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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Столичные выборы 
напоминают 
проходной двор 

Бюллетени будут состоять из 
десятков никому не известных 
кандидатов 

Муниципальные выборы 10 сентября 
в столице могут оказаться 
рекордными по числу кандидатов. 
Как утверждают в оппозиции, 

регистрацию удалось получить почти 
всем. В некоторых округах на пять 
мандатов претендует по полусотне 
выдвиженцев. Но кампанию ведут 

единицы, а значит, москвичей на 
участки привлечь будет трудно. 
Выгоду от этого получат лишь 
представители партии власти. 

Пресс-секретарь «Яблока» Игорь 
Яковлев рассказал «НГ», что 
зарегистрировали почти всех, кто 

подал документы, – 697 человек. 
Похожая статистика и у проекта 
Дмитрия Гудкова – часть набранных 
через Интернет активистов пошла от 

«Яблока», а в целом регистрацию 
получили 997 участников из 999 
сдавших документы. 

Представитель московского 
отделения ПАРНАСа Эмиль Халиков 
подтвердил «НГ», что и от этой 

партии регистрацию получило 
большинство – 53 из 78. Еще двоих 
ПАРНАС рассчитывает «отбить» в 
суде. 

Из 134 сдавших подписи 
кандидатов от Партии роста 
регистрацию получил 131, рассказал 

«НГ» руководитель PR-департамента 
партии Алексей Лампси. Абсолютно 
всех кандидатов зарегистрировали и 
у партии «Альянс зеленых», – 

сообщил ее председатель Александр 
Закондырин: «Меня лично вообще 
зарегистрировали в Москве впервые 
за последние пять лет – в Госдуму и 

Мосгордуму меня срезали по 
подписям». 

Стоит заметить, что пять лет 
назад в столице наблюдалась 
кардинально иная ситуация. У 
оппозиционных кандидатов подписи 

тогда проверялись буквально под 
микроскопом. Сейчас же выросло не 
качество подаваемых документов – 
просто, по информации «НГ», 

избиркомы получили распоряжение 

не придираться даже к тем, к кому 
по собранным автографам 
возникали те или иные вопросы. 

Как сказал «НГ» член одного из 
столичных теризбиркомов Ярослав 
Никитенко, «ситуация на этих 
выборах такова, что 10 сентября 

будет минимальная явка – придут в 
едином порыве только бюджетники 
и самые ответственные граждане». 
Он заявил, что, мол, сверху и 

поступило указание регистрировать 
как можно больше, потому что 
независимые кандидаты так и так 
потонут среди спойлеров. По его 

словам, подписные листы 
кандидатов, которых проверяла 
рабочая группа ТИКа, часто были 
заполнены с грубым нарушением 

закона. «Например, на тренингах 
меня учили, что заверять подписи 
должен сборщик. В данном случае 
было видно, что вносил сведения об 

избирателе один человек, а заверял 
кандидат.  Я сразу сказал об этом 
комиссии, на что получил ответ трех 
присутствовавших членов, что эти 

сведения может вносить любой 
человек». 

У другого кандидата Никитенко 
обнаружил неверно указанную 
цифру в номере своей квартиры. 
Поскольку совокупно эта ошибка 

стала решающей, ТИК сначала 
попытался вынести отказ, но затем 
передумал. «Председатель ТИКа 
предложил голосовать, считать ли 

ошибкой неверный номер квартиры. 
В итоге комиссия решила – не 
считать, протокол рвется, и 
кандидат проходит». 

Как пояснил «НГ» Закондырин, 
отказы кандидатам действительно 
носили единичный характер. И тому 

есть несколько причин: «Во-первых, 
столичные власти решили не 
накалять обстановку. Во-вторых, им 
выгодно, чтобы выборы прошли 

максимально тихо и гладко – без 
скандальных историй, 
привлекающих к ним внимание». 

По его мнению, с помощью этой 
тактики власти пытаются загасить 
протестную активность. Впрочем, 

подтвердил он, явка ожидается 
минимальная. И на этом фоне 
шансы на победу есть либо у 
кандидатов с административным 

ресурсом, которые могут привлечь 
на участки дисциплинированных 
бюджетников, либо у активистов, 
которые реально работали в своих 

районах и известны жителям. 
«Таковых кандидатов единицы – 
оппозиция сделала ставку на 
массовость, но в итоге попала в 

ловушку властей. Теперь в 
бюллетенях окажутся десятки 
никому не известных кандидатов, 
которые в большинстве своем не 

ведут и кампанию. Правильнее было 
бы сосредоточить ресурсы на 
совместной раскрутке нескольких 
десятков человек, но этого так и не 

произошло». 

Так что, подытожил Закондырин, 
из состава оппозиции реальные 

шансы имеют лишь некоторые 
районные активисты и более или 
менее известные люди – например, 
сопредседатель движения 

«Солидарность» Илья Яшин. 

На ситуацию повлияет то, 

удастся ли оппозиционерам 
повысить явку за счет своих 
сторонников, напомнил Халиков: 
«Реальная явка составит 5–7%, с 

учетом админресурса 9–10%  – 
пассивный процент и может 
оказаться решающим». По его 
словам, конкретные выводы можно 

будет сделать по итогам 
оппозиционного марша 3 сентября в 
Москве, который ПАРНАС 
организовывает совместно с 

Гудковым,  «Открытой Россией», 
Партией 5 декабря и, возможно, 
«Яблоком». Халиков считает, что в 
идеале эти силы смогли бы провести 

в райсоветы 150 человек на 1500 
мандатов, но «если 3 сентября мы 
выведем вместе больше 10 тыс. 
человек, то нас ждет успешная 

кампания, если не сможем – все 
будет очень плохо».    

Дарья Гармоненко  

 

"Коммунисты 
России" и КПРФ 
вышибают друг 
друга 

Междоусобица в стане левых 
вряд ли понравится их 
избирателям 

Ленинский райсуд Кирова отменил 

регистрацию списка КПРФ на 
выборах в гордуму по иску 
Коммунистической партии 
«Коммунисты России» (КПКР) 

Максима Сурайкина. Его 
сторонники добились снятия 
соперников и с выборов в парламент 

http://www.ng.ru/politics/2017-08-23/1_7057_elections.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-23/1_7057_elections.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-23/1_7057_elections.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-23/3_7057_kprf.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-23/3_7057_kprf.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-23/3_7057_kprf.html
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Северной Осетии. С осторожностью 
смотрят на сурайкинцев и 

кандидаты партии Геннадия 
Зюганова в Сибири и Кубани. 
Эксперты сошлись на том, что КПКР 
уже превратилась из простого 

спойлера в вышибалу. 

В Краснодарском крае на 
выборы в Заксобрание КПРФ 

выставила 82 кандидатов, а КПКР – 
108. СМИ еще в мае прогнозировали, 
что партию Зюганова поддержит 
48% избирателей. К концу августа 

такой уверенности уже нет. 

Дело в том, что краснодарский 
крайком «Коммунистов России» не 

просто выразил солидарность со 
своими однопартийцами в Северной 
Осетии, где их кандидатам отказали 

в регистрации, а поздравил их с 
победой за то, что протестные 
действия привели к снятию 
партсписка КПРФ с выборов в 

парламент этой республики. 
Местные медиа не исключают, что 
местная КПКР захочет поступить с 
кубанскими зюгановцами по 

осетинскому сценарию. 

Трения между двумя левыми 
партиями идут практически по всей 

России. В конце июля по иску КПРФ 
«Коммунистов России» сняли с 
выборов в Заксобрание 
Новосибирской области. КПКР в 

Саратовской области также грозит 
снятие с местных выборов. Стычки 
компартий наблюдаются и в 
столице. 

Они явно стараются «вышибить» 
друг у друга электорат, но пока счет 

в принципе ничейный. Например, в 
той же Северной Осетии КПКР хотя 
и удалось выгнать зюгановских 
кандидатов, но и сами кавказские 

сурайкинцы никуда не попадают. 
Инициированное же КПРФ решение 
Ставропольского крайсуда от 10 
августа пока остается в силе. 

В партии Зюганова при этом 
считают, что идти на выборы 
«Коммунистам России» и не нужно. 

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов 
сказал «НГ», что их задача – не 
прохождение во власть, а 
оттягивание голосов 

прокоммунистически настроенного 
электората. В этом году, по его 
словам, у партии Сурайкина есть 
еще и другое назначение – создавать 

прецеденты, по которым можно 
снимать КПРФ через суд с 
региональных выборов. «Представьте 
дворовых хулиганов, которым нужно 

побить соседского мальчика. 
Сначала они посылают плюгавого 
малолетку, который должен под 

предлогом вымогательства сигарет 
или денег вывести «жертву» из себя, 
чтобы накинуться на нее толпой. 
«Коммунисты России» – это 

малолетка, соседский мальчик – 
КПРФ, а хулиганы – админресурс, 

которому надо показать, что 
происходит не насильственное 

снятие легитимной партии, а драка 
между коммунистами, чтобы 
избиратель разочаровался в 
коммунистической идее как 

таковой», – пояснил он. 

Обухов, кстати, сомневается в 
достоверности протестной голодовки 

лидеров КПКР из-за ситуации в 
Осетии: «На видео засняты 
активисты, которые на камеру пьют 
воду и что-то говорят. Я думаю, что 

раз нет такой партии «Коммунисты 
России», то не было и голодовки. 
Людям было жарко, они пили воду». 

«Это партия-спойлер, ставшая 
теперь еще и вышибалой», – сказал 
«НГ» гендиректор Центра 

политической информации Алексей 
Мухин. Но, по его словам, не стоит 
ее связывать с пресловутым 
админресурсом: «Партии вроде 

«Коммунистов России» могут 
работать на кого угодно – даже на 
Запад. Но скорее – на региональные 
группы влияния, причем не 

административные, а вполне 
коммерческие. Снятия списков 
КПРФ с выборов через суд по иску 
«Коммунистов России» вполне могли 

быть коммерческими заказами». 
Мухин отметил, что эту свою 
деятельность спойлеры вроде 
«Коммунистов России» маскируют 

ссылками на пресловутые «башни 
Кремля», которые им якобы дали в 
отношении той же КПРФ полную 
свободу рук. «Понятно, что в этом 

плане они самозванцы. А их 
толкотня на выборах – это удобный 
способ решать свои частные 
делишки», – полагает эксперт. 

Владимир Дорофеев 

 

 

Дефицит ажиотажа 

У посольства США в Москве не 
выстраивалась очередь за 
визами, но шум подняться успел 

США изменили порядок получения 
неиммиграционных виз для россиян. 

После 1 сентября все граждане РФ 
смогут подать документы на ее 
получение только в американском 

посольстве, расположенном в 
Москве. История с нововведением не 
обошлась без юмора. 

Симулякр очереди 

Утром во вторник РИА Новости 
сообщило о длинной очереди перед 

зданием посольства США в Москве 
на Новинском бульваре. За ним 

такую информацию распространили 
еще ряд СМИ. Позднее «Газета.ru» 
заявила об отсутствии длинной и 
какой бы то ни было вообще очереди 

перед американским 
диппредставительством. После этого 
РБК уточнил, что у дверей 
посольства утром 22 августа были 7 

желающих попасть в консульский 
отдел и еще около 10 журналистов. 

Накануне США заявили о 

приостановке выдачи 
неиммиграционных виз 
(оформляются для въезда в страну с 
целью туризма, учебы) с 23 августа и 

отмене собеседований для россиян 
(возвращать уже оплаченный 
консульский сбор подавшим 
документы не планируется). 

Возобновление ожидается только 
с 1 сентября и исключительно в 

ведомстве, расположенном в Москве 
(еще представительства США будут в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
Владивостоке, но дата их открытия 

неизвестна). РИА Новости 
утверждали, что очередь на 
Новинском бульваре собралась 
именно из тех, кто «должен пройти 

собеседование или уже пришел за 
готовой визой». 

«Как интересно: РИА Новости 

ранним утром сообщило, что у 
посольства США образовались 
длинные очереди. Эту информацию 
подхватили "Вести", "Российская 

газета" и т. д. Позже корреспондент 
РБК публикует фотоотчет, из 
которого следует, что никаких 
очередей нет. Пытаюсь понять, что 

это за информационный вброс и 
кому выгодно то, что происходит в 
медиапространстве с этими 
мифическими очередями...», — 

написал днем во вторник на своей 
странице на Facebook журналист 
Вадим Горшенин. 

В одном из пабликов в соцсети 
«ВКонтакте» на вопрос Горшенина 
ответили просто: «Никаких очередей 

не было, а фотографии брали со дня 
возложения цветов после смерти 
солиста Linkin Park Честера 
Беннингтона. 

 В самом представительстве тоже 
опровергли очереди и какой-либо 
ажиотаж. «Консульский отдел 

работает сегодня в штатном режиме, 
и все назначенные собеседования 
проводились по расписанию», — 
сказала пресс-секретарь дипмиссии 

Мария Олсон. 

Что с визами не так 

Американские власти ответили 
сменой режима работы 
диппредставительств на высылку из 

России 755 сотрудников (они 
должны покинуть РФ к до начала 
сентября). Россия при этом 
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выдворила дипломатов из нашей 
страны из-за нового пакета 

антироссийских санкций, 
подписанного президентом 
Дональдом Трампом. Об угрозе 
изменения порядка получения 

американской визы для россиян 
было известно еще в конце июля. 
Тогда экс-посол США в РФ Майкл 
Макфол пригрозил тем, что 

«россиянам придется ждать виз 
неделями, если не месяцами». 

 Действительно, представители 

визовых агентств рассказывают, что 
сейчас запись россиян на 
прохождение собеседования «идет на 
ноябрь», а срок ожидания в целом 

из-за новых правил «увеличится до 
двух месяцев». И это не самый 
плачевный прогноз. Пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии 

Ирина Тюрина, например, заявила, 
что для тех россиян, которые живут 
в регионах, время ожидания 
растянется до полугода. 

При этом пресс-секретарь РСТ 
отметила, что больше всего времени 

для получения визы уйдет именно на 
ожидание своей очереди. 
«Рассмотрение после собеседования 
происходит достаточно быстро», — 

уточнила Тюрина. 

По ее словам, этот самый срок 
ожидания будет зависеть от того, 

как много людей из регионов будут 
готовы потратиться на билет в 
Москву: чтобы подать документы, 
всем без исключения россиянам 

будет необходимо лично 
присутствовать на Новинском 
бульваре в Москве. 

 «Региональный поток, который 
теперь направится в Москву, был не 
менее 40%. Очередь будет очень 

большая. На визу придется подавать 
за 3-4 месяца туристам», — 
разделяет позицию Ирины Тюриной 
исполнительный директор АТОР 

Майя Ломидзе. 

«Екатеринбург еще может 
полететь, а вот Владивосток, 

Приморье — вряд ли. С нашими 
ценами на перелет это будет стоить 
как еще одна поездка в США», — 
добавила Тюрина, вместе с тем 

отметив, что из-за этого турпоток в 
США, например, из Приморья 
практически иссякнет. 

Реакция 

В социальных сетях к решению 

американских властей отнеслись с 
юмором. 

 Зато официальным лицам не до 

шуток. Заместитель председателя 
комитета Совета Федерации ФС РФ 
по международным делам, глава 

комиссии Совфеда по защите 
государственного суверенитета 
Андрей Климов назвал ограничение 
выдачи виз россиянам «демаршем». 

Он считает, что Россия должна 
отплатить за действия американской 

стороны той же монетой — нужно 
увеличить срок выдачи виз 
американцам, желающим посетить 
РФ. 

Однако министр иностранных 
дел России Сергей Лавров уже 
заявил прямо: «Мы не будем срывать 

зло на американских гражданах. То 
есть, если кто-то надеялся, что в 
данном случае дурной пример будет 
заразительным, то он просчитался», 

— сказал министр. Однако 
последняя фраза была сказана не в 
адрес Андрея Климова, а 
американским властям. Лавров 

полагает, что приостановка выдачи 
неиммиграционных виз по всей 
России — это попытка США вызвать 
недовольство россиян властью. 

    «Эта логика известна, это 
логика тех, кто организует цветные 

революции, и это инерция 
администрации Обамы в чистом 
виде». 

Не без исключений 

Есть, однако, один регион 
России, жители которого не смогут 

подать документы на получение 
визы в Москве. Речь идет о жителях 
Крыма. Как отмечают на сайте 

информационной службы по визам 
США в РФ, им для оформления 
нужно будет обратиться в посольство 
США в Киеве. 

    «Крым относится к 
консульскому округу посольства 
США в Киеве. Все заявители, 

постоянно проживающие в Крыму и 
обращающиеся за 
иммиграционными визами и визами 
К (невесты / жениха), должны 

обращаться за визами в Киеве, 
независимо от своего гражданства».  

Александра Юшкявичюте 

 

 

Санкции вместо 
диалога 

Будущее российско-американских 
отношений будет зависеть не 

столько от персоны президента 
США, сколько от степени 
геополитического соперничества 
между двумя странами 

 Надежды, которыми жила 

российская политическая элита 
последние полтора года, рухнули. С 
победой Дональда Трампа и его 

приходом в Белый дом вектор 
российско-американских отношений 

не изменился. Более того, отношения 
эти продолжили стремительно 
ухудшаться и ныне подошли к 
такому порогу, когда можно сказать: 

они оказались перед угрозой утраты 
перспективы. 

Почти единодушное голосование 

в конгрессе США за новый 
антироссийский закон, 
подписанный впоследствии 
Трампом, кажется, окончательно 

развеяло последние иллюзии. 

Именно поэтому многие с таким 
нетерпением ожидали первой 

личной встречи Трампа и Путина 
нынешним летом в Гамбурге, 
которая, к разочарованию многих, 

так и не привела к перелому. 

Повестка дня 

Повестка дня российско-
американского взаимодействия, 
которая всегда формировалась с 
очень большим трудом и отличалась 

особой уязвимостью, впервые за 
долгие десятилетия оказалась 
размыта. Вместо диалога по 
стратегическим и обычным 

вооружениям, вместо дискуссий по 
ПРО и попыток сформировать 
широкомасштабную 

антитеррористическую коалицию, 
взамен слаженной координации 
усилий обеих сторон, направленных 
на преодоление новых вызовов и 

угроз, на первом плане оказались 
борьба санкций и контр-санкций, 
аресты дипломатической 
собственности, обвинения России со 

стороны США во вмешательстве в 
избирательную кампанию 2016 года, 
взаимные высылки дипломатов и пр. 
Мало сказать, что конструктивная и 

прагматичная повестка дня ушла на 
задний план и уступила место 
взаимным упрекам и громким 
демаршам. Российско-американский 

диалог на высшем уровне, не 
выдержав испытания 
обстоятельствами, под ударами 
утраченного взаимного доверия 

гибнет на глазах у всего мира. 

Опасно ли это? Думаю, да. И не 
только для отношений между двумя 

государствами, которые вступили в 
новую эпоху, судя по всему, 
длительного двустороннего 
асимметричного противоборства, 

конечный результат которого с 
точностью просчитать сейчас вряд 
ли кто возьмется. Это опасно и для 
остального мира, так стремительно 

меняющегося под влиянием 
глобализации, растущих 
миграционных потоков и 

неспособности правительств найти 
эффективные ответы на 
террористические угрозы. 

 Внешнеполитическая 
активность России, формирующийся 
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самостоятельный российский вектор 
в последнее десятилетие 

(воспринимаемые, прежде всего в 
США, да и на Западе в целом, как 
дерзкий вызов и провокация, как 
ревизия уже сложившегося мирового 

порядка) сами по себе превратились 
в существенный фактор 
международных отношений, 
влияющий на их ускорившуюся 

динамику. Инициативы России по 
формированию новых 
интеграционных объединений, 
стремление (порой кажется, 

слишком запоздалое) удержать 
постсоветское пространство в 
орбите своего влияния, 
использование энергетического 

фактора как мощного инструмента 
геополитики, решительные действия, 
предпринятые во время украинского 
кризиса, и другие проявления 

самостоятельного российского 
внешнеполитического поведения не 
могли не остаться без ответа. 

Но зададимся вопросом: может 
ли подобная активность России 
существенно поменять мировой 
расклад в обозримом будущем, 

потеснить США с занимаемых ими 
позиций, вызвать к жизни новых 
игроков мировой политики и 

привести в движение новые, доселе 
спящие силы? Вопрос непростой. 

До недавнего времени 

геополитические сдвиги 
происходили, как правило, после 
войн европейского или мирового 
масштаба либо в результате распада 

империй или крупных государств 
(например, СССР). Они всегда 
сопровождались утратами и 
приобретениями: переделом 

территорий и аннексиями, 
формированием новых сфер 
влияния и новыми миграционными 
потоками, пересмотром 

государственных границ и 
обретением новых позиций. 

Современные геополитические 
сдвиги обусловлены многими 
факторами, но во многом, на мой 
взгляд, объясняются прежде всего 

наследием холодной войны и 
стремлением современной России 
как правопреемницы исчезнувшей 
супердержавы, сбросив груз 

упущенных возможностей и 
собственных внешнеполитических 
просчетов, преодолевая комплекс 
побежденного, проводя независимую 

политику, «вернуть себе былое 
величие». Пересмотр прежнего 
внешнеполитического курса – всегда 
задача не из легких, тем более когда 

он сопровождается ревизией, 
казалось бы, обретшего свои 
контуры и в чем-то уже 
сложившегося миропорядка эпохи 

1990‑х гг., миропорядка, созданного 

скорее по лекалам Запада, нежели в 
соответствии с интересами России. 

Российский фактор 

Болезненная реакция США на 
вызов, брошенный Владимиром 
Путиным, конечно же, не была 
неожиданной, хотя вряд ли 

прогнозировалась в деталях. 
Экономические санкции, ставшие 
главным оружием давления на 
Россию, превратились в инструмент 

ее долговременного сдерживания, 
инструмент, отныне ставший 
фокусом антироссийской внешней 
политики Вашингтона. 

Сегодня сформировалась далеко 
не самая благоприятная атмосфера 
для пересмотра общей канвы 

российско-американского 
взаимодействия в выгодном для 
России направлении, к которому 

стремится высшее российское 
руководство. Растущая русофобия в 
самих США, транслируемый по 
государственным информационным 

каналам антиамериканизм в России, 
война экономических и иных 
санкций, воинственная риторика с 
обеих сторон – все это имеет так 

мало общего с серьезными 
намерениями изменить сам фон, на 
котором развивается российско-
американский конфликт, уже 

превратившийся в длительный 
процесс, затянувший оба 
государства в воронку 
геополитического и иного 

противостояния на десятилетия. 

Трамп в осаде 

Явно не благоприятствует 
нормализации российско-
американского взаимодействия и 

обстановка внутри самих 
США. Прошли выборы. Но нападки 

на Трампа продолжаются. 
Недовольство, исходящее от 

либеральной Америки, провоцирует 
любое действие нового президента, 
который взялся быстро и радикально 
решать любые проблемы. 

 Несовместимость двух 
антиподов  –  Трампа и 
американской политической элиты, 

– находящихся в состоянии явного 
или скрытого противоборства, еще 
не подошла к своему апогею, но, 
судя по всему, движется именно в 

этом направлении. Курс на 
отторжение президента-
миллиардера, так и не сумевшего за 
полгода своего правления 

сформировать работоспособную 
администрацию, наладить 
спокойный диалог с оппонентами и 
установить доверительный контакт с 

высшей государственной 
бюрократией и прессой, становится 
все более отчетливым. Судя по 

всему, Трамп действительно «не 
вписался» в систему 
государственного управления, в ту 
конфигурацию власти, которая 

складывалась в США десятилетиями. 
Думать, что борьба Трампа с высшей 

бюрократией завершится его 
победой, наивно. Вряд ли ее 

представители падут под его 
натиском без боя. 

