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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Регионам 
прописали 
освобождение 

Счетная палата предлагает 

освободить регионы от платежей 
за неработающее население в 
систему ОМС 

Глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова предложила освободить 

регионы от платежей за 
неработающее население в систему 
обязательного медицинского 
страхования. Это сэкономит 

субъектам Федерации более 600 
млрд руб. в год. А ректор ВШЭ 
Ярослав Кузьминов выступил за то, 
чтобы дать возможность 

муниципалитетам вводить свои 
налоги и сборы.  

Обсудить подходы и поговорить 
про реформы любят все — и 
эксперты, и чиновники. На 
Апрельской международной 

конференции по проблемам 
развития экономики и общества в 
ВШЭ большинство экспертных 
дискуссий проходили примерно в 

таком ключе. 

Говорить о конкретных мерах не 
любит никто. 

На «круглом столе» «Государство и 
экономическое развитие» 

присутствовали министр 
экономического развития Максим 
Орешкин и министр финансов 
Антон Силуанов. На вопросы 

модератора — ректора ВШЭ 
Ярослава Кузьминова — они 
предпочитали отвечать крайне 
обтекаемо или вообще говорить о 

чем-то своем. 

Напомним, что ведомство 
Орешкина разрабатывает 

программу стимулирования 
экономического роста до 2024 года, 
а на днях выпустило прогноз до 
2020 года. 

Но про экономику министр 
заявил следующее: «Экономика через 

10–15 лет будет построена вокруг 
человека». 

Если экономика прошлого века 

— это экономика машин, станков и 
оборудования, то экономика 
будущего — это экономика вокруг 
человека. Государство должно 

меняться. 

При проведении приватизации, 

на его взгляд, важно сохранить 

конкурентные условия — ни в коем 
случае нельзя продавать 
естественному монополисту. 

«Мы прекрасно знаем из 
экономической теории, что после 
этого будет происходить 
максимизация прибыли монополиста 

с потерями для общества. Поэтому в 
процессе приватизации надо 
двигаться вперед, но в первую 
очередь надо смотреть на вопросы 

конкуренции и ставить их на 
первый уровень», — сказал он. 

Единственной конкретной 

информацией, которой поделился 
глава Минэкономразвития, стало 
сообщение, что сейчас готовится 

законопроект о контрольно-
надзорной деятельности, который в 
первую очередь ориентируется на 
то, «чтобы изменить характер 

работы органов, чтобы перевести их 
на характер превентивной работы, 
то есть предотвращение 
правонарушения, а не наказание за 

правонарушение». 

По словам Орешкина, 
министерство предлагает перейти на 

риск-ориентированный подход для 
большинства видов надзора 

 «Сегодня тот закон о бюджете, 

который мы имеем, не предполагает 
никакого бюджетного маневра ни в 
пользу образования, ни в пользу 

здравоохранения», — отметила 
Голикова. 

Глава Счетной палаты 

напомнила, что уже началась 
подготовка к новому бюджетному 
циклу 2018–2020 годов. Во второй 
половине года правительство должно 

представить парламенту и 
правительству стратегию развития 
секторов экономики. 

«Пока мы только слышим, что 
надо осуществить бюджетный 
маневр в пользу образования и 
здравоохранения, но не понимаем, 

как этот маневр, в рамках каких 
ресурсов и за счет каких 
источников, может быть 

осуществлен», — отметила она. 

Если говорить об образовании, то 
оно финансируется в основном за 

счет региональных бюджетов, а 
здравоохранение за счет страховых 
взносов работодателей и субъектов 
Федерации, которые выплачивают 

их за неработающее население, в 
Фонд обязательного медицинского 
страхования. 

По данным Татьяны Голиковой, 
за счет работодателя в систему ОМС 
ежемесячно поступает на одного 

наемного работника 1423 руб., а за 
неработающего — 603,5 руб. Плюс 
311 руб. население само легально 
платит в месяц за медицинские 

услуги. 

Татьяна Голикова предложила 
освободить регионы от уплаты 

страховых взносов в систему ОМС. И 
это была одна из немногих 
конкретных инициатив, 
прозвучавших на конференции. 

«Сегодня за неработающее 
население платят субъекты РФ. Это 
достаточно большая сумма. 

Вдумайтесь — это 618 млрд руб., это 
почти 7% расходной части бюджета. 
Начиная с 2012 года эти платежи 

возросли в 2,2 раза. 

Но это несвойственные для 
субъектов РФ платежи. И мне 

кажется, что настало время 
подумать, чтобы освободить 
субъекты от несвойственной им 
функции страхования 

неработающего населения, — 
отметила она. — Что это означает? 
Это означает, что мы должны найти 
иной источник, и это, кстати говоря, 

нам под силу. Что касается 
бюджетов регионов, то они смогут 
высвободить достаточно большой 
ресурс, который сегодня у них 

отвлекается на эти цели, в том числе 
чтобы осуществить тот самый 
бюджетный маневр, но в отношении 
образования и, скажем, тех 

инвестиционных расходов, которые 
они сегодня практически обнулили в 
своих бюджетах». 

С более радикальным 
предложением выступил Ярослав 
Кузьминов. Он рассказал, что по 

данным опроса, который провели 
специалисты ВШЭ в декабре 2016 
года, 51% граждан были бы готовы 
отчислять дополнительно 2% своих 

доходов на повышение качества 
медицины, помощь бедным, 
образование, строительство и ремонт 
дорог и прочие цели при условии 

общественного контроля над этими 
расходами. 

«Не созрел ли у нас потенциал, 

чтобы ввести местные налоги и 
сборы на уровне муниципалитетов? 
Мы долго говорим, что мы совсем 
обезводили наши муниципалитеты, 

но смотрите какая общественная 
готовность», — подчеркнул ректор 
ВШЭ. 

Большинство экспертов сочли это 
предложение заслуживающим 
внимания. 

К сожалению, более 
прагматичную и технологичную 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/11/10622183.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/11/10622183.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/11/10622183.shtml
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инициативу Счетной палаты 
обсуждать предметно не стали. 

Возможно, правительство вернется к 
этому в ходе дискуссии по поводу 
нового бюджета и готовящихся 
программ социально-экономического 

развития страны. 

Петр Орехин 

 

 

Неработающих 
отстранят от 
медицины 

Минздрав исключит из системы 
репетиторов, сиделок, нянь и 
неработающих граждан 

Министерство здравоохранения и 

Фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) собираются 
лишить бесплатных полисов ОМС 
безработных и самозанятых россиян. 

Это следует из доклада Минздрава 
«Об итогах работы Министерства 
здравоохранения РФ в 2016 году и 
задачах на 2017 год», с которым 

ознакомились «Известия». Теперь 
этим категориям граждан будет 
полагаться только скорая помощь. 
По мнению чиновников, это 

поможет сэкономить бюджетные 
средства. Эксперты в области 
здравоохранения, напротив, 
считают, что инициатива приведет к 

дополнительным тратам для 
государства, ущемит права граждан 
и приведет к увеличению нагрузки 
на «скорую». 

В Минздраве подтвердили 
информацию о том, что 

разрабатывают поправки в 
законодательство, и добавили, что 
это инициатива ФОМСа. 

— Сейчас готовится 
законопроект «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по 

вопросам персонифицированного 
учета в сфере обязательного 
медицинского страхования». 
Подготовка документа ведется с 

учетом предложений ФОМСа, 
Счетной палаты, Совета Федерации 
и Государственной думы, — 
сообщили «Известиям» 

представители Минздрава. 

В Счетной палате и Совете 

Федерации оперативно предоставить 
комментарии не смогли. 

В Госдуме «Известиям» заявили, 

что не поддерживают эту 
инициативу. Первый 

зампредседателя комитета по охране 
здоровья, заместитель председателя 

фракции «Справедливая Россия» 
Федот Тумусов сказал «Известиям», 
что будет голосовать против 
законопроекта из-за того, что он 

противоречит ст. 41 Конституции РФ 
об охране здоровья и праве на 
медицинскую помощь. 

В докладе Минздрава 
сообщается, что проект 
федерального закона «уже 
разработан». 

«Вводятся нормы, 
прекращающие обязательное 
медицинское страхование в 

отношении определенной категории 
застрахованных лиц и 
обеспечивающие признание полиса 

обязательного медицинского 
страхования недействительным», — 
говорится в документе 
министерства. 

Представители ведомства 
отметили, что поправки касаются 
тех, за кого работодатель не платит 

страховых взносов. В Минздраве 
разъяснили, что сегодня в 
соответствии с законодательством 
РФ страховые взносы на ОМС 

работающих застрахованных 
граждан уплачивает работодатель, а 
за неработающих застрахованных 
лиц (дети, пенсионеры, 

зарегистрированные безработные, 
студенты) взносы вносят субъекты 
РФ за счет своих бюджетных 
средств. Но есть категория лиц 

трудоспособного возраста, 
занимающихся трудовой 
деятельностью без оформления 
договоров. Они имеют доход, но в 

социальные фонды при этом ничего 
не платят. 

— Предложенные 
законопроектом новеллы будут 
способствовать снижению нагрузки 
на бюджеты субъектов Федерации 

по уплате страховых взносов на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения, — отметили в Минздраве. 

Эксперты в сфере 
здравоохранения считают, что 
поправки приведут лишь к 

дополнительной финансовой 
нагрузке на государство. Глава Лиги 
защитников пациентов Александр 
Саверский сказал, что расходы 

увеличатся за счет экстренной 
помощи. 

— Человека, которому можно 
было бы помочь сравнительно 
дешево на амбулаторном этапе, 
будут спасать экстренно в 

стационарах, делать дорогие 
операции, реанимации и так далее. 
В худшем случае человек станет 
инвалидом, за которого государство 

будет платить втридорога, вместо 
того чтобы его сразу пролечить и он 

бы еще и работал при этом, — 
пояснил эксперт. 

Председатель независимого 
профсоюза работников скорой 
помощи Дмитрий Беляков рассказал 

«Известиям», что вызов «скорой» 
стоит от 2 тыс. до 6 тыс. рублей в 
зависимости от региона. 

Гендиректор страховой 
компании «РЕСО-Мед» Юрий Демин 
отметил, что один амбулаторный 
визит к терапевту по полису ОМС в 

среднем обходится в 200 рублей. 

Дмитрий Беляков опасается, что 

изменения приведут к 
дополнительной нагрузке на 
«скорую», что может помешать 
помогать тем, кто действительно 

нуждается в экстренной помощи. 

Сейчас в ОМС застрахованы 
146,5 млн человек. Из них, по 

различным экспертным оценкам, не 
платят взносы в социальные фонды 
порядка 8–12 млн граждан, сказали 
в Минздраве. 

Представители ведомства 
отметили, что при введении нового 

порядка персонификации граждан в 
системе ОМС ни одна из категорий 
(кроме военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, которые и 

сейчас не должны его иметь) не 
лишится права на полис ОМС. Это 
подтвердил и основатель и экс-глава 
фонда ОМС Владимир Гришин. Он 

пояснил, что в год за одного 
человека в Фонд ОМС государство 
вносит 30 тыс. рублей. 

— Хотя самозанятым и 
безработным не будет полагаться 
бесплатный медицинский полис, но 
права на получение их не лишат, а 

предложат приобрести его за 20 тыс. 
рублей, — рассказал «Известиям» 
Владимир Гришин. 

Директор Национального 
института медицинского права 
Юлия Павлова отметила, что 

законопроект Минздрава 
согласуется со ст. 41 Конституции 
РФ об охране здоровья и праве на 
медицинскую помощь. 

— В статье отмечается, что 
медицинская помощь оказывается 
гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов и других 
поступлений. То есть сюда входят и 
отчисления работодателя — 2,8% от 

заработной платы сотрудника и 
собственные средства. А сейчас 
получается, что работающая часть 
населения платит за безработных, — 

пояснила Юлия Павлова. 

В 2016 году страховую 

деятельность в системе 
обязательного медицинского 
страхования осуществляли 52 
страховые медицинские 

организации. Помощь по ОМС 
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оказывается в 8,5 тыс. медицинских 
организаций. 

Элина Хетагурова  

 

 

В России появятся 
биржи 
криптовалюты 

В Госдуме готовится 
законопроект, легализующий 
электронную наличность и 
создающий правовые основы для 

торговли ею 

В России легализуют криптовалюты, 
а также создадут правовые основы 
для биржевых торгов биткоином 
(Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом 

(Ethereum), монеро (Monero) и 
другими электронными платежными 
средствами. Соответствующий 
законопроект готовится рабочей 

группой при Госдуме с участием 
ключевых финансовых институтов 
России. Об этом рассказала 
руководитель рабочей группы по 

вопросам криптовалюты Элина 
Сидоренко. 

По словам Элины Сидоренко, у 
ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, 
Росфинмониторинга и силовых 
структур нет сомнений в 

необходимости легализации 
криптовалют в России. 

— В настоящий момент Банк 

России и заинтересованные 
ведомства вырабатывают 
совместную позицию в отношении 
статуса криптовалют, — заявили 

«Известиям» в пресс-службе ЦБ. — 
После этого будут определены 
подходы к их регулированию и 
рассмотрены другие вопросы. 

Как рассказала Элина 
Сидоренко, прежде государство 

стремилось запретить 
криптовалюты, но сейчас чиновники 
уверены: этой сфере надо помочь 
развиваться. 

— Мы должны поддержать тех, 
кто работает с криптовалютой, 
сделать этот вид деятельности 

несложным. При этом надо 
обеспечить безопасность на 
обменных площадках, — заявила 
глава рабочей группы. — Важно, 

чтобы не отмывались преступные 
доходы, не выводились активы за 
рубеж. Мы думаем, как создать 
условия, которые позволят в России 

активно развиваться биржам 
криптовалют. 

Существует несколько способов 
приобретения криптовалюты. В 

частности, их покупают в 
специализированных интернет-
обменниках и торгуют на 
специализированных онлайновых 

биржах. Биржи криптовалюты уже 
существуют в разных странах — 
например, в США и Японии. 

— Сегодня мы, как страна, 
непривлекательны для создания 
бирж криптовалюты, — признала 
Элина Сидоренко. — Но мы хотим 

добиться, чтобы люди пошли к нам. 

По словам интернет-омбудсмена 
Дмитрия Мариничева, 

принадлежность онлайн-площадки к 
той или иной стране определяется 
местом регистрации юрлица. 

— Если законодательство страны 
подготовлено к работе с 
криптовалютой, то создать биржу 

сможет кто угодно. Ее нужно 
зарегистрировать — подобно тому, 
как в ЦБ регистрируется банк или 
небанковская кредитная 

организация. У таких бирж будет 
своя отчетность, они будут нести 
определенную ответственность. 

Элина Сидоренко рассказала 
также, что рабочая группа уже 
подготовила несколько 

законопроектов. Но ее участники не 
договорились об определениях — 
например, нет единого мнения о 
том, что такое криптовалюта. 

— Хочется понять, к чему ближе 
криптовалюта по свойствам — к 
товару, к платежному инструменту 

или к ценной бумаге. Или это нечто 
принципиально новое. Когда 
определимся с сущностью, будет 
проще работать с 

законодательством, — объяснила 
глава рабочей группы. 

По ее словам, представители 

государства хотят услышать мнение 
экспертного сообщества. 13 апреля в 
Москве пройдет конференция, 

посвященная внедрению 
криптовалют. Главы крупнейших 
российских компаний смогут 
высказать мнение о том, что такое 

криптовалюта, рассказать, для 
каких целей они ее используют. На 
конференцию приедет глава 
шведско-немецкой компании PLC 

Group AG. Он расскажет о своей 
криптовалюте, которая обеспечена 
активами международных 
компаний. 

По мнению депутата Госдумы 
Андрея Лугового, электронную 
валюту нужно отразить в 

законодательстве в любом случае — 
захочет ли государство легализовать 
или запретить ее. 

— Криптовалюта — это данность, 
которой пользуется весь мир. Хотим 
или нет, но мы не можем закрывать 

глаза, — пояснил Андрей Луговой. — 
Одни говорят, что за использование 

криптовалюты нужно сажать, другие 
предлагают легализовать. Для начала 
нужно определить в 
законодательстве, что это. 

    В прошлом году Минфин и 
Следственный комитет поддержали 
уголовную ответственность за за 

обмен криптовалюты на рубли. 

В апреле прошлого года замглавы 
Минфина Алексей Моисеев сообщил, 

что ведомство внесет в Госдуму 
законопроект об уголовной 
ответственности за обмен 
криптовалюты на рубли. Ее 

введение поддержал и председатель 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин. По его 

мнению, нужно наказывать за 
выпуск и оборот денежных 
суррогатов. Но уже через год 
Алексей Моисеев высказался за 

легализацию криптовалюты. 

Дмитрий Мариничев уверен, что 
криптовалюту нужно легализовать и 

активно начать ее внедрять, так как 
это устойчивый международный 
тренд, который позволит России 
перейти в новую экономическую 

модель — экономику совместного 
потребления. 

Справка «Известий» 

Криптовалюта — цифровой 
актив, учет которого 

децентрализован. 
Функционирование данных систем 
происходит при помощи 
распределенной компьютерной сети. 

Сегодня в мире существует 
большое количество криптовалют — 
например, биткоин, эфириум, 

монеро и другие. Все они торгуются 
на разных биржах и имеют разный 
курс по отношению к доллару. 
Например, один биткоин сейчас 

соответствует примерно $1200 (в 
апреле 2016 года — $420). 

 Владимир Зыков 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Бизнес хочет 
кандидата и 
программу 

ЦСР прогнозирует рост 
экономики России в 2020 году в 
целевом сценарии на 3,6% 

Российским властям следовало бы 

как можно скорее определиться с 
кандидатом в президенты и 
претендентами на другие ключевые 
посты, а также обнародовать в 

ближайшие месяцы свою социально-
экономическую программу, считает 
бизнес. Экспертное сообщество 
настаивает, что без дружелюбной 

внешней политики никакие 
программы, которые оно же само и 
готовит президенту, не помогут 

поднять экономику. 

Алексей Кудрин уже несколько 
месяцев на разных площадках 

выступает примерно с одним и тем 
же докладом. Он говорит, что в 
России плохое госуправление, что 
нам надо улучшать деловой климат, 

проводить структурные и 
институциональные реформы, 
снижать административную 
нагрузку на бизнес, сокращать 

присутствие государства в 
экономике, повышать 
производительность, наращивать 
частные инвестиции и несырьевой 

экспорт, преодолевать 
технологическую отсталость. 

Об этом он говорил в январе на 
Гайдаровском форуме. С этими же 
тезисами он пришел и на 
традиционную Апрельскую 

конференцию по проблемам 
развития экономики и общества в 
Высшей школе экономики. 

Выступления Алексея Кудрина 
вызывают повышенное внимание, 
поскольку возглавляемый им фонд 
Центр стратегических разработок 

(ЦСР) пишет по поручению 
президента программу развития 
России до 2024 и 2035 годов. 

При том, что пока программа 
еще не дописана, у ЦСР готов 
прогноз. В 2020 году фонд ожидает 

роста ВВП на 2% в базовом 
сценарии (без проведения реформ) и 
на 3,6% — в целевом варианте (с 
реформами). В 2019 году экономика 

должна выйти уже на 3% роста. В 
прогнозе Минэкономразвития, 
которое также пишет свою 
программу, в целевом сценарии 

темпы роста ниже: 2,5% в 2019 году 
и 3,1% в 2020-м. 

Кудрин, по традиции, отмечает, 

что необходимо повышать доверие 
между властью, бизнесом и 
обществом. Без этого доверия, 
полагает он, успешно реализовать 

программу реформ не получится. 

Он также призвал 
скорректировать внешнюю политику 

России. 

«Конечно, внешняя политика для 

усиления конкурентоспособности 
должна быть скорректирована. 
Поскольку если мы говорим, что 
экспорт высокотехнологичной 

продукции, обмен технологиями, 
становится нашим важнейшим 
фактором будущего роста… то это 
означает, что мы должны 

поддерживать наше участие во всех 
основных соглашениях, расширять 
свое участие, выполнять требования 
международных конвенций, 

стандартов, чтобы быть 
допущенными на эти рынки… 
Поэтому здесь мы должны быть 
уважаемыми, мы должны быть 

дружелюбными в нашей внешней 
политике. Без этого фактора мы не 
сможем реализовать наши планы по 
наращиванию темпов роста», — 

сказал он. 

Напишет ли Кудрин в своей 

программе, которая ляжет на стол 
Владимиру Путину, автору 
нынешней «недружелюбной 
политики», неизвестно. И с большой 

долей вероятности, общественность 
об этом не узнает, поскольку 
программа ЦСР вряд ли будет 
обнародована. 

Ранее, отвечая на вопрос 
корреспондента «Газеты.Ru», Кудрин 
заявил, что «мы лишь исполнители 

заказа на подготовку такой 
стратегии» и «мы все свои 
предложения отдаем в Кремль». 

Поэтому, что именно из того, что 
говорит экс-министр финансов, 
является «программными» тезисами, 

а что — его личной экспертной 
оценкой, можно только 
догадываться. 

В то же время сам он признает, 
что отсутствие у правительства 
четкой программы действий 
является большой проблемой. «У 

государства нет четкой программы 
действий. Сегодня это тоже фактор 
неопределенности, который для 
инвесторов является существенным», 

— считает Кудрин. 

