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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Кампания дошла 
до ручек 

Штабы кандидатов начали 
собирать подписи в их поддержку 

В регионах начался сбор подписей за 
выдвижение кандидатов в 

президенты. Из-за того что 
кампания проходит во время зимних 
морозов, единороссы предлагают 
собирать подписи в поддержку 

самовыдвиженца Владимира Путина 
в торгово-развлекательных 
комплексах. Телеведущая Ксения 
Собчак объявит о количестве 

собранных подписей сегодня. В ее 
региональных штабах используют 
неординарные шаги: к примеру, в 
Санкт-Петербурге собрали 100 

подписей на новогодней ЛГБТ-
вечеринке. Выдвинувшийся от 
«Яблока» Григорий Явлинский уже 

собрал почти половину от 
необходимого ему для регистрации 
количества подписей — они должны 
быть сданы в Центризбирком к 

концу месяца. 

Первыми сбор подписей за 
выдвижение Владимира Путина 

начали «Волонтеры Победы» (глава 
движения Ольга Амельченкова 
вошла в группу по выдвижению 
президента на новый срок). В Крыму 

они собирали подписи два дня — 5–6 
января. Сколько собрали, глава 
отделения организации Елена 
Одновол ответить “Ъ” не смогла. 

«Сбор проходил бесплатно в рамках 
всероссийской акции»,— отметила 
она. Теперь в регионе собирать 
подписи будут другие: единороссы и 

активисты ОНФ. 5 января движение 
начало сбор подписей в Башкирии. 
До 31 января, когда подписи 
должны быть представлены в ЦИК, 

движение в регионе должно собрать 
более 7,5 тыс. автографов, сказал 
лидер регионального отделения 
Александр Юдин. Напомним, 

Владимир Путин как 
самовыдвиженец должен 
представить 300 тыс. подписей в 
ЦИК. В Свердловской области 

«Волонтеры победы» также первыми 
начали сбор подписей. 
Представитель движения Эльдар 

Валиуллин сказал, что к двум точкам 
сбора (ТРЦ «Радуга-парк» и аэропорт 
Кольцово) подключатся другие. 
«Дальше акция по сбору подписей 

будет более масштабной: к ней 
присоединяться региональные 
штабы кандидата и общественные 

организации, например ОНФ»,— 
сообщил он. 

В одном из регионов сказали “Ъ”, 

что собрать подписи планируется 
одной волной за несколько дней. 
Подписи в Казани будут собирать с 
начала рабочей недели. В 

Новосибирске сбор подписей в 
поддержку кандидата Путина 
начался 8 января, сказал “Ъ” глава 
регионального отделения «Единой 

России» Валерий Ильенко. По его 
словам, в городе работали около 400 
волонтеров. 9 января в крупных 
торговых центрах Новосибирска, 

аэропорту Толмачево будет 
установлено десять агитационных 
стендов, где также будет 
организован сбор подписей. В 

дальнейшем число стендов вырастет 
до 20. По словам господина Ильенко, 
все агитационные материалы 
оплачены из фонда кандидата. В 

Пермском крае сбор подписей 
начнется 9 января. «Как партия, 
поддержавшая кандидата, будем 
активно помогать со сбором»,— 

сказал “Ъ” глава исполкома 
регионального отделения «Единой 
России» Вячеслав Григорьев. В этот 
же день сбор подписей стартует в 

Иркутской области, в нем будут 
принимать участие представители 
«Единой России», ОНФ, 

«Справедливой России». 
Организаторы, в частности, 
намерены проводить пикеты в 
торговых центрах. «По улицам 

собирать не будем. Зачем людей 
морозить?» — сказали “Ъ” 
единороссы. 

«При том количестве подписей, 
которые должен собрать регион, 
массовая агитация не нужна,— 
говорит политолог Константин 

Калачев.— И это правильно. Ибо 
страхуются от дураков и перегибов». 
На Ставрополье кампания по сбору 
подписей началась со скандала. В 

сеть местными «яблочниками» были 
выложены скриншоты переписки, 
согласно которым с 10 января 2018 
года студенты Ставропольского 

государственного аграрного 
университета должны начать сбор 
подписей в ТЦ и на улицах города. 
Будущим сборщикам подписей 

предлагалось сдать свой ИНН и 
номер банковской карты. 

Сторонники телеведущей Ксении 
Собчак приступили к сбору 
подписей там, где есть ее штабы 
(они не открыты, к примеру, в 

Удмуртии и Перми). Она 
выдвинулась от партии 
«Гражданская инициатива», и ее 

задача формально проще: ей нужно 
сдать в ЦИК 100 тыс. подписей. 5 
января госпожа Собчак объявила, 
что собрано 23 тыс. подписей. 

Обновленные данные штаб пообещал 
представить сегодня. Тактика ее 
сторонников в регионах разная. В 
Санкт-Петербурге подписи госпоже 

Собчак собирают, к примеру, 
сторонники «Открытой России». В 
штабе работают около 80 
сборщиков, за каждую подпись они 

получают 150 руб. (собрали около 2 
тыс.). По квартирам они не ходят, а 
собирают подписи на улицах и 
объезжают сторонников, которые 

оставили свои контакты. А в 
воскресенье сотрудники штаба на 
новогодней ЛГБТ-вечеринке собрали 
около 100 подписей: Ксения Собчак 

ранее заявила о недопустимости 
дискриминации сексуальных 
меньшинств. 

В Ярославле штаб сочетает сбор 
подписей с агитацией: там запущен 
флешмоб #ПротивВсехЧеллендж. 
Поставившим подпись в поддержку 

госпожи Собчак предложили 
сообщать об этом в социальных 
сетях. За новогодние праздники в 
Новосибирске волонтеры на 

безвозмездной основе собрали более 
1 тыс., сказал глава регионального 
штаба Александр Михайлец. Сбор 

подписей организован на одиночных 
пикетах. «С воскресенья с 
завершением морозов волонтеры 
приступили к сбору подписей на 

улицах. По квартирам не ходим»,— 
рассказали “Ъ” в иркутском штабе 
Ксении Собчак. Активнее всего сбор 
подписей ведут сторонники 

Григория Явлинского. За 
автографами они даже заходят в 
кафе и бары. 

В поддержку кандидата «Яблока» 
Григория Явлинского «собрано уже 
47 тыс. подписей», сообщил “Ъ” глава 
его избирательного штаба Николай 

Рыбаков. В Башкирии, в 
Калининградской и Новосибирской 
областях «яблочные» сборщики 
практически собрали по 2,5 тыс. 

подписей — максимум, который по 
закону можно собрать в одном 
регионе. «Административных 
проблем или препятствий пока не 

возникало,— сказал глава штаба.— В 
целом мы идем намного быстрее, 
чем планировали». Штаб 
рассчитывает получить порядка 150 

тыс. подписей, из которых по закону 
может подать в ЦИК 105 тыс. «Но 
форсировать подачу подписей в 

ЦИК не будем, чтобы проверить-
перепроверить их все»,— уточняет 
господин Рыбаков. ЦИК может не 

https://www.kommersant.ru/doc/3514784
https://www.kommersant.ru/doc/3514784
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зарегистрировать кандидата, если 
обнаружит среди подписей 5% 

недостоверных или 
недействительных. «А 5% при 
нормальном сборе — это 
технический брак, когда подпись 

вписана, к примеру, не в ту строку 
подписного листа»,— отмечет он. 

Отдел политики 

 

 

Референдумы 
снимаются с 
президентских 
выборов 

Регионы решили обойтись 18 
марта без местных вопросов 

Регионы отказываются от 

проведения одновременно с 
президентскими выборами местных 
референдумов. В Севастополе 
плебисцит о гербе города проводить 

будут, но, как пояснили “Ъ” в 
законодательном собрании, к 18 
марта организовать его все равно не 
успевают. В конце года в Коми было 

отказано в проведении референдума 
о переносе столицы региона. 18 
марта о переводе часов проголосуют 
только в Волгоградской области. 

Эксперт связывает отказ от 
проведения референдумов с 
неуверенностью властей в 
повышении явки, а также с тем, что 

по острым проблемам кандидатам от 
власти придется определять свою 
позицию. 

Председатель комиссии по 
законотворчеству заксобрания 
Севастополя Виктор Посметный 

сказал “Ъ”, что референдум о флаге и 
гербе города неизбежен и без 
консультации с горожанами этот 
вопрос решен не будет. Однако он 

затруднился ответить, когда может 
пройти референдум. «Мы уже не 
успеваем провести его в один день с 
выборами президента. В сроки, 

отведенные для ряда процедур по 
его инициированию, подготовке и 
проведению, мы уже не 
укладываемся»,— сказал Виктор 

Посметный. Напомним, 21 ноября 
заксобрание Севастополя приняло 
закон, регламентирующий 
проведение городских 

референдумов. Губернатор Дмитрий 
Овсянников тогда говорил, что 
одним из первых вопросов, который 
может быть вынесен на плебисцит, 

может стать закон о гербе города. 

В Коми общественники пытались 

вынести на референдум вопрос о 
переносе столицы республики из 

Сыктывкара в Ухту. Инициативная 
группа собрала необходимые 14 тыс. 

999 подписей, однако в конце 
декабря республиканский избирком 
признал недействительными более 
10% из них и отказал группе в 

регистрации. В итоге из заявленных 
осенью региональных референдумов 
состоится только один — в 
Волгоградской области на 

голосование вынесут вопрос о 
переводе времени на час вперед. 
Количество подписей, поданных за 
проведение референдума о переводе 

стрелок на один час, облизбирком 
признал достаточным для 
регистрации инициативной группы. 

Отказ от проведения 
референдумов одновременно с 
президентскими выборами связан с 
тем, что в администрации 

президента не уверены в том, что 
опросы способны поднять явку, 
считает вице-президент Центра 
политических технологий Алексей 

Макаркин. «Люди не готовы идти на 
абы какие референдумы, поэтому 
дополнительные голоса технические 
вопросы не привлекут,— поясняет 

он.— Интересующие же людей 
вопросы обычно конфликтные. 
Например, как Исаакиевский собор 

в Петербурге». Однако по острым 
вопросам, подчеркивает эксперт, 
придется определяться и кандидату 
от власти, «а ему делать это не 

всегда хочется». Господин Макаркин 
напомнил, что референдумы в 
России проводятся крайне редко и, 
как правило, в тех случаях, когда 

обойтись без них нельзя — 
например, при объединении 
субъектов федерации. Референдум 
же по техническому вопросу создаст 

прецедент. «Регионы решат, что если 
власть такое инициирует, то почему 
нельзя проводить по другому поводу, 
более острому? Власть в принципе 

не очень одобряет такой способ 
решения вопросов — результат 
может быть совершенно 
непредсказуемым»,— сказал он “Ъ”. 

Екатерина Гробман; Вадим 
Никифоров, Симферополь 

 

 

Трамп идет на 
допрос 

Спецпрокурор США по России 
допросит президента Трампа 

В СМИ появилась информация о 
намерении спецпрокурора США по 
расследованию дела о 

«вмешательстве России в выборы 
США» Роберта Мюллера допросить 
президент США Дональда Трампа. 
Официально информация не 

подтверждается, однако Белый дом 
уверяет, что готов к «полной 

кооперации» с офисом Мюллера. 

Спецпрокурор США по 
расследованию якобы 

вмешательства России в 
президентские выборы США в 2016 
году Роберт Мюллер намерен 
допросить действующего главу 

Белого дома Дональда Трампа. Об 
этом сообщает издание The 
Washington Post со ссылкой на два 
источника, знакомых с ситуацией. 

По информации источников 
издания, Мюллер предупредил о 
своих намерениях адвокатов Трампа 

Джона Дауда и Джека Секулов в 
ходе личной встречи, которая 
состоялась в конце декабря. Юристы 

американского президента, по 
данным WP, всячески стремятся 
избежать допроса. Дауд и Секулов 
обсуждают с Мюллером возможность 

дачи показаний Трампом в 
письменном виде, а также требуют 
от спецпрокурора доказательств, что 
следствие не сможет получить 

необходимую информацию без 
проведения допроса. 

Тем не менее, пишет газета, 

допрос президента США может 
состояться уже «в ближайшие 
недели». 

По мнению источников The 
Washington Post, дать согласие 
принять участие в допросе было бы 

«выгодно» для Трампа, поскольку 
только так он сможет доказать 
отсутствие связей с Москвой во 
время президентской кампании. 

Официально информацию 
издания никто не подтверждает. В 
Белом доме, в частности, заявили, 

что «не комментируют связи с 
офисом спецпрокурора из уважения 
к нему и проводимому им 
расследованию». С таким 

заявлением выступил официальный 
юрист администрации Трампа Тай 
Кобб. Он также подчеркнул, что 
«Белый дом продолжает полную 

кооперацию с офисом 
спецпрокурора для того, чтобы 
выработать решение как можно 
раньше». Дауд и Секулов 

информацию о готовящемся допросе 
отказались комментировать вовсе. 

Тем не менее, конфликт между 
адвокатами Трампа и офисом 
Мюллера скорее всего действительно 
существует. 

