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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Трамп давит на 
Мадуро 

Трамп пригрозил Венесуэле 
«сильными экономическими 
действиями» 

Президент США Дональд Трамп 
заявил, что применит «сильные и 
быстрые экономические действия» 

против Венесуэлы в случае, если 
глава этой страны Николас Мадуро 
созовет учредительное собрание для 

внесения изменений в конституцию. 
16 июля здесь уже прошел 
референдум, организованный 
оппозицией, на котором 98% 

населения высказались против 
конституционной реформы. 

Президент США Дональд Трамп 

пригрозил Венесуэле «сильными и 
быстрыми экономическими 
действиями», если президент 
Венесуэлы Николас Мадуро созовет 

30 июля учредительное собрание для 
голосования по внесению изменений 
в конституцию. 

Накануне в Венесуэле прошел 
«народный референдум», в котором 
приняли участие 7,1 млн человек 

(всего в стране проживает чуть более 
31 млн человек). На голосование был 
вынесен вопрос о поддержке созыва 
учредительного собрания для 

внесения изменений в конституцию, 
а также требование о проведении 
досрочных выборов. Из 
участвовавших в плебисците 98% 

высказались против. Проведенный 
референдум стал одним из самых 
крупных вызовов президенту 
Николасу Мадуро более чем за 3,5 

месяца антиправительственных 
выступлений. 

Системная оппозиция, 

основываясь на вердикте народа, 
способна передать полномочия 
высшему законодательному органу, 
создать временное правительство, в 

кратчайшие сроки определиться с 
народным президентом. 

Претендентами на пост, 
например, могут стать Энрике 
Каприлес, губернатор штата 
Миранда, дважды боровшийся за 

пост главы государства, и 
харизматичный политик Леопольдо 
Лопес, переведенный на днях из 
тюрьмы под домашний арест. 

Тем не менее Мадуро уже заявил, 
что созовет Национальную 
конституционную ассамблею (НКА), 

несмотря на результаты 

проведенного оппозицией всеобщего 
опроса и призывы других стран 
отказаться от создания этого органа. 
«Европа пусть говорит, что хочет. 

Нас не волнует, что говорит Европа», 
— заявил президент. Теперь решить 
судьбу конституции должны будут 
500 человек прямым голосованием. 

«Вчера венесуэльский народ 
снова дал понять, что они 
выступают за демократию, свободу 

и верховенство закона. Однако их 
сильные и мужественные действия 
по-прежнему игнорируются плохим 
лидером, который мечтает стать 

диктатором», — приводит слова 
Трампа Reuters. 

Источники агентства сообщали, 
что представители Белого дома 
рассматривают вопрос о санкциях в 
отношении жизненно важного для 

Венесуэлы энергетического сектора, 
включая госкомпанию PDVSA. 

В 2016 году, по оценкам МВФ, 

падение валового внутреннего 
продукта Венесуэлы составило 18%, 
инфляция достигла 550%, 
безработица — 21%. Бюджетный 

дефицит оценивается в 17% ВВП, 
внешний долг превышает $130 
млрд, золотовалютные резервы 
уменьшились на 6 млрд и сейчас 

составляют $10,6 млрд. 

Из-за падения мировых цен на 

нефть вкупе с некомпетентностью, 
непоследовательностью и 
ошибочностью принимаемых 
решений Венесуэла оказалась в 

тяжком кризисе. В стране острая 
нехватка продуктов питания, 
товаров первой необходимости и 
медикаментов. Привычным 

явлением стали километровые 
очереди за продовольственными 
товарами. В стране объявлена 
гуманитарная катастрофа. 

Оппозиция утверждает, что 
продовольствие распределяется 
среди жителей, симпатизирующих 
режиму. 

Постоянно действующее 
чрезвычайное положение 
используется для сохранения 

экономического курса, 
направленного на вытеснение из 
бизнеса крупного и среднего 
частного капитала, ужесточения 

контроля над ценами, издержками 
производства и валютным обменом. 
Усилению недовольства населения 
способствует введение в оборот 

новых денежных купюр. А 
проведенное третий раз за год 
повышение минимальной 

заработной платы не соответствует 

уровню инфляции и падению 
доходов рядовых граждан. 

В связи с тяжелой 

экономической и политической 
ситуацией в Венесуэле с апреля 
продолжаются протесты, которые 
приобретают все более 

ожесточенный характер — в 
столкновениях погибли не менее 100 
человек. 

В попытках сбить протестную 
волну, власть объявила о намерении 
созвать НКА. Фактически этот новый 
властный орган заменит парламент. 

Однако о нецелесообразности созыва 
НКА теперь заговорила не только 
оппозиция, но и часть правящей 

элиты. В авангарде протеста 
оказалась генеральный прокурор 
Венесуэлы Луиса Ортега Диас, ранее 
верой и правдой служившая 

режиму. Сначала она заявила, что 
НКА лишь усугубит кризис, а в 
последующих выступлениях 
констатировала, что вмешательство 

секретных служб в дела 
юридических органов способствует 
превращению страны в полицейское 
государство. Против 

конституционной реформы 
высказываются также депутат 
парламента от правящей Единой 
социалистической партии Венесуэлы 

Герман Феррер и еще ряд политиков. 

Отдел «Политика» 

 

Оппозиция требует 
заменить фильтр 

«Яблоко» пожаловалось в 
Генпрокуратуру на 
муниципальный фильтр 

Предстоящие в сентябре выборы 

губернаторов в 16 регионах страны 
почти лишились интриги. По 
мнению специалистов, за 

единичным исключением, реальные 
конкуренты кандидатов от партии 
власти не смогут собрать 
достаточное количество подписей 

муниципальных депутатов в свою 
поддержку. В партии «Яблоко» 
считают это следствием давления и 
обращаются в прокуратуру и СК с 

просьбой принять меры. 

Партия «Яблоко» обратилась в 
прокуратуры Ярославской, 

Новгородской и Свердловской 
областей, а также в Генеральную 
прокуратуру и Следственный 
комитет с жалобой на использование 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/18_a_10792328.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/18_a_10792328.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/17_a_10792028.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/17_a_10792028.shtml
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административного ресурса при 
прохождении так называемого 

муниципального фильтра 
кандидатами от партии на 
губернаторских выборах. 

В партии считают, что в ряде 
эпизодов, сопутствующих 
регистрации кандидатов, 
усматривается нарушение прав 

граждан РФ избирать и быть 
избранным, закрепленных 
Федеральным законом 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», и просят принять меры 
прокурорского реагирования. 

Директору СК Александру 
Бастрыкину также предлагается 
дать «уголовно-правовую оценку» на 
предмет нарушения статьи 141 УК 

РФ «Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав 
граждан и работе избирательных 
комиссий». 

Как сообщается в письме 
председателя партии Эмилии 

Слабуновой, адресованном 
руководителям указанных ведомств, 
манипуляции состоят в 
заблаговременном распределении 

подписей депутатов между 
кандидатами, удобными местной 
власти; отказе глав поселений, 
вопреки установленному законом 

порядку, заверять подписи при 
отсутствии в населенном пункте 
нотариуса и отказе депутатов 
ставить подписи «после разговоров с 

представителями власти». 

В справке о нарушениях в 
процессе сбора подписей кандидата 

«Яблока» в Новгородской области 
Анны Черепановой (имеется в 
распоряжении «Газеты.Ru») 
подробно, с указанием имен 

чиновников и муниципальных 
депутатов, сообщивших о случаях 
нарушений, приводятся ряд 

эпизодов, соответствующих 
описанию, приведенному в 
обращениях Слабуновой. 
Значительно эмоциональнее 

описывает свою попытку 
договориться о поддержке 
муниципальных кандидатов 
кандидат в Ярославской области 

(документ также есть в 
распоряжении «Газеты.Ru») Олег 
Виноградов. 

Конкретных случаев нарушений 
он не приводит, но говорит о 
давлении команды врио губернатора 
на глав районов и называет 

муниципальный фильтр в области 
«цирковым шоу». 

Наконец, кандидат в 
Свердловской области, глава 
администрации столицы региона 
Евгений Ройзман в разговоре с 

«Газетой.Ru» признался, что шансов 
собрать подписи у него не было с 

самого начала, поскольку к моменту 
выдвижения областные власти уже 

заручились поддержкой 
подавляющего большинства 
кандидатов в пользу отобранных 
ими кандидатов. 

«Этих подписей нет. 
Разговаривать про юридические 
нюансы все равно что говорить, 

когда дом горит: «Поправьте 
занавески на окнах», — делится 
кандидат. 

Ройзман напоминает, что 
изначально ему чинили препятствия 
при попытке выдвижения от 
«Яблока». Политик утверждает: ему 

ясно давали понять, что его 
регистрировать не будут. Еще в мае 
РБК сообщало, что власти не будут 

помогать Ройзману с получением 
подписей мундепов. Мэр 
Екатеринбурга считает, что шансов 
на изменение ситуации практически 

нет. По его словам, областные власти 
уже отчитались о ситуации перед 
федеральным центром. 

В целом Ройзман считает такие 
методы работы абсолютно 
некорректными, поскольку 
муниципальный фильтр становится 

абсолютно непреодолим. «В 
приличном обществе за такое бьют 
канделябром по лицу», — добавил он. 

Председатель «Яблока» Эмилия 
Слабунова в разговоре с «Газетой.Ru» 
подчеркнула, что во всех трех 

регионах есть значительная доля 
жителей, солидаризующихся с 
позицией партии, но при этом 
кандидатов от партии к выборам не 

пропускают, и это является 
«унижением избирателей». Свои 
обращения она рассматривает как 
возможность для власти 

продемонстрировать реальность 
курса на честные выборы. 

Источник «Газеты.Ru» в 

Генеральной прокуратуре не 
подтвердил получение обращения 
«Яблока». Впрочем, судя по отметкам 
канцелярии, они были отправлены 

13 июля. Поскольку в таких случаях 
предписывается доставка почтой, 
вполне возможно, что на момент 
написания материала документы на 

Петровку еще не дошли. 

«Муниципальный фильтр» — это 

норма, согласно которой все 
кандидаты в губернаторы должны 
заручиться поддержкой 5–10% 
муниципальных депутатов своего 

региона для выдвижения на 
выборах. Каждый регион сам 
устанавливает точное число 
автографов муниципалов, 

необходимых для выдвижения. При 
этом единым условием является то, 
что территориально они должны 
быть распределены равномерно, не 

менее чем в трех четвертях 
муниципальных районов и 

городских округов субъекта 
федерации. 

Поскольку подавляющее 
большинство мест в муниципальных 
советах занимают представители 

партии власти, фильтр часто 
оказывается непроходимым для 
кандидатов от оппозиции. Если 
собрать необходимое число подписей 

они еще могут, то соблюсти 
указанную территориальную 
пропорцию часто невозможно без 
помощи со стороны регионального 

отделения «Единой России» и 
областной администрации. 

В 2012 году в России вернули 

прямые выборы глав регионов, 
отмененные в 2004 году. Но вместе с 
тем был введен муниципальный 

фильтр, что позволило фактически 
моделировать кампании еще на 
этапе регистрации кандидатов. C 
2012 года только один раз выборы 

смог выиграть кандидат не от 
власти. В 2015 году представитель 
КПРФ Сергей Левченко победил в 
Иркутской области выдвинутого ЕР 

Сергея Ерощенко. 

В 2013 году на выборах мэра 
Москвы оппозиционер Алексей 

Навальный был зарегистрирован в 
качестве кандидата только с 
помощью муниципальных депутатов 
ЕР. 

Скандал с фильтром возник и на 
выборах главы Санкт-Петербурга в 

2014 году. Тогда не смогла 
преодолеть фильтр экс-
представитель «Справедливой 
России» Оксана Дмитриева, 

являющаяся, судя по ряду опросов, 
вторым по популярности 
кандидатом после главы города 
Георгия Полтавченко. 

В этом году выборы пройдут в 16 
регионах. Даты, до которых 
кандидаты могут предоставить в 

избирательные комиссии подписи 
муниципальных депутатов, 
различаются от региона к региону. 
Сроки сдачи подписей в областные 

избирательные комиссии уже 
истекли в Севастополе, Ярославской 
области, Республике Бурятии. В 
остальных регионах некоторое время 

для добора подписей у кандидатов в 
губернаторы еще есть. 

В Бурятии оппонировать 
действующему временно 
исполняющему обязанности 
губернатора Алексею Цыденову 

собирался сенатор, представитель 
КПРФ Вячеслав Мархаев. Незадолго 
до окончания срока подачи 
подписей в региональных СМИ 

появилась информация, что 
несколько автографов депутатов у 
него «сдвоенные». Это значит, что 
некоторые муниципальные депутаты 

подписались как за него, так и за 
другого кандидата. По закону 
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действительна только та подпись, 
которая была поставлена первой. 

Именно с Мархаевым были связаны 
ожидания ряда экспертов о 
конкурентности кампании. 

Источник из окружения врио 
губернатора уверяет, что Мархаеву 
предлагались варианты получить 
нужные подписи, но он сам 

отказался, так как на самом деле не 
горит желанием вступать в 
кампанию. 

Собеседник, близкий к 
руководству КПРФ, признает, что у 
кандидата могут быть сдвоенные 
подписи, однако считает, что у 

Мархаева были все шансы достойно 
побороться с Цыденовым на 
выборах. «Сейчас все в руках 

областной власти. Они могут либо не 
зарегистрировать его по двойным 
подписям, либо пустить его на 
кампанию», — резюмирует 

собеседник «Газеты.Ru». 

Источник, осведомленный в 
ситуации, уверен, что Мархаева не 

зарегистрируют. По его мнению, 
шансы показать кампанию у 
Мархаева были, однако реально 
выиграть выборы он вряд ли бы 

смог. 

Ранее эксперты также 

предрекали конкуренцию на 
выборах в Кировской области. Врио 
губернатора Игорю Васильеву там 
собирается противостоять 

представитель КПРФ Сергей Мамаев. 
По информации «Газеты.Ru», он с 
большой долей вероятности будет 
зарегистрирован на выборах. 

Однако источник, осведомленный в 
ситуации, и источник, близкий к 
руководству КПРФ, сходятся во 
мнении, что сейчас возможностей 

реально бороться против Васильева у 
него уже нет — не хватит 
финансовых ресурсов. 

В Карелии, по информации 
источника, осведомленного в 
ситуации, из сильных кандидатов, 
скорее всего, будет 

зарегистрирована представитель 
эсеров Ирина Петеляева. 

Политолог Виталий Иванов 
считает, что в случае регистрации 
Мархаева и Ройзмана ситуация на 
выборах в этих регионах могла бы 

измениться. «Почти наверняка 
случились бы вторые туры и врио бы 
проиграли. Как в Иркутске», — 
считает Иванов. Перспективы 

Мамаева он оценивает невысоко из-
за нехватки финансовых ресурсов. 
«У него нет денег. И в области — что 
любопытно — он менее успешен как 

политик, чем в Марий Эл. В Кирово-
Чепецком округе в прошлом году он 
занял только третье место». 

А вот в случае с Петеляевой, по 
мнению эксперта, все неоднозначно. 
Учитывая ее популярность на 

местном уровне и стабильно высокие 
протестные настроения в регионе, 

вся кампания может свестись к 
повестке «Парфенчиков против 
Петеляевой». 

«И, учитывая, что ее 
электоральный потенциал под 20%, 
возможно всякое. Как минимум 
неубедительная победа врио», — 

считает Иванов. 

Политолог Олег Матвейчев 
считает, что по-прежнему требовать 

от власти и ЕР муниципальные 
подписи со стороны оппозиции 
некорректно. 

«Когда фильтр только возник, ЕР 
действительно помогала многим 
кандидатам, даже Навальному и 

Левченко, — констатирует эксперт. 
— Однако всех предупреждали, что 
это не может продолжаться 
бесконечно, что надо активнее 

работать на земле, не забывать про 
муниципальные кампании». При 
этом к новому циклу, по мнению 
политолога, оказалось, что 

оппозиционные партии опять не 
готовы и муниципальным выборам. 

Матвейчев не считает, что 

Ройзман имел реальные шансы 
победить Куйвашева. Интрига 
обусловлена традиционным 

противостоянием города и области в 
Свердловской области, а Ройзман в 
данном случае просто выступает как 
кандидат города. Говоря о 

конкурентности, эксперт считает, 
что не стоит ждать ее на каждых 
выборах, и это нормально. 

«Это все равно что говорить, что 
норма — это война, а не мир. А я, 
например, не считаю ее нормой», — 
заключает политолог. 

В партии власти видят проблему, 
скорее, в нежелании самих 
оппозиционных кандидатов искать 

пути решения проблемы. Секретарь 
генсовета ЕР Сергей Неверов в 
разговоре с «Газетой.Ru» заявил: те 

кандидаты, которые хотят получить 
поддержку от партии, должны 
обращаться к секретарям 
региональных отделений. «Это 

справедливо и для Свердловской 
области», — добавил политик. 

Эта оговорка была не лишней, 

поскольку наибольший резонанс 
сейчас все же вызывает именно 
ситуация на Урале. Два источника, 
знакомых с проблемой, утверждают, 

что как в правительстве области, так 
и в федеральном центре желания 
помочь Евгению Ройзману 
зарегистрироваться нет. Впрочем, 

близкий к Кремлю источник 
«Газеты.Ru» не соглашается с 
другими собеседниками. 

«Федеральная власть не была 
озабочена выдвижением и 
невыдвижением Ройзмана, оставив 

это на усмотрение региона, — 
говорит знакомый с решениями 

федерального центра источник. — 
Человек не смог найти партию и 
выдвинуться — ну и Бог с ним». 

Комментарий отражает 
настроение председателя ЦИК Эллы 
Памфиловой, заявлявшей, что у нее 
есть претензии к процедуре 

выдвижения «Яблоком» своего 
кандидата в Свердловской области. 
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что 
областное отделение сначала не 

высказывалось против идеи 
партийного центра выдвинуть 
Ройзмана. Однако в результате 
местные «яблочники» не смогли 

собрать кворум для проведения 
конференции по выдвижению. Это 
повлекло решение московского 
руководства партии о 

приостановлении полномочий 
регионального отделения и их 
временной передаче федеральному 
исполнительному органу партии — 

бюро. 

На прошлой неделе на заседании 

ЦИК член комиссии Евгений 
Шевченко заявил, что партия не 
имела права выдвигать кандидата 
решением федерального бюро при 

приостановленных полномочиях 
местного отделения. В партии же 
отмечают, что Шевченко 
присутствовал в качестве 

представителя ЦИК при 
выдвижении Ройзмана бюро 21 
июня и нареканий не высказывал. 
Два дня спустя областной избирком 

кандидата зарегистрировал и выдал 
ему соответствующее удостоверение. 

В разговоре с «Газетой.Ru» 

председатель ЦИК объяснила, что 
Шевченко присутствовал на 
«первичной процедуре» и очевидных 
«грубейших нарушений» не увидел. 

Поэтому Ройзману выдали 
временное удостоверение 
кандидата, чтобы он мог начать сбор 

подписей. Но позже, когда вся 
процедура была проанализирована 
комиссией в полном составе, с 
учетом изучения уставных 

документов, стало понятно, что есть 
элементы, которые ставят под 
сомнение юридическую чистоту 
выдвижения. Это, по словам 

Памфиловой, ей подтвердили и в 
Минюсте. 

«Если бы кандидат был 

зарегистрирован облизбиркомом, это 
решение любой недоброжелатель — а 
с учетом раскола в региональном 
отделении «Яблока» такие нашлись 

бы — мог бы через суд 
опротестовать, — пояснила 
Памфилова «Газете.Ru». 

— Чтобы этого не произошло, 
чтобы это не вышло Ройзману боком, 
мы предупредили, что есть такой 

казус. И предложили решение: 
перерегистрация регионального 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 18 июля 2017 г. 6

отделения, достаточно было трех 
человек. Когда я в первый раз 

сказала об этом, времени было более 
чем достаточно». 

На последний момент 

председатель ЦИК обращает 
отдельное внимание: «Даже 
несмотря на то, что «Яблоко» по 
сравнению с другими партиями так 

долго раскачивалось, шансы у 
Ройзмана для того, чтобы быстро 
включиться в кампанию, все равно 
были». 

«Во многих регионах идут распри 
между федеральным руководством и 
региональными отделениями 

«Яблока», — заявила Памфилова. — 
Если им так удобно, чтобы во всех 
их проблемах была виновата я, то 

ради процветания «Яблока» я готова 
взять эту ношу себе на плечи. 
Отвечать тем же я не буду». 

При этом Элла Памфилова 
согласилась, что «ситуацию с 
фильтрами надо менять». Более того, 
председатель ЦИК отмечает, что в 

повестке, созданной по ее 
инициативе совместно с 
администрацией президента по 
избирательному законодательству, 

этот вопрос занимает 
«первоочередное место». Но успеть 
изменить согласовать все изменения 
и согласовать новую процедуру 

выдвижения к предстоящим 
выборам было просто нереально. 

В «Яблоке» явно не согласны с 
примирительной риторикой 
Памфиловой и уже завтра намерены 
обозначить свою позицию на 

совместной пресс-конференции 
Евгения Ройзмана и Григория 
Явлинского. 

Андрей Винокуров, Анатолий 
Брусникин 

 

 

Главный пункт 
майских указов 
президента под 
угрозой срыва 

Федеральные чиновники 
снимают с себя ответственность 
за повышение средних заплат 

Большинство россиян уверены, что 

майские указы президента 
Владимира Путина касаются 
заработков бюджетников – врачей, 
учителей и научных работников. Но 

это большое заблуждение, которое 

почему-то поддерживается 
чиновниками и прессой. На самом 

деле, в первом пункте «социального» 
указа речь идет о заработках всех 
россиян без исключения, а не только 
региональных бюджетников. И для 

точного исполнения указа 
Владимира Путина средняя зарплата 
по стране уже к концу 2017 года 
должна увеличиться до 60 тыс. руб. 

в месяц. Это почти в полтора раза 
больше нынешнего показателя. 

К концу 2017 года властям 

придется подводить итоги 
исполнения так называемых 
майских указов Владимира Путина, 
которые он подписал в начале 

текущего президентского срока. 
Дело в том, что в тексте указов срок 
их исполнения обозначен предельно 
ясно: «к 2018 году». То есть в конце 

текущего 2017 года. 

В указе № 597, который 

называется «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики», первым 
пунктом значится: «увеличение к 

2018 году размера реальной 
заработной платы в 1,4–1,5 раза». 
Напомним, что в момент 
подписания этого указа средняя 

зарплата в стране составляла 25,8 
тыс. руб. в месяц. 

За третий президентский срок 

Владимира Путина потребительские 
цены в стране выросли в среднем на 
57%. Поэтому легко подсчитать, что 
для увеличения «размера реальной 

заработной платы в 1,4–1,5 раза» 
средние заработки должны 
увеличиться до 56,5 или даже до 
60,6 тыс. руб. в месяц. 

Пока же, по данным Росстата, 
средние зарплаты по стране 

составляют около 40,6 тыс. руб. Но 
из этого факта вовсе не следует, что 
правительству нужно только 
посыпать голову пеплом и каяться в 

неисполнении основного пункта 
зарплатного указа президента. Ведь 
повышать зарплаты в стране 
никогда не поздно. Тем более что 

многие авторитетные экономисты 
именно в этом видят путь выхода из 
кризиса. 

«Все наши беды – от низкой 
заработной платы. Чтобы 
стимулировать производство, нужно 
стимулировать спрос и не уменьшать 

доходы населения, а увеличивать 
их», – уже не первый год призывает 
руководитель Института народно-
хозяйственного прогнозирования 

РАН академик Виктор Ивантер. 

Не сомневается в необходимости 

повышения зарплат и бывший 
министр экономики РФ Евгений 
Ясин. Он, в частности, предлагает 
начать увеличение зарплат с 

бюджетников одновременно с 
передачей работникам обязанностей 

самостоятельно уплачивать все 
отчисления с фонда оплаты труда, 

которые делает сегодня 
работодатель. 

Против повышения зарплат как 

осмысленной макроэкономической 
политики выступают сегодня 
министры из правительства 
Дмитрия Медведева или 

пропагандисты поверхностного 
отношения к экономике, которые 
обычно пугают население 
инфляцией или угрозой печатания 

денег. 