Вероятнее всего, программа ЦСР 
не будет принята президентом и 
правительством как руководство к 
действию. По словам министра 

финансов Антона Силуанова, все 
программы будут «сбиты» в один 
документ. Но представлен он будет 
не скоро. 

«Мы сейчас на основании 
предложений ЦСР, на основании 
предложений Минэкономразвития в 

правительстве сформируем 
программу действий. Она ляжет в 
основу работы правительства на 
предстоящие несколько лет. И что 

важно, что мы прекрасно понимаем, 
что условия работы бизнеса не 
должны и не будут меняться на 
протяжении ближайших нескольких 

лет. В первую очередь это налоги и 
неналоговые платежи, то есть вся та 
административная нагрузка, 
которая у нас есть сегодня на 

бизнес, не будет повышаться. А 
будет, наоборот, снижаться», — 
сказал министр. 

Он говорит, что в итоге должны 
быть созданы условия для 
инвестирования в Россию лучше, 

«чем в целом ряде других стран». 

Силуанов резюмировал, что 
программу социально-

экономического развития удастся 
детально обсудить до конца года, «а 
на следующей апрельской 
конференции уже ее презентовать». 

Бизнес такой подход не 
устраивает. Глава Российского союза 

промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин 
в ответ рассказал, что на недавней 
встрече крупных предпринимателей 

с президентом было высказано 
предложение «ускорить принятие 
той или иной программы по 
принципу — чем раньше, тем 

лучше». 

Он напомнил, что перед 
предыдущими президентскими 

выборами 2012 года «в сентябре 
месяце не только Алексей 
Леонидович ушел в отставку (Кудрин 
был уволен после конфликта с 

президентом Дмитрием 
Медведевым. — «Газета.Ru»), но уже 
определилось, кто будет кандидатом 
в президенты, кто премьером и так 

далее». 

«В принципе, это означает, что в 

ближайшие месяцы вообще-то 
можно было бы ожидать от власти, 
что она не только определится с 
кандидатами на ключевые посты, но 

и с программой, с которой эти 
кандидаты идут на выборы в марте 
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2018 года. И тогда уже так же 
естественно было бы ожидать, что не 

только контуры программы, но и 
сама программа будет 
обнародована», — отметил Шохин. 

По его мнению, это повысило бы 
доверие бизнеса «к этим 
программным документам, и мы в 
праве были бы рассчитывать на 

больший процент их реализуемости». 

Он также считает, что в 
президентскую программу вряд ли 

войдут «непопулярные меры» вроде 
повышения пенсионного возраста 
или увеличения НДС с 18 до 22%, 
что приведет к росту цен. 

Шохин заметил, что Алексей 
Кудрин, раньше активно 

ратовавший за поднятие возраста 
выхода на пенсию, сейчас об этом 
предпочитает не говорить. 

«Конечно, было бы лучше, если 
развилка между процентом на 
выборах и структурными 
реформами решалась в пользу 

структурных реформ. Но не 
экономистам это решать, это 
политический выбор», — отметил он. 

При этом глава РСПП отмечает, 
что «есть ряд вопросов, которые 
требуют быстрого достаточно 

решения от властей, от 
правительства и, в частности, от 
президента», и от этих решений во 
многом будет зависеть не только 

экономическая динамика, но и 
социальное самочувствие людей. 

Петр Орехин 

 

«Чем больше денег, 
тем лучше» 

Каким чиновники увидели 
будущее российской экономики 

На ежегодной Апрельской 
конференции ВШЭ российские 
министры и идеологи обрисовали, 

какой должна быть будущая 
экономика страны, и рассказали, от 
чего придется отказаться ради этого 

Госуправление должно меняться, 
приватизацию надо наращивать, а 
«голландские болячки» оставлять в 
прошлом, потому что экономика 

России, несмотря на снижение 
нефтяных цен, по-прежнему зависит 
от экспорта углеводородов. Такие 
идеи высказывали 

высокопоставленные чиновники и 
эксперты, принявшие участие в 
Апрельской конференции Высшей 
школы экономики (ВШЭ). 

Чрезвычайная зависимость 

Россия «чрезвычайно» зависит от 
нефтяных цен — даже после их 
снижения модель отечественной 
экономики не поменялась, 

рассказывал на первой сессии 
конференции 11 апреля 
председатель совета Центра 
стратегических разработок (ЦСР) 

Алексей Кудрин. С ним поспорил 
глава Минфина Антон Силуанов — 
из данных платежного баланса 
видно, что зависимость уже не 

настолько высока (экспорт нефти и 
нефтепродуктов в 2016 году 
составил $120 млрд — 42,5% от 
общего товарного экспорта России, 

следует из данных ЦБ). Но от 
«голландских болячек» избавляться 
надо, вернулся министр к вопросу 
уже на вечерней сессии. 

«Все кризисы, которые у нас 
были, происходили не из-за 

бюджета, а из-за того, что мы во 
многом пользовались благоприятной 
конъюнктурой, хорошими внешними 
условиями в одни периоды, 

расслаблялись. А потом, при 
ухудшении условий, вдруг 
осознавали, что вели политику 
неправильно», — заявил Силуанов. 

Одна из важнейших проблем — 
качество госуправления, которое 
мешает развитию экономики. Число 

полномочий государственных 
органов выросло вдвое за 13 лет, 
этот процесс не останавливается, 
описывал Кудрин. Получается 

замкнутый круг: политика 
государства приводит к 
неэффективности, из-за которой оно 
опять хватается за новые 

полномочия, что ведет к 
торможению производительности. 
Но управленческие технологии 
должны меняться не только и не 

столько в государстве, сколько в 
частном секторе, поменял акцент 
министр экономического развития 

Максим Орешкин: «Во многих 
компаниях видно, что есть 
потенциал куда расти по сравнению 
с лучшими иностранными 

аналогами. Государство здесь через 
свою экономическую политику 
должно создавать условия, чтобы 
лучшие практики тиражировались и 

способствовали экономическому 
росту». Госсектор должен быть 
«адекватным, компактным и 
мобильным», добавил Силуанов. 

Конкуренция программ или 
сосуществование? 

Глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова подчеркнула, что о 
существующих проблемах много 

говорится, но при этом не ставятся 
конкретные цели и не 
прорабатываются механизмы их 
достижения. В прошлые годы 

экономические стратегии 
исполнялись максимум на 40%, 

оценил Кудрин. Сейчас 
разрабатываются два программных 

документа — от ЦСР и 
Минэкономразвития, и не очень 
понятно, как они будут 
взаимодействовать между собой, 

кому будет отдан приоритет, 
рассуждал на конференции ВШЭ 
глава РСПП Александр Шохин. 
«Может быть, они выполняют разные 

функции: одна программа для 
правительства, другая является 
основой избирательной программы 
кандидата в президенты. Имя 

называть не будем, все 
догадываются кто», — отметил 
Шохин. РСПП предложил президенту 
ускорить принятие той или иной 

программы, чтобы повысить 
предсказуемость для бизнеса, 
добавил он. 

Лучше или еще лучше 

Из целевого макропрогноза ЦСР, 

который представил Кудрин, 
следует, что российская экономика к 
2020 году сможет расти на 3,6% в 
год, то есть достигнет 

среднемировых темпов роста, как и 
просил президент Владимир Путин. 
Поможет этому увеличение 
основного капитала (1,1–1,2 п.п. к 

экономическому росту), 
дополнительного использования 
трудовых ресурсов (0,2–0,3 п.п.) и 
т.н. совокупной факторной 

производительности (0,7–1 п.п.). 
Последнее понятие учитывает не 
только такие традиционные 
показатели, как труд, капитал и 

технологический прогресс, но также 
инфраструктуру и качество 
рыночных и регулятивных 
институтов. 

Прогноз Кудрина позитивнее 
ожиданий всех российских и 
зарубежных институтов, в том числе 

и Минэкономразвития. Драйверами 
роста, согласно сценарию ЦСР, 
станет не потребление, которое 

исполняло эту роль с начала 2000-х, 
а другие факторы. В ближайшие 
годы на первый план выйдут 
инвестиции — к 2020 году они 

должны вырасти на 6% по 
сравнению с 2016-м. А затем место 
главного фактора, по планам 
Кудрина, займет 

конкурентоспособность и 
производительность. 

Важно, чтобы в обществе 

возникло доверие к программе 
действий правительства. Сейчас 
уровень доверия довольно низкий 
(30%, согласно опросам) по 

сравнению с такими странами, как 
Германия (49%), Сингапур (75%) и 
Китай (78%). У россиян нет «чувства 
налогоплательщика» — желания 

следить за тем, на что направляются 
их налоги, отметил позже Кудрин. 
Эта проблема отчасти может быть 
связана с «историческими 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/12/58ecff509a794747da9c7de3
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моментами», а отчасти с тем, что 
значительная доля расходов и 

улучшений в жизни граждан 
осуществлялась в рамках 
нефтегазовых доходов, которые мало 
связаны с гражданином, признал 

Кудрин. 

Футурология 

«Экономика через 10–15 лет 
будет построена вокруг человека, — 
пообещал Орешкин, 
противопоставив грядущий этап 

«экономике машин» из «прошлого 
века». «Часто противопоставляют 
социальную политику и 
экономическую, и дальше эти грани 

будут стираться», — размышлял 
министр, ведь качество жизни — 
неотъемлемый элемент экономики 

будущего, считает он. Жизнь станет 
прозрачнее, в России будут тратить 
меньше наличных денег, уклоняться 
от уплаты налогов станет сложнее, а 

люди станут честнее, описывал 
Силуанов. 

Впрочем, правительство уже 

вступило в бюджетный процесс 
2018–2020 годов без всяких реформ, 
рассуждала Голикова. Пока лишь 
идут разговоры о маневре в сторону 

образования и медицины, но 
непонятно, за счет каких средств его 
осуществить. Бюджет 2017–2019 
годов не предполагает никаких 

маневров, и пора перейти к 
разработке конкретных механизмов 
достижения целей, указывала 
Голикова. 

«Россия сейчас заметно отстает в 
технологическом развитии от других 

стран. Мы понимаем, что новые 
рынки создают именно технологии, 
но мы не догоняем в этом процессе, 
в этой конкуренции. Мы пока живем 

на большом заделе Советского 
Союза», — констатировал Кудрин. У 
России есть отдельные разработки и 
изобретения, но они не 

соответствуют масштабам вызовов, 
которые стоят перед Россией, 
отметил он. В ближайшие 10–15 лет 
страна или существенно отстанет и 

потеряет рынки, или еще успеет 
снова стать технологической 
державой, подытожил Кудрин. 

Приватизируй это 

В ближайшие годы больших 

доходов от приватизации 
правительство не планирует, заметил 
Кудрин, и кабмину следовало бы 
изменить эти планы. Где именно 

нужно сокращать долю государства, 
чиновники напрямую не говорили. 
За последние несколько лет 
государство достигло очень большого 

прогресса в приватизации малых и 
средних предприятий, заявил 
Орешкин. Согласно плану, из около 

1000 акционерных обществ, 
которыми владеет государство, 

предполагается продать половину. 

Госпредприятия нельзя 
продавать естественному 

монополисту, это повредит 
обществу, а нужно сосредоточиться 
на конкуренции, говорил министр. 
Что касается крупных компаний, то 

это, по его словам, уже вопрос к 
Силуанову. Министр финансов на 
это четко обозначил позицию своего 
ведомства: «Чем больше денег, тем 

лучше. Какие могут быть вопросы 
здесь?» 

Антон Фейнберг, Анна Могилевская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

У Toshiba сели 
батарейки 

Из-за финансовых проблем 
существование Toshiba оказалось 
под угрозой 

Отчет Toshiba показал, что японская 
компания находится на грани 
банкротства. Спасти от краха ее 

может только ликвидация 
убыточных активов, а также 
распродажа ключевых 

подразделений, включая 
производство микросхем. Японское 
правительство просит Toshiba 
помнить о национальных интересах, 

но компания скорее всего выберет 
самого щедрого покупателя. 

Японская корпорация Toshiba 

наконец обнародовала свои 
финансовые результаты и 
предупредила, что выживание 
компании находится под угрозой. 

«Существует ряд важных 
событий и условий, которые 
вызывают серьезные сомнения в 

способности компании продолжать 
свою деятельность на непрерывной 
основе», — говорится в заявлении 

Toshiba. 

Электронный гигант сообщил об 
убытке в 532 млрд иен ($4,8 млрд) в 

период с апреля по декабрь 2016 
года. Эта информация не была 
одобрена аудиторами фирмы, 
PriceWaterhouseCooper Aarata, 

однако Toshiba решилась на 
беспрецедентный шаг, так как 
публикация откладывалась уже 
дважды, и это могло привести к 

тому, что акции корпорации были 
бы исключены из торгов на 
Токийской фондовой бирже. 

Президент Toshiba Сатоси 
Цунакава извинился за проблемы, 
стоящие перед компанией, и назвал 

решение аудитора не утверждать 
финансовый отчет «по-настоящему 
достойным сожаления». Он добавил, 
что надеется, что компания не будет 

исключена из реестра биржи, так 
как информация была обнародована 
в указанный срок — 11 апреля, 
отмечает BBC. 

Toshiba ранее предупреждала, 
что чистый убыток за полный год 
может превысить 1 трлн иен, что 

станет одним из худших показателей 
в истории японских корпораций. 

Компания Toshiba, 

первоначально известная как 

производитель бытовой 
электроники, сейчас является 
вторым по величине производителем 
микросхем в мире, ее продукты 

используются в центрах обработки 
данных и потребительских товарах 
(в том числе iPhone и iPad). 
Корпорация столкнулась с рядом 

трудностей после расширения сферы 
деятельности. В 2008 году она 
приобрела американскую компанию 
Westinghouse, занимающуюся 

атомной энергетикой. 

Авария на АЭС «Фукусима-1» в 
2011 году привела к остановке 

атомных реакторов по всей Японии 
и затруднила продажу этого актива 
для Toshiba. Кроме того, в 2015 году 
был раскрыт бухгалтерский скандал: 

компания обнаружила, что прибыль 
за предыдущие семь лет была 
завышена на $1,2 млрд. Это привело 
к отставке нескольких членов 

высшего руководства компании, в 
том числе и исполнительного 
директора (место которого занял 
Сатоси Цунакава). 

В январе нынешнего года стало 
ясно, что Westinghouse оказалась в 

затруднительном финансовом 
положении. В марте компания 
подала заявку по главе 11 Кодекса 
США о банкротстве, что будет 

защищать ее от кредиторов, пока 
она подвергается реструктуризации. 

Для улучшения финансовых 

показателей Toshiba решила продать 
ряд активов, в том числе 
подразделение по производству 
микросхем — одно из ключевых для 

корпорации. 

На этой неделе тайваньский 

производитель электроники Foxconn 
сообщил, что готов заплатить за 
подразделение $27 млрд — намного 
больше, чем другие конкуренты. 

Foxconn, крупнейший в мире 
производитель-подрядчик 
электронных компонентов и 

сборщик продуктов Apple, в 
прошлом году использовал подобную 
стратегию, чтобы получить контроль 
над другим производителем, Sharp. 

Это предложение может 
поставить правительство Синдзо Абэ 

в трудное положение: некоторые 
политики надеются, что Toshiba 
заключит сделку с японской или 
японско-американской компанией, 

так как считают бизнес по 
производству микросхем 
стратегически важным для страны. 

Но находящаяся в 
затруднительном положении Toshiba 
вряд ли сможет отказаться от 

дополнительных средств, если 
предложение Foxconn будет самым 
выгодным. 

Аналитики считают, что 
стоимость подразделения по 
производству микросхем не 
превышает 1,5–2 трлн иен ($13,7–

18,2 млрд), поэтому рассчитывать на 
покупателя, сопоставимого с 
Foxconn, корпорации не придется, 
отмечает The Wall Street Journal. 

Сатоси Цунакава в марте 
говорил, что наиболее важным 
фактором при выборе покупателя 

станет сумма предложения, а также 
возможность закрыть сделку как 
можно быстрее. По его словам, он 

знает, что японское правительство 
хочет, чтобы Toshiba обратила 
внимание на проблемы 
национальной безопасности, но этот 

критерий будет учитываться лишь 
при равенстве двух основных. 

Иделия Айзятулова 

 

 

ЦБ оценил риски 
российской 
банковской 
системы  

Центральный банк выпустил 
«Обзор рисков финансовых 
рынков» за четвертый квартал 
2016 года, подготовленный 
департаментом финансовой 

стабильности Банка России. 
Bankir.Ru публикует наиболее 
интересные тезисы доклада. 

Риски сегментации денежного 
рынка. В четвертом квартале 2016 

года основные риски денежного 
рынка были связаны с его 
сегментацией, которая проявлялась 

в больших заимствованиях 
отдельных групп участников 
денежного рынка при ограниченных 
масштабах операций другой группы 

участников. 

В этот период профицит 
ликвидности сосредотачивался у 

банков, которые находятся за 
пределами топ-50. В течение всего 
квартала они оставались нетто-
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http://bankir.ru/publikacii/20170412/tsb-otsenil-riski-rossiiskoi-bankovskoi-sistemy-10008788/
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поставщиками рублевой 
ликвидности. А вот наибольший 

объем привлечения ликвидности 
осуществляли банки с 
государственным участием. Это 
хороший фактор, который говорит 

об устойчивой тенденции к 
сегментации участников рынка с 
точки зрения ликвидной позиции. В 
целом сложившаяся структура 

распределения ликвидности не несет 
системных рисков, потому что 
уровень кредитоспособности нетто-
заемщиков на денежном рынке 

остается высоким, а объемы 
свободного обеспечения участников 
рынка растут. 

Риски дефицита валютной 
ликвидности 

В отдельные периоды декабря 
прошлого года был повышенный 
спрос на валютную ликвидность, что 
приводило к ее удорожанию на 

денежном рынке. Наибольшую 
чувствительность к изменениям 
ситуации с валютной ликвидностью 
показали вмененные ставки по 

свопам на срок один-два месяца. 

Внешним фактором, который 
способствовал увеличению 

стоимости валютной ликвидности, 
было повышение в середине декабря 
ФРС США ставки по федеральным 
фондам на 25 б. п., до 0,5–0,75%. 

Это привело к повышенному спросу 
на валютную ликвидность у 
развивающихся стран и 
краткосрочному расширению кросс-

валютного базиса. 

Риски облигационного рынка 

В конце 2016 года наблюдался 
высокий объем дефолтов по 
облигациям: 8 млрд руб. в декабре, 

тогда как в среднем в 2016 году этот 
показатель составлял 3 млрд руб. 
ежемесячно. Это было вызвано 
введением моратория на погашение 

обязательств отдельными 
проблемными кредитными 
организациями в последнем 
квартале прошлого года. 

Некоторые облигации, по 
которым были допущены дефолты, 

находились в перекрестном 
владении (это ситуация, когда две 
компании владеют акциями друг 
друга). Однако доля бумаг под 

перекрестным владением не 
превышала 1% портфеля долговых 
ценных бумаг, принадлежащих 
кредитным организациям. Больше 

половины таких облигаций имели 
рейтинг BB– и выше. Это 
обстоятельство, а также переход 
банковского сектора к структурному 

профициту ликвидности, 
ограничивает возможности 
реализации системного риска, 
вызванного таким перекрестным 

владением. 

Риски заражения на рынке 
внебиржевых деривативов 

Основным фактором, который 
определяет возможность реализации 
«рисков заражения», является 

устойчивость ключевых 
организаций, которые имеют 
наибольшую взаимосвязанность с 
остальными и фактически являются 

ядром рынка. На рынке валютных 
форвардов есть ярко выраженное 
ядро с показателем центральности 
по собственным векторам, которое в 

пять раз превышает коэффициент 
следующего по значимости 
участника. Такая структура рынка 
может способствовать реализации 

«рисков заражения» в том случае, 
если нарушится финансовая 
устойчивость «узловых» участников. 
Однако этот момент сглаживается 

тем фактом, что российский 
внебиржевой валютный рынок 
имеет переплетенную структуру 
взаимоотношений между 

участниками, и «узловые» участники 
имеют много открытых позиций на 
смежных рынках валютных 
деривативов (например, на рынке 

валютных свопов и валютно-
процентных свопов), что позволяет 
им перераспределять свой риск 

между другими участниками. По 
этой причине вероятность 
распространения «риска заражения» 
снижается. 

Только цифры 

    Задолженность по операциям 

валютный своп во второй половине 
четвертого квартала увеличивалась, 
достигнув максимальных значений в 
середине декабря 2016 года. В 

отдельные дни этого месяца общий 
объем рынка валютного 
междилерского репо и рынка свопов 
превышал $29 млрд. 

    В 2016 году на 
государственные ценные бумаги 

пришлось 33% объема новых 
эмиссий, на корпоративные 
облигации — 31%, на еврооблигации 
— 31%. Размещения муниципальных 

облигаций составили всего 5%. В 
целом объем рынка облигаций вырос 
на 2,2 трлн руб., основное 
увеличение происходило в 

облигациях с рейтингом выше BB–. 
Объем еврооблигаций сократился на 
2,5 трлн руб. 

    Объемы задолженности по 
операциям репо с акциями, 
совершенными на Московской 
бирже, в среднем составляли 334,3 

млрд руб. (11% от общего объема), 
средний объем рынка репо — 3041,0 
млрд рублей. 

