она: для 
ЦБ это поддержание и 

макростабильности, чтобы 
инвесторы просчитывали доходность 
проектов, и доверия, чтобы 
вкладчики несли деньги в банки, и 

предупреждение пузырей и 
системных рисков, и развитие 
подходящих для долгосрочных 
инвестиций инструментов. 

Россия могла бы изучить опыт не 
только развитых стран, но и своих 
соседей – например, Казахстан уже 

25 лет ежегодно отправляет по 3000 
молодых людей в лучшие вузы мира 
за счет бюджета, затем они 
возвращаются и занимают 

государственные посты и приток 
прошедших лучшие западные школы 
уже чувствуется даже на уровне 
менталитета, поделился 

председатель правления ЕАБР 
Дмитрий Панкин. В докладе ВБ 
набор рекомендаций правильный, но 
«ничего для нас нового», отметил он, 

давно об этом говорят, но изменений 
не происходит. Может быть, перейти 
на более динамичную модель роста 
мешают общая психология и система 

ценностей, предположил Панкин. 

Ольга Кувшинова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Минэкономразвити
я снимет 
резервную копию 
рунета 

Министерство предложило 
альтернативу законопроекту 

Минкомсвязи о суверенном 
интернете  

 В конце декабря замминистра 
экономического развития Николай 
Подгузов написал письмо в 

Минкомсвязи, в котором 
раскритиковал написанный 
последним законопроект о 

критической инфраструктуре 
интернета (законопроект о 
суверенном интернете). «Ведомости» 
ознакомились с копией письма. 

Ключевая идея Минкомсвязи – 
обязать операторов подключаться к 
зарегистрированным в 

государственном реестре точкам 
обмена трафиком (площадка, где 
операторы обмениваются трафиком 
во избежание дублирования 

каналов), чтобы весь трафик 
передавался внутри страны. Кроме 
того, Минкомсвязи планирует 
дублировать в России 99% 

критической инфраструктуры 
интернета (см. врез). Реализация 
проекта, по словам чиновников, 
позволит обеспечить устойчивую 

работу рунета даже в случае атак 
извне. Но представители отрасли 
отмечали также, что он дает 
возможность отключить российский 

сегмент от остальной части 
глобальной сети.  

 Минэкономразвития против 
обязательного подключения 
операторов к точкам обмена 
трафиком. Это осложнит выбор 

оптимальных маршрутов передачи 
информации, приведет к 

увеличению затрат операторов и, 
как следствие, к росту цен на связь, 
пишет Подгузов. 

В среду, 11 января, в 
Минэкономразвития состоялось 
совещание по этому вопросу, на 
котором представители 

министерства вновь раскритиковали 
предложения Минкомсвязи. Об этом 
«Ведомостям» рассказали участники 
совещания. Факт встречи 

подтвердила и представитель 
министерства Елена Лашкина. 
Решать задачу по защите рунета 
необходимо не путем вмешательства 

в сложившийся рынок пропуска 
передачи данных, а путем создания 
резервной, справочной системы, 
содержащей детальную 

информацию об автономных 
системах, IP-адреса и т. д., 
добавляет она.  

 Поэтому на совещании в среду 
представители Минэкономразвития 
предлагали вместо подключения 

операторов к точкам обмена 
трафиком (и последующего контроля 
трафика государственной 
информационной системой) 

ограничить полномочия системы 
лишь пассивным съемом и 
хранением маршрутов трафика. То 
есть свести все фактически к 

резервному копированию, 
рассказали два участника 
совещания. Это позволит в случае 
чрезвычайной ситуации с 

интернетом восстановить всю 
систему. 

Минкомсвязи обнародовало 

законопроект о регулировании 
рунета 

К сожалению, после общественного 
обсуждения законопроект был 
доработан Минкомсвязи не в 
лучшую сторону, сетует директор 

«Мегафона» по связям с 
государственными органами 
Дмитрий Петров. Обязанность более 
10 000 операторов связи в России 

присоединиться к точкам обмена 
трафиком физически невыполнима. 
По мнению Петрова, законопроект 

может создать проблемы 
функционирования интернета в 
России. 

Впрочем, реализация позиции 
Минэкономразвития не исключает 
возможности отключения рунета от 
мировой сети, утверждает близкий к 

одному из операторов человек. 

Клименко предупредил россиян о 
возможном отключении от мирового 

интернета 

Отключение России от глобального 

интернета если и возможно, то 
только в рамках чрезвычайных мер, 
принимаемых, например, в случае 
полномасштабной войны, уверен 

консультант исследовательской 
организации «Пир-центр» Олег 
Демидов. По его мнению, 
законопроект Минкомсвязи ни на 

каком из этапов разработки не 
служил этой цели, однако 
теоретически он позволяет 
осуществлять выборочную 

блокировку трафика. Но если 
говорить о предложениях 
Минэкономразвития, то такой 
механизм в принципе не способен 

отключить Россию от глобального 
интернета, а, наоборот, способствует 
повышению устойчивости 
российского сегмента сети и дает 

операторам связи данные об 
альтернативных маршрутах, уверяет 
Демидов. 

При наличии желания отключить 
Россию от глобальной сети можно и 
сейчас, уверен инженер РосНИИРОС 

(институт развития сетей) и экс-
директор Координационного центра 
национального домена сети интернет 
Андрей Колесников. Для этого не 

нужен ни законопроект Минсвязи, 
ни тем более предложения 
Минэкономразвития, которые эту 
задачу не облегчают и не усложняют, 

говорит он. 

Представитель Минкомсвязи 
отказался от комментариев. 

Павел Кантышев, Елизавета 
Серьгина
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ФИНАНСЫ

 

ЦБ начал массовую 
проверку в малых 
пенсионных 
фондах 

Внимание ревизоров привлекли 
фонды, которые не прошли 

акционирование и продолжили 
работу в форме НКО  

 Центробанк начал массовую 
проверку негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), не 

прошедших акционирования и 
продолживших работу в форме 
некоммерческих организаций (НКО). 

Проверки регулятор начал в конце 
прошлого года, рассказал 
«Ведомостям» топ-менеджер одного 
из фондов. Это действительно так, 

подтверждает гендиректор 
компании «Пенсионный партнер» 
Сергей Околеснов: «В пенсионных 
фондах, продолживших работу в 

статусе НКО, проходят проверки, 
они сравнимы по масштабам с теми, 
которые проводились регулятором в 
НПФ при вступлении в систему 

гарантирования прав 
застрахованных лиц». По его словам, 
ЦБ проверяет в фондах многие 
аспекты деятельности, включая 

бухгалтерские балансы, обороты по 
счетам, учредителей и проч. 
«Проверка явно неформальная и 
весьма тяжелая для фондов», – 

констатирует Околеснов. 

В ноябре прошлого года первый 
зампред Сергей Швецов пообещал, 

что ко второй половине 2017 г. Банк 
России в целом закончит очистку 
сектора микрофинансовых 
институтов, страховых компаний и 

пенсионных фондов от слабых 
игроков. «Мегазадача» регулятора – 
закончить этот процесс в 
ближайшие месяцы, говорил он 

(здесь и далее цитаты по 
«Интерфаксу»). Именно после этого 
заявления Швецова, «буквально 

через две недели», в фонды начали 
поступать уведомления о грядущих 
проверках, рассказывает топ-
менеджер одного из фондов. 

К концу 2016 г. лицензии были у 23 
фондов, оставшихся в форме НКО. 
Сейчас такие фонды могут 

управлять только пенсионными 
резервами: НПФ, которые управляют 
средствами накоплений, должны 

были пройти акционирование до 
2016 г. Отсрочку до 2019 г. 
регулятор дал фондам, 
занимавшимся исключительно 

негосударственным пенсионным 
обеспечением (добровольной 
пенсией), напоминает президент 
саморегулируемой организации 

«Ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов» (АНПФ) Сергей 
Беляков.  