Между тем низкие зарплаты и 
обнищание населения не оставляют 

шансов даже для 
восстановительного роста. И об этом 
свидетельствуют не абстрактные 

размышления ученых-экономистов, 
а опросы руководителей реальных 
предприятий. «Среди факторов, 
лимитирующих развитие бизнеса, во 

II квартале 2017 года доминировал 
дефицит спроса на продукцию или 
услуги: его негативное воздействие 
констатировали около половины 

респондентов из всех наблюдаемых 
отраслей», – отмечается в последнем 
обзоре «Индекс экономического 
настроения» Высшей школы 

экономики (ВШЭ). При этом 
эксперты отмечают, что факторы 
«неопределенности экономической 
ситуации», «недостаток финансовых 

средств» и «высокий уровень 
налогообложения» явно уступают по 
значимости дефициту спроса. 

Примечательно, что федеральные 
чиновники строго следят за 
исполнением майских указов в части 
ответственности региональных 

администраций. Но полностью 
умалчивают о своей ответственности 
за исполнение федеральных 
ориентиров. Как тут не вспомнить 

известное наблюдение: самое 
эротичное, это когда чиновник 
медленно снимает с себя 

ответственность. 

Региональные отчеты об 
исполнении майских указов 

появляются в прессе почти каждый 
день. Но отчеты о федеральных 
показателях средней зарплаты по 
стране – это табу. 

«Пензенским учителям и 
работникам культуры поднимут 
зарплаты», – сообщают региональные 

СМИ. Это повышение было одной из 
задач майских указов президента 
России Владимира Путина. По 
словам губернатора Пензенской 

области Ивана Белозерцева, перед 
правительством региона и 
Министерством финансов стоит 

задача выполнить поручения 
президента в полном объеме. 

В Адыгее до конца года на 

повышение зарплат бюджетникам в 
рамках исполнения майских указов 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/1_7031_zarplata.html
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президента страны направят 326 
млн руб., докладывает местная 

пресса. 

«Мы смогли привлечь 
федеральные заимствования и уже 

сэкономили 140 млн руб. на 
обслуживании. Эти деньги пойдут на 
зарплаты бюджетникам в 
исполнение майских указов Путина», 

– рапортует глава Марий Эл 
Александр Евстифеев. И такие 
отчеты местных чиновников о 
скором исполнении региональных 

показателей майских указов льются 
в СМИ полным потоком. А 
федеральные чиновники требуют все 
новой отчетности от регионов. Все 

российские губернаторы должны 
предоставить Минтруду 
информацию об индексации зарплат 
бюджетников за три последних года. 

Телеграмму с таким требованием 
федеральный Минтруд разослал во 
все регионы в конце прошлого 
месяца.   

Михаил Сергеев 

 

СМИ: соглашение 
России с США о 
возвращении 
дипсобственности 
«почти» достигнуто 

CNN: «Замглавы МИД РФ Рябков 
сказал, что правительство России 
почти достигло соглашения о 
возврате собственности» 

Соглашение России с Соединенными 

Штатами о возвращении 
дипломатической собственности 
«почти» достигнуто. Об этом заявил 
корреспондент американского 

телеканала CNN со ссылкой на слова 
замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. 

Корреспондент американского 

телеканала CNN Джим Скуитто 
заявил о том, что Россия «почти» 
достигла соглашения с 
американской стороной о возврате 

дипломатической собственности, 
изъятой Соединенными Штатами в 
конце прошлого года. Об этом 
журналисту рассказал заместитель 

министра иностранных дел России 
Сергей Рябков. 

«Замглавы МИД России Рябков 
сказал, что российское 
правительство почти достигло 
соглашения о возврате 

собственности, арестованной США», 
— написал корреспондент 
телеканала Джим Скуитто. 

Ранее в американской столице 
закончились переговоры 

замминистра иностранных дел 
России Сергея Рябкова с 
замгоссекретаря США Томасом 
Шенноном.  По итогам встречи 

стороны не сделали заявлений для 
СМИ, однако известно, что главным 
вопросом переговоров стала тема 
российской дипсобственности. 

Перед визитом замглавы МИД в 
США сообщалось, что по результатам 
встречи российская сторона примет 
решение об ответных мерах на 

недружественные действия 
Соединенных Штатов.  

Днем ранее агентство РИА 

Новости со ссылкой на источник в 
администрации президента США 
сообщало, что американские власти 
не намерены возвращать 

арестованную российскую 
дипломатическую собственность, не 
получив «чего-то взамен». 

Также двумя днями ранее 
заместитель помощника 
американского президент Себастьян 

Горка заявил, что администрация 
США рассматривает возможность 
снятия ареста, но Россия должна 
выполнить определенные условия 

американской стороны. 
Демонстрация «честности 
намерений» Москвы по Сирии – 
главное условие Вашингтона в этом 

вопросе. США увидят эту 
«честность», если Россия выполнит 
обязательства по соблюдению 
перемирия в регионе. Выдвижение 

условий в этом вопросе со стороны 
США неприемлемо, заявили в 
Кремле, комментируя данную 
информацию, отметив, что сама 

тема обсуждалась на встрече 
президентов двух стран на саммите 
G20 в Гамбурге. 

Антон Плющенко   

 

ОНФ привлечет 
молодежь 
стажировками 

«Народный фронт» предложит 
молодым активистам карьеру в 
региональных администрациях 

«Общероссийский народный фронт» 

(ОНФ) готовит проект банка 
стажировок в регионах для 
активной молодежи. Об этом 
«Известиям» сообщил источник, 

близкий к руководству исполкома 
ОНФ, информацию также 
подтвердили и в двух региональных 

администрациях. Разработчики 
проекта считают, что перспектива 

работы в региональных органах 
власти привлечет молодых людей и 
они станут активнее включаться в 
деятельность «фронта». Отбор 

кандидатов на стажировку пройдет 
из числа молодежи, которая сейчас 
активно работает над реализацией 
проектов «фронтовиков».  

По словам собеседника 
«Известий» в ОНФ, идея карьерного 
лифта должна стать для молодых 

людей стимулом, который привлечет 
внимание молодежной среды к 
деятельности пропрезидентского 
движения.   

— Многие высокопоставленные 
чиновники в региональных органах 

власти являются выходцами из ОНФ. 
Мы намерены договориться с ними в 
первую очередь. Ожидаем, что они 
не останутся равнодушными к этому 

вопросу и предпримут все 
необходимые усилия, — рассказал 
представитель организации.   

Он также подчеркнул, что на 
сегодняшний день подтверждение о 
готовности взаимодействовать по 
этому направлению «фронтовики» 

уже получили от представителей 
администраций Ростовской и 
Брянской областей, а также 
Республики Удмуртия.   

Губернаторы всех трех регионов 
ранее работали в движении. Глава 

Брянской области Александр 
Богомаз был членом центрального 
штаба ОНФ и затем был избран на 
пост губернатора области. Временно 

исполняющий обязанности главы 
Удмуртии Александр Бречалов до 
момента своего назначения являлся 
сопредседателем центрального 

штаба ОНФ, а вице-губернатор 
Ростовской области Василий Рудой 
был сопредседателем регионального 
штаба «народного фронта». 

— Для реализации проекта 
стажировок мы готовы 
задействовать более 50 чиновников, 

которые сейчас находятся в статусе 
губернаторов, вице-губернаторов и 
региональных министров, — добавил 
собеседник «Известий».   

Кроме региональных ОНФ 
надеется и на помощь федеральных 

государственных служащих. Так, в 
организации рассчитывают на 
министра по развитию Дальнего 
Востока Александра Галушку, 

который в 2013 году был 
сопредседателем центрального 
штаба ОНФ, а также на Анну 
Кузнецову, сейчас занимающую 

должность уполномоченного при 
президенте РФ по правам ребенка — 
ранее она была руководителем 
исполкома «народного фронта» в 

Пензенской области. 
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Регионы готовы сотрудничать с 
ОНФ 

Губернатор Брянской области 
Александр Богомаз подтвердил 
информацию о подготовке 

совместного проекта с ОНФ. 

— Область заинтересована в 
молодых кадрах, которые пополнят 

кадровый запас региона. Жизнь 
идет, и молодые специалисты по-
прежнему остаются 
востребованными, — заявил 

«Известиям» глава региона. 

Чиновник подчеркнул, что сейчас 

«банк стажировок» должен 
отталкиваться от реальных запросов 
молодежи и возможностей областной 
организации. Стажировки, по его 

словам, будут связаны с работой в 
различных департаментах 
правительства области. 

— Мы также рассчитываем, что 
молодые активисты будут 
привлекаться на стажировку и в 
районные центры области. Это 

решит проблему кадрового голода на 
отдаленных от областного центра 
территориях, — добавил губернатор. 

Вице-губернатор Ростовской 
области Василий Рудой также 
подтвердил, что правительство 

Ростовской области заинтересовано 
в работе с молодежной средой. 

— Думаю, и для самих 

активистов, которые примут в 
проекте участие, это будет полезно. 
Мы заинтересованы в 
мотивированных молодых людях, — 

рассказал «Известиям» чиновник.   

Он подчеркнул, что проект ОНФ 

станет частью политики 
формирования кадрового резерва 
области. При этом область 
заинтересована в привлечении 

стажеров в органы МСУ, где очень 
важны высокая работоспособность и 
образование молодых людей.      

Реакция экспертов 

Глава фонда «Петербургская 

политика» Михаил Виноградов в 
разговоре с «Известиями» отметил 
тренд на смену стилистики во 
взаимоотношениях ОНФ и глав 

регионов.   

— Во-первых, если раньше ОНФ 
занимался критикой губернаторов, 

то в данном случае «фронт» наводит 
мосты во взаимоотношениях с 
региональными администрациями, 
показывая тем самым, что они не 

враги. С другой стороны, ОНФ 
пытается позиционировать свою 
структуру как карьерный лифт, 
поскольку устройство на стажировку 

предполагает получение 
профессионального опыта, связей и 
возможностей для госслужбы, — 

сказал «Известиям» Михаил 
Виноградов. 

По мнению главы лаборатории 
региональных исследований ЭИСИ 
Андрея Колядина, идея ОНФ вполне 

оправданна, однако сама практика 
воплощения проекта в жизнь могла 
бы быть скорректирована. 

— Важно отбирать молодых 
людей, изначально 
заинтересованных в политике — тех, 
кто не может без нее жить. В 

дальнейшем их нужно 
интегрировать в околовластные 
структуры с перспективой на 
переход во властные структуры. 

Только в этом случае стажировка 
обеспечит набор достойного 
кадрового резерва, а не 

карьеристов, — рассказал 
«Известиям» Андрей Колядин. 

Он подчеркнул, что для 

государства важно мобилизовать на 
ранней стадии активных молодых 
людей, которые могут быть 
интегрированы в структуры 

гражданского общества. 

Константин Дорофеев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Шаблон по 
банкротству 

Акционеры больше не смогут 
вставать в очередь кредиторов 
разорившихся предприятий 

Верховный суд РФ запретил 

собственникам компаний-банкротов 
требовать возврата вложенных 
средств наравне с остальными 
кредиторами третьей очереди. Пока 

это решение в рамках двух дел, 
рассмотренных с разницей в 
несколько дней, но юристы говорят о 
сформировавшейся судебной 

практике, которую теперь должны 
будут учитывать суды нижестоящих 
инстанций. Акционеры нередко 
выдают займ своей же компании, 

чтобы вытеснить независимых 
кредиторов при банкротстве. Теперь 
у последних будет больше шансов на 
справедливое проведение 

процедуры. 

Знаковое решение 

В начале июля Верховный суд 
России рассмотрел дело ООО 
«Дискурс», проходящего процедуру 

банкротства. Сторонами по нему 
выступали зарегистрированная на 
Кипре компания Baricall 
Management Ltd. — собственник 

100% «Дискурса» — и Федеральная 
налоговая служба. Первая в 
нижестоящих инстанциях смогла 
добиться включения в реестр 

кредиторов третьей очереди на том 
основании, что предоставила своей 
дочерней организации несколько 
займов на общую сумму в 81 

миллион рублей. 

ФНС же посчитала, что эти 
займы являлись недобросовестными 

и мнимыми сделками. Реальным 
бенефициаром стал сам Baricall: на 
полученные деньги «Дискурс» не 
поправил свое финансовое 

положение, а построил 
административно-складской корпус 
для партнеров владельца. Основной 

вид деятельности обанкротившегося 
ООО — аренда и управление 
недвижимостью, а среди 
дополнительных как раз есть 

строительство жилых и нежилых 
зданий. Основной аргумент 
налоговиков: возврат займа 
производился за счет продажи 

основных средств «Дискурса», 
причем делалось это по 
согласованию с единственным 
собственником и по заниженной 

цене. Таким образом, Baricall 
скрывал от третьих лиц истинные 
мотивы своего поведения, уверены в 
ФНС. 

Перед тем как пойти в 
Верховный суд, ведомство 
обращалось с апелляцией и 

кассацией в Арбитражный суд 
Москвы, но потерпело неудачи. 
Теперь же доводы налоговиков были 
сочтены обоснованными. 

«Учредитель компании, который 
имеет долг, вытекающий из участия 
в этой фирме, не может 
противопоставлять свои требования 

требованиям других (независимых) 
кредиторов. Ведь на такого 
участника распространяется риск 
банкротства компании, которое 

вызвано его неэффективным 
управлением», — говорится в 
определении Верховного суда. 

Фактически такая позиция 
соответствует федеральному закону 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

Он четко разделяет займы на 
корпоративные и гражданско-
правовые. Первые предоставляются 
учредителями или собственниками 

компании, вторые — на открытом 
рынке. Юристы указывают, что 
разделение введено неспроста: 
акционеры могут влиять на условия 

займа и процентную ставку (как в 
свою пользу, так и в пользу 
предприятия), что делает такой вид 
кредитования более 

предпочтительным по сравнению с 
традиционным банковским или же с 
размещением облигаций. Это не 
запрещено, но претендовать на 

включение в реестр требований при 
банкротстве корпоративные 
кредиторы, в отличие от 
гражданско-правовых, не могут. 

Не в первый раз 

За последний месяц это уже 
второе дело по схожему поводу. 
Объектом первого спора было ООО 
«Нефтегазмаш-Технологии», которое 

тоже находится в состоянии 
банкротства и, к тому же, задолжало 
своим учредителям Игорю 
Свиридову и Виктору Юркову 10,5 

миллиона рублей по займам и 
поручительствам. Бизнесмены 
настаивали на том, что имеют право 
состоять в третьей очереди 

кредиторов, и суды сразу трех 
инстанций соглашались с этим. 
Однако Верховный суд занял другую 
позицию. Судебная коллегия по 

экономическим спорам (которая 
рассматривала и дело «Дискурса») 
постановила, что требования 
Свиридова и Юркова следует 

считать корпоративными, а не 
гражданско-правовыми, которыми 
они кажутся по всем внешним 
признакам. В суде удалось 

выяснить, что займы 
предприниматели выдавали из 
дивидендов, полученных там же — в 
«Нефтегазмаш-Технологиях». 

Примечательны эти два спора 
тем, что прежде суды вставали на 
сторону акционеров и разрешали им 

претендовать на выплаты при 
банкротстве должника наряду с 
остальными кредиторами. Теперь 
же, указывает СКЭС, судьям следует 

тщательнее изучать саму природу 
взаимоотношений между 
собственниками и компанией, 
понимать мотивы сторон, чтобы 

разоблачать недобросовестные 
намерения владельцев. 

Мотивация акционеров 

У такого поведения 
собственников могут быть разные 

причины. В некоторых случаях они 
хотят подстраховаться на случай 
банкротства предприятия. Тот же 
закон «О несостоятельности» говорит, 

что у учредителей есть право 
обращать в свою пользу активы 
должника, но только те, что 
останутся после удовлетворения всех 

требований кредиторов. Таким 
образом, добросовестному 
акционеру активов может просто не 
хватить, а недобросовестный, выдав 

займ своей же компании, сам 
становится «очередником». 

Кроме того, плохое управление 
бизнесом может привести к тому, 
что даже оставшиеся активы будут 
стоить слишком дешево — намного 

меньше вложенных в компанию 
средств. В этом случае владелец-
кредитор тоже получает 
преимущество над обычным 

собственником: он может 
претендовать на полную сумму 
кредита, а не на долю в активах. 

Также владельцы могут 
наверняка знать о грядущем 
банкротстве (из плачевных 
финансовых показателей) и 

пытаться получить контроль над 
самой процедурой. Увеличение 
уставного капитала за счет займа 
позволит размыть долю сторонних 

кредиторов и обесценить их голоса. 
Собственникам останется 
искусственно занизить стоимость 

активов и выкупить их с выгодой 
для себя. 

http://www.profile.ru/economics/item/118482-shablon-po-bankrotstvu
http://www.profile.ru/economics/item/118482-shablon-po-bankrotstvu
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Наконец, головная компания 
может использовать дочерние для 

оптимизации налогообложения. По 
закону, кредиты, выданные 
ликвидированным организациям, 
признаются безнадежными, а 

кредитор вправе уменьшить свою 
налоговую базу на их величину. По 
оценкам юристов, российский 
бизнес активно пользуется этой 

схемой. Нынешнее же решение 
Верховного суда может поставить на 
подобной практике крест — 
собственникам разорившихся 

компаний придется действительно 
распрощаться с выданными 
средствами. 

«В последнее время независимые 
кредиторы все чаще начинают 
ставить вопросы о включении 
аффилированных с банкротом лиц в 

реестр кредиторов. Ведь такие лица 
имеют право голоса на собраниях 
кредиторов и тем самым мешают 
проведению решений, которые идут 

на пользу независимым кредиторам, 
— рассказал «Профилю» юрист Игорь 
Зиневич. — Займ со стороны 
учредителя уже некоторое время 

подвергается сомнению с точки 
зрения обоснованности». 

Что дальше 

При этом даже сама ФНС 
признает, что кредитование 

собственного предприятия не всегда 
означает недобросовестность 
акционера. Зачастую это самый 
простой и выгодный способ 

увеличить уставный капитал и 
повысить капитализацию компании 
(как уже говорилось, ставка в этом 
случае может быть более щадящей 

для должника, чем на открытом 
рынке). Решение Верховного суда 
приведет к тому, что налоговики 
будут тщательнее отслеживать 

хозяйственные сделки на предмет 
мнимости и в случае малейших 
подозрений станут обращаться в 

суд. 

Два последних решения 
Верховного суда теперь можно 

считать сформированной судебной 
практикой, говорит Игорь Зиневич. 
«Это не есть обязательность для 
других судов, но они теперь, по 

логике вещей, будут прислушиваться 
к позиции вышестоящей инстанции. 
Теперь, если в делах о банкротстве 
будут попытки бывших или 

настоящих акционеров включаться в 
реестр, мотивируя свои требования 
выданным обществу займом, 
независимые кредиторы получат 

возможность в своих возражениях 
ссылаться на обстоятельства, 
которые исследовались в этих двух 
делах, и на ту судебную оценку, 

которая была дана», — резюмирует 
юрист. 

Алексей Афонский 

 

Образование и 
туризм: Медведев 
утвердил список 
приоритетной 
экспортной 
продукции 

Распоряжение направлено на 
поддержку несырьевого экспорта  

Российское правительство утвердило 
список продукции, товаров и услуг, 

экспорт которых поддержат в 
приоритетном порядке. Так, в 
перечень попали образование, 
туризм и машиностроение. 

Соответствующее распоряжение, 
которое подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев, опубликовали на 

сайте кабмина 18 июля. В справке 
отмечается, что оно должно 
поддержать несырьевой экспорт и 

укрепить позиции отраслей 
российской экономики. 

В список попала продукция 

гражданского машиностроения, 
металлообрабатывающей, 
химической, фармацевтической, 
легкой и медицинской 

промышленности, 
агропромышленного и 
лесопромышленного комплексов. 

В перечень также вошли работы 
и услуги в туризме, образовании, 
здравоохранении, инжиниринге, 
строительстве, техническом 

обслуживании и ремонте, 
информационные и компьютерные 
услуги. 

Лиза Дубровская  

 

Промышленность 
приходит в норму 

Выпуск в июне сократился после 
резкого роста в мае 

Росстат зафиксировал ослабление 

годовых темпов роста 
промпроизводства до 3,5% в июне с 
5,6% в мае 2017 года. За первое 
полугодие выпуск увеличился на 2%, 

фактически совпав с официальным 
прогнозом на 2017 год. Однако за 
июнь с учетом сезонности 
показатель сократился на 0,5% после 

трех месяцев устойчивого роста, 

компенсировав неожиданно высокие 
результаты мая. 

 

Очередная сводка о состоянии 

промышленности в июне 2017 года 
оказалась близка к ожиданиям 
аналитиков (консенсус-прогноз 
Reuters и Bloomberg предполагал 

рост выпуска на 3,5%, а 
«Интерфакса» — на 2,7%) и оценкам 
опережающих показателей 
промпроизводства — большинство 

их указывало на его стагнацию в 
июне (см. “Ъ” от 5 июля). 

После того как в мае из-за 
температурных и календарных 
эффектов промышленность 
продемонстрировала максимальный 

рост в 5,6% за последние пять лет (с 
очисткой от этих эффектов он был 
на уровне 3%, считают в ЦМАКП), в 
июне она «перешла к нормализации», 

считает Дмитрий Полевой из ING. В 
отраслевом разрезе быстрее других 
продолжают рост добывающие 
отрасли (5,2% в годовом выражении) 

— газовая (25,2%) и угольная (8,2%), 
что, как и прежде, объясняется 
относительно холодной погодой. Это 
подтверждает и быстрый (6,2%) рост 

производства пара и горячей воды. 
Темпы роста выпуска в обработке 
замедлились с 5,7% в мае до 2,9% в 
июне. 

Оценка же Росстата с учетом 
сезонности фактически фиксирует 

отрицательную стагнацию 
промышленного роста в июне по 
отношению к маю на уровне 0,5% — 
после того как в мае были 

зафиксированы максимальные 
темпы роста за год в 1,6%, которые 
главным образом объяснялись тем 
же календарным эффектом (см. “Ъ” 

от 19 июня). В ЦМАКП же считают, 
что за июнь промышленность 
снизилась на 0,2%. «Снижение на 
0,5%, по данным Росстата, 

обусловлено календарным эффектом 
при нормализации числа рабочих 
дней в июне»,— поясняет Владимир 
Сальников из ЦМАКП. 

Если оценка Росстата с учетом 
сезонности фиксирует ускорение 
выпуска с 0,3% за первый до 0,6% 

за второй квартал 2017 года, то 
аналитики центра, используя 
исходную статистику статведомства, 
оценивают ситуацию первого 

полугодия как стагнацию: за первый 
квартал рост был нулевым, как и за 
второй (0,2%). В Росстате не 
представляют отраслевых оценок 

динамики выпуска с учетом 
сезонности и календарности, но, по 
расчетам аналитиков центра, в 

первом и втором кварталах росла 
лишь добыча (0,3% и 0,8% 
соответственно). Выпуск в обработке 
сокращался (минус 0,1% и минус 

0,3%), прежде всего за счет 
инвестиционных товаров (минус 0,9 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/18/obrazovanie-i-turizm-medvedev-utverdil-spisok-prioritetnoy-eksportnoy-produkcii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/18/obrazovanie-i-turizm-medvedev-utverdil-spisok-prioritetnoy-eksportnoy-produkcii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/18/obrazovanie-i-turizm-medvedev-utverdil-spisok-prioritetnoy-eksportnoy-produkcii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/18/obrazovanie-i-turizm-medvedev-utverdil-spisok-prioritetnoy-eksportnoy-produkcii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/18/obrazovanie-i-turizm-medvedev-utverdil-spisok-prioritetnoy-eksportnoy-produkcii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/18/obrazovanie-i-turizm-medvedev-utverdil-spisok-prioritetnoy-eksportnoy-produkcii.html
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https://www.kommersant.ru/doc/3360017
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и минус 2%), сырьевых производств 
(химический и лесопромышленный 

комплексы, металлургия) и 
продовольствия. Заметим при этом, 
что за июнь сократился выпуск во 
всех отраслях, за исключением 

производства нефтепродуктов 
(0,2%). 

Алексей Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 18 июля 2017 г. 12

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Медики и 
пациенты сошлись 
в оценках 
здравоохранения 

Почти 100% врачей негативно 
оценивают нынешнюю систему 
медпомощи 

Текущее состояние системы 

здравоохранения называют 
«неудовлетворительной» или «плохой» 
95% российских врачей. Такие же 
негативные оценки и у населения в 

целом – сообщается в исследовании 
«Индекс здоровья будущего», 
который проводила в РФ компания 

Philips. В подобных негативных 
оценках нет ничего удивительного, 
соглашаются эксперты. Врачам 
сложно выживать на 10 тыс. руб. в 

месяц. А у многих пациентов уже не 
хватает денег на лекарства или на 
услуги платной медицины. 