В декабре представители защиты 
президента США в письме к 
комитетам палаты представителей и 

сената обвинили специального 
прокурора Роберта Мюллера в 
незаконном получении документов. 

По словам адвокатов главы 
государства, речь идет о 
документации правительственного 

https://www.kommersant.ru/doc/3514785
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управления служб общего 
назначения в ноябре 2016 — январе 

2017 года. Адвокат организации 
Trump For America Кори Лангхофер 
выразил уверенность, что при 
передаче документов Мюллеру был 

нарушен закон, так как управление 
не имело права предоставлять их. 

Еще одна утечка касательно 

«дела о российском вмешательстве» 
недавно появилась в Accociated 
Press. Источники агентства 
утверждают, что Трамп через 

адвоката Белого дома просил 
генпрокурора США Джеффа 
Сешнса, чтобы тот не отказывался 
от расследования предполагаемых 

связей между Россией и командой 
Трампа. 

По словам источника, разговор 
между адвокатом Доном Макганом и 
Сешнсом состоялся «по поручению 
президента» незадолго до того, как 

генпрокурор США объявил об 
отстранении от расследования по 
«вмешательству России в 
президентские выборы США». 

Издание отмечает, что об этом 
эпизоде известно спецпрокурору 
Роберту Мюллеру и его команде, и 

это «вероятно, представляет для них 
интерес, так как они полагают, что 
действия Трампа в качестве 
президента, в том числе увольнение 

Джеймса Коми с поста директора 
ФБР, являются попытками помешать 
расследованию по «делу о России». 

Также, в конце декабря 
благодаря The New York Times стало 
известно о настоящих причинах 

начала расследования. Виновником 
скандального дела стал бывший 
советник штаба Трампа Джордж 
Пападопулос. 

Советник Трампа в мае 2016 
года в баре, будучи выпившим, 
рассказал австралийскому 

дипломату, что «у русских есть 
компромат» на противника Трампа 
Хиллари Клинтон.  

Эта информация позже попала в 
распоряжение ФБР, что и послужило 
поводом для начала расследования, 

которое при этом обходится США в 
значительную сумму. По данным 
Минюста США на декабрь 2017 года, 
общая сумма расходов на 

расследование предполагаемых 
связей между Россией и 
предвыборным штабом Трампа 
составила около $7 млн. При этом 

около $3,5 млн потратил сам 
Минюст, а офис спецпрокурора по 
«российскому вмешательству» 
Роберта Мюллера — еще примерно 

$3,2 млн. 

Отдел «Политика» 

 

«Элиты России и 
США уже не могут 
друг без друга» 

Что будет с российско-
американскими отношениями в 
2018 году 

2018 год Россия и США встречают 

без больших надежд в отношении 
друг друга. В 2017-м, когда Дональд 
Трамп только приступил к 
обязанностям президента США, 

ожидания на новую — на этот раз 
эффективную — «перезагрузку» 
улетучились в считанные месяцы. 
Эксперты рассказали «Газете.Ru», 

какими будут российско-
американские отношения в новом 
году. 

Роберт Легвольд, заслуженный 
профессор кафедры политологии 
Колумбийского университета, 

директор Евроатлантической 
инициативы в области безопасности, 
член Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» 

«Разочарование — 
исключительное разочарование — 
вот чем оказался 2017 год для 

российско-американских 
отношений. Взаимоотношения в 
тупике, глубоком и темном — и 
темнота только сгущается. 

Обе стороны надеялись на 
лучшее. Москва, отказавшись от 

развития отношений с 
администрацией Барака Обамы, 
сразу же ударилась в самообман, 
поверив в то, что сумбурные 

предвыборные заявления Дональда 
Трампа — это свежий подход США к 
российскому направлению. 

Люди из новой администрации, 
включая самого Трампа, с некоторой 
горячностью предполагали, что они 
смогут заключить сделки с 

путинским руководством, снять 
санкции, провести четкую 
разграничительную линию между 
Россией и проблемными странами 

типа Сирии и Ирана и таким 
образом направить двусторонние 
отношения в более конструктивное 
русло. 

Наиболее здравый из этих 
политиков, госсекретарь США Рекс 

Тиллерсон, заявлял по этому поводу: 

«Наши взаимоотношениях 
находятся в самой низшей точке со 

времен «холодной войны», и эта 
спираль продолжает закручиваться 
вниз. Мы должны стабилизировать 
ее и начать поиски путей к 

восстановлению». 

Но эти попытки провалились, и 

зерна этого провала проросли 

практически сразу же. Всего лишь 
спустя три недели после начала 

работы новой администрации США 
высокопоставленные представители 
кабинета начали выступать с 
заявлениями, в том числе с 

критикой в адрес России, которые 
мало чем отличались от слов их 
предшественников. 

Когда же возникла токсичная 
проблема российского 
вмешательства в американские 
выборы 2016 года, она отравила все 

остальные направления 
двусторонних взаимоотношений. 

Ущерб увеличился еще и потому, 

что российская сторона отказалась 
признать серьезность этой темы и 
восприняла ее исключительно как 

махинацию внутри американского 
политического процесса, — а 
конгресс США оказался полностью 
поглощен этим вопросом, но решил 

разобраться с ним самым 
непродуктивным — и даже 
контрпродуктивным — способом. 

Проблему проигнорировали, и 
она сковала администрацию Трампа 
и парализовала любые мысли о 
поиске точек сближения с Россией. В 

свою очередь, российскую сторону 
ситуация еще сильнее убедила в том, 
что американцы неисправимы и 
менять что-либо в российской 

политике просто не имеет смысла. 

В результате взаимоотношения 

спотыкаются от одной проблемы к 
другой — Украина, Сирия, договор 
об РСМД, Иран, санкции, Северная 
Корея, — и ни по одному 

направлению не удается достичь 
прогресса, обе страны все чаще 
обращаются к тенденциозной 
риторике прошлого. 

Сложно представить, что 2018 
год сильно изменит ситуацию и 
изменит ее вообще. Ни одна из двух 

стран не готова и не способна 
переступить через нынешнюю узкую 
повестку и взвесить последствия 
ситуации, в которой они не смогут 

сообща решить проблемы ядерного 
мира, грозящего выйти из-под 
контроля. 

В этом мире система 
европейской безопасности вновь 
скатывается к опасной военной 

конфронтации, изменения климата 
грозят чередой конфликтов за 
ресурсы, а США и Россия трагичным 
образом предпочитают 

воспринимать появление новых 
великих держав, в частности, Китая, 
не как повод к стратегическому 
сотрудничеству, а как призыв к 

соперничеству.» 

Андрей Кортунов, директор 
Российского совета по 

международным делам (РСМД) 
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«В ушедшем году, по крайней 
мере, в России были надежды, что 

новой американской администрации 
во главе с Дональдом Трампом 
удастся переломить негативную 
тенденцию в двухсторонних 

отношениях. Что мы начнем 
потихоньку возвращаться к 
нормальному сотрудничеству, уйдет 
негативная риторика и, может быть, 

удастся продвинуться вперед по 
целому ряду направлений — от 
Сирии до Северной Кореи. 

Этого не получилось. Более того, 
2017 год стал годом нового пакета 
антироссийских санкций, очень 
серьезного, отменить который вряд 

ли удастся в ближайшее время. 

Самое печальное в том, что 

Россия стала фактором 
внутриамериканской политики. 

То есть у разных политических 

классов и сил могут быть 
расхождения по целому ряду 
вопросов актуальной повестки, но 
антироссийский консенсус 

становится частью американской 
идентичности. А если это стало 
идентичностью, то с этим мало что 
можно поделать. 

Задача 2018 года — добиться 
стабилизации российско-

американских отношений, 
прекратить раскручивание 
санкционной спирали и снизить 
накал враждебной риторики. 

Необходимо договориться о 
восстановлении контактов, по 
возможности, на разных уровнях и 
сферах. 

Очень важно не допустить 
развала режима российско-
американского контроля над 

стратегическими вооружениями. 

Эта задача распадается надвое. 
Во-первых, под угрозой договор об 

РСМД. Хотелось бы его сохранить: 
чтобы ни США, ни Россия не вышли 
из него. Во-вторых, надо 

договориться о продлении СНВ-3. 
Если это удастся, ты мы сохраним ту 
базу, на которой могут строиться 
дальнейшие соглашения, в том числе 

многосторонние. 

Ну и, конечно, нужно сохранить 
сферы нашего позитивного 

взаимодействия. Например, 
российско-американское 
сотрудничество в Арктике. Оно 
существует и развивается по своей 

логике, и здесь главное не мешать, 
не превратить это взаимодействие в 
разменную карту политического 
торга.» 

Андрей Быстрицкий, 
председатель Фонда развития и 

поддержки Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» 

«Мировая пресса, включая, 

кстати, российскую, переполнена 

мрачными прогнозами о том, что 
никакого общего будущего, никакого 

плодотворного сотрудничества 
между нашими странами ожидать 
не стоит. Однако эта 
мизантропическая картина 

противоречит не только заявлениям 
лидеров и России, и США, но и 
некоторым обстоятельствам, на 
которые стоило бы обратить 

внимание. 

Российский лидер, невысоко 
оценив нынешнее состояние 

отношений между странами, тем не 
менее, сказал, что надеется на 
возможное улучшение отношений в 
перспективе. 

Президент США, хоть и назвал 
Россию стратегическим соперником 

наряду с Китаем, но, если так можно 
выразиться, не вышел за рамки 
спортивно-политической 
терминологии. 

Еще интереснее то, что 
практические отношения между 
США и Россией продолжаются 

весьма успешно. В сфере 
космических исследований, 
например, и даже в деле борьбы с 
запрещенным в России ИГ. 

Сказанное совершенно не означает 
отсутствие трений, публичной 
полемики, колких взаимных 
обвинений, но, обратите внимание, 

это не мешает американским 
спецслужбам предупредить 
российских коллег об опаснейшем 
теракте и предотвратить его. 

Характерно, что лидеры двух 
стран с откровенным одобрением 

высказываются об этом акте 
взаимопомощи. 

Проблема, как мне кажется, в 

том, что обе страны, как это ни 
покажется странным, переживают в 
чем-то сходный момент своего 
развития. И российское, и 

американское общество переживает 
острейший момент 
самоопределения, момент выбора 
пути. 

Так вышло, что для 
американского общества основным 

образом Другого, на противостоянии 
которому основывается 
самоидентификация, стало 
российское общество, а для 

российского – американское. 
Вопросом, насколько воображаемые 
образы совпадают с реальным 
положением дел, похоже, мало кто 

задается. 

Это — следствие невиданного 
мирового прогресса: общества 

переосмысливают себя, выбирают 
свой образ будущего. Если этот образ 
появится, он станет великой 
интеллектуальной инвестицией. 

Получается, что в мучительном 
размышлении о будущем и Россия, и 

США могут выбрать в том числе и 
новые отношения друг с другом, — 

иные, чем сейчас. 

Очевидно, что элиты обеих стран 
не мыслят мир друг без друга. 

Осталось ответить на вопрос, какую 
роль они отведут другой стороне?» 

Отдел «Политика» 

 

 

Владимир Путин 
стал самым 
богатым 
кандидатом в 
президенты 

Самый бедный пока – 
выдвиженец КПРФ Павел 
Грудинин  

Центризбирком 7 января завершил 
прием документов от 

самовыдвиженцев на выборах 
президента – 2018. Всего в ЦИК от 
них поступило 46 уведомлений, но 
зарегистрировать инициативные 

группы удалось только троим: 
президенту Владимиру Путину, 
костромскому изобретателю и 
депутату облдумы Владимиру 

Михайлову и лидеру движения 
«Возрождение» Александру 
Чухлебову. Позже регистрация 
группы Чухлебова была отменена 

Верховным судом по инициативе 
ЦИК: как выяснилось, у него есть 
вид на жительство в Финляндии, что 
запрещено законом о выборах. 

Впрочем, этот список еще может 
расшириться: отказ в регистрации 
инициативных групп получили 

только семь самовыдвиженцев, при 
этом в последний день в ЦИК 
поступили документы сразу от 

пятерых. Некоторые из 
претендентов – «с чудинкой», 
призналась председатель ЦИК Элла 
Памфилова в эфире телеканала 

«Россия 1»: так, «один заявил, что 
непременно должен сдать 
документы ровно в 22 часа 22 
минуты». 

И действительно, в воскресенье 
комиссия приняла документы у 
руководителя центра «Сотвори 

добро» Василия Пугачева, который 
объяснил, что сложение этих цифр 
дает «магическое число восемь», 
сообщает «РИА Новости». На самом 

деле он прибыл на две минуты 
позже, но члены ЦИК пошли ему 
навстречу и записали время подачи 
документов как «22.22».  
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 Самовыдвиженцам нужно 
собрать в свою поддержку 300 000 

подписей – в три раза больше, чем 
кандидатам от партий (от сбора 
подписей освобождены 
представители парламентских 

партий). Прием документов от 
партийных кандидатов будет 
продолжаться до полуночи 12 
января. Одиннадцать из них уже 

открыли избирательные счета, 
необходимые для сбора подписей. 
Зарегистрирован пока только один 
кандидат – лидер ЛДПР Владимир 

Жириновский. Общее число 
выдвиженцев вряд ли превзойдет 
рекорд 1996 г. (тогда 94 
инициативные группы выдвинули 

78 кандидатов), но уже заметно 
выше показателей последнего 
десятилетия – так, в 2012 г. от 
партий выдвинулись всего пять 

кандидатов, а о самовыдвижении 
объявили 12 человек (документы в 
ЦИК подали 10 из них). 