Сам же Трамп оказался слишком 

слабой политической фигурой, 
«генералом без армии», способным 
разве что на громкие заявления, 
пустые угрозы и ничем не 

подкрепленные обещания. 
Оказавшийся под явным давлением 
сложившихся обстоятельств, 
ограниченный в своих действиях 

взявшим над ним верх конгрессом, 
он вряд ли сумеет реализовать хотя 
бы часть обещаний, на которые не 
скупился во время выборов. В случае 

если проблема выживаемости 
президента Трампа выйдет для него 
самого на первый план, все 
остальные вопросы сразу же уйдут в 

конец перечня его политической 
повестки. 

Реализм и внешнеполитические 
константы 

Реализм в политике никогда не 

бывает лишним. Даже когда места 
для оптимизма не остается вовсе. 
При всех сегодняшних мировых и 
региональных метаморфозах мы все-

таки должны помнить о тех 
постоянных величинах, которые и 
формируют основы реалистичного 
взгляда на базовые элементы 

меняющегося мира, на истоки 
внешнеполитического поведения 
держав, и США в особенности. 

Сегодня все чаще и чаще в 
атмосфере крепнущего 
антиамериканизма, с легкостью 

воспринятого россиянами, в ходу 
ироничные, а потому неглубокие 
оценки современного состояния 
США и перспектив их развития. С 

виду образованные и облеченные 
научными степенями и званиями 
люди порой всерьез заявляют либо о 
скором распаде США на несколько 

государств, либо об отделении 
Техаса или Калифорнии, либо даже о 
новой Гражданской войне между 
Севером и Югом! Подобная, мягко 

говоря, недостоверная информация 
запросто тиражируется российскими 
СМИ и оседает в головах доверчивых 
читателей, зрителей и слушателей. 

Иногда высказываются даже 
«смелые» предложения о разрыве 
дипломатических отношений с 

Соединенными Штатами. Причем 
все эти современные «смельчаки», 
конечно же, не задумываются о том, 
что восстанавливать разорванные 

дипломатические отношения в 
таком случае придется уже совсем 
другому поколению государственных 

деятелей. И не через год-другой, а 
спустя десятилетия. 

 Незнание особенностей этой 

страны, отторжение ее 
национальной философии, неверная 
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интерпретация так называемой 
«американской исключительности», 

непонимание того, как устроен и на 
каких принципах работает механизм 
государственной власти США, 
нежелание принимать в расчет 

сложившиеся почти за 250 лет 
истории константы их 
внешнеполитического поведения 
(мессианизм, идеализация 

американской модели системы 
государственного управления, 
универсализм американских 
ценностей и т. п.) лишь отдаляют 

реальное восприятие государства, 
страны и ее народа. Этому 
способствует и общий негативный 
фон преподнесения американского 

материала в российских СМИ 
(особенно в заполонивших телеэкран 
разно-образных политических шоу, 
претендующих на 

интеллектуальные), что в 
долгосрочной перспективе может 
сыграть совсем не ту роль, которая 
им предназначена. 

В сложившейся парадоксальной 
ситуации кризис в отношениях 
наверху (между политическими 

элитами двух государств) может и 
должен быть нивелирован развитием 
и укреплением контактов на других, 

более низких уровнях: между 
городами и населенными пунктами, 
между бизнесменами и фермерами, 
между культурными и научными 

объединениями, между театрами и 
музеями, артистами и художниками, 
писателями и композиторами, 
между студентами и школьниками, 

между американским и российским 
обществами, наконец, между 
простыми людьми, не 
сломившимися под ударами 

информационных войн. 

Конечно, активизация 
двусторонних контактов на таких 

уровнях не компенсирует дефицита 
отношений и возможных 
договоренностей между лидерами и 
представителями политических элит 

двух государств. Но именно эти 
связи позволят удержать российско-
американский корабль на плаву в 
условиях даже самого серьезного 

надвигающегося шторма. 

Удачным примером подобных 

сдвигов в российско-американском 
взаимодействии стали недавние 
инициативы МИД РФ, выступившего 
в этом году зачинателем целой серии 

регулярных научных, культурных и 
иных мероприятий, конференций, 
круглых столов, направленных на 
сохранение российского культурного 

и исторического наследия на 
территории США. Первая из них – 

«Диалог Форт-Росс» – проходила в 
мае этого года в Пскове–Изборске. 

Вынесенные на подобные площадки 
дискуссии позволяют понять 
проблемы и при сохранении 
критического восприятия друг друга 

способствовать необходимому 
диалогу и восстановлению 

утраченного взаимного доверия. 

В нынешних же условиях трудно 
рассчитывать на полноценный 

диалог между двумя странами. 
Слишком неординарная ситуация 
сложилась в самих Соединенных 
Штатах после избрания Трампа. 

Слишком быстро «русский вопрос» 
стал неотъемлемой частью 
внутриполитических дискуссий, 
которые носят откровенно 

антироссийский характер и целят по 
иронии судьбы в собственного 
президента. 

 Пример США и феномен Трампа 
– урок для многих. Могущество 
современного государства и успех 

его граждан зависят не только от 
обладания новыми видами 
вооружений и способности силой 
решать стратегические задачи. Хотя 

этот фактор, без сомнения, остается 
важным и сегодня. Влияние страны 
на остальной мир зависит прежде 
всего от состояния самого общества 

и от способности власти менять его, 
от состояния экономики и культуры, 
от качества науки и образования, от 
уровня развития системы 

здравоохранения, от той роли, 
которую играет государственная 
бюрократия, призванная решать 
проблемы граждан, способствовать 
созданию новых рабочих мест и т. п. 

Это и формирует привлекательный 
образ страны в мире, препятствуя 
оттоку населения из нее, превращая 

бывших врагов в друзей, притягивая 
новых союзников и партнеров. 

Что же касается будущего 

российско-американских 
отношений, то оно меньше всего 
станет определяться Трампом. 
Слишком ослаблен институт 

президентской власти в нынешних 
США. В значительной степени эти 
отношения будут и впредь 

задаваться константами уже 
сложившегося внешнеполитического 
поведения двух стран и характером 
геополитического соперничества 

между ними в различных регионах 
мира, особо чувствительным из 
которых является приоритетное для 
России постсоветское пространство 

и прилегающие к нему территории. 
Отбросив всякие иллюзии, 
необходимо осознать, что российско-
американское взаимодействие, 

скорее всего, станет 
эволюционировать в условиях 
долговременной асимметричной 
конфронтации и политики 

сдерживания России, принятой на 
вооружение Соединенными 
Штатами. 

Но даже такая, казалось бы, 
малообнадеживающая перспектива 
не перечеркивает возможности 
взаимовыгодного диалога в решении 

больших и малых конкретных 
проблем (Сирия, КНДР, Украина), 

поиска разумного компромисса, 
использования традиционных 
инструментов тонкой дипломатии, 
что в прошлом не раз приводило к 

снижению конфронтационного 
фона. 

Валерий Гарбузов, директор 

Института США и Канады РАН 

 

 

Порошенко 
попросит в ООН 
ввести 
миротворцев в 
Донбасс 

Порошенко: «все упирается в 
нежелание России» 

Идея введения миротворцев в 
Донбасс будет представлена главой 
украинского государства Петром 

Порошенко на Генеральной 
ассамблее Организации 
объединенных наций в сентябре. Об 

этом украинский лидер заявил 
накануне во время своей поездки в 
Луганскую область. По его словам, 
тема миссий ООН и ОБСЕ 

продвигается тяжело из-за 
«нежелания России». 

«Голубые каски» могут появиться 

в зоне конфликта на востоке 
Украины. Идею введения 
миротворцев уже в сентябре 
планирует представить в 

Организации объединенных наций 
президент страны Петр Порошенко. 
Для этого он намерен 
воспользоваться трибуной ООН на 

Генеральной ассамблее всемирной 
организации. 

Об этом украинский лидер 
рассказал в ходе поездки в 
Луганскую область, которую освещал 
телеканал «112 Украина». 

Президент Украины посетовал, 
что «вопрос миротворческой миссии 
ООН и вооруженной миссии ОБСЕ 

продвигается достаточно тяжело». 
Причина этого заключается в 
нежелании России, заявил 
Порошенко. 

Ранее сообщалось, что Петр 
Порошенко планировал поднять этот 
вопрос во время телефонной беседы 

с лидерами «нормандской четверки», 
которая состоялась накануне 
вечером. 
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Сообщается, что лидеры России, 
Франции, Германии и Украины 

поддержали ожидаемое решение 
контактной группы по 
урегулированию ситуации в зоне 
конфликта «об объявлении 

прекращения огня по случаю начала 
учебного года». Об этом говорится в 
согласованном совместном 
заявлении глав стран-участниц 

переговоров. 

MK.RU  

 

МИД: Россия 
готовит ответные 
меры на 
расширение 
санкций США 

Рябков: «Заданный еще 
администрацией Барака Обамы 
«тренд» на последовательный 
развал двусторонних отношений 

продолжен» 

Заместитель министра иностранных 
дел РФ Сергей Рябков объявил о 
начале подготовки Россией ответных 
мер на ограничения со стороны 

США. Новые санкции были введены 
22 августа. 

Замглавы МИД РФ подчеркнул, 
что антироссийские санкции 
вводятся со времен Обамы и не 
прекращаются до настоящего 

момента. В то же время, как отметил 
Рябков, в российском Министерстве 
иностранных дел не теряют надежд 
на то, что в Вашингтоне поймут 

бесполезность "раскручивания 
санкционной спирали". 

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 

заявил о том, что Москва 
приступила к проработке ответных 
мер на расширение ограничений, 
введенных Вашингтоном. Днем 

ранее Министерство финансов США 
объявило о введении санкций 
против четырех российских граждан 
и российской компании «Гефест-М». 

Американское финансовое 
ведомство обвиняет их в торговом 
сотрудничестве с Северной Кореей. 

Россия обязана отвечать на 
действия США, направленные 
против нашей страны, заявил 

Сергей Рябков. Дипломат 
подчеркнул, что вектор на развал 
отношений между двумя странами 
был задан еще при экс-президенте 

Обаме. Принятое в Вашингтоне 22 

августа решение стало 
продолжением этого «тренда». 

«Заданный еще администрацией 
Барака Обамы «тренд» на 
последовательный развал 

двусторонних отношений 
продолжен», - заявил замминистра. 
Текст заявления обнародован на 
сайте внешнеполитического 

ведомства. 

Рябков напомнил, что новая 
администрация Соединенных 

Штатов инициировала уже четыре 
таких случая. 

«С момента прихода в Белый дом 
новой команды это уже четвертый 
подобный эксцесс», — напомнил 
Сергей Рябков, отметив, что 

разговоры в Вашингтоне о желании 
стабилизировать отношения звучат 
неубедительно после таких решений. 

«За последние годы Вашингтон 
должен был бы усвоить, что для нас 
язык санкций неприемлем, решению 
реальных проблем подобные 

действия только мешают»,— 
говорится в заявлении. 

Принятие ответных действий со 
стороны России является 
неизбежным процессом, подчеркнул 
Рябков. 

«Тем временем приступаем к 
проработке неизбежных в этой 
ситуации ответных мер», — заявил 

гамглавы МИД. 

Антон Плющенко 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Членство в ВТО 
России не помогло 

Чтобы экспортировать нефть и 
газ, всемирный торговый клуб не 
нужен 

Во вторник исполнилось пять лет со 
дня вступления России во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО). После 18 лет переговоров, 

жарких споров о пользе и вреде 
этого членства Россия попала в 
международный торговый клуб, 
который сейчас объединяет 164 

страны. Споры о пользе не только не 
утихают, но и разгораются с новой 
силой после того, как против России 
стали применяться жесткие 

санкции, которые кроме как 
протекционизмом никто и не 
называет. А ведь именно против 
этого явления, как предполагалось, и 

должна помогать бороться ВТО. 

За последние три года не было ни 

одной отрасли, представители 
которой пожаловались бы на вред от 
членства России в ВТО, сообщил 
вчера Интерфаксу главный 

переговорщик России в ВТО, 
директор департамента торговых 
переговоров Минэкономразвития 
Максим Медведков. «Сейчас с тем 

курсом рубля, который существует, 
есть общее понимание, что уровень 
тарифной защиты в целом вполне 
достаточен. Есть одна отрасль, 

которая жестко против ВТО, хотя 
она в последние годы неплохо 
растет», – уточнил он. Речь идет об 
агропромышленном комплексе. 

Также Медведков сообщил, что 
за прошедшие пять лет Россия 
участвовала в 13 двусторонних 

спорах. «В семи мы являемся 
ответчиками, в шести – истцами. В 
частности, к нам были иски по 
утильсбору, по пошлинам на LCV, по 

ограничениям на поставку свинины 
из ЕС, по пошлинам на пальмовое 
масло, холодильники, бумагу, от 
Украины по стрелочным переводам 

и по транзиту. Наши иски к ЕС по 
третьему энергопакету, по 
энергокорректировкам к ЕС и 
Украине, по холоднокатаной стали к 

ЕС, к Украине комплексный иск по 
большому количеству ограничений в 
отношении РФ. Кроме того, мы 

участвуем в 37 спорах между 

другими членами ВТО в качестве 
третьей стороны», – перечислил он. 

Ключевой вопрос: как санкции 

«уживаются» с нормами ВТО? 
Медведков уточнил, что санкции в 
большей мере лежат в политической 
плоскости, а «ВТО лучше себя 

чувствует, когда занимается 
регулированием торговли, а не 
политикой». 

В то же время в интервью 
агентству РИА Новости он обратил 
внимание, что «те санкции, которые 
приняты против нас, отдают 

протекционизмом все больше». «В 
последнем пакете США прямо 
предусмотрена возможность 

ограничивать иностранное участие в 
строительстве экспортных 
трубопроводов. На фоне намерений 
США увеличить поставки газа в 

Европу: что это, если не 
протекционизм? – задается 
вопросом Медведков. – А норма, 
запрещающая инвестиции в 

шельфовые арктические 
нефтедобывающие компании с 
долей РФ свыше 33%? Это 
настоящая поддержка 

американским инвестициям в 
Россию, но только в проекты с 
минимальным российским участием. 
То есть если мы не сможем добыть 

сами свою нефть, ее могут добыть 
американцы». «Протекционизм, 
причем циничный», – резюмировал 
чиновник. 

Среди плюсов участия России в 
ВТО эксперты часто отмечают 
расширение возможностей для 

экспорта, а также повышение 
конкурентоспособности товаров. С 
этой точки зрения у России не все 
так гладко, как хотелось бы. Пять лет 

назад совместные исследования 
Международного валютного фонда и 
российских экспертов 
предсказывали рост экспорта на 

50% в долгосрочной перспективе. 
Однако в 2013 году экспорт из РФ 
составлял чуть больше 530 млрд 

долл., а в 2016-м он упал почти 
вдвое, до минимума за пять лет – 
примерно 286 млрд долл. Огромную 
долю в экспорте по-прежнему 

составляют углеводороды, нефть и 
газ, по данным Российского 
экспортного центра, это 58%. Из-за 
падения цен на них упала и общая 

стоимость экспорта. В последнее 
время цены на нефть несколько 
поднялись, подрос и экспорт. По 
данным Федеральной таможенной 

службы, за первое полугодие экспорт 
составил почти 169 млрд долл., что 

на 29% превышает показатель 
первого полугодия 2016 года. 

В пресс-службе 

Минэкономразвития вчера сообщили 
«НГ», что основной результат участия 
в ВТО это изменение российского 
законодательства, затрагивающего 

внешнеэкономическую деятельность. 
«И российское законодательство, и 
право Евразийского экономического 
союза было существенным образом  

усовершенствовано в сфере 
таможенного, антимонопольного и 
технического регулирования, 
интеллектуальной собственности, в 

целом регулирования внешней 
торговли». 

В ведомстве также указали на 
практические результаты 
присоединения к ВТО: «Оно привело 
к улучшению условий доступа 

конкретных российских товаров и 
услуг на рынки стран ВТО, которые 
вынуждены были отменить 
действовавшие против нас 

ограничения и дискриминационные 
меры. Только от принятия 
Соглашения об упрощении 
процедуры торговли выгода для 

экономики России, по оценкам 
наших экспертов, должна составить 
до 21 млрд (долл. - «НГ») для 
различных секторов, включая 

сельское хозяйство, химическую 
промышленность и металлургию». 

Противники ВТО, правда, 

называют свои цифры. Внося 12 
июля в Госдуму законопроект о 
прекращении членства в ВТО, 
депутаты-коммунисты приводили 

такие расчеты: «С учетом 
межотраслевого и 
мультипликативного эффекта 
потери в добавленной стоимости 

российской экономики к 2020 году, 
за восемь лет членства, составят 12–
14 трлн руб.». 

Опрошенные «НГ» эксперты 
неоднозначно оценили итоги 
«пятилетки» в ВТО. «Масштабных 

позитивных результатов от участия 
России в ВТО не получилось из-за 
того, что наша страна так и не 
перешла на модернизационный путь 

развития. Когда мы вели переговоры 
о присоединении к этой 
организации, предполагалось, что 
это  даст наибольший эффект через 

7–10 лет в случае, если РФ сможет 
уйти от зависимости от экспорта 
энергоносителей и вступить на 
модернизационный путь развития. 

Ведь продавать нефть и газ можно и 
без присоединения к ВТО, – сказал 
«НГ» профессор факультета мировой 
экономики и мировой политики 
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Высшей школы экономики Алексей 
Портанский. – Однако 

модернизацию экономики мы, по 
большому счету, так и не начали». «С 
другой стороны, этот шаг не принес 
и негативных результатов. Все 

причины, по которым ухудшилась 
ситуация в экономике страны, носят 
внутренний характер», – подчеркнул 
он. 

«На мой взгляд, вступление 
России в ВТО все же оказалось 
позитивным для российской 

экономики», – считает, в свою 
очередь, старший аналитик 
компании «Фридом Финанс» Богдан 
Зварич. Он уточнил: «Полностью 

эффект оценить сложно, так как на 
адаптацию России в рамках 
организации наложились 
внешнеполитическая ситуация, 

введение санкций по отношению к 
РФ и контрсанкций с нашей 
стороны, что ограничило 
позитивный эффект от вступления 

страны в ВТО». 

Напомним, после опубликования 

проекта нового закона США, 
усиливающего антироссийские 
санкции, президент РФ Владимир 
Путин заявил, что «санкции 

незаконны с точки зрения 
международного права, они 
нарушают правила ВТО». Однако 
признавая, что система ВТО не 

идеальна и нуждается в 
оптимизации, министр 
экономического развития Максим 
Орешкин утверждал, что 

альтернативы ей сегодня не 
существует.  

«Возможно, что количество 

споров, которые сейчас ведет Россия 
в рамках ВТО, будет расти в том 
числе из-за нового пакета санкций 
со стороны США, часть которых 

противоречит стандартам и 
обязательствам ВТО. Однако мы 
видим, что у России есть 

возможности по защите своих 
экспортеров в рамках организации. 
Я не исключаю, что в части споров 
ВТО может встать на нашу сторону, 

– сказал «НГ» Богдан Зварич.      

Анатолий Комраков  

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес еще раз 
обещают "не 
кошмарить" 

Следователей хотят заставить 
отчитываться за каждую посадку 
предпринимателя 

Федеральная палата адвокатов (ФПА) 
предложила поправки в Уголовно-

процессуальный кодекс (УПК), 
запрещающие содержать под 
стражей или следствием 
предпринимателей без веских 

оснований. В «Единой России» 
поддержали эту идею и выдвинули 
свою: годовой мораторий на 
проверки малого и среднего бизнеса. 

Эксперты напомнили, что и 
сегодняшнее законодательство 
запрещает посадки коммерсантов. 
Но даже поручение президента «не 

кошмарить бизнес» силовики, по 
сути дела, игнорируют. 

В аппарате бизнес-омбудсмена 

Бориса Титова указывают, что 
внеплановые проверки уже 
фактически заместили плановые. И 
по-прежнему значительное 

количество бизнесменов находится 
под следствием, проводить которое 
никто не спешит. Как отметили в 
ФПА, картина выглядит примерно 

следующим образом: обвиняемый 
сидит в СИЗО и видит следователя 
раз в месяц или даже реже. 

Когда же следствие обращается в 
суд за продлением меры пресечения, 
то оно при этом даже не 

предъявляет убедительных 
доказательств, что какие-то 
действия против обвиняемого 
вообще предпринимаются. ФПА 

предлагает дополнить статьи 109 и 
110 УПК нормой, что продление 
необходимо обосновать, а срок 
«должен соответствовать 

продолжительности производства 
конкретных следственных или иных 
процессуальных действий с 
участием обвиняемого». 

В случае же необоснованных 
задержек, говорится в этих 

поправках, мера пресечения в виде 
заключения под стражу должна быть 
отменена или заменена на более 
мягкую. В ФПА настаивают и на 

запрете изымать серверы и жесткие 
диски в ходе обыска офисов 
компаний. 

Ряд инициатив созрел в ЕР. 
Депутаты Госдумы предлагают 
проводить проверки бизнеса с 
участием третьей стороны: 

например, экспертов из ведущих 

бизнес-объединений, например 
«Опоры России». Второе 

предложение: ввести мораторий на 
различного рода проверки малого и 
среднего бизнеса в течение 
следующего года, который объявлен 

годом предпринимательства. 

Руководитель уголовно-правовой 
практики Коллегии адвокатов Pen & 

Paper Алексей Добрынин сказал «НГ», 
что предлагаемые поправки можно 
расценивать как дополнительные 
гарантии адвокатам для защиты 

прав доверителей. Хотя, по его 
словам, в корне ситуацию они, 
конечно, не исправят. Потому что 
проблема не в отсутствии норм УПК, 

а «в банальном игнорировании 
следствием, надзорными органами и 
судами уже существующих норм и 
разъяснений пленумов Верховного 

суда». 

Как напомнил руководитель 

уголовной практики BMS Law Firm 
Тимур Хутов, из года в год власти 
обещают ослабить давление на 
бизнес, но на деле происходит 

обратное. Верховный суд (ВС) 
неоднократно давал 
соответствующие разъяснения, «но 
заключение под стражу по-

прежнему применяется к 
предпринимателям в основном с 
целью получения выгодных 
следствию показаний». По мнению 

эксперта, проблема не столько в 
законах, сколько в их применении, а 
значит, «нужно просто усилить 
прокурорский и судебный надзор за 

ходом расследования». По его 
словам, следует также «максимально 
усилить ответственность 
сотрудников правоохранительных 

органов за ненадлежащее 
расследование дела, волокиту, 
неверную квалификацию и 
необоснованное заключение под 

стражу». 

Тем не менее, считает адвокат 

бюро «Деловой фарватер» Сергей 
Варламов, законодательство 
нуждается в реформировании, так 
как оно не соответствует реалиям. 

Однако практика показывает, что 
правоохранители часто игнорируют 
закон, а стало быть, необходимо, 
чтобы применялась уголовная 

ответственность за вынесение 
заведомо неправосудного приговора, 
привлечение невиновного и 
незаконное возбуждение дела. 

Суровость российских законов 
как всегда компенсируется 
необязательностью их исполнения, 

напомнил «НГ» адвокат АБ «Леонтьев 
и партнеры» Сергей Числов: «Статья 
108 УПК запрещает применять в 
отношении лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за 
совершение преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности, 
меру пресечения в виде заключения 
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под стражу. Однако следователи 
норму обходят, не признавая 

расследуемые преступления 
совершенными в сфере 
предпринимательской деятельности». 

Управляющий партнер 
адвокатской конторы «Бородин и 
партнеры» Сергей Бородин 
поддержал предлагаемые ФПА 

поправки. Но при этом он напомнил, 
что поручения президента «не 
кошмарить бизнес» по большей 
части превратились в декларации в 

первую очередь из-за отсутствия у 
власти политической и 
административной воли к 
изменениям.    

Екатерина Трифонова 

 

 

Пять лет на 
свободе 

Зачем России нужно участвовать 
во Всемирной торговой 
организации 

5 лет в ВТО: принесло ли это пользу 
России? И нужно ли нашей стране 

дальнейшее членство в этой 
организации? Мнения бизнеса, 
чиновников, экспертов. 

