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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЕС нерушимый
Второй
день
ВЭФ:
Ангела
Меркель, Эмманюэль Макрон и
российская сессия
Второй
день
Всемирного
экономического форума в Давосе
был
отмечен
выступлениями
президента Франции Эмманюэля
Макрона и канцлера ФРГ Ангелы
Меркель. Оба лидера говорили о
необходимости
единства
европейских
стран.
Во
время
российской
сессии
Аркадий
Дворкович рассказал о том, что
американцы прячутся от диалога
даже в маленьком Давосе.
Макрон
Эмманюэль Макрон заявил о
проблеме кризиса глобализации в
Европе, передает Euronews. Он
призвал страны ЕС объединиться и
выработать новую общую 10-летнюю
стратегию. Такая стратегия должна
помочь избежать раздробления и
привести к изменениям в политике,
социальных вопросах и науке.
Отдельно президент Франции
отметил
проблему
глобального
потепления,
пошутив
на
тему
обрушившихся на Давос снегопадов:
К счастью, в этом году вы не
пригласили на форум никого, кто бы
скептически
относился
к
глобальному потеплению.
Ироничное замечание прозвучало
явно в адрес президента США
Дональда Трампа.
Меркель
Ангела Меркель раскритиковала
страны,
избравшие
политику
протекционизма, который не может
быть ответом на мировые кризисы.
По
давосской
традиции,
имя
президента
Трампа
вслух
не
называлось.
Канцлер ФРГ призвала Европу
стать
более
активным
и
независимым
игроком
на
международной арене, а также
выработать общую стратегию в
отношении международных игроков,
с которыми у ЕС есть разногласия.
Среди
таких
международных
игроков она назвала Китай, Индию,
Россию и США:
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Европа
не
была
самым
активным континентом в том, что
касается
вопросов
внешней
политики.
Мы
очень
часто
полагались на Соединенные Штаты,
которые в настоящее время все
больше концентрируются на своих
собственных делах. Это должно
измениться. Мы должны взять на
себя
большую
ответственность.
Наша судьба должна быть в наших
руках.
Европа
должна
стать
глобальным
игроком,
заявила
Меркель, но этому может помешать
стремление
отдельных
стран
проводить
свою
политику
на
национальном
уровне.
Меркель
объявила, что Европа готова к
любому
сотрудничеству
с
Великобританией после Brexit.
Китай
Представители КНР пообещали в
течение года ослабить ограничения
на иностранные инвестиции в
промышленности,
финансовом
секторе и сфере услуг, передает
ТАСС. Один из ведущих советников
председателя КНР Си Цзиньпина по
экономической
тематике,
глава
канцелярии рабочей группы ЦК по
финансам и экономике Лю Хэ
заявил,
что
цель
Пекина
—
увеличить импорт одновременно со
снижением пошлин на продукцию,
включая, автопром.
Завсегдатай
международных
бизнес-форумов, глава Alibaba Джек
Ма отметил серьезный рост поставок
в Россию (1 млн посылок в день) и
призвал к развитию
торгового
потенциала между двумя странами.
Россия
У
представителей
России
спрашивали,
в
основном,
о
санкциях, однако члены нашей
делегации ответили, что санкции не
оказывают серьезного давления на
российскую
экономику,
которая
начала восстанавливаться.
Вице-премьер правительства РФ
Аркадий Дворкович заявил, что
санкции — это ничтожный вопрос,
нужно «работать более эффективно и
работать лучше, вместо того чтобы
обсуждать санкции». Американцы
же, по его словам, прячутся от
диалога с Россией:
Это не Россия прячется от
диалога, и Россия не закрыта.
Американцы прячутся от нас в
Давосе, это маленькая деревня, но
они не хотят говорить. Они прячутся
от реальных обсуждений.
Аркадий Кузнецов

Сопредседателям
уточнили фамилии
Предвыборному
штабу
президента
в
Петербурге
подобрали руководителей
Сегодня
может
пройти
первое
совещание четырех сопредседателей
питерского предвыборного штаба
Владимира
Путина:
официально
состав был назван только вчера. Их
работа
может
складываться
непросто:
ректор
Горного
университета, сопредседатель штаба
Владимир
Литвиненко
уже
охарактеризовал
коллег
как
«малоизвестных товарищей». Еще
один кандидат, ранее называвшийся
одним из сопредседателей, был
заменен на близкого к вицегубернатору Константину Серову
человека.
Сопредседатель
федерального
штаба Владимира Путина Елена
Шмелева заявила вчера, что процесс
формирования
региональных
штабов завершен. Последним стал
Санкт-Петербург, где руководить
штабом будут начальник «госпиталя
для
ветеранов
войн»
Максим
Кабанов,
председатель
совета
ветеранов войны Василий Волобуев,
ректор
Горного
университета
Владимир Литвиненко и студентка
СПбГУ
Анна
Шуранова.
Вицегубернатор по внутренней политике
Константин Серов заявил “Ъ”, что
сегодня состоится первое совещание
руководителей
штаба,
после
которого
станет
известна
его
окончательная
конфигурация.
В
похожих оборотах высказался вчера
на пресс-конференции и Владимир
Литвиненко. По его словам, на
данный момент все сопредседатели
равны в статусе, но на ближайшем
заседании штаба «определится, кто
за что будет отвечать, кто старший,
кто
младший».
При
этом
он
подчеркнул, что «только сегодня
узнал»,
что
у
него
будут
сопредседатели,—
их
он
охарактеризовал как «малоизвестных
товарищей».
Вокруг
руководителей
штаба
последние две недели и крутилась
интрига. 17 января питерская
администрация назвала в качестве
трех сопредседателей гендиректора
ПАО «Силовые машины» Юрия
Петреню,
главу
петербургского
совета ветеранов Василия Волобуева
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и
первокурсницу
СПбГУ
Анну
Шуранову. Среди сопредседателей
не было Владимира Литвиненко,
который
трижды
руководил
предвыборным штабом президента в
Питере. Но пресс-секретарь вуза в
тот же день публично заявил, что
ректор штаб возглавит. Спустя
неделю решили, что сопредседателей
будет четверо, но никто из них не
будет единственным руководителем
(см. “Ъ” от 19 января). Вчера
вопросы о том, почему возникла
заминка
в
оглашении
имен,
Владимир
Литвиненко
попросил
адресовать губернатору Петербурга
Георгию Полтавченко, так как «он
отвечает за все происходящие в
регионе процессы».
Практически в последний момент
было
решено
заменить
Юрия
Петреню на Максима Кабанова. Два
источника “Ъ” в Смольном называют
его близким к вице-губернатору
Константину Серову человеком. Сам
вице-губернатор вчера отказался от
комментариев. При этом накануне
он говорил “Ъ”, что вопрос о
сопредседателях на региональном
уровне не решается (см. “Ъ” от 25
января). Примечательно, что осенью
прошлого года Максима Кабанова не
пустили
в
здание
заксобрания
Петербурга, председателем которого
является
лидер
региональной
«Единой России» Вячеслав Макаров
(конфликтует с внутриполитическим
блоком
Смольного).
Начальнику
госпиталя объяснили, что на нем нет
галстука,
а
войти
в
здание
парламента можно только в деловой
одежде.
Вячеслава
Макарова
ректор
Горного университета ранее прочил
в штаб своим первым замом. Вчера
на пресс-конференции он уже не
смог определенно ответить, будет ли
господин Макаров участвовать в
работе штаба, но подчеркнул, что не
предложить ему работу «в рабочей
группе
по
тому
или
иному
направлению было бы глупо». При
этом сам господин Макаров свою
должность в штабе не называл, а
лишь отмечал, что «должности — это
не главное, главное для нас — это
Россия», а помогать Владимиру
Путину в кампании он может «и без
штаба».
Мария Карпенко, Санкт-Петербург

ЕСПЧ рассказал,
как дела
Россия держит
нарушениям
конвенции

первенство по
Европейской

Россия в 2017 году лидировала среди
государств—членов Совета Европы
(СЕ)
по
числу
постановлений
Европейского
суда
по
правам
человека
(ЕСПЧ),
в
которых
национальные
власти
были
признаны
нарушителями
Европейской конвенции, а также
количеству коммуницированных им
жалоб. По нарушениям права на
жизнь Россия обошла Турцию,
которая в 2017 году проводила
военные
операции
против
гражданских
лиц.
В
Минюсте
обещают изучить отчет ЕСПЧ в
целях «переноса бремени защиты
российских
граждан
на
национальный уровень».
Согласно опубликованному вчера
годовому отчету ЕСПЧ, количество
обращений в Страсбург, а также дел
растет:
коммуницировано
почти
каждое второе российское дело (в
2017 году — около 2 тыс., это треть
от
общеевропейского
числа).
Лидирует
Россия
и
по
числу
вынесенных постановлений: 305 в
2017 году. Они были вынесены по
1,156 тыс. жалоб, в 293 из них ЕСПЧ
выявил хотя бы одно допущенное РФ
нарушение прав человека. При этом
170
решений
(55%)
касаются
нарушения права на жизнь или
права не подвергаться пыткам,
бесчеловечному
и
унижающему
достоинство обращению. Речь идет
не только о причинении смерти или
пытках, но и о нерасследовании
убийств или причинения вреда
здоровью,
отмечают
юристы
«Мемориала» Кирилл Коротеев и
Татьяна Глушкова. «В непочетном
лидерстве в нарушениях права на
жизнь и запрета пыток РФ обошла
Турцию, которая проводила военные
операции против гражданских лиц
на юго-востоке»,— отмечают они.
Кроме того, ЕСПЧ коммуницировал
много
дел,
связанных
с
привлечением
к
уголовной
ответственности по ст. 282 РФ
(возбуждение
ненависти
или
вражды), а также дел, касающихся
нарушения прав ЛГБТ в России.
Из важнейших решений ЕСПЧ
упоминает в отчете, в частности,
дела о захвате заложников в Беслане
и
громкое
дело
петербургских
избирателей о массовых нарушениях
при подсчете голосов избирателей на
парламентских выборах 2011 года.
По числу рассмотренных дел за
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Россией следуют Турция, Украина и
Румыния,
которая
при
этом
лидировала по числу поступивших в
2017 году жалоб. Далее следовали РФ
(7,75 тыс.), Турция и Украина, но по
количеству обращений на душу
населения РФ стабильно находится в
третьем десятке государств, уступая
другим странам Восточной Европы.
Эксперты довольны, что ЕСПЧ
стал быстрее работать и ждать
коммуникацию теперь приходится
меньше
года,
но
отмечают
увеличение
срока
рассмотрения
жалоб по существу. Одна из причин
роста числа рассмотренных жалоб,
по словам госпожи Глушковой,
состоит в том, что повторяющиеся
жалобы рассматриваются совместно.
В 2017 году множество дел против
РФ касалось ст. 13 конвенции об
отсутствии эффективных средств
правовой защиты.
По мнению юриста Александра
Передрука, ЕСПЧ все больше уделяет
внимания
процессуальным
гарантиям соблюдения положений
конвенции,
но
российское
законодательство во многом не
успевает
за
стремительным
развитием
правовых
позиций
Страсбурга.
«Вместо
этого
парламентарии
заняты
закручиванием
гаек
и
ужесточением, что, в свою очередь,
также порождает обращения в
Страсбург: к примеру, закон об
иностранных агентах»,— отмечает
эксперт.
Он также
отметил большое
количество системных проблем, не
связанных с нормативно-правовым
регулированием:
например,
нерасследование
пыток
или
переполненность СИЗО. По прогнозу
господина Передрука, в 2018 году
стоит ожидать коммуникацию сотен
жалоб,
связанных
с
арестами
участников протестных акций.
Юрист
правозащитной
организации
«Сутяжник»
Антон
Бурков отмечает, что уменьшение
жалоб, ожидающих рассмотрения в
2018
году,
свидетельствует
об
улучшении работы не российских
судей, а аппарата ЕСПЧ, который
стал их жестче отфильтровывать. По
количеству
решений
на
душу
населения Россия далеко не первая,
но «в России больше убивают,
пытают и после укрывают — вот
самая
страшная
статистика»,
говорит
господин
Бурков.
В
Минюсте обещают детально изучить
отчет ЕСПЧ «в целях имплементации
положений
конвенции
и
прецедентной практики ЕСПЧ в
правовую систему РФ, устранения
выявленных нарушений и создания
эффективных
средств
правовой
защиты
для
переноса бремени
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
защиты российских граждан
национальный уровень».