Компания Philips оценивает 
национальные системы 
здравоохранения в разных странах с 
2016 года. В нынешнем году опросы 

медиков и населения проходили в 19 
странах среди 33 тысяч 
респондентов. Попала в это 
исследование и РФ. В российской 

части опроса приняли участие 680 
рядовых россиян и более 200 
медработников. Вопросы касались 
трех основных тем: доступность 

медицинской помощи, 
интегрированность системы 
здравоохранения и уровень 
внедрения цифровых технологий в 

здравоохранении. 

Примечательно, что 95% 

российских медиков отрицательно 
оценивают текущее состояние 
системы здравоохранения в России. 
«После распада Советского Союза 

качество здравоохранения в России 
резко упало, и с тех пор улучшений в 
системе не было. Одна из причин – 
отсутствие диалога с врачами и 

учеными в процессе принятия 
реформ в сфере здравоохранения», – 
приводит в своем исследовании 
компания Philips слова кардиолога с 

13-летним стажем. 

Доверяют российской системе 
здравоохранения (частично или 

полностью) лишь половина врачей и 
меньше половины (48%) рядовых 

граждан. Только четверть населения 
страны и примерно столько же 
медицинских работников (28%) 
считают, что российская система 

здравоохранения отвечает 
потребностям пациентов. 
Препятствиями на пути к более 
качественному медицинскому 

обслуживанию выступают 
недостаток квалифицированного 
персонала и отсутствие связи между 
государственной системой 

здравоохранения и частным 
сектором медицины. «Главная 
проблема заключается в нехватке 
медицинского персонала. Людей, 

которые должны были начать работу 
в сфере здравоохранения, просто не 
было. В 1990-х годах изменение 
государственного строя привело к 

демографической яме, поэтому у нас 
некому было заменять врачей 
старшего поколения», – говорит 
онколог с 23-летним стажем. 

Между тем как врачи, так и сами 
граждане оценивают текущее 
состояние здоровья, мягко говоря, не 

слишком высоко. Согласно 
исследованию, в России 95% 
опрошенных медицинских 
работников и 60% граждан 

оценивают состояние здоровья 
населения как «плохое» или 
«неудовлетворительное». «Больше 

половины опрошенных россиян 
(60%) с более низким доходом в 
большей мере склонны оценивать 
состояние своего здоровья как 

«плохое» или «неудовлетворительное» 
по сравнению с гражданами с более 
высоким уровнем дохода (53%)», – 
сообщают в компании. 

Граждане и врачи считают 
недостаточным текущее 
финансирование системы 

здравоохранения. «Как врачи, так и 
рядовые россияне сходятся во 
мнении, что порядка 22% 
государственного бюджета страны 

должно выделяться на 
здравоохранение», – рассказывают в 
компании. При этом, согласно 
данным Всемирной организации 

здравоохранения и Банка данных 
Глобальной обсерватории 
здравоохранения, фактическое 
значение государственных расходов 

на здравоохранение в РФ составило 
порядка 9,49% ВВП. 

Текущие расходы на 
здравоохранение, по мнению 
большинства россиян, должны быть 
примерно в равной степени 

поделены между лечением 
(экстренная помощь, уход за 
пожилыми людьми, хронические 

заболевания) и профилактикой 
(превентивные меры, медицинские 
исследования и образование 
врачей). Сами же медики уверены, 

что на лечение должны выделяться 
большие бюджеты по сравнению с 
профилактикой (55% против 43,6% 
соответственно). 

По мнению экспертов «НГ», в 
подобных выводах в целом нет 
ничего удивительного. «Если 

говорить об отношении россиян к 
качеству и доступности 
здравоохранения, то традиционно 
около 70% населения его доступным 

не считает», – ответил президент 
«Лиги защитников пациентов» 
Александр Саверский. Негативные 
оценки врачей также не вызывают у 

эксперта вопросов. Подобное 
отношение не удивительно, если 
вспомнить, что у врачей с 
многолетним стажем зарплаты могут 

быть по 10 тыс. руб., напоминает он. 
Заметим, на различных порталах по 
поиску работы попадаются 
вакансии с предложением зарплаты 

и в 6 тыс. руб. 

Исследование интересное, но 

выборка очень маленькая, считает 
доцент Российского экономического 
университета им. Плеханова Сергей 
Голодов. «Содержательные выводы 

получаются при более серьезном 
охвате, хотя бы 10 тысяч, да и 
регионы надо посмотреть. 
Региональный аспект очень важен», 

– подчеркивает он, не оспаривая 
тезис о том, что современная 
медицина в России находится в 
состоянии кризиса. 

В Минздраве же предпочитали 
приводить выводы только тех 
опросов, по которым 

удовлетворенность качеством 
медпомощи в стране растет, а число 
желающих получить профессию 
врача увеличивается. Например, 

еще два года назад глава Минздрава 
Вероника Скворцова на встрече с 
президентом Владимиром Путиным 

приводила данные опроса, согласно 
которому число довольных 
отечественной медициной оказалось 
больше 40%, что на 10,5% выше, чем 

в 2006 году, и на 5% выше, чем в 
2012 году. «Причем 
удовлетворенность оказалась выше 
при всех видах медицинской 

помощи», – сообщила тогда министр, 
умолчав о результатах других таких 
опросов (см. «НГ» от 01.09.15). Уже 
весной этого года глава Минздрава 

рассказывала о взлете популярности 
профессии врача, подчеркивая, что 
80% выпускников российских 
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медицинских вузов остаются 
работать в государственной системе 

здравоохранения. «Думаю, такой 
взлет популярности профессии 
связан не только с деньгами. Люди 
устали от бесконечного денежного 

прагматизма. А наша профессия – 
пример благородства, 
возвышенности, милосердия», – 
рассказывала Скворцова. 

Результаты соцопросов в 2014–
2016 годах показывают умеренно-
позитивную динамику 

удовлетворенности населения 
медицинской помощью и 
здравоохранением в целом – говорят 
в Минздраве. По данным 2016 года, 

41% россиян, которые за последние 
три года пользовались 
медицинскими услугами, считают, 
что текущая ситуация в сфере 

здравоохранения соответствует 
оценкам «очень хорошо» или «скорее 
хорошо» – рассказывают в ведомстве 
Вероники Скворцовой. 

Между тем есть и 
противоположные оценки. 

Неудовлетворенность граждан 
медициной, очевидно, 
распространяется дальше условий и 
доступности оказания собственно 

лечения. Обеспеченность отдельных 
категорий граждан лекарствами 
также остается непростой. В 
частности, как сообщили вчера 

эксперты Общероссийского 
народного фронта (ОНФ), 
большинству получателей льготных 
лекарств приходится покупать их за 

собственные деньги. Такие выводы 
ОНФ приводит по результатам 
проведенного совместно с 
Движением против рака и 

Всероссийского союза пациентов 
опроса, в котором приняли участие 
789 человек из 71 региона РФ. 
Опрашиваемые – инвалиды, 

многодетные семьи и семьи с 
детьми-инвалидами. В итоге около 
половины респондентов – 377 
человек – рассказали о том, что даже 

попасть на прием к врачу для 
получения рецепта на льготные 
лекарственные препараты 
проблематично. 654 человека 

столкнулись с отказом в выдаче 
рецепта, причем в большинстве 
случаев причина отказа – отсутствие 
необходимых лекарств в аптеке. «А 

около трети опрошенных льготников 
не знают о возможности поставить 
рецепт на отсроченное 
обслуживание при отсутствии 

лекарств в аптеке, а из 489 человек, 
сделавших это, 211 так и не 
получили своих лекарств», – 

продолжают «фронтовики». 

В итоге из-за отсутствия 
необходимых препаратов 72% 

респондентов вынуждены покупать 
их за собственные деньги. 65% 
льготников обращаются с жалобами 
на нехватку льготных лекарств в 

специальные ведомства, 
преимущественно в Минздрав. 

Однако только у 18% после 
обращения в вышестоящие 
учреждения ситуация улучшилась. 
«Результаты нашего мониторинга 

показывают, что низкое число 
отсроченных рецептов зачастую 
обеспечивается намеренно за счет 
того, что врачи отказываются 

выписывать препараты, которых нет 
в аптеках, или же льготники просто 
не знают, что рецепт можно 
поставить на отсроченное 

обслуживание, и покупают 
лекарства за свои деньги», – отметил 
председатель исполнительного 
комитета «Движение против рака» 

Николай Дронов. 

Заметим, ранее похожие данные 
сообщал и Росздравнадзор. Согласно 

их мониторингу, в целом 
лекарственное обеспечение граждан 
ЖНВЛП составляет 64%. «Больше 
всего трудностей возникает у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией и 
онкологией. Некоторые 
медикаменты для лечения этих 
заболеваний отсутствуют в 70 

регионах», – рассказали в ведомстве. 
Ольга Соловьева  

 

Россия подошла к 
новой 
демографической 
яме 

Рождаемость лучше поднимать 
стабильной экономикой, а не 

разовыми акциями помощи 

Победные реляции властей о 
достижении европейских уровней 
рождаемости за счет мер 

материального стимулирования, 
вероятно, поутихнут. С начала 2017 
года количество родившихся 
россиян стремительно уменьшается. 

Естественная убыль населения с 
начала года превысила 100 тыс. 
человек. Ученые прогнозируют, что 
новая «демографическая яма» может 

продлиться ближайшие 10 лет. 

Естественная убыль населения в 
России по итогам 5 месяцев 2017 

года составила 111,8 тыс. чел. Такие 
данные приводят эксперты из 
Института Гайдара в последнем 
отчете об экономической ситуации в 

стране. «Это связано с 
малочисленностью поколений 
женщин на пике репродуктивных 
возрастов. Со времени Великой 

Отечественной войны такого рода 

демографические ямы появляются 
примерно раз в 25 лет. Последнее из 

малочисленных поколений родилось 
в 1990-х годах», – говорится в 
мониторинге. 

О неизбежном сужении 
половозрастной пирамиды 
населения России говорилось не 
один год, однако власти страны 

убеждали, что проблема 
рождаемости решена за счет мер 
материального стимулирования и 
особенно за счет программы 

материнского капитала, принятой в 
2007 году. 

В 2001-м, первом году нового 

тысячелетия, в России родились 1,3 
млн детей. Спустя пять лет, в 2006-м 
– 1,4 млн, в 2011-м – 1,7 млн, в 

2016-м – около 1,9 млн. Эта 
динамика подуспокоила 
чиновников. И ответственные за 
материальное стимулирование 

рождаемости даже стали говорить о 
достижении по уровню рождаемости 
европейских уровней и возможности 
перехода на нематериальное 

стимулирование. Министр труда и 
социальной защиты Максим 
Топилин пару лет назад говорил, что 
«возможности дополнительного 

материального стимулирования 
процессов, связанных с 
рождаемостью, исчерпаны». «На 
программу материнского капитала, 

дополнительных пособий семьям с 
детьми тратятся достаточно 
серьезные финансовые ресурсы, – 
сообщил он. – Мы сейчас двигаемся 

к той конструкции, в которой не 
предполагаем стимулировать 
рождаемость дополнительными 
материальными мерами». 

Кстати, некоторые ученые ставят 
под сомнение основную роль 
материнского капитала в 

увеличении рождаемости. Так, 
эксперты Высшей школы экономики 
в 2015 году утверждали, что 

программа материнского капитала 
не оказала значимого влияния на 
показатель рождаемости в стране. 
За время действия программы 

расходы федерального бюджета 
превысили 1 трлн руб., а число детей 
на одну женщину в РФ выросло 
только на 0,15, доля домохозяйств с 

двумя и более детьми – на 10%. В 
исследовании было сделано 
заключение, что значительная доля 
увеличения коэффициента 

суммарной рождаемости после 2007 
года произошла по причине 
перепланирования момента 
рождения ребенка, а не из-за 

увеличения долгосрочной 
рождаемости. Впрочем, в конце 
2015 года президент Владимир 
Путин в Послании Федеральному 

собранию заявил, что программа 
маткапитала будет продлена до 2019 
года. 
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По основному прогнозу Росстата 
ожидается, что в ближайшее 

десятилетие будет происходить 
почти непрерывное снижение числа 
родившихся. Только примерно к 
2030 году ежегодное число 

родившихся стабилизируется на 
уровне 1,5–1,8 млн человек и начнет 
расти в течение продолжительного 
времени. 

Между тем считается, что 2,1 
ребенка на женщину – это уровень, 
необходимый для простого 

долгосрочного воспроизводства 
населения. А для достижения такого 
уровня в России должно рождаться 
примерно 2,5–2,6 млн детей в год в 

течение 10 лет. 

Снижение числа родившихся 

затронуло уже все регионы РФ. 
Причем только в 20 субъектах это 
снижение составило менее 10 
процентных пункта. Еще в 2013–

2015 годах статистика наблюдала 
естественный прирост населения, 
который, однако, сошел на нет в 
прошлом году. Теперь же, как видно 

из оперативных помесячных данных 
2017 года, в состоянии естественной 
убыли находятся 65 регионов 
России. 

Ученые предупреждают, что, 
несмотря на то что демографическая 
яма – привычное для России 

явление, тем не менее очередная из 
них – это вызов социальной 
инфраструктуре. Эксперты 
надеются, что система 

государственного детского 
дошкольного образования, которая 
первой столкнется с последствиями 
«демографического урагана», устоит, 

и массовое закрытие детских 
дошкольных организаций не 
повторится, а обещание обеспечить 
доступность яслей будет наконец 

выполнено. 

Вместе с тем авторы 

мониторинга не питают иллюзий по 
поводу влияния дополнительных мер 
материального стимулирования на 
рождаемость. Хотя они пишут, что в 

этой обстановке, «если бы программа 
материнского капитала не была 
введена в 2007 году, возможно, ее 
стоило бы придумать сейчас». Но 

вместе с тем констатируют, что 
потенциал дополнительных мер 
материального стимулирования 
представляется им не очень 

высоким. «Следует признать, что 
избежать влияния малочисленности 
сегодняшнего поколения матерей и, 
следовательно, серьезного падения 

числа рождений в ближайшие годы 
не удастся», – заключают авторы 
мониторинга. 

«Материнский капитал – это уже 
апробированный инструмент, 
который показал результат, а в 

кризис лучше не делать резких 
движений и не отказываться от того, 

что работает. Правда, маткапитал в 
большей степени работает в 

регионах, для населения которых его 
сумма является значительной и 
внушительной, а вот для 
мегаполисов этот фактор не 

является решающим, – сказал «НГ» 
завкафедрой Российского 
экономического университета им. 
Плеханова Руслан Абрамов. – Во все 

времена стабильность была 
основным мотивационным толчком 
для увеличения рождаемости, 
демография растет органично, а не 

рывками в ответ на резкие 
поощрительные меры. Важнее не 
концентрироваться на каких-то 
узких мерах – очень важно 

оздоравливать экономику в целом: 
развивать предпринимательство, 
гибкость рынка труда. Надо дать 
родителям возможность заниматься 

удаленно работой или иметь 
возможность открыть свое 
маленькое дело в уведомительном 
порядке, чтобы не простаивать 

огромные очереди для открытия 
своей кондитерской на дому, 
скажем, или курса онлайн-лекций. 
Хорошим подспорьем было бы 

освобождение от налогов на время 
декретного отпуска, если у 
родителей есть свое дело. Чем давать 
2 тыс. руб. молодой маме, лучше 

направить их на комплексные меры, 
чтобы она могла сама заработать 10 
тыс. Гражданам не нужны деньги от 
государства, нужна возможность 

заработать самим».   

Анатолий Комраков 

 

Утечки данных из 
банков оценили в 
420 млн 

По прогнозам специалистов, 
ущерб будет расти на 30% в год  

Ущерб банков от ошибочных и 

злонамеренных действий 
сотрудников за год вырос более чем 
вдвое и составил 420 млн рублей за 
первое полугодие 2017 года — почти 

столько же, сколько за весь 2015 год. 
Такие данные приводятся в 
исследовании специализирующейся 
на кибербезопасности компании 

Zecurion, проведенном специально 
для «Известий». В ходе исследования 
оценивался ущерб от кражи данных, 
а также урон от несоблюдения 

правил работы с конфиденциальной 
информацией. По прогнозам 
экспертов, к концу 2017 года ущерб 

кредитных организаций из-за 

ошибок и мошенничества персонала 
достигнет 900 млн рублей. 

Аналитики советуют банкам чаще 
проводить тестовые атаки и 
информировать персонал о новых 
схемах кражи денег. 

Zecurion оценила ущерб, который 
приносят банкам как действующие, 
так и уволенные сотрудники. 

Исследование было проведено 
впервые на основе анализа данных 
100 кредитных организаций — 
партнеров компании. В ходе 

исследования оценивался ущерб от 
кражи данных — в том числе в 
интересах конкурентов, а также 
урон от несоблюдения правил 

работы с конфиденциальной 
информацией. В список нарушений 
также вошли и непреднамеренные 
утечки. Например, сотрудник банка 

мог отправить письмо не тому 
адресату, вынести данные на 
флешке и потерять ее, а также — 
случайно раскрыть секретную 

информацию в разговоре. Нередки 
ситуации, когда сотрудник 
отправляет информацию на личную 
электронную почту, откуда она 

попадает к злоумышленникам, 
взломавшим его ящик. 

По данным Zecurion, за первое 
полугодие 2015 года ущерб банков 
от злонамеренных и ошибочных 
действий их сотрудников составил 

190 млн, за аналогичный период 
2016-го — уже 270 млн (+42%), а за 
шесть месяцев 2017 года — 420 млн 
рублей (+56%). При этом если в 2015-

м общий объем причиненного 
работниками урона достиг 450 млн, 
то за прошлый год этот показатель 
вырос практически вдвое — до 850 

млн рублей (+89%). Согласно 
прогнозу Zecurion, по итогам 2017 
года ущерб, нанесенный кредитным 
организациям их сотрудниками, 

составит 900 млн рублей. 

Руководитель направления 

аудита информбезопасности 
финансовых организаций компании 
Digital Security Андрей Гайко 
отметил, что наибольший урон 

банкам наносят злонамеренные 
действия его сотрудников. Это 
логично — когда злоумышленник 
точно знает, каким образом ему 

воспользоваться информацией, 
банку будет нанесен больший урон, 
нежели в случае, когда сотрудник 
сделает что-то случайно. Но и 

ошибочные действия вызывают 
большие проблемы. 

— Всё большее распространение 

получают массовые email-рассылки с 
вредоносными вложениями на 
адреса сотрудников банков, — 
рассказал «Известиям» Андрей 

Гайко. — Из-за низкого уровня 
осведомленности получатели 
запускают вложенные файлы, и 
таким образом злоумышленники 
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получают доступ к банковским 
системам и критичным данным. Как 

показывает практика, даже 
осведомленные сотрудники порой 
открывают подобные письма. 

По прогнозам руководителя 
отдела безопасности банковских 
систем Positive Technologies Тимура 
Юнусова, объем ущерба от 

ошибочных и злонамеренных 
действий сотрудников банков будет 
расти примерно на 30% в год — из-
за текучки кадров и недостаточно 

высокого уровня осведомленности 
персонала о таких угрозах. По 
мнению эксперта, банкам 
необходимо регулярно проводить 

мониторинг защищенности своих 
информационных систем и 
оперативно исправлять выявленные 
проблемы. Кроме того, кредитным 

организациям стоит организовать 
систематическую работу по 
повышению осведомленности 
персонала в вопросах 

информационной безопасности, о 
новых подходах злоумышленников и 
правильной реакции на них, 
устраивать тестовые атаки, отметил 

Тимур Юнусов. 

По словам Андрея Гайко, 

клиенты также страдают от 
действий банковских сотрудников — 
причем граждане в меньшей 
степени, чем компании. По словам 

эксперта, известны случаи, когда 
работник банка подделывал 
распоряжения юридического лица и 
деньги организации пересылались на 

счета злоумышленников. Он считает, 
что пострадавшим клиентам 
кредитных организаций стоит 
своевременно обращаться в 

полицию и быть бдительными — 
внимательно проверять все 
документы и следить за действиями 
персонала банка. 

Начальник управления 
информационной безопасности 

Росевробанка Дмитрий Орлов 
рассказал «Известиям», что банк в 
режиме онлайн мониторит свои 
информсистемы на предмет 

кибератак, регулярно проводит 
тестовые атаки на вторжение в 
системы и по итогам тестов 
проводится обучение сотрудников. 

По словам эксперта, больший урон 
приносят злонамеренные действия 
сотрудников: утечки данных в этом 
случае наносят прямой ущерб. 

Анастасия Алексеевских 

 

Экспорт овощей 
увеличился в разы 

В лидерах поставок за рубеж — 

томаты, замороженные продукты 
и консервы 

Федеральная таможенная служба 
(ФТС) зафиксировала рост экспорта 
овощей в январе–июне 2017 года в 

разы. Об этом говорится в письме 
Минсельхоза в правительство РФ, с 
которым ознакомились «Известия». 
Согласно данным ФТС, которые 

приводит ведомство, с начала года 
за рубеж стали вывозить почти в 
четыре раза больше отечественных 
помидоров, на 29% выросли 

поставки огурцов. Представители 
отраслевых союзов считают, что 
главная причина роста экспорта — 
увеличение объемов производства. 

Однако в будущем, по их мнению, 
эта тенденция вряд ли сохранится. 

О том, что поставки 
отечественных овощей за рубеж 
значительно выросли, сообщается в 
письме в правительство за подписью 

заместителя министра сельского 
хозяйства Евгения Непоклонова. В 
документе чиновник отчитывается 
«об объемах и стоимостных 

показателях экспорта с территории 
РФ сельскохозяйственных товаров и 
продовольствия», приводя данные по 
торговле с зарубежьем без учета 

стран Евразийского экономического 
союза. Так, например, в 2017 году 
Россия в 3,7 раза увеличила экспорт 
томатов. Если в январе–июне 

прошлого года за границу было 
поставлено 1 тыс. т отечественных 
помидоров, то в 2017 году — уже 3,7 
тыс. т. 

Кроме того, в 3,5 раза вырос 
экспорт замороженных овощей, в 
два раза больше российские 

предприятия поставили в другие 
страны консервированной овощной 
продукции. На 29,2% увеличились 

поставки огурцов и на 12,6% — 
капусты. 

Федеральная таможенная служба 

ранее фиксировала большой интерес 
иностранных потребителей к 
российским бобовым культурам и 
картофелю. Президент 

Национального союза 
производителей плодов и овощей 
Сергей Королев назвал причиной 
роста экспорта томатов, огурцов и 

капусты наращивание 
отечественного производства. 

— В России стали больше 
выращивать овощей. Поэтому, 
видимо, решили, что можно и 

увеличить поставки за границу. Хотя 
в настоящее время лучше 

задуматься о том, как избавиться от 
импортной продукции — мы до сих 
пор ввозим ежегодно порядка 1 млн 
т овощей, — сообщил Сергей 

Королев «Известиям». 

По его словам, пока 
отечественное производство еще 

недостаточно развито, чтобы 
полностью избавиться от импорта. 
Хотя за прошлый год было 
произведено примерно на 20% 

больше овощей, чем в 2015 году. По 
его мнению, сельхозотрасли 
понадобятся инвестиции и 
господдержка для сохранения и 

увеличения объемов производства. 

— Говоря о перспективах, 

отмечу, что дальнейшее сохранение 
роста экспорта в этом году 
напрямую зависит от погодных 
условий. Если температуры 

останутся на таком же низком 
уровне, то урожай вряд ли будет 
хорошим, а значит, и поставки в 
другие страны не будут расти, — 

добавил Сергей Королев. 

Президент Национальной 
торговой ассоциации Вадим Зуйков 

в беседе с «Известиями» 
предположил, что рост экспорта 
овощей связан с ростом курса рубля. 

— Возможно, отечественным 
производителям гораздо выгоднее 
продавать томаты и огурцы за 

рубеж. Хотя в целом эта тенденция 
очень странная. И вряд ли она 
сохранится, — считает Вадим 
Зуйков. 

Президент Национального союза 
экспортеров продовольствия 
Дмитрий Булатов заявил, что 

российские поставки в страны 
дальнего зарубежья невелики. 

— В основном это Франция, 

Литва, Польша, Германия и Италия. 
Всё же сейчас больше поставок в 
Белоруссию, Армению и другие 

страны ЕАЭС, — сказал Дмитрий 
Булатов «Известиям». 

Он добавил, что, по данным 

Национального союза экспортеров 
продовольствия, Россия 
экспортирует томатов на $500 тыс. в 
год, капусты — на $100 тыс., 

огурцов — менее чем на $100 тыс. 