Эксперт по выборам Аркадий 
Любарев объясняет такой рост 
активности резким снижением 
количества подписей, необходимых 

для регистрации: шесть лет назад их 
требовалось 2 млн, и было понятно, 
что это практически невыполнимо. В 

2008 г. из 26 самовыдвиженцев до 
стадии сдачи подписей дошли 
только экс-премьер Михаил 
Касьянов и политтехнолог Андрей 

Богданов, напоминает Любарев. 
Точных данных о числе дошедших 
до ЦИК с документами 
самовыдвиженцев пока нет, но 

большинство отсеются именно на 
этой стадии, уверен эксперт.  

 Как следует из опубликованных 

ЦИК сведений, какое-то движение 
средств на избирательных счетах по 
состоянию на 5 января 
продемонстрировали только 13 

кандидатов. Самым богатым 
оказался Путин: у него на счете 400 
млн руб. (это предельный размер 
трат из избирательного фонда), 

деньги поступили от «Единой 
России» и нескольких десятков 
региональных фондов, традиционно 
финансирующих эту партию. 9,1 

млн руб. президент уже потратил на 
сбор подписей и печатные 
материалы. 200 млн руб. - на счете 
Жириновского (источники 

поступления ЦИК не уточняет), 20,7 
млн – у бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова, 19,4 млн – у телеведущей 
Ксении Собчак. Основатель «Яблока» 

Григорий Явлинский собрал 15 млн 
руб., но на сбор подписей потратил 
больше Путина – 9,4 млн. Самый 

бедный пока кандидат – Павел 
Грудинин (КПРФ): на его счет 
поступило всего 1066 руб., из 
которых не потрачено ни копейки. 

Анастасия Корня 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

«Программу 6,5» 
обеспечили 
банками 

Малый бизнес дождался льготных 
кредитов 

Белый дом выпустил постановление, 
позволяющее понизить до 6,5% 

ставку по льготным кредитам 
малому и среднему бизнесу. До сих 
пор займы по «Программе 6,5» 
выдавались уполномоченными 

банками с одобрения Корпорации 
МСП под 9,6–10,6% годовых. Теперь 
бюджет компенсирует разницу 
участвующим в кредитовании МСП 

банкам, получить субсидию смогут и 
банки, выдающие коммерческие 
кредиты на схожих условиях. 
Эксперты называют постановление 

«прорывом» и ждут пика выдачи 
кредитов в феврале-марте. 

Правительство опубликовало 
подписанное 30 декабря 2017 года 
Дмитрием Медведевым 
постановление о правилах 

субсидирования банков, 
кредитующих малый и средний 
бизнес на льготных условиях — под 
6,5% годовых. Размер 

субсидируемой процентной ставки 
составит 3,5% для малого бизнеса и 
3,1% для среднего, срок льготного 
инвестиционного кредита — до 

десяти лет, оборотного — не более 
трех лет. Документ почти год 
готовило Минэкономики в рамках 
приоритетного проекта «Малый 

бизнес» — его курирует первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. 
Получить субсидию смогут банки, 
которые еще не фондировались в 

Банке России, и те 49 
уполномоченных банков, которые 
уже получают средства ЦБ и выдают 
льготные кредиты по «Программе 

6,5». При этом по «Программе 6,5» 
средства под 6,5% годовых выделял 
банкам сам ЦБ — субъектам МСП 
они обходились в 9,6–10,6% годовых. 

Эту разницу теперь и должен будет 
компенсировать кредитным 
организациям бюджет. Лимит 
программы составляет 175 млрд 

руб., из которых 107 млрд руб. уже 
выбрано Корпорацией МСП и МСП-
банком на конец декабря 2017 года. 

Льготные кредиты под 6,5% 
годовых будут выдаваться на 
условиях, схожих с условиями 

«Программы 6,5», на проекты в 

приоритетных отраслях — сельском 
хозяйстве, обрабатывающих 
производствах, строительстве, 
транспорте и связи, туристской 

деятельности, здравоохранении и 
утилизации отходов. 

Как отмечает глава «Опоры 

России» Александр Калинин, новая 
программа — очень востребованный 
продукт, в ней «сведены два 
механизма — фондирование со 

стороны ЦБ и компенсация маржи 
банков из федерального бюджета, 
что в конце концов позволит 
предпринимателям получить реально 

льготный кредит». По его оценкам, 
лимиты малый бизнес исчерпает уже 
за первый квартал — но нужно 
смягчать условия: снижать порог 

выдаваемых кредитов с 5 млн руб. 
до 3 млн руб. и расширять перечень 
приоритетов — включив в них, 
например, логистику. Также в 

«Опоре России» отмечают, что 
бюджет новой программы 
составляет менее 1 млрд руб., то есть 
объем кредитования составит 50 

млрд руб., что мало: «необходимо 
минимум 150 млрд руб.». В целом в 
«Опоре» надеются, что в результате 
объем кредитования МСП вернется к 

показателю 2014 года, 
приблизившись к 5 трлн руб. 

Глава Центра финансово-
кредитной поддержки бизнеса 
«Деловой России» Алексей Порошин 
отмечает, что бизнес очень ждал 

снижения ставок: инфляция по 
итогам года составила 2,5%, а 
ключевая ставка снижена ЦБ до 
7,75%. «Сейчас хорошие условия для 

модернизации, для запуска новых 
производств, и льготные кредиты — 
хорошее подспорье. Многие в 
ожидании снижения ставок решили 

кредитоваться уже в 2018 году. 
Можно говорить об отложенном 
спросе на кредиты»,— отмечает он. 
Пик кредитования, по его словам, 

придется на февраль-март, когда 
«каждый сможет схватить свой куш, 
пока не исчерпаны лимиты». По 
оценке Центра финансово-

кредитной поддержки бизнеса 
«Деловой России», доля «Программы 
6,5» в кредитном портфеле МСП 
составила около 2%, при ставках в 

6,5% она может вырасти до 3–3,5%, 
а доля в 5% «будет ключевой задачей 
институтов развития на ближайшую 
перспективу». 

Дарья Николаева 

 

 

Оборонка под 
прикрытием 

В России создадут штаб для 
защиты предприятий военно-
промышленного комплекса от 
санкций  

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, 
курирующий в правительстве 

военную промышленность, 
анонсировал создание оперативного 
штаба, который займется 
«обеспечением устойчивого развития 

ОПК в условиях прогнозируемого 
усиления незаконных санкций 
США». Вероятнее всего, главной 
задачей нового органа станет 

перевод финансирования 
оборонзаказа в специализированный 
банк, которому не страшны 

западные ограничения. 

О создании штаба Рогозин 
написал у себя в твиттере. Возглавит 

новую структуру, по его словам, 
зампред коллегии Военно-
промышленной комиссии (ВПК) Олег 
Бочкарев. 

 Штаб войдет в состав коллегии, 
которую курирует Рогозин, а значит, 
будет подчиняться правительству. 

Сама ВПК с 2014 года находится под 
прямым контролем президента. 
Задачи ВПК и ее коллегии схожи — 
это организация госполитики в 

сфере ОПК и гособоронзаказа. Так, 
комиссия ежегодно формирует заказ 
объемом около триллиона рублей, а 

коллегия развивает профильные 
науку и технологии и следит за 
экспортом вооружений. 

Бочкарев, помимо своей 
деятельности в коллегии ВПК, также 
занимает пост вице-президента в 
Лиге содействия оборонным 

предприятиям. Эта некоммерческая 
организация, как говорится на ее 
сайте, занимается укреплением 
связей между промышленностью и 

Минобороны, отстаивая интересы 
предприятий ОПК. Задолго до 2014 
года Лига ставила себе задачу 
добиться импортозамещения хотя бы 

в оборонной отрасли. 

 Чем именно будет заниматься 

новый штаб, пока непонятно, но 
известно, что российские власти уже 
несколько месяцев озабочены 

https://www.kommersant.ru/doc/3514786
https://www.kommersant.ru/doc/3514786
https://www.kommersant.ru/doc/3514786
http://www.profile.ru/economics/item/123477-oboronka-pod-prikrytiem
http://www.profile.ru/economics/item/123477-oboronka-pod-prikrytiem
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вопросом финансирования 
оборонзаказа. Сейчас он реализуется 

по госпрограмме, рассчитанной на 
2011-2020 годы и общий объем 
около 23 триллионов рублей. В конце 
прошлого года «Коммерсантъ» писал, 

что Владимир Путин, не дожидаясь 
конца срока действия, якобы 
утвердил новую программу — до 
2027 года, на 19 триллионов. Но в 

Кремле эти данные опровергли. 

Традиционно предприятия ОПК, 
работающие по гособоронзаказу, 

привлекают кредиты госбанков. 
Заемные средства составляют 90% 
финансирования — в бюджете 
просто не предусмотрено 

единовременное выделение таких 
крупных сумм. По закону, такие 
банки должны иметь капитал не 
менее 100 миллиардов рублей и 

лицензию на работу с гостайной. Эта 
схема отработана годами. Но уже в 
феврале 2018 года работать по ней 
станет невозможно. 

Все дело в очередных 
американских санкциях, введенных 

в рамках прошлогоднего закона 
(впервые ограничения оформлены 
именно в виде закона, а не 
президентского указа, и прошли 

утверждение в Конгрессе). Они 
касаются 39 российских оборонных 
предприятий и ведомств, а вернее 
их партнеров. Самим фигурантам 

списка, в который входят «Ростех», 
Ижмаш, «Калашников», 
Рособоронэкспорт и другие, пока 
ничего не грозит. А вот их 

контрагенты, проводящие 
«существенные транзакции», 
рискуют попасть под стандартный 
набор санкций в виде блокировки 

счетов в американских банках, 
запрета на операции в долларах, 
отказа в выдаче виз. 

 Сначала правительство своим 
постановлением разрешило до лета 
2018-го госкомпаниям и силовикам 

не раскрывать подробности своих 
контрактов — публиковать только 
общую информацию о предмете и 
способе закупок, без указания 

поставщиков и подрядчиков (чтобы 
те не попали под санкции). Затем 
кабмин составил список из 126 
компаний, закупки которых и вовсе 

переведут на закрытую торговую 
площадку, предположительно, на 
площадку Сбербанка для 
гособоронзаказа. В список входят 

как госкомпании с ведомствами (в 
том числе и те 39, что попали под 
прошлогодний закон), так и их 
партнеры, например, поставщики 

стали для Крымского моста или 
«Главгосэкспертиза». 

Наконец, в середине декабря все 

тот же «Коммерсантъ» писал о 
планах правительства перевести 
кредитование ОПК на специальный 
новый банк, которому западные 

санкции будут не страшны. 
Наиболее вероятный кандидат на 

эту роль — банк Российская 
финансовая корпорация (РФК), на 
100% принадлежащий 
Рособорнэкспорту, который, в свою 

очередь, входит в структуру 
«Ростеха». Предполагается, что РФК 
сможет обеспечивать потребности 
оборонных предприятий и 

обезопасит крупные госбанки, в 
первую очередь, Сбербанк и ВТБ. 

По оценкам, переход на новую 

схему с одним банком займет от 
девяти месяцев до года. Судя по 
всему, это станет основной задачей 
нового штаба при коллегии ВПК. 

Пока же, еще до начала действия 
ограничений, российские оборонные 
компании уже испытывают 
трудности. В рейтинг крупнейших 

производителей мира, составленный 
Стокгольмским институтом 
исследования проблем мира (SIPRI) 
за 2016 год вошли только 10 

отечественных предприятий. 
Причем пять из них показали рост, 
другие пять — спад. Авторы 
исследования отметили, что 

экономические трудности помешали 
России нарастить производство и 
экспорт вооружений. Лидерами 

глобального рынка по-прежнему 
остаются американские компании 
во главе с Lockheed Martin и 
европейские фирмы. 

Алексей Афонский 

 

 

«Россия может 
выйти из ВТО» 

В Совфеде грозят выходом 
России из ВТО из-за иска ЕС о 

свинине 

Москва намерена созвать панель 
арбитров Всемирной торговой 
организации из-за спора с 

Евросоюзом о поставках свинины. 
Кроме того, Россия может выйти из 
ВТО в случае удовлетворения иска 
ЕС о взыскании с российской 

стороны €1,39 млрд в год из-за 
ограничения импорта свинины. 
Требуемая Брюсселем компенсация 
складывается из общей стоимости 

экспорта свинины из ЕС в Россию в 
2013 году. Планируется, что размер 
взысканий каждый год будет 
повышаться на 15%. 