на

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
Госсовет
простимулирует
конкуренцию
ФАС укрепит план ее развития
новыми поручениями Владимира
Путина
Федеральная
антимонопольная
служба (ФАС) намерена усилить
подписанный в конце 2017 года указ
Владимира Путина о национальном
плане развития конкуренции на
2018–2020
годы.
От
запланированного на март Госсовета
служба ожидает новой порции
поручений президента по развитию
конкуренции
в
РФ.
Также
ведомство,
по
словам
Игоря
Артемьева,
уже
подготовило
черновик пятого «антимонопольного
пакета»,
посвященный
цифровизации экономики.
ФАС провозгласила 2018 год
«годом исполнения» указа Владимира
Путина
о
национальном
плане
развития конкуренции на 2018–2020
годы — документ был подписан
президентом в декабре 2017 года
(см. “Ъ” от 22 декабря). Служба
рассчитывает добиться серьезного
отношения к нацплану за счет
Госсовета по конкуренции, который
запланирован «под выборы» на март.
Как заявил вчера глава ФАС Игорь
Артемьев, Владимир Путин уже
принял такое решение, «связанное с
поощрением
и
поддержкой
конкуренции в нашей стране». «Эта
политическая линия нас радует и
дает нам очень много надежд»,—
заявил вчера он.
В
частности,
в
ФАС
рассчитывают на президентские
поручения по итогам Госсовета,
которые «никто в нашей стране не
сможет игнорировать». Отметим, что
нацплан
—
документ
сложной
судьбы: ведомству Игоря Артемьева,
представившему
первый
его
вариант летом 2016 года, пришлось
несколько
раз
умерить
свои
амбициозные желания: сначала изза возражений коллег по Белому
дому и бизнеса (см. “Ъ” от 2 и 7
ноября 2016 года), а потом и
администрации президента (см. “Ъ”
от 16 октября 2017 года). В итоге
большинство спорных инициатив
службы в процессе были сняты или
смягчены, а основные идеи Белого
дома поддержаны.
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Предвыборные
поручения
президента необходимы ФАС, чтобы
подтолкнуть исполнительную власть.
Напомним,
что
правительство
обязало профильные министерства
разработать
15
отраслевых
дорожных
карт
по
развитию
конкуренции
—
однако
пока
полностью готовы только три. В ФАС
открыто говорят, что министерства
никакой конкуренции не хотят, и
признаются, что после подписания
указа работа пошла «значительно
быстрее». Бизнес с принятием указа
также стал сговорчивее — в службе
приводят
в
пример
согласие
операторов сотовой связи на отмену
роуминга
внутри
страны:
без
поддержки ФАС Кремлем они «года
полтора
трепали
бы
нервы»,
посетовал господин Артемьев. Не
нравится
ФАС
и
ситуация
с
сокращением числа ГУП и МУП в
ЖКХ — в службе констатируют, что
унитарные
предприятия
не
становятся
частными,
а
мимикрируют, переоформляясь в
бюджетные учреждения. Также в
ФАС рассчитывают, что Госсовет
позволит службе реализовать свои
амбиции
на
участие
в
экономической
повестке
—
по
мнению господина Артемьева, его
ведомству «будет отведена одна из
важных
ролей
наряду
с
Минэкономики». Среди реформ, на
участие
в
которых
претендует
ФАС,—
упразднение
закона
о
естественных монополиях, начиная с
разделения
бизнесов
внутри
компаний. Также господин Артемьев
пообещал, что в ближайшее время
будет
принят
«пятый
антимонопольный
пакет»,
описывающий
антимонопольные
меры
в
цифровой
экономике:
черновик документа готов, он будет
рассматриваться
на
ближайшем
президиуме ФАС.

выступления власти Ирана в конце
декабря
на
две
недели
заблокировали популярный в стране
мессенджер Telegram и замедлили
скорость интернет-соединения. Эти
ограничения негативно отразились
на экономике страны – в частности,
на малом бизнесе.
Приложением
Telegram
пользуются более 40 млн иранцев.
Благодаря шифрованию оно было
одним из основных способов обмена
информацией
между
протестующими. В середине января
ситуация в стране успокоилась, но в
случае новых протестов Тегерану
придется взвешивать экономические
риски,
связанные
с
цензурой.
Компании, работающие онлайн, –
одни из немногих в Иране, бизнес
которых
развивается,
кроме
нефтяной
отрасли,
отмечает
гендиректор
исследовательской
фирмы The MENA Catalysts Сэм
Блаттейс. «Отношения Ирана с
интернетом – это одновременно
любовь и ненависть», – отмечает он.
Некоторые иранские бизнесмены
говорят, что блокировка Telegram
пошатнула их доверие к президенту
Хасану
Рухани,
политику
с
относительно
умеренными
взглядами. Во время протестов
Рухани настаивал на сохранении
беспрепятственного доступа к таким
мессенджерам,
как
Telegram,
обосновывая это экономическими
соображениями.
Но
верховный
лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
или лояльные ему официальные лица
решили
заблокировать
сервис.
Неизвестно, кто именно отдал такое
распоряжение. «Казалось, что Рухани
убедит их не блокировать Telegram»,
– утверждает Реза Шалбаф-заде,
инженер-программист
стартапа,
занимающегося доставкой посылок.

Из-за
борьбы
властей
с
протестами местные компании
лишились доступа к Telegram

Официальная
статистика
позволяет
предположить,
что
интернет-цензура
оказала
существенное
влияние
на
экономику. За две недели протестов
число
банковских
транзакций
уменьшилось на 40%. Министр
информационных
и
телекоммуникационных технологий
Мохаммад Джавад Азари Джахроми
не назвал точную причину этого, но
в видеоролике на новостном сайте
парламента отметил необходимость
найти баланс между национальной
безопасностью
и
возможностью
людей
свободно
общаться
и
заниматься бизнесом онлайн.

В
попытке
антиправительственные

По меньшей мере 50 000
иранских
компаний
используют

Дарья Николаева

Интернет-цензура
ударила по малому
бизнесу Ирана

остановить
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Telegram для бизнеса, согласно
Twitter-аккаунту,
который
был
создан во время протестов. По
другим
оценкам,
цифры
более
скромные. 10 000–15 000 компаний
почти полностью работают онлайн и
могли бы обанкротиться в случае
постоянной блокировки доступа в
интернет, оценил Афшина Колахи из
Иранской
торговой
палаты.
Например, основателю потокового
видеосервиса
rooydad.tv
Навиду
Бехранги пришлось на несколько
дней остановить работу над своим
сайтом из-за ограничений во время
протестов, что вызвало недовольство
клиентов. «Я знаю много других
стартапов в Иране, и у всех тоже
было много проблем. Особенно у тех,
чья работа напрямую связана с
Telegram», – утверждает он.
Интернет-экономика
Ирана
невелика по мировым стандартам,
но
быстро
растет.
Согласно
официальной
статистике,
мобильным интернетом в прошлом
году пользовались около 47 млн
иранцев,
или
примерно
60%
населения. По словам одного из
ветеранов технологического сектора
Ирана Фарида Халеши, ограничение
доступа к каналам связи может
отпугнуть столь необходимых стране
инвесторов. «Если мы хотим достичь
значительного прогресса, то должны
избегать таких непредсказуемых
решений, какой
бы
ни была
политическая ситуация», – говорит
он.
Ради снижения безработицы,
которая находится на уровне 12%,
Рухани выступал за смягчение
регулирования
интернета.
Через
него в стране предоставляется 70%
услуг, говорил президент в декабре.
Также он подчеркнул, что около 30
000 рабочих мест зависят от одной
социальной сети. Вероятно, он
намекал на Telegram, так как Twitter,
Facebook и другие соцсети в Иране
по-прежнему заблокированы.
Перевел Алексей Невельский

Имущество
акционеров
предложили
конфисковывать
за картель
ФАС намерена резко ужесточить
наказание за антимонопольные
нарушения
«Мы
сталкиваемся
сегодня
со
всеобщей картелизацией российской
экономики», – жаловался год назад
руководитель
Федеральной
антимонопольной
службы
(ФАС)
Игорь
Артемьев,
призывая
ужесточить борьбу с картелями. И,
похоже, многолетние усилия службы
могут увенчаться успехом. Ей уже
удалось
заручиться
поддержкой
президента Владимира Путина – в
конце 2017 г. он одобрил план
развития
конкуренции
и
предупредил крупный бизнес на
встрече в Кремле: «Намерены жестко
пресекать
нарушения
антимонопольного
законодательства».
Рецепт борьбы с картелями ФАС
предложила
во
внесенном
в
правительство пакете поправок в
законодательство – от ужесточения
ответственности
для
владельцев
бизнеса до расширения полномочий
антимонопольных
инспекторов.
Правительство проект в целом
поддержало, следует из протокола
совещания
у
первого
вицепрезидента
Игоря
Шувалова
в
декабре («Ведомости» ознакомились с
копиями документов, подлинность
подтвердил федеральный чиновник).
Начальник правового управления
ФАС Артем Молчанов подтвердил
через представителя, что проект
внесен
в
правительство:
он
разработан
по
поручению
президента.
Представитель
Шувалова
отказался
от
комментариев.
Уголовное
преследование
должно
грозить
бизнесу только за два преступления
– уклонение от налогов и любые
проявления
ограничения
конкуренции,
говорил
ранее
Шувалов.
В поправках в Уголовный кодекс
ФАС предлагает ввести отдельную
ответственность
для
акционеров
компаний, топ-менеджеров и членов
совета директоров – более жесткую,
чем для обычных сотрудников: срок
лишения свободы – от четырех до
восьми лет против максимальных
четырех лет (сейчас три года), а
штраф – в 5 раз выше, от 2 млн до 4
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млн руб. против 300 000–500 000
руб. Картельный сговор акционеров
более опасен для общества, чем
сговор
рядовых
сотрудников,
объясняет начальник управления
ФАС по борьбе с картелями Андрей
Тенишев.
Получается, что ответственность
возлагается на человека, который
даже
не
может
напрямую
контролировать работу компании,
опасается
руководитель
антимонопольной практики Goltsblat
BLP Николай Вознесенский, это
большие
риски.
Пока
нет
однозначных критериев, что считать
картелем, нельзя вводить такие
жесткие наказания, особенно для
членов совета директоров, которые
вообще не участвуют напрямую в
управлении бизнесом, указывает он.
При этом ФАС предлагает не
ограничиваться
штрафом
и
лишением
свободы.
Нужно
конфисковывать имущество, деньги
и ценности, полученные благодаря
картелю, считает служба (сейчас это
невозможно). Картель по своей сути
то же самое хищение, указывает
Тенишев: «У вас вытащили из
кармана кошелек с 10 000 руб. или
эти же деньги вы переплатили
участникам картеля, сговорившимся
о цене, – механизм изъятия денег
разный, а результат один». А лучшего
средства удержать от корыстных
преступлений, чем конфискация
имущества, в мире никто еще не
придумал, говорит Тенишев.
Бизнес от такой меры в ужасе,
признается член бюро правления
РСПП. Конфискованы могут быть и
дивиденды, и недвижимость, и даже
акции компании, предупреждает
вице-президент палаты адвокатов
Москвы Вадим Клювгант, правда,
доказать, что человек получил их
именно от картеля, невозможно.
Мера может использоваться для
отъема бизнеса, опасается член бюро
правления РСПП.
Рисков
необоснованной
конфискации
нет, решение
об
изъятии принимает суд и гарантий в
уголовном процессе достаточно, не
согласен Тенишев, цель – не забрать
имущество,
а
создать
угрозу,
которая удерживала бы бизнес от
картелей. Случается, что у компании
ничего нет – не из чего взять штраф,
говорит
руководитель
антимонопольной группы Art de Lex
Ирина Акимова. В других странах
подобные
меры
есть,
но
и
антимонопольных дел меньше, а
доказываются они лучше, отмечает
Вознесенский.
Пока уголовных дел, касающихся
картелей, очень мало, а до судов они
не
доходят.
За
2016
г.
правоохранители обнаружили всего
три картеля и возбудили три
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уголовных дела, ни одно в суд не
попало, в 2017 г. из девяти дел в
суде также не оказалось ни одного.
Но
когда-нибудь
следователи
научатся расследовать такие дела и
риски для бизнеса будут огромными,
опасается член бюро правления
РСПП.

неурожая, считает старший научный
сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков.
Все
ужесточения
будут
бессмысленны, если не повысить
качество расследований, говорит
Вознесенский.
Законопроект
не
панацея, признает Тенишев, но
хорошее лекарство от картелей.

ФАС хочет для этого увеличить
свои
полномочия.
Поправки
разрешают сотрудникам службы
изымать документы при проверках,
получать данные от оперативников.
Срок давности за нарушение может
быть увеличен с трех до пяти лет или
до 10 лет, если есть признаки
преступления.