К концу III квартала прошлого года 
неакционированные фонды 
управляли 765 млрд руб. 
пенсионных резервов, на три 

крупнейших фонда – НПФ 
«Благосостояние», «Газфонд» и 
«Нефтегарант» – приходилось 96% 
этой суммы. 

В НПФ работников угольной 
промышленности (НПФ «Уголь») 

проверка сейчас идет, она началась 
26 декабря прошлого года, говорит 
директор по развитию пенсионного 
бизнеса инвестиционной группы 

«Русские фонды» (владеет фондом 
«Уголь») Виталий Плотников. «В 
пенсионном фонде проходит 
комплексная проверка ЦБ: она 

затрагивает внутренний контроль, 
персональный учет, автоматизацию, 
процессы защиты персональных 
данных. Кроме того, регулятор 

проверяет активы и инвестирование 
средств». В НПФ «Империя» проверка 
проводилась, она уже закончена, 
рассказал президент фонда Алексей 

Морозов, отказавшись раскрыть 
детали. Проверка не комплексная, 
утверждает топ-менеджер одного из 
фондов: «Регулятор проверяет 

активы и обязательства фондов 
перед застрахованными лицами, 
уровень и качество контроля». 

«Проверки проводятся с 
определенной регулярностью, однако 
все фонды, сохранившие статус 
НКО, ЦБ не проверял уже несколько 

лет. Последний раз эти фонды 
проверяла Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР), т. е. в 

них не проводились проверки с тех 
самых пор, когда Центробанк стал 
мегарегулятором», – говорит 
Околеснов. По его мнению, 

регулятор хочет узнать, какое 
наследство ему досталось от ФСФР. 

«Для нас проверка стала 

неожиданной, поскольку мы недавно 
закрыли сделку по покупке НПФ 
«Уголь», – делится Плотников. 
Однако, по его словам, в целом 

действия регулятора были 
ожидаемы: «Центробанк планировал 
проверить тех, кто не проходил 
проверки при вступлении в систему 

гарантирования». «Мы ожидаем, что 
мероприятия, проводимые ЦБ, 
повысят стабильность всей 
пенсионной системы. Проблемы 

могут возникнуть в основном у 
малых фондов. Но не финансового, а 
технического характера. Поэтому 
АНПФ оказывает тем фондам, 

которые входят в нашу СРО, 
консультативную поддержку», – 
говорит Беляков. Во второй 
отраслевой СРО – Национальной 

ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов заявили, что не 
комментируют надзорные действия 
регулятора. 

Представитель ЦБ комментировать 
свою надзорную деятельность также 
отказался. 

Илья Усов 

 

Закон о защите 
должников пока не 
остановил 
коллекторов 

Клиентам продолжают звонить 
даже те, кто не вошел в реестр 

ФССП  

 С 1 января по антиколлекторскому 
закону продолжать взыскание 
долгов с населения могут только 

компании, включенные в реестр 
Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП). На 30 декабря в 
нем было всего 10 компаний (см. 

врез), но на них, по оценкам 
ассоциации коллекторов НАПКА, 
приходится половина переданной на 
взыскание задолженности. 

Включение в реестр нужно для 
прямого взаимодействия с 
должником – звонков и встреч, 

объясняет один из разработчиков 
закона, Олег Зайцев, а те агентства, 
которые не включены в реестр, 
могут судиться, рассылать письма и 

sms и отвечать на звонки 
должников, которые сами к ним 
обратились.  

 Представители многих коллекторов, 
не значащихся в реестре ФССП, 
отказались отвечать, как они сейчас 

действуют, но сотрудники колл-
центров некоторых компаний 
признали, что работают как прежде. 
«Примоколлект», «Кредитэкспресс», 

«Кредит инкасо рус» и др. 11 и 12 
января звонили должникам для 
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взыскания долгов, сообщили в их 
колл-центрах (запросы в эти 

компании остались без ответа). 

Звонит должникам и санкт-
петербургский «Филберт», но 

компания на днях получила 
свидетельство о включении в реестр, 
заявил «Ведомостям» ее гендиректор 
Андрей Иванов и подтвердил 

представитель ФССП.  

Последние доступные данные – на 30 
декабря, с тех пор реестр не 

обновлялся, право компании на 
взыскание задолженности 
подтверждается свидетельством, 
уточнил представитель регулятора, 

добавив, что некоторые компании с 
тех пор успели получить документы 
и могут заниматься взысканием. 

В ближайшие дни получит 
свидетельство и ростовская «Л-
коллекшн», уверяет исполнительный 

директор Татьяна Александрова. 
Пока же автоответчик компании 
сообщает, что действия по возврату 
просроченной задолженности не 

осуществляются, но операторы 
готовы консультировать должников 
по способам оплаты. 

Коллекторы не считают, что звонки 
клиентам нарушают закон, если 
компания подала заявку на 

вступление в реестр. Все, кто подал 
заявки, могут работать вплоть до 
получения отказа, уверен директор 
НАПКА Борис Воронин. ФССП с 

этим не согласна: юрлицо, которое 
не является кредитором, может 
возвращать просроченную 
задолженность со дня внесения 

сведений о компании в госреестр и 
вплоть до исключения сведений из 
реестра, следует из ответа службы на 
запрос «Ведомостей». 

Должники понесли деньги 
коллекторам 

Закон не содержит исключений для 
тех, кто подал заявку на включение 
в реестр, говорит партнер 

адвокатского бюро А2 Михаил 
Кюрджев: подача заявки не 
гарантирует утверждение, до этого 
момента деятельность по взысканию 

незаконна, а само агентство будет 
привлечено к административной 
ответственности. «Деятельность 
коллекторов незаконна с момента 

отказа в выдаче свидетельства, но 
суд может стать на их защиту после 
отказа в регистрации», – возражает 
партнер юридического бюро 

«Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. 

ФССП в ответе на запрос 
«Ведомостей» напомнила о своей 

возможности составлять 
административные протоколы о 
нарушениях и возможных штрафах 
за них: незарегистрированные 

коллекторские компании могут быть 
оштрафованы на сумму до 2 млн 
руб. 

«У нас есть понимание, что, если 
право требования переуступлено до 

1 января 2017 г., агентства могут 
работать по этим собственным 
обязательствам», – комментирует 
Воронин. Одно из агентств так и 

работает, сказал его сотрудник: 
компания временно не работает по 
агентскому договору, но продолжает 
звонить некоторым заемщикам, если 

право требования по их долгу 
перешло к агентству. 

Квест для сборщика долгов 

У банков разночтений нет. Закон 
обязывает их не сотрудничать с 
агентствами вне реестра. Некоторые 

(Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк и 
СМП) приостановили работу с 
такими взыскателями, другие 

(Альфа-банк, «ВТБ 24», Бинбанк) 
заверили, что все агентства, с 
которыми банк сотрудничает, уже 
включены в реестр. «Три агентства 

из числа тех, с которыми мы 
взаимодействуем, не вступили в 
реестр, потому мы произвели 
временный отзыв кредитных 

договоров из работы этих агентств 
до их вступления в реестр. Данные 
агентства уже подали документы, 
получение свидетельств ожидается в 

ближайшее время, после чего мы 
возобновим сотрудничество», – 
говорится в ответе Сбербанка на 
запрос «Ведомостей». 

Подготовились к закону и должники. 
НАПКА заметила, что люди 
начинают жаловаться на 

коллекторские компании, 
отсутствующие в реестре. «За 
первые 10 дней нового года к нам 
поступило около 80 обращений 

граждан, из них примерно четверть 
– это жалобы на нарушения норм по 
количеству звонков и жалобы на 
звонки от коллекторских агентств, 

не вошедших в реестр», – говорит 
руководитель контрольного комитета 
НАПКА Дмитрий Теплицкий, 

отметив, что информированность 
должников о новых нормах закона 
растет. В прошлом году за 
аналогичный период ассоциация 

получила 50 жалоб. 