Россия может выйти из 
Всемирной торговой организации 
(ВТО) в случае удовлетворения иска 

Евросоюза о взыскании с 
российской стороны €1,39 млрд в 
год из-за ограничения импорта 
свинины, заявил первый 

заместитель председателя 
экономического комитета Совета 

Федерации Сергей Калашников. 

По его словам, сам факт 
введения руководством ЕС санкций 

против России противоречит 
принципам международной 
организации, сообщает RT. 

«В случае удовлетворения иска 
Евросоюза мы, наверное, должны 
будем ограничить свое участие во 
Всемирной торговой организации, 

возможно, и полностью», — сказал 
парламентарий. 

Он также подчеркнул, что ЕС 
первым стал нарушать правила ВТО, 
используя ограничительные меры 
против России, сообщает РИА 

«Новости». 

В свою очередь, руководитель 
департамента торговых переговоров 

Минэкономразвития России Максим 
Медведков пояснил, что иск со 
стороны безоснователен, поскольку 
Россия следовала решению панели 

арбитров ВТО по этому спору. 

Он уточнил, что российская 

сторона собирается созвать панель 
арбитров в ВТО для проведения 
анализа выполнения принятого 
вердикта. 

Медведков решительно 
подчеркнул, что совершенно 
непонятно, «на основании чего 

выдвинуто такое требование». 

«Мы считаем, что российское 

законодательство приведено в 
соответствие с решениями арбитров. 
Наш ответный ход — это требование 
созвать панель для определения того, 

выполнила Россия решение арбитров 
или нет», — пояснил он. 

Кроме того, он дал понять, что 

Россия ожидает «непредвзятого, 
прозрачного и основанного на 
правилах и практике ВТО решения», 
передает ФАН. 

Иск в арбитражный суд со 
стороны ЕС был подан днем ранее. 

Требуемая Брюсселем компенсация 
складывается из общей стоимости 
экспорта свинины из ЕС в Россию в 
2013 году. Планируется, что размер 

взысканий каждый год будет 
повышаться на 15%. 

Арбитражный процесс решит, 

справедлив ли иск о финансовых 
претензиях к России. После этого, в 
случае положительного решения, суд 
определит возможность применения 

данной меры в отношении России. 

Первый заместитель 
председателя комитета Совета 

Федерации по международным 
делам Владимир Джабаров жестко 
раскритиковал как данный шаг ЕС, 

так и политику руководства 
объединения в сфере 
потребительского рынка. 

https://www.gazeta.ru/business/2018/01/08/11596550.shtml
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«Пока то, что заявляет ЕС, — это 
беспредел. На финансовых рынках 

там ограничения, наши компании 
под запретом. В связи с чем? Почему 
такое неравноправие? 

Претензии со стороны ВТО 
ставят под сомнение необходимость 
для России участвовать в этой 
организации – это не дает нам 

ничего, кроме проблем и полной 
незащищенности от санкционной 
политики», — пояснил сенатор. 

Он добавил, что Москве ни в 
коем случае не следует поступаться 
своими интересами в тяжбах с ЕС. 

«Если это будет передано в 
арбитражный суд, мы должны 
отстаивать свои интересы в полном 

объеме, вплоть до выхода из ВТО. В 
случае, если суд признает иск 
законным, то его решение будет вне 
закона. Это решение суда не может 

быть исполнено в ущерб российской 
экономике. Надо идти по пути 
американцев. Им важен 
национальный интерес, все суды 

международные они не признают», 
— напомнил парламентарий. 

Согласно статье 22.6, в которой 

говорится о рассмотрении торговых 
тяжб, разбирательство должно быть 
проведено «первоначальной панелью 

арбитров, или же одним арбитром, 
назначенным гендиректором ВТО, и 
должно быть завершено в течение 60 
дней после истечения разумного 

периода времени». 

При этом на практике процедуры 
такого характера обычно длятся 

дольше, особенно если между 
сторонами имеются разногласия 
относительно того, «принял ли 
ответчик меры для выполнения 

решения», принятого ранее 
Третейской группой ВТО. 

Страны Евросоюза наложили на 

РФ санкции в 2014 году на фоне 
политического и военного кризиса 
на Украине. В качестве 

симметричного ответа президент РФ 
Владимир Путин подписал 6 августа 
2014 года указ – согласно ему, в 
Россию был запрещен импорт ряда 

сельхозпродуктов, сырья и 
продовольствия из стран, которые 
ввели против РФ санкции. 

Эмбарго коснулось продукции 
США, Евросоюза, Канады, 
Австралии и Норвегии. В результате 
под запрет попали овощи, фрукты, 

мясо, рыба и молочная продукция. 

Рафаэль Фахрутдинов 

 

 

«Надеемся, что 
российские 
инвесторы 
услышат сигналы 
из Франции» 

Министр экономики и финансов 
Франции Брюно Ле Мэр обещает 
поддержку небольшим 
французским компаниям на 

российском рынке и рассуждает, 
как маневрировать в условиях 
санкций  

Год назад, в разгар президентской 
кампании во Франции, эксперты 

отдавали Эмманюэлю Макрону в 
лучшем случае 3-е место, с большим 
отрывом от лидеров, а Франсуа 
Фийона от «Республиканцев» уже 

называли следующим президентом 
Франции. Однако именно Макрон 
полгода занимает кресло президента, 
он голлист – интересы Франции и ее 

независимость превыше всего, он за 
Европу и за лидерство в ней Парижа 
и Берлина и за улучшение 

отношений с Россией, когда это в 
интересах Франции. Меньше чем 
через месяц после победы на 
выборах он принимает Владимира 

Путина в Версале. Это была первая 
встреча лидеров двух стран за 
несколько лет и редкий теперь для 
российского лидера прием в 

европейской столице. 

После введения западных 
санкций и ответного российского 

эмбарго пострадали туризм и 
сельское хозяйство Франции, 
торговый оборот с Россией 
сократился на треть, но Франция 

три последних года лидирует по 
прямым иностранным инвестициям 
в Россию и продолжает развивать 
здесь масштабные проекты. Самый 

крупный – в сфере энергетики: 
завод «Ямал СПГ», который начал 
работать в декабре 2017 г. Министр 
экономики и финансов Франции 

Брюно Ле Мэр в интервью 
«Ведомостям» рассказал, как 
французы находят поле для 
маневра. Его первая поездка в 

Россию состоялась 18–19 декабря 
прошлого года. 

– Вы много лет работали в МИДе, 
администрации президента, были 
министром сельского хозяйства. 
Какое у вас осталось впечатление от 

работы с Москвой на ваших 
предыдущих постах? 

– Одно из моих первых и лучших 

воспоминаний о работе с Москвой – 
наши переговоры (в феврале 2003 г. 

– «Ведомости») с Германией и 
Россией о совместной позиции 

против войны в Ираке, в то время я 
работал с Жаком Шираком над этим 
вопросом. Мы совместно пытались 
эту войну, которая оказалась полной 

ошибкой и совершенно 
неправильным решением, 
предотвратить. Потом я отвечал за 
европейскую политику в МИДе и 

тесно работал с Кремлем. А 
последнее воспоминание – во время 
президентства Николя Саркози я 
проводил переговоры о снятии 

российского эмбарго с французской 
продукции сельского хозяйства, 
животноводства, что удалось сделать 
в конце переговоров Саркози и 

Путина. 

– Накануне вашего визита 
ходили слухи, что вы посетите Ямал. 

– Было такое. 

– Почему вы не поехали туда? 
Слишком далеко? 

– Это единственное объяснение. 

Слишком далеко в рамках этого 
визита, а я был очень занят в 
Париже. Но, я надеюсь, у меня будет 
возможность посетить Ямал в 

ближайшее время – может быть, 
следующей весной.  

 – В декабре начались первые 
отгрузки сжиженного природного 
газа (СПГ) с «Ямал СПГ», в котором 
20% акций принадлежит Total. Будет 

ли Total так же участвовать в 
«Арктик СПГ – 2», станет ли 
акционером? 

– Мы поддерживаем «Ямал СПГ», 
и веское доказательство тому – BPI 
France (Французский 
государственный банк по развитию 

инноваций и поддержке малых и 
средних предприятий. – «Ведомости») 
предоставил гарантию в 350 млн 
евро для этого проекта. При всем 

уважении к «Арктик СПГ – 2» этот 
проект еще слишком новый, мы 
пока не знаем его точных 

параметров. Французские компании 
сами будут принимать решение об 
участии в нем, потому что это 
частный бизнес. 

– Как раз поэтому у меня и 
вопрос, вы говорили о «Северном 
потоке – 2» и участии в нем Engie: 

окончательное решение будет 
принимать правительство на 
основании отчета о рентабельности, 
но ведь Total и Engie – частные 

компании, как так получается? 

– Здесь есть разница. 
Французское правительство является 

акционером Engie, поэтому имеет 
право заявлять свою позицию при 
принятии окончательного решения. 

Для Total все совершенно иначе – это 
полностью частная компания, мы не 
вмешиваемся. 

https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2018/01/09/747191-nadeemsya-rossiiskie-investori
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– Но вы каким-то образом 
консультируете, даете советы Total, 

например по поводу «Арктик СПГ – 
2»? 

– Мы, конечно, обсуждаем с Total 

эти вопросы, потому что это важная 
французская компания. Но в 
конечном счете именно сама 
компания и ее акционеры 

принимают решение, хотят они 
инвестировать в проект или нет. 

– Что вы думаете о «Северном 

потоке – 2» и как он будет 
развиваться в Европе? Насколько 
ситуацию может поменять 
Еврокомиссия, которая хочет 

получить мандат на переговоры с 
Россией? 

– Слишком рано говорить: у нас 
должно быть больше информации, 
чтобы определить, как будет 
развиваться «Северный поток – 2».  

 – «Ямал СПГ» может 
потенциально стать мишенью новых 
американских санкций против 

России CAATS. Насколько это станет 
проблемой для франко-
американских отношений? 
(Countering America’s Adversaries 

Through Sanctions Act, CAATS, – 
закон «О противодействии 
противникам Америки...», вступил в 

силу в августе 2017 г., наказание 
может применяться к любым 
контрагентам компании из 
санкционного списка, заключившим 

с ней существенную сделку, и 
затрагивает в первую очередь сферу 
энергетики и вооружений.) 

– Мы не думаем, что проект 
противоречит американской или 
европейской санкционной политике. 

– То есть вы не обеспокоены 
этим? 

– Не обеспокоен и противоречия 
здесь не вижу. 

– В конгрессе США сейчас 

рассматриваются поправки к 
CAATS, и возможны изменения. Если 
американцы обратятся к вам через 
пару месяцев и скажут, что 

накладывают санкции, что вы 
собираетесь делать для защиты 
французских проектов в России? 

– Мы не рассматриваем худший 
сценарий, у нас продуктивное 
сотрудничество, а Ямал очень 

важный проект. Я не хочу 
представлять худший сценарий, но, 
если это произойдет, мы будем 
принимать решение.  

 – В проекте Sukhoi SuperJet 100 
участвуют две французские 
компании – Safran и Thales, они 

также могут подпасть под санкции, 
как вы собираетесь отстаивать их 
интересы? Может ли сложиться 
ситуация, что этим компаниям 

пригрозят санкциями и они уйдут с 
российского рынка, так как их доля 

на американском рынке значительно 
больше и они не захотят ее терять? 

– У нас пока нет полного 
представления о влиянии новых 
американских санкций, мы 

продолжаем проводить анализ 
последствий. Я поднимал вопрос о 
SSJ на всех двусторонних встречах, 
потому что считаю его очень 

важным проектом и мы хотим 
сопровождать его и дальше. 

– Вы анализируете, и, если 

правительство уверено, что никаких 
проблем с законом не будет, вы 
продолжаете, в этом ваша стратегия 
заключается? 

– Конечно. 

– Почему я так много спрашиваю 
про санкции. Крупнейший 
французский банк BNP Paribas в 
2014 г. согласился заплатить 

американским властям рекордный 
штраф в $8,97 млрд из-за операций 
с лицами и компаниями в Судане, 
Иране и на Кубе, которые были 

внесены властями США в 
санкционный список. Впервые 
крупный международный банк на 
такое пошел. Насколько я знаю, 

многие французские банки в России 
на тот момент из-за таких опасений 
приостановили свои операции. 

Насколько после этого поменялось 
отношение к американским 
санкциям во Франции? 

– Мы часто обсуждаем вопрос 
последствий санкций с 
американскими властями, в том 
числе экстерриториальных санкций. 

– Отношения России и Запада 
последние три года напряженные, не 
пришлось сейчас убеждать ваше 

правительство в необходимости 
поездки в Россию? 

– С нашими [Франции и России] 
отношениями все в порядке. 
Президент Макрон с самого начала 
поставил задачу отношения с 

Россией улучшить. Однако из-за 
санкционного режима против 
России мы вынуждены работать в 
определенной политической схеме, 

на нее дали согласие все 
европейские страны, и Франция в 
том числе. Но важно разделять 
политическое решение о санкциях и 

экономические возможности. Даже 
несмотря на это политическое 
ограничение, возможности улучшить 
сотрудничество с Россией, особенно 

в экономике, есть. Здесь мы никаких 
проблем не видим. 