Россия официально вступила во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО) 5 лет назад, 22 августа 2012 

года. Дебаты в обществе и бизнесе 
тогда шли нешуточные – одни 
предрекали стране процветание 
после вступления в ВТО, другие – 

крах целых отраслей (прежде всего 
сельского хозяйства). Не произошло 
ни того, ни другого. 

Итоги первой пятилетки 

Поразительно, но никаких итогов 

практически и нет. Никто в стране 
их не подводит и подводить не 
собирается. Экономический кризис, 
который разразился в России в 2014 

году, был вызван совсем не 
отношениями с ВТО, как и волна 
санкций и антисанкций. 
Пребывание в ВТО не стало 

значительным событием для 
российской экономики. А может, 
вообще не стало никаким событием. 

Каких эффектов ждали от 
вступления в ВТО? 

Прежде всего основная часть 
российского экспорта – это 
биржевые товары (например, 
нефть), которые не регулируются 

правилами ВТО (а регулируются 

соответствующими биржами). А вот 
развития несырьевого экспорта в 

стране ждали. И прежде всего 
металлурги и производители 
удобрений. 

В то же время опасения и страхи 
высказывали отрасли, работающие 
на внутренний рынок. Они боялись, 
что снижение и унификация 

импортных тарифов приведет к 
резкому росту подешевевшего 
импорта и сокращению 
отечественного производства. А 

некоторые формы поддержки 
сельхозпроизводителей явно 
нарушали нормы ВТО 
(недобросовестная конкуренция) и 

должны были подлежать отмене. 

В выигрыше должны были бы 

оказаться простые потребители, для 
которых цены на многие товары 
могли снизиться. Но не снизились. 

В Госдуме в 2012 году вопрос о 
присоединении к ВТО прошел при 
активном сопротивлении всех 
оппозиционных партий (238 «за» и 

208 «против»). Было сломано столько 
копий, а после вступления в ВТО про 
это почти все сразу забыли. 

 И вопрос совсем не в том, что 
все эффекты от ВТО были 
поглощены последующими 

событиями: экономическим 
кризисом, девальвацией рубля, 
санкциями и контрсанкциями. По 
существу, Россия, которая 19 лет 

вела переговоры об условиях 
вступления в ВТО, взяла эту 
организацию «измором» – какие-то 
внутренние правила она изменила 

еще до вступления, на какие-то 
получила рассрочку с введением (все 
еще действует и будет действовать 
еще несколько лет), а что-то и вовсе 

проигнорировала. РФ получила такие 
хорошие условия, которые устроили 
всех – кроме потребителей, конечно. 
Никто не оказался ущемлен. Но и 

никто не оказался в выигрыше. 
Наверное, у нас были слишком 
хорошие переговорщики. Настолько 
хорошие, что членство России в ВТО 

почти потеряло смысл. 

Хорошо, эффект вступления в 
ВТО был небольшим, если вообще 

был заметен. Но, может быть, за 
последние 5 лет мы добились чего-
нибудь в ВТО в рамках 
действующих там процедур? 

Во‑первых, участие в 

многосторонних переговорах. 
Насколько активны российские 
чиновники в этих переговорах – 
непонятно, в публичное 

пространство информация о сути 
этих переговоров и позиции нашей 
страны не попадает. Зато мы 
слышим от чиновников, что во всем 

виноваты российские 
предприниматели и их пассивность. 
Потому что отечественный бизнес не 

может сформулировать свою 
позицию по ведущимся переговорам 

(иногда они длятся 3–5 лет), его 
горизонт планирования существенно 
ниже. Если чиновники ищут, на кого 
переложить вину за пассивность, то 

дело явно нечисто. 

Во‑вторых, торговые споры. 

Может, на Россию в ВТО сразу 
набросились и стали терзать? 

Согласно годовому отчету ВТО‑2017, 

за неполных 5 лет (на начало 2017 
года) Россия участвовала в 11 
спорах, в 4 – истцом (сама 
инициировала процесс) и в 7 – 

ответчиком. Из 11 споров 
завершены только два, и оба 
российская сторона проиграла (по 
тарифам и по свинине). А один раз 

отступила, не дожидаясь поражения, 
– в вопросе с утилизационным 
сбором на автомобили. Так что счет, 
скорее, 0:3. Побед нет. 

Много это или мало? Бразилия за 
последние 20 лет участвовала в 30 
спорах как истец и в 16 – как 

ответчик. Китай – в 15 и 38 
соответственно. По 2 спора в 
среднем за год – примерно как и 
Россия. 

Безусловный лидер споров – 
США: 112 раз страна подавала иски, 

в 129 случаях выступала ответчиком 
(в среднем – более 11 исков в год, 
столько же получила Россия за все 5 
лет). Вот кого в ВТО действительно 

терзают! Даже Украина (в ВТО с 
2008 года) успела поучаствовать в 8 
делах (в 5 – как истец, в 3 – как 
ответчик). 

На фоне общей статистики стоит 
признать, что никакой особой 
активности РФ в ВТО не проявила, 

как не было и особой активности 
против нее. Похоже, что это Россия 
явно оказалась не готова к участию 
в мировых торговых переговорах и 

конкретных спорах: у нас не было ни 
специалистов, ни навыков. Нет их и 
сейчас, спустя 5 лет, что открыто 

признается чиновниками 
Минэкономразвития. Деньги из 
бюджета не выделяются ни на 
ведение самих споров, ни на 

подготовку кадров. Мы так и не 
научились эффективно пользоваться 
инструментарием ВТО. 

 Что дальше? 

Сегодня ВТО – это 164 страны-
члена, которые осуществляют 98% 

мировой торговли. На самом деле 
ВТО регулирует значительно 
меньшую часть торговли, из 98% для 
начала надо вычесть всю биржевую 

торговлю. А затем – санкции и 
торговые ограничения, введенные 
по политическим причинам (все 

санкции в отношении России, как и 
российские, носят именно такой 
характер, включая войну санкций с 
Украиной, Турцией, Египтом и др.). 

http://www.profile.ru/economics/item/119088-pyat-let-na-svobode
http://www.profile.ru/economics/item/119088-pyat-let-na-svobode
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ВТО не занимается политикой, 
только правилами торговли. В сферу 

его компетенции политические 
санкции не попадают, и любые 
апелляции к ВТО по поводу санкций 
не имеют смысла. И любые 

обвинения в адрес ВТО, что 
организация допустила эти санкции, 
–  также. 

Некоторые считают, что создание 
региональных свободных торговых 
зон (например, той, в которой 
участвует Россия, – ЕАЭС) во многом 

заменяют нормы ВТО. Да, внутри 
этих зон заменяют. Но ведь 
основная часть внешней торговли 
России идет вовсе не внутри ЕАЭС, а 

с ЕС, Китаем и другими странами. И 
там в полном объеме действуют 
правила ВТО. 

 Участие в ВТО естественно для 
любой страны, которая ведет 
внешнюю торговлю. Иначе кому 

пожалуешься на закрытые 
высокими таможенными пошлинами 
рынки других стран? И как 
добьешься снижения таких пошлин? 

А в рамках ВТО эти вопросы вполне 
можно решать. Но главное тут 
другое – в отношении других стран–
членов ВТО такие проблемы, скорее 

всего, даже не возникнут. 

Да и участвовать в написании 
самих правил мировой торговли 

важно. Россия с вступлением в ВТО 
завершила свою интеграцию в 
мировую политику и экономику. 
Вопрос, который теперь стоит, – как 

использовать инструменты ВТО на 
благо российской экономики. Увы, 
ответа на него так и нет. 

Импортозамещение – в 
некоторых рамках разумная и 
полезная политика, но при 

длительном проведении она ведет к 
самоизоляции. Путь самоизоляции – 
это путь неэффективности, 
неконкурентоспособности, это 

дорога к монополизму рынков, к 
отставанию от мирового прогресса. 
Это может быть краткосрочно 
выгодно для производителей внутри 

страны, но столь же невыгодно 
потребителям (они же – избиратели в 
демократических странах). Давно 
доказаны преимущества свободной 

торговли перед протекционизмом в 
долгосрочном периоде для любой 
страны. На каждом саммите G7, 
G20, в ООН и других 

международных организациях этот 
вопрос регулярно поднимается, и все 
государства подписывают 
резолюции, осуждающие 

протекционизм, торговые войны и 
защищающие свободную торговлю. 
Россия также подписывает их. 

«Сегодня мы наблюдаем 
ренессанс экономического 
национализма, – пояснил «Профилю» 

научный руководитель Института 
экономики РАН Руслан Гринберг. – 

Это происходит в Штатах, разговоры 
идут в Европе. Слава богу, эти 

разговоры пока маргинальны. 
Вообще говоря, ВТО сыграла 
выдающуюся роль в утверждении 
принципов свободной торговли 

начиная с конца 1940‑х годов. То, 

что Россия вошла в ВТО, – 
абсолютно прогрессивное явление. 

Правила ВТО – конституция 
мировой экономики. И, конечно, 
нам там надо быть. Об этом 
приходится говорить, потому что в 

сегодняшней России есть довольно 
влиятельные силы, которые говорят, 
что надо выходить, что толку мало, 
одни проблемы. Мы должны быть в 

этом клубе, в котором состоит 
практически все человечество». 

Алексей Михайлов, Алексей 

Афонский 

 

Западные 
компании вне 
игры 

Санкции способствуют 
возрождению российской 

промышленности 

Введение западных санкций в 
отношении России имело ряд 
непредвиденных последствий, 

которые начинают проявляться с 
течением времени, и оказывают 
давление, прежде всего, на 
западный бизнес. Ограничения на 

использование технологий и 
привлечение финансирования 
сыграли с западным бизнесом злую 
шутку. Россия обратилась к своим 

технологическим компаниям, 
которые оказались не в таком уж 
плачевном состоянии, как принято 
было считать. 

Ветер перемен 

Ряд высокотехнологичных 
рынков с высокой добавленной 
стоимостью, по мнению экспертов, 
были навсегда заняты западными 

компаниями, а отставание 
российских компаний считалось 
непреодолимым. Целые отрасли, 
оказавшиеся без поддержки 

государства, вынуждены были 
адаптироваться под правила игры 
глобальных западных игроков. 
Конечно же, экспансии на закрытые 

рынки осуществляются через 
чиновников той или иной страны, 
Россия не исключение. Часть 
государственного аппарата 

оказывала поддержку западным 
игрокам, которые в 90-е хотели 

закрепиться в России, и, по-
видимому, не безвозмездно. 

Чего стоит только ситуация в 
авиастроении, где на грани 
вымирания оказались десятки 

предприятий и конструкторских 
бюро. Практически загубленным 
оказалось энергетическое 
машиностроение, на десятилетия 

искусственно откинуты назад такие 
важные сферы, как ИТ и 
фармакология. В силу наличия у 
России уникальной ресурсной базы 

одним из наиболее лакомых кусков 
оказался рынок нефтегазового 
оборудования и технологий, на 
который зашли практически все 

крупные иностранные компании. 

Спустя десятилетия Россия, 

воспользовавшись кардинальными 
изменениями мировой политической 
системы, решила вернуть себе 
рынки с высокой добавленной 

стоимостью за счет системной 
поддержки отечественных 
производителей, и что мы видим – 
сопротивление западных компаний, 

категорическое нежелание терять 
долю рынка и допускать 
возможность появление 
конкурентов. Даже после 

значительного падения цен на 
углеводороды и введения санкций 
ни одна нефтегазовая компания из 
России не ушла, не говоря уже о 

сервисных и инжиниринговых 
гигантах, использующих все 
возможные лоббистские ресурсы для 
сохранения своих позиций, включая 

и сомнительные методы ведения 
конкурентной борьбы. 

Экономика высоких переделов 

Курс на импортозамещение был 
взят еще до введения санкций, 

исходя из понимания целей и задач 
развития страны. Санкции лишь 
показали правильность начатого 
процесса по возрождению 

промышленности и тренд на 
усиление технологической 
независимости. Ряд чиновников и 
менеджеров, так или иначе стали 

агентами влияния глобальных 
западных компаний. Теперь, 
проблемы иностранных компаний – 
их проблемы, которые нужно решать 

тонко, ведь приходится плыть 
против течения. В ход идут всем 
известные приемы информационной 
войны. 

Один из примеров последнего 
месяца – нервозность вокруг 
подрядчиков Газпрома, 

крупнейшего производителя газа и 
монополиста на трубопроводный 
экспорт голубого топлива в третьи 

страны. В компании, по всей 
видимости, пересмотрели риски от 
привлечения зарубежных 
инжиниринговых компаний и 

решили диверсифицировать пул 
подрядчиков в пользу отечественных 

http://www.mk.ru/economics/2017/08/23/zapadnye-kompanii-vne-igry.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/23/zapadnye-kompanii-vne-igry.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/23/zapadnye-kompanii-vne-igry.html
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компаний. В итоге, доля импортного 
оборудования и услуг Газпрома в 

прошлом году составила около 5 %, 
упав до исторического минимума. 

В этот же период крупные 

контракты на услуги в сфере 
инжиниринга были распределены 
между российскими компаниями, 
которые развивают собственные 

компетенции в инжиниринге 
нефтегазовых предприятий, имеют 
собственную производственную 
базу, квалифицированный персонал 

и разработки, не уступающие 
мировым аналогам. 

Быть в тренде 

Речь идет о нескольких крупных 
проектах в сфере газопереработки и 

газохимии, которые могут изменить 
баланс сил в российском и 
международном ТЭКе. Смысл 
заключается в стратегической 

ставке на экономику высоких 
переделов, которая в отличие от 
экспорта газа сможет создать на 
территории России новый 

технологический задел, 
высококвалифицированные рабочие 
места и, самое главное, оставить в 
экономике страны миллиарды 

долларов, которые раньше попросту 
уходили в карманы иностранных 
компаний. 

Например, специалисты 
уфимского предприятия ПЕТОН 
заняты на реализации проекта 

строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода 
(ГПЗ), который является одной из 
главных строек страны. Амурский 

ГПЗ будет играть ключевую роль в 
развитии нефтегазовой отрасли 
России в ближайшие годы. Дело в 
том, что именно на мощностях этого 

комплекса будет проходить 
переработка газа, поставляемого в 
Китай через «Силу Сибири». По этому 
газопроводу планируется ежегодно 

поставлять 38 миллиардов 
кубометров российского газа. 
Первые поставки сырья должны 
начаться уже весной 2019 года. 

Проект реализуется в рамках 
программы импортозамещения. 

Тренд в нефтегазовом 

инжиниринге направлен на 
привлечение российских компаний к 
адаптации международных 
технологий, локализации 

оборудования и управлению 
проектами силами отечественных 
подрядчиков. В этом ключе 
реализуется крупный проект на 

территории Ямала, где будет 
построена установка стабилизации 
конденсата ачимовских залежей 

Надым-Пур-Тазовского региона: 
предполагается не только 
выполнение строительно-монтажных 
работ, но и поставки оборудования 

российского производства. 
Присутствие российских 

подрядчиков, которые официально 
участвуют в программе 
импортозамещения по всей 
производственной цепочке, конечно, 

это не может нравиться тем, кто 
раньше предлагал для таких 
проектов иностранное оборудование 
и услуги. 

Российские компании уже 
глубоко интегрированы в такие 
проекты, как: строительство 

Уренгойского ЗПКТ, газопровода 
«Сила Сибири», реконструкция 
Астраханского ГПЗ, Оренбургского 
ГПЗ, Омского НПЗ и многих других 

объектов ТЭК. 

Точка роста в ТЭК 

Для понимания масштаба 
происходящих в российском ТЭКе 
изменений необходимо сказать, что 

в сферу ТЭК ежегодно вкладывается 
порядка 1,5 триллионов рублей. Это 
около 2 процентов в ВВП страны. В 
западных странах в проценте от 

ВВП эта цифра может доходить до 
20 процентов. При 
масштабировании до уровня 
передовых стран Россия может 

прийти к цифре в 15 триллионов 
инвестиций ежегодно. Это будет 
наукоемкий, технологичный драйвер 
будущего роста страны. В этой части 

программа импортозамещения для 
российского рынка это шанс, 
которым необходимо 
воспользоваться, чтобы сервисная 

услуга стала стимулом развития 
российской науки, производства и 
технологий. 

Особую значимость для Газпрома 
имеет сегодня и создание 
инфраструктуры для продажи СПГ с 

выходом к Черному и Балтийскому 
морям. Это заводы и портовая 
инфраструктуры, которые помогут 
диверсифицировать продажи газа 

через сеть трубопроводов и стать 
глобальным игроком на мировом 
рынке газа. В этом месте 
конкуренция начинается и на 

политическом уровне. Если Россия 
сможет построить СПГ-
инфраструктуру своими силами, с 
привлечением отечественных 

подрядчиков, то любые санкции и 
торговые войны с применением 
политического ресурса окажутся 
малоэффективными. 

И в этом месте просыпается 
нездоровый интерес к 
отечественным подрядчикам 

Газпрома. Обвинения касаются 
подрядов, которые выигрываются 
якобы без конкурса. Но никто 

почему-то не говорит, что конкурс 
все равно проходит, и Газпром 
предъявляет к компаниям весь 
набор квалификационных 

требований. Что касается недопуска 
зарубежных подрядчиков к части 

контрактов, то преференциями для 
своих производителей технологий и 
услуг в стратегически важных 
областях занимаются все 

технологически развитые страны, 
включая США и страны ЕС. Это 
вопрос защиты национальных 
интересов. 

В итоге, мы имеем место с 
классическим воздействием 
внешних сил на внутрироссийский 

рынок услуг в ТЭК, который Россия 
решила оставить за собой, и даже не 
столько для того, чтобы получить 
поле для маневра в случае введения 

очередных санкций, а скорее для 
того, чтобы создать внутри России 
еще одну точку роста в сфере 
высоких технологий. 

Дмитрий Пономаренко 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Не развитая, но и 
не развивающаяся 

Российская экономика вышла на 
"немецкие" темпы роста, которые 
сделают страну отстающей 

Экономика РФ сейчас растет почти 
теми же темпами, что и, например, 
США или Германия. Это следует из 
международных сопоставлений 

Росстата. Но с такими показателями 
стране не выполнить поставленную 
президентом Владимиром Путиным 
задачу – догнать и перегнать мир. 

Россия могла бы себе позволить 
«американские» или «немецкие» 
темпы роста только в том случае, 
если бы уже сейчас была развитой 

экономикой. В противном случае 
рост на 1,5–2% в год рискует 
окончательно перевести Россию из 
разряда развивающихся в 

отстающие. 

Взяв за основу данные 

международной статистики, Росстат 
провел сопоставление 
экономических показателей РФ и 
других стран. И по этому 

сопоставлению видно, что по темпам 
экономического роста Россия сейчас 
находится в одной группе с 
развитыми государствами, причем 

РФ по итогам второго квартала даже 
немного их обогнала. 

Во втором квартале 2017-го ВВП 

РФ вырос на 2,5% в годовом 
выражении, а ВВП США – на 2,1%, 
Германии – на 2,1%, Японии – на 
2%, Франции – на 1,8%, 

Великобритании – на 1,7%. За 
пределами этой группы остались 
развивающиеся страны. Причем 
одни из них – безусловные лидеры, 

демонстрирующие недостижимые ни 
для России, ни для развитых 
государств темпы роста: Индия, 
Китай. Другие – аутсайдеры, ВВП 

которых либо вяло растет (ЮАР), 
либо сокращается – Бразилия. 

По прогнозу Международного 
валютного фонда (МВФ), российская 
экономика в 2017–2018 годах будет 
расти на 1,4% в год, затем вплоть до 

2022-го экономический рост в РФ не 
превысит 1,5% в год. 
Правительственные прогнозы сейчас 
почти совпадают с оценками МВФ, 

разве что только по итогам 2017 
года Минэкономразвития (МЭР) 

ожидает более ощутимый рост. Как 
сообщил в понедельник глава МЭР 
Максим Орешкин, его ведомство 
сохраняет прогноз по росту ВВП в 

2017 году на 2%. Базовый прогноз 
МЭР предполагает, что с 2018-го 
экономика РФ будет расти на 1,5% в 
год. 

Одновременно с этим, по 
оценкам МВФ, рост немецкой 
экономики замедлится с 1,8%, 

ожидаемых в 2017-м, до 1,2% в 
2022-м. Рост ВВП США замедлится с 
2,1% в 2017-м до 1,7% в 2022-м. 
Китай после роста на 6,7% в 2017-м 

постепенно замедлится до 5,7% в 
2022-м. При этом экономический 
рост в Индии за указанный период 
ускорится с 7,2% до 8% в год, 

Бразилии – с 0,3% до почти 2%, ЮАР 
– с 1% тоже до 2%. 

Страна, перед которой стоит 
задача обогнать мировую 
экономику, не может себе позволить 
«немецкие» или «американские» 

темпы роста. Ведь Россия так и не 
вышла из разряда развивающихся. 
И если ВВП РФ будет расти на 1,5–
2% в год, как Германии или США, то 

по факту российская экономика 
безнадежно отстанет и от развитых 
государств, и от развивающихся. 

Все это ставит под сомнение 
поставленную президентом задачу 
выйти «на рубеже 2019–2020 годов 
на темпы экономического роста 

выше мировых». МВФ прогнозирует, 
что в 2017-м мировая экономика 
вырастет на 3,5%, затем ее рост 
начнет ускоряться. Разрыв между 

Россией и миром будет нарастать. 

Как сообщил «НГ» доцент 

Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
Сергей Ермолаев, в качестве 
критериев, кого относить к 

развитым экономикам, могут 
использоваться такие показатели, 
как ВВП на душу населения, индекс 
развития человеческого капитала, 

наличие и размер высокоразвитой 
инфраструктуры, жизненные 
стандарты и т.д. «К сожалению, 
почти по всем из указанных 

показателей Россия не относится к 
развитым странам, за некоторым 
исключением индекса развития 
человеческого капитала (благодаря 

образованному населению), – 
говорит эксперт. – Чтобы попасть в 
число развитых стран по ВВП на 
душу населения, России нужно 

иметь достаточно высокие темпы 
экономического роста, не ниже 4–5% 
в год, в течение продолжительного 
периода времени, как минимум 20 

лет». «Говоря образно, России нужно 
создать собственный рецепт 
экономического чуда», – замечает 
Ермолаев. 

Ермолаев также уточнил, что, 
например, «Китай пока не догнал 
Россию по ВВП на душу населения 

по паритету покупательной 
способности, учитывающему 
различия в уровнях цен между 
странами». «Но его экономика в 

ближайшие пять лет будет, по 
прогнозу МВФ, расти на 5,7–6,2% в 
год. И при нынешнем тренде лет 
через 15–20 он вполне нас догонит, – 

замечает эксперт. – То же самое 
становится правдой и для Индии, но 
в более отдаленной перспективе». 

Ермолаев предупреждает, что 
«Россия не может позволить себе 
рост на 1,5–2% в год, как в развитых 

странах»: «В этом случае отставание 
от них не уменьшится ни на йоту, а 
быстрорастущие развивающиеся 
страны будут догонять и обгонять 

все сильнее, ведь они растут в 3–5 
раз быстрее». 

Об этом же говорят и другие 

опрошенные эксперты. «Для того, 
чтобы догнать развитые страны по 
размеру ВВП, тем более по размеру 
ВВП на душу населения, необходимо 

расти значительно более быстрыми 
темпами, чем растут развитые 
страны. Темпы роста должны быть 
как минимум 4–5% в год. А если они 

будут 1,5–2%, мы, конечно, будем 
отставать», – соглашается 
завкафедрой фондовых рынков 
Академии народного хозяйства и 

госслужбы Константин Корищенко. 