    В третьем и четвертом 
кварталах 2016 года улучшилось 
качество новых размещений 

облигаций на рынке. Доля бумаг с 
рейтингом BB–, BB, BB+ выросла с 

34% до 48%, произошло уменьшение 
доли бумаг с рейтингом ниже BB– с 

40% до 28%. Доля бумаг с высоким 
рейтингом BВB– изменилась с 23% 
до 28%. 

— Какие риски для банковского 
сектора представляются вам 
наиболее существенными? 

Начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим 
Осадчий: 

— На первом месте — риск 
рублевой ликвидности, который 
реализовывался в форме кризиса 

ликвидности и в сентябре-октябре 
2008 года, и в декабре 2014-го. 
Причиной кризиса ликвидности 
может быть как внешний шок (типа 

краха Lehman Brothers в сентябре 
2008 года), так и внутренний (обвал 
рубля из-за покупки большого 
объема долларов в интересах 

«Роснефти» в декабре 2014 года). На 
втором месте — риск валютной 
ликвидности. Возможной причиной 
нового кризиса ликвидности могут 

стать очередные антироссийские 
«сирийские» санкции США и ЕС. 
Также значим фондовый риск. 
Например, из-за тех же санкций 

иностранные инвесторы могут 
начать панически избавляться от 
российских бумаг, в первую очередь 
от ОФЗ. Между тем доля 

нерезидентов в ОФЗ на 31 января 
составляла 28,1%. 

Управляющий директор 
Национального рейтингового 
агентства Павел Самиев: 

— Самым главным риском для 
банков является новый виток 
потенциального ухудшения качества 
заемщиков. В настоящее время 

восстановления платежеспособности 
заемщиков не происходит. Несмотря 
на то что официальная динамика 
просрочки по отдельным сегментам 

начала улучшаться, уровень 
пролонгации продолжает расти. 

Также обеспокоенность может 
вызвать положение отдельных 
отраслей экономики. Например, 
строительный рынок показывает 

лучшее за несколько лет качество 
обслуживания долга, но есть много 
факторов, которые в любой момент 
могут дестабилизировать его. Бум 

ипотечного кредитования и рост 
продаж в сегменте экономкласса, 
наблюдающиеся в последние 
полтора года, скоро могут сдуться 

(признаки сворачивания спроса уже 
есть). Это может привести к тому, 
что часть застройщиков начнет 
испытывать проблемы. 

Еще один важный риск — 
паника банковских вкладчиков 
(физических и юридических лиц), 

которая повторяется всякий раз в 
случае возникновения негативного 
информационного фона. Этот 
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фактор может усугубить положение 
любого банка, особенно 

испытывающего какие-то 
финансовые трудности. 

Профессор РАНХиГС Константин 

Корищенко: 

— Один из выводов, который 
можно сделать из аналитического 

обзора Центрального банка, 
заключается в том, что сейчас 
самым большим маркетмейкером на 
денежном рынке является ЦБ. 

Именно он обеспечивает управление 
как рублевой, так и валютной 
ликвидностью. 

Также видно, что сильное 
изменение произошло на рынке 
репо: акции стали активно 

использоваться на биржевом рынке 
репо. Считаю, что это позитивная 
тенденция. Другое дело, что акции 
весьма волатильны, вследствие чего 

может реализоваться риск margin 
calls. 

Накапливаются риски на рынке 

деривативов, на котором большой 
объем форвардных операций связан 
с нерезидентами и с небанковскими 
организациями. Это потенциальная 

проблема, потому что и те, и другие 
не находятся под надзором ЦБ, и 
риски, которые в них существуют, 

никто не видит. 

В 2016 году наблюдался всплеск 
выпуска корпоративных и 

государственных облигаций. Сейчас, 
когда ставки по ним постепенно 
снижаются и курс рубля пока 
стабилен, можно считать, что 

ситуация под контролем. Самый 
большой риск здесь — разворот carry 
trade. За последнюю пару лет 
иностранцы принесли на рынок 

облигаций (государственных и 
корпоративных) десятки миллиардов 
долларов. И если они решат 
выходить из России, продавая 

облигации, то это может привести к 
падению цен, росту ставок и 
существенному снижению курса 
рубля. 

Председатель совета ассоциации 
«Электронные деньги» Виктор 

Достов: 

— Классические риски 
банковской системы замечательно 

описаны в отчете ЦБ. Но есть еще 
другая группа относительно 
долгосрочных рисков, состоящая в 
том, что сам банковский бизнес 

сильно менятся. Это происходит под 
влиянием изменения общества и 
технологий. Сейчас довольно много 
говорят о рисках вытеснения банков 

небанковскими компаниями (Coogle, 
сотовыми операторами и т. п.). 
Действительно, сейчас банки 
становятся хранилищем денег, а 

функция осуществления платежей 
постепенно передается некой третей 
стороне. То есть у банков 

отнимается существенный набор 
присущих им функций. 

Второй риск для традиционной 
банковской модели заключается в 
том, что при современных 

технологиях нет никакой 
необходимости иметь много банков. 
Сейчас нет никакого разумного 
экономического обоснования, 

почему в России должно быть 100 
или 200 розничных банков. 
Современные банковские 
технологии, каналы коммуникации с 

клиентом таковы, что один банк в 
принципе может обслуживать всю 
российскую территорию. Я думаю, 
что процесс сокращения количества 

банков будет идти достаточно 
активно, мелкие банки уже почти 
умерли, потом придет конец 
средним банкам, а затем и крупным. 

Софья Ручко 

 

 

Спрос на 
кредитные карты 
повышается в 
кризис  

Что изменилось на рынке 
кредитных карт за последние 

десять лет. 

Накануне кризиса 2008–2009 годов 
рынок кредитных карт 
демонстрировал стабильный рост. 
Пластик становился все более 

востребованным среди банковских 
клиентов. И в 2007, и в 2008 годах 
общерыночный карточный портфель 
показывал годовой рост 20%. 

Лидирующие позиции в сегменте 
кредитных карт на тот момент 
занимали «Русский стандарт», «Хоум 
кредит», которые активно развивали 

перекрестные продажи кредитных 
карт, а также Ситибанк, 
продвигавший продукт на 
предприятиях. В 2007 году ряды 

игроков карточного рынка 
пополнили такие банки, как 
«Ренессанс кредит», мы также 
начали развитие это направление с 

перекрестных продаж, Тинькофф 
банк, который выбрал основным 
каналом продаж интернет, Кредит 
Европа банк, Бинбанк. Конкуренция 

за клиентов среди кредитных 
организаций начала принимать 
новые масштабы. 

В конце 2008 года наступили 
непростые времена для всех сфер 

экономики, в том числе и 
банковского бизнеса. Многие 

кредитные организации были 
вынуждены временно 
приостановить кредитование или 
совсем свернуть деятельность в 

определенных направлениях. 
Безусловно, на карточный бизнес 
это также повлияло. По итогам 2009 
года общерыночный портфель 

продемонстрировал снижение на 
4,5%. Однако среди сегментов 
необеспеченного кредитования этот 
показатель был наименьшим. 

Кредиты наличными за тот же 
период сократились на 14%, а POS-
займы потеряли сразу 25%. Такая 
«сдержанная» реакция карточного 

рынка стала следствием 
особенностей самого продукта, а 
именно револьверности кредитного 
лимита — его автоматического 

восстановления после погашения. 
Поэтому даже когда выдачи новых 
кредитных карт уменьшались 
такими же темпами, как и выдачи 

новых кредитов, общий объем 
карточного портфеля имел отличную 
от других сегментов кредитования 
динамику — большинство 

действующих клиентов продолжали 
пользоваться своими кредитными 
картами как обычно. 

После кризиса рынок кредитных 
карт восстановился очень быстро. 
Уже в 2010-м он продемонстрировал 

рост 18%. В 2011-м этот показатель 
был еще более внушительным — 
68%, а в 2012-м и вовсе составил 
92%. Кризисные периоды в 

экономике всегда способствуют 
росту уровня финансовой 
грамотности населения. А кредитные 
карты с точки зрения навыков их 

правильного применения — самый 
требовательный продукт по 
сравнению с другими видами 
розничных займов. Поэтому 

повышение финансовой 
грамотности россиян, в том числе, 
способствовало тому, что карточки 
смогли показать такие высокие 

результаты. Но эта причина далеко 
не единственная. 

В 2010 году кредитные карты 

стали приоритетным направлением 
для многих российских банков. 
Чтобы повысить интерес клиентов к 
продукту, финансовые институты 

начали использовать различные 
способы продвижения. В это время 
большую популярность приобрел 
кобрендинг в разных его форматах: 

получение миль, бонусов и прочих 
преимуществ от партнеров за 
использование карточки. Банки 

разрабатывали и собственные 
программы лояльности для 
держателей пластика. Одной из 
самых востребованных опций была 

функция cashback, когда, 
расплачиваясь карточкой за товары 
или услуги, клиент получает 
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определенную сумму от 
совершенной покупки обратно на 

счет, а значит, экономит на своих 
тратах. Таким образом, в глазах 
потребителей кредитные карты 
становились все более выгодным 

платежным инструментом по 
сравнению с наличными. 

Следствием бурного развития 

рынка кредитных карт стал рост 
мошенничества в этой сфере, и 
банки начали активно внедрять 
новые технологии, повышающие 

безопасность использования 
карточек. Повсеместное 
распространение получила 
технология 3D-secure, которая 

требует от держателя пластика 
подтверждать каждую операцию по 
карте специальным одноразовым 
паролем, если он оплачивает 

покупки в интернет-магазинах, 
поддерживающих эту технологию. В 
то же самое время банки 
приступили к выпуску карт с чипом. 

Данные, которые записаны на чипе, 
надежно защищены. Скопировать их 
для использования в мошеннических 
целях практически невозможно. 

Внедрение этой технологии сделало 
карты более надежным и 
безопасным платежным 

инструментом. 

Параллельно с чипами появилась 
NFC-технология, существенно 

повышающая скорость проведения 
операций по оплате карточкой 
товара или услуги. Наличие NFC 
позволяет держателю пластика 

рассчитываться за мелкие покупки 
«в одно касание», в большинстве 
случаев не вводя пин-кода. С 
распространением этой технологии 

на нашем рынке кредитная карта 
начала меняться с точки зрения 
форм-фактора. 

Нашло свое отражение в 
карточном бизнесе и активное 
развитие интернета в нашей стране. 

Банки массово стали переходить к 
обслуживанию клиентов через 
дистанционные каналы, которые 
позволяют не только оформить 

кредитную карту, но и совершать 
операции по оплате услуг и переводу 
средств, не выходя из дома. 

В 2013 году рынок кредитных 
карт перешел в стадию замедления. 
Темпы роста снизились более чем в 
два раза по сравнению с 2012-м и 

составили 41%. Замедление 
объясняется эффектом масштабов, 
которых достиг карточный бизнес. 
Что касается трендов, то фокус 

сохранился на увеличении 
клиентской выгоды от 
использования пластика и, как 
следствие, повышении лояльности к 

продукту и банку, а также на 
безопасности операций по картам. 

Последние три года были 
достаточно непростыми для всего 

банковского бизнеса, в том числе и 
сегмента кредитных карт. Если в 

2014-м рынок еще показывал 
положительную динамику — рост 
год к году составил 18%, то уже по 
итогам 2015-го эти показатели 

перешли в отрицательную зону — 
сегмент сократился на 5,4%. В 2016-
м снижение составило 3,8%. 
Конечно, по сравнению с другими 

сегментами необеспеченного 
кредитования, падение было 
небольшим — вновь сработали 
особенности продукта. К тому же 

спрос на кредитные карты в 
кризисные периоды повышается. 
Для многих людей потребность в 
наличии «финансовой подушки» 

становится очень актуальной. А с 
этой точки зрения кредитные карты 
являются самым удобным 
розничным кредитным 

инструментом. 

Конкуренция среди банков за 
качественных клиентов приобрела 

новые форматы и масштабы. Люди 
все более осознанно стали 
пользоваться кредитками, что 
привело к росту доли «грэйсеров». 

Это особая категория клиентов: они 
удовлетворяют за счет кредитных 
средств свои потребности, а потом 

возвращают банку долг в течение 
установленного льготного периода 
кредитования и не платят при этом 
никаких процентов. Выстроить 

грамотную и эффективную работу с 
«грэйсерами» — одна из основных 
задач для современного карточного 
банка. Поэтому кредитные 

организации сфокусировались на 
развитии высокотехнологичных 
сервисов, обеспечивающих удобство 
использования карты, на создании и 

продвижении различных программ 
лояльности для держателей 
пластика, а также стали 
экспериментировать с карточными 

продуктами с точки зрения форм-
фактора — карты «обосновываются» 
в смартфонах, часах, браслетах. 

За последние три года наш 
карточный рынок стал более 
профессиональным. Важным 
событием было создание в 2014 году 

Национальной системы платежных 
карт. В то же время банки, случайно 
зашедшие в сегмент в период 
бурного роста и высоких доходов, 

свернули здесь свою деятельность. 

Перспективы дальнейшего 

развития карточного рынка видятся 
в следующих направлениях. 

    Банки все более активно будут 

работать с существующей 
клиентской базой, предлагая 
держателям пластика новые способы 
его выгодного использования. 

    Карточные продукты будут все 
больше ориентированы на интернет-

покупателей. Число онлайн-шоперов 
каждый год увеличивается, и 

банкам необходимо разрабатывать и 
предлагать этим покупателям какие-

то особые продукты и сервисы, 
которые будут максимально 
удовлетворять потребности 
потребителей. 

    Важную роль в дальнейшем 
развитии карточного бизнеса станут 
играть финтехкомпании, тесно 

интегрированные с банками. 

    Продолжится эволюция 
карточки как форм-фактора. 

Дмитрий Курганов 

 

 

Импорт на сладкое  

В день россияне тратят более 

миллиона долларов на импортный 
шоколад и конфеты 

Более 40 миллионов долларов 
потратили наши граждане на 
покупку импортного шоколада и 

других кондитерских изделий 
премиум-класса из Европы только за 
январь. Одновременно с этим Россия 
впервые с начала кризиса достигла 

рекордных показателей по экспорту 
своей сладкой продукции. Эксперты 
разбирались, чем вызван этот 
парадокс. 

Импорт кондитерских изделий в 
Россию только за январь вырос более 

чем на 17 процентов - до 12 тысяч 
тонн. В деньгах объемы поставок из-
за рубежа увеличились еще 
существеннее - более чем на 31 

процент. Это первый случай столь 
серьезного роста потока сладостей 
из-за границы с начала кризиса, 
считают аналитики Центра 

исследований кондитерского рынка 
(ЦИКР). По их мнению, россияне все 
активнее покупают сладости и 
готовы раскошелиться на более 

дорогие его виды, так как в 
структуре импорта более половины 
приходится на продукцию высоких 
ценовых сегментов из стран 

Евросоюза и Швейцарии. 

"В России к импорту 
сформировано достаточно высокое 

доверие как к высококачественному 
продукту. Хотя зачастую российские 
аналоги ничем не уступают 
зарубежным конкурентам", - 

пояснила "РГ" исполнительный 
директор ЦИКР Елизавета 
Никитина. Сыграли свою роль также 
снижение курса рубля и 

традиционный ажиотаж, который 
приходится на праздники, которые 
отмечаются в феврале - марте. К 

тому же изменилась география 
поставок. Если до 2014 года 
главным импортером была Украина, 

https://rg.ru/2017/04/11/v-den-rossiiane-tratiat-bolee-milliona-dollarov-na-importnye-sladosti.html
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то с 2015 года ее сменили 
европейские страны (более половины 

общего импорта). 

Если говорить о ценах, то 
средняя стоимость килограмма 

зарубежных кондитерских изделий в 
конце прошлого года несколько 
упала. В частности, шоколад 
подешевел на 40 центов за кило. 

Вроде не так много, но, как 
выясняется, вполне достаточно, 
чтобы искушенные ценители 
позабытого было из-за кризиса вкуса 

европейского шоколада вновь 
обратили на него свое внимание. 

Пока отраслевые аналитики не 

могут сказать, насколько рост 
интереса россиян к импортному 
шоколаду и конфетам окажется 

долгосрочным. Все опять же 
упирается в курс рубля по 
отношению к основным валютам и 
состоянию экономики страны в 

целом. "Однако сейчас экспорт из 
России в тоннаже более чем в два 
раза превышает импорт", - отметила 
Елизавета Никитина. 

Между тем январь оказался 
рекордным и по такому показателю, 
как экспорт российских сладостей за 

рубеж. Всего за этот месяц 
отечественные производители 
конфет, печенья и того же шоколада 
отправили за рубеж почти 25 тысяч 

тонн кондитерских изделий в общей 
сложности на 57 миллионов 
долларов. В натуральном выражении 
рост поставок на экспорт составил 

22,5 процента, а в стоимостном 
более чем 40 процентов. 

Всего же за прошлый год Россия 
продала разнообразной "кондитерки" 
почти на миллиард долларов, 
подсчитали в минсельхозе. При этом 

только в Китай объем экспорта 
мороженого и кондитерских изделий 
из России увеличился за 2016 год 
более чем на 300 процентов. 

Сергей Куликов 

 

Производство 
водки выросло на 
66% с начала года 

Это связывают с ростом 
легального рынка, а не 
потребления 

В течение I квартала этого года 
производство водки в России 
выросло на 66% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016-го. 

Однако подобные результаты не 
свидетельствуют о резко возросшем 

спросе со стороны потребителей 
горячительного напитка. Как 

утверждают эксперты, этот факт 
говорит об эффективной работе 
государственной системы контроля 
и учета ЕГАИС, которая с лета 

прошлого года была распространена 
на розницу. У магазинов пропала 
возможность продавать водку 
нелегально, и в федеральных 

продуктовых сетях возросла 
потребность в лицензированных 
напитках. 

Согласно данным Единой 
межведомственной информационно-
статистической системы (ЕМИСС) за 
январь–март 2017 года, 

производство водки в России 
составило 166 млн л, что на 66% 
больше аналогичного периода в 2016 
году. Данных о розничных продажах 

в системе за I квартал текущего года 
еще нет. В X5 Retail Group, «Ашан» и 
«Дикси» не ответили на запрос 
«Известий» об изменении объемов 

продаж водки. 

С начала 2017 года также 

выросло на 150% производство 
пищевой спиртосодержащей 
жидкости, которое составило 203 
млн л. Речь, например, идет о 

пищевых добавках, которые могут 
позиционироваться как пропитки 
для тортов, пояснили в 
Роспотребнадзоре. Директор Центра 

исследований федерального и 
региональных рынков алкоголя 
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, 
что на резкий рост подобной 

продукции оказал влияние запрет на 
непищевую спиртосодержащую 
продукцию, введенный 23 декабря 
2016 года после трагедии в 

Иркутской области, где произошло 
массовое отравление концентратом 
для ванн. 

Вадим Дробиз сказал, что в 
прошлом году в стране обвалилось 
легальное производство водки — в 

первые три месяца официальные 
компании работали в два раза 
меньше обычного. 

— У розницы не было 
потребности в легальной водке, 
магазины распродавали нелегальные 
остатки, — рассказал он. Согласно 

данным Росстата, за январь–март 
2016 года было произведено 99 млн 
л, что меньше на 9% аналогичного 
показателя 2015-го. 

Эксперт также напомнил, что с 1 
января 2016-го автоматизированная 
система контроля и учета ЕГАИС на 

алкогольном рынке была 
распространена на всех участников 
оптово-розничного звена. К таким 

организациям относятся оптовые 
склады, розничные магазины, 
предприятия общественного 
питания, а также индивидуальные 

предприниматели. Оптовые 
поставки отмечались в системе с 1 

января, а розничные продажи — с 1 
июля. 

— Производство легальных 
напитков возвращается — идет 
замещение нелегальной продукции 

легальной, — отметил Вадим Дробиз, 
добавив, что в данный момент 
наблюдается «статистическое 
выравнивание». 

С ним согласен и председатель 
правления Союза производителей 
алкогольной продукции Дмитрий 

Добров. 

— В оптово-розничное звено 

внедрили ЕГАИС, теперь из него 
просто вымылась вся «левая» 
продукция — ее никак нельзя 
продать, и сейчас мы видим 

результат, — сказал он. 

Также эксперт сообщил, что при 
этом «розничные объемы продаж 

водки остаются прежними, то есть 
рост не свидетельствует о том, что 
люди стали больше ее потреблять». 

В Росалкогольрегулировании 
(РАР) также уверены, что рост в 66% 
связан с внедрением ЕГАИС во всех 

звеньях алкогольного рынка. 

— Эффективная работа системы 
позволила вытеснить нелегальную 

алкогольную продукцию и заместить 
ее легальной, — отметили в РАР. 

Вице-президент холдинга 
«Русский стандарт» Игорь Косарев 
заявил, что рынок водки «становится 
более легальным и прозрачным». 

— Внедрение ЕГАИС и 
конфискация оборудования 
нелегальных производств, перенос 

части акциза с производства на 
потребление и другие 
законодательные инициативы, 
реализованные государством в 2016 

году, начинают приносить плоды, — 
отметил он. 

По мнению экспертов 

Минпромторга, сегодня около 30% 
розничных точек, реализующих 
алкоголь, работает нелегально (без 

лицензии), от 50 до 70% от общего 
объема крепкого алкоголя находится 
в теневом секторе. Об этом 
говорится в «Предложениях по 

совершенствованию регулирования 
розничного оборота алкогольной 
продукции в целях его легализации» 
Минпромторга, которые были 

подготовлены осенью 2016 года. 