– Гендиректор Франко-

российской торгово-промышленной 
палаты Павел Шинский в разные 
годы давал интервью «Ведомостям» и 

рассказывал о схеме, по которой 
французский бизнес работает в 
России. Сначала на рынок выходит 
одна из больших французских 

компаний («ледоколов»), создает 
вокруг себя пространство, а потом 

заводит за собой целую вереницу 
поставщиков и подрядчиков. Но во 
время своего визита в Москву вы 
подписали несколько соглашений, и 

большинство касалось малого и 
среднего бизнеса (МСБ). Получается, 
модель ведения бизнеса в России для 
французов меняется? 

– Я считаю, что мы должны 
менять и обогащать модель. И это 
очень хороший вопрос. 

Действительно, французы так и 
работали на российском рынке – 
через крупные и важные 
корпорации. И мы, безусловно, 

должны сохранить это 
сотрудничество на высочайшем 
уровне крупных французских и 
российских компаний и с 

российским правительством. 
Конечно же, примером могут быть 
Total и Engie, а также EDF 
(Electricite de France), работающая в 

атомной энергетике в России. Но 
цель моего визита в Москву – 
развитие отношений в области МСБ. 
Если мы хотим быть действительно 

успешными и увеличить присутствие 
французских компаний в России, 
именно МСБ должен стать нашей 

опорой, эти компании – ключ к 
развитию экономических связей 
между Россией и Францией в 
будущем. 

– Но цена вхождения на 
российский рынок для МСБ 
слишком высока. 

– Это правда. 

– Как вы собираетесь решать эту 
проблему? 

– Мы собираемся предоставить 

МСБ поддержку для инвестиций в 
России. Вы правы, есть цена 
вхождения на российский рынок, и 
это как финансовые, так и 

административные расходы. Малые 
компании могут испытывать 
сложности, поэтому мы им 
помогаем. В следующем году мы 

планируем принять новый закон, 
который будет способствовать росту 
экспорта частных французских 
компаний, в том числе и в Россию. 

Также мы рассчитываем на 
поддержку российского 
правительства. Я надеюсь, что с этой 
поддержкой, упрощением процедур, 

поддержкой [со стороны] 
французского инвестиционного 
банка и французской 
администрации мы поможем малым 

французским компаниям 
инвестировать в Россию. 

– В рейтинге восприятия 
коррупции Transparency 
International Франция занимает 23-е 
место из 176, Россия же на 151-м 

месте. Насколько это большая 
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проблема для ваших компаний? Как 
планируете с этим справляться? 

– Это большая проблема, но мы 
постараемся ее решить, это в 
интересах и Франции, и России. Мы 

должны сопровождать эти 
компании, мы не можем их оставить 
один на один с российским рынком, 
который для них слишком сложен и 

затратен. Мы предлагаем 
заинтересованным компаниям все, 
что необходимо, для преодоления 
административных и финансовых 

сложностей. 

– Как это выглядит на практике? 
Это консультирование или 

предоставление конкретных услуг? 

– Это услуги и финансовые 

гарантии, которые предоставляет 
BPI. У меня был интересный обмен 
мнениями с некоторыми 
компаниями МСБ на встрече 

Российско-французского совета по 
экономическим, финансовым, 
промышленным и торговым 
вопросам (CEFIC). И у меня 

сложилось впечатление: наиболее 
важный вопрос для них – денежный. 
Сейчас с этим [финансовыми 
гарантиями] есть сложности, и это 

именно то, над чем мы работаем. 

– Как сказались контрсанкции 

России на сельском хозяйстве 
Франции? 

– Конечно, сказались, у нас ведь 

было активное сотрудничество с 
Россией в сфере сельского 
хозяйства. Я надеюсь, что в 
ближайшем будущем мы сможем эту 

работу восстановить и нам удастся 
снять часть санкций с французских 
продуктов питания. 

– Вы заявляете, что привержены 
санкционному режиму. И в то же 
время часть санкций хотите 
отменить. Как это может выглядеть? 

– Мы на 100% придерживаемся 
решений, принятых на европейском 

уровне. Франция – одна из ключевых 
стран ЕС, и мы даже под вопрос это 
решение не ставим. Никаких 
возможностей обойти этот 

политический механизм нет. Но в 
рамках этого механизма есть 
пространство для маневра, которое 
мы и хотим использовать для 

экономического сотрудничества. 

– Можете привести конкретный 
пример, как это может работать? 

– Россия в прошлом уже снимала 
часть ограничений на нашу 

продукцию, например ограничение 
на картофель, которые были 
наложены в 2013 г., и это имело 
положительный эффект. 

– Франция – один из лидеров 
экспорта аграрной продукции в 
мире. Вы были министром сельского 

хозяйства Франции – скажите, в чем 
его секрет? 

– Качество. Это единственный 
ответ, который я могу дать вам как 

бывший министр сельского 
хозяйства. Если мы хотим быть 
успешными в экспорте, то нам 
нужно производить самые лучшие в 

мире продукты. Я говорю не только 
про машины и предметы роскоши, 
но и про продукты питания.  

 – Как бы вы оценили политику 
импортозамещения Кремля? 
Насколько она эффективна для 
аграрного сектора? 

– Я могу понять, почему Кремль 
принял такое решение. 
Импортозамещение может быть 

ответом на санкции, но, лично мне 
кажется, для долгосрочного решения 
проблемы необходимо 

сельскохозяйственную сферу 
качественно улучшать. Работа с 
Францией может быть хорошим 
вариантом для этого. 

– Из-за ухудшившейся 
экономической ситуации в России 
меньше российских туристов 

приезжает во Францию. Как 
сказался их отток? 

– Туризм – ключевая отрасль 

нашей экономики, поэтому отток 
российских туристов негативно 
сказался и на росте [отрасли], и на 

экономике в целом. Но мы хотим 
напомнить, что российских туристов 
всегда очень ждем.  

 – Российский сенатор Сулейман 
Керимов находится под следствием 
во Франции. Не боитесь, что, если 
его посадят или крупно оштрафуют 

за неуплату налогов, богатые 
россияне начнут распродавать свою 
недвижимость во Франции? 

– Я не хотел бы комментировать 
именно это дело, потому что оно 
рассматривается в суде и мне по 
этому поводу сказать нечего. 

Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы 
отметить, что это единичный случай 
и было бы неправильно 

распространять его на всех граждан 
России. 

– Последние три года Франция 

среди лидеров по прямым 
иностранным инвестициям в 
Россию. Многие французские 
компании работают здесь долгие 

годы, была ли это просто инерция 
предыдущих лет до 2014 г., когда 
отношения на политическом уровне 
ухудшились, или были запущены 

новые крупные проекты? 

– За последние три года я могу 
выделить в первую очередь «Ямал 

СПГ». Президент Путин только что 
был там, и для меня это символ 
самого высокого уровня партнерства 

между Францией и Россией по 
ключевому вопросу энергетического 
сотрудничества. Компания Poma, 
которая специализируется на 

горнолыжном оборудовании, 
подписала несколько важных 

договоров с горнолыжными 
курортами России. Оператор 
гостиниц Accor играет важную роль 
в организации ЧМ-2018 по футболу. 

Это несколько примеров, которые я 
могу привести в доказательство того, 
что с экономической точки зрения 
отношения Франции и России 

движутся в правильном 
направлении. 

– А вот Россия во Франции, 

согласно статистике Банка Франции 
за последний год, только на 19-м 
месте среди инвесторов. Как вы 
думаете, почему? 

– Я надеюсь, что мы сможем 
показать более высокие результаты в 

ближайшем будущем. Мы ждем 
российские инвестиции во Франции. 
Франция – открытая страна, и мы 
делаем все возможное, чтобы 

сделать ее еще более 
привлекательной. Политика, 
которую мы проводим с 
президентом Макроном, направлена 

на улучшение имиджа Франции. 

– И все-таки в чем причина, по-
вашему? 

– Я не могу объяснить, почему 
результаты не на том уровне, на 

котором должны быть. Но я 
настаиваю на том, что многое во 
Франции меняется. Мы улучшаем 
рынок труда, налоговую систему, мы 

сокращаем налоговые ставки для 
частных компаний. Это сигналы для 
зарубежных инвесторов, и мы очень 
надеемся, что российские инвесторы 

услышат наши сигналы и будут 
вкладывать больше. 

– У французских автоконцернов 

Renault и Groupe PSA есть 
автозаводы в России. Но их загрузка 
невелика – автомобильный рынок 
сокращался с 2013 г. и вернулся к 

росту только весной 2017-го. Смогут 
ли они, на ваш взгляд, обеспечить в 
России нормальную загрузку своих 
предприятий? 

– Я считаю, что автомобильный 
сектор в России все-таки 

многообещающий. У Renault давние 
отношения с «АвтоВАЗом» (Renault 
контролирует более 50% капитала 
«АвтоВАЗа». – «Ведомости»), Россия 

стала вторым рынком для Renault по 
продажам. Во время кризиса им 
нужно было справиться с тяжелыми 
потерями, сейчас снова появился 

рост. 

– Гендиректор «Рено Россия» 
Андрей Панков рассказывал в 

интервью «Ведомостям» об экспорте 
Renault, сделанных в России, во 
Вьетнам, с которым у нас создана 
зона свободной торговли. Как вы 

оцениваете перспективы экспорта 
автомобилей французских марок из 
России? 
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– Я думаю, это к самим 
автопроизводителям вопрос. 

– Вы много лет состоите в партии 
«Республиканцы» и даже участвовали 
в праймериз, по итогам которых в 

прошлом году выбирали от партии 
кандидата в президенты. Во время 
выборов, когда результаты были еще 
мало предсказуемыми, вы 

поддержали Макрона – это для вас 
было сложным решением? 

– Совершенно несложным. 

Сейчас не так важно, слева вы или 
справа на политическом спектре, а 
важнее, насколько вы хотите, чтобы 
Франция была успешной страной. 

Именно поэтому я и решил 
поддержать Макрона во втором туре 
выборов президента, войти в его 

правительство и даже принять 
участие в выборах в парламент. 
Меня в моем округе поддержало 64% 
избирателей, а значит, они и нашу 

политику поддерживают.  

 – Макрон проводит серьезную 
реформу рынка труда, многие 

сравнивают это с реформами 
канцлера Германии Герхарда 
Шредера 2003–2005 гг. и говорят, 
что Франция сильно со своим 

решением опоздала. Если мы 
сравним немецкий и французский 
опыт, то конъюнктура тогда играла 
в пользу Германии. Экономика стран 

ЕС росла, торговля тоже, а сейчас 
это не так. Более того, за сложные 
реформы Шредер заплатил постом 
канцлера на следующих же выборах 

(в 2005 г.), с тех пор у власти Ангела 
Меркель. Почему вы думаете, что у 
вас будет по-другому? 

– История меняется, и мы пишем 
свою собственную историю. Сейчас 
во Франции самое время 

преобразовать экономику и 
социальную модель. Нам нужно было 
очень давно это сделать, вы правы, 
но момент еще не упущен, и сейчас у 

нас появилось это уникальное окно 
возможностей. Мы с Макроном 
хотим успеха Франции, 
восстановления экономики, больше 

роста, повышения занятости. И я 
уверен, что, если нам удастся 
добиться роста экономики и 
занятости, мы вернем Франции и 

экономический, и политический вес. 

– Но хватит ли вам времени? 
Предвыборная кампания начинается 

за год до выборов, у вас осталось 
буквально два-три года на такие 
серьезные, структурные реформы. 

– Поэтому мы принимаем 
решения быстро и проводим 
реформы в самом начале срока, не 

откладывая. 

Нина Ильина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Розовые очки с 
последующей 
скидкой 

В МВФ рассчитали цену 
необоснованного экономического 
воодушевления 

В современных экономиках влияние 

«воодушевления» инвесторов может 
быть весьма значительным: по 
расчетам экономистов МВФ, 
повышение на 0,1 процентного 

пункта прогнозов потенциала роста 
ВВП в среднем сопровождается 
реальным дополнительным ростом 
ВВП на 0,09–0,16 п. п. в течение 

двух лет. Этот эффект, 
предположительно наблюдавшийся в 
экономике РФ в 2017 году, имеет 
ограничения. Отклонения от 

реальности не бесплатны — 
расхождение источников 
информации о будущем росте у 
властных структур и частных 

инвесторов, а также частые ошибки 
предположительно снижают 
потенциал роста в долгосрочной 
перспективе. Развивающиеся 

рынки, включая РФ, цену 
необоснованных прогнозов 
вычисляют быстрее. 