«Расчеты показывают, что за 

период экономического спада 2015–
2016 годов отставание России от 
ведущих экономик только усилилось. 
По итогам 2015-го ВВП России 

сократился на 2,8%, а в 2016-м – 
еще на 0,2% (то есть в 2016-м 
сокращение к уровню 2014-го 
составило около 3%), в то время как 

в других странах продолжался 
экономический рост. По данным 
МВФ, за эти же два года ВВП Китая 
вырос на 14,1%, Индии – на 15,3%, 

США – на 4,3%, Германии – на 3,3%, 
Франции – на 2,5%, ЮАР – на 1,6%», 
– поясняет замначальника 
аналитического отдела Института 

комплексных стратегических 
исследований Вера Кононова. 

В то же время Корищенко не 

поддержал тезис, что российская 
экономика находится в необычном 
положении, что она не стала 

развитой, но и не может догнать 
развивающиеся Китай и Индию. Он 
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обращает внимание, что «структуры 
индийской, китайской и российской 

экономик абсолютно разные». «Мы 
большая экономика, входящая в 
десятку крупнейших экономик 
мира, и относить Россию к каким-то 

малоразвитым странам было бы 
абсолютно неправильно», – говорит 
эксперт. Но он замечает, что 
основой ускоренного развития РФ 

может быть только 
высокотехнологический сектор, 
однако по факту локомотивом 
нашей экономики остаются отрасли, 

связанные с экспортом 
энергоносителей и другого сырья. 

По словам экономиста, 

«существует дискуссия, на какой 
основе это развитие должно 
происходить»: «То ли с помощью 
крупнейших госкорпораций и 

концентрации государственных 
ресурсов, то ли за счет 
конкурентного развития рынка и 
привлечения всевозможного 

капитала, включая иностранный». «В 
зависимости от того, какая основа 
будет выбрана, мы и получим ответ, 
как будет расти российская 

экономика в ближайшие 5–10 лет», – 
резюмирует Корищенко. 

Между ведомствами сейчас 
действительно развернулась 
дискуссия, о ней можно судить по 
публикациям в СМИ. Правда, она 

больше похожа на попытку 
переложить ответственность с себя 
на другого. В спорах о влиянии на 
экономический рост процентных 

ставок и растущих зарплат уже 
поучаствовали Центробанк и 
Минтруд. 

В пресс-службе 
Минэкономразвития вчера пояснили 
«НГ», что «российская экономика 
имеет черты как развивающейся, 

так и развитой»: «Принадлежность к 
развивающимся экономикам 
связана не с исходной низкой базой 

развития, как в Китае или Индии, а 
с прохождением Россией периода 
трансформации. Одновременно 
накопленный потенциал в области 

человеческого капитала и технологий 
в оборонных и ряде других отраслей 
промышленности сближает ее с 
группой развитых экономик».     

Анастасия Башкатова 

 

 

 

 

 

Перспективы 
российской 
экономики: вялая 
инфляция, дешевая 
нефть, слабый 
рубль 

На встрече в Вайоминге главные 
экономисты мира подтвердят эти 
тенденции 

На этой неделе руководители 
главных центробанков и ведущие 

экономисты мира съезжаются в 
курортный городок Джексон-Хоул в 
американском штате Вайоминг на 
ежегодный экономический 

симпозиум. На этом форуме 
обсуждаются, в частности, вопросы 
координации монетарной политики 
странами – эмитентами глобальных 

резервных валют. 

Ожидается, что главы 

Федеральной резервной системы 
(ФРС) США, Европейского 
центрального банка (ЕЦБ), Банка 
Англии и Банка Японии подтвердят 

в Джексон-Хоуле курс на 
сокращение т.н. «количественного 
смягчения» и прочих 
стимулирующих мер в экономике. 

Глобальная экономика 
выздоравливает, повышаются ее 
темпы роста, и, с точки зрения 
экспертов, настало время для 

постепенного ужесточения 
монетарной политики. Но насколько 
постепенного? 

Биржевики делают ставки на 
падение рубля 

Федеральный резерв США 
первым из четырех крупнейших 
центробанков приступил (в конце 
2015 года) к повышению учетных 

ставок. Федрезерв продолжил эту 
политику в 2016 и 2017 годах, и 
дальнейшее продолжение следует – 
это не раз подтверждали 

руководители американского 
регулятора. Помимо этого, в 
сентябре ФРС собирается начать 
процесс устранения из финансовой 

системы избыточной ликвидности 
путем сокращения объема ценных 
бумаг на балансе. 

Эти действия центробанка самой 
большой экономики мира, как 
ожидается, ускорят вывод средств с 
развивающихся рынков, в число 

которых входит и Россия. 
Экономисты ожидают в этой связи 
дополнительного ослабления 
российской валюты, которое 

наложится на другие факторы, 
понижающие курс рубля. 

Временному укреплению рубля, 
говорят эксперты, наступает конец. 
Налоговый период, когда 

экспортеры продают валюту для 
уплаты налогов, завершается 25 
августа, до этого срока экспортеры 
должны внести в бюджет около 900 

млрд рублей. 

Помимо налогового периода, 
рубль в последнее время получал 

поддержку от спекулятивно 
подорожавшей нефти: это 
происходило перед заседанием 
мониторингового комитета, который 

отслеживает объемы добычи нефти 
участниками соглашения между 
странами ОПЕК, Россией и 

некоторыми другими 
нефтедобывающими странами. Они 
договорились о снижении объемов 
нефтедобычи с целью поддержания 

более высоких цен, но, скорее всего, 
мониторинговый комитет в 
очередной раз констатирует, что не 
все участники соглашения 

соблюдают свои обязательства. 
Нефть пойдет вниз, а вместе с ней и 
рубль. 

Ослаблению рубля будет, 
вероятно, содействовать и рост 
запасов нефти-сырца и 
нефтепродуктов в американских 

нефтехранилищах в результате 
сезонного снижения спроса со 
стороны нефтеперерабатывающих 
заводов. К этому надо добавить рост 

производства нефти в США: по 
данным управления энергетической 
информации минэнерго США, 
американская нефтедобыча 

достигла 9,5 млн баррелей в сутки – 
это самый высокий показатель с 
июля 2015 года. 

Учитывая все вышесказанное, 
неудивительно, что на чикагской 
бирже хедж-фонды делают 

рекордные ставки на падение рубля. 
С мая количество открытых 
контрактов на падение рубля 
выросло в 10 с лишним раз. 

Инфляция и зарплаты не хотят 
расти 

Но главной темой Джексон-Хоула 
будет не судьба российского рубля, а 
слишком низкая инфляция в 

ведущих странах мира. В течение 
всего этого года фондовые рынки 
росли на ожиданиях ускорения 
инфляции: чиновники центробанков 

уверяли, что инфляция вот-вот 
пойдет на подъем, вот уже 
начинает... Но она упорно не желает 
следовать этим заклинаниям 

финансовых гуру, опровергая 
правило классической экономики, 
согласно которому низкий уровень 
безработицы ведет к дефициту 

рабсилы, затем к росту зарплат и, 
наконец, к ускорению инфляции. 
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Как пишет агентство Reuters, с 
начала года инфляционные 

ожидания практически не 
изменились – это показали недавние 
опросы Reuters, в которых приняли 
участие более 500 экономистов, 

анализирующих 45 экономик разных 
стран. 

Одновременно мировая 

экономика демонстрирует 
стабильный рост, и ничто не 
предвещает повторения той 
дефляции, которая последовала за 

«Великой рецессией» 2008 – 2009 
годов. Единственное, чего можно 
опасаться, – это коррекция 
фондового рынка. Но биржа, как 

считают многие эксперты, 
представляет собой раздутый сверх 
всякой меры мыльный пузырь, 
готовый лопнуть, и снижение 

котировок до более вменяемого 
уровня может только оздоровить 
финансовую атмосферу. Бешеное 
количество денег, которое имеют 

корпорации за счет высокой 
стоимости своих акций, не 
трансформируется в повышение 
зарплат своим служащим или 

расширение штатов – все 
происходит с точностью до 
наоборот. Зарплаты являются 

хронически отстающим 
индикатором, а нагрузка на 
работников компаний (особенно в 
США) неуклонно растет – каждому, 

кто еще не уволен, приходится 
работать за троих. 

Возможно, именно 

корпоративная жадность лежит в 
основе вялого инфляционного 
давления в США. Хотя президент 
Федерального резервного банка Нью-

Йорка (один из 12 региональных 
резервных банков ФРС. – И.Б.) 
Уильям Дадли недавно, говоря о 
курсе ФРС на повышение учетной 

ставки, поставил иной диагноз: по 
его мнению, зарплата отстает 
(порождая низкую инфляцию) из-за 
«вялой производительности труда». 

Так или иначе, глава ФРС Джэнет 
Йеллен на июльском заседании 

американского центробанка, говоря 
о растущей тревоге регулятора из-за 
вялой инфляции, констатировала, 
что на инфляцию в США влияют 

факторы, которые находятся вне 
зоны контроля Федрезерва. 
Ожидается, что на симпозиуме в 
Джексон-Хоуле г-жа Йеллен 

подтвердит осторожный курс ФРС 
на медленное (в свете вялой 
инфляции), но последовательное 
повышение учетной ставки. 

В центре внимания – глава ЕЦБ 

С проблемой слишком низкой 
инфляции имеют дело не только 
США, но и Европа и Япония. 
Инфляция остается слабой почти 

везде в мире: даже Индия, которая, 
согласно прогнозу Reuters, в 2017 

году будет самой динамичной из 
всех мировых экономик 

(прогнозируемый рост ВВП – более 
7%) и которая ранее 
демонстрировала высокие темпы 
инфляции, теперь показывает 

анемичную цифру 1,54%. 

Как отмечает американский 
телеканал CNBC, от Джексон-Хоула 

не надо ждать каких-либо реальных 
подвижек в политике главных 
центробанков, но это не значит, что 
мировые СМИ и инвесторы не 

проявляют интереса к данному 
мероприятию. Особое внимание, 
указывает CNBC, привлекает к себе 
ожидаемое выступление главы ЕЦБ 

Марио Драги, который пять лет 
назад объявил, что сделает «все 
возможное» для спасения евро. В 
этом году, как ожидается, он не 

будет делать громких заявлений о 
монетарной политике – тем более, 
что сегодня евровалюте ничто не 
угрожает. 

Эксперты говорят, что любое, 
даже скромное изменение политики 

ЕЦБ может повлиять не только на 
европейские финансовые дела, но и 
на ситуацию в Штатах, – поэтому 
американские аналитики будут 

внимательно анализировать каждое 
слово Драги. Но он, скорее всего, не 
скажет и не сделает ничего такого, 
что изменило бы политику низких 

учетных ставок и стимулирования 
экономики посредством 
«количественного смягчения», 
которую проводит ЕЦБ. Отход от 

этой политики, предсказывают 
специалисты, будет очень 
медленным и осторожным. 

В экономическом симпозиуме 
этого года в Джексон-Хоул примут 
участие представители 
центробанков 40 государств. Он 

пройдет 24 – 26 августа. 

Илья Бараникас 

 

Партии резко 
снизили 
активность на 
региональных 
выборах 

«Голос» и Комитет гражданских 
инициатив проанализировали 
избирательные кампании на 

местах  

Более половины 
зарегистрированных в России 
партий – 43 из 71 – не выдвинули 
партсписки на выборы 

региональных парламентов и 
городских собраний региональных 

столиц, отмечается в докладе 
Комитета гражданских инициатив 
(КГИ) по итогам выдвижения и 
регистрации кандидатов. Семь 

партий выдвинули в 17 кампаниях 
по 10 или более списков, шесть – по 
3–5, еще 15 партий – по 1–2 списка. 
При этом 33 партии (46% от общего 

числа) не выдвигали кандидатов и в 
одномандатных округах – это 
абсолютный рекорд, констатируют 
эксперты (см. график). Продолжает 

сокращаться, по данным КГИ, и 
число самовыдвиженцев: если в 
2015–2016 гг. в регионах таких 
кандидатов было в среднем 0,9 на 

один мандат, то в 2017 г. – 0,5. 

На снижение конкуренции на 
стадии выдвижения и регистрации 

кандидатов по сравнению с 2015–
2016 гг. обращает внимание и 
движение «Голос» в своем докладе по 
итогам первого этапа региональной 

кампании. Причины тому – 
деградация партсистемы, 
ужесточение требований 
избирательного законодательства, 

снижение самостоятельности 
местного самоуправления и общее 
разочарование оппозиционных 

партий в итогах прошлогодних 
выборов в Госдуму, считают 
эксперты «Голоса». Они тоже 
отмечают сокращение числа 

самовыдвиженцев: на наблюдаемых 
«Голосом» выборах в горсобрания 
региональных столиц по 
мажоритарным округам в среднем 

зарегистрировано 5,6 кандидата на 
один мандат и только 0,38 
самовыдвиженца. Еще драматичнее 
ситуация на выборах в 

региональные заксобрания, где в 
среднем выдвигается один 
самовыдвиженец на четыре округа 
(0,25). 

При этом уровень отсева списков 
при регистрации составил всего 
19%, подсчитал КГИ (в 2015 г. – 

39%). В основном отсеивались 
партии, не имевшие льготы при 
регистрации (это треть от общего 
числа участников): если из партий-

льготников регистрацию не прошли 
всего 5%, то из нельготников – 47%. 
В 2014 г. отсев у нельготников 
составлял 40%, в 2015 г. – 65%, в 

2016 г. – 56%. Основная масса 
отказов в регистрации связана с 
выбраковкой подписей избирателей, 
что подчеркивает непреодолимость 

этого барьера в его нынешнем виде 
для абсолютного большинства 
кандидатов – по крайней мере без 

заведомо благожелательного 
отношения избиркомов, 
констатируют эксперты КГИ. «Голос» 
отмечает, что в отличие от 2014–

2015 гг. не фиксировал случаев, 
когда избиркомы сами 
препятствовали выдвижению и 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/23/730604-partii-snizili-aktivnost
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/23/730604-partii-snizili-aktivnost
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/23/730604-partii-snizili-aktivnost
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/23/730604-partii-snizili-aktivnost
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/23/730604-partii-snizili-aktivnost
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регистрации кандидатов и 
партсписков. Административный 

контроль за выборами переместился 
на предварительный этап кампании 
– процесс согласования и 
выдвижения кандидатов. Особенно 

ярко это проявилось в 
Краснодарском крае, где 
региональные отделения фактически 
саботировали выдвижение 

кандидатов, поддержанных на 
федеральном уровне, отмечает 
ведущий эксперт «Голоса» Виталий 
Ковин. В то же время избиркомы (а 

по сути – региональные и местные 
администрации) оказывают 
избирательную поддержку партиям 
и кандидатам, выступающим в 

качестве «спойлеров» или 
«технических» участников выборов, – 
наиболее отчетливо это заметно в 
Москве, где комиссии 

демонстрировали максимально 
заниженные требования к качеству 
документов таких кандидатов. 

Сокращение числа активно 
участвующих в выборах партий – 
это естественный процесс, считает 
политтехнолог Андрей Богданов: в 

регионах финансирование 
политструктур независимыми от 
власти игроками категорически не 

приветствуется, да и на 
федеральном уровне такой тренд 
очевиден. Отсюда отсутствие 
сильных региональных отделений, а 

в итоге партиям не с чем идти на 
выборы. Через пару лет, когда 
сработает норма, грозящая 
ликвидацией партиям, не 

участвующим в выборах, их 
количество сократится до двух 
десятков, прогнозирует он.  

Анастасия Корня 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Держи дрон выше 

Мировой рынок гражданских 
беспилотников переживает бум. В 
России помешать ему могут 
чиновники 

Рынок коммерческих дронов 
обещает изменить жизнь 
человечества, взяв на себя самую 
разнообразную работу – от 

охранников и курьеров до 
агрономов. Его объемы год от года 
растут в разы, технологии все 
совершенствуются. Но летательные 

аппараты нового поколения, 
включая даже игрушки, показались 
слишком опасными российским 
властям. 

В России с этого лета вступила в 
силу законодательная норма об 
обязательной регистрации 

беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА, квадрокоптеров, дронов). 
Теперь каждый обладатель такого 

устройства весом свыше 250 
граммов должен поставить свою 
«птичку» на учет. Правда, когда 
дошло до деталей, оказалось, что ни 

порядок регистрации, ни 
ответственность за уклонение от нее 
еще не определены. Но участники 
коптерского сообщества опасаются, 

что это лишь первый шаг и в 
дальнейшем власти могут принять 
еще несколько «драконовских» 
нововведений, попросту задавив в 

России стремительно 
развивающуюся отрасль. 

Если этого не произойдет, то, по 

оценкам аналитиков, российский 
рынок БПЛА имеет немалый 
потенциал и к 2021 году может 
выйти на третье место в мире. 

Впрочем, что будут представлять 
собой дроны к тому времени, пока 
никто предсказать не берется. В 

начале 2010‑х расцвел сегмент дронов 
для личного пользования, в чем-то 

реализовавших давнюю мечту 
человека – научиться летать, но пока 

лишь в основном для удовольствия и 
развлечения. В ближайшие же годы, 
как ожидается, конструкторы и 
производители доработают 

аккумуляторы и системы 
автономного полета дронов, после 
чего начнется их массовое 
внедрение в индустрии и сфере 

обслуживания. 

Око небесное 

Сама идея дистанционно 
управляемого воздушного судна не 

нова. Первые проекты появились 
еще в XIX веке, а во время Первой 
мировой войны в США стартовала 
разработка автоматического 

аэроплана Хьюитта-Сперри. В 1924 
году американский гидросамолет 

Curtiss F‑5L совершил первый 

полноценный радиоуправляемый полет. Во 
Второй мировой войне США, 
утвердившиеся лидером в разработках 

беспилотников, активно, хотя и не очень 
успешно, использовали на 
Тихоокеанском театре военных 

действий управляемые «летающие 
бомбы», которые сбрасывались с 
бомбардировщиков, до того как они 
входили в зону действия вражеской 
ПВО. Сегодня разведывательные 

дроны, беспилотные самолеты и 
крылатые ракеты состоят на 
вооружении армий многих стран 

(Россия впервые импортировала 

дроны-разведчики в конце 2000‑х 
годов из Израиля). По данным 

PioneerSummit, в 2016 году мировой 
объем поставок военных БПЛА составил 
$6,4 млрд, из них почти половина 

пришлась на долю США ($2,9 млрд, более 

50 аппаратов). 

При этом гражданские 
беспилотники получили широкое 

применение только в 2010‑х годах. 
Произошло это за счет совокупности 
усовершенствований, сделавших уже 
известные ранее технические решения 

дешевыми, доступными и массовыми. 
«Прежде подобные устройства – от 

военных самолетов и до игрушечных 
вертолетов – имели сложную систему 
балансирования судна в воздухе. 
Квадрокоптер же движется за счет 

четырех вращающихся движков, 
которые двигают его за счет 
изменения скорости оборотов 
относительно друг друга. Это 

максимально дешевый форм-
фактор», – говорит глава 
московского отделения 
Quadrocopter.club, инструктор 

школы пилотов CopterTime 
Александр Малков. 

«Примерно в 2007 году стали 
появляться дешевые гироскопы, 
гирометры – электроника, 
направляющая полет. Дальнейшее 

было делом бизнеса, маркетингового 
продвижения. В 2013 году 
китайская компания DJI выпустила 
аппарат DJI Phantom, взорвавший 

рынок. Следующий скачок был в 

2015‑м, когда вышел DJI Phantom 3», – 

добавляет президент Ассоциации малых 

беспилотников, генеральный директор 

компании «Коптер Экспресс» Олег 
Понфиленок. Сейчас наряду с 
китайской DJI ведущими 
производителями коптеров являются 

Parrot SA (Франция), Yuneec (Китай) 
и 3D Robotics (США). 

Главное применение их 

продукции – аэрофотосъемка. «Кино- 
и телекомпании используют коптеры 
в производстве шоу и клипов, «вид 
сверху» стал обязательным приемом. 

Еще чаще коптеры покупают 
обычные граждане для 
путешествий», – говорит Малков. 

Рынок фотокоптеров уверенно 

растет, хотя темпы роста 
замедляются: в 2013 году его объем 

в мире составил $0,3 млрд, в 2016‑м 

– $2,3 млрд, в 2020‑м ожидаются $3,3 

млрд (данные Goldman Sachs). 

 Пицца по воздуху 

В большей степени 

производители дронов 
рассчитывают на их популяризацию 
в коммерческой среде. Они уже 
используются в различных отраслях: 

в сельском хозяйстве анализируют 
состояние растений и 
увлажненность почвы с помощью 
мультиспектральных камер, в 

энергетике контролируют 
целостность коммуникаций с 
помощью тепловизионных датчиков, 
в страховании они первыми 

прибывают на страховые случаи. 
Встречаются и экзотические 
применения БПЛА: смотрители 
зоопарка в китайской провинции 

Хэйлунцзян тренируют с их 
помощью местных тигров, археологи 
из Университета Вандербильта 
(США) обследуют малодоступные 

районы Перу. 

Наибольшие же перспективы 
сулят дроны-курьеры. Интернет-

ритейлер Amazon анонсировал 
доставку покупок коптерами еще в 

2013 году. В 2014‑м в Сыктывкаре 

бизнесмен Олег Понфиленок совместно с 
«Додо Пицца» осуществил первую в 

России доставку пиццы по воздуху. А в 

2016‑м сеть пиццерий Dominos в 

Новой Зеландии начала отправлять 
«летающие» заказы клиентам на 
регулярной основе. 

Количественные оценки рынка 
коммерческих БПЛА сильно 
разнятся, да и вряд ли могут быть 

точными. Так, в 2010 году 
Федеральное управление 
гражданской авиации США (FAA) 

предположило, что к 2020‑му в стране 
будут использоваться около 15 тыс. 
гражданских дронов. Но уже в прошлом 

году в США было продано 2,8 млн 

http://www.profile.ru/economics/item/119109-derzhi-dron-vyshe


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 23 августа 2017 г. 19

БПЛА на общую сумму $953 млн. 
Всего же в мире за это время 

владельцев обрели 9,4 млн новых 
дронов стоимостью $3 млрд (данные 
The NY Times). 

В нынешнем году гражданские 
дроны, как ожидается, принесут 
производителям уже $6 млрд, а в 

2020‑м – $11,2 млрд, считают аналитики 

Gartner. В других маркетинговых 
исследованиях можно встретить иные 

цифры – у MarketsAndMarkets ($13,2 

млрд в 2016‑м, $28,3 млрд в 2022‑м), 

Statistics MRC ($5,9 млрд в 2015‑м, 

$22,2 млрд в 2022‑м) или Business 

Insider ($8 млрд в 2016‑м, $12 млрд в 

2021‑м), но суть одна – ежегодный рост в 

15–20% рынку обеспечен. Что же 

касается объема оказанных дронами услуг, 
то здесь ожидается еще более заметный 
рост – со $170 млн в 2015 году до $8,7 

млрд в 2025‑м (данные Tractica). А 

PricewaterhouseCoopers оценивает 
максимальный потенциал использования 

дронов в индустрии в $127 млрд в год. 
Инвестиции в БПЛА также умножаются – 

в 2012 году компании-производители 

привлекли $10 млн, в 2015‑м – уже 

$450 млн (данные CB Insights и GSV 

Asset Management). 

Впрочем, при любых раскладах 
гражданский рынок коптеров еще 
долго будет уступать военному: в 
2016–2020 годах, по оценке Goldman 

Sachs, на военные поставки в 
денежном выражении придется 70% 
всех БПЛА, на дроны для личного 
пользования – 17%, на коммерческие 

– 13%. 

Широкая автономия 

Радикально изменить такое 
положение дел сможет только 
дальнейший виток технического 

прогресса, считают эксперты. «Пока 
рост происходит за счет коптеров 
ручного пилотирования. Но для 
сервисов по воздушной доставке 

необходимы полностью автономные 
устройства, передвигающиеся в 
соответствии с заданной полетной 
программой, подзаряжающиеся на 

специальных площадках и 
обладающие большим вариативом 
действий на финальном этапе 
доставки, при контакте с 

потребителем. То есть должен уже 
включаться искусственный 
интеллект. Это будут не маленькие 
камеры для хобби, а достаточно 

массивные аппараты, способные 
транспортировать грузы. Их 
появление на рынке ожидается года 
через три», – говорит Понфиленок. 