Евгения Перцева  
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Россияне экономят 
на одежде, но не на 
технике 

В прошлом году продажи 
мобильных телефонов 

увеличились на 20,1%, а верхней 
одежды упали на 14,4%  

В непродовольственных секторах 
потребительского рынка России 

наметилась новая тенденция: 
заметно растут продажи 
электроники — мобильных 
телефонов, мониторов, компьютеров 

— и на этом фоне снижаются 
объемы продаж верхней одежды, 
обуви, тканей и белья. Это 
обнаружили специалисты Института 

социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС. 
Эксперты объясняют тенденцию 
снижением цен на технику и 

появлением навыка покупать 
добротную одежду, которая служит 
не один сезон. 

В 2016 году среди 
непродовольственных товаров 
максимально выросли относительно 

предыдущего года в сопоставимых 
ценах продажи мобильных 
телефонов (+20,1%), мониторов 
(+16,9%) и компьютеров в полной 

комплектации (+9,7%), 
свидетельствуют данные 
мониторинга социально-
экономического положения и 

самочувствия населения. 
Исследование подготовил Институт 
социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС. 

По данным мониторинга, в 
большинстве товарных групп всё же 
зафиксирован спад продаж. Так, 

значительно снизились в прошлом 
году продажи верхней одежды (-
14,4%), кожаной обуви (-11,2%), 
тканей (-8,2%), нательного белья (-

7,3%) и чулочно-носочных изделий (-
5,9%). На 11–12% сократились 
продажи посуды, столовых приборов 
и ножей, газет и журналов. Заметно 

просели продажи табака — на 7%. 

Уменьшились и покупки 

косметических и парфюмерных 
товаров — на 4,1%, мыла — на 6,3%. 
Снизились объемы продаж 
строительных материалов (-5,3%), 

мебели, ковров и напольных 
покрытий (-4,7%). Количество 
покупок автомобилей сократилось на 
3,3%, стиральных машин — на 3,4%, 

холодильников — на 1,7%. 

Небольшой прирост произошел в 
продажах дизельного топлива (+3%), 

автозапчастей (+1,1%), телевизоров 
(+1,3%), фармацевтических, 

медицинских и ортопедических 
товаров (+2,8%), в том числе 
лекарств (+1,2%). 

 Анна Ивушкина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Российские дети 
по 
финграмотности — 
между США и 
Францией 

Замминистра финансов Сергей 
Сторчак — о просветительской 
работе правительства по 
улучшению знаний населения об 

экономике и роли в этом 
«народных облигаций» 

Минфин проводит очередную 
Неделю финансовой грамотности 
для детей и молодежи. Интерес 

граждан к ней с каждым годом 
растет, как и уровень их знаний о 
сфере финансов.  

Замминистра финансов Сергей 
Сторчак в интервью «Известиям» 
оценил успехи правительства в этом 

направлении, рассказал о новых 
учебниках и пользе «народных 
облигаций» в вопросе повышения 
финграмотности. Такие ценные 

бумаги, которые могут стать 
альтернативой банковским вкладам, 
планируется выпустить уже во 
второй половине апреля. 

— Проект по финансовой 
грамотности Минфин реализует уже 
на протяжении шести лет. Каких 

результатов удалось добиться? 

— Когда мы начинали этот 

проект в 2011 году, в России не было 
инфраструктуры обучения 
финансовой грамотности, особенно 
в регионах. Не было специалистов, 

самих образовательных программ, 
даже масштабных исследований не 
было, никто толком не понимал, что 
такое финансовая грамотность, 

зачем это нужно и как этим 
заниматься. Были небольшие 
частные инициативы, часто 
маркетингового характера. За эти 

годы мы разработали около 40 
масштабных образовательных 
программ для населения, начиная с 
дошколят и заканчивая людьми 

пенсионного возраста. Мы 
подготовили и протестировали в 
регионах учебно-методические 
комплекты со 2-го по 11-й класс 

школы, открыли в наших пилотных 
регионах центры финансовой 
грамотности, запустили 

общенациональный портал 
«вашифинансы.рф», создали 
федеральные и региональные 
методические центры для 

подготовки педагогов и тьюторов 
всех ступеней системы образования 
и уже обучили тысячи специалистов. 
А также помогли Роспотребнадзору 

оснастить их центры защиты прав 
потребителей в регионах и обучить 
специалистов, направили в регионы 
массу информационных материалов 

по самым насущным и актуальным 
проблемам потребителей 
финансовых услуг. 

Сейчас эта тема стала популярна 
как среди государственных органов, 
различных ведомств, так и среди 
финансовых организаций, 

некоммерческих организаций, то 
есть мы за эти годы задали важный 
тренд и заложили основы для 
системного развития финансовой 

грамотности. 

— Отразилось ли всё это на 

уровне финансовой грамотности 
россиян? 

— Мы только выходим на 

общероссийский уровень с нашими 
образовательными программами — 
протестировали их в нескольких 
регионах и сейчас стараемся 

внедрить на общенациональном 
уровне. Поэтому пока рано говорить 
о серьезных долгосрочных 
результатах в целом по России. Но в 

пилотных регионах — таких, к 
примеру, как Волгоградская и 
Калининградская области, где мы 
начали комплексную работу еще в 

2012 году, мы видим хороший 
прогресс у жителей по всем 
показателям финансовой 
грамотности. В регионах, где 

реализация программы началась 
позже, мы также видим рост 
финграмотности и, конечно, 
рассчитываем на еще больший 

прирост по итогам следующего года. 

В целом по России можно 

сказать, что в сравнении с другими 
странами российские школьники 
(подростки 15 лет) очень хорошо 
прогрессируют и показывают 

результаты лучше, чем взрослые. Это 
объяснимо. Молодое поколение уже с 
рождения живет в рыночной 
экономике, ориентируется в 

цифровых технологиях, и им легче 
адаптироваться к современному 
миру — их не надо переучивать, они 
быстрее осваивают новую 

информацию. Мы с Минобрнауки и 
другими партнерами начинаем 
интегрировать финансовую 
грамотность в школьное и 

внешкольное образование, а также 
стараемся выйти на общение с этой 
аудиторией в дни проведения 
детской Недели финансовой 

грамотности — через различные 
игры, социальные сети, другие 
неформальные каналы 
коммуникации. В международном 

исследовании ОЭСР по оценке 
финансовой грамотности 
российских учащихся в 2012 году 
наша страна заняла 10-е место 

среди 18 стран-участниц, 
расположившись между США и 
Францией. 

— Успехи школьников понятны, 
а как обстоят дела у взрослых? 

— Что касается взрослых: в 
международном исследовании ОЭСР 
по оценке финансовой грамотности 
населения, в котором приняли 

участие в первую очередь развитые 
страны — члены ОЭСР и ряд других 
стран, Россия заняла 25-е место из 
30, в одном диапазоне с 

восточноевропейскими 
государствами, такими как Венгрия, 
Белоруссия, Польша. 25-е место — 
это неплохой результат, так как 

уровень грамотности по всем 
странам-участницам невысокий. 
Так, при возможном максимальном 
показателе уровня финансовой 

грамотности в 21 балл все страны 
получили от 11,6 до 14,9 балла, 
Россия — 12,2 балла. Поэтому всем 
странам без исключения нужно 

работать. 

Результаты взрослых россиян 
проседают из-за низких показателей 

по «расчету сложного процента», 
пониманию «необходимости 
диверсификации инвестиций и 
рисков», из-за отсутствия «семейного 

бюджета» и «долгосрочного 
финансового планирования». 
Поэтому именно эти вопросы мы 
стараемся включить сейчас в наши 

программы. 

Помимо систематической 

образовательной работы с 
населением мы ежегодно проводим 
масштабные просветительские 
мероприятия в рамках Недели 

финансовой грамотности для детей 
и молодежи весной и Недели 
сбережений для взрослых осенью, 
чтобы привлечь внимание и 

повысить интерес к этой тематике. 
Количество участников этих недель 
увеличивается год от года, что 
говорит о росте интереса к теме 

финансовой грамотности. В 2016 
году в Неделе финансовой 
грамотности для детей и молодежи 
принял участие почти миллион 
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молодых людей. В 2017 году неделя 
проходит с 9 по 16 апреля, и мы 

ожидаем, что количество ее 
участников еще вырастет по 
сравнению с прошлым годом. 

— В проекте по финансовой 
грамотности учитывается 
зарубежный опыт? 

— Начнем с того, что проект мы 
реализуем совместно со Всемирным 
банком, лидером в области 
финансовой грамотности в мире, 

кстати, это крупнейший проект 
Всемирного банка по финансовой 
грамотности из всех стран. Перед 
его стартом мы изучали лучший 

международный опыт, но в то же 
время приняли решение сначала 
тестировать все разработанные 

программы в пилотных регионах, 
чтобы найти подходящие именно для 
наших условий решения. 

Мы и сами уже стали 
представлять лучшие, признанные 
на международном уровне 
практики. Так, например, Минфин 

России получил главную 
международную награду в рамках 
Глобальной недели денег за 
проведение Недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи в 
2016 году, из 140 стран именно мы 
были награждены в знаменитом 
Нобелевском зале в Стокгольме за 

лучшие результаты. Нашим опытом 
очень активно интересуются 
соседние страны, и мы планируем 
обмен опытом в области финансовой 

грамотности с государствами ЕАЭС 
и СНГ. 

Мы также провели масштабное 
пилотирование школьных 
образовательных программ и 
учебных материалов со 2-го по 11-й 

класс в пяти пилотных регионах — 
до нас этого никто не делал, и ОЭСР 
специально отметила это как 
лучшую практику. Благодаря такому 

тестированию мы смогли проверить, 
что работает, а что нет, и начать 
доработку всех наших учебно-
методических комплектов, которые 

будут в следующем году активно 
распространяться в регионах. 

— Как идет работа над 

Национальной стратегией по 
повышению финграмотности 
россиян, над которой Минфин 
работает совместно с ЦБ? В какие 

сроки она может быть принята? 

— Национальная стратегия в 

финальной стадии согласования, мы 
дорабатываем ее совместно с 
Центральным банком и другими 
партнерами. Принятия стратегии на 

уровне правительства ожидаем в 
2017 году. Она будет охватывать 
горизонт в пять–семь лет. Думаю, 
для стратегического документа 

меньший срок не нужен. По 
истечении этого срока либо она 

будет пролонгирована, либо будет 
принят новый документ. 

— Каковы будут источники 
финансирования стратегии? 

— Преимущество нашего проекта 
в том, что, когда мы входили с ним в 
регионы, было обеспечено 
софинансирование со стороны 

местных властей. Также пока мы 
рассчитываем, что Всемирный банк 
продолжит финансировать проект, 
но вполне возможно, что по мере 

реализации стратегии потребуются 
дополнительные средства. 

— Планируется ли масштабная 
рекламная кампания по теме 
финансовой грамотности? 

— Да, мы планируем 
информационно-просветительскую 
кампанию. Это будет не реклама в 
чистом виде, скорее даже 

просвещение — в том числе через 
просветительские ролики, в которых 
мы хотим напомнить гражданам о 
базовых правилах обращения с 

финансами. 

— А на чем будет строиться и 

когда будет запущена рекламная 
кампания так называемых 
«народных облигаций» — ОФЗ-Н, 
которые Минфин планирует 

выпускать уже во второй половине 
апреля? 

— ОФЗ-Н — это один из 

инструментов повышения 
финансовой грамотности населения. 
Он сможет расширить спектр 
доступных для населения 

инвестиционных инструментов, а 
нам дать интересные показатели по 
части финграмотности. Но я хочу 
отметить, что их не совсем 

корректно называть «народными 
облигациями». 

— Эти бумаги так окрестила 
пресса... 

— Да, СМИ назвали их так, но 

для нас это не «народные 
облигации», а облигации для 
населения. Причем для населения, 
которое имеет текущие накопления. 

Успех проекта по 
финграмотности, а также выпуска 

облигаций будет обусловлен во 
многом поведением самих граждан, 
которые продемонстрируют 
готовность инвестировать свои 

сбережения в облигации. Мы будем 
смотреть на то, как граждане 
реагируют на предложенные нами 
условия, какие вопросы они задают 

банкам-агентам и насколько 
интенсивен спрос на эти бумаги. Все 
эти данные мы будем получать от 
банков-агентов — обобщать, 

анализировать, и всё это поможет 
нам в реализации стратегии по 
финграмотности. 

Возвращаясь к вопросу о 
рекламной кампании ОФЗ-Н. Она 

больше будет просветительская, чем 
стимулирующая граждан к 

активным покупкам. Мы запустили 
ее с 10 апреля — это будут лифлеты, 
ролики на ТВ и на радио, реклама в 
интернете, в социальных сетях. 

— Сколько планируется 
потратить на рекламную кампанию 
облигаций для населения? 

— На просветительскую рекламу 
мы практически ничего не потратим 
— за исключением, пожалуй, 

стоимости печати лифлетов. А 
телевидение и радио любезно 
предоставили нам возможность 
бесплатно рекламировать ОФЗ-Н. Но 

мы не будем злоупотреблять этим, 
назойливой рекламы не планируется 
— будет несколько показов ролика в 

день в удобное для населения время. 

— Как бы вы 
прокомментировали результаты 

опроса населения «Левада-Центром», 
которые свидетельствуют, что более 
80% населения не готовы 
приобретать ОФЗ-Н? 

— Я не вижу в этих результатах 
ничего страшного, особенно если 
учитывать данные, что порядка 56% 

граждан не имеют банковских 
счетов помимо привязанных к 
зарплатным картам. Больше 

половины населения не имеют 
банковских счетов и не имеют 
накоплений в принципе, поэтому 
опрос не удивил — скорее всего, его 

результаты отражают реальность. 

Дело тут может быть еще и в том, 
что мы толком не успели объяснить 

гражданам, что такое ОФЗ-Н и 
зачем они нужны. Мы еще не 
подключали электронные средства 
коммуникаций, а это очень широкий 

информационный канал. 

— Можно было бы увеличить 
охват населения, например, за счет 

расширения перечня банков-агентов 
по выпуску облигаций? 

— Возможно. Дорогу осилит 
идущий. Поэтому мы не исключаем, 
что по мере реализации выпуска 
ОФЗ-Н будем подключать новые 

банки. Сейчас с нами работают 
только Сбербанк и ВТБ24 — банки с 
самыми широкими филиальными 
сетями и с участием государства. 

Но отмечу, что подключение 
каждого банка — очень трудный 
процесс, там очень много подводных 

камней, ведь ОФЗ-Н будут 
выпускаться только в электронном 
виде. Это потребует компьютерного 
и программного сопровождения и 

массы других вещей. 

Кроме того, нужно будет 

смотреть, как в отобранных нами 
банках будет решаться 
определенный конфликт интересов 
— ведь они будут продавать наш 

инструмент, который во многом 
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конкурирует с банковскими 
депозитами. При этом задача банков 

привлечь деньги во вклады никуда 
не исчезает. 

— По правилам выпуска этих 

облигаций банки будут взимать с 
граждан комиссию за продажу ОФЗ-
Н. Вы не опасаетесь, что в итоге 
банки будут перекладывать свои 

расходы на плечи населения? 

— Пока мы, увы, не можем 
обойтись без того, чтобы 

использовать в проекте средства 
граждан с точки зрения обеспечения 
функционирования банков-агентов. 
Но я отмечу, что комиссии 

построены таким образом, что банки 
не зарабатывают на ОФЗ-Н, они 
лишь покрывают свои издержки на 

оформление покупки-продажи 
облигаций. По крайней мере так они 
нам говорят. 

Мы надеемся, что по мере 
реализации проекта и спроса на 
ОФЗ-Н издержки банков будут 
сокращаться — следовательно, будут 

снижаться и комиссии. 

Но не исключен вариант, при 
котором для поддержки спроса на 

бумаги мы будем просить 
правительство предусмотреть 
расходы бюджета на покрытие 

издержек банков-агентов. Если до 
этого дойдет, нам придется решить 
много смежных вопросов: 
администрирование расходов 

бюджета, обоснование их 
необходимости и так далее. 

— Почему Минфин решил 

уменьшить максимальную 
номинальную стоимость доступных 
для приобретения облигаций с 25 
млн рублей до 15 млн? 

— Фактически никакого 
уменьшения не произошло. Мы 
исходили из того, что если один 

человек приобретет облигации на 15 
млн в ВТБ24 и на такую же сумму — 
в Сбербанке, то в общей сложности 

это составит 30 млн. А это почти то 
же, что и прежний максимальный 
порог. 

Это позволит нам избежать 
ситуации, при которой в одни руки 
уйдет слишком большая сумма 
облигаций. А мы бы хотели, чтобы 

этот инструмент, несмотря на узость 
целевого рынка, могло приобрести 
как можно больше граждан. 
Насколько мы угадали с таким 

решением и спросом, будет понятно 
только после первой недели 
обращения ОФЗ-Н. 

— Когда конкретно планируется 
старт продаж? 

— В ходе рекламной кампании 
мы посмотрим, насколько 
динамично граждане проявляют 
свой интерес к бумагам. 

Соответственно во второй половине 

апреля мы намерены выпустить 
ОФЗ-Н. 

— В апреле прошлого года совет 
директоров Нового банка развития, 
созданного странами БРИКС, 

одобрил семь проектов с 
финансированием более чем на $1,5 
млрд. Как, по вашим ощущениям, 
продвигается работа над ними? 

— Я не могу комментировать эти 
проекты, потому что в их 
обсуждение и реализацию вовлечено 

очень много лиц, которые могут не 
хотеть огласки. Но скажу, что работа 
идет непросто. Хотя бы потому, что 
инвестиционные проекты не только 

в России, но и во всем мире стали 
достаточно большой редкостью, их 
практически нет. Кроме того, для 

получения финансирования и его 
возврата каждый проект сначала 
нужно вывести на рынок, а это 
очень трудно. 

Кроме того, Новый банк 
развития ориентирован в основном 
на инфраструктурные проекты, но 

это не значит, что они не должны 
быть прибыльными и успешными. 
Поэтому перед органами 
регулирования стоит серьезная 

задача сделать инфраструктуру или 
ее объекты привлекательными 
активами, интересными для 
инвесторов. Институциональные 

инвесторы накопили порядка $80 
трлн. Это в четыре раза больше ВВП 
крупнейшей экономики мира — 
США. Эти деньги нужно не просто 

раздавать, их нужно вовлечь в 
реализацию инфраструктурных 
проектов. Тенденция к тому, что 
институциональные инвесторы 

готовы вкладываться в 
инфраструктурные проекты, есть, но 
пока соответствующего опыта мало. 
Это большая, непростая задача, она 

находится в поле зрения G20. 

— Есть же инфраструктурные 

облигации — «зеленые облигации», 
например. Через них можно 
привлекать инвесторов? 

— Это красивые слова, но эти 
инструменты пока не работают. Они 
могут начать работать тогда, когда 
инфраструктурный проект будет 

оцениваться инвесторами как класс 
актива, в который можно 
вкладывать свои и чужие деньги. А 
для решения этой проблемы нужно 

решить массу нюансов. Таких 
компетенций в мире мало. 

Конечно, все пытаются обобщить 
и адаптировать лучшие мировые 
практики. И сейчас, когда стало 
много международных институтов 

развития (в том числе банков — уже 
более 20), на уровне министерств 
финансов стран был поставлен 
вопрос о том, что можно сделать для 

того, чтобы многосторонние банки 

развития могли обмениваться 
активами. 

— Как свопами? 

— Своп — это инструмент 

денежного рынка. А инструмента 
обмена активами нет, поэтому 
соответствующая задача поставлена 
— найти возможность обмениваться 

активами для управления рисками 
кредитных портфелей институтов 
развития. Это позволит иметь более 
сбалансированную структуру 

портфелей. Как идея это очень 
хороший вариант, но в 
практическом плане она еще в 
зачаточной стадии. 

Михаил Тегин, Анастасия 
Алексеевских  

 

Иностранцев 
покормят по-
русски 

Власти откроют за рубежом 

павильоны для дегустации 
российских продуктов 

В 2017 году за рубежом появятся 
постоянные павильоны, где 
иностранцев будут знакомить с 

российской кухней. По замыслу 
Российского экспортного центра, 
который развивает проект, это 
должно стимулировать потребление 

продуктов из России. Эксперты 
опасаются, что проект выльется в 
презентацию «лубочной» русской 
кухни 

Большая часть средств, 
выделенных в 2017 году 

Российскому экспортному центру 
(РЭЦ) на продвижение продукции 
российского АПК за рубежом, будет 
потрачена на создание постоянных 

демонстрационно-дегустационных 
павильонов за рубежом, а также на 
организацию и проведение за 
границей и в России 

профессиональных дегустаций. Об 
этом говорится в проекте 
постановления, опубликованном на 
портале раскрытия официальной 

информации regulation.gov.ru. Как 
отмечается в пояснительной 
записке, подготовленной 
Минсельхозом, в общей сложности 

на «обеспечение затрат, связанных с 
продвижением продукции АПК на 
внешние рынки, за исключением 
выставочно-ярмарочной 

деятельности», в бюджете на 2017 
год предусмотрено 187,6 млн руб. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/12/58ed0f409a7947835e72607e
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/12/58ed0f409a7947835e72607e
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/12/58ed0f409a7947835e72607e
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К концу 2017 года пилотные 
павильоны планируется открыть в 

Китае, Вьетнаме, Иране и Индии, 
рассказала РБК директор по 
отраслевому развитию экспорта РЭЦ 
Мария Зазулинская. Страны 

выбирались исходя из 
запланированных на текущий 
момент проектов РЭЦ и 
«потребностей российских 

компаний», подчеркнула 
Зазулинская. По ее словам, цель 
создания павильонов, равно как и 
проведение дегустаций, заключается 

в популяризации национальной 
кухни и стимулировании 
потребления российских продуктов. 
Мероприятия рассчитаны на 

«крутых иностранных поваров и 
байеров», подчеркнула 
представитель РЭЦ. По ее словам, 
ранее постоянно действующих 

павильонов за рубежом не было — 
познакомиться с российской кухней 
можно было лишь в рамках крупных 
международных выставок. 