Ольга Адамчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итальянский UBI 
Banca согласился за 
1 евро купить трех 
банкротов 

А UniCredit заручился поддержкой 
акционеров, чтобы привлечь 13 
млрд евро  

UBI Banca согласился за 
символический евро купить три 

региональных банка – Banca Marche, 
Banca Etruria и CariChieti, которые 
правительству пришлось спасать от 
банкротства в ноябре 2015 г. Об 

этом сообщают FT и Reuters. UBI 
Banca согласился на сделку при 
условии, что до ее закрытия 

итальянский фонд помощи банкам 
вольет в капиталы этих банков 450 
млн евро, а сами они избавятся от 
2,2 млрд евро плохих кредитов. «В 

ближайшие дни сделка будет 
закрыта», – говорит источник 
Reuters.  

 «С точки зрения системы это шаг 
вперед к консолидации, но с учетом 
низкой цены это принесет расходы», 
– цитирует FT аналитика Citigroup 

Аццурро Гуэльфи. Опыт 
консолидации на итальянском 
банковском рынке показывает, что 
такие сделки не всегда успешны. В 

2007 г. развернулась нешуточная 
борьба за вполне успешный банк 
Antonveneto, тогда принадлежавший 
нидерландскому ABN Amro. 

Antonveneto должен был достаться 
испанскому Santander, но 
итальянцы не хотели отдавать банк 
иностранцам, и Santander, не успев 

закрыть сделку с голландцами, 
согласился продать банк Monte 
Paschi. 

Испанцы внакладе не остались – они 
заработали на сделке более $3 млрд. 
Monte Paschi (третий по активам в 

Италии) повезло меньше. Сейчас это 
самый проблемный банк еврозоны, 
который не смог решить свои 
проблемы и скоро будет 

национализирован. Дыру в его 
капитале – 8,8 млрд евро ($9,3 млрд) 
– отчасти закроет правительство, 
отчасти держатели 

субординированных облигаций. 
Национализация Monte Paschi будет 
крупнейшей подобной сделкой в 
Италии с 30-х гг. 

Крупнейший банк страны – 
UniCredit сообщил в четверг, что 
зарезервирует 8,1 млрд евро ($8,57 

млрд) на покрытие убытков по 
просроченным кредитам и отразит 
это в отчетности за IV квартал 2016 

г. 
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В декабре стало известно о планах 
UniCredit привлечь в капитал 13 

млрд евро (что сопоставимо с его 
капитализацией – 16 млрд евро), 
избавиться от просроченных 
кредитов на 17,7 млрд евро, 

сократить 10% штата и закрыть в 
Италии почти 1000 отделений. Если 
допэмиссия провалится, банк не 
сможет выплатить мартовский 

купон по облигациям AT1. Но 
гендиректор UniCredit Жан-Пьер 
Мюстье утверждает, что до этого не 
дойдет: «Допэмиссия завершится 

вовремя, чтобы UniCredit смог 
расплатиться по бондам 10 марта». 

Мюстье рассказал Reuters, что 

встретился с двумя сотнями 
инвесторов и интерес к допэмиссии 
есть и в Европе, и в США. Но он 
также не исключает, что какую-то 

долю может выкупить другой банк. 
«Мы будем развивать бизнес 
самостоятельно и не согласимся ни 
на что другое», – отмечает Мюстье.  

 Крупнейшие акционеры 
UniCredit уже давно иностранные 

инвесторы. По данным Bloomberg, 
это Capital Research and Management 
(6,7%, США), Aabar Investments (5%, 
Абу-Даби), BlackRock, Dodge & Cox и 

Franklin Resources. Крупнейшим 
итальянским инвесторам – фондам 
CariVerona и CRT принадлежит 2,2 и 
2,3% акций UniCredit. 

Вчера акционеры UniCredit 
одобрили план по привлечению 
капитала, а также проголосовали за 

конвертацию 10 акций в одну: за 
прошлый год банк потерял 45% 
капитализации. Это хороший план, 
сказал Bloomberg управляющий 

Banor Capital Франческо Кастелли. 
Ему нравится стратегия Мюстье, 
основанная на сокращении бонусов, 
расходов и рисков. «Наконец-то 

UniCredit готов навсегда решить 
проблему плохих кредитов, не 
относящихся к его профильным 

активам», отмечает аналитик Banca 
Akros Луиджи Трамонтана, «условия 
допэмиссии превосходят ожидания», 
поскольку банк активно избавляется 

от плохих кредитов. 

За предшествующее десятилетие 
UniCredit потратил на поглощения 

$60 млрд, и предшественник Мюстье 
– Федерико Гиццони был отправлен в 
отставку, поскольку совет 
директоров не удовлетворили два 

разработанных им плана 
реструктуризации. Под 
руководством Мюстье UniCredit 
распродает непрофильные активы, 

включая управляющую компанию 
Pioneer Investments, польский банк 
Pekao и 30%-ную долю в FinecoBank. 

Татьяна Бочкарева 

 

Кредиторы 
Татфондбанка 
могут 
поучаствовать в 
его спасении 

Правительство Татарстана ведет 
переговоры с крупными 
кредиторами банка о 

конвертации их средств в 
капитал  

 Правительство Татарстана ведет 
переговоры с крупнейшими 
кредиторами Татфондбанка о 

конвертации их средств, зависших в 
банке, в капитал (процедура bail-in), 
заявил президент республики Рустам 
Минниханов. Это может произойти в 

случае, если ЦБ примет решение о 
санации Татфондбанка, отметил он. 

ЦБ ввел в банке временную 
администрацию в середине декабря, 
наложив мораторий на выплаты его 
кредиторам сроком на три месяца. С 

того момента судьба Татфондбанка 
под вопросом – ЦБ ведет переговоры 
о его возможном спасении как с 
правительством, так и с крупными 

банками. Теперь же дело дошло до 
кредиторов.  

 «Есть компании, которые держат 

там депозиты. С ними ведем 
переговоры, если появится санатор, 

чтобы они капитализировали свои 
депозиты. Но пока решение не 

принято, все будет зависеть от того, 
какое решение примет ЦБ», – 
рассказал Минниханов (цитата по 
«Интерфаксу»). Bail-in был опробован 

на Фондсервисбанке. 

Переговоры о конвертации средств 
сейчас ведутся со всеми 

кредиторами, державшими в банке 
более 100 млн руб., – таких не более 
10, говорит человек, близкий к 
Татфондбанку. «Татнефть» ранее 

сообщала о том, что разместила в 
банке 5,4 млрд руб., это 0,7% общей 
стоимости активов «Татнефти» по 
МСФО на 30 сентября. Если будет 

«стоять вопрос о потере 
размещенных средств» и в качестве 
альтернативы при этом будет 
возможность получить долю в 

капитале банка, то второй вариант 
лучше, сообщил «Ведомостям» 
представитель «Татнефти». «Главный 
вопрос – санация банка, а он от нас 

не зависит», – констатировал он. 

Регулятор вел переговоры о 

финансовом оздоровлении 
Татфондбанка с крупными банками, 
но они санацией не 
заинтересовались. Один из 

потенциальных претендентов – 
санатор банка «Уралсиб» Владимир 
Коган, говорит человек, близкий к 
Татфондбанку, и подтверждает 

человек, близкий к ЦБ. 
Представитель Когана это опроверг. 
На поддержку банков региона (23 
декабря в Интехбанке также была 

введена временная администрация) 
ЦБ готов выделить около 120 млрд 
руб., рассказывали «Ведомостям» 
человек, близкий к регулятору, а 

также топ-менеджер одного из 
банков Татарстана. 

Представитель ЦБ напомнил, что не 

комментирует действующие банки. 
Представитель Агентства по 
страхованию вкладов на вопросы 

«Ведомостей» не ответил. 