Другая злободневная тема для 
отрасли – емкость аккумуляторов. 

«Сейчас коптеры могут разгоняться 
до 150 км/ч и преодолевать пару 
десятков километров – этого вполне 
хватает для доставки, – поясняет 

Малков. – Но все упирается в 

полимерные батарейки – такие же, 

как на смартфонах. Их хватает на 
30–40 минут полета, что 

ограничивает применение коптеров 
по всем направлениям. Нужна 
революция в мире элементов 
питания. В Китае есть разработки с 

водородными аккумуляторами – 
фактически на устройство ставится 
маленький водородный реактор. Но 
пока он стоит дорого, около $5 тыс., 

и вдобавок тяжелый, забирает всю 
тягу на себя – то есть дрон летает 
несколько часов, но не может нести 
полезную нагрузку. Думаю, через 2–

3 года что-то появится, в 
исследования вкладываются 
большие деньги, ведь и для 
производителей смартфонов 

короткая жизнь аккумуляторов – 
головная боль». 

Когда появятся аккумуляторы-

долгожители, следующим шагом 
станет приспособление дронов для 
перевозки людей, прогнозирует 
Малков: «В технополисе «Москва» 

уже пробуют летать на квадроцикле 
5–10 метров. Все это несложно – 
наоборот, безопаснее вертолета, не 
требует от пассажира навыков 

управления. Но пока такси, которое 
летает 5–7 минут, никому 
неинтересно». Впрочем, прототипы 

дронов‑такси появляются все чаще: один 
из них был показан в феврале 

нынешнего года на World 
Government Summit в Дубае. Глава 

транспортного управления города 
Маттар Аль-Тайер тогда пообещал, 
что первых пассажиров такси 
обслужит уже летом, но пока 

новостей на этот счет не поступало. 

 Это вам не игрушки 

Но и помимо технических 
ограничений у беспилотного 
будущего остаются препятствия. 

«Квадрокоптер – предмет 
повышенной опасности даже в 
бытовом использовании, – говорит 

«Профилю» председатель коллегии 

адвокатов «Старинский, Корчаго и 
партнеры» Евгений Корчаго. – Их 

появляется все больше, и граждане, 
особенно молодежь, не всегда 

ответственно подходят к 
эксплуатации. Например, запускают 
в людных местах, хотя 
вращающиеся винты не 

изолированы и при старте или 
приземлении могут покалечить 
прохожих. На природе может быть 

причинен вред окружающей среде – 
кронам деревьев, животным, в 
городе – зданиям, проводам. Кроме 
того, дронами пользуются в местах 

полета авиатехники и со 
специальным режимом допуска. 
Завтра мы можем получить 
авиакатастрофу, а послезавтра 

коптер полетает над зданиями 
спецслужб, а потом передаст 
информацию террористам. Пока нет 
системы, которая от всего этого бы 

страховала, о массовом внедрении 
этих аппаратов говорить не стоит». 

Коптеры – удобный инструмент 
для различных «злоумышленников». 
Так, за рубежом папарацци освоили 

слежку с воздуха за отдыхающими 
знаменитостями. В России 
использованием дронов прославился 
оппозиционер Алексей Навальный, 

чей Фонд борьбы с коррупцией 
снимает загородные резиденции, 
якобы принадлежащие российским 
чиновникам. Как объяснял сам 

Навальный, пресечь подобную 
съемку невозможно – парящий в 
небе дрон для охранников особняка 
недосягаем или вовсе незаметен. О 

террористической угрозе с дронов 
заговорили весной этого года: из-за 
нее июньский финал футбольной 
Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» 

был проведен на стадионе под 
полностью закрытой крышей. 

Любители коптеров, однако, не 
разделяют подобных тревог. «Дрон 
не опаснее, чем велосипед, – убежден 
Александр Малков. – Сам по себе он 

ни на кого не нападает, все зависит 
от адекватности пилота. Хотя и 
техника страхуется: современные 
коптеры оборудованы визуальными 

датчиками, которые почти 
исключают столкновение с 
крупными предметами. А в 
бесполетных зонах около аэропортов 

коптер просто не взлетит, двигатели 
не запустятся (благодаря заложенной 
в нем программе)». «Опасность от 
дронов – неизученная тема, которая 

становится почвой для спекуляций, 
иррациональных страхов. Люди 
высказывают их, не утруждая себя 
аргументацией. Известно, что пока 

не было ни одного теракта с 
использованием коптера. Но в 
психологическом плане эти страхи 
сдерживают индустрию», – признает 

Понфиленок. 

 Учет – дело тонкое 

В этих условиях власти 
стремятся взять дроны под 
контроль. В США им запрещено 

летать непосредственно над людьми, 
на высоте более 400 футов (около 
120 метров) и вне поля зрения 
пилота, а сам пилот должен получить 

специальный сертификат. В России, 
согласно Федеральным правилам 
использования воздушного 
пространства РФ от 11 марта 2010 

г., подлежат регистрации БПЛА 
тяжелее 30 кг. По словам экспертов, 
под эту норму попадает ничтожная 
доля аппаратов – даже крупные 

сельскохозяйственные дроны весят 
порядка 13 кг. 

Но месяц назад вступили в силу 
поправки в Воздушный кодекс РФ, 
принятые в декабре 2015 года и 
предписывающие регистрировать 

все беспилотники массой более 250 
граммов. Курирует этот процесс 
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подведомственное Минтрансу ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс», но, как писали 

СМИ, законопослушные владельцы 
коптеров, обратившиеся в 
предприятие в первый же день 
действия новых норм (5 июля), 

получили от ворот поворот: им 
сообщили, что регистрация не 
начнется, пока не издано 
дополнительное постановление 

правительства. А пока разработан 
лишь его проект. 

 «Поправки в Воздушный кодекс 

– это бланкетная норма закона, 
подразумевающая уточнение 
регламента в постановлении 
правительства, – комментирует 

Корчаго. – Сейчас еще можно 

пользоваться аппаратами свободно. 
Да и будет ли потом серьезная 
ответственность за отсутствие 

регистрации, до сих пор неясно. В 
любом случае никто не будет 
заниматься ловлей подростков, 
которые захотели полетать над 

прудом или в поле, никому не 
мешая. Что же касается людей с 
преступными намерениями, сама по 
себе регистрация для них 

препятствием не станет. Это первый 
фильтр, рассчитанный на 
непрофессионалов. Со временем 

наверняка появятся дополнительные 
ограничительные меры». 

Любители беспилотников уже 

недовольны – аппаратами массой 
более 250 граммов являются и 
игрушечные вертолеты на пульте 
управления, и их, по-видимому, 

тоже придется ставить на учет. В 
2015 году, когда обсуждались 
поправки, глава комитета Госдумы 
по транспорту Евгений Москвичев 

говорил, что минимальный вес 
может быть повышен, однако 
теперь, по словам Корчаго, этого 
сделать уже нельзя. Но еще больше в 

сообществе опасаются дальнейших 
ужесточений: на профильных 
форумах фантазируют на темы 
правил воздушного движения, 

транспортного налога на дроны и 
обязательной страховки. Причем это 
уже не гипотетические рассуждения 
– после упоминавшейся выше 

доставки пиццы в 2014 году Олег 
Понфиленок был оштрафован 
сыктывкарским районным судом на 
50 тыс. рублей за использование 

воздушного пространства без 
лицензии, хотя позже ему удалось 
обжаловать это решение в 
вышестоящем суде. «Ожидаем, что в 

следующем году регистрация 
заработает вовсю. Что дальше? 
Надеюсь, что до водительских прав 

для пилотов законодатели не 
додумаются. Либо раньше успеют 
появиться полностью автономные 
дроны», – говорит Понфиленок. 

«Законы можно написать как 
удобные для всех, так и удобные 
только для чиновников, – замечает 

Малков. – Можно повесить на 
коптеры метки, которые позволят 

идентифицировать владельца, 
ограничить высоту полетов (для 
съемки 120 метров хватает), 
выстроить понятный и прозрачный 

процесс получения всех бумаг. А 
можно сказать, что над городами 
летать нельзя в принципе, и тогда 
рынок, безусловно, просядет. Но и 

научный потенциал страны – тоже». 

 Летучие россияне 

Сейчас почти все гражданские 
дроны импортируются в Россию из-
за рубежа, хотя уже появилось 
несколько компаний, в основном 

занимающихся сборкой, настройкой 
и сервисом аппаратов (ZALA Aero 
Group, «Беспилотные системы», 

Истринский экспериментальный 
механический завод, «Аэрокон», 
«Специальный технологический 
центр»). Количественные оценки 

национального рынка различаются. 
Так, по данным J’son & Partners 
Consulting, доля России в мире не 
превышает 2% ($147 млн в 2016 

году) и имеет небольшой потенциал 

роста ($224 млн в 2020‑м). В 

исследовании же Goldman Sachs 
прогнозируемый объем российского рынка 
в 2017–2021 годах составил целых $3,9 
млрд, почти 7% от мирового – больше 

только у США и Китая. «Похоже на 
правду, что мы выйдем на третье место в 
мире, – комментирует Малков. – 

Выручка российских компаний 

возрастает, коптеры становятся все 
более необходимой вещью для 
людей, почти как мобильные 
телефоны. Если власти не примут 

драконовских законов, то все будет 
в порядке. Холодный климат? Он не 
мешает, ведь коптеры имеют 

подогрев аккумуляторов». 

Сколько всего россиян 
увлекается беспилотниками, сказать 

невозможно – локальные сообщества 
живут разрозненно, признает 
Малков: «Люди общаются в основном 
в интернете. Что касается «живых» 

мероприятий, наш клуб регулярно 
проводит ликбезы, мастер-классы. 
На каждое из них в Москве 
приходит несколько десятков 

человек». На общественных началах 
устраиваются гонки на 
беспилотниках (дрон-рейсинги), в 
том числе под эгидой Федерации 

авиамодельного спорта России. 

Примечательно, что 

государственные органы тоже 
проявляют интерес к 
беспилотникам. В начале этого года 
«Почта России» анонсировала 

доставку грузов по воздуху, а в июне 
Сбербанк опробовал первый 
инкассаторский дрон. «Активно 
закупают коптеры в МЧС, а полиция 

даже хочет создать при ОВД 
аэродромы для отслеживания 
правонарушений, – рассказывает 

Малков. – И это понятно, ведь коптер 

– удобный инструмент для многих 

задач. Когда зарождались 
автомобили на двигателе 
внутреннего сгорания, тоже гадали, 
снизойдут ли до них официальные 

власти или все останется уделом 
энтузиастов. История рассудила». 

Иван Дмитриенко 

 

 

Десятки тысяч 
студентов получат 
карты Бинбанка 

Кредитная организация 
развивает социально-
ориентированный проект 

В преддверии начала нового 
учебного года одна из крупнейших 

кредитных организаций страны– 
Бинбанк - приступила к 
организации новых кампусных 
проектов в 10 ведущих вузах в 

Екатеринбурге, Омске, Перми, 
Благовещенске, Волгодонске, Улан-
Удэ и Челябинске. Таким образом, к 
концу 2017 года студенты и 

преподаватели уже 20 российских 
вузов будут пользоваться картами 
Бинбанка, сообщает пресс-служба 
организации. 

Сейчас более чем 100 тысяч 
студентов и преподавателей, 
держателей кампусной карты 

Бинбанка, имеют доступ к 
разнообразным финансовыми и 
нефинансовыми сервисами. 

Кампусная карта – многозадачная: 
это и пропуск на территорию вуза, и 
электронный читательский билет, и 
средство для оплаты питания. 

Студенты могут получать на нее 
стипендии, а преподаватели – 
зарплату. 

Эксперты высоко оценили как 
сам продукт Бинбанка, так и его 
работу с разными возрастными и 
социальными группами россиян. 

«Все банки ведут борьбу за 
клиента и постоянно стремятся 
разнообразить свои продукты. 

Бинбанк не исключение, поэтому у 
него есть продукты, нацеленные на 
определенные возрастные 

категории, - отметила завкафедрой 
экономики и финансов РАНХиГС 
Алла Дворецкая. - Кампусные карты 
для студентов, на мой взгляд, 

перспективный и востребованный 
сервис, проект Бинбанка хорошо 
окрашен социально. Деятельность 
Бинбанка разнообразна, нацелена 

http://www.mk.ru/economics/2017/08/22/desyatki-tysyach-studentov-poluchat-karty-binbanka.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/22/desyatki-tysyach-studentov-poluchat-karty-binbanka.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/22/desyatki-tysyach-studentov-poluchat-karty-binbanka.html
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на разные возрастные категории, и 
это, несомненно, плюс. Проекты, 

наверняка, хорошо просчитаны, раз 
на них делается ставка». 

Стоит отметить, что кампусные 

проекты Бинбанка уже хорошо 
зарекомендовали себя в ведущих 
вузах крупных городов страны – 
Новосибирске, Хабаровске, Томске, 

Ульяновске и других городах. 
Кампусная карта Бинбанка — это 
премиальная карта платежной 
системы Mastercard с технологией 

бесконтактной оплаты, с помощью 
которой картой или смартфоном 
можно совершать покупки в одно 
касание. Со снятием наличных без 

комиссии проблем у продукта нет: 
это можно сделать в 15,5 тысячи 
банкоматов Бинбанка и его 
партнеров по всей стране. 

Более того, банк намерен 
расширять функционал кампусной 

карты. Скоро ее можно будет 
использовать еще и как электронную 
зачетную книжку, а также как 
средство контроля доступа к 

научному оборудованию и 
информационным системам вуза. 
Кроме того банк готовит к выпуску 
мобильное приложение для 

студентов с доступом к целому ряду 
дополнительных сервисов: онлайн-
расписанию занятий, статусу 
учебных задолженностей и т. д. 

Также до конца года ПАО «Бинбанк» 
планирует запустить кампусные 
проекты на картах национальной 
платежной системы «Мир». 

Это далеко не единственный 
социально-ориентированный проект 
Бинбанка. Ранее, в конце июля, 

Бинбанк первым из российских 
банков запустил консьерж-сервис 
«Забота», который осуществляет 
круглосуточную поддержку людей 

старшего поколения по 
юридическим, финансовым, 
медицинским и бытовым вопросам. 

За месяц уже более тысячи 
пенсионеров воспользовались 
консьерж-сервисом. 

«Это очень благородное 
предложение. Социально важный 
аспект в деятельности банка, 
понятна его социальная 

составляющая - можно лишь 
приветствовать такой продукт. 
Обыкновенно такого рода услугами 
пользуется другой сегмент - 

состоятельные люди. Здесь видна 
выраженная социальная 
составляющая, и это благородно, - 
рассказал партнер юридической 

фирмы "ЮСТ"Александр Боломатов. 
- Думаю, что услуга будет 
востребована. Люди с удовольствием 
будут обращаться, особенно те, кто 

не слишком уверенно чувствует себя 
в плане компьютерной грамотности. 
Цены на сертификаты у Бинбанка 
более чем бюджетные. Сейчас важно 

держать планку качества этой 
услуги». 

Бинбанк входит в ТОП-15 
крупнейших российских банков. Его 
чистая прибыль за 7 месяцев 2017 

года по РСБУ составила 2 млрд 
рублей. 

Олег Новиков 

 

«Яндекс» 
подключил 
«Королева» к 
поискам 

Интернет-компания обновила 
алгоритм 

«Яндекс» запустил новую версию 
поиска — новый алгоритм «Королев» 
на базе нейронных сетей должен 

позволить системе лучше понимать, 
что ищут пользователи, сопоставляя 
смысл запроса и веб-страницы. 
Последние годы «Яндекс» терял долю 

на рынке поиска: в июле она 
составила 51% против 44% у Google. 

«Яндекс» запустил новую версию 

поиска на основе поискового 
алгоритма «Королев», который с 
помощью нейронной сети 

сопоставляет смысл запроса и веб-
страницы, рассказали “Ъ” в 
компании. В «Яндексе» 
рассчитывают, что «Королев» будет 

точнее отвечать на сложные вопросы 
пользователей. 

Это не первый поисковый 

алгоритм «Яндекса» на базе 
нейросетей: в ноябре 2016 года 
компания представила «Палех», 
анализирующий заголовки веб-

страницы. «Королев» использует 
нейронную сеть, которая 
рассматривает не только заголовок, 
а всю страницу целиком, говорят в 

компании. «Это сложная 
вычислительная задача, поэтому 
“Яндекс” определяет суть страницы 
заранее, на этапе индексирования. 

Благодаря этому количество 
страниц, которые поиск сравнивает 
по смыслу с запросом, выросло со 
150 документов до 200 тыс.»,— 

сообщили в компании. Чтобы 
оценить смысловую близость запроса 
и документа, нейросети нужно 
огромное количество примеров, 

которые дает обезличенная 
поисковая статистика: на какие 
сайты люди переходят по запросам и 

сколько времени там проводят. 
Используя поисковую статистику, 
алгоритм учится понимать 
смысловые связи. «Например, он 

поймет, что в запросе “картина, где 
небо закручивается” речь идет о 

картине Ван Гога, а в запросе 
“ленивая кошка из Монголии” — о 

мануле»,— приводят пример в 
«Яндексе». «Яндекс» использует 
нейросети и в других своих 
разработках, среди которых 

распознавание и синтез речи, поиск 
по картинкам, технология прогноза 
погоды «Метеум», сортировка писем 
в почте, антипорно в поиске. 

Для обучения поисковой системы 
«Яндекс» использует оценки качества 
ответов. Раньше компания 

оценивала качество поиска с 
помощью собственных 
специалистов. Теперь будут 
учитываться также оценки, которые 

выставляют пользователи 
«Яндекс.Толоки» — сервиса, где 
любой желающий может выполнять 
задания и получать за них 

вознаграждение. Сейчас в нем 
зарегистрировано более 1 млн 
пользователей, которые выставили 
более 2 млрд оценок. 

По данным LiveInternet, в июле 
2017 года «Яндекс» занимал 51% 

рынка поиска в России, Google — 
44%. Для бизнеса российской 
компании, большую часть выручки 
которой приносит контекстная 

реклама, этот показатель 
критически важен. Но в течение 
нескольких лет «Яндекс» терял долю 
на рынке поиска: так, в августе 

2014 года она составляла более 60%, 
тогда как у Google было 30%. На 
Android доля «Яндекса» гораздо 
скромнее: 28,1% против 71,1% у 

Google по итогам июля, по данным 
LiveInternet. Такому результату могли 
способствовать действия 
американского поисковика: в 

феврале 2014 года «Яндекс» 
пожаловался в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС), 
обвинив Google в давлении на 

вендоров, производящих мобильные 
устройства на базе Android. В 
частности, Google не предоставлял 
альтернативу своей поисковой 

системе и не позволял 
производителям предустанавливать 
на них приложения других 
компаний. Конфликт длился больше 

трех лет, но в апреле 2017 года ФАС 
и Google объявили о мировом 
соглашении. 

Пока сложно сказать, как запуск 
нового алгоритма отразится на доле 
«Яндекса» в поиске, считает 

аналитик «Открытие Капитал» 
Александр Венгранович. «Важно, что 
подумают об этом рекламодатели. 
Если улучшится качество поиска и 

таргетирование рекламы, это 
повысит привлекательность сервиса 
“Яндекса” и позволит ему ускорить 
темпы роста выручки»,— отмечает 

он. В первом полугодии она росла 
слабее рынка, напоминает аналитик: 
по данным Ассоциации 
коммуникационных агентств 
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России, рынок интернет-рекламы за 
январь—июнь 2017 года вырос на 

23%, до 75 млрд руб., а рекламная 
выручка «Яндекса», по данным 
отчетности, увеличилась на 22%, до 
40,4 млрд руб. 

Роман Рожков 
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ФИНАНСЫ

Долговой пузырь 
КНР угрожает 
всеобщей 
рецессией 

Китай стал самым опасным 
двигателем мировой экономики 

Китайская экономика больше не 
растет с той же головокружительной 

скоростью, как раньше. Это 
признают сегодня и в самой 
Поднебесной. За замедлением 
экономического роста и за 

надуванием долгового пузыря в 
Китае с опаской следит весь мир, 
ожидая начала нового глобального 

финансового кризиса. Сами же 
китайцы через агентство «Синьхуа» 
продолжают выступать с 
успокоительными декларациями и 

уверять, что перешедший на новую 
модель роста Китай остается 
главным двигателем мировой 
экономики. 

Пекин настаивает: Китай 
остается локомотивом для мировой 
экономики, несмотря на замедление 

его экономического и 
промышленного роста.  

«После отскока в первые два 

квартала этого года все основные 
показатели июля, включая объем 
промышленного производства, 

инвестиции, розничные продажи и 
новые кредиты, выросли намного 
меньше, чем прогнозировалось, что 
стало причиной «нервной дрожи» на 

мировом рынке. Тревога вполне 
понятна с учетом той роли, которую 
играет Китай в мировой экономике. 
Ведь КНР обеспечивает треть роста 

глобальной экономики, и любое 
колебание пустит волну по всему 
миру», – сообщает китайское 
агентство «Синьхуа». Тем не менее 

чрезмерная реакция была бы 
поспешна и недальновидна, 
замечают в Китае. 

В самой КНР замедление 
«мирового локомотива» объясняют 
«переходом от высокоскоростного 
роста к средневысоким темпам 

вместе с оптимизацией структуры и 
трансформацией модели роста от 
неустойчивой, ориентированной на 
экспорт и инвестиции, к той, 

которая извлекает силу из 

потребления, сферы услуг и 
инноваций». 

В качестве примера такого 

перехода «Синьхуа» приводит рост 
внутреннего потребления. «В первом 
полугодии в Китае потребление 
выросло на 10,4%, за счет чего было 

обеспечено 63,4% экономического 
роста страны», – сообщает агентство. 
«Сектор услуг, на который 
приходится 54,1% китайской 

экономики, также сохранил высокий 
рост в первом полугодии этого года», 
– обращают внимание китайцы. При 
этом в КНР видят проблемы, но 

объясняют это тем, что 
краткосрочной рост приносится в 
жертву ради осуществления 
долгосрочного развития. 

На фоне замедления китайской 
экономики в Поднебесной хвалятся 

быстрым развитием инноваций в 
стране. В частности, как сообщила 
вчера китайская «Жэньминь жибао», 
КНР поднялась на 17-е место по 

национальному инновационному 
индексу, тем самым опередив 
Бельгию. Всего же в рейтинг вошло 
40 стран. Национальный 

инновационный индекс – китайское 
изобретение, его расчет производит 
Китайская академия наук и 
развития технологий. 

«Повышение рейтинга Китая 
свидетельствует о стабильном 
увеличении инновационного 

потенциала страны. Позитивное 
изменение рейтинга страны 
указывает на оптимистичные 
перспективы улучшения 

инновационных способностей», – 
отметил замдиректора Китайской 
академии наук и развития 
технологий У Ишань. 

Китай в собственном индексе 
пока занимает далеко не первые 

строчки. Как отметил У Ишань, в 
первую группу входят 15 стран, 
оказавшихся в начале упомянутого 
рейтинга. Это в основном страны 

Европы и Америки с развитой 
экономикой, чей инновационный 
потенциал признается в мировом 
сообществе. Вторая группа, куда как 

раз вошел Китай, расположилась с 
16 по 30 места. «Эти 15 стран в 
основном характеризуются высоким 
уровнем экономического развития. 

Среди них только несколько с 
развивающейся экономикой. Китай 
в этой группе уже на лидерской 
позиции», – подчеркивают 

китайские ученые. Страны же, 
расположившиеся в рейтинге ниже 
30-го места, – это преимущественно 

государства с развивающейся 
экономикой. 

Что примечательно, 

убаюкивающие речи китайцев о 
перспективах экономики КНР 
появились спустя неделю после 
публикации Международным 

валютным фондом (МВФ) отчета о 
китайской экономике. 