О намерении «выходить на 
арабские, азиатские миры» 
неоднократно заявлял министр 

сельского хозяйства Александр 
Ткачев (цитата по ТАСС). К осени 
2016 года Минсельхоз разработал 

проект программы «Развитие 
экспорта продукции АПК», согласно 
которой приоритетными 
направлениями для экспорта из 

России являются Китай, страны 
Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока, а основными товарами — 
мясо и мясные субпродукты, зерно, 

мукомольно-крупяная и 
масложировая продукция, а также 
готовые продукты питания. 

О заинтересованности в 
поставках в Китай ранее заявляли 
такие крупные холдинги, как 
«Мираторг», «Русагро» и «Евродон». 

Весной 2016 года сын генпрокурора 
России Юрия Чайки Игорь создал 
компанию «Русский экспорт», 
которая специализируется на 

экспорте российских продуктов в 
Китай. «Мы начали пробные 
отгрузки продовольствия осенью 
прошлого года в объемах порядка 

нескольких тонн в месяц, а в марте 
этого года отправили несколько 
партий в общей сложности уже на 
200 т. Интерес к продуктам питания 

российских производителей растет», 
— рассказал РБК Игорь Чайка. 

По итогам 2016 года Китай стал 
крупнейшим импортеров 
российских продуктов, обойдя 
прежнего лидера — Турцию. По 

данным РЭЦ, доля этих стран в 
общей структуре 
продовольственного экспорта 
составила 10,1 и 9,1% 

соответственно. В денежном 
выражении поставки в Китай в 2016 
году достигли $1,58 млрд, превысив 
показатели предыдущего года на 

17,6%, подсчитал РБК на основе 
данных ФТС. 

Другие страны, где планируется 
открыть пилотные павильоны, пока 
занимают гораздо более скромное 

положение среди потребителей 
российского продовольствия. Самым 
крупным экспортером из них 
является Иран (восьмое место). По 

данным ФТС, в 2016 году в него 
было ввезено российских продуктов 
на $423,6 млн, но по сравнению с 
2015 годом поставки сократились на 

10,1%. Индия и Вьетнам находятся 
за пределами топ-30. Правда, 
экспорт в эти страны растет: в 2016 
году — на 20% (до $77 млн) и на 

314% (до $65,8 млн) соответственно. 

Президент Московского 

гастрономического фестиваля Игорь 
Губернский в целом одобряет идею 
РЭЦ популяризировать российскую 
кухню, но сомневается в ее 

качественной реализации. «Что они 
будут там показывать: опять 
кулебяки, пирожки и блинчики? 
Тогда это плохая идея», — считает 

ресторанный эксперт. По его словам, 
традиционно власти пытаются 
пропагандировать за рубежом 
«исконно русские рецепты». Они 

воспринимаются как диковинка, но 
«мы не выглядим с этим ни 
прогрессивными, ни 
современными», предупреждает 

Губернский. Между тем выбор стран 
для старта проекта, по его мнению, 
свидетельствует о том, что это будет, 
скорее, «классическая лубочная 

русская кухня». 

«Популяризировать стоит не 
«бабушкины» рецепты или 

восстановленные блюда царской 
России, а «новую» русскую кухню, — 
согласна основательница сети 
гастрономических пабов «Простые 

вещи» Ирина Ходзинская. — Русских 
поваров, которые работают с 
местным, локальным продуктом, но 

при этом в работе используют 
современные поварские техники и 
весь мировой кулинарный опыт, что 
позволяет им на выходе получить 

совершенно уникальный, не 
похожий ни на что продукт». 

Наталья Новопашина, Дмитрий 

Крюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социального в 
предпринимательс
тве будет больше 

Минэкономики ужесточает 

условия отнесения бизнеса к 
общественно-полезному 

Минэкономики внесло в 
правительство законопроект о 
статусе социального 

предпринимательства. В декабре 
2016 года этот статус было 
предложено распространить на 
предприятия малого и среднего 

бизнеса, 30% работников которых 
являются инвалидами, одинокими 
или многодетными родителями, 
выпускниками детских домов и 

бывшими заключенными. В 
нынешней версии критерий 
ужесточен — необходимая для 
отнесения к социальному 

предпринимательству доля таких 
работников увеличена до 50%. 

Глава Минэкономики Максим 
Орешин направил премьер-
министру Дмитрию Медведеву 
законопроект (есть у “Ъ”), в котором 

дается определение социального 
предпринимательства. На данный 
момент это понятие не закреплено в 
законе, хотя Минэкономики с 2012 

года поддерживает такой вид 
предпринимательства, потратив на 
это 1,5 млрд руб. 

Согласованный с Минфином и 
другими министерствами 
законопроект содержит более четкие 
формулировки и приведен в 

соответствие Трудовому кодексу, но 
ужесточает критерии социального 
предпринимательства. В 
предыдущей версии к социальным 

предпринимателям предлагалось 
относить предприятия, 30% 
работников которых являются 
инвалидами, одинокими (с 

малолетними детьми до 14 лет) и 
многодетными родителями, 
пенсионерами, выпускниками 

детских домов в возрасте до 21 года, 
лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. В новой версии — 
уже 50%. При этом их доля в фонде 

оплаты труда осталась на прежнем 
уровне — не менее 25%. 

Социальным может считаться 

предприятие, которое своей 
деятельностью помогает людям, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, в таких сферах, как 

здравоохранение, физкультура и 
массовый спорт, дошкольное 
образование, детские кружки, 
социальный туризм, культурно-

просветительская деятельность — и 
доля доходов которого от этой 

http://www.kommersant.ru/doc/3268573
http://www.kommersant.ru/doc/3268573
http://www.kommersant.ru/doc/3268573
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деятельности составляет не менее 
70%. Документ предусматривает 

поддержку органами госвласти 
субъектов социального 
предпринимательства — они могут 
создавать инфраструктуру 

поддержки, предоставляя 
помещения на льготных условиях, 
доступ к банкам франшиз и 
образовательным программам. 

Также социальные предприниматели 
смогут арендовать государственное 
и муниципальное имущество без 
конкурсов или аукционов. 

Законопроект также 
предусматривает, что сведения о 
субъектах социального 

предпринимательства будут 
вноситься в единый реестр 
субъектов МСП, ведение которого 
осуществляется Федеральной 

налоговой службой с 1 августа 2016 
года. По словам главы департамента 
развития МСП Минэкономики 
Максима Паршина, проект должен 

снять «информационные, 
имущественные и организационные 
ограничения для развития малых и 
средних предприятий, 

осуществляющих деятельность в 
области социального 
предпринимательства». 

Это не первая попытка 
министерства разработать подобный 
документ — он предусмотрен в 

утвержденной правительством в 
июне 2016 года «дорожной карте» по 
поддержке доступа 
негосударственных организаций к 

предоставлению социальных услуг. 
Летом 2016 года министерство уже 
обнародовало его первую рабочую 
версию (см. “Ъ” от 15 августа 2016 

года). После общественного 
обсуждения и последующей критики 
министерству пришлось его серьезно 
дорабатывать. Следующий вариант 

законопроекта Минэкономики 
направляло на согласование в конце 
декабря 2016 года (см. “Ъ” от 12 
января). 

Дарья Николаева 

 

"Эксмо-АСТ" 
пополнило 
библиотеку 

Издательская группа приобрела 
домен магазина Kniga.ru 

Крупнейший в России издательский 

холдинг "Эксмо-АСТ" продолжает 
покупать домены независимых 
книжных онлайн-ритейлеров. После 
недавней сделки с Read.ru холдинг 

купил домен Kniga.ru, на котором 
располагался магазин, входивший в 

десятку крупнейших. Прежнему 
владельцу домена поставщики 

предъявили иски на 43 млн руб. и 
заявление о банкротстве. 

Издательский холдинг "Эксмо-

АСТ" приобрел домен Kniga.ru у 
основателей одноименного интернет-
магазина, рассказали "Ъ" в 
компании. Президент "Эксмо-АСТ" 

Олег Новиков уточнил, что сделка не 
включала приобретения каких-либо 
долей в компаниях. "Нас 
интересовал только домен Kniga.ru. 

Это "говорящий", простой домен, 
соответствующий нашей сфере 
деятельности. Учитывая это 
обстоятельство, цена домена была 

для нас высокой",— сообщил он, не 
раскрывая сумму сделки. Господин 
Новиков добавил, что у компании, 
управлявшей интернет-магазином, 

есть долги перед "Эксмо-АСТ" и 
другими издателями, но холдинг 
обязательств по ним не несет и 
отношения к ним не имеет. 

Магазин Kniga.ru был основан в 
2008 году. В феврале 2016 года он 

располагал 513 тыс. наименований 
книг и входил в десятку 
крупнейших, указывается в отчете 
Роспечати. В 2011 году 

совладельцами ООО "Книга.ру" стали 
известный коневладелец Эдуард 
Мордухович и Минас Ерзнкян, но 
позже они вышли из компании, 

следует из данных Kartoteka.ru. Они, 
как и нынешний владелец ООО 
"Книга.ру", ООО "ТК Книга.ру" и 
ООО "Книга.ру логистика" Петр 

Шуленков, в разное время 
возглавляли оператора связи 
"Инфотел", господин Мордухович 
выступает его гендиректором и 

сейчас. 

ООО "Книга.ру" сейчас находится 
в стадии ликвидации. В 2014 году 

его выручка составила 143,8 млн 
руб., чистый убыток — 387 тыс. руб. 
С декабря 2016 года в картотеке 

арбитражных дел зарегистрировано 
24 исковых требования к группе 
компаний, в том числе заявление о 
банкротстве. Общая сумма исков 

превышает 43 млн руб. Телефоны 
"Книги.ру" вчера не отвечали. 

Реальная сумма задолженностей 

"Книги.ру" перед поставщиками 
больше, чем заявлено в исковых 
требованиях, говорят участники 
рынка. К примеру, долг компании 

перед "Альпиной Паблишер" 
сохраняется уже несколько месяцев 
и составляет около 600 тыс. руб. "На 
телефоны и письма компания не 

отвечает, так что, скорее всего, мы 
будем готовить исковое 
заявление",— говорит совладелец 
издательства Александр Лиманский. 

Олег Новиков, президент «Эксмо-
АСТ», в интервью "Ъ" в январе 2017 

годаНесмотря на развитие интернет-
торговли и электронных книг, 

большинство наших читателей 
предпочитает читать бумажные 

книги и покупать их в книжных 
магазинах 

Это не первая подобная сделка 

для "Эксмо-АСТ". Как сообщал ранее 
"Ъ", недавно холдинг купил домен 
Read.ru у группы "Логос". "Если 
говорить о целях приобретения 

доменов Read.ru и Kniga.ru, то это 
не привлечение трафика, а скорее 
инвестиция в будущее. Мы активно 
развиваем прямые коммуникации с 

нашими читателями и прямые 
продажи книг издательской группы 
в рамках объединенного интернет-
магазина Book24.ru, где представлен 

ассортимент издательств "Эксмо", 
АСТ, "Дрофа", "Вентана-Граф". 
Данное направление показывает 
высокие темпы роста: объем продаж 

по сравнению с прошлым годом 
вырос на 25%",— объясняет Олег 
Новиков. 

Аудитория Book24.ru также 
растет. По данным SimilarWeb, его 
посещаемость выросла с 470 тыс. 

пользователей в октябре до 1,3 млн 
пользователей в марте. При этом 
Kniga.ru в октябре посетили 800 тыс. 
пользователей, в марте — 370 тыс. 

"Говорить о том, создаст ли "Эксмо" 
третьего игрока в сегменте 
интернет-продаж после "Лабиринта" 
и Ozon, пока сложно. Но в любом 

случае развитие собственного 
интернет-канала продаж для такого 
крупного издательства 
переспективно",— констатирует 

Александр Лиманский. 

"Лабиринт" остается лидером по 
интернет-продажам книг с 2015 

года. По данным журнала "Книжная 
индустрия", в 2016 году доля 
интернета в общей структуре 
продаж бумажных книг составила 

17,24%. Совокупный оборот 
книжного рынка журнал оценил в 
72,15 млрд руб., включая 

бюджетные продажи. В 2017 году 
объем рынка, по прогнозу, вырастет 
до 73,52 млрд руб. 

Елизавета Макарова  

 

Лизинг протащат 
под килем 

Его предлагают учесть в 
инвестквотах на вылов 

"Газпромбанк лизинг" предлагает 
использовать лизинг как источник 

финансирования судостроительных 
инвестпроектов при получении 
рыбаками "квот под киль". 
Лизингодатели и отрасль активно это 

поддерживают, но в Росрыболовстве 

http://www.kommersant.ru/doc/3268628
http://www.kommersant.ru/doc/3268628
http://www.kommersant.ru/doc/3268628
http://www.kommersant.ru/doc/3268556
http://www.kommersant.ru/doc/3268556
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отмечают, что включение лизинга 
потребует изменения 

законодательства. Эксперты 
подчеркивают, что мера должна 
быть принята не под конкретную 
лизинговую компанию. 

"Газпромбанк лизинг" (ГПБЛ) 
предлагает включить лизинг в 
программу "квоты под киль", следует 

из письма гендиректора компании 
Максима Агаджанова вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу от 6 апреля 
(копия есть у "Ъ"). В ГПБЛ 

подтвердили отправку письма, в 
аппарате чиновника это не 
комментировали. 

"Квоты под киль", которые 
должны заработать в 2017 году, 
предполагают выдачу 20% квот на 

вылов рыбы и биоресурсов под 
обязательство заказывать суда на 
российских верфях или 
инвестировать в береговую 

переработку. Сегодня на заседании 
правительственной комиссии под 
председательством господина 
Дворковича рассмотрят 

подготовленные Минсельхозом 
проекты постановлений о порядке и 
процедуре распределения 
инвестквот. 

В них, по данным ГПБЛ, как 
источник финансирования 
предусматривается только 

использование собственных или 
кредитных средств. Отсутствие в 
списке лизинга может "негативно 
повлиять на доступность программы 

для инвесторов" и всю программу в 
целом. Как пояснил "Ъ" господин 
Агаджанов, у лизинга есть ряд 
преимуществ — например, 

возможность ускоренной 
амортизации. Лизинг не требует 
допобеспечения со стороны 
заемщика, а интересы кредитора 

защищены через право 
собственности лизинговой компании 
на предмет лизинга. Навигационный 

период в России длится с апреля по 
октябрь, остальное время суда стоят 
на приколе, и, по словам господина 
Агаджанова, лизинговые компании, 

в отличие от банков, могут 
предложить сезонные платежи с 
основной нагрузкой на навигацию. 

В Минэкономики "Ъ" 
предложения ГПБЛ пока не 
получили, но отметили: в ФЗ о 
рыболовстве есть возможность 

предоставления инвестквоты 
юридическому лицу, у которого 
российские суда в лизинге. В 
Минпромторге говорят, что 

возможность лизинга не 
исключалась и раньше, а 
предлагаемые изменения лишь 
устранят возможность неверного 

толкования. Лизинг 
рыбопромысловых судов — 
распространенная практика, 

сообщили "Ъ" в Росрыболовстве, и 
включение его в инвестквоты 

обсуждалось, но, чтобы это сделать, 
требуется изменить лизинговое 
законодательство. 

В ГТЛК, Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК) 
и ее кэптивной компании "Гознак-
лизинг" поддерживают инициативу. 

В ОСК пояснили, что делали 
аналогичные предложения, но в 
итоговой версии они не были 
учтены. Президент Ассоциации 

добытчиков краба Дальнего Востока 
Александр Дупляков говорит, что 
механизм инвестквот "должен четко 
регламентировать возможность 

применения всех финансовых 
инструментов". Глава Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и 

экспортеров Герман Зверев 
называет предложение "достаточно 
разумным". На конец 2016 года 
кредиторская задолженность 

рыбодобывающих и 
рыбопромышленных предприятий 
достигла 42 млрд руб., отмечает он. 
Объем инвестиций с учетом 

строительства заявленного флота — 
120-130 млрд руб. в 2017-2021 
годах. Рост отраслевой выручки в 

2016 году затормозился всего до 6%, 
добавляет господин Зверев, 
собственные и кредитные средства 
достаточно ограниченны, и лизинг 

мог бы стать "неплохим подспорьем". 

Надежда Малышева из PortNews 
замечает, что лизинговые компании 

будут заинтересованы в реализации 
проектов, смогут использовать свои 
лоббистские возможности и добиться 
от судостроительных предприятий 

улучшения условий по стоимости и 
срокам. Изменения в постановление 
могли бы пойти на пользу отрасли, 
считает эксперт, при условии, что 

правки будут внесены "не под 
конкретную лизинговую компанию". 

Анастасия Веденеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 12 апреля 2017 г. 21

ФИНАНСЫ

Дружбу долгом не 
испортишь 

Белоруссия получит от России в 
кредит $1,6 млрд 

Белоруссия получит в кредит $1 

млрд из российского бюджета и еще 
$600 млн из Евразийского фонда 
стабилизации и развития. Этих 
средств хватит на погашение долга 

перед «Газпромом», но не решит 
полностью проблемы выплаты по 
долгам страны в этом году. 

Министр финансов Антон 
Силуанов заявил во вторник, что 
Минфин прорабатывает вопрос о 
предоставлении Белоруссии 

межгосударственного кредита до $1 
млрд. 

«Встречались наши президенты, 

обсуждали финансовое 
сотрудничество, обсуждали вопросы 
кредитования. Мы сейчас это 

прорабатываем. До $1 млрд 
прорабатывается 
межгосударственный кредит на 
поддержку бюджета, платежного 

баланса», — сказал Силуанов. 

Встреча российского и 
белорусского президентов, на 

которую ссылается глава Минфина, 
состоялась 3 апреля в Санкт-
Петербурге и была посвящена 
урегулированию нефтегазового 

спора между Москвой и Минском. 
По заявлениям обеих сторон, 
конфликт удалось решить, а на его 
техническую доводку Владимир 

Путин дал 10 дней. 

Но $1 млрд — это лишь часть 

финансовой поддержки, которая 
будет оказана Белоруссии. 

«В настоящее время идет 

обсуждение условий предоставления 
трех и четырех траншей из 
Евразийского фонда стабилизации и 
развития (ЕФСР)», — пояснили 

«Газете.Ru» в российском Минфине. 

Каждый из траншей, как 
предполагается, составит $300 млн. 

Итого Белоруссия получит 
кредитную поддержку на $1,6 млрд. 

Тоже на хороших условиях 

Ранее о новых российских 
кредитах в эфире одного из местных 

госканалов рассказал белорусский 
вице-премьер Владимир Семашко. 
По его словам, средства ЕФСР 
поступят в Белоруссию «на очень 

выгодных условиях, в хорошие 

сроки и по низким ставкам. Также 
было сделано поручение еще 
дополнительно около $1 млрд 
кредита тоже на хороших условиях 

выделить». 

Сейчас российский Минфин 
фактически подтвердил 

корректность высказываний 
белорусского чиновника. Впрочем, в 
Минфине «Газете.Ru» отказались 
сообщить, на каких условиях будут 

выделены оба кредита. 

Из пояснений Минфина 
«Газете.Ru» следует, что «в прошлом 

году в рамках программы 
структурных преобразований для 
Республики Беларусь, 

поддерживаемой кредитом ЕФСР, 
белорусская сторона уже получила 
два транша объемом $800 млн». 

Кредитную программу о 
получении средств из Евразийского 
фонда стабилизации и развития 
белорусские власти подписали еще 

весной 2016 года. Объем — $2 млрд, 
которые планировалось 
предоставлять семью траншами. 
Условие получения траншей — 

комплекс мер по реформированию 
экономики. 

Первый транш в $500 млн был 

получен в марте прошлого года, 
второй на $300 млн — в июле. 
Третий транш кредита ЕФСР на те 

же $300 млн Минск рассчитывал 
получить в октябре 2016 года. Но к 
этому времени между Белоруссией и 
«Газпромом» возник спор о 

стоимости и объемах поставок газа и 
нефти. 

В совет евразийского фонда 

входят главы финансов стран – 
членов Евразийского 
экономического союза, 
председательствует в совете ЕФСР 

Антон Силуанов. Фонд формируется 
из взносов стран ЕАЭС и составлял 
на дату формирования фонда в 2009 
году — 8,5 млрд. Самый большой 

вклад в фонд внесла Россия. 
Стабилизационные кредиты ЕФСР 
выдает под 1–3% сроком до 20 лет. 