Елизавета Базанова

Но есть и послабления для
бизнеса – ФАС предлагает удвоить
доход и ущерб, при котором можно
возбудить
уголовное
дело:
преступный доход, считающийся
крупным, увеличить до 100 млн руб.,
а особо крупным – до 500 млн руб., а
ущерб – до 20 млн и 60 млн
соответственно. На этом настояли
члены РСПП, говорил в начале
января
замруководителя
ФАС
Андрей Цариковский (цитата по
«Интерфаксу»). Но даже с такими
суммами средний бизнес рискует
подпасть
под
уголовную
ответственность,
опасается
Вознесенский.
Кроме того, ФАС предлагает
упростить
освобождение
от
уголовной ответственности тех, кто
первым сознается в картеле и
поможет
в
его
расследовании.
Сейчас «явки с повинной» для этого
недостаточно
–
нужно
еще
возместить ущерб от преступления,
заплатив
за
всех
участников
картеля. ФАС предлагала убрать это
условие, но правительство идею не
поддержало, следует из протокола.
Пришли к компромиссу: участник
картеля, сообщивший о нем, должен
будет
возместить
лишь
ущерб,
причиненный
им
лично,
рассказывает Тенишев.
Ужесточение борьбы с картелями
оправданно, считает Акимова, их
масштабы действительно огромны.
Ущерб от картелей может достигать
1,5–2% ВВП, говорил Артемьев. В
2016 г. число только выявленных
картелей выросло на 18%, а в 2017 г.
– на 9% (до 360 дел), большая часть
из них – на торгах, сообщала ФАС.
Пока, впрочем, ФАС борется в
основном со сговорами малого и
среднего бизнеса – против него было
возбуждено 77% дел и 95% дел о
картелях на торгах в 2016 г. ФАС
должна сосредоточиться на крупных
сговорах, замечает Акимова. И
отличать картельные сговоры от
рыночных
ситуаций,
например
связанных с ростом цен из-за

пятница, 26 января 2018 г.

8

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Что не выросло, то
не выросло
Росстат отчитался об увеличении
ВВП и падении реальных доходов
россиян
Росстат подвел экономические итоги
прошедшего года: где за весь год, а
где-то — только за его часть. ВВП
вместе с большинством отраслей
народного хозяйства вырос, а вот
реальные
доходы
населения,
наоборот,
упали
на
1,7%
по
сравнению
с
2016-м.
Это
происходит четвертый год подряд,
хотя
летом
Минэкономразвития
убеждало, что уж на этот раз доходы
точно вырастут.
Российский ВВП, по данным
Росстата,
в
январе-сентябре
составил 65,8 триллиона рублей, что
на 1,6% больше, чем годом ранее.
Совокупная добавленная стоимость
чуть меньше — 58,2 триллиона
рублей. Лидерами среди отраслей
экономики стали торговля (9,4
триллиона рублей за девять месяцев
года),
обрабатывающие
производства
(7,8
триллиона),
добыча полезных ископаемых (6,3
триллиона и только третье место) и
управление
недвижимостью
(5,5
триллиона). В отстающих — культура
и
спорт
(570
миллиардов),
гостиничный
бизнес
(497
миллиардов) и водоснабжение (302
миллиарда). Общая сумма НДС,
уплаченного за девять месяцев, —
6,5 триллиона рублей.
48,7% ВВП (32 триллиона рублей)
пришлось на зарплату, 11% (7,2
триллиона) — на уплаченные налоги
и 40,3% (26,5 миллиарда) составили
валовая прибыль и смешанные
доходы.
Именно
из
этих
составляющих
и
складывалась
итоговая
добавленная
стоимость
произведенных в России товаров и
оказанных услуг.
Индекс
промышленного
производства Росстат уже успел
посчитать за весь год целиком. По
сравнению с 2016 годом он вырос
ровно на 1%. Полезных ископаемых
было добыто на 2% больше, чем
годом
ранее,
обрабатывающие
производства
прибавили
0,2%,
продукты питания — 5,6%, текстиль
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— 7,1%, производство одежды — на
3,8%, деревянных изделий — на
2,2%, а бумажных — на 4,7%. Кокс и
нефтепродукты выросли всего на
0,6%, нефтехимия — на 4,3%,
машиностроение
—
на
2,5%,
сельское хозяйство — на 2,4%. А вот
металлурги сбавили обороты —
минус 3,6% к прошлому году. То же
касается
и
производства
компьютеров
—
минус
7,3%.
Лидерами тут стали фармацевты
(плюс 12,3%) и автопром (плюс
12,9%), явным
аутсайдером
—
табачная промышленность (минус
24,6%).
В 2017 году россияне были на
0,1%
лучше
обеспечены
электроэнергией, газом и паром. А
водоснабжение, напротив, снизилось
на 2,8%.
Строительные
компании,
выделяемые Росстатом особо, сдали
в прошлом году на 1,04% больше
объектов,
чем
в
2016-м.
В
абсолютном выражении это 7,5
триллиона рублей. Хотя в отчете
Росстата утверждается, что в 2017
году
случился
спад
на
1,4%.
Транспортный грузооборот вырос на
5,4%, оборот розничной торговли —
на 1,2%, притом что торговля
принесла больше всех добавленной
стоимости.
Внешнеторговый оборот России
(сумма экспорта и импорта) сильно
увеличился. Правда, существуют
сразу две версии случившегося —
Центробанка
и
Федеральной
таможенной
службы.
Согласно
первому, прирост составил сразу
25,1% — до 528,8 миллиарда
долларов (данные за январь-ноябрь).
По данным второй — те же самые
25,1% роста, но уже до 522,8
миллиарда долларов. Причем в
дальнее зарубежье экспортировали
чуть больше, чем в страны СНГ.

085 рублей (в декабре снова резкий
скачок — до 50 500 рублей), и тут
рост на 7,2%. А вот реальные
располагаемые доходы граждан (за
вычетом обязательных платежей и с
корректировкой
на
индекс
потребительских цен) упали на 1,7%.
И это удивительно, ведь еще летом
Министерство
экономического
развития не просто предсказывало
рост реальных доходов населения, а
улучшало
его.
По
расчетам
ведомства, он должен был составить
не 1%, а 1,2%. На деле вышло иначе.
Еще забавнее тот факт, что с апреля
Росстат
подчинен
как
раз
Минэкономразвития.
«Ситуации
можно
найти
объяснение, хоть, на первый взгляд,
и не очевидное. Все-таки, одно дело
прогноз, а другое — реальность, —
отметил в разговоре с «Деловым
еженедельником
"Профиль"»
научный
сотрудник
Центра
макроэкономических исследований
РАНХиГС Сергей Дробышевский. —
Дело в том, что доход населения
складывается
из
нескольких
составляющих. И зарплаты, которые
весь год росли, — это всего 60%.
Остальное — это и пособия, и
социальные
выплаты,
и
всевозможные
инвестиции,
предпринимательство. И вот тут
могли быть переоценки, в том числе,
из-за изменения валютных курсов.
Вдобавок, в 2017 году не было
индексации пенсий, социальных
пособий.
И
индивидуальные
предприниматели
не
получили
слишком
большой
прибыли.
Снижались и ставки по вкладам. И
все вместе дало вот такой результат».
Алексей Афонский

Индекс
потребительских
цен
вырос
на
2,5%,
стоимость
промышленных товаров — сразу на
8,4%, а тарифы на грузоперевозки —
на
9%.
Жилищно-коммунальные
услуги за год подорожали на 4,6%,
медицина — на 5%, транспорт — на
6,8%, связь — на 4,7%, образование
— на 7,5%, зарубежный туризм - на
4,1%. Стоимость страхования не
изменилась

За мутным
стеклом

Еще интересные показатели —
уровень жизни и доходов населения.
Доходы в абсолютном выражении в
среднем за год составили 31 475
рублей (отдельно в декабре — 46 439
рублей), и это на 2,4% больше, чем
годом ранее. Средняя зарплата — 39

Российский филиал Transparency
International впервые исследовал
прозрачность 200 отечественных
компаний с крупнейшей выручкой и
остался
недоволен.
Только
32

Transparency
осталась
прозрачностью
компаний

International
недовольна
российских
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организации получили оценку выше
средней, а 41 компания не сумела
набрать ни одного балла из десяти.
В своей работе сотрудники
«Трансперенси
Интернешнл
—
Россия» опирались на прошлогодний
рейтинг крупнейших российских
компаний от РБК. Тогда их было
500, но сейчас авторы взяли только
первые 200. Прозрачность они
определяли по трем критериям:
корпоративные антикоррупционные
программы,
организационная
прозрачность
и
отчетность
по
странам
ведения
деятельности.
Общий
итоговый
результат
базируется на среднем значении по
всем трем параметрам.
В предисловии к исследованию
объясняется,
что
большинство
фигурирующих
в
рейтинге
компаний
являются
системообразующими
для
российской
экономики.
На
их
прибыль приходится около 70%
совокупного национального дохода,
а налоги — серьезный источник
доходов бюджетов разных уровней.
Кроме того, такие предприятия
имеют
большое
экономическое,
политическое и социальное влияние,
а значит их открытость крайне
важна, уверены в Transparency
International.
«Цель исследования, с одной
стороны, — повысить общий уровень
прозрачности
и
общественной
подотчетности в частном секторе
[непонятно,
почему
только
в
частном, ведь в рейтинге участвуют
и
госкомпании],
с
другой
—
зафиксировать степень открытости
коммерческого сектора в России до
внесения изменений в отечественное
законодательство
в
рамках
программы борьбы с размыванием
налоговой базы», — объясняют
авторы.
Программа,
о
которой
они
говорят,
разрабатывается
и
курируется
Организацией
экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). Россия в ней не
состоит, но сотрудничает. Сама
программа называется BEPS (Base
Erosion and Profit Shifting). Прошлым
летом Москва присоединилась к
Многосторонней
конвенции
по
выполнению BEPS и теперь будет
постепенно унифицировать свои
действующие
соглашения
об
избежании
двойного
налогообложения (СИДН) с другими
странами. Изменить планируется 66
из 82 соглашений, включая и
популярные
у
инвесторов
договоренности
с
Кипром,
Голландией
и
Люксембургом,
которые часто используются для
оптимизации налогов. Собственно,
смысл BEPS и заключается в
создании единой международной
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системы СИДН с одинаковыми
критериями. Компаниям, которые
проводят
сделки
только
ради
избежания
двойного
налогообложения, во льготах будут
отказывать.
В исследовании Transparency
International за BEPS отвечает
параметр «отчетность по странам
ведения бизнеса». Считается, что
многие
компании,
особенно
работающие в цифровом секторе, не
регистрируются
в
странах
присутствия и не отчитываются
перед
местными
налоговыми
органами.
Это
позволяет
им
размывать налогооблагаемую базу со
своих доходов.
«Исследование не направлено на
уличение тех или иных компаний в
нечестном ведении дел, его основной
смысл
—
обратить
внимание
представителей
российского
крупного
бизнеса,
органов
государственной власти, инвесторов
и граждан на общий уровень
прозрачности компаний в плане
раскрытия
информации»,
—
заверяют исследователи. То есть их
работа адресована потенциальным
партнерам и инвесторам, которые
собираются
сотрудничать
с
российскими компаниями. Однако
итоги выглядят удручающе как раз
для самих предприятий.
Средний результат для 200
крупнейших
компаний
(индекс,
рассчитанный
по
сумме
трех
факторов) — 2,6 балла из десяти.
Самыми прозрачными оказались
телекоммуникационные компании, а
самыми закрытыми — строители
инфраструктуры, аграрии, торговцы
и производители продовольствия.
Только 28 предприятий (из 115,
имеющих иностранные филиалы)
публикуют в открытом доступе хоть
какую-то информацию о своей
деятельности за рубежом. Чаще
всего она касается доходов, реже
всего — общественных взносов за
границей. Только две компании
набрали больше 50% (а критериях
оценки Transparency International) в
том, что касается пострановой
отчетности:
Сбербанк
и
«Нижнекамскнефтехим».
Впрочем, подчеркивают авторы,
в прошлом году, по итогам которого
составлялся рейтинг, компании еще
не
имели
законодательно
прописанных
обязательств
о
раскрытии данных по зарубежной
деятельности.
Они
начали
появляться только с января, когда
заработали первые положения BEPS.
Пострановую
отчетность
теперь
должны
готовить
компании
с
годовой
выручкой
более
750
миллионов евро.
С антикоррупционной борьбой
дела не намного лучше. Только 115