МВФ предупреждает о риске в 

связи с долговым бумом Китая. В 
частности, как поясняют в фонде, 
экономический рост КНР в 
последнее время слишком зависел от 

кредитных средств, и из-за этого 
Китай может пострадать от 
финансового кризиса, а вместе с 

ним и весь мир. 

При этом МВФ повысил прогноз 
по росту ВВП Китая. Теперь в фонде 

полагают, что китайская экономика 
вырастет на 6,7% в текущем году и 
на 6,4% – в следующем. Предыдущая 
версия прогноза предполагала рост 

на 6,6 и 6,2% соответственно. 

Однако более ускоренный рост 
повлечет за собой и увеличение 

долгового бремени, предупреждают 
аналитики МВФ. «Номинальный 
объем кредитования нефинансового 
сектора за последние пять лет вырос 

более чем в два раза, а отношение 
совокупного долга к ВВП страны в 
2016 году выросло примерно на 60 

процентных пунктов (п.п.) до 230%», 
– указывают они. Уже к 2022 году 
этот показатель достигнет 300% 
ВВП, прогнозируют в фонде. 

«Международный опыт 
свидетельствует о том, что текущая 
кредитная траектория Китая опасна, 
так как растет риск разрушительной 

коррекции и/или заметного 
замедления роста», – следует из 
отчета. 

Свои выводы аналитики МВФ 
основывают на анализе 43 крупных 
кредитных бумов: случаев, когда 
отношение совокупного долга 

организаций к ВВП превышало 
100%. В результате, они делают 
вывод, почти каждое из таких 
событий приводило к резкому 

замедлению роста экономики или же 
финансовому кризису. Кроме того, в 
фонде обращают внимание на 
низкий в сравнении с уровнем 

сбережения домохозяйств уровень 
потребления. 

Специалисты МВФ не 
единственные, кого беспокоит 
высокий уровень долга в Китае. На 
опасное соотношение общего долга 

Китая к ВВП экономисты обращали 
внимание и ранее. Так, осенью 
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прошлого года британская газета 
Financial Times со ссылкой на 

данные Банка международных 
расчетов сообщала, что общий долг 
Китая, включая обязательства 
государства, компаний и 

домохозяйств, в марте 2016 года 
достиг 27,2 трлн долл., что 
составляет 225% ВВП. Средний 
показатель для развитой экономики 

мира составляет 279%. 

Беспокойство у экспертов 
вызывает и скорость, с которой 

растет долг Китая, ведь еще в 2008 
году он не превышал 147% ВВП. 
Финансист Джордж Сорос заявлял, 
что столь активное стремление КНР 

наращивать долг напоминает 
ситуацию в США в 2007–2008 годы. 
«Китай уже обладает крупной 
долговой нагрузкой и продолжает 

накапливать долги. Это зловещее 
напоминание о том, что произошло 
во время финансового кризиса в 
США», – говорил он (см. «НГ» от 

08.11.16). 

Размер госдолга Китая давно 

превысил критический уровень, 
соглашаются эксперты, опрошенные 
«НГ». «Однако с долговым «пузырем» 
все не так однозначно. Собственно 

госдолг у Китая небольшой и 
составляет всего 50% от ВВП, что 
намного меньше критического 
уровня МВФ, и этот долг в основном 

является внутренним, 
номинированным в юанях. А те 
самые 200% ВВП и более 
представляют собой долги 

госкомпаний перед 
государственными банками. То есть 
фактически речь идет о 
корпоративном долге, а не 

государственном», – обращает 
внимание замдиректора 
департамента компании «Альпари» 
Наталья Мильчакова. 

«Для страны с активно растущим 
ВВП – это не проблема, а вот если 

экономика страны растет медленнее, 
чем долг, это уже опасно», – считает 
аналитик IFC Markets Дмитрий 
Лукашов. 

Россия же не является ни 
кредитором, ни заемщиком Китая, 
поэтому возможные проблемы с 

обслуживанием долга у КНР на 
Россию повлиять не должны, 
рассуждает Мильчакова.  

КНР остается двигателем 
мировой экономики, но этот 
двигатель крайне нестабилен и готов 
взорваться в любую минуту, утянув 

за собой на дно всю мировую 
экономику, говорит Лукашов.    

Ольга Соловьева 

 

Долгожданный 
поворот или 
временное 
улучшение 

Банки в России в первом 
полугодии 2017 года: II квартал 

почти все исправил 

II квартал 2017 года резко улучшил 
банковскую статистику, выведя все 
показатели за полугодие в плюс – 
кроме кредитного портфеля. Об этом 

в традиционном обзоре НРА в 
«Профиле». 

Активы банковского сектора во II 
квартале 2017 года 
демонстрировали небольшой, но 
стабильный рост и смогли 

переломить негативную тенденцию I 
квартала, показав по итогам 
полугодия совокупный рост на 0,9%. 
При этом следует отметить, что 

банки с отозванными лицензиями 
продолжают вносить свой 
негативный вклад в общую 
динамику развития: так, за 6 

месяцев 2017 года ЦБ РФ отозвал 
лицензии у 25 кредитных 
организаций, еще 3 лицензии были 
аннулированы. Крупнейшим банком, 

лишившимся лицензии в 1‑м 

полугодии 2017 года, стал 

Татфондбанк с активами около 200 

млрд руб. 

Среди лидеров роста можно 
отметить НКЦ (+245 млрд руб.), ВТБ 

24 (+231,9 млрд руб.), Газпромбанк 
(+182,2 млрд руб.), Альфа-банк (+151 
млрд руб.) и Россельхозбанк (+121,6 
млрд руб.). Среди лидеров по 

сокращению активов можно назвать 
ВТБ (-304,8 млрд руб.), ФК 
«Открытие» (-210 млрд руб.), 
Сбербанк (-54,2 млрд руб.) 

«Экспресс-Волга» (-49 млрд руб.) и 
Связь-банк (-47,3 млрд руб.). 
Интересно, что в числе лидеров по 
сокращению активов – крупнейшие 

банки страны, которые раньше мы 
привыкли видеть в числе лидеров 
роста. 

В относительном выражении 
среди лидеров традиционно 
небольшие кредитные организации, 

чей многократный рост объясняется 
эффектом низкой базы. В числе 
лидеров из средних и крупных 
банков можно назвать 

Сургутнефтегаз (+57,7%), 
«Восточный» (+52,9%) и Почта-банк 
(+52,7%). Среди банков, 
продемонстрировавших наибольшее 

относительное сокращение 
активов, – «Экспресс-Волга» (-21,8%), 

Связь-банк (-17,1%) и «Глобэкс» (-
15,9%). 

Капитал 

Капитал банковского сектора во 
II квартале 2017 года также смог 
отыграть сокращение по итогам I 

квартала, продемонстрировав по 
итогам первого полугодия 2017 года 
рост на 2,4%. 

Среди лидеров в абсолютных 
цифрах традиционно фигурируют 
крупнейшие банки: Сбербанк 

(+196,2 млрд руб.), Московский 
кредитный банк (+66,3 млрд руб.), 
ВТБ 24 (+29,4 млрд руб.) и 
«Восточный» (+15,3 млрд руб.). В 

числе банков, 
продемонстрировавших наибольшее 
сокращение размера собственных 
средств, можно отметить Альфа-

банк (-41 млрд руб.), Газпромбанк (-
37,9 млрд руб.), БМ-банк (-20,5 млрд 
руб.), «Траст» (-20,1 млрд руб.) и банк 
«Югра» (-12,9 млрд руб.). 

В относительном выражении 
среди лидеров находятся АйСиБиСи-
банк (+101,3%), «Восточный» 

(+70,8%), Московский кредитный 
банк (+47%) и Тинькофф-банк 
(+26,7%). Среди лидеров по 

относительному снижению капитала 
можно назвать банк «Югра» (-28,4), 
БМ-банк (-24,2%), МТС-банк (-
18,1%), Абсолют-банк (-14,7%) и 

Альфа-банк (-11,5%). 

Кредитный портфель 

Портфель кредитов, выданных 
нефинансовым организациям в 
каждом месяце II квартала 2017 
года, демонстрировал рост, однако 

так и не смог отыграть негативную 
динамику 

I квартала, показав по итогам 
первого полугодия незначительное 
сокращение – на 0,4%. Розничный 
портфель продолжил положительную 

динамику, начатую в I квартале, и 
показал по итогам первого полугодия 
2017 года рост в 3,5%. 

За 6 месяцев 2017 года объем 
кредитов, выданных физическим 
лицам, вырос на 3,5%. Лидерами по 
наращиванию портфеля стали 

Сбербанк (+122,1 млрд руб.), ВТБ 24 
(+109,2 млрд руб.), Почта-банк (+40,9 
млрд руб.) и Совкомбанк (+37,6 млрд 
руб.). 

В числе банков, сокративших 
свои розничные портфели, можно 

отметить ФК «Открытие» (-13,5 млрд 
руб.), ОТП-банк (-12,4 млрд руб.), 
Росгосстрах-банк (-10,2 млрд руб.), 
Росбанк (-6 млрд руб.) и Бинбанк (-6 

млрд руб.). 

Среди лидеров по относительным 
показателям в основном небольшие 

банки, достигшие высоких 
результатов вследствие эффекта 
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низкой базы, а также кредитные 
организации, показавшие 

наибольший рост в абсолютных 
цифрах, – Совкомбанк (+60,9%), 

Почта-банк (+35,9%), Тинькофф-
банк (+17,7%) и Райффайзенбанк 

(+14,1%). Лидерами по 
относительному сокращению 
портфеля в основном стали 
небольшие кредитные организации, 

крупные и средние банки находятся 
за пределами первой сотни по этому 
показателю. 

Несмотря на сокращение 
коммерческого кредитного портфеля 
в целом по сектору, ряд банков смог 
значительно нарастить собственные 

портфели как в абсолютных, так и в 
относительных цифрах. Среди 
лидеров роста можно отметить 
Россельхозбанк (+137,4 млрд руб.), 

Московский кредитный банк (+85,8 
млрд руб.) ВБРР (+74,3 млрд руб.) и 
Альфа-банк (+74,2 млрд руб.). В 
числе лидеров по сокращению 

коммерческого кредитного портфеля 
можно отметить ФК «Открытие» (-
191,6 млрд руб.), Газпромбанк (-46,9 
млрд.руб.) и Юникредит-банк (-37 

млрд руб.). 

 Прибыль 

Прибыль банковского сектора за 
6 месяцев 2017 года составила 770,3 
млрд руб. В числе прибыльных 

оказались 420 кредитных 
организаций из 589, или 71,3%. 

Традиционно основную прибыль 
банковского сектора формируют 
крупнейшие кредитные 
организации, и если они 

демонстрируют убытки, то средние и 
мелкие банки просто не в состоянии 
их компенсировать. 

Среди банков с наибольшими 
убытками можно назвать банк 
«Югра» (-16,4 млрд руб.), «Траст» (-
15,4 млрд руб.), Абсолют-банк (-3,7 

млрд руб.) и «Российский капитал» (-
3,5 млрд руб.) В числе самых 
прибыльных банков – Сбербанк 
(+317 млрд руб.), ВТБ 24 (+32,6 млрд 

руб.), ВТБ (+27,2 млрд руб.) и 
Газпромбанк (+20,4 млрд руб.). 

Прогноз на второе полугодие 
2017 года 

Как отмечалось в предыдущих 

обзорах, в 2017 году продолжится 
сокращение количества кредитных 
организаций, Банк России 
продолжает очистку и оздоровление 

банковского сектора, при этом 
следует отметить, что большая часть 
работы уже проделана и в 
дальнейшем количество отозванных 

лицензий будет сокращаться. В мае 
2017 года был принят закон о 
создании Фонда консолидации 
банковского сектора. Этот фонд 

будет наполняться за счет средств 
Банка России, которые будут 
расходоваться на помощь 

проблемным банкам, чтобы не 
допустить их банкротства. Вполне 

вероятно, что до конца года будет 
опробован новый механизм санации. 
Продолжающееся сокращение 
количества кредитных организаций 

приведет к росту концентрации 
активов и рисков банковского 
сектора на его крупнейших 
участниках. 

Прогноз по изменению ключевой 
ставки во втором полугодии – 
снижение до уровня 8,5% при 

соответствии макроэкономических 
показателей прогнозам Банка 
России. Но осторожность регулятора 
ощутима и очевидна – российская 

экономика продолжает сильно 
зависеть от внешней среды, в 
частности, от динамики цен на 
нефть, реальные доходы населения 

продолжают сокращаться. Рост 
стоимости вкладов для банков из-за 
увеличения (в том числе и 
потенциального) отчислений в Фонд 

страхования вкладов может немного 
ускорить снижение ставок по 
депозитам физических лиц, которые 
устанавливаются банками уже не с 

такой оглядкой на значение 
ключевой ставки. 

Ставки по кредитам тоже 
продолжат снижаться во втором 
полугодии – средние и предельные 
значения ПСК (полная стоимость 

кредита) почти по всем 
направлениям (и суммам) 
розничного кредитования ниже, чем 
в начале года. При этом ипотечное 

кредитование останется одним из 
ключевых драйверов розничного 
кредитования. 

Ликвидность банковского 
сектора в целом будет 
демонстрировать стабильность за 
счет крупнейших банков, имеющих 

больше источников ее привлечения, 
возможностей и влияния на общие 
рыночные показатели. До конца года 

сохранится и влияние роста 
резервирования на рентабельность 
банковского сектора, при этом 
финансовый результат за год 

окажется выше, чем по итогам 2016 
года. 

Егор Иванов 

 

ФССП взяла 
ошибки на себя 

Некорректные списания со 
счетов граждан приставы 
исправят без банков 

В Федеральной службе судебных 
приставов (ФССП) решили взять 

решение проблемы ошибочного 

списания средств со счетов физлиц 
в свои руки. Не дождавшись от 

Минэкономики законопроекта, 
исключающего возможность 
ошибочной идентификации физлиц 
при исполнительном производстве, 

ФССП дала разъяснения приставам 
и гражданам, которыми фактически 
исключила из процесса возврата 
ошибочно списанных средств банки. 

Однако банкиры настаивают на 
законодательном решении 
проблемы, опасаясь, что 
разъяснения не спасут их от 

претензий клиентов. А юристы 
сомневаются, что прямое 
взаимодействие приставов и 
граждан окажется более 

эффективным. 

На днях ФССП обнародовала 
письмо, которым разъяснила, как 

действовать в случае некорректного 
списания средств со счетов физлиц 
в банках в рамках исполнительных 
производств. В письме ФССП 

отмечается, что в 2016 году резко 
выросло количество жалоб на 
ошибочные списания средств. 
Количество жалоб ФССП не 

раскрывает ни в письме, ни в ответе 
на запрос “Ъ”. Проблема в том, что 
для идентификации должника-

гражданина в настоящее время 
применяются только три признака: 
ФИО, дата рождения, место 
рождения. Место рождения в разных 

документах пишется по-разному, так 
что остаются два реквизита. В итоге 
часто появляются двойники тех, чьи 
долги находятся в исполнительном 

производстве. 

Банки обращали внимание ФССП 
на эту проблему еще весной и 

просили приставов указывать в 
направляемых в кредитные 
организации документах больше 
идентификационных данных (см. “Ъ” 

от 13 апреля), чтобы не было 
ошибочных списаний. Однако ФССП 
указала на невозможность таких 
изменений. Проблему 

предполагалось решить через 
поправки к законодательству. В 
апреле Минэкономики сообщало о 
работе над законопроектом, по 

которому «для исключения 
возможности нарушения прав 
третьих лиц судебный пристав 
должен убедиться, что указываемые 

им в постановлении данные 
однозначно и правильно определяют 
(идентифицируют) лицо, к которому 
они применяются». Однако, как 

сообщили “Ъ” в Минэкономики, в 
настоящий момент проект закона 
находится на доработке и только 

будет в скором времени отправлен 
на согласование в заинтересованные 
ведомства. 

На фоне роста жалоб в ФССП 
готовы взять проблему в свои руки. 
«ФССП проводятся мероприятия, 
направленные на сокращение 
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случаев ошибочной идентификации 
граждан как должников по 

исполнительному производству,— 
отмечается в письме.— При 
поступлении обращений граждан по 
вопросам ошибочной 

идентификации их как должников 
по исполнительному производству, а 
также применения к ним мер 
принудительного исполнения следует 

незамедлительно совершать все 
необходимые действия, 
направленные на однозначную 
идентификацию граждан, 

устранение причин нарушения их 
прав». В частности, необходимо 
незамедлительно запрашивать у 
гражданина документы, 

позволяющие однозначно его 
идентифицировать (ИНН, СНИЛС, 
копия паспорта, копия заграничного 
паспорта и пр.). После получения 

документов, подтверждающих 
ошибочную идентификацию 
гражданина как должника по 
исполнительному производству, 

необходимо незамедлительно 
отменить все наложенные ранее 
аресты и ограничения на имущество 
гражданина. 

Если средства уже были списаны 
со счета и поступили на депозитный 

счет ФССП, приставы вернут эти 
деньги. Если же ушли взыскателю, 
то приставы в рамках 
исполнительного производства будут 

взыскивать деньги с взыскателя. 
Кроме того, в ФССП 
прорабатывается вопрос о 
возможности создания 

общероссийского реестра 
должников-двойников, следует из 
письма. Формально разъяснения 
ФССП исключают из процесса 

исправления ошибки по списанию 
средств банки. Но эксперты 
сомневаются, что прямое 
взаимодействие граждан с 

приставами будет более 
эффективным. 

«Если деньги ушли взыскателю, 

то процесс получения с него средств 
назад в рамках исполнительного 
производства может быть долгим,— 
отмечает управляющий партнер 

“Ренессанс-Lex” Георгий 
Хурошвили.— При этом они могут и 
вовсе не вернутся, если у взыскателя 
просто не будет средств. Обратиться 

же с иском к реальному должнику 
тоже может быть проблематично, у 
него средств нет. А вот у банка, 
допустившего некорректное 

списание, средства есть». По мнению 
председателя коллегии адвокатов 
«Старинский, Корчаго и партнеры» 

Евгения Корчаго, новый порядок не 
мешает обращению в суд и 
взысканию средств с банка, однако 
вину банка в данном случае 

придется доказывать. 

Банковское сообщество считает, 
что разъяснения ФССП — полумера, 

оградить их от претензий клиентов 
могут лишь законодательные 

поправки. «Готовность ФССП срочно 
реагировать на такие обращения 
граждан позволит кредитным 
организациям в случае поступления 

к ним жалоб на исполнение 
вмененных законодательством 
банкам обязанностей наладить 
работу с такими жалобами должным 

образом,— отмечает исполнительный 
вице-президент АРБ Эльман 
Мехтиев.— Однако “устранение на 
корню” проблемы удержаний от 

двойников возможно только в 
случае, если запросы от ФССП к 
кредитным организациям будут 
содержать уникальные 

идентификаторы физического лица 
— ИНН или СНИЛС». «И если надо 
для этого поменять 
законодательство, то мы не видим 

причин, почему этого нельзя 
сделать»,— подытожил он. 

В пресс-службе ФССП напомнили 

о вступающих в силу с 31 июля 
будущего года федеральных законах, 
которые уберут возможность 
наказания двойников хотя бы по 

административным штрафам — все 
необходимые реквизиты будут уже в 
протоколах о привлечении к 

административной ответственности. 
Однако это всего лишь капля в море, 
тем более что будет она реализована 
весьма нескоро, отмечают эксперты. 

Вероника Горячева 

 

Карты расскажут 
про долги 

Банки обяжут раскрывать 
гражданам баланс при каждой 

операции 

В рамках борьбы с 
закредитованностью населения 
депутаты внесли в Госдуму 
законопроект, который обяжет 

банки оповещать клиента о том, 
какой именно объем собственных и 
заемных средств потрачен при 
совершении каждой операции по 

банковской карте, в том числе в 
рамках овердрафта. Сейчас такая 
практика применяется далеко не 
всеми игроками, и в конце месяца 

держателя карты нередко ждет 
неприятный сюрприз в виде долга 
по овердрафту. Банкиры считают 
предложенные меры избыточными, а 

правозащитники находят такой 
подход весьма актуальным. 

Глава комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков разработал законопроект, 
устанавливающий обязанность 

кредитора информировать 

заемщика о задолженности и об 
остатке лимита кредитования по 

банковским картам в составе 
уведомления о каждой проведенной 
операции. В настоящее время 
информация о размере текущей 

задолженности по кредиту, сумме 
доступного кредитного лимита, 
произведенных за предшествующий 
месяц платежах по кредиту, а также 

о размере предстоящего платежа 
предоставляется заемщику 
кредитной организацией не реже 
раза в месяц. Цель поправок — 

исключить заблуждение клиента о 
возможных собственных средствах 
для их использования и остатках 
кредитных лимитов. Законопроект 

уже поддержан Банком России и 
внесен в Госдуму. 

Как пояснил “Ъ” Анатолий 

Аксаков, необходимость 
дополнительного информирования 
обусловлена тем, что клиенты часто 
путают объем средств, находящийся 

на счете, с тем кредитным лимитом, 
который они могут использовать для 
оплаты товаров и услуг. «Видя на 
счете определенную сумму, клиент 

банка не понимает, что это 
овердрафт. Люди, заблуждаясь, 
используют деньги банка, за которые 

потом вынуждены платить 
проценты, и попадают в кредитную 
кабалу»,— отмечает он. 

По данным ЦБ на 1 января 2017 
года (более поздние данные 
недоступны), кредитными 
организациями эмитировано 254,7 

млн банковских карт, из них 34,2 
млн это расчетные карты с 
овердрафтом и 31 млн кредитные 
карты. 

Овердрафт — особая форма 
краткосрочного банковского 
кредита. Как правило, 

предоставляется физическим лицам, 
открывшим в банке личный 
банковский счет, который привязан 

к дебетовой пластиковой карте. При 
использовании овердрафта в счет 
погашения задолженности 
направляются все суммы, 

поступающие на счет клиента. Как 
правило, банки предлагают 
овердрафты в рамках зарплатных 
проектов, при этом его размер 

обычно соответствует одному окладу 
клиента. 

Если законопроект будет принят, 

кредитору придется оповещать 
клиента о том, какой он использовал 
объем собственных денежных 
средств, а какой пришелся на 

средства, предоставленные банком, 
по каждой операции. Это 
требование будет действовать как в 
отношении дебетовых карт с 

овердрафтом, так и кредитных при 
наличии на них собственных средств 
клиента. Порядок направления 
уведомления будет определяться 
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условиями договора (как правило, 
это СМС-сообщение или сообщение, 

отправляемое на электронную 
почту). 

Банкиры скептически относятся 

к инициативе законодателей. По 
мнению директора департамента по 
развитию кредитных банковских 
продуктов банка «Ренессанс Кредит» 

Дмитрия Курганова, практика, 
когда к карточным дебетовым 
продуктам подключается овердрафт, 
в последнее время применяется 

достаточно широко, однако, чтобы 
поддерживать лояльность клиента и 
не вводить его в социальный дефолт, 
банки инициативно информируют, 

когда операции начинают 
финансироваться за счет 
овердрафта. «Возможно, есть банки, 
которые специально не оповещают 

клиента с целью ввести его в 
задолженность, но это уже 
недобросовестное отношение банка 
к клиенту»,— отмечает он. «Введение 

необходимости подобного 
информирования по кредитным 
картам посредством СМС-
сообщений потребует 

дополнительной доработки систем 
информирования, что повлечет 
временные и финансовые затраты,— 

рассуждает зампред правления 
Райффайзенбанка Андрей 
Степаненко.— Однако ощутимой 
пользы клиентам это не принесет, 

заемщики редко размещают свои 
средства на счете кредитных карт». 
Предполагается, что после принятия 
поправок они вступят в силу в 

течение 180 дней со дня его 
официального опубликования. Этого 
срока, по оценкам участников 
рынка, достаточно для доработки 

систем информирования. 