Внешние и внутренние тяжкие 
долги 

Новых кредитов из евразийского 
фонда и госбюджета России 
белорусам вполне хватит, чтобы 
закрыть долг перед «Газпромом» в 

размере $730 млн. Но не хватит на 
покрытие всего внешнего долга 
Белоруссии. 

В этом году Минску необходимо 
погасить $3,6 млрд — это объем 
внутреннего и внешнего госдолга по 

состоянию на 1 марта ($1,9 млрд по 
внешнему госдолгу, $1,7 млрд по 
внутреннему). Он уменьшился с 
начала года на $28,4 млн, или на 

0,2% (с учетом курсовых разниц), 
сообщало министерстве финансов 
РБ. 

Самый крупный кредитор — 
Россия. В 2017 году Россия 
полностью рефинансирует долговые 
обязательства Белоруссии в размере 

$750–800 млн, это основной долг и 
проценты по нему, сообщал в марте 
первый вице-премьер Белоруссии 
Василий Матюшевский. 

Имеется еще долг перед 
Евразийским фондом стабилизации 

и развития ($487,9 млн) и долг 
Китаю ($381,7 млн), сообщало 
агентство «БелаПАН». 

Не стоит забывать о скрытых 
долговых обязательствах, о которых 
говорят белорусские эксперты. Это 
долги белорусских госпредприятий 

зарубежным банкам. 

Эти кредиты были 
гарантированы государством. По 

некоторым оценкам, размер 
квазигосударственной 
задолженности может превышать 
объем самого внешнего госдолга 

Белоруссии. 

Российский Минфин и 

Евразийский банк развития (банк 
управляет средствами ЕФСР) не 
комментируют объем задолженности 
Белоруссии. 

Но если исходить из 
официальной белорусской 
статистики, задолженность 

Белоруссии по межгосударственным 
кредитам от России составляла $6 
млрд и уменьшилась в прошлом году 
всего на $300 млн. В этом году 

Белоруссия погасила еще $82,2 млн. 

 

Госдолг Белоруссии начал расти с 
2013 года. Внешний госдолг 
Белоруссии составляет сейчас $13,6 

млрд, или 28% ВВП. Не так уж и 
много, например, по европейским 
меркам. Проблема только в том, что 
белорусская экономика почти не 

растет. ВВП Белоруссии снизился в 
2016 году на 2,6%, хотя 
правительство прогнозировало рост 
на 0,3%. Внутренний госдолг 

составляет $5 млрд. 

Москва, Запад, далее везде 

За счет чего тогда Минск может 
обслуживать свои долги? За счет 
генерирования валютной выручки от 

экспортной пошлины на 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/11/10621835.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/11/10621835.shtml
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нефтепродукты. Кроме того, 
Белоруссия будет отдавать долги за 

счет выпуска еврооблигаций ($800 
млн) и продажи очередных 
гособлигаций на внутреннем рынке 
($360 млн). Но оба этих механизма 

пока не реализованы. 

Остальные возможности снижать 
кредитное бремя — это брать новые 

кредиты, чтобы гасить старые. 
Источников несколько, разной 
степени надежности. Во-первых, за 
счет рефинансирования от России и 

от ЕФСР. Окажется ли эта схема 
рабочей, будет известно 13 апреля — 
в этот день истекает срок поручения 
Путина. Но, судя по всему, встреча 

лидеров в Санкт-Петербурге 
действительно оказалась 
результативной, а, значит, коллапс 
белорусской экономики — это не 

проблема текущего года. 

Еще Белоруссия может 

попросить в долг у Китая, но много 
не дадут. И главное, китайские 
товарищи предпочитают давать 
деньги в форме связанных кредитов, 

то есть на конкретные проекты и 
обязательно с участием китайских 
компаний. 

Сейчас Белоруссия активно ищет 
подпитку для бюджета у Запада. В 
Еврокомиссии, у Всемирного банка, 
Европейского банка реконструкции 

и развития и, конечно, МВФ. 

В прошлом году и в марте этого 

года Минск просил у Еврокомиссии 
макрофинансовую помощь на $500 
млн. Но еврочиновники увязывают 
выделение помощи с соблюдением 

прав человека в Белоруссии и 
наличием действующей кредитной 
программы с Международным 
валютным фондом. 

На наличие программы с МВФ, 
как правило, ссылается и 
Всемирный банк, когда решается 

вопрос о предоставлении стране 
кредита на цели развития. Но у 
Минска нет кредитной программы с 
МВФ. Такая программа была в 2009–

2010 годах, тогда, кстати, 
Белоруссия привлекла $200 млн. В 
2011 году Минск пытался получить у 
Всемирного банка три займа, но 

сделать это не удалось. 

Очередной раунд переговоров о 

новой кредитной программе МВФ 
для Белоруссии состоится 21–23 
апреля в Вашингтоне. МВФ требует 
от Белоруссии реформировать 

систему управления сектором 
госпредприятий, нередко 
убыточных, но Минск до сих пор не 
шел на такие уступки. 

В последнее время, впрочем, 
Александр Лукашенко, ранее 
считавшийся «последним 

диктатором Европы», становится 
сговорчивее. По мере того как 

экономика обрастает новыми 
долгами. 

Рустем Фаляхов 

 

 

Россияне скупают 
валюту на отпуск 

Население приобрело валюты в 
феврале на $4,7 млрд 

Россияне спешат воспользоваться 
укреплением рубля и запасаются 
валютой в преддверии отпусков. В 

феврале население купило наличной 
валюты на $4,7 млрд, констатирует 
ЦБ, при этом особым спросом 
пользуется евро. Банки даже 

вынуждены были увеличить ввоз 
наличной валюты в страну. Но 
эксперты не советуют спешить с 
приобретением валюты, прогнозируя 

дальнейшее укрепление рубля. 

В феврале совокупный спрос 
населения на наличную 

иностранную валюту по сравнению с 
январем увеличился на 22% и 
составил $4,7 млрд, говорится в 
материалах Банка России. Спрос на 

валюту в феврале 2015 года был на 
22% ниже, а в феврале 2016-го — на 
6% ниже. 

При этом россияне сейчас больше 
стараются запастись европейской 
валютой. Спрос со стороны 

населения на доллар в феврале 
увеличился по сравнению с 
предыдущим месяцем на 15%, а на 
евро — на 42%. 

В сложившихся условиях 
уполномоченные банки увеличили 
ввоз в страну наличной иностранной 

валюты, констатирует Банк России. 

При этом, как пишет Les Echos 

со ссылкой на данные Европейского 
центрального банка (ЕЦБ), на 
Россию, Великобританию, 
Швейцарию и страны Восточной 

Европы приходится 70% объема 
наличных евро (купюры и монеты), 
находящихся вне еврозоны. 

Суммарно это составляет €239 
млрд. По оценкам ЕЦБ, в конце 2008 
года объем евровалюты, хранящейся 
в третьих странах за пределами 

еврозоны, был вдвое ниже и 
составлял €170 млрд, указывает 
RNS. 

Заместитель председателя 
правления ФГ БКС по розничному 
бизнесу Станислав Новиков считает, 

что данные Банка России 
объясняются желанием россиян 
запастись валютой перед отпусками. 

«Российские компании активно 
ведут бизнес в Европе и 

рассчитываются в европейской 
валюте. ЕС является важнейшим 

торговым партнером России, так что 
такой спрос можно назвать 
естественным. 

Что касается населения, то в 
последнее время рубль ведет себя на 
редкость стабильно, и, вероятно, 
люди пользуются снижением евро 

для того, чтобы купить валюту по 
выгодному курсу в преддверии 
отпусков. Кроме того, таким образом 
часть населения диверсифицирует 

свои вложения», — говорит эксперт. 

Действительно, и доллар, и евро 
в последнее время обновляют 

минимумы. Например, 30 марта 
доллар на биржевых торгах падал до 
отметки в 56,34 рубля, обновив 

минимум с июля 2015 года. 
Преодолел психологически важную 
отметку и евро, упав ниже 60 
рублей. Эксперты объясняют 

укрепление рубля растущими 
ценами на нефть. Нефтяные 
котировки в марте уже преодолели 
рубеж $55 за баррель. 

При этом, по словам Станислава 
Новикова, евро россияне скупают 
активнее, чем доллар, поскольку 

собираются на отдых в европейские 
страны. 

«Сейчас страхи относительно 
возможности роста доллара и евро 
усилила ситуация вокруг Сирии. 
Рост геополитических рисков и 

возможность ухудшения отношений 
между Россией и США ведут к 
ожиданию ослабления национальной 
валюты. Люди, как обычно в 

критической ситуации, стараются 
найти защитный актив, которым в 
нашей стране выступает валюта», — 
комментирует аналитик ГК «Финам» 

Богдан Зварич. 

Также на россиян влияют 
заявления чиновников о 

переукреплении рубля, добавляет он. 

В середине марта министр 

экономического развития Максим 
Орешкин говорил о том, что считает 
рубль слишком крепким. С 
аналогичным заявлением позднее 

выступил и министр финансов 
Антон Силуанов. По его мнению, 
рубль сейчас переукреплен от 
фундаментальных значений на 10–

12%. 

В Совете Федерации даже 
высказывали идею о возможности 

заморозить курс рубля. 

При этом, по мнению Богдана 
Зварича, беспокойство людей 

относительно грядущей девальвации 
безосновательно. На фоне слухов, 
что ОПЕК и Россия продлят 

заморозку добычи, нефть марки 
Brent может продолжить рост и 
подняться до $60 за баррель, что 
будет способствовать укреплению 
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рубля по отношению к основным 
мировым валютам, говорит эксперт. 

В свою очередь начальник отдела 
брокерских операций РосЕвроБанка 
Евгений Волков отмечает, что в 

целом спрос на наличную валюту в 
России, Великобритании и 
Швейцарии связан с высокой долей 
«теневой экономики» в этих странах. 

«Расчеты наличными позволяют 
сохранить конфиденциальность, но 
при этом участвовать в сделках, 

заниматься торговыми операциями, 
хранить средства, не привлекая 
внимания правоохранительных 
органов. Несмотря на войну с 

наличностью, которую объявили 
мировые центробанки, именно 
сохранение анонимности является 

основным преимуществом 
использования наличных в расчетах, 
и значительная часть людей не 
готова отказаться от такой опции. 

Более того, не секрет, что 
организованная преступность также 
предпочитает иметь дело с 
наличностью, пользуясь 

особенностями юрисдикции в 
Британии и Швейцарии», — 
отмечает эксперт. 

Наталия Еремина 

 

 

Середина апреля 
начнется долларом 
за 53 рубля, евро - 
за 58 рублей  

Анна Кокорева, замдиректора 
аналитического департамента 
Альпари: Последние несколько 
месяцев рублевые пары 

демонстрируют устойчивый 
нисходящий тренд, и в середине 
апреля вряд ли что-либо 
изменится, несмотря на 

разговоры о том, что вскоре 
рубль начнет резко снижаться и 
впору запасаться валютой. 

Несколько дней назад своим 

базовым прогнозом по развитию 
экономики РФ в ближайшие годы 
удивило Минэкономразвития, 
заложившее до 2020 года достаточно 

высокий валютный курс. Например, 
в 2017 году ведомство прогнозирует 
средний курс на уровне 64,4 рубля 
за доллар, в 2018 году - 69,8 рубля, а 

уже к 2020 году курс составит все 
72,7 рубля за американскую валюту. 
В долгосрочной перспективе 
возможны любые изменения как 

внутри страны, так и вне ее, 
которые могут привести к 

ослаблению рубля, но пока ситуация 
достаточно благоприятная. 

В ближайшие две недели 
наибольшее влияние на рублевые 
пары будет оказывать 

геополитическая ситуация. 
Возможна эскалация конфликта в 
Сирии и, как следствие, ухудшение 
взаимоотношений между США и РФ. 

Также тревогу вызывает растущее 
напряжение вокруг Северной Кореи. 
Есть опасность, что США могут 
развернуть военные действия в 

отношении этой страны. Увеличение 
напряженности в обоих регионах 
уронит рубль. 

На втором плане будут цены на 
нефть и макростатистика. На этой 
неделе свои ежемесячные отчеты 

опубликуют ОПЕК и МЭА, которые 
отразят степень соглашения по 
сокращению добычи нефти. Реакция 
рынка может быть непредсказуемой, 

даже если ОПЕК отразит 100% 
исполнение соглашения, так как уже 
сейчас ясно, что эффективность 
принятых мер оказалась не очень 

высокой. Наращивание Штатами 
добычи нефти легко нивелировало 
достигнутый рост, и если бы не 
конфликт в Сирии, то, вероятно, 

цена на нефть марки Brent была 
ниже текущих уровней. 

В ближайшие дни североморская 

нефть достигнет отметки 57 
долларов за баррель, однако выше 
уйти не удастся, уровень 
сопротивления очень сильный. 

Конечно, рост цен на нефть должен 
поддержать рубль. 

Таким образом, несмотря на 
геоэкономические интриги наших 
западных партнеров и учитывая 
выше перечисленные факторы, 

рубль сохранит потенциал для роста, 
хотя и ограниченный. 

В начале второй половины 

апреля курс доллара может 
опуститься до 53 рублей, а 
европейская валюта снизиться до 
уровня 58,5 рубля. Последний раз на 

таких уровнях эти валюты 
находились в начале июня 2015 
года. 

Георгий Панин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний размер 
потребкредита в 
РФ превысил 132,5 
тысячи рублей  

Средний размер 
потребительского кредита 
увеличился до 132,6 тысячи 
рублей. Такие данные приводит 

Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ). 

Рост по сравнению с концом 
прошлого года составил 10 
процентов. До этого, начиная с мая, 

показатель непрерывно снижался. 
Наряду с увеличением количества 
выданных кредитов на покупку 

потребительских товаров (1,97 
миллиона единиц по итогам января -
февраля или плюс 21,9 процента к 
концу прошлого года) возобновление 

роста средней суммы может 
свидетельствовать о восстановлении 
докризисной активности банков, 
считают в НБКИ. 

С начала 2017 года самая 
высокая динамика среднего размера 
кредита на покупку потребительских 

товаров среди 40 регионов-лидеров 
была зафиксирована в Пензенской 
(+38,5%), Белгородской (+30,5%), 
Самарской (+28,6%), Иркутской 

(+25,1%) и Омской (+24,3%) областях. 

При этом, как отмечает 

гендиректор НБКИ Александр 
Викулин, наращивание выдачи 
потребительских кредитов и 
увеличение их размеров становится 

для банков все сложнее, так как 
"хороших" (или близких к этому) 
заемщиков остается все меньше из-
за нестабильной ситуации с их 

реальными доходами. 

Юлия Кривошапко 

 

 

Рубль унесет 
оттоком 

Профицит платежного баланса 
отправляется за границу 

Оценка платежного баланса в 

первом квартале 2017 года, 
опубликованная во вторник Банком 
России, свидетельствует о 
фактически двукратном увеличении 

его профицита и чистого оттока 
иностранного капитала в годовом 
выражении. Данные регулятора 
оказались неожиданными как для 
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правительства, так и для 
аналитиков. Динамика оттока 

фактически гарантирует заметное 
ослабление рубля во втором 
полугодии — это поможет 
реализовать планы Минфина и 

Минэкономики по наполнению 
бюджета и стимулированию 
промышленности. 

Согласно первой оценке ЦБ, 
профицит платежного баланса РФ в 
первом квартале 2017 года составил 
$11,3 млрд против $2,6 млрд год 

назад. Основная причина столь 
резкого улучшения сальдо внешних 
операций РФ — «укрепление в 1,5 
раза торгового баланса в условиях 

роста мировых цен на основные 
товары российского экспорта на 
фоне некоторого увеличения 
отрицательного вклада прочих 

компонентов текущего счета» — 
торговли услугами, инвестдоходов и 
оплаты труда. Это отразилось в 
увеличении счета текущих операций 

платежного баланса до $22,8 млрд 
против $18,8 млрд год назад. 

Аналитики подтверждают, что 
улучшению текущего счета 
способствовали неожиданно 
высокие значения экспорта товаров 

— профицит торговли в первом 
квартале 2017 года составил $34,5 
млрд по сравнению с $22,3 млрд год 
назад. Впрочем, Сергей Пухов из 

Центра развития ВШЭ источником 
столь значительного увеличения 
экспорта видит не рост сырьевых 
цен, а увеличение физических 

объемов нетопливного экспорта. 
Последнее объясняется 
неопределенными разовыми 
крупными поставками, которые 

пришлись на март (это мог быть и 
военный экспорт). 

Значительный приток валюты по 

торговым сделкам позволил 
компенсировать ухудшение 
финансового счета до минус $8,6 

млрд по сравнению с минус $7,4 
млрд в первом квартале 2016 года. 

С учетом операций госсектора и 

ЦБ (плюс $3,7 млрд) и минус $3 млрд 
в «чистых пропусках и ошибках» (их 
относят к бегству капитала) чистый 
отток частного иностранного 

капитала в первом квартале 
составил $15,4 млрд против $8,8 
млрд год назад. Его источником 
оказались банки, наращивавшие 

иностранные активы (минус $19,2 
млрд против притока $2,3 млрд год 
назад), тогда как прочие сектора 
показали приток $6,8 млрд против 

оттока $8,5 млрд. 

Аналитики не могут четко 

определить, что именно послужило 
причиной столь сильного оттока. 
«Так как в январе-феврале 2017 года 
отток капитала оценивался на 

уровне $5,1 млрд, вероятнее всего, 
его основная часть приходится на 

март, хотя помесячные данные 
могут быть сильно неточными,— 

говорит Дмитрий Полевой из ING.— 
Отток может объясняться закрытием 
сделки по приватизации “Роснефти” 
— исходя из сравнения балансов 

банков и других секторов в 
четвертом квартале 2016 года и 
первом квартале 2017-го». 

Влияние этой сделки видит и 
Сергей Пухов. Он считает, что в 
увеличении активов банков 
скрываются кредиты, выданные 

российскими банками для оплаты 
сделки, однако общий ее эффект 
привел к притоку капитала на 
уровне $4 млрд в первом квартале. 

«Сделка крайне непрозрачна и к 
приватизации отношения не 
имеет»,— подчеркивает он. Резкое 
увеличение оттока в конце первого 

квартала, по мнению господина 
Пухова, объясняется увеличением 
профицита платежного баланса, 
прирост которого сразу уходит за 

границу. А эффект carry trade не 
оказал на отток влияния: в феврале 
и марте объемы вложений 
нерезидентов на рынке ОФЗ не 

изменились. «Валюта не нужна в 
стране»,— отмечает Сергей Пухов. 
По его мнению, в марте оттоку 

служили и банки, и предприятия, и 
население, которое только за январь-
февраль 2017 года купило около $6 
млрд наличными. 

Хотя традиционно львиная доля 
оттока капитала из РФ приходится 
на первый квартал года, оценка ЦБ 

в $15 млрд уже превысила годовой 
прогноз как регулятора ($12 млрд), 
так и Минэкономики ($10 млрд). В 
понедельник замминистра финансов 

Владимир Колычев, доказывая 
отсутствие фундаментальных 
факторов для текущего укрепления 
курса рубля, заключал: «Наши 

оценки справедливого курса ближе к 
оценке Минэкономики и думаем, что 
такой уровень притока капитала, 
который текущий курс рубля 

подразумевает, вряд ли сохранится в 
течение года… В прошлом году у нас 
был отток капитала порядка 1,5% 
ВВП. Если текущий курс сохранится 

до конца года, то по 2017 году будем 
иметь приток капитала около 1,5% 
ВВП, или примерно $20 млрд». 

Напомним, новый макропрогноз 
Минэкономики предполагает 
ослабление курса рубля до 68 руб./$ 

к концу 2017 года при оттоке $8–10 
млрд и движении цены на нефть к 
$45 за баррель. Глава министерства 
Максим Орешкин пообещал 

ослабление курса до 63–64 руб./$ в 
ближайшие месяцы. Вероятнее 
всего, этот прогноз сбудется уже во 
втором полугодии 2017 года, 

соглашается Дмитрий Полевой. 
Однако резкой и неуправляемой 
девальвации, по его мнению, ждать 
не стоит. Ожидаемый им отток $30–

32 млрд по итогам года будет 
компенсирован профицитом 

текущего счета $40–42 млрд. 

Алексей Шаповалов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Россия и ЕС 
снимут последнюю 
преграду 
"Северному 
потоку-2"  

В России началась оценка 
воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) из-за строительства 

газопровода "Северный поток-2". 

Эта процедура - основное условие 
получения необходимых разрешений 
для прокладки трубы через 

Балтийское море от берегов России. 
В странах, через территориальные 
воды которых пройдет газопровод, 
тоже проведут такую оценку, а после 

они должны выдать разрешение на 
прокладку. 

Таким образом, после этого 

больше не останется поводов 
противостоять строительству 
"Северного потока - 2" с 
юридической стороны. Начать 

прокладку газопровода планируется 
уже во втором квартале 2018 года. 

Компания-оператор проекта Nord 
Stream 2 AG сообщила "РГ", что на 
основе анализа различных 
вариантов, исходя из социальных и 

экологических факторов, наиболее 
удачным признано начало маршрута 
через Нарвский залив (это часть 
Финского залива, омывающего 

берега России и Эстонии). Это более 
короткий путь по морю и суше, а 
значит, меньше воздействие на 
экологию и сроки строительства. Там 

потребуется меньше 
дноуглубительных работ, снижены 
риски аварий. 