компаний иметь хоть какие-нибудь
профильные документы, 42% прямо
декларируют
нетерпимость
к
коррупции. При этом многие не
чураются финансовой поддержки
отдельных политиков или целых
партий — только 16% участников
списка полностью запрещают такие
платежи
или
раскрывают
подробности о них. Что логично и
ожидаемо,
наибольшую
прозрачность
демонстрируют
компании, зарегистрированные в
форме
публичных
акционерных
обществ. Лучшими в конкретной
области авторы признали «Алросу»,
Новолипецкий
метеллургический
комбинат
и
«Ланит»
—
производителя
и
поставщика
программного обеспечения.
28% компаний не раскрывают
вообще никакой информации о
своей
корпоративной
структуре:
дочерних и зависимых обществах.
Большинство остальных публикуют
данные только о ключевых «дочках».
Полностью раскрывают всю свою
структуру
только
«Магнит»
и
«Россети», притом что торговцы и
строители
инфраструктуры
признаны самыми закрытыми во
всей экономике.
Лидерами рейтинга по общему
индексу стали «Магнит» и Сбербанк.
Их результат — 7,9. В первую
десятку
также
попали
«Казаньоргсинтез» (7,8), «Россети»
(7,5), «Нижнекамскнефтехим» (6,8),
«Удмуртнефть» (6,4), МТС (6,3),
«Русал» (6,2), «Мегафон» и «Алроса»
(по 6).
Как уже было сказано, 41
компания вообще не смогла набрать
баллов.
Среди
них
два
негосударственных
пенсионных
фонда: «Лукойл-Гарант» и «Газфонд»,
производитель вооружений «АлмазАнтей», Оборонстрой, «Евросеть» и
КДВ Групп, владеющая торговыми
марками
«Яшкино»,
«Бабкины
семечки» и «Кириешки».
Transparency
International
отдельно
отмечает,
что
ориентировалась только на открытие
источники. При этом у четырех
участников рейтинга вообще нет
корпоративного сайта. В связи с
этим авторы советуют компаниям
публиковать как можно больше
показателей о своей деятельности,
создавать и постоянно обновлять
собственные
антикоррупционные
программы (и распространять их
положения
на
руководство
и
партнеров), раскрывать взносы на
политическую деятельность, а лучше
— воздерживаться от них. Важно
раскрывать
полный
перечень
дочерних и зависимых структур.
Есть
властей.
крупные

и
Им

рекомендации
для
предлагают обязать
компании
активно
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бороться с коррупцией и принять
закон о защите сообщивших о ней.
Некоммерческим же организациям
стоит публиковать данные о своем
финансировании
и
активнее
контролировать бизнес. Все это
позволит
повысить
привлекательность как отдельных
компаний, так и всего российского
бизнеса для инвесторов, уверены
авторы.
Алексей Афонский

Дешевые деньги
не навсегда
Мониторинг финансового рынка
Инвесторы,
возможно,
переоценивают масштабы снижения
инфляции и возможности Банка
России по сокращению ключевой
ставки в 2018 году, предполагают
аналитики «ВТБ Капитала» в отчете о
декабрьско-январской
динамике
доходности на рынке облигаций
федерального
займа.
Они
констатируют, что в январе 2018
года доходность по десятилетним
ОФЗ
сравнялась
со
ставками
RUONIA и спрэд доходности этих
бумаг к ключевой ставке ЦБ
(сокращавшийся и ранее) находится
на минимуме с 2015 года.
По расчетам «ВТБ Капитала», в
цене
двухлетних
ОФЗ
сейчас
заложен уровень ключевой ставки на
конец 2018 года 6–6,25% годовых —
и с большой вероятностью она
отражает
не
столько
будущую
ставку, сколько высокую инерцию
изменения
инфляционных
ожиданий. Вслед за представлением
о РФ как «высокоинфляционной
стране»
общим
мнением
стало
предположение о том, что «с
инфляцией
покончено».
Это
предполагает сохранение инфляции
на уровне зимы 2017–2018 годов —
около 2,5% годовых. Вчера в Давосе
глава
Сбербанка
Герман
Греф
выразил уверенность в том, что по
крайней мере январская инфляция
будет близка к декабрьской, в целом
в Давосе комментаторы российской
инфляции склонны ожидать ее
уровня по итогам 2018 года ниже
цели ЦБ в 4%.
«Крутизна» кривой доходности
ОФЗ,
характерная
сейчас
для
госдолга не только РФ, но и многих
развивающихся стран, в случае с
Россией, как полагают аналитики,
определяется
двумя
дополнительными составляющими,
делающими ситуацию уникальной. С
одной стороны, это аномальная
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сезонность 2017 года на агрорынке,
с другой — высокий уровень
структурного
профицита
ликвидности,
делающий
очень
низкими ставки денежного рынка. В
«ВТБ Капитале» предполагают, что в
ближайшие
месяцы
достаточно
случайный
набор
факторов
перестанет снижать инфляционные
индексы,
и
вероятно
быстрое
возвращение инфляции к таргету. В
«ВТБ Капитале» считают, что ЦБ
придется
сохранять
уровень
ключевой ставки 7% до конца 2018
года (исходя из этого они полагают
более
надежными
долгосрочные
ОФЗ, констатируя, что «временная
премия» на рынке этих бумаг сейчас
рекордно высока) — и что новое
изменение настроений на рынках,
например,
в
феврале,
после
ликвидации банками избыточных
резервов, может вызвать уже в
ближайшее время не дальнейшее
снижение ставок межбанковского
кредита, а их стабилизацию или
небольшой рост.
Дмитрий Бутрин

Рынок труда не
обещает работы
Восстановление экономики не
обгонит
рост
предложения
рабочей силы
Хотя мировая экономика выходит из
кризиса, численность безработных
на рынках труда развитых и
развивающихся
стран
останется
практически на одном уровне в
2018–2019 годах (около 200 млн
человек). Такой прогноз приводится
в
докладе
Международной
организации труда. Одновременно с
числом безработных будут расти и
численность
занятых
в
нестандартных
трудовых
отношениях, и число «работающих
бедных».
Хотя
мировая
экономика
восстанавливается после кризиса, в
большинстве
стран
растет
и
численность
трудовых
ресурсов.
Поэтому в 2018 году уровень
безработицы в мире вряд ли
снизится,
констатирует
доклад
Международной организации труда
(МОТ) «Перспективы занятости и
социальной защиты в мире в 2018
году».
По оценкам МОТ, в 2017 году
уровень
безработицы
в
мире
составил 5,6%, а общее число
безработных превысило 192 млн
человек. В 2018 году, по прогнозу
организации, безработица снизится
до 5,5% — однако из-за роста

объемов рабочей силы абсолютная
численность безработных останется
на прежнем уровне. В 2019 году при
том
же
уровне
безработицы
численность
безработных
даже
вырастет — на 1,3 млн человек.
Еще более быстрыми темпами
будет
расти
численность
тех
занятых, которые, хотя и имеют
работу, вовлечены в нестандартные
формы трудовых отношений. К ним
относятся работающие в течение
неполного
дня,
занятые
на
временной работе, на дому — и
привлекаемые на рабочие места
исключительно
по
мере
возникновения
производственной
необходимости. По итогам 2017 года
к их числу относились 1,4 млрд
человек, в течение следующих двух
лет их численность будет расти на 17
млн человек в год.
Относительно
негативный
прогноз МОТ дает и для численности
другой уязвимой группы на рынке
труда — работающих бедных. К этой
категории
МОТ
относит
тех
работников, которые проживают в
домохозяйствах
с
ежедневным
доходом менее чем в $2. В
развивающихся странах численность
«работающих бедных» сокращается
слишком медленно, не успевая за
ростом трудовых ресурсов. Число
работников, живущих в крайней
бедности, в ближайшие годы не
опустится ниже 114 млн, или 40%
всех работающих (в 2018 году). По
прогнозу МОТ, также маловероятно
существенное
снижение
числа
умеренно бедных работников (доход
домохозяйств в размере $2–3,1) —
сейчас к таковым в мире относятся
430 млн занятых. Исключением для
этого тренда выступают развитые
страны, где работающие бедные уже
сейчас составляют только 8% от всех
занятых (190 млн человек) — и эта
доля будет падать в 2018–2019 годах
на 10 млн человек ежегодно.
Отметим, что хотя правительства
многих
стран
предпринимают
усилия
для
стандартизации
трудовых отношений и снижения
доли работающих бедных (см. текст
на
этой
же
стр.),
наименее
квалифицированные работники, по
оценке
PwC, будут
постепенно
«выдавливаться» с рынка труда. Как
следует
из
доклада
компании
«Будущее рынка труда», до 2030 года
расслоение между специалистами
высокого и низкого уровня будет
расти
ежегодно.
За
первых,
численность которых в составе
рабочей силы не превысит 15–20%,
компании
будут
готовы
вести
постоянную борьбу и предоставлять
им
разветвленные
соцпакеты,
сопоставимые с государственными
социальными
институтами.
Впрочем, в свою очередь, компании
потребуют от них постоянного
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обновления
своих
трудовых
навыков.
Вторых
же
ожидает
нестабильная занятость в сочетании
с
усиливающимися
методами
нематериального вознаграждения.
Анастасия Мануйлова

Экономика не
выполнила план
правительства
Итоги 2017 года – рецессия в
промышленности и сокращение
доходов населения
Опасения аналитиков оправдались:
в середине 2017 г. экономика
восстанавливалась за счет разовых
факторов, оценивает итоги года
главный экономист Альфа-банка
Наталия Орлова: за весь 2017 год
ВВП не вырос даже на 1,5%.
Главный экономист БКС Владимир
Тихомиров чуть более оптимистичен
– рост в пределах 1,6%. Это
существенно меньше официального
прогноза
Минэкономразвития
в
2,1%. Официальную оценку роста
ВВП Росстат представит в начале
февраля.
Главным
источником
плохих
новостей стала промышленность,
сократившая выпуск и в ноябре, и в
декабре, говорит Орлова. По итогам
IV квартала рост ВВП замедлился до
0,3%, оценивает она, это будет
второй квартал подряд торможения
экономики после роста на 2,5% во II
квартале. ЦБ из-за статистики за
декабрь 2017 г., возможно, снизит
оценки темпа роста за 2017 г.,
предупреждает
представитель
регулятора. Пока ЦБ ждет рост
вблизи нижней границы интервала
1,7–2,2%. Снизило оценку роста ВВП
и Минэкономразвития: в январе – до
1,4–1,8%.
Из самой продолжительной за 20
лет рецессии российская экономика
вышла всего год назад. В апреле –
мае она совершила неожиданный
рывок вслед за промышленностью,
которая благодаря холодной весне и
календарным факторам увеличила
выпуск на 3,8%.
Замедление роста ВВП до 0,3–
0,4%
в
IV
квартале
было
предопределено осенним падением
промышленности,
объясняет
директор
аналитического
департамента «Локо-инвеста» Кирилл
Тремасов. В IV квартале 2017 г.
российские предприятия сократили
выпуск
на
1,7%
в
годовом
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выражении. Упали все основные
отрасли.
Экономисты
объясняли
падение погодными условиями – в
2016 г. был один из самых холодных
ноябрей, а в 2017 г. – один из самых
теплых декабрей, из-за теплой осени
упала газодобыча и сократился
сектор
коммунальных
услуг.
Нефтедобыча
снизилась
из-за
продления
соглашения
об
ограничении добычи нефти ОПЕК+.