Правозащитники в отличие от 
банкиров считают предложенные 

поправки весьма актуальными. «Это 
сделает обращение клиента с такими 
инструментами более 
предсказуемым и будет 

способствовать повышению 
финансовой грамотности и 
ответственного отношения граждан 
к своим тратам»,— заключает 

руководитель проекта ОНФ «За 
права заемщиков» Виктор Климов. 

Светлана Самусева 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 
рефинансирует 
белорусские долги 

Москва выделяет Минску кредит 

в $700 млн 

Российское правительство готово 
выделить Белоруссии новый кредит 
в размере $700 млн. Он пойдет на 
рефинансирование старых долгов 

перед РФ. Выделение этого кредита 
последовало за завершением 
длившегося более года спора о ценах 
на газ. По оценкам экспертов, эти 

средства позволят Белоруссии 
закрыть потребности в валюте лишь 
на ближайшие месяцы, но не решат 
проблему высокой долговой нагрузки 

этой страны. 

Премьер-министр Дмитрий 

Медведев распорядился подписать 
соглашение о предоставлении 
Белоруссии кредита в размере $700 
млн со сроком погашения в течение 

десяти лет начиная с апреля 2018 
года. Минск получает кредит по 
ставке LIBOR для шестимесячных 
депозитов в долларах США, 

увеличенной на маржу по 
установленной формуле ее расчета. 

Белорусская сторона просила 

этот кредит еще в процессе 
переговоров по цене на газ и 
поставкам нефти. 

Напомним, разногласия в 
нефтегазовой сфере были 
урегулированы в апреле этого года: 

Москва обязалась восстановить 
поставки нефти в объеме 24 млн 
тонн в год с 2017 по 2024 год и 
может увеличить поставки с 2021 

года (в 2016 году Белоруссия 
получила 18 млн тонн). Минск 
погасил задолженность перед 
«Газпромом» в размере $726 млн за 

поставки газа в 2016–2017 годах. 
Договоренности предполагали, что 
российская сторона рефинансирует 
обязательства Белоруссии. Тогда 

министр финансов Антон Силуанов 
заявлял о возможном выделении 
кредита до $1 млрд. 

В соглашении указывается, что 
кредит будет предоставлен на цели 
погашения и обслуживания долга 
перед РФ при условии погашения 

процентов и основного долга по 
ранее предоставленным 
госкредитам, а также займам 
Евразийского фонда стабилизации и 

развития (ЕФСР). Ранее Минску были 
выделены льготные госкредиты в 
размере $1,5 млрд (в декабре 2007 
года), $1 млрд (в ноябре 2008 года), 

$500 млн (в марте 2009 года) и $2 
млрд (в декабре 2013 года). Также в 
2011 году был одобрен кредит от 

ЕФСР на $3 млрд, было выделено 
$2,56 млрд, затем Белоруссия 

попросила рефинансировать этот 
заем, в итоге в марте 2016 года был 
одобрен новый кредит в размере $2 
млрд на поддержку роста экономики 

и проведение рыночных реформ 
(сроком на десять лет по ставке 
4,06% годовых). В Минфине РФ не 
прокомментировали ситуацию с 

белорусским долгом. В ЕАБР, 
который управляет средствами 
ЕФСР, сообщили, что Минск «в 
полном объеме и своевременно 

обслуживает свои долги». 
«Накопленные в предыдущие годы 
дисбалансы все еще велики, поэтому 
дальнейшая финансовая 

устойчивость будет зависеть от 
реализации структурных реформ»,— 
отмечают в ЕАБР 

По оценке Центра развития НИУ 
ВШЭ, в этом году Белоруссия 
должна погасить долги перед РФ на 
$741 млн, перед ЕФСР — на $488 

млн. «Это не кредит на цели 
развития, наоборот, это, скорее, 
технический заем на погашение 
прежних обязательств. Поэтому, по 

сути, его выделение не решает 
проблему, а лишь замораживает»,— 
говорит Сергей Пухов из Центра 

развития. 

По данным на 1 июля, внешний 
долг Белоруссии составляет $15,6 

млрд, за полгода страна привлекла 
$2,4 млрд и направила на погашение 
долга $508 млн. 

В июле Минск разместил два 
выпуска еврооблигаций на $1,4 
млрд, требуемая доходность по ним 
составила более 7% (предыдущий 

выпуск состоялся в январе 2011 
года, тогда бонды размещались под 
8,95% годовых). Однако даже с 
учетом июньского размещения 

аналитики Центра развития 
оценивали, что валютные 
потребности Белоруссии обеспечены 

лишь на год, для полного 
рефинансирования обязательств 
Минску не хватает около $1 млрд — 
в частности, в следующем году 

страна должна будет погасить 
еврооблигации на $800 млн. 

Татьяна Едовина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

"Гарантия 
улучшения цен": 
зачем США 
блефуют насчет 
замены 
российского газа 

Россия $187 — США $240: кто 
победит в битве за европейский 
энергорынок 

Нагнетание обстановки вокруг 
якобы полной монополизации 
европейского рынка газа со стороны 
России продолжается. Вашингтон 

старается помешать этой тенденции 
и заявляет о начале собственной 
экспансии рынка Старого Света. 
Танкер с сжиженным природным 

газом (СПГ) из США, который на 
днях пришвартовался в Литве - 
наглядная работа американцев в 
этом направлении. Учитывая, что 

Вашингтон активно противостоит 
строительству трубопровода 
«Северный поток - 2», угроза 
постепенного выдавливания России 

с европейского топливного рынка 
выглядит вполне реальной. 

Впрочем, говорить о том, что у 

американцев получится это сделать, 
пока нельзя. США не в состоянии 
конкурировать с российским 
топливом по ценам. По словам 

ведущего аналитика AMarkets 
Артема Деева, цены СПГ превышают 
стоимость трубопроводного газа на 
25%. В прошлом году средняя 

стоимость тысячи кубометров 
российского «голубого топлива» 
составляла $167. В этом году 

«Газпром» прогнозирует котировки в 
$187. Поставки американского СПГ 
обходятся европейцам примерно в 
$240 за тысячу кубов. 

Глава Минэнерго Литвы 
Жигимантас Вайчюнас надеется, что 
усиление со стороны США 

конкуренции между поставщиками 
сырья «гарантирует улучшение цен» 
для импортеров. Однако такие 
предположения выглядят чересчур 

смело. Сейчас в США на полную 

мощность действует только одна 

очередь экспортного СПГ-терминала 
Sabine мощностью в 6 млрд 
кубометров в год. Эти объемы 
позволяют закрыть потребности 

Прибалтики в «голубом топливе». 
Однако на Польшу, которая 
ежегодно закупает за границей 15 
млрд кубов, этого уже не хватит. 

Кроме того, большую часть СПГ 
американцы отправляют в 
Латинскую Америку, куда доставка 
сырья дешевле, чем в заокеанскую 

Европу. 

Правда, в ближайшее время 

Штаты собираются ввести еще три 
очереди Sabine, увеличив общую 
мощность терминала до 24,5 млрд 
кубометров. Только этого 

недостаточно. За первую половину 
2017 года экспорт «Газпрома» в 
Европу вырос на 12,3% или на 10,5 
млрд кубометров. Всего за это время 

по контрактам с ЕС из России было 
поставлено 95,7 млрд кубов. 
Мощность одного типового СПГ-
танкера составляет 155 млн 

кубометров сжиженного или 95 млн 
кубометров природного газа в 
естественном состоянии. То есть, в 
тысячу раз меньше того объема, что 

гонит по трубам Россия. Чтобы 
потеснить нашу страну на 
европейском рынке США придется 
ежегодно отправлять в Европу 

несколько сотен газовозов. Если 
подсчитать, сколько времени уходит 
на транспортировку, сжижение и 
регазификацию (преобразование 

СПГ из сжиженного в газообразное 
состояние), то американское «голубое 
топливо» в качестве альтернативы 
российскому сырью пока не 

выдерживает критики. 

По мнению аналитика FxPro 

Александра Купцикевича, покупки 
СПГ у США — вопрос сугубо 
политический. Однако Европа с 
момента последнего кризиса 

вынуждена все большее внимание 
уделять финансовой стороне 
вопроса. «Возможно, Прибалтика и 
Польша будут настаивать на более 

мягких условиях оплаты топлива на 
первом этапе. Скорее, это попытка 
европейцев использовать момент, 
чтобы доказать, что у них есть 

выбор», — отмечает эксперт. 

Кроме того, не стоит забывать, 
что газовые котировки привязаны к 

нефтяным ценам. Увеличивая 
экспорт сланцевого «черного золота», 

американцы будут давить на 

стоимость газа, снижение которой 
приведет к их отрицательной 
рентабельности. В связи с этим, 
даже политические интриги не 

заставят европейцев менять 
традиционные маршруты импорта 
топлива из России. Американский 
СПГ окажется конкурентоспособным 

только с аналогичным сырьем из 
Норвегии, затраты на добычу 
которого в Северном море, впрочем, 
также выше себестоимости 

российских трубопроводных 
углеводородов примерно на треть. 

Николай Макеев  

 

 

Американский 
уголь может 
сделать Украину 
банкротом 

Заокеанский антрацит обходится 
Киеву втрое дороже донбасского 
аналога 

Из американского Балтимора 
отправили первый танкер с 

антрацитовым углем для Украины. 
На торжественном для Незалежной 
мероприятии присутствовал даже 

украинский посол в США Валерий 
Чалый. Сделка между американской 
компанией и Киевом на поставки 
700 тысяч тонн энергоресурсов до 

конца года вызывает большие 
вопросы у экспертов: стоит ли игра 
свеч? 

Договор о поставках первой 
угольной партии стороны заключили 
еще 31 июля. Первые семьсот тысяч 
тонн антрацита поступит на 

Украину до конца 2017 года по 
стоимости 113 долларов тонну, но 
данная цена не закреплена, поэтому 
она может вырасти. Последующие 

поставки также будут производиться 
уже по другой цене. Украинский 
посол в США выразил надежду, что 
она станет ниже, однако это 

утверждение вызывает большие 
сомнения. 
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Очевидно, что закупкой 
американских энергоресурсов Киев 

хочет не только показать свою 
лояльность США, но и показать 
Москве свою состоятельность, ведь 
теперь Украина может отказаться от 

российских энергоресурсов. 
Незалежная своим желанием любым 
способом попробовать «утереть нос» 
РФ доходит до ручки, ведь в итоге от 

их контракта с американской 
компанией пострадают рядовые 
украинцы. Российский уголь 
обходился Киеву практически вдвое 

дешевле, а антрацит из Донбасса и 
вовсе втрое. Напомним, что 
украинские власти сами отказались 
от поставок угля из России и 

Донецка. В первом случае — 
причины политического характера, 
во втором — торговая блокада ДНР и 
ЛНР, устроенная националистами, 

которую поддержали в Киеве. 

Более того, США будет 
поставлять товар того же класса, 

который можно добывать и на 
подконтрольной Киеву территории. 
Этот факт отметил лидер 
«Радикальной партии» Олег Ляшко. 

Он требовал в Верховной Раде 
разорвать кабальный для Украины 
контракт, а сэкономленные деньги 

отправить на разработку 
имеющихся месторождений. Однако 
коллеги не услышали политика — 
контракт вступил в силу. 

Заместитель руководителя 
Института стран СНГ Владимир 
Жарихин считает, что контракт, 

заключенный между частной 
американской компанией и 
украинским «Центрэнерго» лишает 
страну независимости, за которую 

так боролись на Майдане. 

«На Украине еще остались 
разумные люди, которые понимают, 

что игра не стоит свеч. Однако в 
итоге это решение украинских 
властей будут оплачивать рядовые 

граждане. Украина становится 
разменной монетой в 
геополитических играх со стороны 
США. Тем самым наши соседи 

теряют свою незалежность, за 
которую так боролись, чтобы стать 
частью западного мира. Однако как 
мы видим — этого так и не 

произошло», — подытожил 
политолог. 

Павел Иванов 

 

 

 

 

Спрос рождает 
подтверждение 

«Газпром» первым из 

нефтегазовых компаний РФ 
верифицирует выбросы 
парниковых газов 

Сегодня последний день приема 
заявок на участие в конкурсе на 

право проведения независимого 
заверения данных о выбросах 
парниковых газов ПАО «Газпром». 
Компания впервые в истории 

российского нефтегазового сектора 
верифицирует данные об эмиссии 
парниковых газов, включая утечки 
метана. Причина — интерес к 

данным о выбросах международных, 
прежде всего европейских, 
потребителей и инвесторов, а также 
желание подтвердить 

«климатическую» репутацию проекта 
Nord Stream 2. 

О планах компании 
верифицировать выбросы 
парниковых газов (ПГ) 
представители «Газпрома» заявили 

во вторник на Климатическом 
форуме городов России в Москве. 
Информация о конкурсе размещена 
на электронной торговой площадке 

группы Газпромбанка, прием заявок 
заканчивается сегодня, о 
подведении итогов должно быть 
объявлено не позже 30 августа. 

Напомним, что еще весной 2016 
года компания выражала 

недовольство официальными 
отчетами РФ в ООН о выбросах ПГ 
— в них оценки утечки метана в 
стране превышали статистику 

«Газпрома» в восемь раз. В начале 
2017 года российские научные 
центры разработали национальные 
коэффициенты, пока еще не 

утвержденные ООН, пересчет с их 
использованием может снизить 
оценку выбросов метана 
«Газпромом» более чем вдвое (см. “Ъ” 

от 17 марта). Тогда ряд экспертов 
отмечали необходимость 
независимого заверения оценок 
выбросов ПГ в целом и утечек 

метана в частности. Сейчас 
компания подтвердила намерение 
верифицировать выбросы ПАО и 
100% своих дочерних обществ. 

По словам старшего менеджера 
отдела услуг в области устойчивого 
развития EY Сергея Даймана, 

международные нефтегазовые 
компании (ENI, Shell, Chevron, Total, 
Statoil, BP) уже верифицируют ПГ с 
привлечением третьей стороны. В 

ЕС, например, для крупных 

объектов независимая верификация 
обязательна в рамках системы 

торговли квотами на выбросы. В 
российском нефтегазовом секторе, 
однако, инициатива «Газпрома» 
будет первой — многие компании РФ 

самостоятельно оценивают выбросы 
ПГ, но не все даже публикуют эти 
данные. У ряда компаний они 
попадают в годовые отчеты, 

экологические отчеты или отчеты об 
устойчивом развитии, говорит 
эксперт КПМГ Владимир Лукин. 

По мнению главы департамента 
Международного центра 
устойчивого энергетического 
развития под эгидой ЮНЕСКО 

Григория Юлкина, намерение 
«Газпрома» связано прежде всего с 
наличием потребителя этой 
информации — партнеров по 

газовому бизнесу в Европе и 
инвесторов. По данным 
исследования EY, сейчас уже 75% 
участников G20 ввели требования 

по раскрытию сведений о выбросах 
ПГ, а более 60% крупнейших 
международных инвесторов 
учитывают климатические риски 

при принятии решений. В КПМГ 
говорят, что в последние пять-шесть 
лет число компаний, прибегающих к 

услугам независимых 
верификаторов, в мире удвоилось. 
Ряд экспертов также полагают, что 
инициатива «Газпрома» связана с 

участием компании в одном из 
ведущих международных рейтингов 
добровольной углеродной отчетности 
CDP, верификация добавляет баллы 

его участникам. «Важную роль 
играет и необходимость 
подтверждения углеродного следа 
природного газа, поставляемого по 

маршруту Nord Stream 2»,— говорит 
Григорий Юлкин. 

Впрочем, как отмечает директор 

программы «Климат и энергетика» 
«WWF России» Алексей Кокорин, 
«похвально, что “Газпром” готов 
отчитываться перед ЕС, но более 

правильно было бы отчитываться 
перед мировой атмосферой, а для 
этого важно посчитать утечки и в 
распределительных сетях низкого 

давления, где также происходят 
значительные потери». 

Ангелина Давыдова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Автопром 
накормят за счет 
аграриев 

Сельхозтехнике могут перекрыть 
бюджет 

Как стало известно “Ъ”, 
производители сельхозтехники, 

традиционно досрочно исчерпавшие 
годовой объем субсидий, впервые 
могут не получить дополнительной 
господдержки. По словам источника 

“Ъ”, средства, на которые 
рассчитывала отрасль, могут быть 
отданы автопрому как более 
приоритетному для Минпромторга и, 

по мнению экспертов, с точки 
зрения имиджа более важному 
сектору. 

Лидеры парламентских фракций 
в конце июля направили письмо 
Дмитрию Медведеву с просьбой 

поручить исполнительной власти 
предусмотреть в бюджете субсидии 
производителям сельхозтехники в 
размере не менее 10 млрд руб. 

ежегодно. Письмо (“Ъ” ознакомился с 
его содержанием) подписали 
руководитель думской фракции 
«Единой России» Владимир Васильев, 

председатель КПРФ Геннадий 
Зюганов, лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский и глава 
«Справедливой России» Сергей 

Миронов. 

Государство с 2013 года 
компенсирует производителям 

потребительские скидки в 15–20%. 
За этот период доля российской 
техники на внутреннем рынке 
выросла с 28% до 54%. В 2016 году 

объем субсидий составил порядка 
11,2 млрд руб., выпуск 
отечественной техники вырос на 
59%, до 88,6 млрд руб. Но в 

федеральном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018–2019 годов 
такие субсидии не предусмотрены. В 

результате прекращения 
господдержки отраслевая 
ассоциация «Росспецмаш» ожидает в 
2018 году падения продаж на 30% и 

сокращения персонала на 2 тыс. 
человек. 

Кроме того, в «Росспецмаше» 

считают, что для поддержания роста 
производства в 2017 году нужно еще 
4,4 млрд руб. В этом году отрасль 
уже получила 13,7 млрд руб., но 

исчерпала их за полгода (выпуск 
вырос на 35%, до 59,8 млрд руб.). 

Если объем финансирования не 
увеличится, то рост выпуска 
сократится и по году составит 12%, 
уверены в ассоциации. В 

Минпромторге подтвердили, что в 
июне субсидии были исчерпаны, 
программа поддержки 
приостановлена, а в федеральном 

бюджете дополнительных средств на 
нее нет. 

Производители сельхозтехники 

ежегодно исчерпывают досрочно 
выделенный им объем субсидий. Но 
отрасль до сих пор добивалась их 
возобновления. Так, в 2015 году 

многие заводы продолжали 
продавать со скидками, не 
дожидаясь решения о 
дополнительной поддержке и 

заявляя, что если им не возместят 
затраты, то они попадут в сложную 
финансовую ситуацию, начнутся 
увольнения. В 2016 году, как и 

сейчас, в бюджете следующего года 
субсидии заложены не были, и в 
отрасли прогнозировали, что выпуск 
техники в 2017 году упадет втрое. 

Но на этот раз, рассказывает 
источник “Ъ”, знакомый с 

ситуацией, дополнительные средства 
в этом году действительно выделены 
не будут. По его словам, «все уйдет 
на автопром». На 2018 год, по его 

словам, есть поручение выделить 8 
млрд руб., но он сомневается в 
вероятности его реализации. 
Источники “Ъ” полагают, что на 

фоне дефицита бюджетных средств 
решение Минпромторга 
распределить субсидии в пользу 
автопрома довольно ожидаемое: 

автопром — традиционно 
имиджевый и наиболее 
приоритетный сектор для 
министерства. 

Российский авторынок падал 
более четырех лет и впервые начал 
расти в этом году. За январь—июль 

продажи выросли на 8,5%, до 781,4 
тыс. машин, объем господдержки на 
год — 62,3 млрд руб. Вчера 

Минэкономики предложило 
увеличить объем господдержки 
отрасли до 65 млрд руб. ежегодно до 
2025 года. 

Дмитрий Бабанский из SBS 
Consulting рассуждает, что автопром 
— это действительно во многом 

имиджевый проект: иностранные 
компании инвестировали в РФ на 
определенных условиях, их 
пересмотр — сигнал о низкой 

надежности обещаний российских 
властей, поэтому субсидии 
автопрому вряд ли сильно урежут. 
Но эксперт считает, что в этом году 

необходимо оказать дополнительную 
поддержку сельхозмашиностроению, 
а в 2018 году «или искать источники 
финансирования, или 

совершенствовать условия 
конкуренции». По его мнению, надо 
максимально эффективно 
использовать сложившуюся 

конъюнктуру: пока действует 
эмбарго, может развиваться АПК, и 
сельхозмашиностроение может 
поддерживать его развитие. 

Яна Циноева 

 

«АвтоВАЗ» ухудшил 
прогноз экспорта 
на этот год 

Автоконцерн надеялся, что рынок 
Казахстана будет 
восстанавливаться быстрее  

По итогам 2017 г. «АвтоВАЗ» может 
отправить за рубеж более 23 000 

машин и машинокомплектов, 
сообщил во вторник, 22 августа, 
президент компании Николя Мор. По 
сравнению с 2016 г. экспорт 

вырастет в этом случае на 33%. Но 
предыдущие прогнозы автоконцерна 
были более оптимистичными и 
предполагали экспорт вплоть до 30 

000 шт. (рост почти на 75%). 

Ухудшение прогноза произошло 
на фоне сильного первого полугодия. 

По итогам января – июня экспорт 
готовых машин и сборочных 
комплектов автомобилей Lada вырос 
на 76%, сообщал «АвтоВАЗ», не 

называя абсолютные значения. 
Выручка «АвтоВАЗа» от экспорта 
увеличилась в 1,8 раза до 4,84 млрд 
руб., а его доля в общей выручке – 

на 1,6 п. п. до 4,6%, по данным 
квартального отчета компании. Для 
сравнения: общий экспорт легковых 
автомобилей из России вырос на 

27,7% до 43 200 машин ($698 млн), 
по данным Российского экспортного 
центра. В 2017 г. на компенсацию 
части транспортных расходов при 

экспорте продукции 
машиностроения (включая 
автопром) правительство выделило 

9,4 млрд руб. субсидий, на 
сертификацию и адаптацию – 4,2 
млрд руб. и проч.  

«Мы не хотим давать 
завышенные обещания рынку, 
аналитикам, – пояснил Мор 
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ухудшение прогноза (его слова 
приводит ТАСС). – Были небольшие 

отставания в первой половине года, 
с которыми мы пытались 
справиться, особенно в Казахстане, 
потому что рынок Казахстана 

оказался не таким сильным, как 
ожидалось».  

 Казахстан – крупнейший 

экспортный рынок для автомобилей 
Lada. В прошлом году из-за 
введения в этой стране 
утилизационного сбора на готовые 

машины «АвтоВАЗу» пришлось 
переключиться на поставку 
сборочных комплектов для 
дальнейшего выпуска своих машин 

на мощностях партнера – группы 
«Бипэк авто – Азия авто». Раньше в 
Казахстане собиралась одна модель 
Lada, теперь – все основные. Из-за 

времени, потраченного на 
изменение схемы поставок, а также 
из-за общего падения спроса в 
Казахстане суммарный экспорт Lada 

в 2016 г. сократился почти на 45%. 
Последние три месяца спрос на 
автомобили в Казахстане растет. Но 
по итогам первого полугодия 2017 г. 

рынок сократился примерно на 16%, 
продажи Lada – на 21%, доля марки 
– на 1,2 п. п. до 18,4%, по данным 

отчета «АвтоВАЗа». 

На изменение прогноза экспорта 
также повлияли задержки поставок 

на некоторые перспективные рынки, 
«произошедшие по объективным 
причинам», например на Кубу, 
добавляет представитель 

«АвтоВАЗа», не уточняя детали. По 
словам Мора, первая партия из 300 
машин будет отправлена в эту 
страну в ноябре.  

«В целом мы, безусловно, 
стремимся достичь ранее названных 
целей, но пока решили 

придерживаться консервативного 
сценария», – говорит представитель 
«АвтоВАЗа». Не исключено, что 

«АвтоВАЗ» скорректирует прогноз в 
конце III – начале IV квартала, когда 
понимание ситуации будет лучше, 
считает аналитик «ВТБ капитала» 

Владимир Беспалов. В качестве 
примера он привел Россию: в январе 
рост рынка в целом по году 
оценивался на уровне 4–5%, а сейчас 

уже не вызывает удивления 
возможность 10%-ного роста.  