Маршрут удален от судоходных 
каналов и портов, от будущего 
заповедника и не затрагивает места 

обитания нерп и тюленей. 
Аналогичную оценку проведут в 
Германии, Дании, Швеции и 
Финляндии. В основном маршрут 

будет почти совпадать с уже 
существующим "Северным потоком". 

"Ожидается, что природный газ 

останется важным источником 
энергии, причем в ближайшие 
десятилетия прогнозируется 

постоянный и даже растущий спрос, 

- говорится в отчете Эспо 
(конвенция об ОВОС в 
трансграничном контексте). - 
Страны стремятся сократить 

выбросы углерода, поэтому газ 
представляет собой альтернативу 
углю, которая позволит снизить 
выбросы. Также он сможет 

дополнить возобновляемые 
источники энергии по мере того, как 
они будут занимать все большую 
долю в энергетическом балансе". 

На собственных месторождениях 
Евросоюза в ближайшие 20 лет 

добыча газа, скорее всего, 
сократится вдвое, и уже с 2020 года 
региону придется импортировать 
дополнительные объемы. Вариантов 

несколько - это сжиженный 
природный газ (СПГ) или 
трубопроводный. 

СПГ стоит дороже и больше 
ориентирован на азиатский регион, 
где мало трубопроводов и растущий 
спрос поглощает все свободные 

мощности. Поэтому Nord Stream 2 
AG полагает, что лучшей 
альтернативой можно признать 
именно их проект, который не 

заменит, а именно дополнит 
нынешние маршруты поставок газа 
в ЕС (например, через Украину и 

Черное море). 

Увеличение объемов потребления 
газа в регионе позволит успешно 

бороться с изменением климата. 
Выбросы углекислого газа на 
газовых электростанциях примерно 
на 50 процентов ниже, чем на 

угольных. Так, прокладка "Северного 
потока - 2" позволит ЕС снизить 
выбросы на 14 процентов. Это 
подтверждает опыт 

Великобритании: с 1990 по 2013 
годы потребление энергии там 
выросло на 11 процентов, и выбросы 
электростанций - снизились на 29 

процентов благодаря переводу 
генерации с угля на газ. Конечно, 
новый трубопровод несет плюсы и 
для России: он позволит 

использовать в экспортных потоках 
газ из Бованенковского 
месторождения на Ямале. Его 
запасы вдвое превышают 

европейские. 

Александра Воздвиженская 

 

 

«Роснефть» купила 
у своих 

Зачем госкомпания покупает 
месторождения у ННК 

«Роснефть» купила активы у 
Независимой нефтегазовой 
компании Эдуарда Худайнатова, 
который считается человеком, 

близким к главе госкомпании Игорю 
Сечину. ННК пошла на сделку из-за 
высокой кредитной нагрузки, 
объяснил Худайнатов 

«Роснефть» купила у Независимой 
нефтегазовой компании (ННК) 
Эдуарда Худайнатова 100% 

компании «Конданефть» примерно за 
40 млрд руб (около $700 млн по 
курсу ЦБ на 11 апреля), сообщила 
«Роснефть». Запасы Кондинской 
группы месторождении   (2Р) 

составляют 157 млн т нефти, в 
соответствии с международным 
аудитом запасов, проведенным 

DeGolyer and MacNaughton, 
указывает «Роснефть». Это запасы, 
разработка которых считается 

рентабельной по международной 
классификации, объясняет аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. 
«Конданефть» разрабатывает 

Кондинский, Западно-Эргинский, 
Чапровский и Ново-Ендырский 
лицензионные участки в Ханты-
Мансийском автономном округе. 

ННК продала актив из-за большой 
кредитной нагрузки на холдинг, 
рассказал ТАСС владелец ННК 
Эдуард Худайнатов. «Конданефть» — 

это очень перспективный актив. Мы 
собирались его развивать 
самостоятельно, но в нынешних 
макроэкономических условиях при 

наличии существующей кредитной 
нагрузки на холдинг это оказалось 
очень накладно», — сказал он. 
Финансовым консультантом стал 

банк ВТБ. Сделка, безусловно, стала 
успешной для всех участников 
транзакции, приводит банк слова 
первого заместителя президента-

председателя правления ВТБ Юрия 
Соловьева. Эдуард Худайнатов не 
отвечал на звонки РБК и не ответил 

https://rg.ru/2017/04/12/rossiia-i-es-snimut-posledniuiu-pregradu-severnomu-potoku-2.html
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на сообщения, так же поступили 
представители ННК и «Роснефти». 

Купили на распродаже 

ННК покупала «Конданефть» у 

структур ВТБ в рамках процедуры 
банкротства компании за $110 млн, 
рассказал РБК собеседник, близкий 
к ННК. Другой человек, близкий к 

одному из участников той сделки, 
говорит, что «сумма похожа на 
правду». 100% компании 
«Конданефть» были выставлены на 

торги 30 сентября 2014 года, 
начальная сумма сделки составляла 
2,4 млрд руб. ($61 млн по курсу ЦБ 
на эту дату), сообщалось в 

официальном объявлении о торгах в 
газете «Коммерсантъ». «Ни ВТБ, ни 
связанные с ней структуры не 

участвовали в продаже 
«Конданефти» ННК, ВТБ был только 
одним из кредиторов компании», — 
опровергает представитель банка. 

По его словам, 100-процентный 
пакет НК «Конданефть» был продан в 
рамках процедуры банкротства в 
ходе открытого конкурса. 

Полученные деньги были 
направлены всем кредиторам 
«Конданефти», добавляет он. Сумму 
сделки он не комментирует. 

ФАС согласовала передачу ННК 
прав на управление «Конданефтью» 
29 декабря 2014 года, сообщала 

служба. Тогда ФАС удовлетворила 
ходатайство ННК, которая 
планировала купить 100% 
«Индепендент проджектс сивай 

лимитед», которой принадлежала 
«Конданефть». Источники РБК 
точную дату покупки «Конданефти» 
не назвали. Эдуард Худайнатов не 

ответил РБК на вопрос о цене и 
других деталях покупки. 

Но «Роснефть» заплатит за запасы 
«Конданефти» недорого, считают 
опрошенные РБК аналитики. Запасы 
оцениваются в $1 за баррель, при 

этом сама «Роснефть» недавно 
продавала долю в 
«Верхнечонскнефтегазе» исходя из 
$3 за баррель нефтяного 

эквивалента, напоминает аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. 
Лицензии на новые месторождения 
обходятся компаниям дешевле, 

примерно в $0,3–0,4 за баррель, но, 
например, ЛУКОЙЛ покупал 
лицензию на разработку 
Имилорского месторождения исходя 

из $1,2 за баррель, а 
«Сургутнефтегаз» на разработку 
месторождения им. Шпильмана — 
$2 за баррель. «Эдуард Худайнатов 

— бывший президент «Роснефти», и, 
конечно, у госкомпании хорошие 
бизнес-отношения с ННК. «Роснефть» 
могла бы купить такой актив еще 

дешевле, но Худайнатову мало не 
заплатишь, так что сделка 
приемлемая для обеих сторон», — 
считает аналитик Сбербанк CIB 

Валерий Нестеров. «Мы провели 
закрытый тендер, изучили 

поступившие предложения. Среди 
них были и более выгодные по цене, 
но мы остановились на предложении 
«Роснефти», поскольку компания 

провела сделку в максимально 
сжатые сроки», — сказал ТАСС 
Худайнатов. 

ННК еще год назад начала 
эксплуатационное бурение на 
Кондинском месторождении в 
Ханты-Мансийском автономном 

округе, сообщал «Интерфакс» со 
ссылкой на компанию. С 2016 до 
2023 год ННК планировала 
пробурить более 1 тыс. скважин и 

добывать 5 млн т нефти в год. 
Добыча на Кондинском 
месторождении должна была 
начаться в четвертом квартале 2017 

года. Инвестиции в проект ННК 
оценивала в 200 млрд руб., ННК 
даже удалось привлечь 
финансирование у «ФК Открытие» 

(сколько, не сообщалось), говорил 
представитель компании. «Роснефть» 
ускорит запуск месторождений, но 
добычу начнет также в 2017 году, 

сообщила компания. Покупку 
«Роснефть» объясняет синергией с 
другими активами: рядом находится 

гигантское Приобское 
месторождение «Роснефти», а также 
Эргинское. Лицензия на Эргинское 
только будет выставлена на аукцион, 

госкомпания планирует за нее 
побороться. 

Неаффилированные, но 

дружественные 

Эдуард Худайнатов считается 
соратником главного 

исполнительного директора 
«Роснефти» Игоря Сечина. В 2010–
2012 годах Худайнатов возглавлял 
«Роснефть», а затем уступил этот 

пост Сечину, проработав еще 
некоторое время первым вице-
президентом. ННК была создана в 

2012 году, Худайнатов возглавил 
компанию в 2013 году. В 2013–2014 
годах ННК активно скупала активы, 
в том числе купила Alliance Оil у 

семьи Бажаевых, по данным 
«Коммерсанта» и Forbes, за $3,5–5 
млрд, а по данным собеседника РБК, 
близкого к компании, — за $4 млрд. 

Но ННК начала скупать активы, 
когда цены на нефть были на пике, а 
почти сразу после покупки Alliance 
Оil, в сентябре 2014 года, цены 

обрушились. 

Еще в июне 2014 года Brent 
стоила $115 за баррель, а уже в 

декабре пробила отметку в $60 за 
баррель. У ННК начались проблемы с 
финансированием проектов и 
выполнением обязательств перед 

кредиторами: компания отложила 
разработку крупнейшего 
«гринфилда» — Пайяхского 
месторождения, рассказывал 

Худайнатов. В 2015 году ННК не 
смогла погасить еврооблигации на 

$350 млн, но договорилась с 
кредиторами о рефинансировании. 
По итогам девяти месяцев 2016 года 
долг крупнейшей «дочки» ННК 

Alliance Оil вырос до $2 млрд, и это 
тяжелое бремя для компании: 
долговая нагрузка составляет почти 
шесть EBITDA. Кредиторы запретили 

Alliance Оil увеличивать долг, и 
компания заявила об оптимизации 
расходов. Консолидированный долг 
ННК не раскрывается. 

В начале февраля газета 
«Ведомости» сообщила, что из-за 
проблем с долгами Худайнатов 

выставил компанию на продажу. 
Сам Худайнатов опровергал это РБК, 
а в интервью Energy Insider говорил, 
что готов продать долю и ищет 

инвесторов. ННК выставлена на 
продажу, подтверждал РБК 
предправления ВТБ Андрей Костин 
(ВТБ является крупным кредитором 

компании). ВТБ заинтересован в 
расширении числа акционеров ННК, 
тем более если они могут привлечь 
новые деньги, ноу-хау или рынки, 

рассказал Костин. В июле 2016 года 
суды двух инстанций признали 
аффилированность ННК и 

«Роснефти», но кассационная 
инстанция отменила это решение. 

«Конданефть» — один из самых 

привлекательных активов ННК, его 
потеря может запустить процедуру 
распродажи всех активов ННК, 
считает Нестеров. Нефтяникам 

сейчас сложно рефинансировать 
долги из-за волатильности цен на 
нефть, а российским компаниям 
финансирование обходится дорого 

еще и из-за санкций, напоминает 
Нестеров. В этих условиях продажа 
активов для погашения долгов 
выглядит логичным решением, 

заключает он. Будет ли продолжена 
распродажа, представитель ВТБ не 
говорит. Его коллега из «Роснефти» 
не сказал, интересуется ли компания 

другими активами ННК. 

Алина Фадеева 

 

ДТЭК будет 
требовать от 
России $500 млн 

Холдинг Рината Ахметова начал 
процедуру разрешения 
инвестиционного спора из-за 

национализированной компании 
«ДТЭК Крымэнерго»  

«ДТЭК Крымэнерго», входящая в 
группу ДТЭК Ахметова, начала 
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процедуру разрешения инвестспора 
по соглашению о взаимной защите 

инвестиций между Россией и 
Украиной. Об этом говорится в 
сообщении компании. Если спор не 
будет разрешен путем переговоров, 

«ДТЭК Крымэнерго» передаст его на 
рассмотрение в международный 
арбитраж, отмечается в сообщении. 

В инвестспоре обычно 
рассматривается требование 
инвестора к государству о защите 
инвестиций на территории этого 

государства, говорит партнер BGP 
Ligitation Александр Ванеев. 
Требование может сводиться к 
взысканию убытков в виде утраты 

имущества или недополученной 
прибыли в результате действий 
государства, рассказывает он. 

Сумма компенсации 
фактических и потенциальных 
убытков «ДТЭК Крымэнерго» может 

составить более $500 млн, оценивает 
ДТЭК. Компания была крупнейшим 
поставщиком электроэнергии в 
Крыму и обеспечивала более 80% 

поставок на полуострове. Тарифы в 
Крыму до 2014 г. были завышены, 
возможно, компания в расчетах 
учитывала именно эти оценки, 

допускает директор Фонда 
энергетического развития Сергей 
Пикин.  

 ДТЭК – крупнейший 
энергохолдинг Украины, он владеет 
станциями мощностью более 17 ГВт, 
а также четырьмя компаниями по 

передаче электроэнергии в Крыму. 
После присоединения Крыма к 
России «ДТЭК Крымэнерго» работала 
в новых условиях почти год, а в 

январе 2015 г. была 
национализирована. «С момента 
незаконного захвата мы активно 
занимались восстановлением 

документов, формированием 
доказательной базы, разработкой 
юридической стратегии», – 

приводятся в сообщении слова и. о. 
гендиректора ДТЭК Дмитрия 
Сахарука. 

Представитель «Крымэнерго» 
переадресовал вопрос в 
минтопэнерго Крыма, там на запрос 
не ответили. Представитель 

Минэнерго сказал, что вопрос 
находится в ведении МИДа, 
получить его комментарии не 
удалось. 

Документ, на который ссылается 
ДТЭК, не исключает экспроприации 
имущества, но устанавливает 

условие – компенсация в размере 
рыночной стоимости объекта, 
говорит управляющий партнер 

компании «Юрпартнеръ» Антон 
Толмачев. Но есть очень сложный 
нюанс, отмечает он: по 
международному законодательству 

защищаются инвестиции на 
территории договаривающихся 

сторон, но принадлежность Крыма 
судами, уполномоченными 
рассматривать такие споры 
(например, стокгольмский 

арбитраж), не подтверждена. Чтобы 
этот конфликт перешел в разряд 
инвестиционных споров, нужно, 
чтобы Крым был признан частью 

России, заключает Толмачев.  

Иван Песчинский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Инвесторы 
защищаются 

Геополитическая напряженность 
подняла цены на золото 

На фоне громких 
внешнеполитических шагов 

Дональда Трампа цены на золото 
вчера обновили полугодовой 
максимум, закрепившись выше 
уровня $1270 за тройскую унцию. 

Инвесторы, обеспокоенные 
активностью США на Ближнем и 
Дальнем Востоке, увеличивают 
вложения в защитные активы, в том 

числе и золото. В случае дальнейшего 
роста геополитической 
напряженности цены на золото 
могут вырасти выше $1300 за 

унцию. 

Во вторник цена золота на 

межбанковском рынке поднялась до 
максимального значения с 10 ноября 
2016 года. По данным агентства 
Bloomberg, в ходе торгов она 

достигала $1273,81 за унцию, что на 
1,6% выше закрытия понедельника. 
К 19:00 по московскому времени 
цены стабилизировались возле 

отметки $1272 за унцию. Скачок 
цен произошел после двух недель 
стабильности, когда цены 
балансировали возле отметки $1250 

за унцию. 

1272 доллара составила, по 
данным Bloomberg, цена тройской 

унции золота к 19:00 по 
московскому времени 11 апреля 

 

Обновлению полугодового 
максимума способствуют опасения 

инвесторов относительно 
внешнеполитической активности 
президента США Дональда Трампа. 
В минувшую пятницу по его 

распоряжению почти шесть 
десятков крылатых ракет было 
выпущено по сирийской авиабазе 
Шайрат, что стало ответом на 

недавнюю химическую атаку, 
ответственность за которую 
Вашингтон возлагает на Дамаск. 
Москва назвала авиаудар "актом 

агрессии", приостановив действие 
подписанного с США меморандума о 
предотвращении инцидентов в 

Сирии. В понедельник Белый дом 
сообщил, что президент США готов 
одобрить новые удары по Сирии, 
если ее власти снова используют 

химическое оружие или применят 
бочковые бомбы. 

Добавило нервозности 

инвесторам решение Вашингтона 
перебросить ударную группировку 
ВМФ к берегам Корейского 
полуострова. Это стало ответом на 

испытание КНДР баллистической 
ракеты. Во вторник Дональд Трамп 
заявил, что его страна намерена 
решить проблему Северной Кореи 

либо с помощью Китая, либо 
самостоятельно. "Северная Корея 
ищет неприятности. Если Китай 
решит помочь, это было бы здорово. 

Если нет, мы решим проблему без 
них!" — написал господин Трамп в 
Twitter. 

Золото является классическим 
защитным активом, в который 
инвесторы переходят в момент роста 

геополитической напряженности, 
отмечают эксперты. По словам 
портфельного управляющего группы 
"Тринфико" Фарита Закирова, 

геополитические риски перевесили 
ожидания роста ставок в США и 
инвесторы устремились в "тихую 
гавань". По словам начальника 

управления инвестиций УК 
"Райффайзен Капитал" Владимира 
Веденеева, защитные свойства 
золота состоят в том, что в периоды 

нестабильности на мировых 
финансовых рынках металл по 
традиции является фактически 
единственным инструментом, не 

теряющим в стоимости. 

Участники рынка не исключают 
дальнейшего подъема цен на золото. 

По словам директора 
инвестиционного департамента UFG 
Wealth Management Алексея 
Потапова, дальнейшая динамика 

будет зависеть от того, удастся ли 
разрядить обстановку в короткие 
сроки. "Если ситуация продолжит 
накаляться, золото, американские 

гособлигации и другие защитные 
активы продолжат дорожать",— 
отмечает господин Потапов. "Мир 

вошел в новую полосу 
геополитической турбулентности, и 
потому не исключаем роста цены на 
золото до уровня $1300 за унцию",— 

указывает директор аналитического 
департамента ИК "Регион" Валерий 
Вайсберг. 

Виталий Гайдаев 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Эксперты 
спрогнозировали 
старение 
автомобилей в 
России 

Рынок автомобилей в России в 
ближайшие годы продолжит 

смещаться в сторону более 
возрастных машин. Такой 
прогноз сделали аналитики PwC в 
своем новом обзоре. 

К 2020 году доля авто с пробегом 

старше 10 лет увеличится в России с 
нынешних 22 до 26,6 процента. 
Машин, чей возраст не превышает 
пяти лет, напротив, станет меньше. 

Их доля снизится с 9,5 до 6,9 
процента. По прогнозам авторов 
обзора, парк таких авто сократится 
почти на 4 миллиона машин. 

Рынок новых автомобилей пока 
чувствует себя не слишком хорошо. 

Однако производители верят в 
лучшее. По данным Аналитического 
агентства Автостат, только в марте 
10 брендов сообщили о поступлении 

в продажу на российском рынке 
новых моделей, версий или 
комплектаций. Также 5 брендов 
уведомили о начале приема заказов 

на 7 новых моделей или версий. 

Юлия Кривошапко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай впервые 
опередил 
Германию по 
экспорту 
продукции 
машиностроения в 
РФ из-за санкций 

Китай впервые опередил 
Германию по экспорту продукции 

машиностроения в Россию. Об 
этом сообщает DW со ссылкой на 
Ассоциацию 

машиностроительной 
промышленности Германии 
(VDMA). 

Согласно данным, в прошлом году 
Китай поставил в Россию 

оборудования на сумму 4,9 млрд. 
евро (5,2 млрд. долл.). В то время как 
объем экспорта из Германии 
составил 4,4 млрд. евро. 

Как отмечает издание, эта 
тенденция ожидалась после 
введения экономических санкций 

ЕС против России. 

«Китайские поставщики явно в 

выигрыше на данный момент», - 
говорится в заявлении VDMA. «Им не 
нужно бороться с какими-либо 
санкциями", подчеркивают 

немецкие производители. 

Ежегодный китайский экспорт в 
данном сегменте в Россию вырос на 

70,3% за год, что свидетельствует о 
том, что китайские производители 
полностью воспользовались 
появлением неожиданной рыночной 

ниши после санкций Запада, 
отмечает издание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Совфеде 
предлагают 
поддержать 
отечественное 
лесное 
машиностроение 

Без обновления парка 
лесохозяйственных машин и 
оборудования трудно 
рассчитывать на высокие 

показатели лесного комплекса, 
считает сенатор Татьяна Гигель. 

На заседании экспертно-
консультативного совета при 

Комитете Совфеда по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию, где 
обсуждалась стратегия развития 

лесного комплекса до 2030 года, 
призвали Правительство поддержать 
отечественное лесное 
машиностроение. 

По экспертным оценкам, доля 
импорта лесохозяйственной техники 
— тракторов, лесовозов, 

культиваторов — сегодня достигла 
критической отметки в 70 
процентов. Между тем даже такие 
небольшие страны, как Италия, 

Чехия, Хорватия и Германия 
производят лесохозяйственную 
технику. 

«У нас, если говорить прямо, 
своего лесного машиностроения 
почти не осталось», — 

констатировала Татьяна Гигель. 