Это не соответствует ожиданиям
министра экономического развития
Максима
Орешкина,
который
рассчитывает, что через «пару лет»
темпы роста ВВП могут достигнуть
3–3,5% (цитата по «Интерфаксу»).
Татьяна
Бурлакова

Ломская,

Екатерина

Продолжили падать и реальные
доходы населения – на 1,8% в
годовом выражении в декабре, а за
весь год – на 1,7%. Это уже
четвертый год их последовательного
падения. Реальные зарплаты растут,
но это лишь 42–44% всех доходов,
оценивал
Игорь
Поляков
из
ЦМАКПа. Сократиться могли не
связанные с зарплатой источники
доходов,
предполагает
главный
экономист ING по России и СНГ
Дмитрий Полевой. Скрытая оплата
труда
снижалась,
подтверждает
представитель ЦБ.
Россиян
падающие
доходы,
правда, не смущают: потреблять в
2017
г.
они
стали
больше.
Розничный товарооборот по итогам
года вырос на 1,2% – после
сокращения годом ранее на 4,6%.
Люди проедают сбережения, отмечал
Тихомиров: по оценке Росстата, на
протяжении
трех
кварталов
прошлого года доля сберегаемых
доходов
заметно
отставала
от
прошлогодней. С августа по декабрь
доля людей, у которых есть личные
или семейные сбережения, упала с
39 до 31%, а тех, у кого нет вообще
никаких сбережений, – выросла с 59
до
67%,
следует
из
опроса
«ИнФОМа».
Но
рост
потребительского
сектора
может
поддержать
экономику,
считает
Тихомиров,
кроме того, в конце 2017 г. выросло
строительство, что говорит и об
оживлении инвестиций. Экономика
в рецессию не уйдет, заключает он,
в 2018 г. начнет восстанавливаться,
зарплаты
будут
расти,
что
поддержит рост спроса.
Поддержит
экономику
и
стабильный
рост
розницы
и
розничного кредитования, считает
Орлова, а также рост цен на нефть.
Быстрее экономики будет расти и
сельское
хозяйство,
считает
Тихомиров. За 2017 г. оно выросло
на 2,4%, что выше прогноза
Минэкономразвития. Контрсанкции
повысили спрос на российскую
продукцию,
но
доходы
людей
снижаются,
а
для
отдачи
от
инвестиций
требуется
время,
объясняет Тихомиров.
В 2018 г. экономика вырастет не
больше чем на 1%, считает Орлова.
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
«Система»
наткнулась на
китайскую стену
АФК отказалась от создания
венчурного фонда с Tus-Holdings
АФК
«Система»
Владимира
Евтушенкова и китайская TusHoldings отказались от проекта
создания в Пекине венчурного
фонда с капиталом до $100 млн. Это
связано со сменой приоритетов,
подчеркивают
в
«Системе»:
корпорация сконцентрировалась на
регионах, где уже присутствует. TusHoldings, в свою очередь, теперь
сосредоточится на партнерстве с
Российско-китайским
инвестиционным фондом: целевой
объем их фонда в перспективе
может вырасти до $1 млрд.
Китайская Tus-Holdings и АФК
«Система» прекратили переговоры о
создании
совместного
инвестиционного фонда, сообщили
“Ъ”
представители
сторон.
«На
сегодня в вопросе нет прогресса.
Пока переговоры с АФК “Система”
приостановлены»,— рассказал “Ъ”
старший советник Tus-Science &
Technology Service Group (входит в
Tus-Holdings) Дэвид Ян. Стороны
обсуждали концепцию фонда, не
успев дойти до разговора о его
размере и сумме, стало понятно, что
компании стремятся «к разным
задачам», пояснил господин Ян. С
Tus-Holdings «многие российские
партнеры
ведут
подобные
переговоры», и выход из дискуссии с
«Системой»
—
«нормальная
ситуация»,
компании
остаются
«партнерами и друзьями», добавил
он.
О том, что АФК «Система» и TusHoldings
создают
в
Пекине
российско-китайский
фонд
с
капиталом до $100 млн, сообщала
газета «Ведомости» в марте 2016
года.
Планировалось,
что
70%
средств фонда вложит Tus-Holdings,
30% — АФК. Выбор партнера в
«Системе» объясняли наличием у
Tus-Holdings
научного
кластера
TusPark при университете в Пекине,
где расположены исследовательские
центры китайских и международных
компаний.
Переговоры фактически были
остановлены еще в середине 2016
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года, уточнил “Ъ” представитель АФК
«Система»
Сергей
Копытов.
«Партнеры хотели равных вложений
в проекты в России и Китае. Однако
приоритетом
корпорации
были
выбраны
регионы
основного
присутствия и экспертизы, в первую
очередь инвестиции в Россию»,—
подчеркивает господин Копытов. С
недавними проблемами «Системы»
отмена проекта с Tus-Holdings не
связана,
настаивают
в
АФК.
Корпорации предстоят выплаты на
100 млрд руб. в рамках мирового
соглашения
с
«Роснефтью»,
«Башнефтью»
и
правительством
Башкирии,
о
котором
она
договорилась в декабре 2017 года по
итогам судебного разбирательства о
реорганизации
«Башнефти».
Для
выплаты АФК займет средства у
Российского
фонда
прямых
инвестиций
под
залог
акций
Башкирской
электросетевой
компании и «Детского мира» и у
Сбербанка под залог 31,7% сотового
оператора МТС.
При этом венчурные инвестиции
остаются
«одним
из
ключевых
направлений
стратегии»,
утверждают
в
АФК.
«Система»
развивает это направление через
фонды Sistema Venture Capital и
Sistema Asia Fund в Сингапуре, а
также
совместный с «Роснано»
Rosnano Sistema Sicar — все
имеющиеся в их рамках проекты
успешны и перспективны, заверил
господин Копытов.

фонда заключается в том, чтобы
вкладывать
в
российские
высокотехнологичные
стартапы,
которые заинтересованы выйти на
китайский рынок, помогать им в
осуществлении
экспансии
и
выходить с прибылью. В будущем
размер этого фонда может вырасти
до $1 млрд, допускает господин Ян.
Представитель
РКИФ
это
не
комментирует.
Кроме того, в декабре 2017 года
Tus-Holdings объявила о планах по
строительству
на
территории
инновационного центра «Сколково»
кампуса и китайско-российского
центра
высоких
технологий,
напомнил господин Ян. В том же
месяце
Tus-Holdings
подписала
меморандум о сотрудничестве с
некоммерческим
партнерством
выпускников Московского физикотехнического института. Среди его
целей — знакомство китайского
бизнеса с климатом инновационных
технологий в России, уточнил Дэвид
Ян, а также поиск возможностей для
российских стартапов на китайском
рынке.
Владислав Новый

Масштабы венчурного бизнеса
«Системы»
гораздо
меньше
предстоящей выплаты в рамках
мирового соглашения с «Роснефтью»,
указывает
аналитик
Райффайзенбанка Сергей Либин.
Выплата, вероятно, приведет к
сокращению инвестиций АФК во все
виды бизнеса, но вряд ли венчурное
направление будет свернуто, к его
более активному развитию можно
будет вернуться после выплаты
долга, заключил господин Либин.
Есть альтернативные проекты и
у Tus-Holdings. Так, в ноябре 2016
года
компания
подписала
соглашение с Российско-китайским
инвестиционным фондом (РКИФ;
принадлежит Российскому фонду
прямых
инвестиций
и
China
Investment Corporation) о создании
Российско-китайского
венчурного
фонда (РКВФ) на $100 млн. Средства
РКВФ будут направлены только на
российские проекты, утверждает
Дэвид Ян. Инвестиционная схема
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ФИНАНСЫ
В товарищах
согласья пока нет
Министерство
финансов
РФ
представило
законопроект
о
регулировании
обращения
криптовалют,
но
Центробанк
считает его недоработанным
Министерство
финансов
разработало
проект
закона
«О
цифровых финансовых активах»,
которыми
называются
криптовалюты и токены. Документ,
в частности, регулирует выпуск и
обращение этих активов, которыми
нельзя будет расплачиваться в
России,
и
дает
определение
понятиям
смарт-контракта
и
майнинга. В ведомстве ведется
разработка еще одного проекта
закона о денежных суррогатах и
установлении ответственности за их
использование в качестве средства
платежа.
Покупка/продажа
Согласно
проекту,
покупать,
менять и продавать криптовалюту и
токены (за рубли и иностранную
валюту)
владельцам
цифровых
финансовых
активов
разрешат
только посредством специальных
компаний-операторов
обмена
цифровыми
финансовыми
активами,
которыми
могут
выступать
только
зарегистрированные
в
России
юридические лица.
Такими операторами могут быть
профессиональные участники рынка
ценных бумаг, имеющие лицензию
на
брокерскую,
дилерскую
деятельность и деятельность форексдилера, а также организаторы
торговли. При этом они должны
будут
зарегистрировать
в
ЦБ
специальные
правила
для
организации торгов и соблюдать ФЗ
«О рынке ценных бумаг» и «Об
организованных торгах».
ICO
Что
касается
неквалифицированных инвесторов,
они смогут приобретать токены в
рамках
первичного
размещения
(ICO),
когда
новая
компания
выпускает токены на продажу с
целью выручить средства для своей
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деятельности. Но лимиты вложений
для одного инвестора составят всего
50 тысяч рублей. При этом законом
устанавливается,
что
у
токена
определенного вида может быть
только один эмитент (организация
или физическое лицо, выпускающие
ценные бумаги для развития и
финансирования
своей
деятельности).
Организаторов
ICO
авторы
проекта
предлагают
обязать
раскрывать
информацию
о
бенефициарах, месте нахождения
эмитента,
сведения
о
лицах,
осуществляющих
депозитарную
деятельность, правах держателей
токенов
и
порядок
их
осуществления. А еще министерство
предлагает запретить рекламу ICO
до публикации оферты о выпуске
токенов.
Разногласия с Ц
Документ Минфина не в полной
мере поддерживает Центробанк. В
Банке России считают, что обмен на
рубли и иностранную валюту должен
быть разрешен только в случае с
токенами,
выпускаемыми
для
привлечения финансирования.
В министерстве считают, что
законодательный запрет сделок с
криптовалютами (в том числе и
обмена на рубли и валюту) приведет
к
созданию
условий
для
использования
цифровых
финансовых активов нелегальным
бизнесом и для легализации доходов,
полученных преступных путем. И,
наоборот,
законодательное
закрепление
определения
криптовалюты и введение особого
режима сделок с ней (только через
операторов) позволит снизить риски
мошенничества
и
поможет
противодействовать
отмыванию
доходов
и
финансированию
терроризма.
Кроме того, проект, в случае его
принятия,
будет
способствовать
«созданию прозрачного налогового
режима
для
операций
с
криптовалютами, что приведет к
увеличению налоговых поступлений
в бюджет РФ».
Запретить нельзя разрешить
О
запрете
цифровых
финансовых активов сейчас речи не
идет, а в 2016 году Министерство
финансов
предлагало
ввести
уголовную
ответственность
за
выпуск
криптовалют.
Сейчас
Минфин осознает, что совершение
сделок с криптовалютами уже не
остановить,
поэтому
запрет

«приведет к созданию условий для
использования
криптовалюты
в
качестве
инструмента
для
обслуживания нелегального бизнеса,
а
также
легализации
доходов,
полученных преступным путем, и
финансирования терроризма».
Параллельно
разрабатывается
проект
закона
«О
денежных
суррогатах»,
а
также
идея
установления ответственности за их
использование в качестве средства
платежа. В России будет запрещено
оплачивать
товары
и
услуги
криптовалютой:
Разработка
данного
законопроекта
обусловлена
необходимостью
сохранения
конституционного статуса рубля в
качестве единственного законного
платежного средства и обеспечения
стабильности финансовой системы
Российской Федерации.
Законопроект
дает
вышеуказанным понятиям довольно
сложные
для
понимания
неподготовленного
читателя
определения.
Так,
понятие
«цифровые финансовые активы»
впервые
вводится
в
законодательство
РФ.
К
ним
относятся как раз токены и все
криптовалююты. Главное, что нужно
знать по этой части:
Цифровые
финансовые
активы не являются законным
средством платежа на территории
Российской Федерации.
Криптовалюта — это цифровой
финансовый актив, создаваемый и
учитываемый
в
распределенном
реестре
цифровых
транзакций
участниками
этого
реестра
в
соответствии с правилами ведения
реестра цифровых транзакций.
Токен
—
вид
цифрового
финансового
актива,
который
выпускается юридическим лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
с
целью
привлечения
финансирования
и
учитывается в реестре цифровых
записей.
Смарт-контракт
—
это
электронный алгоритм, который при
наступлении определенного условия
позволяет автоматически обменяться
деньгами, недвижимостью, акциями
и другими активами. Данные при
этом в строгой последовательности
записываются в блокчейн.
Майнинг
—
предпринимательская деятельность,
направленная
на
создание
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
криптовалюты и/или валидацию с
целью получения вознаграждения в
виде криптовалюты.
Министерство
финансов,
правительство и Центробанк в
октябре прошлого года получили
распоряжение
от
президента
Владимира
Путина
разработать
законопроект о криптовалютах и
смежных областях. Документ должен
быть внесен в Госдуму уже в
феврале.
Александра Юшкявичюте