Владимир Штанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 23 августа 2017 г. 32

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Москвичи смогут 
управлять 
интернетом на 
транспорте 

«МаксимаТелеком» позволит 
подключаться к нужной Wi-Fi-
сети 

Компания «МаксимаТелеком» 

выпустила обновление приложения 
МТ Cabinet, в котором пользователи 
смогут самостоятельно управлять 
приоритетным подключением к сети 

MT_FREE на разных видах 
транспорта. В компании 
рассчитывают, что это позволит 
решить проблему автоматического 

подключения мобильных устройств к 
сети, из-за чего интернет-сервисы 
перестают работать, а москвичам 
приходится снова проходить 

авторизацию. 

Новые настройки, позволяющие 
самостоятельно управлять 

приоритетным подключением к сети 
MT_FREE на разных видах 
транспорта, появились в 

приложении MT Cabinet, сообщили 
“Ъ” в «МаксимаТелеком», 
занимающейся созданием и 
коммерциализацией публичных 

беспроводных сетей Wi-Fi. MT 
Cabinet — мобильное приложение 
«МаксимаТелеком» для управления 
услугами и устройствами, 

подключенными к сети. Оно 
позволяет, в частности, оплатить 
подписку на услугу «Как дома», 
просмотреть историю платежей и 

подарить подписку своим друзьям. 
«Единым Wi-Fi-пространством 
MT_FREE регулярно пользуется более 
80% москвичей. Такой 

востребованный сервис требует 
постоянной доработки с учетом 
новых потребностей 
пользователей»,— сообщили “Ъ” в 

компании. 

Новая функция позволит 
настроить подключение в наиболее 

востребованных для каждого 
пассажира видах транспорта, 
подчеркивают в компании 
«МаксимаТелеком». 

Настройка приоритетного 
доступа возможна для сетей в 

наземном транспорте (автобусы, 
троллейбусы и трамваи) и 
электричках Центральной ППК. 
Таким образом, пользователи смогут 

решить для себя проблему 
автоматически подключающихся к 
сети устройств из-за проезжающего 
мимо трамвая или автобуса. 

Зачастую из-за этого перестает 
работать навигатор или другой 
онлайн-сервис, и для продолжения 
работы интернета необходимо 

авторизоваться снова, просмотрев 
попутно рекламу. 

Оператором сети Wi-Fi в 

наземном транспорте Москвы 
является партнер «МаксимаТелеком» 
NetByNet (принадлежит «МегаФону»). 
«МаксимаТелеком», построившая Wi-

Fi-сеть в метро, отвечает за 
интерфейс сервиса, идентификацию 
пользователей и продажу рекламы. 
Компания делится с NetByNet 

полученными от рекламы доходами 
по модели revenue sharing. По 
собственным данным, ежедневно 
бесплатной высокоскоростной сетью 

MT_FREE, включающей Wi-Fi как в 
наземном транспорте, так и в метро, 
пользуются до 1,5 млн уникальных 
пользователей. 

Роман Рожков 

 

НТВ выйдет за 
аудиторией в 
интернет 

Телеканал договорился о 
партнерстве с Ivi 

Телеканал НТВ начнет эксклюзивно 
предоставлять свой премьерный 
контент онлайн-кинотеатру Ivi, 
рассчитывая привлечь в интернете 

более молодую аудиторию. Ivi будет 
выкладывать сериалы НТВ не только 
после телеэфира, но и перед ним. 
Такие показы помогают борьбе с 

пиратством, отмечают участники 
рынка. 

Онлайн-кинотеатр Ivi в рамках 

эксклюзивного партнерства с НТВ 
будет год показывать премьерные 
сериалы канала в режимах catch up, 
то есть сразу после телеэфира, и 

catch forward — за неделю до эфира. 
Зрителям будут доступны несколько 
десятков премьерных и несколько 
тысяч архивных сериалов НТВ, 

смотреть их смогут пользователи из 
России, Грузии и СНГ. Контент будет 
показываться как в рамках платной 
модели, так и рекламной, уточнили 

обе стороны. Первый сериал «Жена 
полицейского» стартует 28 августа. 

Финансовые подробности 
сотрудничества не раскрываются. 

В июне в интервью “Ъ” 

гендиректор НТВ Алексей Земский 
говорил, что канал планирует к 
концу года вдвое увеличить доходы 
от управления digital-правами. 

Сделок, аналогичных партнерству с 
Ivi, на телерынке еще не было, 
утверждают на НТВ. Сам канал до 
сих пор системно не распространял 

сериалы на VoD-площадках. 

НТВ планирует развивать digital-
сегмент, чтобы привлекать молодую 

аудиторию, отмечает представитель 
телеканала. По данным измерений 
аудитории, потребление контента на 

десктопе «обратно» классическому 
телевизионному, то есть 
уменьшается с увеличением 
возраста, рассуждают на НТВ. На 

партнерстве с Ivi НТВ будет 
тестировать измерения Big TV 
рейтинга — запущенного в 2016 году 
проекта Mediascope, который 

учитывает смотрение телеконтента в 
интернете. По словам господина 
Земского, сейчас аудитория сайта 
НТВ превышает 14 млн человек, 

число пользователей мобильного 
приложения — 10 млн. Сериалы НТВ 
на официальном канале в YouTube 
за первые полгода набрали более 300 

млн просмотров. Доля НТВ по 
итогам 2016 года составила 9,3% 
среди телезрителей старше четырех 
лет. Выручка телекомпании в 2016 

году снизилась на 2%, до 16 млрд 
руб. 

У Ivi уже были договоренности с 

телеканалами о показе сериалов в 
режиме catch forward. Так, в 2017 
году онлайн-кинотеатр начал 
показывать в таком формате 

сериалы СТС «Молодежка» и «Вы все 
меня бесите», эпизоды которых 
выходили на неделю раньше, чем в 
эфире. В Ivi не стали 

комментировать результаты показов, 
отметив лишь, что «отечественные 
сериалы пользуются популярностью 

у пользователей». 

Появление на российском рынке 
новых форм взаимодействия с 

контентом, таких как 
предпремьерные показы, показы 
следом за эфиром, а также 
одновременные релизы офлайн и 

онлайн, напрямую влияют на борьбу 
с пиратством, «прививая цифровую 
грамотность пользователям», 
полагает гендиректор Megogo Виктор 

Чеканов. Так, у онлайн-кинотеатра 
было несколько проектов, когда 
цифровой релиз выходил 
параллельно с кинопрокатом,— 
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«Духless-2» и «Разрушение» на 
российском рынке и «Полный 

расколбас» на Украине,— отмечает 
он. 

Елизавета Макарова, Анна 

Афанасьева 

 

«Матч ТВ» 
рассчитывает 
ставку 

Телеканал зарегистрировал 
букмекерский бренд 

Телеканал «Матч ТВ» задумался об 
участии в букмекерском бизнесе под 

брендом «МатчСтавка». По данным 
“Ъ”, канал ведет поиски партнера 
среди действующих участников 
рынка, но пока переговоры далеки 

от завершения. Букмекеров, 
ожидающих резкий рост рынка в 
преддверии чемпионата мира по 
футболу в России, могут 

заинтересовать рекламные 
возможности канала. 

ООО «Национальный спортивный 

телеканал» (управляет «Матч ТВ») 
подало заявку в Роспатент на 
регистрацию брендов «МатчСтавка» 
и «Match! Stavka», сообщило 

агентство городских новостей 
«Москва». Ранее Sports.ru сообщал, 
что «Матч ТВ» готовится к запуску 

собственной букмекерской конторы 
(БК) к концу 2017 года или в начале 
2018-го — до чемпионата мира по 
футболу в России. Такая 

возможность изучается, но говорить 
о каких-либо шагах 
преждевременно, заявил 
представитель «Матч ТВ». 

Чтобы открыть прием ставок, 
«Матчу» надо будет получить 
букмекерскую лицензию и 

организовать инфраструктуру, либо 
найти партнера, который все это 
предоставит, среди существующих 
игроков. 

О том, что «Матч ТВ» находится в 
поиске партнера на букмекерском 

рынке, знает гендиректор bwin в 
России Дмитрий Сергеев. Запуск 
бизнеса с партнером может 
обойтись, при грубой оценке, в 800–

900 млн руб. в первый год с 
последующим возможным 
снижением, считает президент 
«Бинго-Бум» Константин Макаров. 

Самостоятельное получение 
лицензии, по его словам, обойдется 
примерно в 1,63 млрд руб., включая 
необходимые банковские гарантии, 

размер чистых активов и взносы. 

Сейчас в России около 30 
обладателей букмекерской лицензии. 

Два собеседника “Ъ” говорят, что 
«Матч ТВ» ведет переговоры с БК 
«Олимп», основанной казахстанским 
бизнесменом Анарбеком 

Жауыровым. Совладельцы «Олимпа» 
располагают несколькими «спящими» 
лицензиями, зарегистрированными с 
прицелом на партнерство с разными 

игроками, в том числе «Матч ТВ», 
рассказал “Ъ” их знакомый. Он, в 
частности, связывает с ними ООО 
«МатчБет», зарегистрированное 

вскоре после запуска «Матч ТВ» 
(данные ЕГРЮЛ это напрямую не 
подтверждают). Договоренностей с 
владельцами «Олимпа» нет, при этом 

«Матч ТВ» ведет переговоры и с 
крупнейшими в России 
букмекерскими конторами — «Лигой 
ставок» и «Фонбет», но и они далеки 

от завершающей стадии, говорит 
источник “Ъ” на рынке. 
Законодательство разрешает 
владельцу букмекерской лицензии 

иметь только один сайт для приема 
ставок, в случае партнерства с «Матч 
ТВ» букмекеру, вероятно, придется 
отказаться от своего сайта и бренда 

в пользу «МатчСтавки», замечает еще 
один собеседник на этом рынке. 

«Матч ТВ» вряд ли даст 
потенциальному партнеру 
финансовые инвестиции, зато 
может заинтересовать его 

рекламным инвентарем, 
рассказывает собеседник “Ъ” среди 
букмекеров. 

Но рекламные возможности 
ограничены: в прямых спортивных 
трансляциях закон отдает 
букмекерам чуть меньше двух минут 

рекламы (20% от разрешенных 9 
минут всей рекламы в часе). Сейчас 
«Матч ТВ» продает этот инвентарь на 
рынок, а если отдаст его своему 

проекту, то лишится бюджетов 
других букмекеров, заключает 
собеседник. Как площадка для 
продвижения «Матч ТВ» интересен 

многим букмекерам, подтверждает 
Константин Макаров. 

В «Олимпе» и «Лиге ставок» 
отказались от комментариев, 
связаться с «Фонбетом» не удалось. 

Аналитики «Рейтинга 
букмекеров» оценивают объем 
российской букмекерской отрасли в 
677 млрд руб. в год (объем 

сделанных ставок), из которых 422 
млрд руб. приходится на онлайн-
сегмент. На легальный сектор 
приходится 403 млрд руб., на 

нелегальный (ставки в зарубежных 
компаниях) — 274 млрд руб. Доход 
букмекерских компаний 
оценивается в 47 млрд руб. в год. 

«Рейтинг букмекеров» прогнозирует 
двукратный рост объема ставок в 

течение следующих пяти лет — до 
1,4 трлн руб. Фактор чемпионата 

мира по футболу гарантированно 
даст отрасли новых игроков. По 
оценкам букмекеров, объем ставок 
на ЧМ-2018 будет в два раза больше, 

чем в самый удачный месяц 
текущего сезона. 

Анна Афанасьева 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Три виноватые 
стороны: 
валютным 
ипотечникам 
вновь оплатят 
долги 

Для этого правительство 
потратит деньги из Резервного 
фонда 

Государство в очередной раз 
протянет ипотечникам руку помощи. 
С 22 августа правительство 
возобновило поддержку заемщикам, 

попавшим в сложную финансовую 
ситуацию. На это чиновники решили 
пустить средства из Резервного 
фонда в размере 2 млрд рублей. 

Денег должно хватить на 
реструктуризацию долгов не менее 
1,3 тысяч ипотечников - причем, 
как рублевых, так и валютных. 

Однако независимые эксперты 
скептически оценивают планы 
чиновников. Количество должников 
составляет 3,5 млн человек. Поэтому 

финансовая помощь в 2 млрд рублей 
— капля в море. 

Напомним, предыдущая 

программа помощи ипотечным 
заемщикам была запущена в 2015 
году сроком на два года. На нее из 
бюджета было выделено 4,5 млрд 

рублей. Однако ситуацию 
кардинальным образом это не 
спасло. Россияне все глубже и глубже 
увязают в долгах. Причем, растут 

они как у валютных, так и у 
рублевых ипотечников. Правда, если 
у первых ежемесячные платежи 

увеличились из-за ослабления рубля, 
то вторых подкосили доходы, 
которые падают уже четвертый год 
подряд. 

На этом фоне правительство 
решило возобновить поддержку 
квартирных заемщиков. Для этого 

чиновники запустят руку в 
Резервный фонд страны, а 
оператором программы выступит 
Агентство ипотечного жилищного 

кредитования. 

Правда, на этот раз правила 

игры несколько изменились. Теперь 
рассчитывать на помощь 
государства могут лишь те 
заемщики, чей ежемесячный платеж 

по кредиту увеличился не менее, чем 
на 30%. Причем, стать участником 
программы разрешается, если с 
момента получения ипотеки и до 

даты подачи заявления на 
реструктуризацию прошло не 
меньше года. 

Кроме того, у заемщика за душой 
не должно быть ничего кроме 
залогового жилья. Дело в том, что 

кредитные учреждения при 
рассмотрении заявки на 
реструктуризацию долга регулярно 
выявляют у заемщиков достаточно 

высокие доходы, для того чтобы 
ответить по своим обязательствам. У 
некоторых граждан даже 
обнаруживается иное жилье, 

продажа которого могла бы им 
помочь расплатиться по ипотеке. 

Если заемщик отвечает всем 

названным требованиям, то он 
может надеяться на помощь 
правительства. Согласно новой 
программе, государство покроет 30% 

остатка суммы кредита - правда, не 
более, чем на 1,5 млн рублей. 
Исключение может быть только для 

остро нуждающихся, которых 
определит специальная 
межведомственная комиссия, 
подконтрольная Минстрою: им 

помощь от государства будет 
увеличена в два раза. 

Необходимо отметить, такие 

«скидки» изначально были сделаны 
под валютных ипотечников. По 
итогам их встречи с министров 
финансов Антоном Силуановым в 

марте 2017 года система помощи 
ипотечникам претерпела некоторые 
изменения. Тогда граждане, 
взявшие жилищный кредит в 

долларах, буквально требовали, 
чтобы банки пересчитали их долги 
по курсу на момент подписания 
договора. Однако пойти на поводу у 

заемщиков кредитные учреждения 
отказались. Ведь для них такой 
подход чреват финансовыми 
потерями. 

Однако доводы банков валютных 
ипотечников не устраивали, а их 

ситуация требовала разрешения. 
Причем, как отмечает финансовый 
омбудсмен Павел Медведев, бремя 

должно лечь на плечи и самого 

заемщика, и кредитора, и 
государства. «Есть три виноватые 
стороны, они должны разложить 
убыток на три части, и каждая 

должна свою часть покрыть. 
Несмотря на то, что валютных 
ипотечных заемщиков очень 
немного, тем не менее, для 

морального благополучия общества 
то, что с ними произошло, мне 
кажется, нехорошо», — заявил Павел 
Медведев. 

В итоге, было принято решение, 
что в рамках обновленной 

программы банки реструктурируют 
проблемную валютную ипотеку по 
рублевой ставке для клиента не 
выше 11,5% годовых. Что касается 

рублевой ипотеки, то ее пересчитают 
по ставке не выше той, что 
действовала на дату 
реструктуризации кредита. 

Тем временем, новый план 
чиновников по спасению 
ипотечников у независимых 

экспертов оптимизма не вызывает. 
«Это, конечно, лучше чем ничего. Но 
в масштабах страны сумма в 2 млрд 
рублей — мала. Сейчас 

насчитывается 3,5 млн должников, 
из которых только у незначительной 
части есть возможность отвечать по 

своим обязательства», — отмечает 
инвестиционный аналитик Global FX 
Сергей Костенко. 

Положение дел еще ухудшается 
падением доходов граждан, а также 
ростом количества людей, которые 
потеряли работу из-за банкротства 

компаний. Кроме того, в нынешних 
экономических реалиях банки будут 
неохотно идти на реструктуризацию 
долгов, которая окажется для них 

накладной. Поэтому, как отмечают 
эксперты, надеяться на 
долгожданный рост ипотечного 
рынка, как того обещает министр 

экономического развития Максим 
Орешкин, все же не стоит. 

Ирина Бадмаева 
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Квартиры с видом 
на «Мою улицу» 

Жилье дорожает после 

реконструкции центра Москвы 

Квартиры на вторичном рынке в 
центре Москвы с января 2014 года 
по июнь 2017 года подорожали в 
среднем на 3%: цены росли в 

основном в тех районах, рядом с 
которыми проходила реконструкция 
в рамках городской программы «Моя 
улица». К такому выводу пришли 

аналитики ЦИАНа. В то же время в 
Центральном округе столицы за это 
время жилье подешевело на 2,6%, в 
других частях города — от 3% до 

13%. 

По данным аналитического 

центра ЦИАНа, с марта 2015 года, 
когда программа «Моя улица» только 
готовилась к старту, по июнь 2017 
года цены на вторичное жилье в 

кварталах, соседствующих с 
реконструируемыми общественными 
пространствами, подорожали на 
3,3%, до 400 тыс. руб. за 1 кв. м. В 

исследование не вошли дома класса 
де-люкс. На улицах, где 
непосредственно идет ремонт, жилье 
тоже дорожает, но не так 

интенсивно — на 0,7%, до 378 тыс. 
руб. за 1 кв. м. В целом по 
Центральному административному 
округу (ЦАО), где реализуется 

программа «Моя улица», цены за 
рассматриваемый период упали на 
2,6%, до 321 тыс. руб. за 1 кв. м. 

В ЦАО около 4,8 тыс. жилых 
домов, из них 741 объект на 
магистралях, попавших в 2015–2016 

годах под реконструкцию в рамках 
программы, и 694 дома в 
прилегающих кварталах. Динамика 
цен на всех улицах разная. На 

ключевых для риэлторов улицах (это 
те, на которых в продажу поступает 
более десяти лотов в квартал) с 
марта 2015 года по июнь 2017 года 

существенное подорожание 
зафиксировано на Новокузнецкой 
(на 16%), на Большой Бронной и 
Малой Бронной (11%), на Большой 

Полянке (11%). В то же время на 
Долгоруковской улице цены упали на 
16%, на Таганке — на 14%, на 
Новом Арбате — на 9%, на этих 

магистралях реконструкция либо 
идет, либо недавно завершилась. 
Эксперты ЦИАНа объясняют это 
тем, что цены растут не сразу, а 

через три-четыре квартала после 
окончания работ. 

Опережающий рост цен в домах, 

соседствующих с облагороженными 
улицами, в ЦИАНе объясняют тем, 
что владельцы квартир получили 
сразу все преимущества — 

прогулочные зоны, кафе, рестораны 
в шаговой доступности. «Несмотря 

на конкуренцию с предложением на 
первичном рынке и ужесточение 
режима парковки, жилье в домах в 
центре города по-прежнему находит 

своего покупателя»,— говорит 
руководитель аналитического центра 
ЦИАНа Алексей Пыпин. 

По оценкам управляющего 
партнера «Метриум Групп» Марии 
Литинецкой, влияние программы 
«Моя улица» на цены в ЦАО нельзя 

назвать существенным. «Цены росли 
в отдельных лотах в пределах 1%»,— 
утверждает она, добавляя, что в 
большей степени на 

ценообразование в округе влияет 
конкуренция с предложением на 
первичном рынке. Директор 
департамента вторичного рынка 

«Инком-Недвижимости» Сергей 
Шлома говорит, что количество 
звонков от потенциальных 
покупателей жилья в домах на 

отреставрированных улицах выросло 
на 40%. «Это виртуальный спрос, и 
реального роста числа сделок на 
вторичном рынке в ЦАО не 

произошло»,— уточняет эксперт. 

Во всех столичных округах 

драйвером цен становится 
изменение инфраструктуры, и 
необязательно это способствует 
росту стоимости жилья — например, 

после запуска стадиона ЦСКА жилье 
на 3-й Песчаной улице подешевело 
на 7–10%, продолжает госпожа 
Литинецкая. Другой пример — анонс 

строительства станции метро 
«Беломорская» на севере столицы в 
середине 2013 года вызвало рост цен 
на вторичное жилье в том районе на 

5–7% за полгода. Но одновременный 
запуск первого участка Северо-
Восточной хорды снизил до 
минимума ликвидность домов на 

Зеленоградской улице, так как 
эстакада прошла на уровне третьего 
этажа: цены упали на 7–10%. Когда 
в Люблино появился торговый 

комплекс «Москва», из-за изменения 
национального состава района 
собственники продавали здесь 
жилье, чтобы переехать, с дисконтом 

до 7–10%. 

На фоне роста цен на отдельных 

улицах в ЦАО жилье в остальных 
столичных округах дешевеет. По 
данным отдела исследований ГК 
«Миэль», наименьшее падение цен с 

декабря 2014 года по июнь 2017 
года, зафиксировано в Южном 
административном округе,— на 
3,1%. Для сравнения: на западе 

города жилье подешевело на 11,6%, 
на северо-западе — на 12,6%, на 
севере — на 10,8%. 

Екатерина Геращенко 

 

 

Покупатели 
отвернулись от 
коттеджей 

Их доля в структуре продаж 

снизилась в десять раз 

На фоне череды экономических 
кризисов покупатели загородной 
недвижимости все реже обращают 
внимание на готовые коттеджи: за 

десть лет их доля в общей структуре 
продаж снизилась с 80% до 8%. 
Покупатели все чаще отдают 
предпочтение участкам без подряда 

и малоэтажным комплексам. 

За последние десять лет доля 

коттеджей в общей структуре спроса 
на загородную недвижимость 
сократилась с 80% до 8%. Такие 
данные приводятся в исследовании 

компании «Инком-недвижимость». 
Согласно расчетам консультантов, 
сейчас в структуре спроса в 
Подмосковье лидируют участки без 

подряда (53% продаж), появившиеся 
на рынке в 2008 году, и вышедшие 
на рынок в 2010 году проекты 
малоэтажного строительства (31%). В 

«Инкоме» считают, что популярность 
коттеджей свел на нет кризис 2014 
года: на фоне падения 
платежеспособного спроса сделки 

практически не заключались, а за 
несколько лет простоя 85% домов 
оказались морально устаревшие 
объекты. Одной из самых заметных 

проблем консультанты называют 
слишком большую площадь 
домостроений, которая в среднем 
составляет 217,5 кв. м, и 

прилегающих участков 15,9 сотки. В 
то время как сейчас покупатели 
ориентируются на коттеджи до 150 
кв. м и участки до 10 соток. 

Сложившаяся ситуация привела 
к значительному увеличению срока 
экспозиции среднего объекта. По 

расчетам «Инкома», средний срок 
продажи лота на загородном рынке 
сейчас составляет от одного до 

шести месяцев, растягиваясь в 
отдельных случаях три-пять лет. За 
это время покупатели успевают 
посмотреть по 20–30 проектов. 

Резкое падение показателей 
загородного рынка в Подмосковье 
наблюдается с начала 

экономического кризиса в 2014 
году. В «Инкоме» ранее называли 
летний сезон 2017 года худшим за 
последнее десятилетие. 

Интерес покупателей заметно 
снижается не только к покупке, но и 
к аренде загородной недвижимости. 

По расчетам «Миэль-аренда», по 
итогам июля спрос в этом сегменте 
сократился на 35,6% относительно 
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предыдущего месяца. Объем 
предложения за тот же период, 

напротив, вырос на 15,38%. 

Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 