В подготовке статьи участвовали 
Екатерина Бурлакова и Ирина 

Скрынник 

Анна Еремина, Татьяна Воронова 
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Россия может 
увеличить 
поставки нефти и 
дизтоплива на 
Кубу 

Ранее об этом президента 
Владимира Путина просил 
председатель госсовета Кубы 

Рауль Кастро  

 В правительстве обсуждается 
возможность увеличения поставок 
российской нефти и нефтепродуктов 

на Кубу. Это следует из письма 
заместителя министра 
экономического развития Алексея 
Груздева в правительство от 11 

января. По информации Минэнерго, 
«Роснефть» и «Лукойл», 
располагающие необходимыми для 
Кубы нефтью и нефтепродуктами и 

технической возможностью для их 
поставки, прорабатывают 
соответствующие контракты, 
правда, пока цены не обсуждаются, 

говорится в документе (с его копией 
ознакомились «Ведомости»). 

Поставки нефти и нефтепродуктов 
из России на Кубу в последние годы 

носят несистемный характер, 

указано в письме. По данным ФТС, с 
2010 по 2015 г. было поставлено 17 
100 т нефтепродуктов на $11,3 млн. 
В январе – ноябре 2016 г. было 

экспортировано 3100 т 
нефтепродуктов на $740 000. 

«На наш взгляд, успешное 
завершение переговоров по 
поставкам российских 
углеводородов на Кубу будет не 

только способствовать увеличению 
товарооборота, но и иметь 
положительный социально-
политический и гуманитарный 

эффект для российско-кубинских 
отношений», – пишет Груздев. 
Представитель Минэкономразвития 
адресовал вопросы Минэнерго. 

Представители вице-премьера 
Аркадия Дворковича, Минэнерго, 
«Роснефти» и «Лукойла» от 
комментариев отказались. 

О том, что такая тема обсуждается, 
знает источник в одной из нефтяных 
компаний. Об увеличении поставок 

на Кубу просил президента 
Владимира Путина председатель 
госсовета Кубы Рауль Кастро, 
сообщал в сентябре 2016 г. со 

ссылкой на письмо «Интерфакс». У 
Кубы возникли трудности с 
поставками из Венесуэлы, поэтому 

она обратилась к России. Страна 
будет строго выполнять финансовые 
обязательства, заверил Кастро. 

 

Сколько нефти и топлива готова 

купить Куба, в письме не указано. В 
2015 г. Куба добывала 49 000 барр. 
нефти в сутки (2,4 млн т), потребляя 
172 000 барр. в сутки (8,6 млн т, 

данные управления энергетической 
информации США). В 2015 г. 
«Роснефть» экспортировала 109 млн 
т нефти и 61,5 млн т 

нефтепродуктов, «Лукойл» – 
соответственно 34,2 млн и 20,4 млн 
т. Поставка на Кубу возможна из 
Новороссийска и Усть-Луги, говорит 

аналитик Райффайзенбанка Андрей 
Полищук. 

СССР и Куба имели тесные связи. 
Советская нефть и нефтепродукты 
поставлялась в страну в обмен на 
сахар, тогда у Кубы было сложное 

финансовое положение, напоминает 
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 
Нестеров. Сегодня Куба импортирует 
нефть в основном из Венесуэлы, 

которая снабжает сырьем страны 
Карибского бассейна на льготных 
условиях. Интерес России к 
поставкам на Кубу – политический, 

считает он: сейчас 
восстанавливаются отношения Кубы 
и США, поэтому России важно 
поддерживать отношения с 

друзьями в Латинской Америке. В то 
же время идет борьба за 
потребителя, поэтому Кубу можно 
рассматривать как один из рынков 

сбыта, добавляет он. 

Галина Старинская 
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Цинк, медь и 
никель снова будут 
дорожать 

Эксперты прогнозируют рост цен 
на них, но многое будет зависеть 

от экономики Китая  

 Последние три года цены на 
базовые металлы падали: никель и 
медь из-за перепроизводства 

подешевели с начала 2013 г. на 50% 
и 31% до $10 450 и $5709 за 1 т 
соответственно. Алюминий дешевел 
на 20% до $1748 за 1 т из-за лишних 

мощностей в Китае, а также новых 
правил работы складов Лондонской 
биржи металлов, которая 
растоваривала запасы в 2013–2014 

гг., сократив их за два года с 4 млн 
до 2,2 млн т. Из-за этого упала в 3 
раза премия к цене за немедленную 
отгрузку металла до $100 за 1 т. 

Суперцикл падения цен на базовые 
металлы пройден, считает 
Renaissance Capital. Цены на них 

будут расти, прогнозируют 
аналитики Fitch. 

Последние месяцы 2016 г. ситуация 
на рынке никеля улучшилась: 
физического металла очень мало, 
часть никелевых шахт на 

Филиппинах закрыты на 
реконструкцию и не экспортируют 
руду, пишет Fitch. Агентство 
ожидает дефицит никеля по итогам 

2016 г. – 40 000 т, а в этом году – 45 
000 т. Хорошим подспорьем для 
роста цен на никель может стать 
увеличение его потребления в 

литийионных аккумуляторах для 
быстро растущего рынка 

электромобилей, пишет Bank of 
America Merrill Lynch. Потребление в 
этом сегменте может вырасти с 
примерно 20 000 т в 2016 г. до 250 

000 т к 2030 г., прогнозирует банк. 

Согласно консервативному прогнозу 
Renaissance, никель к 2020 г. может 

подорожать до $15 000 за 1 т, 
алюминий – до $2000 за 1 т, а медь – 
до $5648 за 1 т (см. инфографику). 
Драйверами роста цен на медь могут 

стать развитие инфраструктуры в 
США, которое обещает 
администрация избранного 
президента Дональда Трампа, и 

стратегические закупки китайским 
госрезервом, пишет Fitch. Но есть и 
риск – мировое перепроизводство 
меди в 2017 г. может составить 

около 450 000 т, что окажет 
давление на цену. Хотя в минувший 
четверг Индонезия запретила 
экспорт медного концентрата, что 

может привести к обратному. 

Трейдеры и банкиры ждут прежде 

всего роста цен меди и цинка, 
считает аналитик Газпромбанка 
Айрат Халиков. Медь может 
подорожать из-за того, что Китай 

будет наращивать потребление 
металла большими темпами, чем 
увеличивать производство. Цинк – 
дефицитный товар на фоне роста 

автомобильной промышленности в 
Китае и снижения добычи цинка в 
2016 г. из-за 
недоинвестированности проектов, 

говорит Халиков. 

Алюминий может подорожать из-за 
увеличения потребления, но 

основные риски – ввод новых 
мощностей в Китае на 5 млн т в год 
и медленное закрытие 
неэффективных мощностей – пока 

давят на цену, констатирует Fitch. 
Рынок базовых металлов был 
растущим в последнее время, 
отмечают аналитики Citi: «Мы 

считаем, что есть достаточно 
признаков того, что поведение 
инвесторов меняется, это может 
привести к созданию 

дополнительной стоимости для 
компаний в течение ближайших 
нескольких лет». 

Капитализации металлургов уже 
растут: UC Rusal с начала этого года 
подорожал на 3,6% до $6,6 млрд, 
«Норникель» – на 4% до $26,7 млрд. 

Суммарные капзатраты всех 
производителей базовых металлов с 
2011 г. сократились на 70% до $30 
млрд, компании начали получать 

меньше от операционной 
деятельности, а баланс вообще 
сводился с «натяжкой», иронизируют 
в обзоре аналитики Renaissance. Но 

суровая ситуация дала стимул 
компаниям выжить и увеличить 
эффективность расходования 
средств, пишет Renaissance. 