Одной из первых публикаций 
МВФ 2018 года стала работа 
«Оптимизм, пессимизм и 

краткосрочные отклонения» 
Габриэля Ди Беллы и Франческо 
Григоли. Статья исследует влияние 
прогнозов динамики ВВП, частного 

потребления и инвестиций на 1990–
2022 годы (и их отклонений от 
реальной динамики) на 
краткосрочное поведение 

инвесторов — и неожиданно 
актуальна для России в начале 2018 
года. Предположение о том, что 
«оптимизм» или «пессимизм» игроков 

может вызывать краткосрочные 
отклонения от базовых параметров 
экономического роста, очевидно на 
интуитивном уровне — как и то, что 

эти отклонения в обе стороны 
компенсируются позже. Как 
неоднократно предполагал “Ъ” (см. 
материалы от 1 сентября, 18 декабря 

2017 года), в 2017 году «эффект 
оптимизма», в первую очередь в 
промышленности, нацеленной на 
внутренний рынок, мог влиять на 

реальную динамику инвестиций и 
ВВП, а позитивность прогнозов 
Минэкономики и ЦБ была способна 
«подталкивать» инвесторов к 

вложениям летом 2017 года. Один 
же из соавторов статьи, Габриэль Ди 
Белла, возглавляет московский офис 
МВФ (хотя оценок для РФ статья не 

содержит). Ранее экономисты 
пытались оценивать влияние 
настроений в основном для США — 
на статистике десятков стран этот 

эффект оценивается впервые. 

Влияние переоценок будущей 
динамики ВВП на частное 

потребление и инвестиции, согласно 
данным моделирования Ди Беллы и 
Григоли, достаточно велико — и 
кризис 2008 года практически не 

изменил наблюдаемой картины. 
Повышение (неважно, оправданное 
или нет) ожиданий будущей 
динамики роста в «средней» 

экономике (с долей потребления в 
65% и инвестиций в16% ВВП) на 0,1 
п. п. дает дополнительный рост 
частного потребления на 0,19–0,25 

п. п. и инвестиций на 0,39–0,72 п. 
п.— и вызывает отклонение от 
базового тренда ВВП на 0,09–0,16 п. 
п. Эффект симметричен (снижение 

прогноза действует так же) и хорошо 
наблюдается в течение двух лет. Для 
развивающихся экономик (к их 
числу МВФ относит и РФ) эффект 

короче — он сильнее выражен в 
течение года. В модели, 
использующейся в работе, также 

оценивается динамика занятости. 
Долгосрочно (на отрезке десяти лет) 
«воодушевление» или «охлаждение» 
нейтрально для экономического 

роста — отклонения от базовых 
трендов (определяющихся 
фундаментальными факторами) 
адекватно компенсируются в 

будущем: «самосбывающиеся 
прогнозы» не делают экономику 
долгосрочно ни богаче, ни беднее. 

Впрочем, экономисты МВФ 
делают более сложные, хотя и 
осторожные выводы. Так, рынки 
более или менее эффективно 

оценивают частоту «ошибок» в 
прогнозировании и при высокой их 
частоте склонны занижать спрос, 
стабилизируясь в «нижних» точках 

возможного равновесия или отвечая 
на них неожиданной 
нестабильностью — это делает, 
например, «пропаганду» роста ВВП и 

завышение прогнозов занятием как 
минимум рискованным в 
среднесрочной перспективе. Еще 
одно важное наблюдение: «авансы» 

будущему росту спроса и ВВП как 
элемент политики имеют смысл 
только в случае, когда набор 

источников информации для 
прогнозирования у экономических 
игроков и власти один — в 

противном случае «обучение» рынков 
происходит быстрее, особенно в 
развивающихся странах. Если 
логика Ди Беллы и Григоли верна, 

избыточный оптимизм или 
пессимизм денежных властей при 
игнорировании ими источников 
информации, дающих основания 

для политически неприятных (в том 
числе и плохо обоснованных, но 
существующих и использующихся 
инвесторами и влиятельных для 

населения) прогнозов, должны 
ухудшать экономическую динамику. 
Впрочем, расчетов по последнему 
предположению в работе нет — это, 

констатируют авторы МВФ, предмет 
будущих работ. 

Ценность работы Ди Беллы и 

Григоли, помимо чисто российских 
аспектов,— в том, что при 
околонулевых процентных ставках, 
ограниченных возможностях для 

стандартной денежно-кредитной 
политики и конкурентном 
технологическом росте 
(вызывающем у правительств 

опасения «проиграть гонку», в 
нынешнем десятилетии — гонку в 
«индустрии 4.0») «пропаганда роста» 
выглядит очень соблазнительной и 

часто обосновывается 
идеологически. Так, бывший 
главный экономист МВФ, нынешний 

руководитель Peterson Institute 
Оливье Бланшар (Ди Белла и Григоли 
нередко ссылаются на его работы) и 
бывший главный экономист 

Всемирного банка, экс-министр 
финансов США Ларри Саммерс 
выпустили вчера в серии 
публикаций NBER препринт статьи 

«Переосмысляя экономическую 
стабилизацию: нужна эволюция или 
революция?», в которой призывают 
к «более агрессивной экономической 

политике». Это практически общее 
настроение 2018 года для денежных 
и политических властей стран G7 — 
и поэтому оценки реальной 

стоимости агрессивного 
«воодушевления» экономик 
становятся актуальнее. 

Дмитрий Бутрин 

 

Глобальный долг 
не угнался за ВВП 

Мониторинг мировой экономики 

Совокупный размер мирового долга 
за первые три квартала 2017 года 

https://www.kommersant.ru/doc/3514789
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https://www.kommersant.ru/doc/3514792
https://www.kommersant.ru/doc/3514792
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увеличился на $16,5 трлн и достиг 
абсолютного максимума в $233 трлн, 

подсчитали эксперты Institute of 
International Finance (IIF). Рост 
задолженности отмечен во всех 
секторах экономики — у 

домохозяйств, правительств, 
корпоративного и финансового 
секторов. В то же время 
соотношение глобального долга к 

ВВП продолжило сокращаться 
(четвертый квартал подряд) и 
составило 318% — что на три 
процентных пункта (п. п.) меньше 

максимума, зафиксированного 
годом ранее (321%). Среди причин — 
более высокие, чем ожидалось, 
темпы глобального роста, ускорение 

инфляции (особенно в Китае и 
Турции), а также усилия 
правительств по сокращению роста 
задолженности (Китай, Канада). В 

целом в 34 из 47 стран, включенных 
в выборку IIF, размер долга в 
процентах ВВП за год сократился. 

 Ультрастимулирующая политика 
центробанков обеспечила дешевизну 
кредитов для заемщиков. В 
результате размер задолженности за 

десятилетие вырос на $56 трлн. В 
частном секторе активнее всего 
наращивали долг корпорации и 

домохозяйства — на $26 трлн и $9 
трлн соответственно. В 2017 году 
рекордсменами по росту частного 
долга стали Гонконг, Франция, 

Китай, Швейцария, Турция и 
Канада. При этом рост долга КНР 
(294% ВВП) замедлился до 2 п. п. по 
сравнению со средним значением 17 

пунктов в 2012–2016 годах. 

Высокий уровень 
закредитованности может 

ограничивать скорость и масштабы 
ужесточения денежно-кредитной 
политики, поскольку центральные 
банки предпочтут действовать 

осторожно, пытаясь поддержать 
рост, полагают в IIF. 
Одновременный отказ крупнейших 
центробанков от стимулирования 

может негативно отразиться и на 
способности правительств по 
обслуживанию долга, особенно в тех 
странах, где в последние годы рост 

заимствований опережал 
расширение доходов бюджета 
(Великобритания, Япония, США и 
Бразилия). Попытки других стран 

посоревноваться с США в 
сокращении налогов также могут 
подорвать долговую и фискальную 
устойчивость, предупреждают 

эксперты. 2018 год окажется 
непростым и для стран с 
формирующимися рынками: на него 

придутся сроки погашения 
облигаций и синдицированных 
кредитов на общую сумму свыше 
$1,5 трлн. Самые крупные выплаты 

по долларовым кредитам предстоят 
КНР, РФ, Корее и Бразилии. 

Надежда Краснушкина 

Экономический 
прогноз на 2018 
год 

Что будет с рублем, инфляцией, 

нефтью, евро 

“Ъ” попросил троих экспертов, чьи 
прогнозы за последние 15 лет чаще 
всего сбывались, ответить на четыре 
традиционных вопроса: 

1. Что будет с курсом рубля? 

2. Какой будет инфляция? 

3. Какой будет цена на нефть? 

4. Каким будет курс евро? 

Александр Шохин, президент РСПП: 

1. Рубль в течение года будет 
колебаться в коридоре от 57 до 62, 
чтобы к концу году достичь отметки 

62 рубля за доллар. Укрепление 
большей частью будет связано с 
нефтью, хотя в последнее время 
цены на нефть меньше влияют на 

курс рубля, чем обычно. Будут 
какие-то периоды, когда спрос на 
рубли станет увеличиваться, 
например в период уплаты налогов, 

и колебания рубля окажутся 
заметнее, что может немного 
добавлять к его укреплению. Но 52, 
думаю, не будет. 

2. ЦБ предполагает держать 
цифры инфляции на уровне около 

4%, но думаю, что, даже с учетом 
возможных предвыборных 
вливаний, до этой цифры инфляция 
не дотянет и к концу года составит 

3,5%. 

3. Самый простой коридор — от 
$50 до $60 за баррель. Но думаю, 

что пришло время его немного 
изменить, поэтому назову цифры от 
$55 до $65. Полагаю, что ниже $55 
нефть не опустится, а до $65 не 

дотянет, а будет около $63 за 
баррель. Из глобальных причин, 
способных как-то сильно повлиять 
на эти цифры, первой может стать 

какая-то глобальная война на 
Ближнем Востоке, но это 
маловероятно. А вторая — 

увеличение числа буровых по добыче 
сланцевой нефти и газа, сильное 
увеличение экспорта углеводородов 
из США. 

4. Думаю, что курс евро составит 
около 1,15. У доллара есть все 
основания для укрепления в 

следующем году. Очень много 
неопределенных моментов, прежде 
всего это связано с 
неопределенностью европейской 

валюты. 

Игорь Коган, 

заместитель председателя совета 
директоров Нордеа Банка: 

1. Начало года может 
преподнести рублю неприятный 
сюрприз: если будет введен запрет 

на инвестиции в российский 
госдолг, это неизбежно снизит 
аппетит иностранных инвесторов к 
рублевым активам. Кроме того, 

против рубля играют выплаты по 
внешним обязательствам (довольно 
существенные по сравнению с 
предыдущими периодами), а также 

разнонаправленность курсов ФРС и 
Банка России в денежно-кредитной 
политике. В поддержку рубля играет 
положительное сальдо счета текущих 

операций и относительно высокая 
цена нефти. Как итог — в начале 
года рубль может ослабеть до 63 
рублей за доллар, к середине года 

вернуться к 59–60 и к 2019-му 
подойти на уровне 60–61 рубля. 

2. Удержать планку исторически 
рекордно низкого уровня инфляции 
(2,5% по итогам ноября), думаю, в 
следующем году будет крайне 

сложно. С одной стороны, эффект 
низкой базы, ведь как раз в начале 
2017 года цены замерли, 
отреагировав на существенное 

укрепление рубля. С другой — 
постепенно восстанавливается 
потребительский спрос, напрямую 
влияющий на цены. При этом 

инфляция имеет все шансы остаться 
ниже ориентира ЦБ 4%, что 
позволит регулятору и дальше 
снижать уровень ключевой ставки. 

3. Нефть оказалась между 
Сциллой и Харибдой: с одной 
стороны, в середине 2018 года 

может быть пересмотрена сделка 
ОПЕК+, а с другой — стабильности 
на сырьевом рынке угрожает добыча 
нефти американскими 

производителями. Базовый 
сценарий — нефть на уровне $63 за 
баррель, при этом риски снижения 

цены выше, чем возможности для ее 
роста. 

4. Здесь внимательно смотрим за 

разницей ставок в США и Европе. 
Основной риск для евро состоит в 
том, что даже три повышения 
ставки ФРС в следующем году будут 

недостаточной реакцией на рост 
экономики США и налоговую 
реформу. Если ЕЦБ приступит к 
обещанному сворачиванию 

ультрамягкой денежно-кредитной 
политики, то после ослабления в 
середине 2018 года до отметок 1,17 
к концу года евро может вернуться к 

уровню 1,2. 

Леонид Григорьев, 

руководитель департамента 
мировой экономики НИУ ВШЭ: 

1. Курс рубля увязан, 
естественно, с экономическим 
ростом в России, ценой на нефть и 
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политикой ЦБ. При стабильной цене 
нефти денежные власти будут 

способствовать сохранению все же 
относительно дешевого рубля с тем, 
чтобы бочка нефти стоила дороже 3 
тыс. рублей. Так что рубль, скорее 

всего, будет держаться выше 60 за 
доллар — поверим многоопытному 
МВФ и поставим 63–64 на 2018-й по 
году и на конец его. А точнее, если 

нефть $55 за баррель, то рубль — 64 
за доллар; если нефть $60, то рубль 
— 55. 

2. По инфляции соображения 
простые: цены на нефть 
относительно стабильны, 
экономический рост не раскрутился, 

ЦБ не теряет надежды на дешевый 
кредит через снижение инфляции. 
При хорошем урожае можно 
остаться на 4% — большая точность 

не имеет смысла в силу 
статистической неточности. 