Как ранее сообщали «Известия», 
Минсельхоз намерен продвигать на 

внешних рынках традиционно 
российскую продукцию, в 
наименовании которой указано 
место ее происхождения — 

например, «Вологодское масло», 
«Луховицкие огурцы» и «Башкирский 
мед». Для этого министерство 

формирует соответствующую 
концепцию поддержки и 
продвижения сельхозпродукции, 
продуктов питания и напитков. В 
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документе будут определены виды 
поддержки производителей и 

направления экспорта. 

Анастасия Князева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Система дошла до 
дефолта 

Техдефолт АФК «Система»: 
причины и к чему это приведет 

АФК «Система» объявила о 
техническом дефолте. В компании 
объяснили это арестом имущества 
ряда активов, включая оператора 

МТС и клиники «Медси», по иску 
«Роснефти». В последней считают, 
что дефолт не повлияет на 

перспективы судебного дела. 

АФК «Система» объявила о 
наступлении технического дефолта 

по кредитным обязательствам на 
сумму 3,9 млрд рублей из-за ареста 
активов в рамках спора с 
«Роснефтью». 

Как говорится в заявлении АФК 
«Система», технический дефолт 
связан с арестом принадлежащих 

компании 31,7% акций мобильного 
оператора МТС, 100% акций клиник 
«Медси» и 90,47% поставщика 
электроэнергии БЭСК. Балансовая 

стоимость этих активов составляет 
185 млрд рублей. 

«АФК «Система» подчеркивает, 
что несоблюдение отдельных условий 
по ряду кредитных обязательств, 
которое создает основания для 

технического дефолта, обусловлено 
исключительно решением суда об 
аресте указанных выше активов и 
носит сугубо формальный характер», 

— говорится в сообщении АФК. 

По условиям кредитных сделок, 
техдефолт наступает в случае, если 

обеспечительные меры не 
прекращены в течение 21 дня с 
момента их возникновения, пояснил 
«Газете.Ru» представитель АФК 

«Система» Сергей Копытов. 

«С 17 июля будут нарушены 

условия об аресте активов на сумму 
более $25 млн. Конкретные сделки 
не комментируем, это небольшие по 
объему соглашения», — отметил он. 

При этом в «Системе» не 
ожидают предъявления 
кредиторами требований о 

досрочном погашении обязательств, 
настаивая, что компания продолжит 
обслуживать свои кредитные 
обязательства в полном объеме. 

«АФК обслуживает и планирует 
обслуживать все свои обязательства 

своевременно и в полном объеме», — 
подчеркнул Сергей Копытов. 

Иск в суд против «Системы» был 
подан в мае 2017 года. В исковом 
заявлении «Роснефть» и «Башнефть» 
заявили о желании взыскать убытки 

в связи с реорганизацией компании 
«Башнефть». В октябре «Роснефть» 
выкупила 50,08% акций «Башнефти» 
в рамках приватизации. При этом 

«Роснефть» полностью выполнила 
свои обязательства по договору, 
перечислив 329,7 млрд рублей за 
акции. 

«Систему» «Роснефть» обвиняет в 
реорганизациях, которые уменьшили 
стоимость активов «Башнефти». На 

последних заседаниях суда 
«Роснефть» представила заключение 
специалистов ООО «Финансовый 
научно-инновационный институт 

экономико-правовых исследований» 
(ФНИИ ЭПИ). Эксперты ФНИИ ЭПИ 
согласились с позицией «Роснефти», 
сочтя, что реорганизация для 

«Башнефти» не была целесообразной 
и экономически обоснованной и 
причинила компании убытки. 

Сумма первоначальных 
требований к АФК «Система» и ЗАО 
«Система-Инвест» составляла 106,6 

млрд рублей, но впоследствии она 
была увеличена до 170,6 млрд 
рублей. 

23 июня в рамках 
обеспечительных мер по иску 
«Роснефти» на 170,6 млрд рублей суд 
арестовал принадлежащие 

корпорации акции трех компаний. 
При этом АФК «Система» подала на 
это решение апелляционную жалобу. 
Ее рассмотрение намечено на 7 

августа. 

На прошлой неделе АФК 

представила в суд заключение 
доцента Школы финансов 
факультета экономических наук 
Высшей школы экономики Елены 

Чирковой. В нем эксперт приходит к 
мнению о том, что «Башнефть» «не 
понесла убытка в результате 
реорганизации». 

Судебное разбирательство 
проходит очень громко. 

Как заявил в беседе с 
корреспондентом «Газеты.Ru» пресс-
секретарь «Роснефти» Михаил 

Леонтьев, тактика «Системы» 
заключается в «нагнетании истерии». 
Само же дело он считает «театром 
абсурда». 

«Абсурдных» вещей в 
разбирательстве действительно 
накопилось немало. Так, 21 июня в 

картотеке арбитражных судов было 
размещено ходатайство «Роснефти» и 
«Башнефти» об отказе от иска к АФК 

«Система». Впоследствии «Роснефть» 
опровергла информацию об отказе 
от иска, назвав ее «недоразумением». 
Между тем это помогло акциям 

«Системы» подрасти на 20%. 

Нынешний технический дефолт 
«Системы», по словам Леонтьева, 

никак не повлияет на перспективы 
судебного дела. 

«Это никак не связанные, две 

абсолютно разные вещи. Чисто 
технический дефолт ни на какую 
операционную деятельность 
компании не повлияет. Суд всего 

лишь принял решение принять 
обеспечительные меры, как это 
может быть связано с 

обязательствами по кредитам 
компании?» — удивляется Михаил 
Леонтьев. 

Эксперты же подсчитывают 
убытки АФК в связи с арестом. 

«На деятельности АФК «Система» 

это может серьезно сказаться, 
поскольку теперь ни продать, ни 
взять кредит под залог акций нельзя, 
то есть фактически один из главных 

активов компании находится в 
состоянии полной заморозки, что 
должно негативно повлиять на 
финансовое состояние и котировки 

компании», — отмечает Максим 
Сафиулин, юрист адвокатского бюро 
А2. 

По данным на 13.00, акции 
«Системы» упали на Московской 
бирже на 2,18%. 

Наталия Еремина 

 

 

Альтернатива 
депозиту: плюсы и 
минусы 
накопительных 
счетов 

Как избежать подводных камней 

Cреди розничных банковских 
клиентов все большую популярность 
набирают накопительные счета — 

сберегательный продукт, 
представляющий собой нечто 
среднее между счетом до 
востребования и традиционным 
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вкладом. Такую услугу 
предоставляет большинство 

крупнейших частных банков, и на 
первый взгляд накопительный счет 
выглядит вполне безобидно. Но все 
же подводные камни есть и здесь. 

«ЭВ» разбирался в нюансах 
использования накопительных 
счетов. 

Гибкий и быстрый 

Как считает вице-президент 
СМП-Банка Роман Цивинюк, 

главное преимущество 
накопительного счета — его 
гибкость: можно оперативно 
перечислить любую сумму и также 

оперативно ее снять, в отличие, 
скажем, от депозита. 
«Накопительные счета 

предназначены для тех, кто пока не 
знает, когда ему понадобятся 
средства или не готов размещать 
средства на длительный срок», — 

отметила начальник отдела развития 
депозитных продуктов розничного 
бизнеса Альфа-Банка Марина 
Надточий. Директор по депозитным 

и расчетным продуктам 
Промсвязьбанка Наталья Волошина 
продолжает перечислять 
достоинства продукта: «Отсутствие 

ограничений по сроку, по 
минимальному лимиту средств на 
счете; отсутствие неснижаемого 
остатка; свободное управление 

средствами на счете; снятие в любой 
момент без потери ранее 
выплаченных процентов; наличие 
дополнительных сервисов, в 

комплексе позволяющие повысить 
итоговую ставку». 

Резюмируем восторги банкиров. 

Накопительный счет — 
разновидность счета до 
востребования, но с более высокой 
процентной ставкой. Ставки в 

зависимости от банка и массы 
дополнительных условий 
варьируются от 2,5–3% годовых до 

6–7%. Речь, конечно, о рублевых 
счетах: валютные открывать тоже 
можно, но доходность по ним 
стремится к нулю. 

В отличие от вклада 
накопительные счета — бессрочные. 
Держателю не обязательно 

поддерживать неснижаемый 
остаток, требований к минимальной 
сумме тоже нет. Разновидностей 
продукта — множество: от 

классического регулярного 
начисления на остаток средств до 
выплаты процентного дохода 
бонусными милями или 

футбольными баллами. В линейках 
некоторых банков в категорию 
накопительных счетов попадают и 
сберегательные дебетовые карты, на 

баланс которых начисляется 
определенный процент. 

Дорогой и популярный 

Относительно перспектив 
развития продукта мнения банкиров 

расходятся. «Популярность 
накопительных счетов растет, 
сейчас банковские клиенты очень 
активно их используют», — говорит 

Цивинюк. «Рынок накопительных 
счетов моложе, чем рынок вкладов, 
поэтому перспективы развития этого 
продукта для основных игроков 

рынка амбициозны», — отмечает 
Волошина. 

«Банки и клиенты весьма 

заинтересованы в развитии данных 
продуктов. С другой стороны, 
уровень выплаты клиентам по таким 
предложениям сейчас достиг такого 

уровня, что банки уже отдают 
клиентам практически весь свой 
доход от такого продукта. Как 
следствие перспективы развития 

подобных счетов как 
самостоятельных дебетовых 
продуктов практически исчерпаны», 
— резюмирует вице-президент ТКБ 

Игорь Антонов. 

Дельные советы 

Накопительный счет — продукт 
гораздо более сложный, чем вклад, 
поэтому при всем богатстве выбора 

необходимо тщательно 
анализировать условия. 

В пресс-службе Сбербанка 
сообщили, что по счетам «до 
востребования» (накопительные 
счета там предпочитают называть 

именно так) процентная ставка, как 
правило, ниже ставок по вкладам с 
возможностью 
пополнения/частичного снятия и не 

фиксируется на определенный срок. 
Это утверждение относится к 
продуктам абсолютно всех банков: 
ставка не фиксируется и может быть 

изменена в любой момент. За 7–10 
дней банки в уведомительном 
порядке предупреждают о смене 
тарифа, но от клиента здесь ничего 

не зависит. Размер ставки по 
накопительному счету не имеет 
жесткой привязки, хотя чаще всего 
ее динамика зависит от ставки 

рефинансирования ЦБ и 
потребности конкретного банка в 
привлечении средств населения. 

Второй и, пожалуй, самый 
важный момент — механизм 
начисления процентов. Существует 
несколько его разновидностей: 

ежедневная капитализация, 
начисление на ежемесячное среднее 
арифметическое и начисление на 
минимальный остаток за месяц. 

Именно последний вариант — 
наиболее популярный. На пальцах 
выглядит примерно так. Если, 

открыв счет, клиент внес туда 10 
тыс. руб., затем снял 5 тыс. руб., а 
через пару дней пополнил на 100 
тыс. руб., то по итогам месяца 

проценты будут выплачены на 

остаток в 5 тыс. руб. — 
минимальный за период. 

Поэтому активно расходовать 
средства на накопительном счете не 
очень выгодно: чем больше вы 

снимаете денег, тем меньший 
получите доход. «Сравнивая 
доходность в разных банках, стоит 
обращать внимание на диапазоны 

суммы, при которых действуют 
указанные проценты, а также на 
ограничения по максимальной 
сумме размещения, превысив 

которую, вкладчик не будет получать 
доход», — советует руководитель 
службы сберегательных и 
комиссионных продуктов банка ВТБ 

Наталья Сумакова. 

В некоторых кредитных 

организациях, например ВТБ24, эта 
максимальная сумма для простого 
смертного россиянина выглядит 
просто смешно: доходность на сумму 

более 500 миллионов рублей 
составит жалкие 0,01% годовых. 
Пожалуй, самый честный способ 
выплаты процентов — ежедневная 

капитализация, но такую опцию 
можно встретить в считаных банках. 

Описанными выше 

особенностями не обойдетесь: есть 
еще пара нюансов, которые стоит 
иметь в виду. Например, открытие и 
закрытие счета. Не забываем 

главное правило большинства 
накопительных счетов: проценты 
начисляются на минимальный 
остаток, который вполне может быть 

и нулем. Точкой отсчета является 
дата оформления договора с банком, 
поэтому если вы внесли средства на 
счет на следующий день после 

подписания документа, то за первый 
месяц процентов не получите — ведь 
в первый день действия счета 
баланс был пуст. 

Закрывать счета по той же 
причине в конце месяца невыгодно: 

сняв средства, скажем, 29-го числа 
и подписав после этого бумаги, 
будьте готовы к тому, что доход 
также начислят на нулевую сумму, 

поэтому выгодней это сделать в 
начале месяца, дождавшись 
выплаты процентов за предыдущий 
период. 

Что касается размера ставки, то 
на максимальную доходность чаще 
всего могут рассчитывать 

зарплатные клиенты. Именно эта 
категория держателей счета и 
является целевой аудиторией 
банков. Помимо основной ставки в 

некоторых случаях зарплатники 
могут надеяться на дополнительные 
«пряники»: кэшбэки, участие в 

различных программах лояльности. 
В некоторых банках клиентам «с 
улицы» оформлять накопительные 
счета просто невыгодно, так как 

доход будет весьма условным — не 
больше 2–3%. 
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Гибкость использования средств 
не настолько очевидна, как может 

показаться. За исключением 
отдельных продуктов накопительные 
счета не привязаны к текущим и 
карточным. «Накопительный счет 

позволяет хранить сбережения 
отдельно от денег, которые клиент 
использует на ежедневные расходы. 
Он не может потратить эти деньги, 

просто расплачиваясь банковской 
картой в магазине», — уточняют в 
пресс-службе банка «Тинькофф». 
Чтобы воспользоваться деньгами, их 

сначала нужно перевести на нужный 
счет в Интернете или мобильном 
банке. 

Наконец, максимальный доход — 
это не про накопительные счета. 
Если ваша основная цель — именно 
ставка, то лучше воспользоваться 

старыми добрыми вкладами. Так, в 
одном из крупнейших госбанков 
процентная ставка по 
накопительному счету примерно на 

2,5–3,0 пп. ниже ставки по вкладам 
без возможности пополнения и 
частичного снятия. Такая дельта 
справедлива и для других игроков 

рынка. 

Екатерина Гуркина 

 

Рынок шоколада 
отходит от 
кризиса: 
потребители снова 
готовы покупать 
сладости 

Рекордсмены - Москва и 
Петербург 

Россияне снова начали баловать себя 
сладостями. По оценке Центра 

исследований кондитерского рынка 
(ЦИКР), в июне 2017 года 
среднедушевое потребление 
шоколадных кондитерских изделий 

на одного россиянина составило 4,7 
кг в перерасчете на год (или 13 г в 
день). 

Много это или мало? С одной 
стороны, это один из самых высоких 
показателей за последние пять лет: в 
конце 2016-го, к примеру, было 4,4 

кг. Но с другой — мы еще далеки от 
Европы. В Швейцарии и Германии 
на человека приходится 12–14 кг 
этого сладкого «антидепрессанта» в 

год. Рекордсменами по поеданию 
шоколада в нашей стране являются 
Москва и Петербург — в среднем 

5,5–5,6 кг в год. А также Сибирь и 
Приволжье (4,8–5 кг). 

Две трети всех продаваемых в 
России шоколадных кондитерских 
изделий приходится на шоколадные 

конфеты (в коробках и вразвес). 
Оставшаяся треть остается 
шоколаду в плитках и батончиках с 
начинками или без них. Добавим, 

что более 60% шоколада, 
предназначенного для российского 
потребителя, приходится на 
молочный. Доля темного и горького 

— около 35%, а белого — 5%. 

Главная аудитория, на которую 
рассчитана данная продукция, 

конечно же, дети. До 80% всех 
новогодних подарков состоит 
именно из шоколадных конфет или 

шоколада. Это условие прописано во 
всех конкурсах госучреждений при 
формировании детских подарков. 
Отсюда и традиционный пик 

спроса, который приходится на 
ноябрь-декабрь. А другие столь 
желанные для кондитеров месяцы — 
февраль-март, когда в центре 

шоколадного внимания оказываются 
женщины всех возрастов. 

Конкуренция на российском 

рынке шоколада невелика: около 
80% производства шоколадных 
изделий приходится на пять 
игроков, четыре из них — 

транснациональные корпорации и 
только один — российский холдинг. 

Как показывает статистика, 
Россия не только восстанавливает 
докризисное производство 
шоколада, но и щедро делится своей 

сладкой продукцией с 
окружающими странами. Около 
четверти всей шоколадной 
«кондитерки», производимой в 

стране, идет на экспорт. В тройку 
лидеров входят Казахстан, Китай и 
Беларусь. А всего в списке наших 
покупателей порядка 50 стран. 

География самая широкая: от США 
и ФРГ до Японии с Австралией. 
Почитатели нашего шоколада есть 
даже в Сомали. 

При этом шоколад, впрочем, как 
и вся кондитерская отрасль, чутко 
реагирует на процессы, 

происходящие в нашей кризисной 
экономике. По словам 
исполнительного директора ЦИКР 
Елизаветы Никитиной, 

среднедушевое потребление всех 
кондитерских изделий в России на 
июнь вернулось на уровень 
докризисного 2014 года (24 кг в 

перерасчете на год), но больше не 
растет. Положение, возможно, 
улучшится к традиционному пику 

предновогодних продаж, но не 
сильно. Как напомнила эксперт, 
шоколад чутко реагирует на 
поведение рубля: сырье (какао-паста 

и какао-масло) закупается за 
рубежом. В первые недели июля в 

магазинах шоколад немного 
прибавил в цене пропорционально 

ослаблению рубля. 

Напомним, что обвал 
«деревянного» в 2015 году привел к 

подорожанию шоколадных изделий 
почти на 40%, что отпугнуло 
потребителя. Сейчас рост цен на 
«кондитерку» не превышает средней 

продовольственной инфляции. 
Относительная стабильность 
понемногу возвращает россиян к 
любимому шоколаду. Елизавета 

Никитина отмечает: «После двух лет 
снижения сейчас происходит 
обратный тренд по восстановлению 
потребления, причем зачастую за 

счет роста спроса именно на 
шоколад, который отличает более 
высокая стоимость по сравнению с 
другими видами кондитерской 

продукции». 

Надолго ли этот позитивный 

тренд, рубль покажет. 

Елена Пылаева 

 

 

Бизнес ждет 
лучших времен 

Предприниматели не спешат 
развивать производство за счет 
кредитных средств 

Индивидуальные предприниматели 

опасаются брать кредиты несмотря 
на то, что ставки по ним снижаются. 
На 1 мая кредитная задолженность 
предпринимателей снизилась на 

15,7% по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года. При этом их 
средства на банковских счетах 

увеличились на 25,8%. Об этом 
говорится в исследовании РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, с которым 
ознакомились «Известия». По 

мнению экспертов, это означает, что 
предприниматели боятся развивать 
бизнес, что, в свою очередь, 

негативно влияет на рост 
экономики. 

Правительство России проводит 

стратегию поддержки малого и 
среднего бизнеса — по поручению 
президента Владимира Путина к 
2025 году количество субъектов МСП 

должно увеличиться в 3,4 раза. По 
данным единого реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, всего в 

России сейчас 6,2 млн таких 
предприятий, с начала года их 
количество увеличилось на 400 тыс. 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/17/rynok-shokolada-otkhodit-ot-krizisa-potrebiteli-snova-gotovy-pokupat-sladosti.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/17/rynok-shokolada-otkhodit-ot-krizisa-potrebiteli-snova-gotovy-pokupat-sladosti.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/17/rynok-shokolada-otkhodit-ot-krizisa-potrebiteli-snova-gotovy-pokupat-sladosti.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/17/rynok-shokolada-otkhodit-ot-krizisa-potrebiteli-snova-gotovy-pokupat-sladosti.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/17/rynok-shokolada-otkhodit-ot-krizisa-potrebiteli-snova-gotovy-pokupat-sladosti.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/17/rynok-shokolada-otkhodit-ot-krizisa-potrebiteli-snova-gotovy-pokupat-sladosti.html
http://iz.ru/618380/inna-grigoreva/predprinimateli-boiatsia-razvivat-biznes
http://iz.ru/618380/inna-grigoreva/predprinimateli-boiatsia-razvivat-biznes
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Несмотря на то, что количество 
предприятий растет, существующий 

малый бизнес не настроен на 
развитие — предприниматели 
откладывают его до наступления 
более благоприятной экономической 

ситуации. Снижение реальных 
доходов населения и сохранение 
высоких бизнес-рисков делает 
тактику ожидания наиболее 

оптимальной для большинства 
предпринимателей, говорится в 
исследовании РЭУ им. Г.В. 
Плеханова. 

По состоянию на 1 мая этого года 
кредитная задолженность 
индивидуальных предпринимателей 

снизилась на 15,7% — до 361,9 млрд 
рублей при том, что объем средств 
на их банковских счетах увеличился 
на 25,8% и составил 310 млрд 

рублей. Это, по мнению авторов 
исследования, указывает на высокие 
риски в реальном бизнесе. 

— Регионы с высоким уровнем 
жизни, такие как Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан и Тюменская 

область, стремятся к значительному 
повышению средств на 
сберегательных счетах при 
сокращении кредитной 

задолженности. Это отражает 
накопительную модель поведения. 
Эти регионы наращивают 
сбережения и готовятся к 

расширению бизнеса при улучшении 
экономической ситуации, — отметил 
заведующий лабораторией 
исследования денежно-кредитной 

системы и финансовых рынков РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Денис 
Домащенко. 

Примечательно, что 
предприниматели не стремятся 
брать кредиты даже несмотря на то, 
что ставки по ним снижаются: 

сегодня они в среднем составляют 
14%, тогда как еще в 2015 году 
достигали 25%. 

В исследовании также 
отмечается, что южные регионы 
России больше настроены на 

развитие бизнеса, чем северные. Это 
связано с тем, что на юге бизнес в 
основном связан с туризмом и 
сельским хозяйством — в отличие от 

Сибири и Дальнего Востока, где его 
деятельность сосредоточена в 
области торговли, которая 
сокращается со снижением курса 

рубля. 

Из общего тренда выделяется 
Республика Бурятия: у 

предпринимателей в этом регионе 
кредитная задолженность 
увеличилась на 89% по сравнению с 

предыдущим годом. 

— Такие результаты возможны 
из-за эффекта низкой базы и 

вследствие реализации программ по 
развитию индивидуального 

предпринимательства и 
повышенных инвестиций в развитие 

агропромышленного производства, 
— пояснил Денис Домащенко. 

Глава «Опоры России» Александр 

Калинин считает, что подобная 
модель поведения 
предпринимателей отражается на 
экономическом росте. 

— Неудивительно, что 
индивидуальные предприниматели 
выбрали сберегательную модель 

поведения. Банки пересмотрели 
свои правила выдачи кредитов. 
Многие не готовы брать кредиты под 
такие ставки и на таких условиях: 

требуются залоги, повышены 
требования к отчетности. К тому же, 
индивидуальные предприниматели 

работают в основном в сферах 
торговли и услуг, а именно тут и 
произошел спад потребительского 
спроса. Предприниматели этих 

секторов экономики заняли 
выжидательную позицию. Для 
экономического роста, конечно, 
плохо, когда нет инвестиций в 

производство, — отметил Александр 
Калинин. 

С ним согласен и директор 

Института стратегического анализа 
ФБК Игорь Николаев. 

— Выжидательная позиция 
возникает, когда существует 
высокая неопределенность 
экономической ситуации. Бизнес не 

инвестирует, потому что не знает, 
что будет завтра. А экономический 
рост жестко завязан на 
инвестициях, — подчеркнул Игорь 

Николаев. 

Ранее замминистра 
экономического развития Олег 

Фомичев в интервью «Известиям» 
заявлял, что ставки по кредитам для 
бизнеса к концу этого года снизятся. 

Инна Григорьева 

 

ЦБ занимает 
кибероборону 

Банкам готовят онлайн-защиту 

ЦБ фиксирует снижение потерь от 
действий кибермошенников, но не 

намерен терять бдительность. 
Регулятор совместно с несколькими 
профильными ведомствами работает 
над созданием онлайн-платформы, 

обеспечивающей информационную 
и техническую поддержку для 
банковских систем киберзащиты. 
Запуск платформы запланирован на 

конец 2017 года. 