Кредитный наобум
Набравшим
долгов
домохозяйствам остается ждать
ускорения роста экономики
Многократный рост задолженности
перед банками в 2017 году позволил
гражданам увеличить потребление и
сохранить
сбережения
при
продолжающемся падении реальных
располагаемых доходов. В 2018 году
доходы населения, вероятно, будут
поддержаны увеличением МРОТ,
зарплат бюджетников и социальных
выплат.
При
этом
кредитная
задолженность домохозяйств будет
расти быстрее, чем доходы. Однако
кредитные
ставки
вскоре
стабилизируются — и если в
обозримом будущем экономика не
выйдет на темпы роста, способные
обеспечить существенное увеличение
реальных доходов, они продолжат
сжиматься
из-за
выплат
по
накопленным долгам.
В 2017 году объем банковских
кредитов, выданных гражданам,
увеличился с устранением валютной
переоценки на 13,2% (2,5% в 2016м), сообщил в четверг Банк России.
На
этом
фоне
реальные
располагаемые доходы граждан в
2017 году падали четвертый год
подряд и согласно опубликованной в
четверг же оценке Росстата за год —
снизились на 1,7%.
Расчеты ИЭП им. Егора Гайдара
свидетельствуют, что значимость
прироста кредитной задолженности
по отношению к доходам возросла с
0,3% в 2016 году до 2,3% в 2017-м.
И хотя средняя реальная зарплата в
прошлом году оказалась на 3,4%
выше прошлогоднего уровня (во
многом
благодаря
сверхнизкой
инфляции в 2,5%), она все еще
оставалась
на
5%
ниже
среднемесячной реальной зарплаты
в 2014 году. Фонд оплаты труда в
2017 году был на 11% меньше
уровня 2014 года, хотя численность
занятых в официальном секторе за
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это время сократилась на 4–4,5%,
оценили в ЦМАКП.
Резкое увеличение кредитной
задолженности позволило гражданам
сохранить
и
приумножить
банковские сбережения, которые за
2017 год выросли на 10,7% с учетом
валютной переоценки (на 11,8% за
2016 год).
Двузначный рост кредитования
также
помог
домохозяйствам
реализовать
отложенный
потребительский спрос, благодаря
чему оборот розничной торговли в
2017 году впервые за два года
увеличился на 1,2%.
Впрочем,
весь
позитив
потребительской
активности
граждан приходится на первую
треть года. «Статистика за декабрь
указывает на то, что ускорение
потребления
остановилось»,—
отмечает Наталья Орлова из Альфабанка.
Оценки
же
ЦМАКП
подтверждают: после роста с учетом
сезонности на протяжении первых
трех
кварталов,
за
четвертый
квартал 2017 года потребление
сократилось на 0,4%. Вместе с тем в
декабре
наблюдалось
заметное
торможение
темпов
роста
номинальных зарплат — до 7,2%
против 8,2% в ноябре 2017 года.
Вероятнее всего, источником такого
торможения
является
частный
сектор.
Хотя
декабрьской
статистики зарплат по секторам
экономики еще нет, в ноябре темпы
роста
номинальных
зарплат
в
бюджетном секторе ускорились до
10,7% с 7,7% в октябре, тогда как в
частном секторе — замедлились до
3,2%
с
7,1%
соответственно,
отмечает Дмитрий Полевой из банка
ING.
Вероятность того, что в этом году
реальные доходы станут расти
(согласно официальному прогнозу —
более чем на 2%), остается, но
подпитывается лишь высокой ценой
нефти,
намерениями
властей
продолжить
индексацию
выплат
бюджетникам (впервые за два года),
увеличить МРОТ и социальные
пособия.
Впрочем,
некоторые
аналитики считают, что и это не
поможет доходам расти. «Есть риск,
что реальные располагаемые доходы
продолжат
падение
пятый
год
подряд»,—
цитирует
агентство
Reuters директора аналитического
департамента «Локо-инвест» Кирилла
Тремасова. Он считает, что уже в
январе 2018 года падение реальных
доходов в годовом выражении
составит 10%
из-за январской
единовременной
выплаты
пенсионерам в январе 2017 года.
Но отложенный спрос граждан
никуда не делся, а снижающаяся
инфляция и кредитные ставки будут
заставлять
их
наращивать

потребление в кредит. Тем более что
ЦБ намерен добиться и в этом году
роста розничного кредитования в 7–
10%. Любой кредит в долгосрочной
перспективе
приводит
к
уменьшению номинальных ресурсов
домохозяйств
на
величину
процентных платежей, напоминает
Михаил Хромов из ИЭП им. Егора
Гайдара.
Текущая
стратегия
потребления в кредит выгодна, пока
можно
перекредитоваться
по
значительно
меньшей
ставке.
Однако и для заемщиков, и для
кредиторов важно, чтобы к моменту,
когда снижение ставок прекратится,
экономика смогла устойчиво расти,
обеспечивая
и
значимый
рост
реальных
доходов,
указывает
господин
Хромов.
Эксперты
отмечают, что риски замедления
экономики, как и ее среднесрочной
стагнации, существенны. При этом
«рост розничных кредитов может
вызвать
опасения
по
поводу
перекредитованности, оправдывая
окончание
текущего
цикла
понижения ставки. Кроме того, рост
глобальных
ставок
—
мощный
фактор,
выступающий
против
дальнейшего понижения внутренней
ставки»,— говорит Наталья Орлова.
Алексей Шаповалов

Краудфандинг
призовут к
порядку
ЦБ
опубликовал
законопроект
регулирования рынка
ЦБ
подготовил
законопроект,
регулирующий
рынок
Р2Ркредитования. В частности, он
обязует
площадки
раскрывать
информацию о своей работе и вести
строгий учет инвестиций, а также
значительно ограничивает суммы
вложений в проекты. Последнее, по
мнению участников рынка, излишне
и отрицательно скажется на работе
платформ.
ЦБ опубликовал законопроект
«Об
альтернативных
способах
привлечения
инвестиций
(краудфандинге)».
По
нему
краудфандинговая платформа будет
обязана
зарегистрироваться
как
юридическое лицо и состоять в
реестре операторов инвестиционных
платформ, создаваемом ЦБ. Объем
ее собственных средств должен
составить не менее 5 млн руб.
О необходимости регулирования
онлайн-площадок,
оказывающих
услуги по организации взаимного
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
финансирования
(краудфандинга)
Банк России впервые заговорил в
2015 году, отмечая, что необходим
для повышения прозрачности рынка
и оперативного реагирования на
недобросовестные практики.
Участники рынка отмечают, что
новый
документ
во
многом
закрепляет сложившуюся в отрасли
практику.
Однако
неприятным
сюрпризом
для
рынка
стало
ограничение инвестиций. Для одного
инвестора
сумма
вложений
в
течение года в один проект не может
превышать 50 тыс. руб., а общая —
500 тыс. руб.
«Нельзя
приветствовать
сокращение размера инвестиции для
неквалифицированных инвесторов
до 500 тыс. руб. в год»,— уверен
гендиректор площадки взаимного
кредитования
«Город
Денег»
Владислав Олейников. По словам
гендиректора
краудинвестинговой
площадки StartTrack.ru Константина
Шабалина, инвесторы вкладывают в
среднем около 500 тыс. руб. в одну
компанию и более 2 млн руб. в
несколько компаний в течение
одного года: «Это цифры уже
подтвержденные
деятельностью
текущих инвесторов, и мы считаем,
стоит сохранить для них такую
возможность».

участников
рынка
ситуация
с
принятием закона только улучшится,
поскольку они получат специальные
права (например, право выступать
субъектом
законодательства
о
кредитных бюро и т. д.). Новые на
рынке компании сразу будут строить
бизнес по принципам нового закона,
что снизит «риски, связанные с
развитием
данного
сегмента».
Однако
обсуждение
документа
может
вызвать
споры
в
правительстве: одновременно с ЦБ
свою версию закона опубликовало
Минэкономики, и проекты содержат
разногласия, которые могут быть
критичными для отрасли.
Светлана Самусева

Также по новому закону все
расчеты должны вестись через
номинальные счета. «Это усложнит
жизнь платформ, особенно тех, что
используют прямые расчеты, но
повысит
удобство
работы
для
заемщика, который будет получать
средства по всем займам из одного
источника»,— поясняет господин
Олейников.
Но площадки получат и новые
возможности:
например,
предоставлять свою инфраструктуру
для эмиссии, а также обмена
токенов инвестиционного проекта.
«Это позволит увеличить рынок P2Pкредитования
на
порядки
и
сравниться
по
масштабу
с
банковским
финансированием»,—
говорит господин Олейников.
ЦБ
протестирует
основные
требования законопроекта на 12
крупнейших платформах. «В декабре
2017 года на заседании рабочей
группы Банка России совместно с
представителями
краудфандингового
рынка
был
разработан новый, расширенный и
усовершенствованный
план
добровольного
тестирования,—
сообщили
в
пресс-службе
регулятора.—
План
проходит
финальную стадию согласования,
тестирование планируется к запуску
1 февраля».
В
ЦБ
считают,
что
для
действующих
добросовестных
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
В модернизацию
ТЭС дольют воды
«РусГидро»
и
«Евросибэнерго»
тоже хотят инвестнадбавок
Как выяснил “Ъ”, «РусГидро» и
«Евросибэнерго» Олега Дерипаски
активно лоббируют включение ГЭС в
разрабатываемую
программу
модернизации
тепловых
электростанций объемом до 1,5 трлн
руб. Но гидрогенерация не вошла в
поручение президента о подготовке
программы, а владельцы ГЭС обычно
зарабатывают
на
энергорынке
достаточно
для
модернизации
мощностей и без инвестнадбавок.
Тем не менее, по данным “Ъ”, «Совет
рынка» уже внес ГЭС в техзадание
консультанту для расчета стоимости
модернизации старых мощностей.
«РусГидро» и «Евросибэнерго»
(объединяет энергоактивы En+ Олега
Дерипаски) пытаются включить ГЭС
в программу модернизации, которая
предварительно оценена до 1,5 трлн
руб., сообщили “Ъ” источники на
рынке и подтвердили в Минэнерго и
Минэкономики.
В
Минэнерго
заявили: «Компании инициируют
обсуждение
с
федеральными
органами исполнительной власти.
Модернизация
(ГЭС.—
“Ъ”)
предполагается из объема снижения
платежей
по
тепловым
ДПМ
(договоры на поставку мощности)».
Новый механизм модернизации
разрабатывается на замену ДПМ, по
которым пока за счет повышенных
выплат потребителей возвращаются
инвестиции в новые ТЭС. Эти
договоры заключали выделенные в
2000-х годах из РАО «ЕЭС России»
генкомпании («Евросибэнерго» в это
число не попало). Для АЭС и ГЭС был
введен
аналог
ДПМ
—
срок
окупаемости инвестиций составил
20 лет вместо 15 лет для ТЭС,
доходность — 10,5% годовых (против
14%), а затраты на строительство не
нормировались, а рассчитывались из
фактических. По ДПМ «РусГидро»
строила Гоцатлинскую (100 МВт),
Зеленчукскую (140 МВт) и Кашхатау
ГЭС (65 МВт), должны быть введены
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Загорская ГАЭС-2 (840 МВт, ввод
отложен) и Зарамагская ГЭС-1 (342
МВт, ввод в 2019 году).
В «РусГидро» заявили, что не
обсуждают модернизацию ГЭС с
профильными
министерствами,
«Евросибэнерго»
не
стало
это
комментировать.
Но
набсовет
«Совета
рынка»
(регулятор
энергорынков) 21 декабря включил
ГЭС в техзадание расчета стоимости
модернизации
для
«Ламайер
Интернациональ Рус». Консультант, в
частности, должен обсчитать замену
рабочих колес, трансформаторов,
генераторов и корпуса ГЭС. Но в
«Совете рынка» сообщили “Ъ”, что не
принимали участия в обсуждении
механизмов модернизации ГЭС.
Пункта об учете ГЭС при
разработке модернизации нет и в
поручении
Владимира
Путина,
одобрившего идею Минэнерго в
ноябре 2017 года. Оно говорит
только
об
учете
строительства
удаленных энергообъектов, развития
сетей
и
зеленой
генерации,
модернизации АЭС (эти пункты не
вошли в ТЗ), и все это не должно
привести
к
росту
цен
выше
инфляции.
Минэнерго
и
Минэкономики представили свои
версии механизма, в концепции
Минэкономики прямо говорится, что
ГЭС
не
должны
попасть
в
модернизацию.
По
оценке
Владимира
Скляра
из
«ВТБ
Капитала»,
под
требования
модернизации — выработка ресурса
на 125%, то есть старше 39 лет, и
коэффициент
использования
установленной мощности выше 46%
— у «РусГидро» подходят Зейская
(1,3 ГВт), Новосибирская (465 МВт),
Жигулевская (2,4 ГВт) и Волжская
(2,7 ГВт) ГЭС, а также Иркутская
(662 МВт), Братская (4,5 ГВт) и УстьИлимская
(3,6
ГВт)
ГЭС
у
«Евросибэнерго».

за счет расширения
оптового энергорынка.