Банки могут быть чересчур 
оптимистичны, считает начальник 

аналитического отдела БКС Кирилл 
Чуйко. Сейчас много негативных 
факторов, которые могут повлиять 
на рынок. Китайская экономика 

явно замедляется, а новых точек 
роста, кроме желания игроков 
надуть очередной пузырь, пока нет, 
полагает он. Слишком многое будет 

зависеть от политики Китая, говорит 
источник «Ведомостей» в крупной 
горно-металлургической компании. 
Сейчас промышленная инфляция в 

стране – 5,5%, это значит, что Китай 
субсидирует экономику за счет 
финансирования промышленного 
роста. Будет ли Китай 

контролировать производство 
никеля, цинка и меди, как это уже 
делает с алюминием, – пока вопрос, 
говорит он. 

Виталий Петлевой 
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Audi и BMW 
остановили 
поставки 
нескольких 
моделей из-за 
внедрения «ЭРА-
Глонасс» 

Компании решили их не 
сертифицировать под требования 
системы «ЭРА-Глонасс» АВТО  

 Группа Volkswagen с 1 января 
прекратила поставлять в Россию 
кабриолеты Audi A3 и А5, хетчбэк 
Audi А1, купе Audi ТТ, спорт-купе R8 

и седан Audi А8, сообщил ТАСС и 
подтвердил представитель марки. 
Причина в требовании 
техрегламента Евразийского 

экономического союза установить на 
автомобили системы вызова 
экстренных служб «ЭРА-Глонасс». По 
словам представителя, «разработка и 

дальнейшая сертификация [данных 
моделей] в соответствии с новыми 
требованиями безопасности влечет 
за собой большие инвестиции». 

Чтобы получить одобрение типа 
транспортного средства (ОТТС) 
помимо затрат на доработку и 

подключение к «ЭРА-Глонасс» 
легковые автомобили должны 
пройти минимум два краш-теста, 

имитирующих лобовое и боковое 
столкновение, говорит сотрудник 

одного из сертифицирующих 
центров. Также необходимо пройти 
тест на срабатывание системы при 
переворачивании машины, но бить 

машину в этом случае не 
обязательно: она может быть 
закреплена на стенде, добавляет 
собеседник «Ведомостей». 

Кабриолеты ВMW могут исчезнуть с 
российского рынка в 2018 году 

Для моделей Audi это ощутимо – 
например, седан А8 стоит в России 
от 5 745 000 руб. Продажи тех 
моделей Audi, поставки которых 

приостановлены, были 
незначительными, за исключением 
А8 – на них приходилось 1–2% общих 

продаж Audi, по оценке директора 
по продажам ГК «Автоспеццентр» 
Алексея Потапова. На результаты 
продаж марки в России это не 

повлияет, уверен он: компания в 
прошлом году завезла в Россию 
достаточно ТТ, А8 и R8. По прогнозу 
Потапова, в 2017 г. продажи как 

минимум сохранятся на уровне 2016 
г. (20 705 шт., по данным АЕБ).  

Остановила с 1 января поставку 

шести моделей и BMW, сказал 
«Ведомостям» представитель марки. 
Это кабриолеты BMW 6-й и 4-й 
серии, M4, М6, а также BMW M3, 

BMW 5-й серии Gran Turismo и BMW 
i8. Их ввоз приостановлен из-за 
«ЭРА-Глонасс», поясняет он: затраты 
на сертификацию несопоставимы с 

продажами. Человек, близкий к 
компании, говорит, что в 2015 г. 
автомобилей этих моделей было 
продано в России около 400 шт. 

(всего около 27 500 шт., по данным 
АЕБ). На поставках Mercedes-Benz 
внедрение «ЭРА-Глонасс» не 
отразилось, сказал представитель 

Mercedes-Benz: часть уже имеют 

устройство «ЭРА-Глонасс», у других 
еще не завершилось действие ОТТС.  

 С 2016 г. наличие «ЭРА-Глонасс» для 

получения ОТТС стало обязательным 
для автомобилей, занимающихся 
перевозками детей и опасных 
грузов, а с 2017 г. – для всех 

производимых в России и 
импортируемых, кроме тех, что 
получили ОТТС до конца 2016 г. Для 
производителей, которые в 2016 г. 

сертифицировали модели под 
требования «ЭРА-Глонасс», 
Минпромторг использовал 
повышающий коэффициент при 

распределении субсидий по 
программе обновления парка, 
рассказывает сотрудник одного из 
автоконцернов. 

Правительство стимулирует спрос на 
автомобили с «ЭРА-Глонасс» – 

«Коммерсантъ» 

Устройства «ЭРА-Глонасс» или 
неистекшие ОТТС есть у всех 

локально выпускаемых и ввозимых в 
Россию моделей Kia, Toyota, 
Volkswagen, Renault, Volkswagen, 
Nissan, Skoda, группы PSA, Ford 

Sollers (продает только машины 
местного производства). Об этом 
рассказали представители марок. 
ОТТС действуют до трех лет, и не все 

автоконцерны спешат снабжать 
машины устройствами «ЭРА-
Глонасс». У моделей УАЗа есть 
действующие ОТТС, идут работы по 

адаптации и сертификации, 
поставки с «ЭРА-Глонасс» начнутся в 
2018 г., говорит представитель 
«Соллерса». Представитель 

«АвтоВАЗа» на вопросы не ответил. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД втрое 
сократила прогноз 
чистой прибыли на 
2017 год 

Одобренные правительством 
тарифные меры лишь частично 

компенсируют монополии потери 
2016 года  

 Совет директоров РЖД в декабре 
прошлого года утвердил 
финансовый план на 2017 г. 

«Ведомости» ознакомились с 
цифрами, содержащимися в 
документе. Их подлинность 
подтвердили два человека, близких к 

компании. 

В 2017 г. РЖД рассчитывает 

заработать 3 млрд руб. чистой 
прибыли по РСБУ. Хотя еще в ноябре 
президент компании Олег Белозеров 
говорил, что рассчитывает начиная 

с 2017 г. получить чистую прибыль в 
10 млрд руб. Прогноз на 2016 г. был 
около 1 млрд руб., следует из 
пояснительной записки к 

ноябрьскому проекту финансового 
плана монополии до 2020 г. В 2015 
г. у РЖД было 318 млн руб. чистой 
прибыли, а в 2014 г. – 44 млрд руб. 

убытка. 

Прогноз в 10 млрд руб. 
рассчитывался с учетом 

максимальных тарифных решений, 
объясняет один из собеседников 
«Ведомостей». Но на совещании у 
премьера Дмитрия Медведева было 

решено снизить повышающие 
коэффициенты к тарифу с 1,134 до 
не более чем 1,1, унификация 
нефтяных грузов была ограничена, 

перечисляет он. Тариф РЖД на 2017 
г. был проиндексирован на 4% 
вместо 9%, которые предлагала 
монополия. Дополнительно она 

получила лишь возможность 
увеличить тариф еще на 2%, чтобы 
профинансировать капитальные 

ремонты путей (это дополнительные 
24 млрд руб., следует из протокола к 
совещанию). Кроме этого на 4% 
проиндексирован тариф на 

перевозки контейнеров. Скидки на 
перевозку угля и железной руды на 

дальние расстояния снизятся: 

раньше уголь возился на расстояния 
свыше 3300 и 3500 км за 32% и 
33,3% от тарифа, теперь – за 40%, а 
железная руда на 5000 км – за 11,5% 

от тарифа, а будет за 50%. 
Предельная скидка в границах 
тарифного коридора снижена до 
50%. Без индексации РЖД опасалась 

получить убыток в 142 млрд руб. 
Погрузку на 2017 г. РЖД планирует 
на уровне 2016 г. – около 1,22 млрд 
т, а грузооборот – 3 трлн тонно-

километров. Выручка, по прогнозу 
РЖД, почти не изменится в 
сравнении с ноябрьскими оценками 

результата 2016 г. – 1,62 трлн 
против 1,6 трлн руб.  