В 2017 году потери российской 
финансовой системы из-за 

несанкционированного доступа к 
банковской информации 

сократились, сообщил в кулуарах 
Международного финансового 
конгресса заместитель начальника 
Главного управления безопасности и 

защиты информации ЦБ Артем 
Сычев. По его словам, в первом 
полугодии 2017 года уровень краж 
средств со счетов физических лиц 

составляет примерно 25% от объема 
прошлого года и около 30% — со 
счетов юридических лиц. В 2016 
году объем несанкционированных 

операций с использованием 
платежных карт физлиц составлял 
1,08 млрд руб. и 1,9 млрд руб. по 
счетам юрлиц. «Мы уверенно идем 

на горизонте трех лет к снижению 
ущерба»,— отметил господин Сычев. 

Точные статистические данные 

будут раскрыты в сентябре текущего 
года в рамках ежегодного отчета 
Центра мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кредитно-

финансовой сфере Банка России 
(«ФинСерт»). Причина снижения 
ущерба, по мнению господина 
Сычева, состоит в сочетании трех 

факторов: работающего механизма 
информирования, добросовестного 
исполнения банками нормативных 

требований регулятора в сфере 
информзащиты и успешной работы 
правоохранительных органов. 

Тем не менее Банк России 
продолжает усиливать меры по 
борьбе с киберпреступностью, 
выступая координатором этой 

деятельности в кредитно-
финансовой отрасли. Разработка 
мер реализуется через рабочую 
группу, в которую входят 

представители ЦБ, ФСБ, ФСТЭК, 
Минкомсвязи, Минфина и 
Росфинмониторинга. Технические 
задачи в рамках этой деятельности 

возложены на «ФинСерт». Очередной 
задачей стала разработка 
платформы для автоматизации и 
ускорения информационного обмена 

между заинтересованными 
госструктурами и банковской 
системой в целях повышения уровня 
кибербезопасности. Создание 

платформы было анонсировано в 
начале года (см. “Ъ” от 15 февраля). 

Платформа будет представлять 
собой онлайн-ресурс, который 
позволит участникам системы 
обмениваться информацией через 

личные кабинеты в новом формате. 
«Сейчас мы даем рассылки, 
фактически текстовой файл с 
определенными индикаторами,— 

пояснил господин Сычев.— Хотим 
выйти на новый формат обмена, 
который позволит кредитным 
организациям эти признаки 

компрометации в 
автоматизированном режиме 
грузить в свои системы 
обнаружения». По его словам, 

https://www.kommersant.ru/doc/3359462
https://www.kommersant.ru/doc/3359462
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фактически речь идет об аналоге 
международного сервиса Virus Total 

(позволяет проверить файлы на 
наличие вредоносного ПО «с 
использованием большого 
количества антивирусных 

движков»). Кроме того, платформа 
будет содержать сервисы по разбору 
критических ситуаций. Техническое 
проектирование системы начнется 

уже в августе, идет конкурсная 
процедура, в результате которой 
определится исполнитель задания, 
уточнил господин Сычев. Согласно 

планам ЦБ, запуск платформы 
намечен на конец 2017 года, к 
середине 2018 года она заработает в 
полном объеме. 

Мария Сарычева 
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ФИНАНСЫ

Биткоин завис 

Курс биткоина к доллару за 
неделю упал на 20% 

Прошлая неделя для большинства 

криптовалют оказалась неудачной. 
Самая популярная криптовалюта — 
биткоин упал на 20% по отношению 
к американскому доллару. Это вновь 

оживило разговоры о том, что, по 
сути, криптовалюты являются 
очередным «пузырем». Впрочем, 
некоторые эксперты предрекают, 

что к концу года стоимость биткоина 
может вырасти почти в два раза. 

Стоимость криптовалют в 

последнее время стремительно 
падает. По состоянию на 17 июля 
цена самой популярной 
криптовалюты — биткоина на бирже 

Coinbase составляет $1976,58. Это 
на $519,83 меньше, чем месяцем 
ранее. За прошлую неделю, с 
понедельника 11 июля, курс 

биткоина упал на 20%, с $2425 до 
$1932 за BTC. 

На рынке криптовалют Ethereum 
ситуация тоже драматическая: после 
очень резкого весеннего роста до 
$391 детище русского программиста 

из Канады Виталика Бутерина 
просело к 17 июля до $170. 

Согласно данным Coinmarketcap, 

еще в четверг, 13 июля, 
капитализация общего рынка 
криптовалют составляла $84,5 млрд, 
в воскресенье достигла $61 млрд. 

Впрочем, в понедельник она выросла 
до $70,7 млрд. 

Стоимость биткоина (ВТС) резко 
падала и раньше. Так, в январе 2017 
года ВТС достиг $1132, после чего 
просел до $775. В мае цена упала на 

15%, с $2498 до $2082, а 11 июня 
снижение составило 16%, c $2950 до 
$2393. 

Взлеты и падения у биткоина 
были и ранее, причем еще более 
ощутимые. «Одна из основных 
причин кроется непосредственно в 

самом биткоине и быстром росте его 
курса за короткое время. 

В ноябре 2013 года биткоин 
«отскакивал» с $1150 до $560 
(данные на декабрь 2013 года). При 
этом рост стоимости его также 

весьма ощутим: еще в октябре 2013 
года биткоин стоил чуть более $200», 

— комментирует Дмитрий 

Лазаричев, сооснователь блокчейн-
платформы по управлению личными 
финансами Wirex. 

Эксперты объясняют падение 
стоимости криптовалюты целым 
рядом причин. В первую очередь 
они винят в этом неспособность 

технологий обеспечить проведение 
операций. Блокчейн, 
обеспечивающий работу биткоина и 
его существование, представляет 

собой цепочку блоков, содержащих 
информацию — в частности, 
транзакции в криптовалютах. 

Чем популярнее становится 
биткоин, тем больше операций с ним 
совершают на рынке. Из-за этого 
время обработки транзакций и их 

цена увеличиваются: мощностей 
сети просто не хватает для 
обработки операций с такой же 
эффективностью. 

Технологические проблемы с 
осуществлением операций породили 

разговоры о разделении валюты на 
две. Такое уже случилось с более 
молодой криптовалютой Ethereum — 
сейчас на бирже торгуются 

Ethereum и Ethereum Classic. 
Разделение биткоина на две валюты 
может привести к падению 
стоимости биткоина, 

предупреждают эксперты. При этом 
произойти это может уже 1 августа. 
Именно к этому сроку будет 
понятно, удастся ли биткоину 

перейти на новый протокол. 

Дмитрий Лазаричев называет и 
другие причины падения стоимости 

биткоина. В частности, виноват в 
этом бум ICO (Initial Coin Offering, 
первичное размещение монет-
токенов, которыми оплачивают 

различные услуги на рынке 
биткоинов. — «Газета.Ru») 

Менее чем за полгода компании 
привлекли в криптовалюте около 
$1,5 млрд, часть которых 
необходимо вывести в фиатную 

валюту (деньги, которые считаются 
законным средством платежа. — 
«Газета.Ru») для развития проектов. 

«Частные инвесторы и трейдеры 
начали страховать свои риски и 
также выводить криптовалюту в 
фиат, а биржи, в свою очередь, 

стали препятствовать выводу 
средств, чтобы сохранить объемы 
торгов и остановить отток средств, 
что также сказывается на стоимости 

биткоина», — объясняет эксперт. 

Никакого регулирования на этом 

рынке нет, провести ICO может кто 
угодно, а значит, число «мусорных» 
компаний, которые привлекли 
огромнейшие деньги, при этом 

ничего собой не представляя, очень 
велико, считает аналитик 

социальной сети для инвесторов 
eToro в России и СНГ Михаил 
Мащенко. 

По мнению Дмитрия Лазаричева, 
стоимость биткоина вполне может 
падать и дальше, но только до 
определенного момента. 

«До конца сентября мы, вполне 
вероятно, сможем еще наблюдать 
падение стоимости биткоина, его 

цена может опуститься вплоть до 
$1,5 тыс. за BTC, а ближе к середине 
осени может начаться рост, который 
к концу года может разогнать 

стоимость BTC до $3,5–4 тыс. 

Осенью скажется «сезонное» 

увеличение объема торгов, возврат 
трейдеров и институциональных 
инвесторов к биржевой торговле», — 
уверен он. 

Михаил Мащенко считает, что 
шумиха вокруг криптовалют 
вызвана их новизной — как это было 

с интернет-компаниями 
«доткомами», лопнувшими в 2000 
году. 

Доцент финансов РЭШ Олег 
Шибанов считает, что «пузыря» надо 
опасаться в другом месте и что 

между «пузырем доткомов» и 
биткоиновой лихорадкой есть 
разница. 

«С одной стороны, любое 
значительное увеличение цены за 
короткий промежуток времени (тот 
же Ethereum вырос в цене за 

последний год больше чем в 10 раз. 
— «Газета.Ru») намекает на «пузырь». 
С другой стороны, вопрос гораздо 
сложнее. За акциями доткомов 

зачастую не стоял реальный бизнес, 
не было понятной монетизации 
модели, только радость по поводу 
великолепных перспектив. Когда они 

исчезли, бизнес рухнул», — сказал 
Шибанов. 

Рост стоимости биткоина, по 
мнению эксперта, свидетельствует 
об интересе к нему, поскольку 
предложение валют ограничено. 

«Нужно всегда понимать, куда вы 
вкладываете свои денежные 
средства и зачем вы это делаете. 

Биткоин — это самая крупная 
цифровая валюта, стоимость 
которой служит неким индексом 
доверия ко всему новому рынку, а 

также, по сути, единственная 
криптовалюта, реально используемая 
при расчетах между людьми, со 
средним оборотом 250 тыс. 

транзакций в день», — говорит 
Михаил Мащенко. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/17/10791872.shtml
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Анонимный частный биткоин-
инвестор заявил журналисту 

«Газеты.Ru», что для понимания 
судьбы криптовалюты необходимо 
дождаться решения «по 
масштабированию сети через 

протокол Segwit2x», который должен 
увеличить пропускную способность 
сети биткоин. 

«С 1 августа я бы посоветовал 
вывести ваши «биточки» на 
кошельки и наблюдать за развитием 
ситуации», — предлагает эксперт. 

Между тем миллиардер Марк 
Кубан, владелец баскетбольной 
команды «Даллас Мэверикс», в своем 

твиттере заявил, что считает 
биткоин «пузырем». «Я думаю, что 
это «пузырь». Я просто не знаю, 

когда он должен лопнуть. Когда все 
кричат, как легко они делают 
деньги, — это «пузырь», — пишет он 
в социальной сети. 

Иван Жуковский, Наталия Еремина, 
Рустем Фаляхов 

 

Выплаты по «Югре» 
проведут 
Сбербанк, 
«Открытие», ВТБ24 

Сбербанк, ВТБ24, «Открытие» 

выбраны для страховых выплат 
вкладчикам «Югры» 

Крупнейшие государственные и 
частные банки, включая Сбербанк, 
ВТБ24 и ФК «Открытие», выплатят 

страховое возмещение вкладчикам 
банка «Югра». В последнем ЦБ ввел 
временную администрацию, тогда 
как АСВ готовится к рекордным за 

свою историю выплатам почти в 170 
млрд руб. 

Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ) выбрало пять банков-
агентов для страхового возмещения 
вкладчикам «Югры» — это ВТБ24, 

Сбербанк, Россельхозбанк, ФК 
«Открытие» и «Уралсиб». Их доли по 
возмещению не раскрываются. 

«Пять банков-агентов выбрано 
для ускорения процесса выплат и 
создания комфортных условий 
получения возмещения 

вкладчиками», — говорится в 
сообщении АСВ. 

По словам начальника 

аналитического управления БКФ 
Максима Осадчего, главные 
критерии при выборе банков, 

которые осуществляют выплаты 
страховых возмещений, это 
финансовая устойчивость и 
разветвленная сеть. Второе — это 

возможность для клиентов получить 

деньги в удобном режиме, пояснил 
он BusinessFM. 

Как будут происходить выплаты, 
рассказал управляющий директор по 
розничному бизнесу ФК «Открытие» 

Алексей Карчажкин. «Главное, на что 
нужно обратить внимание, — вся 
процедура страховых выплат уже 
четко отработана и неоднократно 

успешно реализована. Для 
вкладчиков все достаточно просто и 
удобно. Нужно прийти в банк-агент 
только с паспортом, — заявил он. — 

Помните, что в первые дни обычно 
есть большой наплыв, так что если 
есть возможность, лучше выждать 
несколько дней, чтобы не стоять в 

очередях. Еще удобней записаться 
на выплату через чат-бот ФК 
«Открытие» в социальной сети 
Facebook, тогда не придется стоять в 

очередях, а можно прийти к 
назначенному времени». 

Заявление о выплате страхового 
возмещения заполняется на месте. 
Частные лица могут получить 
средства наличными или же на счет 

по выбору клиента, юридические — 
только переводом на счет. 

Прием заявлений о выплате 

возмещения по вкладам, а также 
выплата страхового возмещения 
вкладчикам «Югры» начнутся не 
позднее 24 июля 2017 года, следует 

из заявления АСВ. Точная дата будет 
определена позднее. 

По данным годового отчета АСВ, 
в 2016 году в отношении банков — 
участников системы страхования 
вкладов (ССВ) наступило 88 

страховых случаев (против 77 в 2015 
году). Объем выплат страхового 
возмещения по сравнению с 
предыдущим годом увеличился на 

54% (с 369,2 до 568,4 млрд руб.), а 
число вкладчиков, обратившихся за 
получением страхового возмещения, 
— на 38% (с 713 тыс. до 986,5 тыс.). 

Всего же за 13 лет 
функционирования ССВ произошло 
383 страховых случая, общий размер 
страховой ответственности по 

которым составил 1,36 трлн руб. 
перед 7,4 млн вкладчиков, 
включенных в реестры обязательств 
банков. 

В 2016 году зафиксировано 11 
крупных страховых случаев со 
страховой ответственностью в 

каждом свыше 10 млрд руб. 
Наибольшие расходы агентства 
пришлись на выплаты вкладчикам 
московских КБ «Интеркоммерц» 

(64,4 млрд руб.), КБ «РосинтерБанк» 
(56,6 млрд руб.), АО «Арксбанк» (38,2 
млрд руб.), банка АО «ВПБ» (35,3 

млрд руб.), а также казанского ПАО 
«Татфондбанк» (53,8 млрд руб.). 

Основной объем возмещения был 

выплачен АСВ через Сбербанк (44%), 
ВТБ24 (18,7%), ФК «Открытие» 

(17,5%) и Россельхозбанк (10,9%). В 
среднем около 30% сумм 

возмещения получатели оставляли в 
указанных банках в качестве новых 
вкладов, сообщается в отчете 
агентства. 

В целом в число 
аккредитованных банков-агентов 
входят восемь из десяти кредитных 

организаций, привлекающих 
наибольший объем депозитов 
физических лиц, — помимо 
Сбербанка, ВТБ24, ФК «Открытие», 

Россельхозбанка и «Уралсиба» это 
банк ГПБ, Бинбанк, Альфа-банк и 
Промсвязьбанк. 

Напомним, 10 июля Центральный 
банк ввел на полгода временную 
администрацию в «Югре». По 

истечении этого срока будет принято 
решение о дальнейшей судьбе банка 
— санации либо отзыве лицензии. 
Регулятор подозревает «Югру» в 

выводе активов и манипуляции со 
вкладами. По словам председателя 
ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, 
будущее банка «Югра» «еще не 

предопределено». 

На 1 июня в «Югре» было более 
181 млрд руб. вкладов, почти все 

они попадают под ССВ. АСВ оценило 
предстоящие выплаты вкладчикам 
кредитной организации в рекордные 
169,2 млрд руб. (предыдущие 

крупнейшие выплаты были по 
прошлогоднему «Интеркоммерцу»). 
Правда, в Минфине настаивают, что 
докапитализация агентства не 

понадобится. 

Страховое возмещение 

выплачивается вкладчику в размере 
100% всех его счетов в банке, в том 
числе открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности, 

но не более 1,4 млн руб. в 
совокупности. 

По данным АСВ за 2016 год, 

максимальный размер по вкладу в 
1,4 млн руб. покрывает 99,7% всех 
вкладов по количеству счетов (98,9% 
без счетов до 1 тыс. руб.) и 58,4% 

всех вкладов по сумме. Средний 
размер вклада по банковской 
системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 
31 декабря 2016 года составил 158,5 

тыс. руб. 

Отдел «Бизнес» 

 

 

 

 

 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/17/10791098.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/17/10791098.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/17/10791098.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/17/10791098.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 18 июля 2017 г. 24

От пенсионеров 
отделаются 10 
тысячами рублей в 
год 

Вместо того, чтобы разморозить 
накопительную часть пенсии 

Достойную старость россиянам 
обеспечит приватизация. Пустить 
средства от управления и продажи 

госсобственностью на выплату 
пенсий предлагает Ассоциация 
негосударственных пенсионных 
фондов (АНПФ). В результате, по 

задумке авторов, они увеличатся на 
10 тысяч в год. Правда, получат эти 
средства лишь будущие пенсионеры. 

Кроме того, как отмечают эксперты, 
инициатива потребует жертв: для ее 
реализации, потребуется сократить 
бюджетные расходы. 

В правительстве не устают 
фонтанировать идеями, как 
изыскать средства для выплаты 

пенсий, но дальше разговоров дело 
не идет. К поиску источника 
достойной старости россиян 
подключились участники рынка. В 

частности, АНПФ предлагает пустить 
деньги от приватизации 
государственной собственности на 
пополнение Пенсионного фонда 

России (ПФР). Таким образом, 
обещают авторы идеи, будущая 
пенсия россиян вырастет аж на 
целых 10 тысяч рублей в год. 

Напомним, что сейчас средства 
от управления и продажи 

госимущества поступают в бюджет в 
виде дивидендов или прибыли от 
приватизации. Затем часть из них 
перенаправляют в вечно 

дефицитный ПФР. Как известно, 
взносы в фонд достигают 4 трлн 
рублей, а расходы превышают 6 
трлн рублей. Закрыть «дыру» в нем 

позволяет только трансферт из 
бюджета, который за год доходит до 
4% ВВП. 

А учитывая, что в последние 
годы нефтегазовые доходы казны 
резко сократились, изыскивать эти 
триллионы с каждым годом бюджету 

все трудней. Из-за этого, в 
частности, правительству пришлось 
заморозить пенсионные накопления 
граждан. 

И вот теперь в АНПФ предложили 
с бюджетом не мучиться, а на 

прямую «гнать» средства от 
приватизации в пенсионную 
систему. Причем, в Ассоциации уже 
успели поделить шкуру не убитого 

медведя. По их расчетам, в 2017 

году доходы от управления 
госимуществом составят 483 млрд 

рублей, в 2018-м — 463 млрд, а в 
2019-м — 432 млрд. Кроме того, 
организация сюда же успела 
приписать средства из Фонда 

национального благосостояния. 
Дескать, зачем деньги из последней 
«кубышки» страны использовать на 
инвестиционные проекты, лучше 

пустим на выплату будущих пенсий. 
Тем более, что насчитывается там 
немало: 58,7 млрд рублей в будущем 
году, 60,5 млрд в 2018-ом и 49,4 

млрд в 2019-м. А если сложить 
вместе с доходами от приватизации, 
то в итоге каждый год выходит 
почти по полтриллиона. Делим эту 

сумму на число работающих 
граждан и получаем аккурат по 10 
тысяч рублей в год, которые пойдут 
на пенсионные счета россиян. 

Помимо прочего, надеются 
авторы нововведения, у населения 
должна появится мотивация 

зарабатывать больше и 
соответственно столько же тратить, 
а не считать каждую копейку. А это 
в свою очередь пойдет на пользу 

российской экономике. 

Звучит все это, может быть, и 

красиво, но на практике — 
малореализуемо. «Бюджет у нас 
свёрстан с дефицитом, поэтому 
нельзя просто взять из него порядка 

480 млрд рублей (такова средняя 
оценка доходов государства от 
госкомпаний) так, чтобы никакие 
другие расходы не пострадали. 

Направив эти деньги в ПФР, 
придётся сократить и без того 
скромную поддержку развития и 
модернизации промышленности, 

урезать расходы на медицину, 
образование, научное развитие 
страны», — прокомментировал идею 
первый заместитель директора 

Института актуальной экономики 
Иван Антропов. 

А учитывая привычку 
правительства перекладывать всю 
нагрузку по латанию дыр в бюджете 
на граждан и бизнес, ждать нам 

ничего хорошего не стоит, 
продолжает эксперт. Не исключено, 
что добавив несчастные 10 тысяч 
рублей в год, чиновники 

моментально повысят налоги или 
заморозят индексацию пенсий. 

Идею еще можно было бы 

оправдать, если бы пенсии тут же 
выросли. Но эти средства идут в 
счёт будущих пенсий. Получается 
так: сегодня сильно урезаем расходы 

бюджета в надежде на 
потенциальный рост доходов 
граждан, который еще вилами по 
воде писан. 

К тому же доходы от 
приватизации – очень нестабильная 

вещь, и заранее планировать по 400-
500 миллиардов в год — крайне 

безответственно. «Ведущие 
государственные компании всячески 

стремятся уклониться от выплат 
дивидендов под различными 
предлогами»,— продолжает 
Антропов. 

Как отмечает эксперт, «если уж 
действительно заботиться о 
пенсионной системе, то начинать 

стоит с поисков источников 
финансирования для разморозки 
накопительной части пенсии». 
Именно накопительная часть пенсии 

– залог стабильности и доверия 
населения к пенсионной системе, 
полагает собеседник «МК, — ведь 
свои «кровные» всегда ближе к телу. 

Поэтому правительству было бы 
правильно для начала вернуть 

обещанные замороженные 
пенсионные накопления россиян. А 
то получается так: как забрать или 
подрезать - чиновники всегда 

готовы, а как отдать - тут желающих 
не найдешь. 

Ирина Бадмаева 

 

 

Доллар проявил 
мягкость 

Но только не в отношении рубля 

В понедельник курс доллара США к 
мировым валютам обновил 

десятимесячный минимум. 
Заявления главы Федеральной 
резервной системы и данные по 

инфляции в США укрепили 
уверенность инвесторов в медленном 
повышении ставок. Вместе с тем из-
за неблагоприятного новостного 

фона и снизившихся цен на нефть 
рубль оказался в числе аутсайдеров, 
ослабив позиции к доллару США. 

Вчера индекс DXY (курс доллара 
относительно шести ведущих валют) 
впервые с сентября 2016 года 
приблизился вплотную к уровню 95 

пунктов. В ходе торгов он опускался 
до отметки 95,018 пункта, что на 
0,2% ниже закрытия предыдущего 
дня. В частности, к японской иене 

курс доллара опускался на 0,2%, до 
¥112,3. Сильнее обесценился доллар 
к норвежской кроне и 
южнокорейской воне 

(соответственно 0,7% и 0,5%). По 
данным агентства Bloomberg, за два 
дня курс американской валюты 
снизился к ведущим мировым 

валютам на 0,7–1,5%. 

Обновлению многомесячного 

минимума способствовали заявления 
главы ФРС Джанет Йеллен. На 
прошлой неделе во время 
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выступления в банковском комитете 
Сената США госпожа Йеллен убедила 

инвесторов в том, что регулятор 
продолжит очень медленную 
нормализацию денежно-кредитных 
условий. Кроме того, она заявила, 

что резкого ухудшения финансовых 
условий в случае начала продажи 
активов, накопленных на балансе 
регулятора, ожидать не стоит. «Глава 

ФРС несколько раз говорила о том, 
что процесс сокращения баланса не 
стоит рассматривать как возможную 
причину дестабилизации рынков, 

поэтому регулятор с запуском этого 
процесса будет уделять ему 
минимальное внимание на 
заседаниях комитета по открытым 

рынкам»,— отмечает начальник 
аналитического управления банка 
«Зенит» Владимир Евстифеев. 

Дональд Трамп, президент США, 
в интервью The Wall Street Journal, 
13 апреля 2017 годаЯ думаю, наш 
доллар становится слишком сильным 

и отчасти это моя ошибка, потому 
что люди мне доверяют 

Опубликованные в пятницу 
данные по инфляции укрепили 
ожидания инвесторов относительно 
сохранения денежно-кредитной 

политики ФРС. В конце недели 
Министерство торговли сообщило о 
том, что потребительские цены в 
стране в июне выросли на 1,6% в 

годовом выражении, в месячном 
выражении не изменились. 
Аналитики ожидали роста инфляции 
до 1,7% в годовом выражении, а в 

месячном — на 0,1%. В результате 
вероятность повышения ставки ФРС 
на заседании FOMC в сентябре 
снизилась с 16% до 10%, в декабре 

— с 54% до 43%. 