на

ДФО

Пока не очевидно, есть ли выгода
для ГЭС от участия в программе
модернизации. По правилам сейчас
из выплат по ДПМ вычитают доходы
от продажи электроэнергии на
рынке на сутки вперед (РСВ,
основной сектор оптового рынка) —
«коэффициент РСВ». Если для ТЭС
это не столь критично — их
прибыльность на РСВ довольно мала,
то ГЭС зарабатывают здесь больше,
не тратясь на топливо. По оценке
Натальи Пороховой из АКРА, для
ГЭС РСВ формирует 70% выручки,
маржинальность продаж достигает
90%. «Прибыль на РСВ может
обнулить до 300 тыс. руб. за МВт в
месяц платы по ДПМ»,— считает она.
Минэкономики
считает,
что
большинство
проектов
модернизации
ГЭС
и
сейчас
окупаются за счет прибыли с РСВ.
«Корректный учет коэффициента
РСВ де-факто нивелирует CAPEX на
реализацию мероприятий, который
подлежит возврату в цене на
мощность»,— пояснили там.
Директор
«Сообщества
потребителей
энергии»
Василий
Киселев считает, что «притязания
ГЭС
на
нерыночные
доплаты
выглядели бы особенно странно»,
поскольку
их
маржинальная
прибыль на рынке электроэнергии
позволяет
окупать
затраты
на
реконструкцию или модернизацию в
рекордные для отрасли сроки.
Татьяна Дятел

В начале января глава «РусГидро»
Николай Шульгинов уже жаловался
президенту на то, что тепловая
энергетика
Дальнего
Востока
(принадлежит холдингу) не включена
в
программу
модернизации.
Развитие
местных
ТЭС
могут
профинансировать либо за счет
потребителей других регионов, либо
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
В интернете пробег
дешевле
Цены на подержанные машины
упали на онлайн-площадках
Как выяснил ”Ъ”, цена автомобилей
с пробегом в 2017 году на онлайнплощадках снизилась в среднем на
7–9%, по отдельным сегментам — до
11%. Но у официальных дилеров
стоимость подержанных машин,
наоборот,
выросла.
Эксперты
объясняют, что дилеры продавали
более дорогие и молодые машины и
давали больше данных об их
техническом состоянии. Но в 2018
году на вторичном рынке ожидают
общего
роста
цен
вслед
за
стоимостью новых машин и из-за
дефицита предложения в наиболее
востребованном сегменте возрастом
до трех лет.
Средняя
цена
подержанных
машин в 2017 году снизилась на 9%,
до 511 тыс. руб., следует из данных,
предоставленных
”Ъ”
Avito.
В
компании
это
связывают
со
старением парка из-за роста сроков
владения автомобилями. В 2017 году
через Avito продано 2,2 млн машин
— это 41% от вторичного рынка в
2017 году (по данным «Автостата»,
сегмент вырос на 2%, до 5,3 млн
машин).
Падение цен подтвердил онлайнаукцион
CarPrice.
Средняя
стоимость машин до трех лет в 2017
году сократилась на 3%, до 965,1
тыс. руб., сегмент трех—пяти лет
подешевел на 10%, до 742,1 тыс.
руб.
за
машину.
Автомобили
возрастом пяти—семи лет снизились
в цене на 11%, до 554,9 тыс. руб.,
семи—десяти лет — на 7%, до 426,4
тыс. руб., старше десяти лет — на
7,6%, до 224,6 тыс. руб., говорят в
CarPrice.
По данным Avito, наибольший
интерес вызывали машины старше
семи
лет,
в
частности,
из-за
невысокой средней цены в 284 тыс.
руб., на них пришлось 65% от
запросов.
13%
пользователей
запрашивали машины четырех-пяти
лет (средняя цена — 715 тыс. руб.),
еще 12% — шести-семи (568 тыс.
руб.),
10%
интересовались
машинами до трех лет (1,24 млн
руб.).
В структуре спроса на первом
месте машины среднего класса,
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малые автомобили и кроссоверы.
Драйвером роста «вторички» в 2017
году стали недорогие компактные
городские
седаны
(С
и
B),
наблюдалось превышение спроса
над предложением, отмечает глава
«Avito Авто» Сергей Литвиненко.
При этом у официальных дилеров
цены на машины с пробегом в 2017
году, наоборот, выросли. Средний
чек в «Авилон Трейд» увеличился на
16,4%
(хотя
в
январе
видно
снижение
на
7%).
В
«Автоспеццентре»
(АСЦ)
средняя
стоимость автомобилей с пробегом в
2017 году выросла на 6–10% в
зависимости от бренда и модели,
там отмечают рост цен на отдельные
модели и в этом году. В «Авилон
Трейд» рассуждают, что повышения
цен
не
избежать:
стоимость
подержанных
машин
пропорционально связана с ценами
на новые. «Если смотреть на
вторичный рынок в целом, то
снижения цен мы не видим»,—
говорят в АСЦ.

предложения «свежих» машин (до
трех лет). «Многие увеличивают
сроки владения автомобилями»,—
говорит он.
Владимир Беспалов из «ВТБ
Капитала» говорит, что снижение
цен на машины с пробегом связано с
оживлением
рынка
новых
автомобилей. Разницу в динамике
цен при продажах через дилеров и
на онлайн-площадках он связывает с
тем, что, скорее всего, «официалы»
продают более дорогие и молодые
машины,
предоставляют
больше
гарантий по состоянию машины.
Эксперт не исключил, что онлайн
продается больше старых машин,
что могло влиять на среднюю
стоимость сделки.
Яна Циноева

Уже 60% продаж на вторичном
авторынке
приходится
на
официальных
дилеров,
рассказывают в АСЦ. Дилер ожидает
в 2018 году роста и рынка, и доли
«официалов». Директор по продажам
«Авилон Трейд» Антон Демкин также
считает, что доля продаж дилеров в
сегменте
будет
расти
из-за
«прозрачности
таких
сделок
и
предоставления
дилерами
актуальной
информации
о
техническом состоянии автомобиля».
По мнению главы департамента
продаж машин с пробегом АСЦ
Елены Московской-Муштак, в 2018
году вторичный рынок однозначно
покажет рост: большинство дилеров
сконцентрировали усилия в этом
сегменте. В «Авилоне» прогнозируют
рост продаж на 10%, в Ассоциации
российских автомобильных дилеров
— на 6,5%, до 5,4 млн машин. Глава
CarPrice Денис Долматов ждет роста
цен на наиболее востребованные
«свежие подержанные» автомобили,
здесь из-за резкого спада продаж
новых машин в 2015 году (на 36%,
до 1,6 млн штук) предложение может
быть даже ниже спроса. Но, по его
мнению, подорожание не будет
значительным
и
не
отпугнет
клиентов, и часть из них откажется
от покупки новой машины в пользу
автомобиля возрастом до трех лет.
Сергей
Литвиненко
назвал
сдерживающими
рост
рынка
факторами восстановление спроса
на новые автомобили и сокращение
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
Порожняк создал
пробку
На железных дорогах
встали 10% полувагонов

России

На
подъездах
к
Кузбассу
выстроилась пробка из более 30 тыс.
порожних
вагонов,
а
цепная
реакция привела к остановке 10% в
целом по сети. Проблема возникла
из-за совпадения ряда факторов:
плохих
метеоусловий,
заблокировавших порты, низких
температур
в
Кузбассе,
из-за
которых смерзается уголь, высоких
ставок
предоставления
вагонов,
хорошей конъюнктуры угольного
рынка и длинных праздников.
Участники рынка отмечают, что
пробки
на
железных
дорогах
возникают регулярно уже лет 20, но
такой
печальной
картины
не
наблюдалось давно.
Как рассказали “Ъ” источники в
железнодорожной
и
угольной
отрасли, с первой декады января в
районе
Западно-Сибирской
железной
дороги
(ЗСЖД)
формируется огромная пробка из
порожних
вагонов.
Всего,
по
оценкам трех источников “Ъ”, в
пробке 32–33 тыс. вагонов. На 18
января только в Кузбассе оказались
«брошены» 150 составов, то есть
более 10 тыс. вагонов, еще около 20
тыс. вагонов не могут доехать в
регион. Количество «брошенных»
вагонов росло стремительно: после
праздников их было около 8 тыс., а
на 12 января уже более 24 тыс. С 23
по 25 января, уточнили в ОАО РЖД,
монополии
пришлось
ввести
конвенцию
—
ограничить
оформление порожних полувагонов
на ЗСЖД со всех станций.
Блокировка
вагонов
вызвала
цепную реакцию по всем железным
дорогам: на сети стоит уже до 50
тыс.
полувагонов
(10%
парка),
рассказывает собеседник “Ъ” в
отрасли. Из-за запрета порты не
могут освободиться от разгруженных
вагонов и вынуждены задерживать
выгрузку
прибывающих
грузов,
выполнение плана по погрузке угля в
январе—феврале под угрозой. «На
станциях кузбасского региона ЗСЖД
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сложилась напряженная ситуация с
обеспечением погрузки угля, что
обусловлено
неблагоприятными
метеоусловиями,— сообщают в ОАО
РЖД.— Так, 24 января общий
недогруз составил 130 тыс. тонн, 25
января ожидается около 100 тыс.
тонн».
При
этом
операторы
продолжали отправлять порожняк
на станции ЗСЖД: только в пределах
дороги
находится
более
70
«брошенных» поездов с порожними
полувагонами.
В
оценке
пострадавших
операторов
собеседники
“Ъ”
расходятся: один рассказывает, что
стоят 6,6 тыс. вагонов Федеральной
грузовой компании (входит в ОАО
РЖД), 5,5 тыс. вагонов Первой
грузовой компании (ПГК) Владимира
Лисина, 4,5 тыс. вагонов «УВЗЛогистик»,
4
тыс.
вагонов
«Новотранса» и другие. В ПГК
уверяют, что у нее стоят только 2,7
тыс. вагонов, в «Новотрансе» говорят
о 2–2,5 тыс.
Эта ситуация повторяется уже
лет
20,
говорит
один
из
собеседников “Ъ” в отрасли, только в
разном масштабе: со времен МПС
ОАО РЖД в последней декаде
декабря либо стимулирует погрузку,
если годовой план не выполнен,
либо, наоборот, притормаживает ее.
Угольщикам выгоднее грузить в
декабре, поскольку с 1 января
индексируется
железнодорожный
тариф, ОАО РЖД — в январе: и
движение не столь интенсивное, и
цена выше. В этом году ОАО РЖД
план выполнило и сдвинуло погрузку
на январь. На это наложились
штормы в крупных портах юга и
Дальнего Востока, препятствующие
выгрузке. В последнюю неделю
грянули
морозы,
при
которых
смерзается уголь и замедляется
погрузка.
В ПГК главными причинами
скопления
порожних
вагонов
считают праздничный период и
метеоусловия. Один из угольщиков
говорит,
что
всему
виной
конъюнктурные
ожидания:
операторы
направили
слишком
много вагонов в Кузбасс. Собеседник
“Ъ”
утверждает,
что
самую
агрессивную
позицию
занял
«Новотранс»,
который
на
60%
увеличил
количество
отправок
порожняка на ЗСЖД под экспорт (в
«Новотрансе» уверяют, что отправки

идут в штатном режиме). Другой
источник “Ъ” добавляет, что Кузбасс
— особый регион для ОАО РЖД, где
не требуется согласование заявок,
чтобы направить вагон.
На фоне
затора возникают
проблемы
с
доставкой
угля
предприятиям ЖКХ, прежде всего в
Красноярском крае и Еврейской АО.
По данным ОАО РЖД, говорит один
из собеседников “Ъ”, план по
погрузке в адрес ЖКХ выполняется
только на 91%. ОАО РЖД попросило
операторов отдать простаивающий
порожняк под перевозку угля для
ЖКХ (участники рынка с неохотой
согласились
выделить
4
тыс.
вагонов).
ОАО
РЖД
«ожидает
нормализации погрузки угля в
Кузбассе до конца текущей недели».
Но источники “Ъ” в отрасли уверены,
что «пробку придется разбирать еще
месяц». При этом, добавляют они,
важно,
будет
ли
ОАО
РЖД
штрафовать операторов за простой.
Наталья Скорлыгина

Лондон поднимут
на Wheely
Российский сервис инвестирует в
продвижение
на
британском
рынке
Российский сервис для вызова
частных водителей Wheely готовится
к полноценному запуску в Лондоне,
где до сих пор экспериментировал
по модели агрегатора. В 2018 году
компания планирует вложить $10
млн в рекламную кампанию и
привлечение водителей на этом
рынке. Сервис скорее привлечет
внимание приезжих россиян, чем
местных пользователей, критичны
конкуренты.
О перезапуске Wheely в Лондоне
“Ъ” рассказал основатель сервиса
Антон Чиркунов. По его словам, в
2018
году
Wheely
намерен
инвестировать $10 млн собственных
средств в рекламную кампанию и
привлечение
водителей
в этом
городе.
Компания
фактически
присутствует на рынке Лондона с
2012
года,
но
до
сих
пор
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использовала его как площадку для
экспериментов с бизнес-моделью,
говорит Антон Чиркунов. Одним из
направлений была работа по модели
агрегатора по схеме английского
Karhoo, впоследствии разорившегося
(Karhoo
позволял
пользователю
сравнивать цены на поездку среди
ряда предложений такси). Компания
также
рассматривала
вариант
приобретения парка собственных
авто. «Когда же эксперименты были
закончены, мы решили не закрывать
бизнес в Лондоне целиком — он
приносил
небольшой
доход,
покрывавший
расходы
местного
офиса»,—
поясняет
господин
Чиркунов.
Теперь
же
Wheely
намерен
начать
работу
в
Лондоне
по
стандартной для себя бизнес-модели,
подключая к сервису водителей с
собственными машинами. В России
это автомобили Mercedes-Benz EClass и S-Class, а также BMW 5 и
BMW 7, выпущенные не ранее 2016
года. «Лондонский рынок заказа
личных
водителей
очень
фрагментирован. Там нет игроков,
ориентированных исключительно на
премиальную аудиторию, а VIPсегмент
представлен
недостаточно»,— считают в Wheely.
По данным на июнь 2017 года, в
Лондоне
из
87
тыс.
лицензированных
автомобилей,
работающих по модели private hire,
более 12 тыс. принадлежат к
сопоставимому с Wheely сегменту
(Mercedes E / S / V и аналогичные
машины, чей возраст составляет
менее пяти лет). По оценке Goldman
Sachs, к 2030 году мировой рынок
пассажироперевозок вырастет до
$285 млрд. К этому же сроку
премиальный сегмент доберется до
отметки в $39 млрд, из которых как
минимум $688 млн придется на
лондонский рынок, рассчитывают в
Wheely.