 Одобренные меры дополнительно 

обеспечат монополии в 2017 г. 
примерно 50 млрд руб. выручки, 
подсчитал гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров (см. 

врез). Фактически это лишь 
частично компенсирует недобор 
более 53 млрд руб. тарифной 
выручки в 2016 г., произошедший 

из-за ухудшения качества грузовой 
базы и сокращения в ней доли 
высокодоходных грузов, говорит 
эксперт: «Эффективная доходная 

ставка выросла примерно на 3% 
вместо 7,5%». Таким образом, едва 
ли принятые тарифные решения 
помогут РЖД выйти на заявленные 

показатели, считает Бурмистров: 
«РЖД продолжит терять доходы от 
сокращения перевозки 
нефтеналивных и строительных 

грузов и в лучшем случае по итогам 
2017 г. закончит год без убытка». В 
масштабах РЖД разница между 3 
млрд руб. чистой прибыли и 10 млрд 

руб. несущественна, говорит 
аналитик «Атона» Михаил Ганелин: 
рентабельность монополии по этому 
показателю – менее 1%. При таком 

низком показателе цифры условны и 
их изменение может зависеть от 
случайных факторов, но РЖД важно 

показать, что она прибыльна и что 
финансовый результат лучше, чем в 
предыдущем году, говорит Ганелин. 

При этом расходы РЖД будут даже 
выше прошлогодних, несмотря на то 
что компания, по словам ее 
представителя, оптимизировала их 

более чем на 51 млрд руб. Расходы в 
этом году превысят 1,5 трлн руб., из 
них 1,35 трлн руб. – расходы на 
перевозки. В 2016 г. расходы РЖД 

могли достичь 1,45 трлн руб. 

(согласно ноябрьским прогнозам 

самой компании), а за девять 
месяцев 2016 г. по РСБУ они были 
1,1 трлн руб. Хотя еще в 2014 г. 
президент Владимир Путин поручил 

госкомпаниям ежегодно снижать 
издержки на 2–3%, а в прошлом году 
Росимущество разослало директиву, 
увеличив порог до 10%. 

Анна Зиброва 

 

ПГК спустя три 
года снова 
закупает 
полувагоны 

Их аренда сильно выросла, а парк 

компании сократился из-за 
списаний  

 «Уралвагонзавод» (УВЗ) поставит 
своей дочерней компании 
«Уральская большегрузная техника – 

УВЗ» (УБТ-УВЗ) 1500 полувагонов за 
4,03 млрд руб. (2,69 млн руб. за 1 
шт.) для последующей их продажи 
Первой грузовой компании (ПГК; 

входит в UCL Holding Владимира 
Лисина), говорится в конкурсной 
документации УБТ-УВЗ на сайте 
госзакупок. Закупка проводилась у 

единственного поставщика по 
фиксированной цене, срок поставки 
вагонов – январь – март 2017 г. 

Крупнейший грузовой оператор, ПГК 
с октября 2013 г. не приобретала 
полувагонов – тогда она получила 

852 полувагона с продленным 
сроком службы вместе с купленной 
компанией «Стальтранс», 
напоминает гендиректор «Infoline-

аналитики» Михаил Бурмистров. 
Представители ПГК и УВЗ тему не 
комментируют.  

 Для ПГК остро стоит вопрос 
замещения выбывающего парка: в 
2016 г. она списала 40 000 вагонов 
из-за истечения срока службы, при 

этом большую часть списанного 
парка составили полувагоны, 
продолжает Бурмистров. 
Правительство запретило 

эксплуатировать после 1 января 
2016 г. вагоны, срок службы 
которых истек, это ускорило 
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списание старого парка – с конца 
2014 г. операторы списали 120 000 

полувагонов, а получили только 35 
000, их парк сократился на 15%, 
говорит аналитик «Атона» Михаил 
Ганелин. По данным «Infoline-

аналитики», российский парк 
полувагонов на конец 2016 г. 
составлял 487 000 шт. На ПГК 
приходится около 20% парка, 

добавляет Ганелин. 

«Средняя стоимость инновационной 
модели полувагона (именно такие 

закупит ПГК у УВЗ) – свыше 2,3 млн 

руб. На сегодняшнем рынке и при 
сложившейся стоимости 

финансовых ресурсов она не 
окупается за свой срок службы», – 
говорил представитель ПГК в июле 
прошлого года. В 2016 г. рынок 

сбалансировался и ставки сильно 
выросли, говорит Ганелин. «Если в 
январе аренда полувагона в сутки 
стоила примерно 500 руб., то в 

декабре достигла 950–1000 руб., при 
этом ставка продолжит плавно расти 
в 2017 г.», – прогнозирует 
Бурмистров. 

Другие операторы уже 
активизировались, добавляет он: 

СУЭК в 2016 г. закупила у 
«Алтайвагона» почти 3000 
полувагонов. УВЗ продолжил 
поставку 4000 полувагонов в адрес 

ФГК (последняя планирует увеличить 
объем закупок до 20 000 шт.), 
продолжает он. На конец 2016 г. 
мощности по выпуску полувагонов 

ОВК, УВЗ и «Алтайвагона» 
практически полностью загружены. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Абонентов, 
встречавших 
Новый год за 
границей, стало 
больше 

Tele2 и «Мегафон» впервые с 2014 
года зафиксировали рост 

пользователей в международном 
роуминге  

Увеличение числа абонентов, 
которые пользуются роумингом за 
рубежом в новогодние праздники (с 

31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 
г.), отметили у себя «Т2 РТК холдинг» 
(работает под брендом Tele2) и 
«Мегафон». Число таких абонентов в 

сети Tele2 выросло в этом году на 
16% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщил 
представитель оператора 

Константин Прокшин. У «Мегафона» 
число путешествовавших в 
новогодние праздники 
пользователей выросло на 7% год к 

году, говорит представитель 
оператора Юлия Дорохина, а с 
учетом дочерних компаний 

(«Скартел») – на 11%. 

Объем передачи данных абонентов 
Tele2 в зарубежных поездках 

показал рост более чем в 8 раз год к 
году, а объем голосовых вызовов 
увеличился на 12% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года, говорит Прокшин. Интернет-
трафик «Мегафона» вырос в 8 раз, а 
объем голосовых вызовов при этом 
сократился на 9%, хотя исходящие 

звонки сохранились на прежнем 
уровне, рассказала Дорохина.  

МТС замечает у себя схожие 

тенденции в роуминге, сообщил 
представитель оператора Дмитрий 
Солодовников: голосовой трафик 

продолжает падать на фоне роста 
трафика передачи данных, который 
происходит за счет введения 
пакетов без ограничения трафика в 

роуминге, сообщил Солодовников. 
Динамику количества пользователей 
оператора в международном 
роуминге он не раскрыл. 

Представитель «Вымпелкома» от 
комментариев отказался.  

 На протяжении двух последних лет 

число абонентов, пользующихся 
зарубежным роумингом в 

новогодние праздники, 
сокращалось. В начале 2015 г., по 
данным операторов большой тройки, 
количество роуминговых клиентов 

упало на 15–25% год к году. На 
рубеже 2015–2016 гг. абонентов, 
встречавших Новый год за 
границей, убавилось на 16–20%. В 

обоих случаях операторы объясняли 
это падение общим снижением 
выездного туристического потока. 

Дорохина связывает рост количества 
роумеров с введением оператором 
пакетной тарификации, что, по ее 
словам, позволило снизить стоимость 

мегабайта. С июня 2016 г. оператор 
начал предоставлять абонентам в 
международном роуминге суточные 
пакеты интернет-трафика по 50 или 

65 Мб и стоимостью от 260 до 400 
руб. в зависимости от тарифной 
зоны. Tele2 также связывает рост 
роумеров с низкими ценами на 

услугу. 