В связи с этим в профильном 
комитете палаты регионов 

подготовили обращение к 
Правительству разработать 
межотраслевую программу 
технического перевооружения 

лесного комплекса России и 
сформировать госзаказ на 
отечественные инновационные 
разработки лесохозяйственных 

машин и оборудования. 

Геннадий Мельник 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Операторы 
задирают цены  

Интернет за 400 рублей в месяц 
скоро станет мечтой 

Услуги операторов связи могут 
подорожать в два-три раза. Такой 
прогноз дают региональные 
профильные ассоциации. Причина 

столь резкого скачка в том, что 
управляющие компании, которые 
отвечают за содержание дома, 
пускают не всех связистов. 

В минкомсвязи с таким смелым 
прогнозом по росту цен не 
соглашаются, но признают, что 

подобное поведение управляющих 
компаний может заметно поднять 
тарифы на услуги связи. 

Ведомство разработало и 
отправило на согласование 
законопроект о 

недискриминационном доступе в 
дома для операторов связи, который 
призван обеспечить конкуренцию на 
рынке и доступность услуг связи. А 

пока законопроект обсуждается и 
дорабатывается, управляющие 
компании сами решают, какого 
оператора связи пустить в дом. 

Фактически они заключают 
неправомочные договора, ведь 
никто не советуется с 2/3 жильцов, 
как это должно быть по закону. И 

собственность используется без их 
согласия. 

Схема выглядит очень просто. 

Выбирают "карманного" оператора, 
который за вход в дом платит 
деньги. А когда он начинает 

оказывать услуги, то закладывает 
свои расходы в тариф. "Тарифы на 
размещение оборудования не 
регулируются государством, поэтому 

управляющие компании рисуют 
цифры, как кому вздумается", - 
негодует глава Уральской 
ассоциации операторов связи 

Леонид Блинов. 

Если сейчас екатеринбуржец 
отдает 400-500 рублей в месяц за 

"безлимитку", то совсем скоро 
стоимость услуги может подскочить 
до полутора тысяч. А в пакете с 
телевидением - и до двух тысяч. 

Ситуация аналогична по всей 
России. И ее результатом может 
стать повышение цен на услуги 
связи и сохранение их плохого 

качества. "Карманные" операторы 
считают, что пока абонентская 

плата "капает", им незачем 
вкладывать деньги в развитие сетей. 

Эта ситуация беспокоит 

минкомсвязь. Бывают случаи, когда 
жильцы принимают решение общим 
собранием - пускать всех операторов 
связи. Но таких домов единицы, и в 

них обычно проживает небольшое 
количество людей, отметили в 
ведомстве. 

В минкомсвязи считают, что 
оператор связи должен иметь право 
войти в дом по договору с одним 
жильцом 

Но проблема не только в 
повышении цен на Интернет. В 

России есть новостройки, где нет 
никакой связи. И все по той же 
причине - отсутствие правил 
недискриминационного доступа 

операторов в дома. Позиция 
ведомства довольно проста: у 
оператора должно быть право на 
основании договора с одним 

собственником (без согласия 2/3 
всех жильцов) зайти в дом. Ведь 
услуги связи отвечают публичным 
интересам, как установка общих 

счетчиков в доме и связь (это 
необходимый канал в том числе для 
вызова скорой помощи). 

В других странах не проводят 
собрания, чтобы повесить "тарелку" 
на крышу дома, протянуть кабель 

или поставить фикус в холле. Там, 
если есть недовольные этим, то они 
должны доказать, что эти предметы 
им мешают, и только тогда их 

уберут. И минкомсвязь выступает за 
такой же подход по доступу 
операторов связи в дома в России. 
Если в дом пришел оператор и кому-

то из собственников он не нравится, 
то тогда нужно собирать 2/3 голосов 
"против" или доказывать, что этот 
оператор мешает жить. 

Сейчас управляющая компания 
пускает "карманного" оператора в 
дом, дает ключи и не следит, где и 

как прокладываются линии связи. 
Получается, что оператор "бурит" 
дом насквозь, прокладывает трубу, и 
никто не следит, нарушена ли 

целостность дома. А именно за тем, 
где и как оператор прокладывает 
кабель, и должна смотреть 
управляющая компания. И доступ 

должен быть для операторов до тех 
пор, пока есть место для размещения 
их кабеля в доме. 

А пока предложения 
минкомсвязи не приняты, жильцы 
получают услуги связи не самого 

хорошего качества, а 
антимонопольные службы ходят в 

суды. На днях свердловское 
управление проиграло в 
кассационной инстанции дело 
против одной из управляющих 

компаний Екатеринбурга, которая 
пыталась навязать провайдерам 
договоры на размещение 
оборудования. Несогласным 

указывали на дверь. 

И это не единственное дело. 
Возникают проблемы не только с 

управляющими компаниями, но и с 
товариществами собственников 
жилья (ТСЖ). Там тоже пытаются 
получить выгоду от входа 

операторов связи. Хотя, казалось бы, 
ТСЖ представляют интересы 
собственников. 

И поэтому именно договор по 
оказанию услуг связи для одного 
жильца должен быть уже 

основанием для захода оператора в 
дом. И если ситуацию не изменить, 
то Россия может потерять свое место 
в числе стран - лидеров дешевого 

доступа в Интернет. 

По данным проекта "Будь 
мобильным", в 2016 году Россия 

заняла первое место по дешевизне 
проводного Интернета скоростью 10 
Мбит/с среди 50 крупнейших по 
объему ВВП стран мира. В среднем 

россиянин платит за него 411 рублей 
в месяц. В пятерке лидеров также 
оказались Польша (666 рублей), 
Тайвань (743 рублей), Казахстан (913 

рублей), Турция (995 рублей). 

Кроме того, есть риск, что из-за 

"плохого" доступа в Сеть замедлятся 
темпы развития интернет-
экономики. 

Татьяна Шадрина, Наталия 
Швабауэр (Свердловская область) 

 

 

Стоимость чистых 
активов Yota ушла 
в минус 

По закону «Мегафону» надо либо 
инвестировать в оператора 

дополнительно, либо 
ликвидировать его  

В начале апреля 2017 г. «Скартел» 
(работает под брендом Yota) внес в 
Единый федеральный реестр о 

фактах деятельности юридических 

https://rg.ru/2017/04/11/prognoz-domashnij-internet-podorozhaet-vtoroe.html
https://rg.ru/2017/04/11/prognoz-domashnij-internet-podorozhaet-vtoroe.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/12/685244-yota-minus
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/12/685244-yota-minus
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/12/685244-yota-minus
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лиц сведения об отрицательной 
стоимости чистых активов, следует 

из данных системы «СПАРК-
Интерфакс». На 31 декабря 2016 г. 
показатель составлял -2,17 млрд 
руб., следует из данных самого 

реестра. 

«Скартел» принадлежит 
«Мегафону» и работает на его сетях 

как виртуальный оператор. 
Стоимость его собственного 
капитала упала до отрицательного 
значения еще в 2015 г. Тогда он 

составил -804,68 млн руб., следует из 
данных системы. В тот год оператор 
получил убыток в 2,4 млрд руб. 
против 3,8 млрд руб. чистой 

прибыли годом ранее. В 2012 и 2013 
гг. компания также получила убыток 
– 5,9 млрд и 2,1 млрд руб. 
соответственно. Выручка оператора 

увеличилась на 30,7% по сравнению 
с 2014 г. до 13,6 млрд руб. 

Финансовую ситуацию на конец 
прошлого года представители 
«Скартела» и «Мегафона» объясняют 
активным запуском новых регионов 

и высокими расходами на развитие 
и масштабирование бизнеса на 
новых для Yota территориях. Уже 
начиная с III квартала 2016 г. 

расходы Yota существенно 
сократились, а выручка продолжила 
свой рост, отметили представители 
операторов, но от дальнейших 

комментариев отказались.  

 По закону, если у компании на 
протяжении двух лет подряд 

стоимость чистых активов 
становится ниже размера уставного 
капитала, она подлежит 
принудительной ликвидации и этим 

занимается налоговая служба, 
говорят партнер юридической 
фирмы Lidings Андрей Зеленин и 
партнер юридической компании 

Conner & Company Алексей Кокорин. 
Таких последствий, однако, можно 
избежать, если снизить размер 

уставного капитала до уровня 
стоимости чистых активов либо 
увеличить чистые активы компании 
тем или иным образом. «Мегафон», 

как материнская компания, может 
внести в «Скартел» денежные 
средства и тем самым не допустить 
принудительной ликвидации 

компании, говорит руководитель 
управления по корпоративному 
праву Heads Consulting Кристина 
Шаломеева. «Мегафону» необходимо 

внести денежные средства в 
имущество «Скартела», что поможет 
уменьшить разницу между 
стоимостью чистых активов и 

размером уставного капитала, 
советует она. 

«Мегафон» может предоставить 

Yota внутрикорпоративный заем или 
просто влить средства в компанию 
через допэмиссию, предполагает 
аналитик крупного инвестбанка. 

Компании будет достаточно внести в 
«Скартел» около 2,5 млрд руб., 

посчитал аналитик «Финама» Тимур 
Нигматуллин. С точки зрения 
акционеров «Мегафона», эта 
процедура будет иметь околонулевой 

экономический смысл, так как речь 
идет о внутригрупповых операциях, 
добавляет он. Если акционер готов 
поддерживать бизнес дочерней 

компании, которая пока приносит 
убытки, то выход наверняка будет 
найден, считает аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов. 

О том, намерен ли «Мегафон» 
помочь дочерней компании 
исправить ситуацию, представители 

операторов говорить отказались.  

Кирилл Седов  
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Собянин поручил 
провести опрос 
жителей 
пятиэтажек по 
теме реновации  

Мэр Москвы Сергей Собянин 
сообщил о предстоящем 
масштабном опросе по 

готовящейся программе сноса 
пятиэтажек.  

Он написал об этом на своей  
странице в социальной сети 

"ВКонтакте", а также в аккаунте в 
Twitter: Готовим предварительный 
список домов для включения в 
программу реновации. Для 

качественной подготовки такого 
списка проведем массовый опрос 
жителей пятиэтажек. В список будут 
включены дома, большинство 

жителей которых сами хотят этого. 
После формирования 
предварительного списка будет 
проведено официальное 

голосование. Опрос пройдет до 1 
мая. Официальное голосование - в 
течение мая-июня. 

До этого группа депутатов от 
"Единой России" внесла в Госдуму 
законопроект о реновации 

жилищного фонда Москвы. 
Столичные власти намерены в ее 
рамках изменить городскую среду, 
создав вместо микрорайонов ветхого 

жилья новые кварталы 
качественных и добротных домов. 

Вопрос о создании программы 

реновации пятиэтажного жилищного 
фонда столицы обсуждался на 
встрече Мэра Москвы Сергея 
Собянина с президентом России 

Владимиром Путиным 21 февраля 
2017 года. Глава государства 
поддержал предложение столичных 
властей о сносе устаревшего жилого 

фонда столицы вместо его 
капитального ремонта. 

Новая программа сноса 
столичных пятиэтажек будет 
разработана по просьбам москвичей. 
Серии сносимых домов, кварталы, 

сроки и очередность расселения 
определят после обсуждения с 
жителями. Программа может 

затронуть до 1,6 миллиона горожан, 

а площадь расселяемого жилья 
составит до 25 миллионов 
квадратных метров. 

Любовь Проценко 

 

Red окажется вне 
Loft Time 

Комплекс может достроить 
группа "Колди" 

Red Development, подконтрольная 

акционеру "Полаира" Алексею 
Ковальчуку, может уступить проект 
комплекса апартаментов Loft Time 
на севере Москвы группе "Колди". В 

его завершение новому инвестору 
придется вложить не менее 700 млн 
руб. Кроме того, нужно 
урегулировать отношения с 

залогодержателем Промсвязьбанком 
и покупателями апартаментов, 
которые фактически уже были 
признаны судом участниками 

долевого строительства. 

Комплекс апартаментов Loft Time 
на Часовой улице может достроить 

группа "Колди", сообщил "Ъ" Алексей 
Ковальчук — владелец Red 
Development (девелопер проекта). 
Компания рассчитывает в конце 

апреля провести переговоры с 
физическими лицами, 
соинвесторами строительства, 
уладив конфликты. Залоговый 

кредитор объекта Промсвязьбанк 
намерен продать имеющиеся права 
требования, добавил господин 

Ковальчук, не уточнив, кто выступит 
покупателем. 

В группе "Колди" уточнили, что 

компания пока не приняла 
окончательного решения о покупке 
Loft Time и лишь рассматривает 
такую возможность. В случае 

принятия положительного решения 
строительные работы займут 
полгода. В Промсвязьбанке от 
комментариев отказались. Адвокат 

Олег Анциферов, представляющий 
интересы соинвесторов, осведомлен 
о переговорах, но с его клиентами 
новый застройщик не встречался. 

Группа "Колди" существует 14 
лет. По данным компании, в ее 

портфеле 18 проектов общей 

площадью 338,5 тыс. кв. м, еще 

135,5 тыс. кв. м в управлении. В 
числе проектов "Колди" пять бизнес-
центров (в их числе Manhattan на 
Нижней Красносельской и Central 

Yard на Буманской) и три комплекса 
апартаментов, в частности Klein 
House в Москве. 

Проект Loft Time (21 тыс. кв. м) 
предполагает реконструкцию двух 
существующих зданий для 

размещения апартаментов. По 
словам Олега Анциферова, никакие 
работы фактически не проводились, 
сейчас объект представляет собой 

остов технических зданий. По 
оценкам управляющего партнера 
Colliers International Николая 
Казанского, в этом случае достройка 

объекта может стоить около 735 млн 
руб. из расчета 35 тыс. руб. за 1 кв. 
м. 

Застройщиком проекта 
выступает ООО "Мира", входящее в 
группу Red Development. Эта 
компания в 2013-2015 годах 

продавала физическим лицам 
апартаменты по предварительным 
договорам купли-продажи. Затем 
строительство застопорилось. В 

августе 2016 года Савеловский суд 
Москвы удовлетворил требования 16 
покупателей, признав за ними права 

собственности на жилые помещения. 
Суд пришел к выводу, что сделки 
фактически осуществлялись по 
федеральному закону N214 о 

долевом строительстве. Заключенная 
в 2014 году сделка между ООО 
"Мира" и Промсвязьбанком по 
передаче в залог спорных 

апартаментов при этом была 
признана ничтожной. Банк подал 
апелляцию на это решение, сейчас 
она находится на рассмотрении. 

Руководитель отдела земельно-
имущественных отношений Heads 
Consulting Анастасия Павловская 

считает, что шансов оспорить 
позицию Савеловского суда у банка 
практически нет. "Несмотря на то 
что по действующим нормам 

залогодатель вправе отчуждать 
предмет залога, сам по себе факт 
отсутствия согласия банка на 
продажу апартаментов не 

свидетельствует о ничтожности этих 
сделок",— рассуждает она. Похожую 
позицию занимает партнер 
юридической компании Orient 

Partners Илья Федотов: "Договор с 
банком заключен, когда продажи 

https://rg.ru/2017/04/12/reg-cfo/sobianin-poruchil-provesti-opros-zhitelej-piatietazhek-po-teme-renovacii.html
https://rg.ru/2017/04/12/reg-cfo/sobianin-poruchil-provesti-opros-zhitelej-piatietazhek-po-teme-renovacii.html
https://rg.ru/2017/04/12/reg-cfo/sobianin-poruchil-provesti-opros-zhitelej-piatietazhek-po-teme-renovacii.html
https://rg.ru/2017/04/12/reg-cfo/sobianin-poruchil-provesti-opros-zhitelej-piatietazhek-po-teme-renovacii.html
https://rg.ru/2017/04/12/reg-cfo/sobianin-poruchil-provesti-opros-zhitelej-piatietazhek-po-teme-renovacii.html
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уже шли, и финансовой организации 
должно было быть известно о 

возможных притязаниях 
покупателей на этот объект". 

Фактически одновременно с 

определением мирового суда в 
августе 2016 года Арбитражный суд 
Москвы ввел в ООО "Мира" 
конкурсное производство на шесть 

месяцев. В рамках него 
Промсвязьбанк заявил требования 
на 3,12 млрд руб. 

Loft Time не единственный 
проект Red Development. В 2015 году 
портфель компании оценивался в 
202 тыс. кв. м. В начале 2016 года у 

компании появились проблемы, 
практически все стройки были 
заморожены. Как сообщали 

"Ведомости", в начале 2017 года 
имущество Московской 
тонкосуконной фабрики имени 
Петра Алексеева, где Red 

Development планировала 
строительство комплекса Loft Park 
(90 тыс. кв. м), на торгах выкупила 
фирма МФТА, действующая в 

интересах НПФ "Благосостояние". 

Александра Мерцалова  

 

"Утконос" пошел по 
складам 

Интернет-ритейлер может 

выкупить объекты, из которых 
уходит розничная сеть "Дикси" 

Интернет-ритейлер "Утконос" 
Алексея Мордашова может 
приобрести два склада у розничной 

сети "Дикси". Речь идет об объектах 
общей площадью 110,5 тыс. кв. м 
совокупной стоимостью 4,4 млрд 
руб. Сделку осложняют ценовые 

ожидания продавца и низкие ставки 
аренды, которые делают покупку 
менее привлекательной. 

Интернет-гипермаркет "Утконос" 
рассматривает возможность 
приобретения складов, которые 

освобождает розничная сеть 
"Дикси", рассказали "Ъ" два 
собеседника, знающих о планах 
покупателя. "Это предметный 

интерес, но сделка не закрыта",— 
уточнил один из них. Речь о 
складском комплексе PNK "Северное 
Шереметьево" и агрокомплексе 

"Сынково". Представитель "Дикси" 
сообщил, что не располагает 
соответствующей информацией. 
Гендиректор "Утконоса" Николай 

Щербань не отрицает, что компания 
ищет возможности для расширения 
складских площадей. "Мы 
прорабатываем стратегию развития 

компании на ближайшие пять лет и 
видим большой потенциал интернет-

торговли продуктами повседневного 
спроса. В круг наших интересов 
попадает более 15 логистических 
объектов в Москве и Подмосковье", 

— сообщил он "Ъ". Сейчас у онлайн-
гипермаркета один склад в Южном 
Бутово площадью 44 тыс. кв. м. 

Интернет-магазин по продаже 
продуктов питания и товаров 
повседневного спроса (по данным 
сайта, в ассортименте 38 тыс. 

наименований) основан 17 лет 
назад. Традиционные ритейлеры 
начали развивать направление 
интернет-продаж гораздо позже. 

Например, "О`кей" запустила их в 
2015 году, у сети "Перекресток" 
онлайн-магазин работает в тестовом 
режиме всего неделю. Forbes в 

рейтинге самых дорогих компаний 
рунета за прошлый год называет 
"Утконос" крупнейшим магазином в 
своей нише в России. В рейтинге он 

был на 18-м месте (из 20), его 
капитализация оценивалась в $150 
млн. Гипермаркет входит в 
"Севергрупп", управляющей 

активами владельца "Северстали" 
Алексея Мордашова. 

Объекты, которые рассматривает 
"Утконос", были в распоряжении 
сети магазинов "Дикси". PNK 
"Северное Шереметьево" (на 

Рогачевском шоссе; площадь 55 тыс. 
кв. м) принадлежит ей, но не 
использовался как 
распределительный центр, уточнили 

в "Дикси". Объект выставлен на 
продажу в конце марта. 
Агрокомплекс "Сынково" (на 
Симферопольском шоссе; 55,6 тыс. 

кв. м) "Дикси" арендует. Арендные 
ставки в этом комплексе составляют 
3,6-3,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год, 
говорят консультанты. 

Управляющий партнер Collier 
International Николай Казанский 
оценил стоимость 1 кв. м в обоих 
комплексах в среднем в 40 тыс. руб. 

Исходя из этой оценки, покупка PNK 
"Северное Шереметьево" может 
обойтись в 2,2 млрд руб., 
агрокомплекса "Сынково" — в 2,22 

млрд руб. 

Опрошенные "Ъ" участники 

рынка осторожно оценивают 
перспективы этой сделки. По словам 
одного из них, основная причина — 
разница в ценовых ожиданиях. "За 

PNK "Северное Шереметьево" 
"Дикси" хочет почти в два раза 
больше его рыночной стоимости",— 
отмечает он, добавляя, что дешевая 

аренда снижает привлекательность 
покупки. Ставки аренды в PNK 
"Северное Шереметьево" он 
оценивает в 3,8-4 тыс. руб. 

Складской рынок Москвы и 
Подмосковья в текущий кризис 

выглядит более живым, чем другие 
сегменты рынка коммерческой 

недвижимости. По итогам первого 
квартала этого года было введено 
109 тыс. кв. м складов, что на 23% 
больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (данные Colliers 
International). В сегменте торговой 
недвижимости за этот же период не 
было введено ни одного торгового 

центра, а на рынке офисов прирост 
предложения составил всего 21 тыс. 
кв. м. Общий объем строительства 
складов по итогам года не превысит 

600 тыс. кв. м, считают в Colliers. 
Сдержанные темпы ввода новых 
площадей и текущий уровень спроса 
позволят снизить вакансию на 

складском рынке до 9-9,5% к концу 
года. По итогам первого квартала 
она была на уровне 10,4%. 

Екатерина Геращенко, Александра 
Мерцалова 
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