3. Без новых кризисов и войн! 
Сохранение соглашения 
«ОПЕК+Россия» обеспечивает 
предотвращение ценовой войны 

экспортеров (как в 2017 году). 
Финансовые выгоды повышения 
цены достаточно очевидны всем 
экспортерам. Американцы могут 

увеличить добычу, но вряд ли 
радикально. При этих предпосылках 
остаемся в коридоре $50–55 для 
Brent (с осторожностью). Средняя 

цена за 2017 год оценивается в $51–
52. Нас вполне устроит повторение 
такого года с ценой к зиме $55 
(сейчас $57). 

4. Пока Евросоюз не разобрался с 
«Брекситом», я бы оставил курс евро 
к доллару равным 1,18. 

Коммерсант 
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ФИНАНСЫ

Отчего мельчает 
жемчуг 

Растущие реальные зарплаты и 
стабильные прибыли не мешали 
падать доходам 

Падение реальных располагаемых 

доходов при росте номинальных 
зарплат и стабильных легальных 
предпринимательских доходов — 
главная загадка 2017 года в 

экономике. Возможные причины 
статистического обнищания 
неприлично буржуазны: кризис в 
теневом секторе, рост спроса физлиц 

на кредиты, снижение ставок по 
банковским депозитам. 

В 2017 году реальные 
располагаемые доходы домохозяйств 
(РРД) падали четвертый год подряд 
(на 2,4% в январе—ноябре 2017 

года), хотя в августе Минэкономики 
прогнозировало, что за год они 
увеличатся на 1,2%. Снижение 
реальных доходов сопровождалось 

рекордно низкой инфляцией (2,5% в 
ноябре при годовой цели ЦБ в 4%) и, 
как ни парадоксально, растущими 
реальными зарплатами и 

соцвыплатами, которые занимают 
порядка 60% РРД. 

Наиболее распространенным 

объяснением парадокса (его 
придерживаются экономисты 
РАНХиГС и Всемирного банка в РФ) 
является сокращение теневых 

доходов в России. Логика 
следующая: оперативная статистика 
Росстата учитывает лишь зарплаты 

работников крупных и средних 
предприятий (до 35 млн человек, 
меньше 50% занятых). Их реальные 
зарплаты (29% от РРД в 2016 году) 

росли за 10 месяцев 2017 года на 
3%. Если рассматривать динамику 
всех реальных зарплат, которая 
учитывает оплату труда занятых в 

малом и среднем бизнесе, 
довольствие военных и оценку 
Росстатом «скрытой зарплаты» (а это 
фактически 65% РРД), получается, 

что реальная оплата труда за 10 
месяцев в годовом выражении 
снизилась на 1,2% (см. график). 
Падение оставшихся составляющих 

при росте соцплатежей (19% РРД, 
они повышались из-за единоразовой 
выплаты пенсионерам 5 тыс. руб. в 
январе 2017 года) и числа 

пенсионеров достаточным 
объяснением общего снижения 
показателя не выглядит. 

Так как теневая часть реальных 
зарплат росла, а весь объем оплаты 
труда снижался, сокращение «тени» 
стало самым распространенным 

объяснением снижения реальных 
располагаемых доходов на фоне 
растущих зарплат. Но, если 
рассматривать фонд оплаты труда 

(ФОТ — все зарплаты и денежное 
довольствие военных) без теневых 
доходов, его рост составлял всего 
0,4%. Фактическое отсутствие 

увеличения ФОТ и падение доходов 
от собственности (6,5% РРД) из-за 
сокращения ставок по депозитам и 
доходности ценных бумаг главным 

образом объясняют снижение 
реальных доходов, считают в 
ЦМАКП. 

Есть и еще одна, довольно 
забавная версия причины 
сокращения теневой части доходов, 
озвученная ЦМАКП. 

Росстат считает доходы от 
расходов домохозяйств, которые в 

графе «прочие виды сбережений» 
включают изменение разницы 
между погашением и получением 
банковских кредитов. Когда эта 

разница положительна, доходы 
падают, отрицательна — растут, это 
учитывает Росстат в «прочих 
доходах», тех самых, которые его 

методология относит к теневым. 

Если в 2016 году граждане 
больше погашали кредитов, чем 

брали их, то в 2017 году все было 
наоборот — и это внесло вклад в 
реальное снижение других денежных 
доходов. И хотя в ЦМАКП не 

исключают вероятности того, что 
серые доходы в 2017 году 
действительно снижались, по их 
оценкам, без учета изменения 

кредитов РРД в 2017 году 
стагнировали. 

В тоже время принятие любого 
из объяснений означает, что и в 
2018 году РРД должны падать или по 
крайней мере не расти. Причины — 

и замедление темпов роста 
номинальных зарплат при выходе 
инфляции к уровню 4%, и новый 
кредитный цикл, подогреваемый 

домохозяйствами: именно так при 
пристальном рассмотрении выглядят 
жестокие тиски российской 
бедности. Реальные же проблемы 

изменившегося характера бедности 
в России, по всей видимости, 
сложнее и статистикой 
улавливаются хуже — это не только 

сокращение приработков, но и рост 
лекарственных цен, инфляция услуг 
в образовании, да и в целом 
продолжение общественно-

экономического развития в сторону 
страны, где бедные с их проблемами 
должны быть как можно более 
незаметны. 

Алексей Шаповалов 

 

 

На мелкие 
расходы: 
россиянам добавят 
триллион 

Правительство дополнительно 
выплатит россиянам в 2018-м 1 
трлн руб. 

Минувший год оказался не очень 

удачным для России. Несмотря на 
подскочившие цены на нефть, 
темпы экономического роста по 
итогам года, вероятнее всего, будут 

меньше 2%. В 2018-м ситуация, по 
прогнозам аналитиков, лучше не 
станет. Надежд на инвестиционный 
рывок мало, а западные санкции 

могут быть только ужесточены, но не 
отменены. Поддержать экономику 
поможет население, которому власти 
подкинут денег из бюджета. 

Конец прошлого года оказался 
щедрым на «подарки» населению. 
Власти приняли ряд решений, 

которые значительно увеличат объем 
денег на руках населения. С учетом 
того, что потребительская пауза, по 

мнению экономистов, подходит к 
концу, почти все допдоходы, 
вероятнее всего, будут потрачены на 
текущее потребление. 

По мнению руководителя 
Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяны 

Малевой, россиянам надоела 
привычная с 2014 года модель 
поведения, под девизом: «Экономим 
на всем». Многим хочется вернуться 

к «нормальной жизни». 

Первые признаки этого 
возвращения стали отчетливо видны 

в октябре и ноябре 2017 года, когда 
по данным Росстата, оборот 
розничной торговли вырос к 

аналогичному периоду прошлого 
года на 3% и 2,7% соответственно. 

Рост спроса порадовал власти. 

Правительство и ЦБ долгое время 
говорили о том, что потребление не 
должно быть двигателем экономики, 
но сейчас и Минэкономразвития и 
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Банк России отмечают позитивный 
вклад увеличения оборота розничной 

торговли. 

Это связано, в том числе, с 
плохой, по сравнению с 

ожиданиями, динамикой 
промышленного производства 
(минус 3,6% в ноябре) и резким 
замедлением темпов роста 

инвестиций в основной капитал (до 
3,1% в третьем квартале против 
6,3% во втором квартале 2017 года). 

Важность торговли 
преуменьшать не стоит. По вкладу в 
валовую добавленную стоимость 
оптовая и розничная торговля 

занимают первое место (15,9%), 
обгоняя и добычу полезных 
ископаемых (9,4%), и 

обрабатывающие производства 
(13,6%). 

В прошлом году потребительский 

спрос был ограничен 
продолжающимся сокращением 
реальных располагаемых доходов 
населения (минус 1,4% за январь-

ноябрь). Поэтому население активно 
залезало в кредиты, которые 
использовало в основном на покупку 
непродовольственных товаров, 

например, автомобилей и жилья. 
Соответственно, резко вырос объем 
ипотечных и автокредитов. 

Перед Новым годом россияне 
стали даже оформлять кредиты на 
еду и подарки. Сумма займа в 

среднем составляет 27−30 тысяч 
рублей. Об этом свидетельствуют 
данные исследования МФО 
«Домашние деньги». 

В 2018 году десяткам миллионов 
россиян подкинут денег из бюджета. 
Под «раздачу» попадут пенсионеры, 

бюджетники, молодые малоимущие 
семьи, госслужащие, и наемные 
работники с минимальным размером 
оплаты труда (МРОТ). В экономику 

попадут сотни миллиардов рублей. 

Наибольший объем 

дополнительных расходов бюджета 
будет потрачен на пенсионеров и 
бюджетников. Так, в соответствии с 
утвержденным бюджетом 

Пенсионного фонда России, в 2018 
году его расходы на пенсионное 
обеспечение россиян вырастут на 
279 млрд руб. и составят 7,15 трлн 

руб. Страховые пенсии, включая 
фиксированную выплату, 
неработающих пенсионеров с 1 
января 2018 года будут увеличены 

на 3,7%. Расходы на социальные 
выплаты вырастут на 11,8 млрд руб. 
и составят 981 млрд руб. 

Еще один важный пункт – это 
выполнение майских указов 
президента в части повышения 
зарплат бюджетникам. 

«С 1 января 2018 года вы 
должны обеспечить полное и четкое 

исполнение указов по повышению 
зарплаты – 200 или 100 %, в 

зависимости от категорий 
работников бюджетной сферы», – 
говорил министр труда и социальной 
защиты России Максим Топилин. 

По оценке министра финансов 
Антона Силуанова, средняя зарплата 
работников бюджетной сферы «будет 

увеличена на 23% с января». 

В пояснительной записке к 
проекту федерального бюджета 

отмечается, что на выполнение 
указа № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики», в 2018 году 

будет потрачено 280,1 млрд руб. 
Регионам предусмотрено выделение 
средств на частичную компенсацию 

дополнительных расходов в 2018 
году в размере 80,4 млрд руб. 

По словам Максима Топилина, 

регионы заложили в свои бюджеты 
порядка 210 млрд руб. на 
повышение зарплат бюджетникам в 
рамках майских указов. 

Кроме того, правительство с 1 
января 2018 года повысило на 4% 
зарплаты госслужащих и работников 

бюджетного сектора экономики, 
занятых в учреждениях 
федерального подчинения. По 

оценке Минтруда, всего повышение 
коснется более 2 миллионов человек. 

На эти цели в 2018 году из 

федерального бюджета будет 
направлено 32,5 млрд руб. Об этом 
сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе 
Минфина. 

Также власти решились на 
повышение МРОТ до размера 
прожиточного минимума. Процесс 

будет проходить в два этапа. С 1 
января этого года минимальный 
размер оплаты труда вырос с 7 800 
до 9 489 рублей (85% от 11 163 руб. 

— прожиточного минимума 
трудоспособного населения за 
второй квартал 2017 года). Со 

следующего года МРОТ всегда будет 
равен размеру прожиточного 
минимума за второй квартал 
предыдущего года. 

В финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту о 
доведении МРОТ до прожиточного 

минимума отмечается, что 
суммарные расходы на повышение 
заработной платы работников 
бюджетной сферы в 2018 году 

составят 26,2 млрд руб. 
(федеральный центр – 7,2 млрд руб., 
регионы – 19 млрд руб.). 

К повышению МРОТ в декабре 
добавился «демографический» пакет 
инициатив президента Владимира 

Путина. Он включает в себя 
выплаты на первого и второго 
ребенка, продление программы 
материнского капитала до конца 

2021 года и расширение 
возможностей его использования, а 

также программа льготной ипотеки. 

По оценке Минтруда, расходы 
федерального бюджета на выплаты 

пособий при рождении первого 
ребенка и на выплаты при рождении 
второго ребенка составят: в 2018 
году – 21,4 млрд рублей и 24,6 млрд 

рублей соответственно. Расходы на 
новации в части маткапитала в 2018 
году составят 1 млрд рублей. 

Как отмечает 
Минэкономразвития, «объявленная 
«демографическая» программа 
поддержит экономический рост и 

снизит уровень бедности». 

Все вышеперечисленные расходы 

составляют 757 млрд руб. И еще раз 
стоит подчеркнуть, что это 
дополнительные средства, которые 
получат россияне в 2018 году. С 

учетом того, что индексацию 
зарплат бюджетникам будут 
проводить в основном региональные 
власти, то итоговая сумма 

допрасходов легко может перевалить 
за триллион.  

Сумма выглядит внушительно, но 

большинство дополнительных 
доходов будет исчисляться сотнями 
рублей. Например, среднегодовой 

размер страховой пенсии по 
старости вырастет всего на 300 
рублей — с прошлогодних 13,8 тыс. 
до 14,1 тыс. руб., прогнозирует ПФР. 

По оценке Минфина, в среднем 
по стране зарплаты в следующем 
году вырастут на 4,1%. Георгий 

Ващенко, начальник управления 
операций на российском фондовом 
рынке ИК «Фридом Финанс» 
оценивает эффект для экономики от 

этого роста в 0,8% увеличения ВВП. 

«Но в натуральном выражении 
повышение зарплаты на 4% 

означает, что в среднем она 
вырастет на 1500 руб. в месяц, что 
недостаточно для того, чтобы 

сократить бедность и обеспечить 
заметный рост экономики», — 
отмечает эксперт. 