Политический вред выездного 

туризма 

Рост переданного операторами 
трафика действительно закономерен 

и наблюдается не первый год, а вот 
рост количества пользователей за 
границей удивляет, говорят 
аналитик Mobile Research Group 

Сергей Потресов и гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов. В 
случае с Tele2 рост количества 
роумеров частично может 

объясняться выходом на московский 
рынок и ростом количества местных 
абонентов, которые путешествуют 
чаще, чем жители других регионов, 

считают они. Запуск Tele2 в Москве 
состоялся во второй половине 
октября 2016 г. и к концу года в 
Москве было, по словам Прокшина, 

1,27 млн абонентов. Начиная со II 
квартала 2016 г., к которому 
оператор набрал 2,1 млн московских 
абонентов, компания отказалась от 

публикации данных об абонентской 
базе в Москве. Tele2 видит рост 
потребления услуг в роуминге у 

абонентов из всех наших регионов, 
возражает Прокшин. Московские 
абоненты, безусловно, внесли свой 
вклад в рост, но не являются 

определяющим фактором такой 
динамики потребления в роуминге, 
добавляет он. 

По данным Росстата, в первые 
девять месяцев 2016 г. турпоток за 
границу продолжал сокращаться. С 
января по сентябрь 2016 г. россияне 

совершили 25,78 млн выездных 
туристских поездок, говорится в 
материалах ведомства. Это на 6% 
меньше показателя за аналогичный 

период 2015 г. По оценке «ТМТ 
консалтинга», за первые девять 
месяцев 2016 г. суммарная выручка 
российских сотовых операторов от 

услуг международного роуминга 
снизилась на 14% приблизительно до 
13,5 млрд руб. Возможно, рост 
количества роумеров в новогодние 

праздники может быть связан с 
изменениями в общей социально-
экономической ситуации, считает 
Анкилов. И все же до появления 

свежих данных о турпотоке такие 
выводы делать преждевременно, 
оговаривается он. 

Год в дороге 

Рост количества роумеров вряд ли 

свидетельствует о росте турпотока, 
считает Потресов. При этом 
увеличение объемов трафика 
говорит о том, что услуга становится 

более востребованной, поскольку 
тарифы стали понятнее и 
прозрачнее. Положительную роль в 
этом сыграла и продажа 

операторами пакетов трафика для 
абонентов в роуминге, считает 
Потресов. Если раньше 8 из 10 
туристов отказывались от роуминга 

в принципе, то сейчас общее 
количество туристов снизилось, но 
число пользователей стало больше, 
предполагает Потресов. 

Кирилл Седов 

 

Производители 
смартфонов по 
всему миру 
озабочены 
запуском новых 
мобильных 
сервисов 

В условиях замедления продаж 
устройств мобильный софт – 
главный источник дохода 

компаний  

 Замедление роста продаж 
смартфонов обостряет 
конкурентную борьбу, в частности, в 

Китае, где местная компания Huawei 
Technologies, занявшая 3-е место в 
списке крупнейших игроков данного 
рынка, напрямую сталкивается с 

мировыми лидерами – Apple и 
Samsung Electronics. Эти же 
факторы побуждают производителя 
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чипов Qualcomm искать способы 
диверсификации бизнеса, в том 

числе путем покупки NXP 
Semiconductors. Корпорация Apple, 
известная прежде всего своими 
аппаратными продуктами, также 

видит источник дальнейшего роста в 
развитии сервисов. 

После появления первого iPhone 10 

лет назад общемировые продажи 
смартфонов долгое время быстро 
росли: в 2010 г. поставки выросли 
по сравнению с 2009 г. на 75,8%. Но 

уже к 2015 г. темп снизился до 10%, 
а в 2016 г. продажи, по оценке IDC, 
увеличились лишь на 0,6%, 
достигнув 1,45 млрд шт. 

Конкурирующая с IDC компания 
Gartner оценивает рост продаж за 
2016 г. выше – в 4,5%. Впрочем, 
Gartner отмечает, что в сегменте 

дорогих моделей вроде iPhone или 
Samsung Galaxy S продажи в 2016 г. 
сократились на 1,1%. 

Ситуация объясняется несколькими 
факторами. Во-первых, мировой 
рынок в значительной мере 

насыщен. В США сотовые 
операторы, ранее субсидировавшие 
потребителям покупки смартфонов 
при условии заключения 

долгосрочных контрактов, недавно 
отказались от этой практики и 
начали взимать с клиентов полную 
цену устройств (в случае новых 

iPhone 7 она составляет не менее 
$649). В результате потребители 
стали реже покупать новые 
устройства взамен старых. По 

данным Citigroup, средний цикл 
обновления, составлявший в 2011 г. 
24 месяца, в III квартале 2016 г. 
достиг уже 31,2 месяца. 

Но если усовершенствования 
аппаратной составляющей 
сравнительно скромны, то ПО 

развивается с ошеломляющей 
скоростью. Успехи в области 
обработки больших массивов 

данных и систем искусственного 
интеллекта позволили резко 
повысить качество распознавания 
изображений и речи, в результате 

виртуальные помощники вроде 
Apple Siri, Amazon Alexa и Google 
Assistant стали намного более 
изощренными. «Мы считаем, что 

очередные крупные инновации 
будут связаны не с аппаратной 
частью, а с софтом, – сказал Бен 
Шахтер, аналитик из Macquarie 

Capital. – Это будет относиться и к 
развлекательным продуктам, и к 
сфере здравоохранения, и к 
интеллектуальным системам для 

дома, и к автопрому». 

На своей конференции в октябре 
представители Apple по большей 

части говорили о новом смартфоне 
iPhone 7, но основное внимание 
участников было привлечено к Apple 
Pay, App Store и другим сервисам 

корпорации. Доходы подразделения 
сервисов по сравнению с 
прошлогодними выросли на 24% до 
$6,3 млрд. 

«Смартфоны меняются, – говорит 
Радж Таллури, вице-президент 
Qualcomm, отвечающий за развитие 

продуктов. – Они берут на себя роль 
системы контроля над 
аудиоаппаратурой, телевизорами и 
т. п. Телефон превращается в 

информационный хаб». 

Перевел Александр Силонов 

Бетси Моррис 

 

Средний счет 
российских 
интернет-
пользователей 
начал снижаться 

В частности, из-за «Вымпелкома», 
который предлагает 

подключиться к его 
фиксированному интернету за 1 
рубль  

 Средний ежемесячный счет 
абонента широкополосного доступа 

(ARPU) во второй половине 2016 г. 
снизился на несколько рублей 
впервые за последние полтора года. 
Об этом «Ведомостям» рассказал 

сотрудник компании – партнера 
нескольких провайдеров. В 2015 г. и 
первом полугодии 2016 г. этот 
показатель составлял 345–346 руб., 

но в III квартале 2016 г. сократился 
до 338 руб., а в IV квартале упал еще 
ниже, утверждает этот человек. По 
предварительной оценке Telecom 

Daily, во втором полугодии 2016 г. 
по сравнению с первым ARPU мог 
снизиться примерно на 3%, т. е. 
приблизительно на 10 руб., 

подтверждает гендиректор 
компании Денис Кусков. 

Сотрудник компании – партнера 
нескольких операторов связывает 
снижение показателя, 
остававшегося стабильным годами, с 

введением тарифа, предлагающего 
подключать интернет за 1 руб., 

который с марта 2016 г. обещает 
своим абонентам «Вымпелком». 

Воспользоваться тарифом могут 
абоненты мобильной сети 
«Вымпелкома», выбравшие один из 
пакетных тарифов семейства «Всё». 