вышел на показатель 150 тыс.
поездок
в
месяц.
Сервис
зарабатывает, взимая комиссию в
размере 20%.
Лондонский рынок такси —
очень сложный и конкурентный,
замечают
опрошенные
“Ъ”
участники онлайн-рынка перевозок.
По мнению собеседника в одном из
сервисов-агрегаторов, инвестиций в
$10 млн «может не хватить» для
запуска. «В Лондоне хорошо развита
система общественного транспорта,
такси — удовольствие дорогое, и
почти весь рынок занимают так
называемые black cabs, которые
имеют мало общего с премиальным
обслуживанием»,— говорит он. По
его мнению, пока перезапуск Wheely
выглядит
как
«репутационная,
имиджевая история», рассчитанная
на обеспеченных россиян, которые
приезжают в столицу Англии.
Роман Рожков

Wheely запущен в 2012 году
Москве, в 2013-м вышел в СанктПетербург,
в
2014-м
—
в
Екатеринбург, Казань, Пермь и
Сочи.
По
данным
«СПАРКИнтерфакса», выручка ООО «Вили» в
2016 году составила 147 млн руб.,
чистая прибыль — 4,3 млн руб. 100%
ООО «Вили» владеет ООО «Вили
Холдинг», в котором 59,6% долей
принадлежит Антону Чиркунову.
Общий
объем
привлеченных
инвестиций оценивается в $13 млн,
среди них — личные средства
основателя, грант на $25 тыс. от
Юрия Мильнера и Павла Дурова и
гранты
Фонда
содействия
инновациям на общую сумму 5,9
млн руб. К сервису подключено более
2 тыс. водителей, в декабре Wheely
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
Девелоперы
вернулись в
коммерцию
Их
интерес
к
жилья снизился

строительству

В 2017 году был переломлен один из
главных
трендов
рынка
недвижимости
Москвы:
доля
торговых и офисных центров в
структуре
выпущенных
градостроительных
планов
земельных участков (ГПЗУ) выросла
впервые после трех лет падения.
Интерес девелоперов к жилью на
этом фоне сократился. По прогнозу
консультантов,
в
2019
году
количество
анонсированных
проектов на первичном рынке
сократится вдвое.
О том, что у инвесторов вернулся
интерес
к
коммерческой
недвижимости,
свидетельствуют
данные
Москомстройинвеста.
Согласно
им,
в
2017
году
градостроительно-земельная
комиссия (ГЗК) выдала ГПЗУ на
строительство 18,85 млн кв. м
недвижимости, из них 25% (4,79 млн
кв. м) — это торговые и офисные
объекты. В 2016 году их доля была
только 17%, в 2015-м — 18%, в 2014
году — 30%. Таким образом, рост
доли офисов и объектов торговли
произошел
впервые
с
начала
кризиса.
Снижение интереса инвесторов к
строительству
коммерческой
недвижимости
скорректировало
рынок. В 2017 году в Москве
открылось лишь три ТЦ площадью
150 тыс. кв. м, свидетельствуют
данные JLL. Это рекордно низкий
показатель за последние пять лет.
«Но в 2017 году стало больше
запросов на разработку новых
проектов, ведь стабилизировались
макроэкономические
показатели,
арендные ставки, уменьшился объем
вакантных площадей»,— объясняет
начальник отдела стратегического
консалтинга JLL Юлия Никуличева.
По данным JLL, в 2018 году в
Москве введут 306 тыс. кв. м ТЦ, на
2019 год заявлено 567 тыс. кв. м.
Директор отдела рынков капитала и
инвестиций CBRE Елена Подлесных
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в
офисном
сегменте
такой
позитивной динамики не ждет. Она
подсчитала, что объем ввода офисов
в 2018 году будет на уровне 2017
года и не превысит 400 тыс. кв. м, а
в 2019 году составит около 300 тыс.
кв. м. «Из-за нестабильного спроса
девелоперы
стараются
реализовывать заявленные проекты
под
конкретного
клиента»,—
объясняет госпожа Подлесных.
Управляющий партнер Colliers
International Николай Казанский
говорит,
что
доля
чистых
инвестиционных
сделок,
когда
объект приобретается для получения
дохода, в 2017 году увеличилась
вдвое, до $3,1 млрд, из которых
26,3% — иностранный капитал.
Активность иностранцев эксперт
считает одним из самых четких
признаков оживления рынка.
За кризис доля проектов по
жилищной
недвижимости
в
выданных ГПЗУ выросла с 30% в
2014 году до 55% в 2016-м. Игроки
рынка
стремились
переформатировать
проекты
в
пользу
жилья
и
апартаментов,
вспоминает госпожа Никуличева. Но
в 2017 году ситуация изменилась:
доля жилья в структуре ГПЗУ
сократилась до 41% на фоне
затоваривания первичного рынка
Москвы.
Ранее
консультанты
указывали, что к концу 2018 года
объем предложения на нем может
превысить спрос в 2,8 раза (см. “Ъ”
от
12
января).
Управляющий
партнер «Метриум групп» Мария
Литинецкая полагает, что в этом
году
ждать
сокращения
числа
заявленных проектов еще не стоит.
«Девелоперы
стремятся
вывести
проекты до вступления в силу
поправок
к
214-ФЗ
(осложнят
привлечение
средств
соинвесторов.— “Ъ”)»,— рассуждает
она.
По
мнению
госпожи
Литинецкой, уже в 2019 году можно
будет
говорить
о
двукратном
падении
числа
новых
жилых
проектов.
Общий объем недвижимости, на
который были оформлены ГПЗУ в
2017 году, сократился на 36,7%. В
Москомстройинвесте объясняют эту
разницу утвержденными в марте
прошлого
года
Правилами
землепользования и застройки (ПЗЗ).
Они представляют карту, из которой
девелопер
может
узнать,
что

разрешено строить на его участке.
Если это не соответствует его
планам, то в ПЗЗ нужно вносить
изменения на ГЗК. Если намерения
владельца участка совпадают с
правилами, он может получить ГПЗУ
в
Москомархитектуре.
Там
сообщили,
что
в
2017
году
выпустили ГПЗУ на 52,6 млн кв. м,
из них 26,4 млн кв. м — жилье. Но
среди проектов могут быть те, что
прошли ГЗК раньше, пояснили в
Москомархитектуре. По оценкам
гендиректора «Гео Девелопмента»
Максима
Лещева,
расхождения
между
ПЗЗ
и
намерениями
инвестора были в 15% объектов.
Александра Мерцалова, Екатерина
Геращенко

Отели выиграют на
футболе
Их заполняемость останется
плюсе и после ЧМ-2018

в

Положительный эффект, который
окажет на гостиничный рынок
чемпионат мира по футболу, может
растянуться
на
два
года.
Консультанты рынка недвижимости
прогнозируют, что заполняемость
отелей в 2019 году окажется выше
аналогичных показателей 2017 года
на несколько процентных пунктов.
Так же было после Олимпийских игр
в Сочи.
Основные
показатели
деятельности качественных отелей
Москвы могут существенно вырасти
в 2018 году, прогнозирует в своем
исследовании Colliers International.
Согласно его расчетам, средний
уровень загрузки по отношению к
уровню 2017 года может показать
рост
на
8–10%
(до
81–83%).
Ожидаемая динамика будет в три
раза лучше той, что была в 2017
году, когда заполняемость отелей
выросла на 3% (до 75%). Такой
всплеск
аналитики
Colliers
связывают с проведением матчей
чемпионата мира по футболу (ЧМ2018). Ведущий консультант отдела
гостиничного бизнеса и туризма
Cushman
&
Wakefield
Ирина
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Акутова, в свою очередь, отмечает,
что на гостиничный рынок будут
влиять и негативные факторы.
«Время
перед
президентскими
выборами
традиционно
сопровождается
спадом
деловой
активности, а укрепляющийся рубль
снижает
интерес
со
стороны
интуристов»,— говорит она.
В
2019
году,
по
словам
управляющего
партнера
Colliers
International Николая Казанского,
заполняемость упадет на 4–5% (до
78–79%).
Однако
при
этом
показатель все равно окажется на 3–
4 процентных пункта выше уровня
2017 года. Господин Казанский
объясняет это тем, что эффект от
ЧМ-2018 будет ощущаться в течение
двух лет: в 2019 году многие
иностранцы
будут
проявлять
повышенный интерес к России. С
этим
согласна
руководитель
департамента гостиничного бизнеса
JLL Татьяна Веллер: «Наступающий
после
спортивных
мероприятий
краткосрочный
спад
быстро
сменяется повышением спроса на
поездки в страну, особенно если в
целом мероприятие прошло гладко».
Матчи чемпионата мира по
футболу будут проходить в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Сочи,
Самаре, Екатеринбурге, Волгограде,
Ростове-на-Дону,
Нижнем
Новгороде,
Саранске
и
Калининграде в период с 14 июня по
15 июля. Согласно сделанным ранее
прогнозам Ростуризма, спортивные
соревнования могут дополнительно
привлечь
в
Россию
1–2
млн
иностранных путешественников.

развиваться по-разному: например,
в Сочи на фоне роста интереса к
внутреннему туризму показатели
2015 года значительно превысили
уровень 2014 года»,— рассуждает
господин Измайлов.
По
прогнозам
Colliers
International,
ЧМ-2018
окажет
влияние и на другие показатели
отелей. В Москве, по мнению
аналитиков, среднегодовой тариф
может вырасти на 16–18% (до 9,2–
9,4 тыс. руб. в сутки), а доходность
на номер (RevPar) — на 18–20% (до
6,9–7,1 тыс. руб. в сутки). Госпожа
Веллер предполагает, что средняя
стоимость размещения по итогам
года
может
показать
менее
значимый рост, в пределах 3–5%.
Непосредственно
в
период
проведения
матчей,
согласно
аналитике
Colliers,
средняя
стоимость размещения в Москве
будет на 40–50% выше показателя
аналогичного периода 2017 года.
Консультанты считают такой рост
относительно сдержанным, объясняя
его высоким уровнем конкуренции.
По данным JLL, сейчас объем
гостиничного
рынка
Москвы
составляет 18,5 тыс. номеров. По
итогам 2017 года его объем вырос
на 2 тыс. номеров, аналогичного
роста консультанты ждут и в 2018
году.
Александра Мерцалова

Олег
Сафонов,
глава
Ростуризма в интервью Forbes 15
июня 2016 года
Туристического
бренда
у
нашей страны до сих пор нет, а это
чревато
упущенными
возможностями
Ожидания
самих
отельеров
разнятся. Региональный директор
Accor в России, Грузии и СНГ
Алексис Деларофф предполагает, что
по итогам 2018 года загрузка отелей
в городах ЧМ-2018 покажет рост на
3–5 процентных пунктов, а в 2019
году его сменит аналогичный спад.
Гендиректор IFK Hotel Management
Марсель
Измайлов,
вспоминая
Олимпийские
игры
2014
года,
указывает,
что
подобные
спортивные
мероприятия
редко
оказывают серьезное влияние на
годовую
загрузку:
чемпионат
проходит месяц, но каждый город
принимает лишь несколько матчей,
обеспечивающих высокую загрузку
примерно на шесть дней. «В
дальнейшем
ситуация
может
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