В выигрыше оказались и валюты 
развивающихся стран. По данным 

агентства Bloomberg, за два дня они 
укрепили позиции к доллару США на 
0,6–2,3%. «Ослабление опасений 

относительно жесткости политики 
ФРС США в ближайшем будущем 
позволило валютам и локальному 
долгу из развивающихся стран 

вздохнуть с облегчением»,— отмечает 
аналитик Росбанка. 

Однако доллар укрепил позиции 

на российском рынке. В начале 
торгов курс американской валюты 
по инерции опустился ниже уровня 
59 руб./$, однако быстро вернулся к 

значениям закрытия пятницы. По 
итогам основных торгов он закрылся 
на отметке 59,39 руб./$, прибавив 
за день 30 коп. Ослаблению рубля 

способствовали как внешние, так и 
внутренние факторы. «Нервозности 
на рынке способствуют как 
разговоры относительно 

ужесточения антироссийских 
санкций, так и новости о техдефолте 
по некоторым кредитам АФК 

“Система”», — отмечает трейдер 
западного банка. Давление на курс 

рубля оказали и снизившиеся цены 
на нефть. По данным Reuters, 
стоимость ближайшего контракта на 
поставку нефти Brent снизилась 

вчера на 0,9%, до $48,5 за баррель. 
«Хотя нефть также остается 
источником неопределенности, мы 
не думаем, что это должно стать 

источником больших рисков, 
поскольку снижение ее стоимости 
отчасти компенсировано 
отсутствием покупок валюты 

Минфином, высокими ставками и 
дивидендными потоками,— 
отмечает экономист Credit Suisse 
Алексей Погорелов.— Мы ожидаем 

укрепления рубля, в том числе и на 
фоне позитивных итогов саммита 
G20». Еще одним фактором 
поддержки выступил стартующий в 

России налоговый период, в 
который, по оценкам Владимира 
Евстифеева, предприятия и банки 
должны заплатить в бюджет около 

1,4 трлн руб. 

Виталий Гайдаев 

 

Финансовая 
система прошла 
случайный стресс-
тест 

На рынке ОФЗ иностранцев 

замещают российские банки 

Очередная публикация ЦБ — 
июньский бюллетень «Ликвидность 
банковского сектора и финансовые 
рынки» — дает развернутое 

описание того, как созданная 
регулятором система управления 
ликвидностью реагирует на 
небольшие внешние шоки. Ситуация 

июня была близка к модельной — 
спад цен на нефть совпал с 
обсуждением Конгрессом США 
потенциально крайне 

чувствительных санкций по 
отношению к РФ, размещением 
Минфином транша еврооблигаций, а 
также выплатами дивидендов 

госкомпаний за 2016 год. Сам же ЦБ 
понизил ключевую ставку в июне 
меньше, чем ждал рынок (на 0,25 п. 
п. при ожиданиях в диапазоне 0,25–

0,5 п. п.). И все это происходило на 
фоне традиционного летнего 
ослабления счета текущих операций. 

Текущего структурного 
профицита ликвидности все это не 
ликвидировало, хотя и снизило его 

объем — в начале июня он 
составлял, по оценкам ЦБ, 0,4 трлн 

руб., к 1 июля — 0,2 трлн руб. Банк 
России предполагает, что в июле — 

начале августа показатель может на 
какое-то время обнуляться, но в 
целом ситуация не изменится, а на 
конец 2017 года из-за роста 

остатков средств на счетах в ЦБ 
расширенного правительства 
структурный профицит достигнет 
0,9–1,4 трлн руб. (банки при этом 

сохранят задолженность ЦБ по 
операциям рефинансирования в 
1,1–1,2 трлн руб.). 

Рубль ослабел в июне к доллару 
на 4,2%, и волатильность российской 
валюты выросла, но, по оценкам ЦБ, 
оставалась «вблизи средних 

значений 2017 года». Основной 
вклад в этот рост внесла не нефть, а 
обсуждения в Конгрессе США и, как 
следствие, рост доходности по CDS 

на суверенный долг РФ. Необычно 
при этом вел себя рынок 
внутреннего долга, который в теории 
может считаться одним из 

потенциальных источников 
нестабильности финансовой 
системы. ЦБ подтверждает выход 
нерезидентов и «дочек» иностранных 

банков из ОФЗ в июне на 60 млрд 
руб.— хотя эти же игроки активно 
покупали новые ОФЗ на первичном 

рынке. Рост доходности ОФЗ на 20 б. 
п. из-за действий нерезидентов 
привлек на этот рынок российские 
банки — как системно значимые, 

так и региональные, что в конце 
июня вернуло доходности ОФЗ к 
исходным. В итоге ЦБ без каких-
либо специальных усилий наблюдал 

ставки межбанковского кредита 
вблизи ключевой: такой набор 
«внешних» к рынку новостей 
краткосрочной стабильности, как 

выяснилось, не угрожает. 

Дмитрий Бутрин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

ОПЕК у развилки: 
снова сокращать 
добычу или 
выходить из 
Венского 
соглашения 

Нефтяники бегут от «сланцевого 
бешенства» 

Наблюдать за нефтяным рынком 

интересно всегда. Отчасти потому, 
что рынок — еще и психологический 
феномен и поле постоянной борьбы. 
Но бывает, что впору советоваться с 

психиатром. Как, например, сейчас. 

Каков стандартный или, скажем, 
классический ценовой цикл на 

нефтяном рынке? Бесхитростный. 
Когда цены на нефть высоки, в 
добычу и геологоразведку приходят 
новые инвестиции. За новыми 

инвестициями растет добыча. Рост 
добычи снижает цены. За 
снижением цен падают инвестиции, 
за ними снижается добыча. За 

снижением добычи растут цены — и 
цикл возобновляется. Но сегодня 
классика не в моде. Ничего не 
поделаешь, мы живем в эпоху 

постмодернизма. 

Сегодня на рынке — как в доме 

Облонских. Цены барражируют, 
готовые спикировать еще ниже, а 
инвестиции в сланцевую добычу в 
США растут. Wall Street Journal 

фиксирует: с апреля 2017 года цены 
на нефть упали на 17%, но 
инвестиции в сланцевую добычу за 
последние полтора года уже 

составили $57 млрд и в 2017 году, 
как ожидается, вырастут на 53%. 
Следуя за инвестициями, 
сланцевики заявляют о готовности 

пойти на очередной рекорд и уже в 
2018 году выйти на добычу более 10 
млн баррелей в день. И цены, 
похоже, никого не беспокоят. В чем 

дело? 

Wall Street Journal меланхолично 
кивает на рынок капиталов — денег 

слишком много. Но все равно 
финансовые показатели 

большинства компаний, 

занимающихся сланцевой добычей, 
ухудшаются. А инвестиции растут. 

Можно, конечно, назвать всю 
сланцевую добычу одним большим 
финансовым пузырем, который 
скоро лопнет на радость 

традиционным добытчикам, не в 
последнюю очередь российским. Но 
даже если так, то почему появился 
пузырь? 

Вряд ли виновата сланцевая 
добыча сама по себе. Пузырь надули 
инвесторы. Но инвесторы, как бы 

много ни было денег на рынке, 
действуют все-таки не как 
загулявшие купчики и тем более не 
как оловянные солдатики в чужой 

игре, а именно как инвесторы, то 
есть они рассчитывают на возврат 
своих средств. И на некую прибыль. 
В чем расчет? 

Рациональных оснований два. 
Первое — возможно, инвесторов 

впечатлило ограничение добычи со 
стороны ОПЕК+ и они ждут отскока 
цен. В принципе, того же ждут и на 
стороне ОПЕК+. Но есть 

принципиальная разница. Если 
ОПЕК+ своим самоограничением в 
добыче нефти пытается рост цен 
приблизить, то сланцевики, 

наращивая инвестиции, за 
которыми следует рост числа 
буровых установок — а это 
показатель, учитываемый рынком, 

— отодвигают возможность того 
самого отскока. Основание 
получается уж очень шатким. 

Есть и второе. Инвестиции, 
которые получают сланцевики, идут 
не только на новые буровые, но и на 
совершенствование самой 

технологии добычи. Одним из 
важнейших пунктов при этом 
является ее удешевление. Здесь 
оценки очень разные, как разные, 

конечно, и условия добычи на 
разных участках, но если раньше 
едва ли не общепринятой была 

оценка: порогом рентабельности для 
сланцевой добычи является уровень 
цен $50 за баррель, то теперь такого 
единства уже нет. Порог разные 

аналитики опускают до $40, $30, а 
то уже и до $25 за баррель. Факт в 
том, что добыча удешевляется. 

Так что налицо не столько 
чистый финансовый пузырь, сколько 
технологический вызов. Тем не 
менее поведение сланцевиков 

образцом рациональности назвать 

трудно. 

Ситуация живо напоминает то, 

что происходило на нефтяном рынке 
до ограничений добычи, введенных 
ОПЕК и примкнувшими к картелю 
странами. Уже тогда на фоне 

падения цен шла гонка добычи, 
приводившая к еще большему 
падению цен. Теперь тот же забег к 
инфаркту происходит, но только по 

одну сторону баррикады. На стороне 
ОПЕК — ограничения добычи, на 
стороне США — ее расширение на 
фоне, скорее, снижающихся цен. 

Но так ли прочна перегородка? 
Долго ли она простоит? Создается 
впечатление, что она уже трещит. 

Саудовская Аравия в июне 
увеличила добычу. Российские 

представители своими заявлениями 
толкают цены вниз. Сначала было 
сказано, что «текущие меры стран 
ОПЕК и вне ОПЕК являются 

достаточными и Россия будет 
выступать против дальнейшего 
увеличения размера сокращения 
добычи». Но этим дело не 

ограничилось. Дальше министр 
энергетики РФ Александр Новак 
сделал заявление, которое сразу было 
признано сенсационным: «Плавный 

выход из Венского соглашения 
разумен. Многие говорят об этом, он 
может занять несколько месяцев». 

Перед ОПЕК+ развилка. Или 
прежняя политика самоограничения 
и, что все менее вероятно, 
дальнейшее сокращение добычи — 

или «плавный выход из Венского 
соглашения». 

На первый взгляд, выбор второго 
варианта означает, что бешенство 
заразно. Сланцевое — точно. 

Но, может быть, в этом есть 
постмодернистская логика? Логика 
не столько рынка, сколько борьбы 
традиционных и сланцевых 

поставщиков. Если сланцевики 
набрали и перебрали инвестиций, 
значит, инвесторы будут толкать их 
к рекордам добычи. Тогда — по 

логике противостоящей стороны — 
будет лучше, если эти рекорды 
придутся на, возможно, самые 
низкие цены, чтобы ущерб 

сланцевой добыче, и без того уже 
убыточной, был максимальным. 
Полный вперед! 
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Риски, однако, велики. Обвал цен 
нанесет удар и по традиционным 

добытчикам, и по бюджетам их 
стран, зависимым от нефтяных цен. 

Сделать то же самое «плавно» — 

это из классики, а не из 
постмодернизма. Само ожидание 
выхода из соглашения об 
ограничении добычи уже ускорит 

события. 

В любом случае наблюдать за 
нефтяным рынком становится все 

интереснее. 

Николай Вардуль, Главный редактор 

"Финансовой газеты" 

 

Ливия раскачалась 

Добыча нефти в стране почти 
удвоилась за полугодие, угрожая 
сделке России и ОПЕК 

Ливия собирается в июле нарастить 

добычу нефти до 1 млн баррелей в 
сутки, что почти вдвое превышает 
уровень начала года. Такой быстрый 
рост добычи ставит под вопрос 

выполнение соглашения между 
ОПЕК, куда входит Ливия, и Россией 
по стабилизации баланса на рынке. 

Объем добычи нефти в Ливии 
приблизился к уровню 1 млн 
баррелей в сутки (б/c), заявил в 

интервью «РИА Новости» глава 
правящего в Триполи правительства 
национального согласия Файез 
Саррадж. При этом в конце 

прошлого года Ливия добывала 
примерно 570 тыс. б/с. «Мы 
достигли значительных успехов в 
повышении добычи нефти. Когда мы 

прибыли в Триполи — в марте 2016 
года, она составляла менее 300 тыс. 
б/c. Сейчас мы приблизились к 
добыче 1 млн б/c»,— заявил 

господин Саррадж. Глава совета 
директоров Национальной нефтяной 
компании Ливии Мустафа Саналла 
заявил несколько дней назад, что 

страна намерена выйти на добычу 1 
млн б/с к концу июля с 830 тыс. б/с 
в июне. А к концу года ливийское 
правительство надеется довести 

добычу до 1,25 млн б/с. До начала 
вооруженного конфликта в 2011 
году Ливия добывала около 1,6 млн 
б/с нефти. 

Ливия входит в ОПЕК, а страны 
картеля в ноябре прошлого года 

договорились с Россией и еще рядом 
нефтедобывающих стран о 
сокращении добычи для 
стабилизации рынка и увеличения 

цен на нефть. Страны ОПЕК 
совокупно обещали сократить 
добычу до 32,5 млн б/с — на 1,2 млн 

б/с. Тогда как страны вне ОПЕК 
обещали снизить добычу примерно 

на 550 тыс. б/с, из которых 300 тыс. 
б/с должна была обеспечить Россия. 
В мае сделку продлили до марта 
2018 года. При этом Ливия, как и 

Нигерия, не имеет квоту в рамках 
сделки из-за того, что добыча там и 
так сократилась из-за вооруженных 
столкновений. 

Однако в последние два месяца 
добыча ОПЕК серьезно 
увеличивается — в июне она 

выросла на 340 тыс. б/c по 
сравнению с маем, до 32,611 млн 
б/c. Основной прирост пришелся 
именно на Ливию и Нигерию (плюс 

224 тыс. б/с за месяц). Хотя 
формально эти страны не обязаны 
соблюдать ограничения, их действия 
подрывают позицию ОПЕК по 

сокращению добычи. По данным 
Международного энергетического 
агентства, страны ОПЕК в июне 
исполняли соглашение о снижении 

добычи лишь на 78% против 95% в 
мае. При этом страны вне ОПЕК 
соблюдали сделку на 82% против 
74% в мае. На этом фоне цены на 

нефть опустились в конце июня до 
минимальных отметок в этом году — 
ниже $50 за баррель. 

Такие результаты ставят 
участников сделки по сокращению 
добычи перед выбором: либо 

предпринять новые шаги по 
снижению добычи, компенсировав 
прирост в Ливии и Нигерии, либо 
признать неудачу пакта и 

постепенно выходить из 
существующих договоренностей. 
Возможные решения будут 
обсуждаться в Санкт-Петербурге 24 

июля на заседании мониторингового 
комитета сделки, куда пригласили 
министров нефти Нигерии и Ливии. 

Наталья Брагина 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

МАКС-2017: шоу 
несбыточных 
надежд 

В подмосковном Жуковском 
стартует 13-й авиасалон МАКС-

2017 

18 июля в Жуковском начинает 
свою работу авиасалон МАКС-2017. 
В этом году он вряд ли побьет 

рекорды по числу и суммам 
заключенных контрактов. Прорывов 
в небе также не ожидается: самолет 
МС-21 из-за цикла заводских 

испытаний на авиасалон вообще не 
прилетит, а новый истребитель МиГ-
35 можно будет увидеть только на 
статической выставке.  

Международный авиационный 
салон МАКС-2017 пройдет в 
подмосковном Жуковском с 18 по 23 

июля. Выставка российского 
авиапрома, впервые организованная 
в 1993 году, станет 13-й по счету: 

как и западные аналоги — 
французский «Ле Бурже» и 
английский «Фарнборо», — 
подмосковный авиасалон 

проводится раз в два года. 

Несмотря на все попытки 
организаторов увеличить масштаб и 

зрелищность подмосковного смотра, 
российский авиасалон по-прежнему 
в десятки раз отстает по 
представительности от зарубежных 

аналогов. 

По словам руководителя 
дирекции авиасалона, в этом году 

заявки на участие в МАКСе подали 
700 компаний из России и 180 
иностранных компаний из 36 стран 

мира. В 2015 году в МАКСе 
участвовало 151 иностранное 
предприятие из 25 стран, тогда как 
в 2013 году подмосковный салон 

посетили представители 277 
зарубежных компаний из 40 
государств. Для сравнения: 
французский «Ле Бурже» 

традиционно собирает не менее 2,5 
тыс. участников. 

 В списке участников МАКС-2017 

нет ни одной украинской компании. 
Продолжает снижаться число 
участников из европейских стран: 
так, от Франции заявлено только 28 

предприятий — против 31 в 2015 

году и 45 в 2013 году. Германию 

будут представлять 22 предприятия, 
Италию — 16, по 10 — Китай и США. 
Ожидаются делегации из Ирана, 
представители Японии, Турции и 

Южной Африки. 

МС-21 не долетел до МАКСа 

Новая надежда российской 
гражданской авиации — ближне-
среднемагистральный пассажирский 

самолет МС-21 будет представлен на 
стенде ОАК только в виде 
пилотажного тренажера и новой 
модели VIP-версии лайнера. 

Опытный самолет МС-21-300, 
который совершил первый полет 28 
мая, в настоящее время проходит 
испытания на Иркутском 

авиационном заводе. 

Как пояснили «Газете.Ru» в 

корпорации «Иркут», самолет МС-21 
только недавно начал программу 
летных испытаний, и они продлятся 
как минимум до осени. До этого 

времени перелет самолета в другое 
место не планируется, поэтому 
публичный полет МС-21 в аэропорт 
Жуковский состоится не раньше 

осени. 

Глава Минпромторга Денис 
Мантуров на прошлой неделе не 

исключил, что МС-21 может быть 
представлен позже на одном из 
зарубежных авиасалонов. 

Контракты и прогнозы 

Деловая программа авиасалона 

имеет мало шансов превзойти 
показатели 2015 года, когда общий 
объем сделок превысил $3,3 млрд. 

Ранее гендиректор «Аэрофлота» 
Виталий Савельев анонсировал 
подписание на МАКСе соглашения с 
производителем SSJ 100 

«Гражданские самолеты Сухого» на 
поставку еще 20 самолетов. А 
министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров 

подтвердил, что в его ведомстве 
рассчитывают на «дополнительные 
объемы по подписанным контрактам 

по гражданской линии по SuperJet», 
однако детали раскрывать не стал. 

Под вопросом подписание 

Объединенной авиастроительной 
корпорацией (ОАК) твердого 
контракта с «Аэрофлотом» на 50 
самолетов МС-21. 

Президент ОАК Юрий Слюсарь 
ранее сообщил журналистам, что 

подписание произойдет в течение 

2017 года. А сам контракт не будет 
включать в себя гарантии, 
предоставляемые стартовому 
заказчику, из-за которых ГСС 

вынужден теперь судиться с 
«Аэрофлотом». 

«Не будет тех гарантий, которые 
сейчас являются предметом наших 
судебных разбирательств с 
«Аэрофлотом», где мы по этому 

контракту фактически брали на себя 
обязательства за государственные 
субсидии», — пояснил Слюсарь. 
Ранее «Аэрофлот» подал иск в 

Арбитражный суд Москвы к ГСС — 
производителю самолетов Sukhoi 
SuperJet 100 — о взыскании 
порядка 2,1 млрд рублей. 

 О возможности новых 
соглашений ранее говорили Boеing и 
Airbus. Большие планы на МАКС у 

«Рособоронэкспорта», который 
планирует на авиасалоне подписать 
более 10 контрактов и представит на 
выставке более 160 образцов 

продукции военного назначения 
преимущественно для ВВС и ПВО. 

Зато в этом году на МАКСе будут 
объявлены сразу два долгосрочных 
прогноза развития рынка 
гражданской авиации. Свою версию 

событий представит ОАК, которая 
уже оценила потребности отрасли на 
ближайшие 20 лет в $5,7 трлн, a 
Airbus презентует свое видение 

развития авиаперевозок в России и 
СНГ. 

В июне на «Ле Бурже» Boеing 

оценил потребности России и СНГ в 
новых самолетах в 1230 машин до 
2036 года. 

 Судьбу SSJ 100 доверят банкам 

В этом году на МАКСе будут 

скорее не продавать самолеты, а 
искать на них деньги. 

Отдельно будет обсуждаться 

финансирование производства 
Sukhoi SuperJet 100 с 
представителями банков и 

Государственной транспортной 
лизинговой компаний. Ранее ОАК и 
ВЭБ подписали соглашение о 
создании совместной лизинговой 

платформы по развитию экспортных 
поставок российских самолетов SSJ 
100 и МС-21, в том числе в страны 
ЕС, Латинской Америки и Африки, а 

также возможности привлечения 
финансирования группы ВЭБ для 
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стратегических проектов и 
программ развития гражданской 

авиации. 

Между тем покупателей на SSJ 
100 Россия ищет уже в Африке. На 

прошлой неделе замглавы 
Минпромторга РФ Георгий 
Каламанов сообщил о переговорах 
на поставку самолетов с Нигерией, 

Замбией, Ганой и Намибией. 

Обсуждаться судьба российского 
авиапрома будет на уровне главы 

государства. 

В этом году президент РФ 

Владимир Путин приедет на МАКС 
не только для того, чтобы увидеть 
пилотажные выступления и новые 
разработки авиационно-

космической отрасли, но и чтобы 
провести в Жуковском совещание по 
развитию гражданского 
авиастроения. 

 Накануне меры стимулирования 
производства и продаж российских 
самолетов обсуждались на 

Авиационной коллегии при 
правительстве РФ под 
председательством вице-премьера 
Дмитрия Рогозина. 

Парад полетов 

На статической стоянке МАКСа, 
по словам организаторов, будут 
представлены 116 различных 
гражданских воздушных судов и 18 

летательных аппаратов Воздушно-
космических сил России. В летной 
программе будет задействовано 84 
воздушных судна. 

Впервые будут показаны публике 
два опытных прототипа вертолетов 

Ми-38 и опытный прототип 
вертолета Ми-171А2. Увидят зрители 
и МиГ-35С, однако, вопреки 
ожиданиям, на авиасалоне он не 

будет подниматься в небо. Летная 
программа новейшего российского 
многоцелевого истребителя 
поколения 4 плюс плюс 

предусмотрена на форуме «Армия-
2017», который пройдет с 22 по 27 
августа в Кубинке. 

 Посетители МАКСа увидят 
перспективные модели летательных 
аппаратов М-60 и МТС. В 
статистической экспозиции будут 

представлены истребители Су-30СМ, 
Су-35С, фронтовой бомбардировщик 
Су-34, бомбардировщики-
ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, Ту-

22М3, самолет дальнего 
радиолокационного обнаружения А-
50У, авиалайнер SSJ 100 в версии 
для МЧС, а также учебные Як-130 и 

Як-152. Airbus представит на 
выставке широкофюзеляжный 
самолет А350-900 в композитной 

ливрее. 

В летной программе авиасалона 
примут участие восемь пилотажных 

групп, в том числе «Русские витязи» 

ВКС России. В Жуковский в этом 
году впервые прилетели военные 

летчики из Объединенных Арабских 
Эмиратов — группа Fursan Al 
Emarat. Два истребителя Су-30СМ 
морской авиации ВМФ РФ проведут 

учебные воздушные бои, в которых 
продемонстрируют использование 
сверхманевренности для 
достижения победы в схватках с 

противником. 

По прогнозам Гидрометцентра 
РФ, в дни проведения авиасалона 

температура воздуха в дневные 
часы будет подниматься до 23–25 
градусов. При этом ожидается 
переменная облачность, не 

исключены кратковременные 
дожди. Организаторы обещают, что 
авиасалон состоится при любой 
погоде. 

На случай проливного дождя и 
массового исхода посетителей 

местные власти увеличили 
транспортный резерв автобусов. 

С 21 по 23 июля запланировано 

массовое посещение авиасалона. 

Екатерина Каткова 

 

 

Путин объявил 
благодарность 
главе РЖД 
Белозерову за 
реконструкцию 
МЦК 

Президент России Владимир 
Путин объявил благодарность 
главе РЖД Олегу Белозерову за 

вклад в реализацию проекта 
реконструкции и развития 
Московского центрального кольца 
(МЦК). Текст указа опубликован 

на официальном портале 
правовой информации в 
понедельник 

«За большой вклад в реализацию 
проекта реконструкции и развития 

Московского центрального кольца 
объявить благодарность президента 
РФ Белозерову Олегу 

Валентиновичу», — говорится в 
документе. 

Московское центральное кольцо 

использует инфраструктуру Малого 
кольца Московской железной дороги 
(МК МЖД). Линия интегрирована с 
Московским метрополитеном и 

радиальными железнодорожными 
линиями. 