Интернет за 1 руб. повлиял на ARPU 
во всероссийском масштабе, но 
лишь частично, считает Кусков: эта 
акция «Вымпелкома» лишь усилила и 

без того жесткую конкуренцию на 
российском рынке ШПД. По словам 
Кускова, рынок насыщен – при этом 
практически все операторы, кроме 

«Ростелекома», из-за кризиса 
заморозили строительство сетей. 
Компании конкурируют друг с 
другом на рынках крупных городов, 

где рост возможен только за счет 
переподключения чужих абонентов 
и, соответственно, снижения 
тарифов, утверждает аналитик. 

В III квартале 2016 г. ARPU 
«Вымпелкома» по ШПД год к году 
снизился на 12% до 378 руб. По 

сравнению с I кварталом 2016 г. 
этот показатель уменьшился 
примерно на 10,5%. В конце 
сентября 2016 г. было 1,8 млн 

подписчиков ШПД, почти на 18% 
меньше, чем в конце марта. 

Правда, в своей отчетности 
«Вымпелком» не отражает 
пользователей интернета за 1 руб. 
как абонентов ШПД – если бы они 

учитывались, база пользователей 
фиксированного интернета 
«Вымпелкома» была бы значительно 
больше, утверждают люди, близкие к 

двум компаниям – партнерам 
оператора. Человек, близкий к 
«Вымпелкому», это подтвердил. 

Абонентская база конвергентного 
тарифа на конец III квартала 2016 г. 
составила более 300 000 
домохозяйств, рассказывает 

представитель «Вымпелкома» Анна 
Айбашева. ARPU МГТС в последнее 
время стабилен за счет роста 

проникновения высокоскоростного 
интернета и популярности пакетных 
тарифов, говорит ее представитель 
Татьяна Мартьянова. Абонентская 

база МГТС растет – при стабильном 
ARPU это ведет к росту выручки от 
ШПД, утверждает Мартьянова. У 
«Ростелекома» показатель ARPU ШПД 

по всем сегментам клиентов 
остается достаточно стабильным на 
протяжении последних лет: 
колебания от квартала к кварталу 

составляют 439–458 руб. в месяц, 
рассказывает его представитель 
Валерий Костарев. 

 Валерий Кодачигов 
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Москва удвоила 
выдачу 
разрешений на 
строительство 
жилья 

Застройщики торопились успеть 
до изменений 
градостроительного 

регулирования, но есть и другие 
факторы  

 В 2016 г. комитет государственного 
строительного надзора г. Москвы 

(Мосгосстройнадзор) выдал 
разрешения на строительство 1633 
объектов площадью 13,49 млн кв. м, 
сообщил «Ведомостям» его 

представитель. Это почти на 34% 
больше, чем в 2015 г., когда 
разрешений было выдано на 10,1 
млн кв. м. Чаще всего в 2016 г. 

инвесторы собирались строить 
жилье: на него приходится три 
четверти выданных разрешений – на 
10,17 млн кв. м. Это почти вдвое 

больше, чем в 2015 г.: тогда власти 
одобрили строительство 5,3 млн кв. 
м жилья. 

Одна из основных причин такой 
активности инвесторов – 
радикальное ужесточение закона «О 

долевом строительстве» (214-ФЗ), 
считает директор по 
стратегическому развитию ФСК 
«Лидер» Павел Брызгалов: «Если 

застройщик успевал до конца 2016 
г. опубликовать проектную 
декларацию и открыть продажу, к 
нему применялись старые правила. 

Все спешили получить разрешение, 
этот документ – предшественник 
проектной декларации». Менялся 
порядок резервирования средств, 

порядок регистрации договоров 
долевого участия, порядок 
оформления проектной декларации 
и те компании, у кого площадки 

были более или менее готовы к 
освоению, спешили получить 
разрешения по старому порядку, 
подтверждает другой крупный 

застройщик.  

 Кроме того, с середины 2017 г. 

будут приняты правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ), 
изменится статус 
градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ, основной 
документ для получения 
разрешения), поэтому многие 
застройщики решили поспешить, 

считает президент компании 
«Инград» Анатолий Францев. ГПЗУ, 
по сути, станет выпиской из ПЗЗ, т. 
е. изменению подлежать не будет: 

параметры в ГПЗУ будут 
автоматически отражаться в ПЗЗ. 

ПЗЗ регламентируют застройку 
каждого квартала по плотности, 
этажности, функциональному 
назначению и т. д. В конце года 

московские власти провели 
публичные слушания по документу, 
итоги еще подводятся. Если 
инвесторы не успели к публичным 

слушаниям заявить о проектах, то 
как теперь они будут вносить 
изменения в ПЗЗ, не ясно, говорит 
Брызгалов: это потребует новых 

публичных слушаний, поправок в 
ПЗЗ через Мосгордуму и очень 
долгого времени. 

Квартиры в Москве стали доступнее 
для покупателей в уходящем году 

Есть и другие причины 
инвестиционной активности, 
отмечает Францев. Например, 
политика московских властей: с 

одной стороны, кадастровая 
стоимость земли высока, компании 
несут большие издержки, если ее не 
осваивают. С другой – мэрия 

планирует активно развивать 
промышленные зоны: там будут 
транспортные узлы, земли вокруг 
капитализируются. Вчера 

руководитель департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин сообщил, что 
в 2011–2016 гг. утверждено 62 

проекта планировки с потенциалом 
более 31 млн кв. м. 

Партнер «Химки групп» Дмитрий 
Котровский и управляющий партнер 
«Метриум групп» Мария Литинецкая 
связывают увеличение количества 

выданных разрешений в Москве с 
«лагом» в строительной активности, 
связанным с ревизией 
инвестиционных контрактов в 2010–

2012 гг. «Тогда правительство 
Москвы приняло несколько 

нормативных документов, 

регулирующих схему предоставления 
ГПЗУ, новые документы не 
выдавались, старые 
пересматривались. От получения 

ГПЗУ до выдачи разрешения на 
строительство проходит примерно 
1,5–2 года. Именно поэтому в 2014–
2016 гг. наблюдается резкий рост 

выхода новых проектов на рынок», – 
говорит Литинецкая. «Развитие 
транспортной системы в Москве – 
строительство метро, МЦК – 

положительно влияет на 
транспортную доступность не самых 
престижных районов. Именно 

поэтому появляются десятки новых 
площадок под строительство, в том 
числе промзоны и депрессивные 
участки за Третьим транспортным 

кольцом», – считает Котровский. 

Главные архитектурные потери 
Москвы 2016 года 

Девелоперы ждут, что спрос будет 
восстанавливаться, признается 
Францев: «Нефть перестала 

дешеветь, рубль укрепляется, 
надеемся, инвестиции начнут 
возвращаться в Россию». В целом в 
городе действует 6435 разрешений 

на строительство 27,6 млн кв. м 
недвижимости, в том числе на 18 
млн кв. м жилья, сообщал в конце 

прошлого года заммэра Москвы 
Марат Хуснуллин. По его мнению, 
эти цифры «свидетельствуют об 
успешном преодолении периода 

экономического спада и 
наращивании активности в 
строительной сфере». 

В Московской области темпы 
строительства недвижимости 
находятся на одном и том же 
уровне, сказал представитель 

минстроя региона. В 2016 г. были 
выданы разрешения на 
строительство 11 млн кв. м 
недвижимости, из них 5,4 млн кв. м 

– жилье. В 2015 г. выдано 
разрешений на 11,6 млн кв. м, из 
них 5,8 млн кв. м – жилье. Спрос 
постепенно возвращается в Москву, 

которая по ценам стала 
конкурировать с ближайшим 
Подмосковьем, объясняют 
девелоперы. 

Бэла Ляув 

 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/01/13/672836-moskva-uvelichila-stroitelstvo
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/01/13/672836-moskva-uvelichila-stroitelstvo
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/01/13/672836-moskva-uvelichila-stroitelstvo
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/01/13/672836-moskva-uvelichila-stroitelstvo
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/01/13/672836-moskva-uvelichila-stroitelstvo