Движение по МЦК открылось в 
2016 году. Общая протяженность 
железнодорожной линии — 54 км, 

количество станций — 31. 

По предварительным расчетам, к 
концу 2017 года число пассажиров 

МЦК может вырасти до 90 млн 
человек, передает телеканал «360». 

Юлия Горностаева 

 

В России 
приступили к 
созданию 
электросамолета 

На МАКСе впервые представят 
макет гибридно-электрического 
авиационного двигателя  

Национальный исследовательский 
центр «Институт им. Н.Е. 

Жуковского» приступил к разработке 
ключевых технологий, которые будут 
положены в основу создания 
электрического отечественного 

самолета. На первом этапе усилия 
будут направлены на создание 
уникальной гибридно-электрической 
силовой установки, основанной на 

использовании сверхпроводников. 
На основе отработанных технологий 
затем планируется приступить к 
созданию серийного электрического 

двигателя для самолета на 9–19 
пассажиров. 

Как заявил «Известиям» 
генеральный директор НИЦ 
«Институт им. Н.Е. Жуковского» 
Андрей Дутов, Россия включается в 

процесс создания электрических 
самолетов. Первый шаг — это 
создание демонстратора гибридно-
электрической силовой установки 

номинальной мощностью 500кВт и 
ее отработка на летающей 
лаборатории. На Международном 
авиационно-космическом салоне 

МАКС-2017, который будет 
проходить с 18 по 23 июля в 
подмосковном Жуковском, будет 
впервые представлен макет 

создаваемого двигателя. 

— Программа рассчитана на три 

года, и по ее итогам на основе 
отработанных технологий можно 
будет приступать к созданию 
серийного электрического двигателя 

для самолета размерностью на 9–19 
пассажиров, — рассказал Андрей 
Дутов. 

http://iz.ru/620226/2017-07-17/putin-obiavil-blagodarnost-glave-rzhd-belozerovu-za-rekonstruktciiu-mtck
http://iz.ru/620226/2017-07-17/putin-obiavil-blagodarnost-glave-rzhd-belozerovu-za-rekonstruktciiu-mtck
http://iz.ru/620226/2017-07-17/putin-obiavil-blagodarnost-glave-rzhd-belozerovu-za-rekonstruktciiu-mtck
http://iz.ru/620226/2017-07-17/putin-obiavil-blagodarnost-glave-rzhd-belozerovu-za-rekonstruktciiu-mtck
http://iz.ru/620226/2017-07-17/putin-obiavil-blagodarnost-glave-rzhd-belozerovu-za-rekonstruktciiu-mtck
http://iz.ru/620226/2017-07-17/putin-obiavil-blagodarnost-glave-rzhd-belozerovu-za-rekonstruktciiu-mtck
http://iz.ru/620336/evgenii-deviatiarov/v-rossii-pristupaiut-k-sozdaniiu-elektricheskogo-samoleta-budushchego
http://iz.ru/620336/evgenii-deviatiarov/v-rossii-pristupaiut-k-sozdaniiu-elektricheskogo-samoleta-budushchego
http://iz.ru/620336/evgenii-deviatiarov/v-rossii-pristupaiut-k-sozdaniiu-elektricheskogo-samoleta-budushchego
http://iz.ru/620336/evgenii-deviatiarov/v-rossii-pristupaiut-k-sozdaniiu-elektricheskogo-samoleta-budushchego


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 18 июля 2017 г. 30

По его словам, для создания 
гибридной установки впервые будут 

использованы высокотемпературные 
проводники, благодаря которым 
снимаются физические ограничения 
для повышения мощности 

авиационных электрических 
двигателей. В дальнейшем эти 
наработки можно будет 
использовать для создания научно-

технического задела для силовых 
установок полностью электрических 
региональных и магистральных 
самолетов. 

Генеральный директор 
Центрального института 
авиационного моторостроения им. 

П.И. Баранова Михаил Гордин 
отметил, что электрификация 
самолетов — это наиболее 
значительное новшество в авиации 

после внедрения реактивного 
двигателя. 

— Реализация концепции 
полностью электрического самолета 
позволит авиастроителям добиться 
повышения уровня надежности, 

удобства эксплуатации, 
экологичности, сокращения 
эксплуатационных затрат, — 
пояснил «Известиям» Михаил Гордин. 

По мнению экспертов, общий 
потенциал повышения 
эффективности от использования 

традиционных технологий в 
авиастроении к 2030 году не 
превысит 35–40% от сегодняшнего 
уровня. Заместитель директора 

Центра анализа стратегий и 
технологий Константин Макиенко 
считает, что сейчас каждый новый 
технологический продукт отличается 

от предыдущего буквально на 3–5%. 
При этом, чтобы получить эти 
проценты роста, надо тратить всё 
больше и больше средств. 

— И по авиадвигателям, и по 
аэродинамике практически 

достигнут потолок. Так что 
действительно нужно ждать скачка, 
сопоставимого с переходом от 
винтовой к реактивной авиации. И 

электрические самолеты — это одно 
из наиболее вероятных направлений 
прорыва, — подчеркнул Константин 
Макиенко. 

Эксперты отмечают, что 
создание инновационной 
электрической технологии в области 

авиастроения даст толчок развитию 
и других отраслей, включая 
судостроение и производство 
железнодорожной и автомобильной 

техники, в частности, в сфере 
повышения автономности, 
энерговооруженности, 

компактности. 

Работы по освоению 
электрических технологий для 

авиации сегодня ведутся во всем 
мире. По прогнозным оценкам, 

первый полностью электрический 
самолет на 180 пассажиров может 

быть построен не ранее 2050 года. 

В реализации российского 
проекта участвуют ЦИАМ, 

Сибирский научно-
исследовательский институт 
авиации им. С.А. Чаплыгина, 
Центральный 

аэрогидродинамический институт 
им. профессора Н.Е. Жуковского, а 
также ЗАО «СуперОкс», 
специализирующееся на разработке 

технологии производства 
высокотемпературных 
сверхпроводниковых проводов 
второго поколения. Координатором 

проекта выступает НИЦ «Институт 
им. Н.Е. Жуковского». 

Справка «Известий» 

Международный авиационно-
космический салон МАКС-2017 

пройдет в 13-й раз. В этом году ему 
исполняется 25 лет. Заявки на 
участие в авиасалоне подали 169 
иностранных участников из 32 

стран (в 2016 году их было 150 из 30 
стран). На выставке будут 
представлены 10 национальных 
павильонов — Германии, Франции, 

Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, 
Индии, Канады, Белоруссии и 
Ирана. 

Гости авиасалона увидят немало 
новинок. В частности, истребитель 
МиГ-35С, прототип многоцелевого 

вертолета Ка-62, а также 
среднемагистральный пассажирский 
самолет МС-21. 

«Вертолеты России» представят 
опытные прототипы машин Ми-38 и 
Ми-171А2. 

Также будет показан 
модернизированный самолет Ан-2. 
На авиасалоне продемонстрируют 
новинки в области беспилотников, 

самолетов малой авиации, бортового 
радиоэлектронного оборудования и 
наработки по электрическому 

самолету. 

В дни массового посещения 
запланированы фестиваль 

воздухоплавательных аппаратов и 
фестиваль скорости «Форсаж», где 
летательные аппараты будут 
участвовать вместе со скоростными 

автомобилями. 

В летной программе МАКС-2017 
примут участие восемь пилотажных 

групп, среди них «Русские витязи», 
«Стрижи», «Соколы России», «Русь», 
«Первый полет», «ЧелАвиа Team», 
Baltic Bees Jet Team из Латвии и 

Fursan Al Emarat из ОАЭ. 

Евгений Девятьяров 

 

ОАК уходит в 
Технопарк 

Российское авиастроение получит 

уникальную площадку для 
создания современной боевой и 
гражданской техники 

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) создает 

уникальный научно-технический 
центр — «Технопарк ОАК». На его 
площадке будут объединены научно-
исследовательские и 

образовательные учреждения, 
технические и конгрессно-
выставочные площади. Структура 
соберет в одном месте весь 

потенциал авиастроительной 
отрасли в области разработки 
боевых и гражданских самолетов. По 
мнению экспертов, технопарк 

позволит не только объединить 
интеллектуальный потенциал ОАК в 
одном месте, но и сократит расходы 
на содержание многочисленных 

площадок корпорации, 
разбросанных не только по всей 
Москве, но и России.     

Центр построят в районе 1-го 
Боткинского проезда Москвы на 
месте опытного производства ОАО 

«Российская самолетостроительная 
корпорация МиГ». Это более 50 га 
земли в столице между Беговой 
улицей и Ленинградским проспектом 

— в центре легендарного 
авиационного треугольника: 
Ходынского поля (первого аэродрома 
города) и находящихся рядом ОКБ 

«Сухого» и КБ «Яковлева». Последнее 
сейчас входит в состав 
самолетостроительной корпорации 
«Иркут». 

Как рассказали «Известиям» в 
Объединенной авиастроительной 
корпорации, проект технопарка ОАК 

сейчас находится в проработке. 

— Стратегия развития 

корпорации предусматривает 
оптимизацию производственных 
площадей и переход на новую 
индустриальную модель ведения 

бизнеса, — рассказали «Известиям» в 
пресс-службе ОАК. — Она касается 
как модернизации производства, 
так и оптимизации имеющихся у нас 

площадей. Мы будем уменьшать 
свои активы. В том числе и в 
Москве. 

В настоящее время ОАК создает 
в своей структуре ряд 
подразделений — дивизионов в 

области боевой, транспортной и 
гражданской авиации. Они 
объединили под общим 

http://iz.ru/619346/dmitrii-litovkin-aleksei-ramm/oak-ukhodit-v-tekhnopark
http://iz.ru/619346/dmitrii-litovkin-aleksei-ramm/oak-ukhodit-v-tekhnopark
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руководством профильные КБ. 
Технопарк позволит 

сконцентрировать их еще и на одной 
территории, сэкономить на 
содержании высвободившихся 
площадей. 

Авиационный эксперт, редактор 
отраслевого портала Avia.ru Роман 
Гусаров считает, что оптимизация 

активов ОАК — насущная 
необходимость. 

— В настоящее время 

корпорация имеет очень 
разрозненную структуру и 
инфраструктуру, — рассказал 
эксперт. — У нее банально нет 

единой вертикали управления. 
Образно говоря, это даже не 
осьминог с одной головой и 

множеством щупалец, а множество 
щупалец и голов, никак не 
связанных с собой. Объединенные в 
ОАК авиастроительные предприятия 

лишь формально выглядят единым 
организмом. По факту это 
конкуренты друг для друга, 
действуют исключительно в 

собственных интересах. Создание 
технопарка решит проблему 
реального, а не формального 
объединения, будет создана 

вертикально интегрированная 
структура с общим планированием и 
стратегией развития. 

Опытное конструкторское бюро 
МиГ или ОКБ-155 Артема Микояна и 
Михаила Гуревича было создано в 
1939 году путем вычленения из 

состава первого авиазавода Москвы 
имени Авиахима особого 
самостоятельного конструкторского 
отдела (ОКО). Он должен был 

заняться проектированием и 
строительством первого скоростного 
советского истребителя И-200. Артем 
Микоян был назначен начальником 

ОКО. За два года до этого он 
окончил академию Жуковского и не 
имел за плечами абсолютно никакого 

самостоятельного опыта 
проектировки самолетов. Поэтому в 
помощь ему был направлен опытный 
конструктор Михаил Гуревич, 

который до этого работал в 
конструкторском бюро Николая 
Поликарпова, откуда впоследствии 
был набран и основной 

конструкторский состав нового КБ. 

В настоящее время РСК МиГ 
имеет еще несколько 

производственных площадок. Самая 
большая из них находится на 
территории Московской области в 
Луховицах. Это современный 

авиационный завод, на базе 
которого строятся все последние 
модели истребителей марки МиГ-29, 
МиГ-29К/КУБР (корабельные 

версии), а также будет начато 
производство перспективного 
легкого истребителя МиГ-35. Сейчас 

эта машина проходит этап летных 
испытаний и, как ожидается, будет 

включена в план закупок новой 
программы вооружения  на период с 
2018 по 2025 годы.   

Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Роуминг отменят 
через две недели 

ФАС дала операторам связи две 
недели на изменение тарифов 

ФАС России выдала предупреждение 
четырем крупнейшим мобильным 
операторам — «Билайну», МТС, 
«Мегафону» и Tele2 в связи с 

нарушением закона о защите 
конкуренции. Антимопонольная 
служба требует в течение двух 

недель устранить ничем не 
обоснованную разницу цен на 
роуминг. 

Федеральная антимонопольная 
служба России сообщила о том, что 
выдала предупреждение «большой 
четверке» мобильных операторов — 

компаниям «Вымпелком» (бренд 
«Билайн), МТС, «Мегафон» и «Т2 
Мобайл» (бренд Tele2) — из-за факта 
нарушения закона о защите 

конкуренции. Об этом говорится в 
официальном пресс-релизе на сайте 
ФАС. 

По данным ведомства, 
российские операторы связи 
устанавливают и поддерживают 

разные тарифы на свои услуги в 
домашнем регионе и поездках по 
России, причем чем дороже 
тарифный план абонента, тем 

меньше разница в оплате связи дома 
и в других регионах. 

Тарифы никак не обоснованы 

ФАС России заявила, что 
«большая четверка» предлагает 
своим абонентам четыре категории 

тарифов. В первой группе находятся 
самые дорогие тарифы в линейке, 
которые позволяют совершать 
звонки за пределами домашнего 

региона и при этом не доплачивать 
за эту услугу, если они не выходят за 
рамки оплаченного пакета. 

Во второй категории находятся 
тарифы среднего ценового сегмента, 
в который пакеты минут и интернет-

трафика действуют только на 
территории домашнего региона, а за 
его пределами оплачивается по 
базовому тарифу. 

В третью группу попали тарифы 
с повременной системой оплаты, 
когда абонент оплачивает тот объем 

услуг, который потребляет и в 
регионе пребывания, и на других 
территориях. 

В рамках четвертой категории 
клиенты подключают специальные 

опции, с помощью которых можно 
получать услуги по ценам домашнего 
региона. 

Антимонопольная служба 
решила, что ценовые предложения 
мобильных операторов и условия 
предоставления услуг «ни 

экономически, ни технологически не 
обоснованы», и обязала компании 
поменять свои тарифы, чтобы 
исключить разницу в оплате в 

регионах России. 

При этом, согласно 
предупреждению, операторы связи 

должны выполнить требования ФАС 
в течение 14 дней, а также 
уведомить абонентов о внесенных в 

тариф изменениях за 10 дней до 
введения новых условий. 

Представители «Билайна», МТС, 

«Мегафона» и Tele2 воздержались от 
комментариев предписания 
антимонопольной службы. 

Разговоры об отмене 
внутрироссийского роуминга и 
«выравнивании» цен во всех 
регионах страны ведутся достаточно 

давно. В июне 2017 года глава ФАС 
Игорь Артемьев заявил о подготовке 
документов для изъятия из 
законодательства понятия роуминга 

внутри России. Он добавил, что при 
этом внутренний роуминг останется 
как техническая характеристика, но 

не как «юридическая категория, 
позволяющая вводить определенную 
дополнительную плату». 

Вскоре после этого в Госдуму 
главой фракции «Справедливая 
Россия» Сергеем Мироновым был 
внесен законопроект об отмене 

национального роуминга для 
абонентов сотовой связи в России. 

«Оплата телефонных соединений 

между абонентами в пределах 
территории России осуществляется 
по единому тарифу услуг 
соответствующего оператора 

независимо от места нахождения в 
пределах территории РФ как 
вызывающего, так и принимающего 

абонента», — говорится в документе. 

Миронов отметил, что отмена 
роуминга внутри страны является 

общемировой тенденцией и многие 
государства, например США, это 
практикуют. 

В Европе уже отменили 

С июня 2017 года был отменен 

роуминг на территории всего 
Европейского союза — граждане 28 
стран могут свободно перемещаться, 
совершать звонки и использовать 

мобильный интернет по ценам 
страны проживания. 

Европейская комиссия, которая 

боролась за единый тариф на 
протяжении 10 лет, назвала роуминг 
пережитком прошлого, а его отмену 
— еще одним шагом на пути 

построения бесшовного диджитал-
сообщества в Европе. 

Генеральный директор 

Информационно-аналитического 
агентства Telecom Daily Денис 
Кусков в беседе с «Газетой.Ru» 
рассказал, что отмена роуминга в 

Европе вызывает скептицизм, так 
как граждане ЕС останутся в плюсе 
и будут меньше платить во время 

поездок, но при этом снизятся 
доходы мобильных операторов. 
Эксперт пояснил, что эту разницу 
телекоммуникационные компании 

будут пытаться восполнять за счет 
операторов в других странах, в том 
числе и в России. 

При этом Кусков добавил, что 
существуют определенные 
предпосылки к отмене роуминга в 
России, так как «об этом ведется 

много разговоров со стороны 
операторов». 

Отдел «Технологии»  

 

Все лгут: как 
Google раскрывает 
темные секреты 

Исследование: люди более честны 
с Google, чем друг с другом 

Аналитик данных Сет Стивенс-

Давидовиц проанализировал 
поисковые запросы, с которыми 
пользователь обращается к Google, и 

вывел интересную статистику — 
оказывается, люди более честны с 
поисковиком, чем со своими 
близкими, с которыми они не готовы 

обсуждать слишком интимные или 
неудобные темы. 

Стивенс-Давидовиц в своей 

книге, посвященной этому 
феномену, пишет о том, что всем 
людям рано или поздно становится 
нужна информация, и тут на 

помощь приходит Google, который 
становится своеобразным 
хранилищем сокровенных тайн и 
секретов. 

Ученый называет поисковые 
запросы «сывороткой цифровой 

https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/17/10791608/roaming_russia.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/17/10791608/roaming_russia.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/17/10791500/google_psyche.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/17/10791500/google_psyche.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/17/10791500/google_psyche.shtml
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правды». Он отмечает, что условия, 
при которых люди честно задают 

волнующие их вопросы, являются 
идеальными при обращении к 
поисковику в интернете — запрос 
происходит в реальном времени, без 

свидетелей и модерации со стороны 
администраторов сервиса. 

Таким образом, большие данные, 

или «биг дата», помогли узнать, что 
же действительно беспокоит людей. 
«Откровений становится все больше. 
Психические заболевания, 

сексуальность, аборты, религия, 
здоровье... Я убежден, что 
поисковые запросы Google — 
важнейший массив данных о 

человеческой психике, когда-либо 
созданный», — пишет Стивенс-
Давидовиц в своей книге, отрывок 
из которой опубликовала The 

Guardian. 

Запретные темы 

Одной из самых табуированных 
тем в современном обществе 
является секс, что нашло свое 

отражение в результатах 
исследования американского 
аналитика данных. Так, например, 
согласно данным Google, мужчины 

чаще ищут способы увеличения 
полового члена, чем уроки по 
настройке гитары, руководство по 
смене колеса или приготовлению 

омлета. 

Вторым по популярности 

запросом от мужчин касательно 
секса является поиск советов о том, 
как продлить половой акт. Что 
характерно, женщины при этом 

ищут способы как можно быстрее 
довести партнера до оргазма. 

Кроме того, в США жены нередко 

подозревают своих мужей в том, что 
они гомосексуалисты. Согласно 
исследованию, запрос «мой муж...» 
чаще всего заканчивается словом 

«гей». На втором месте оказалось 
«изменяет», на третьей — 
«алкоголик», а на четвертом — «в 
депрессии». 

Кроме того, Google обнажил 
другую важную проблему в 

отношениях — отсутствие 
сексуальной близости. Жалоба номер 
один, включающая в себя слово 
«бойфренд», звучит как «мой 

бойфренд не хочет заниматься со 
мной сексом». Удивительно, но таких 
запросов в поисковике в два раза 
больше, чем аналогичных запросов 

про девушек. 

Автор исследования отмечает, 
что в вопросах секса далеко не 

каждый может быть достаточно 
откровенным с другом, 
родственником и партнером, чтобы 
спросить совета. Тем не менее 

необходимость решать проблемы 
отправляет людей в Google, который 

не осудит и не расскажет другим об 
особенностях их личной жизни. 

Расовые предрассудки 

Помимо сексуальной темы люди 

стараются держать при себе свои 
предрассудки и фобии. В настоящее 
время многие стараются не судить 
других по их национальности, 

ориентации или религии, так как 
боятся в свою очередь подвергнуться 
критике. Тем не менее, по словам 
Сета Стивенса-Давидовица, в 

американском сегменте Google 
нередки запросы «почему 
темнокожие люди грубые» или 
«почему евреи злые». 

Аналитик отметил в своем 
исследовании несколько 

закономерностей, например, только 
слово «грубый» применяется в 
поисковой системе исключительно к 
афроамериканцам. Практически все 

этнические и религиозные группы 
причисляются к «глупым», за 
исключением евреев и мусульман. 

А вот стереотип «злые» регулярно 
появляется в связке с евреями, 
мусульманами и гомосексуалистами, 
но никогда не применяется к 

темнокожим, мексиканцам, азиатам 
и христианам.  

«Данные Google помогают нам в 
режиме реального времени следить 
за всплесками злобы, подогреваемой 
ненавистью», — пишет ученый в 

своей книге. Несмотря на то что 
лидеры США каждый раз призывают 
к толерантности и отказу от 
дискриминации, результаты 

поисковой выдачи свидетельствуют 
о том, что с терпимостью у 
современного общества все пока не 
так гладко. 

Мальчики умные, а девочки 
красивые 

Другой важной темой, которую 
не все готовы обсуждать в светском 
обществе, является сексизм. В 

исследовании отмечается, что 
американские родители часто хотят 
узнать у поисковика, одарен ли их 
ребенок. При этом девочки 

считаются более способными и, как 
правило, лучше успевают в школе. 

Тем не менее запрос «талантлив 

ли мой сын» встречается в 2,5 раза 
чаще, чем «талантлива ли моя дочь». 
Данные Google демонстрируют, что 
пользователи гораздо чаще задают 

вопросы, связанные с умственным 
развитием, о своих сыновьях, 
нежели дочерях. 

Родителей чаще интересует 
внешний вид девочек, чем их 
аналитические способности — 

запрос «страдает ли моя дочь 
ожирением» почти вдвое побеждает 
такой же запрос про сына. 
Пользователи Google задают в 

полтора раза больше вопросов о том, 

красива ли их девочка, чем красив 
ли сын. 

Первый шаг к победе 

Сет Стивенс-Давидовиц заявил, 

что если люди говорят только то, что 
мы хотим услышать, постепенно они 
заменяют правду на ее суррогат. Но 
«сыворотка цифровой правды» 

призвана показать, что в целом 
ситуация в мире гораздо хуже, чем 
мы предполагали. 

Ученый считает, что это знание 
тем не менее может улучшить 
качество жизни. Во-первых, 

исследование может успокоить тех, 
кто считал, что он остался наедине 
со своими проблемами, которые 
больше ни у кого не встречаются. 

Во-вторых, многие неуверенные 
в себе люди часто боятся задать 
вопрос вслух, так как считают его 

слишком глупым. 

Google же позволяет спрашивать 

самые базовые и элементарные 
вещи. 

И в-третьих, ценность этого 

исследования заключается в том, что 
понимание проблем постепенно 
приведет к поиску решения. 

«Статистика запросов Google и 
других источников правды в 
интернете позволяет заглянуть в 

темнейшие уголки человеческой 
психики. Порой с этим трудно 
смириться, но это знание дает нам 
новые возможности. Мы используем 

информацию, чтобы бороться с 
тьмой. Сбор большого объема 
данных касательно мировых 
проблем — это первый шаг к их 

исправлению», — считает ученый. 

Отдел «Технологии» 

 

 

Минкомсвязи 
объяснило, что 
такое «зеркало» 
сайта 

Копии уже заблокированных 
сайтов будут отключать по 
упрощенной схеме  

Минкомсвязи разработало критерии, 

которые позволят установить, что 
сайт является копией уже 
заблокированного интернет-ресурса. 
С 1 октября такие «зеркала» сайтов 

начнут блокировать в упрощенном 
порядке. Инициировать процесс 
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проверки будут правообладатели или 
Роскомнадзор. 

Минкомсвязи подготовило 
проект постановления 
правительства РФ «О порядке 

принятия решения о признании 
сайта в сети интернет копией 
заблокированного сайта» (документ 
есть у «Известий»). В начале июля 

президент России Владимир Путин 
подписал закон о «зеркалах» 
пиратских сайтов, он вступит в силу 
с 1 октября нынешнего года. 

Правообладатели и Роскомнадзор 
смогут направлять в Минкомсвязи 
ходатайства о признании 
определенного сайта копией уже 

заблокированного. Министерство 
должно будет в течение суток 
определить, действительно ли ресурс 
является «зеркалом» нелегального. 

При этом ведомство будет 
руководствоваться критериями — 
предполагается, что к тому времени 
их утвердит правительство. 

Согласно документу, «зеркалом» 
может считаться сайт, схожий с 

заблокированным до степени 
смешения. Это означает сходство 
как минимум трех из четырех 
характеристик: доменного имени; 

дизайна и структуры сайта; 
содержания; функциональных 
характеристик сайта. Также копией 
может быть признан сайт, на 

который автоматически 
переадресуют пользователей с 
заблокированного ресурса. Кроме 
того, «зеркалом» может быть признан 

портал, на котором поддерживаются 
учетные записи (логины и пароли) 
заблокированного. 

Глава ассоциации «Интернет-
видео» Алексей Бырдин считает, что 
нынешний документ — только 
первый вариант, он еще будет 

дорабатываться с учетом критики 
экспертов. По его словам, 
ассоциация подготовит предложения 

и уточнения, чтобы закрыть 
пиратам возможные «лазейки». 

— Не будем забывать, что 

признание сайта «зеркалом» — 
процесс не автоматический. Закон 
направлен против пиратов — 
хитрых и изворотливых негодяев. И 

чем шире будут критерии, тем 
сложнее пиратам найти способ 
избежать блокировки, — заявил 
Алексей Бырдин. — В Минкомсвязи, 

к счастью, работают весьма 
квалифицированные люди, которые 
в состоянии принять обоснованное 
мотивированное решение и не 

допустить ошибки. Да и ходатайства 
о признании «зеркалом» будут 
подавать не случайные люди, а 
правообладатели или органы власти. 

Авторизация по логину и паролю 
характерна для торрент-трекеров, 

которых относительно немного, 
добавил Алексей Бырдин. 

Абсолютное большинство пиратских 
сайтов не требует обязательной 

идентификации пользователей. 

Генеральный директор онлайн-
кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина 

предположила, что упомянутое в 
документе «совпадение контента» 
означает одинаковое содержание на 
страницах с одинаковыми адресами. 

— Если вы просто перекрасите 
сайт, «зеркалом» он быть не 
перестанет, — прокомментировала 

Марина Сурыгина. — Почти все 
пиратские и легальные сайты 
создавались командами 
разработчиков, с отдельными 

библиотеками и дизайнерскими 
элементами, продуманной 
структурой сайта. Создать такое «с 

нуля» требует времени. 

В Минкомсвязи от комментариев 
отказались. 

Так называемый закон о 
«зеркалах» представляет собой 
поправки  в ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и 
защите информации». «Зеркала» 
заблокированных ресурсов должны 
блокироваться телеком-операторами 

по решению Минкомсвязи. Кроме 
того, поисковые системы обязаны 
удалить ссылки на такие ресурсы из 

поисковой выдачи. Представители 
Минкомсвязи ранее 
комментировали, что закон в первую 
очередь будет защищать 

производителей кинофильмов — от 
пиратов они «страдают больше всех», 
особенно в первые дни после 
премьеры — контрафактные копии 

фильмов практически мгновенно 
появляются в сети. 

Василиса Белокопытова 

 

15 ведомств не 
дают скидку при 
оплате пошлин на 
портале госуслуг 

Дисконт должен составлять 30% 

С 1 января 2017 года все органы 

власти должны предоставлять 
гражданам 30-процентную скидку 
на платные услуги, в случае если они 

оказаны через официальный портал 
госуслуг. Но 15 министерств и 
ведомств до сих пор не дают такой 
дисконт. Правительственная 

подкомиссия по использованию ИТ 
при предоставлении госуслуг 13 
июля поручила этим госорганам 

исправить ситуацию (материалы 
заседания есть у «Известий»). 

Для увеличения популярности 
портала госуслуг в Налоговый кодекс 
были внесены поправки. С начала 

2017 года по конец 2018 года все 
ведомства должны предоставлять 
гражданам 30% скидку при оплате 
сервисов, заказанных через сайт 

gosuslugi.ru. Однако такую скидку 
всё еще не дали гражданам 
Минкультуры, Минсельхоз, Минюст, 
Росреестр, Роспатент, 

Росздравнадзор, Росприроднадзор, 
Ространснадзор, Ростехнадзор, ФТС, 
Росавиации, Росморречфлот, 
Росстандарт, Росимущество и 

Росавтодор. Эту информацию 
«Известиям» подтвердили в 
Минкомсвязи. 

— Действительно, для госуслуг от 
части ведомств оплата со скидкой 
на Единый портал госуслуг не 

выведена, — заявили в пресс-службе 
Минкомсвязи. — Протоколом 
подкомиссии от 13 июля 2017 года 
ведомствам дано поручение принять 

меры для исправления ситуации. 

Скидка в 30% довольно 
существенна. Например, госпошлина 

за загранпаспорт обойдется в 2 тыс. 
450 рублей вместо 3 тыс. 500 рублей, 
а замена утерянного или 
испорченного паспорта будет стоить 

1 тыс. 50 рублей вместо 1 тыс. 500 
рублей. 

В пресс-службе Росреестра 
сообщили, уже в нынешнем году это 
ведомство планирует начать 
предоставлять услуги через единый 

портал. 

— Сейчас услуги Росреестра 
можно получить в электронном виде 

на официальном сайте ведомства 
www.rosreestr.ru, — заявили в пресс-
службе Росреестра. — С физлиц при 
государственной регистрации прав 

взимается пошлина с понижающим 
коэффициентом 0,7. При 
предоставлении услуги 
государственного кадастрового 

учета пошлина не взимается. 

Если не выполняются важные 

государственные задачи, нужно 
наказывать ответственных 
исполнителей в ведомствах, считает 
глава Регионального общественного 

центра интернет-технологий 
(РОЦИТ) Сергей Гребенников. 

— Сейчас многое делается для 

популяризации портала госуслуг. 
Если граждане увидят, что нужные 
им услуги там не оказываются, они 
могут перестать пользоваться 

ресурсом, — добавил Сергей 
Гребенников. 

Глава компании «СайтСофт» 
Антон Добвня отметил, что перевод 
госуслуг в электронный вид — это 
сложная комплексная задача. В ее 
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решении будет задействовано не 
только само профильное ведомство. 

Нужно внести изменения в 
административный регламент 
госуслуги, согласовать их с 
Минэкономразвития и 

Минкомсвязи, затем издать приказ 
об изменениях и зарегистрировать 
его в Минюсте. 

— Не все ведомства одинаково 
готовы переводить свои услуги в 
электронный вид. Это обусловлено и 
разным количеством оказываемых 

услуг, и состоянием ИТ-
инфраструктуры — у кого-то она 
развитая, у кого-то практически 
отсутствует. А также — 

квалификацией ответственных за 
информатизацию сотрудников, — 
отметил Антон Добвня. 

Однако согласно постановлению 
правительства России от 26 марта 
2016 г. №236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной 
форме государственных и 
муниципальных услуг» все 
федеральные органы 

исполнительной власти должны были 
решить эту задачу к 1 июля 2017 
года, органы власти субъектов 
федерации — к 31 декабря 2018 

года. 

Согласно указу президента 
России от 7 мая 2012 года, к 2018 

году доля граждан, использующих 
электронные госуслуги, должна 
составлять 70%. К концу 2016 года 
этот показатель составил 51,3%. 

Ежемесячная посещаемость портала 
gosuslugi.ru в 2016 году достигла 
33,5 млн человек. За прошедший год 
пользователи через него заказали 

380 млн услуг на общую сумму 7,9 
млрд рублей — это почти в три раза 
превысило объем платежей 2015 
года. 

Комментариев от Минкультуры, 
Минсельхоза, Минюста, Роспатента, 

Росздравнадзора, 
Росприроднадзора, 
Ространснадзора, Ростехнадзора, 
ФТС, Росавиации, Росморречфлота, 

Росстандарта, Росимущества и 
Росавтодора не поступало. 

Владимир Зыков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

В Новой Москве 
снижают цены на 
жилье 

Демпинг на старте 

В июне строители вывели на 
первичный рынок Новой Москвы 

жилье в четырех крупных ЖК. 
Сегодня здесь продается 523,2 тыс. 
кв. м. Но желающих купить 
новостройки немного. Чтобы 

подстегнуть спрос, девелоперы 
снижают цены. 

«В Новой Москве по-прежнему 
наблюдается низкая девелоперская 
активность. Предложение 
пополняется практически только за 

счет выхода корпусов в уже 
реализуемых проектах, выводить в 
продажу новые жилые комплексы 
застройщики не торопятся. 

Одновременно на присоединенных 
территориях наблюдается 
стабильный спрос на первичное 
жилье, чему в немалой степени 

способствовало развитие 
транспортной и социальной 
инфраструктуры региона. В 
результате новое предложение не 

всегда оказывается способно 
возместить вымывающийся объем. 
Именно такая ситуация наблюдалась 
в июне, когда сокращение общей 

площади экспонируемых квартир 
составило сразу 13,8%», — отметила 
гендиректор «МИЭЛЬ-Новостройки» 
Наталья Шаталина. 

По сравнению с маем 2017 года 
доля «однушек» и студий снизилась с 

48,5% до 48,3%. Доля 
двухкомнатных квартир составила 
36,0% (36,1% в мае), доля «трешек» 
— 15,0% (14,7% в мае), 4 и более 

комнат — 0,7% (0,7% в мае). Больше 
всего нового жилья подается в 
сегменте комфорт-класса — 71%. 
Доля экономкласса в общей 

структуре предложения составила 
22,5%, бизнес-класса — 6,5%. 

В течение первого месяца лета 

застройщики просили в среднем за 1 
«квадрат» 97,3 тыс. руб. 
Единственным стабильно растущим 
сегментом является экономкласс, где 

цена показывает положительную 

динамику пятый месяц подряд и с 
февраля, прибавив 8,1%, поднялась 
до 92,8 тыс. руб. за кв. м. 
Интересно, что новое жилье в ТАО 

гораздо дешевле, чем в НАО. 
Справедливости ради стоит 
добавить, что на новостройки 
Новомосковского округа приходится 

92% в общей структуре 
предложения, а на Троицкий округ 
— всего 8%. 

«Новая Москва имеет 
преимущества в виде московской 
прописки, различных социальных 

бонусов для ее обладателей. Также в 
Новой Москве возможно купить 
квартиру в пешей доступности от 
метро, что в Подмосковье сделать 

пока невозможно. В Новой Москве 
при этом цена будет несколько 
выше. Тем, кому важна прописка, 
хорошая пенсия, но для кого 

различие в цене несущественно, 
стоит выбрать Новую Москву», — 
считает директор департамента ГК 
«Гранель» Рустам Арсланов. По его 

мнению, для людей молодых 
подойдет и Подмосковье. Бывает и 
так, что в отдельных локациях 
Подмосковья транспортная 

доступность даже лучше, чем в 
Новой Москве. 

Главный итог развития рынка 
недвижимости в июне 2017 года — 
продолжение перераспределения 
объема предложения в пользу 

массового сегмента «старой» Москвы 
(с 49,6% в апреле до 52,3% по 
итогам июня). «Постоянное 
снижение средневзвешенной цены 

за последние 1,5 года объясняется 
высокой конкуренцией со стороны 
проектов в старых границах 
Москвы, предлагающих квартиры по 

демократичным ценам. Если ранее 
основными конкурентами были 
подмосковные проекты, то теперь 
новостройки ближнего пояса Новой 

Москвы конкурируют со спальными 
районами столицы, а новостройки 
дальнего пояса — с Московской 
областью. В итоге застройщики в 

Новой Москве также вынуждены 
демпинговать на старте, 
придерживать рост цен по мере 
увеличения строительной 

готовности, предлагать 
значительный дисконт», — 
заключила Наталья Шаталина. 

Олег Басов  

Число сделок на 
рынке загородной 
недвижимости 
сократилось на 
25% 

Покупатели передумали 
выезжать за город 

Итоги второго квартала на рынке 
загородного жилья Московского 

региона разочаровали экспертов: по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество новых 
поселков упало на треть, а 

количество заключенных сделок — 
на четверть. 

Холодное лето дачника 

«Количество выходящих на 
рынок Подмосковья проектов можно 
пересчитать по пальцам, — сообщил 

руководитель офиса 
«Новослободское» департамента 
загородной недвижимости «ИНКОМ-
Недвижимость» Алексей Сенчук. — В 

условиях затянувшегося 
экономического кризиса инвесторы 
просто не решаются рисковать. Я бы 

даже сказал, что про категорию 
инвесторов нам можно пока забыть. 
То, что все-таки появляется, нередко 
представляет собой задуманные 4–5 

лет назад проекты, которые 
развиваются из-за того, что 
заморозить их — значит потерпеть 
еще большие убытки, чем 

продолжать строительство». 

По оценке специалиста, во 
втором квартале 2017-го на рынок 

загородного жилья вышло 13 новых 
поселков, что на 35% ниже 
показателей аналогичного периода 
прошлого года. Теперь на «загородке» 

Московского региона насчитывается 
840 проектов. Количество объектов в 
продаже уменьшилось при этом не 
так значительно — всего на 4,5%, до 

65 765 лотов. 

Сейчас главными критериями 

выбора для покупателя являются 
цена и готовность коммуникаций. 
При этом последний фактор в 
условиях кризиса набирает все 
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больший вес: если девелопер не 
проводит в поселке электричество, 

газ и т.д., шансы на реализацию 
проекта невелики даже при 
предоставлении солидных скидок. 

Продажи на загородном рынке 
Подмосковья по итогам второго 
квартала 2017 года снизились почти 
на четверть — 23,2%. За указанный 

период удалось реализовать 2,96 
тыс. лотов, когда в том же отрезке 
прошлого года этот показатель был 
равен 3854 объектам. Лидируют 

участки без подряда — у них 53% 
продаж. Эксперты утверждают, что 
преобладание в структуре 
реализованного спроса данного 

формата сигнализирует о далеко не 
лучшем состоянии рынка, так как 
является свидетельством низкой 
платежеспособности покупателей. 

«Малоэтажка» приобретается в 32% 
случаев, коттеджи выбирают лишь 
7% потребителей. Наконец, 5% 
покупок относится к таунхаусам, 3% 

— к дуплексам. 

Покупатели коттеджей и 

таунхаусов эконом- и комфорт-
класса предпочитают объекты 
метражом 100–150 кв. м, в сегменте 
«бизнес» — до 250 кв. м, говорят 

риелторы. Большие площади 
обходятся дороже не только при 
покупке: их надо ремонтировать, 
обставлять, обслуживать, оплачивать 

коммунальные услуги. 

Главная проблема, по мнению 
экспертов, заключается в общей 

неустойчивости положения 
большинства застройщиков. Раньше 
многие компании как-то держались 
благодаря определенному запасу 

прочности, но в этом году их 
проблемы превратились в снежный 
ком. У банков, где они 
кредитовались, отзывают лицензии, 

подрядчики, с которыми они были 
связаны, заявляют о банкротстве. В 
итоге не выдержавшие конкуренции 

компании не просто вымываются с 
рынка — их уносит этим потоком. 
По мнению специалистов, число 
организаций, которые могут не 

дотянуть до следующего года, 
составляет порядка 80%. 

Слабый спрос на первичном 

загородном рынке тянет за собой 
вниз и «вторичку». В июне цены на 
коттеджи на вторичном рынке 
снизились на 3,8% (до 11,4 млн руб.), 

дачных домов — на 11,4% (до 7 млн 
руб.), участков без подряда — на 
25% (до 0,7 млн руб.). При этом 
покупатели в большинстве своем 

ориентированы на покупку 
коттеджей не дороже 6 млн руб., дач 
— до 3 млн руб. и участков — до 1,5 
млн руб. 

Наценка за статус 

Загородные девелоперы теряют 
интерес и к Новой Москве: за пять 

лет число новых поселков здесь 
сократилось на 30%, а каждый 

пятый проект заморожен. Сейчас в 
Новой Москве насчитывается 65 
новых поселков. В общей сложности 
здесь продается 4753 загородных 

лота, что на 39% меньше, чем летом 
2012 года. Самую значительную их 
часть — 39% — составляет 
малоэтажное строительство, 

изначально запланированное 
городскими властями как 
приоритетная застройка. За пять лет 
доля «малоэтажки» увеличилась на 

21%, отобрав первенство у участков 
без подряда, присутствие которых 
оценивается теперь в 27%. 

«После присоединения к Москве 
новых территорий загородные 
застройщики начали постепенно 
уступать позиции девелоперам, 

возводящим в этой локации 
многоэтажные жилые комплексы. За 
пять лет такая ситуация привела к 
серьезному сокращению 

предложения загородного жилья», — 
отметил Алексей Сенчук. По его 
словам, с лета 2012 года средняя 
цена предложения загородного 

объекта в Новой Москве увеличилась 
на 24,8%: с 12,5 млн до 15,6 млн руб. 
Тренд обусловлен городским 

статусом земель, развивающейся 
инфраструктурой и солидным 
социальным пакетом москвича. 

Ближе к природе 

Эксперты зафиксировали еще 
одну интересную тенденцию — в 

январе–июне структура покупателей 
загородного жилья заметно 
изменилась: доля фрилансеров и 
удаленных работников среди 

покупателей загородного жилья в 
ближнем Подмосковье и Новой 
Москве с начала 2017 года выросла с 
7 до 20%. Имея стабильные 

заработки, они хотят поселиться 
ближе к природе. Пять лет назад 
представители свободных профессий 

для проживания выбирали не 
подмосковные деревни, а в 
основном Таиланд, остров Бали, 
Вьетнам и Кипр. Но 

обесценившийся рубль заставил 
многих изменить свои 
предпочтения. 

«Чаще всего загородное жилье 
покупают работники IT-сферы, 
дизайнеры, художники, 
иллюстраторы, а также журналисты, 

писатели и работники финансовой 
сферы. Популярность удаленной 
работы и фриланса не может не 
сказаться на форматах 

недвижимости, которые 
предпочитают такие покупатели. 
Когда у специалиста пропадает 
необходимость ежедневного 

присутствия в офисе в центре 
города, он при прочих равных 
делает выбор в пользу менее 
дорогостоящего, но более 

комфортного малоэтажного жилья за 
МКАД. При этом, покупая жилье в 

Подмосковье и Новой Москве, он 
сохраняет многие столичные 
преимущества, такие как прописка, 
льготы, качество социальных услуг и 

многое другое», — пояснил 
управляющий партнер компании 
«МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» 
Владимир Яхонтов. 

Наиболее востребованный 
формат у этой категории 
покупателей — малоэтажные 

загородные комплексы. При этом 
коттеджи спросом среди такой 
аудитории почти не пользуются: во-
первых, ввиду значительно более 

высокого бюджета (средний бюджет 
покупки коттеджа составляет 12,7 
млн руб., а квартиры в малоэтажном 
комплексе — 3,7 млн руб.), а во-

вторых, из-за больших сложностей в 
содержании загородного дома. 

При этом фрилансеры за городом 
— достаточно требовательная 
категория покупателей. Важнейшим 
критерием после бюджета и 

транспортной доступности 
малоэтажного ЖК для них является 
инфраструктура. Поскольку 
специалисты не планируют часто 

выезжать за пределы района, на 
территории комплекса они ожидают 
получить максимальный набор услуг 
и удобств: магазины, кафе, службы 

сервиса и быта, поликлиники, 
школы и детские сады — все должно 
быть в пешей доступности. 
«Идеально наличие одного крупного 

торгового центра в транспортной 
доступности от жилого комплекса, 
небольших магазинов и социальной 
инфраструктуры — в пешей 

доступности», — сообщил Владимир 
Яхонтов. 

Однако говорить о появлении в 

малоэтажных жилых кварталах 
Подмосковья и Новой Москвы целых 
«кластеров» фрилансеров и IT-

специалистов с удаленной работой 
пока рано. «Данный формат активно 
развивается в США: так называемые 
«деревни программистов», «деревни 

ученых» формируются вокруг 
компаний, производств и научных 
институтов, выведенных за пределы 
города. Помочь подобной 

кластеризации у нас сможет более 
активное развитие бизнес-парков в 
Новой Москве, но пока что рынок 
коммерческой недвижимости 

стремится скорее к центру города, 
чем за его пределы», — заключил 
эксперт. 

Ольга Квасова 
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Форс-мажор — 
залог кредита 

Ипотечных заемщиков защитят 

от девальвации и кризиса 

Проект закона, запрещающий 
банкам обращать взыскание на 
предмет залога по ипотечному 
кредиту в случае форс-мажора, 

внесен в Госдуму. Авторы 
предложили отнести к 
обстоятельствам непреодолимой 
силы помимо стихийных бедствий и 

войн финансовые кризисы и 
девальвацию рубля. Новую норму 
предлагается распространить на все 
кредиты, выданные с 1 сентября 

2014 года. В комитете Госдумы по 
финансовым рынкам неожиданно 
увидели «рациональное зерно» в 
таких предложениях, хотя 

настаивают на существенной 
проработке проекта. 

В пятницу в Госдуму группой 
депутатов был внесен пакет 
законопроектов, вводящих понятие 
обстоятельства непреодолимой силы 

для ипотечных заемщиков, которые 
делают невозможным исполнение 
обязательства по договорам об 
ипотеке. Гражданский кодекс 

предлагается дополнить нормой, 
позволяющей определять 
профильными законами конкретный 
перечень обстоятельств 

непреодолимой силы, применяемых 
для тех или иных правоотношений. 
Одновременно в законе «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» предлагается 

отнести к подобным обстоятельствам 
стихийные бедствия, пожары, 
эпидемии, забастовки, войну, 
теракты, а также финансово-

экономический кризис, другие не 
зависящие от воли сторон договора 
об ипотеке обстоятельства и, что 
особенно важно, изменение 

валютного курса, существенную 
девальвацию национальной валюты. 
Также закон «Об ипотеке» 
предлагается дополнить следующим 

пунктом: «Обращение взыскания на 
заложенное имущество не 
допускается, если допущенное 

должником нарушение 
обеспеченного залогом обязательства 
возникло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы». 

4 тыс. заемщиков испытывают 
проблемы с погашением валютных 
ипотечных кредитов, по данным 

АИЖК 

Как следует из пояснительной 
записки к проекту, поправки 

должны защитить ипотечных 

заемщиков в случае нестабильной 
экономической ситуации, при 

которой наблюдается высокая 
волатильность и девальвация 
национальной валюты, повышаются 
валютные риски и ухудшается 

экономическая ситуация в стране в 
целом. Особенно остро ощутили на 
себе это валютные ипотечные 
заемщики в 2014 году, когда 

выплаты по ипотеке выросли в два-
три раза, говорится в документе. 
Авторы проекта предлагают 
распространить действие этой 

нормы на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2014 года. 
Сейчас в России около 17 тыс. 
ипотечных валютных заемщиков 

(менее 2% от общего числа 
ипотечников). При этом ранее глава 
Агентства ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) Александр 

Плутник отметил, что в России 
насчитывается около 4 тыс. 
валютных ипотечников, которые 
испытывают проблемы с 

погашением кредитов. Впрочем, в 
случае принятия поправок 
воспользоваться ими смогут и те, кто 
способен погашать кредиты даже с 

учетов возросшего курса. 

Несмотря на то что законопроект 

явно носит социальный характер и 
фактически не учитывает интересы 
банков, а главное, противоречит 
позиции премьера Дмитрия 

Медведева о том, что девальвация — 
не форс-мажор, в комитете Госдумы 
по финансовым рынкам его нашли 
«интересным и нуждающимся в 

проработке». «Рациональное зерно 
здесь есть,— отметил глава комитета 
Анатолий Аксаков.— Мы как раз 
сейчас обсуждаем в Госдуме вопрос 

хеджирования рисков по 
длительным инвестиционным 
проектам, и этот проект имеет к 
данному обсуждению 

непосредственное отношение». По 
его словам, сейчас многие опасаются 
вкладывать средства в долгосрочные 
проекты, когда есть риски 

серьезного колебания цен, 
девальвации рубля, падения цен на 
нефть. «На каком-то уровне риски 
эти необходимо хеджировать, чтобы, 

например, при серьезных 
колебаниях курса рубля 
правительство или Минфин брали 
риски на себя,— продолжил он.— 

Маловероятно, что мы будем 
стремиться защитить именно 
валютных ипотечных заемщиков, по 
тем же рублевым ипотечным 

кредитам при большой инфляции 
идет скачкообразный рост цен при 
плавающих ставках по ипотечным 
кредитам». 

Вероника Горячева 
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