Более значительно могут вырасти 
зарплаты отдельных категорий 
бюджетников в рамках майских 
указов и из-за повышения МРОТ. И, 

конечно, весомой будет выплата на 
первого ребенка, средний размер 
которой прогнозируется на уровне 
10,5 тыс. рублей. Впрочем, получат 

ее только те семьи, совокупный 
ежемесячный доход не превышает 
полтора прожиточных минимума. 

Петр Орехин 
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Биткоин-2018: 
шокирующий 
прогноз 

Как биткоин будет падать и 
взлетать в 2018 году 

Самая популярная криптовалюта в 
мире – биткоин – начала год с 
падения, отскока и нового падения. 
Такие качели будут продолжаться и 

дальше. Некоторые эксперты не 
исключают взлета курса до $100 
тыс., но и упасть он может до $8 
тыс. На фоне «хайпа» в России к 

«торговле биткоинами» 
подключились даже цыгане, а 
Русская православная церковь 

обещала изучить «нравственную 
составляющую» криптовалют. 

Биткоин начал год с падения 

впервые с 2015 года. С $13,9 тыс. он 
упал до $12,9 тыс. Но затем «биток» 
отскочил вверх до $15,4 тыс, после 
чего просел до $14,2 тысяч. 

Поводом для игры на понижение 
стало сообщение агентства Reuters, 
что Нацбанк КНР поручил 

Национальной ассоциации интернет-
финансов страны (NIFA) потребовать 
от региональных властей ввести 
регулирование объемы майнинга, с 

целью экономии электроэнергии. 

Эксперты считают, что 2018 год 

в целом будет не менее бурным для 
криптовалют, чем 2017-й, когда 
биктоин взлетел до $20 тыс. 

Как объяснил «Газете.Ru» 
сооснователь криптобанка Wirex 
Павел Матвеев, к концу 2017 года 
биткоин поймал «медвежий тренд, 

способный понизить цену биткоина 
до $8 тысяч за монету». 

Но к середине января 
наступившего года стоимость 
монеты должна будет 
восстановиться и вплотную 

приблизиться к $20 тыс., считает он. 
А в течение 2018 года она вполне 
может достичь уровня в $50 тыс., 
говорит эксперт. 

Значительное влияние на 
стоимость биткоина (BTC) в 2018 
году может оказать принятие 

соответствующего законодательства 
в Китае, Японии и других ведущих в 
криптоэкономике стран. 

В случае массового внедрения 
sidechain (способ управления 
какими-либо параметрами одного 

канала или устройства с помощью 
другого устройства или сигнала), 
институциональные инвесторы могут 
поверить в биткоин так же, как и 

энтузиасты, и вопреки ожиданиям 
экспертов, играть не на понижение, 

а на повышение курса, поясняет 
Павел Матвеев. 

В этом случае, можно 
предполагать абсолютно 
фантастические цифры, вплоть до 

$100 тыс., рисует эксперт 
заманчивые перспективы для 
возможных инвесторов. 

Впрочем, есть и альтернативные 
точки зрения о будущем биткоина. 

«Трудно рассматривать рост 
цены биткоина иначе, чем как 
пузырь, который в конечном итоге 
лопнет», — написал в начале января 

известный американский экономист 
Джефри Сакс в колонке для Boston 
Globe. Его стоимость 
поддерживается только верой людей 

и желанием быстро разбогатеть. 

Он также полагает, что 
государства не согласятся отдать 

контроль над эмиссией денег и будут 
и дальше предпринимать активные 
шаги по регулированию рынка 
криптовалют. 

Аналитик банка Morgan Stanley 
Джеймс Фосетт заявил изданию 

Business Insider, что если 
криптовалютой никто не будет 
пользоваться в качестве платежного 
средства, то ее стоимость будет 

равна нулю. А именно к этому и 
ведут регуляторные инициативы 
властей. 

При этом, каким бы ни было 
будущее биткоина, разговоры о нем 
и криптоэкономике вряд ли утихнут 
в 2018-м. «Газета.Ru» вспоминает 

несколько запоминающихся случаев, 
связанных с криптовалютами в 2017 
году. 

Майнинговая ферма во «Внуково» 

Криптовалюты стали настолько 

популярны, что во всем мире люди 
пытаются на них заработать. Не 
стали исключеним и россияне. 
Причем наши сограждане часто 

делают это на рабочем месте. 

 

Так, в ночь на 15 декабря 
сотрудники ФСБ провели обыск в 
аэропорту «Внуково» после скачка 

напряжения, зафиксированного 
руководством компании. Как 
сообщает Telegram-канал Mash, в 
здании аэропорта правоохранители 

обнаружили майнинговую ферму, 
ставшую причиной перебоев 
электроэнергии. 

По предварительной 
информации, криптовалютную 
ферму, располагавшуюся в центре 
управления воздушным движением, 

собрал системный администратор 
аэропорта. 

Оперативники изъяли 
компьютерную технику центра 
управления воздушным движением 
и личный ноутбук сисадмина. 

 

Ранее ForkLog сообщал, что 
служба кибербезопасности компании 
«Транснефть» выявила несколько 
сотрудников, занимавшихся 

майнингом на служебном 
оборудовании. 

Майнинг — не единственная 

возможность заработать на 
криптовалюте. Россияне в 2017 году 
освоили и обналичку через 
биткоины. 

В сентябре костромские 
полицейские и сотрудники ФСБ 

задержали трех человек, которые 
нелегально зарабатывали на 
обналичивании и продаже 
биткоинов. По версии МВД, 

фигуранты дела незаконно 
обналичили более 500 млн руб. В 
отношении них возбудили дело по 
статье «Незаконная банковская 

деятельность». 

Цыгане и биткоин 

В 2017 году россияне не раз 
становились жертвами мошенников, 
продающих им «биткоины». 

Например, цыгане на улице 
Обнинска (Калужская область) 
продали с рук местному жителю 

несколько монет под видом 
биткоинов. Об этом жена жертвы 
мошенников написала в социальной 
сети «ВКонтакте». По ее словам, 

фальшивку муж приобрел у 
«интеллигентного вида цыган» рядом 
с Аксеновским универмагом. 

«Муж купил две штуки на 1 
тысячу рублей, пришел домой — 
оказалось подделка, и продать их 

невозможно», — написала женщина 
в паблике «Типичный Обнинск». 

При этом, по ее словам, продавец 

уверял потерпевшего в том, что 
биткоины постоянно дорожают и на 
них можно будет заработать 
несколько тысяч. 

В декабре прошлого года 
мошенники похитили $300 тыс. у 

мужчины в центре Москвы, 
предложив ему купить биткоины, 
сообщали РИА «Новости» в пресс-
службе столичного главка МВД. 

«Двое неизвестных 15 декабря на 
улице Бауманская под предлогом 
продажи интернет-валюты 

(биткоинов), злоупотребляя доверием 
мужчины, мошенническим путем 
завладели принадлежащими ему 
деньгами в размере $300 тыс. и 

скрылись», — сказал представитель 
пресс-службы. 

Материальный ущерб в полиции 

оценили в 17,6 млн руб. Было 
возбуждено уголовное дело. 

Как отмечал «Газете.Ru» глава 
финансового комитета Госдумы 
Анатолий Аксаков, ему известны 
случаи, когда в 2017 году россияне 

https://www.gazeta.ru/business/2017/12/29/11572904.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/12/29/11572904.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/12/29/11572904.shtml
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даже продавали квартиры, чтобы 
купить биткоины. 

Нравственные страдания 
биткоина 

К дискуссии о будущем биткоина 
подключилась и Русская 
православная церковь. 

Как заявил в конце года глава 
отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата 

митрополит Волоколамский 
Иларион, ситуация с криптовалютoй 
— очередной виток создания 
«мыльного пузыря», финансовой 

пирамиды, за которой реально 
ничего не стоит. 

Он сравнил эту ситуацию с 

долларом, который на данный 
момент уже не обеспечен 
американским золотым запасом. 

«В своем роде доллар — это уже 
криптовалюта, потому что мы не 
знаем, каким образом управляется 

его движение и сколько долларовых 
купюр реально находятся в 
обращении в мире», — цитирует 
митрополита РИА «Новости». 

По словам священнослужителя, 
«криптовалюта — это еще один шаг 
в сторону дальнейшей диссоциации 

денежной массы (теперь уже в виде 
просто электронных цифр) от каких-
то реальных материальных 
ресурсов». 

«Очень важно исследовать 
нравственную составляющую этого 

явления, и в какой-то момент 
Церкви придется тоже принять 
участие в осмыслении этого 
феномена», — сказал митрополит 

Иларион. 

Пока православные еще только 
собираются оценить «нравственную» 

составляющую биткоина, еврейские 
общины уже это давно сделали. 

Еще летом в России появилась 

первая в мире «кошерная» 
криптовалюта — Bitcoen. Она была 
разработана специально для 

еврейской общины. Главное ее 
отличие в том, что она «создана не 
для спекуляций», а для расчетных 
операций между иудеями со всего 

мира. Новая криптовалюта будет 
контролироваться исключительно 
представителями еврейской 
общины, однако купить ее может 

любой желающий. 

Биткоин-миллиардеры 

В 2017 году в мире появились 
первые биткоиновые миллиардеры. 
Ими стали братья-близнецы Тайлер и 
Кэмерон Уинклвоссы (им 

принадлежит около 1% этой 
криптовалюты). 

Свои биткоины Тайлер и Кэмерон 
Уинклвоссы приобрели на средства, 

полученные от создателя Facebook 
Марка Цукерберга — в 2008 году он 

заплатил им $65 млн. Братья 
обвиняли Цукерберга в том, что он 
украл у них идею социальной сети 
Facebook, якобы скопировав код 

схожего по концепции сайта самих 
близнецов — HarvardConnection. В 
результате стороны пришли к 
мировому соглашению, Цукерберг 

заплатил деньги, и на этом казалось, 
что история с близнецами 
закончилась. 

Но в 2013 году Уинклвоссы 
решили купить биткоинов на $11 
млн. Тогда стоимость одного 
биткоина составляла $120. Братья 

не прогадали — с тех пор стоимость 
биткоина выросла почти в сто раз. 

При этом братья не собираются 
продавать криптовалюту, 
подчеркивая, что это долгосрочное 
вложение. Биткоин они называют 

«улучшенной версией золота» и 
прогнозируют рост криптовалюты до 
$40 тыс. 

Наталия Еремина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Газ Бостон 

Первая партия газа с «Ямал СПГ» 
в итоге придет в США 

Давняя мечта об экспорте 
российского сжиженного газа в США 

может стать явью уже в январе — 
хотя и совсем не в том виде, как 
планировал «Газпром» в 2005 году. 
Французская Engie доставит в 

Бостон из Великобритании груз СПГ, 
который был привезен туда с 
проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. 
Причина такой странной сделки — 

резкий рост цен на газ на восточном 
побережье США. Из-за снежного 
шторма на днях они поднимались до 
беспрецедентных $6,3 тыс. за 1 тыс. 

кубометров. Впрочем, сделка вряд 
ли выльется в тенденцию и ее 
совершение говорит лишь о том, что 
рынок газа становится 

действительно глобальным. 

СПГ-танкер Gaselys, 

принадлежащий Engie, везет груз 
сжиженного газа из британского 
терминала Isle of Grain в 
регазификационный терминал 

Everett, расположенный возле 
Бостона, следует из системы 
мониторинга морских судов 
MarineTraffic. Gaselys встал на 

загрузку в Isle of Grain 
непосредственно после того, как там 
разгрузился танкер «Кристоф де 
Маржери» с первым грузом с завода 

НОВАТЭКа на Ямале, и, по словам 
нескольких собеседников “Ъ” среди 
трейдеров, Gaselys транспортирует в 
США именно российский по 

происхождению газ. 

Впрочем, собственником газа 

еще при отгрузке в Сабетте стала 
малайзийская Petronas, а затем он 
был перепродан, возможно, 
несколько раз. Факт, что конечным 

покупателем выступила Engie, 
объясняется тем, что у компании 
есть забронированные мощности по 
регазификации в терминале Everett 

на 6,9 млрд кубометров в год. 
Танкер должен прибыть в Бостон 22 
января. 

Эта поставка полностью 
противоречит стратегии развития 
американского рынка, по которой 
США превращаются в крупного 

экспортера СПГ, а 

регазификационные терминалы 

перестраиваются в терминалы по 
сжижению газа. По данным 
таможенной службы США, груз 
Gaselys — первая импортная 

партия, которая придет в Everett с 
2014 года. Нынешняя ситуация 
объясняется экстремальными 
погодными условиями на восточном 

побережье — холодной погодой и 
снежным штормом. На этом фоне 
спотовые цены на основной 
площадке Henry Hub с 28 декабря по 

5 января взлетели в 2,1 раза до $6,4 
за MBTU, а на входе в сеть Нью-
Йорка цена поднималась до 

невероятных значений в $175 за 
MBTU (около $6,3 тыс. за 1 тыс. 
кубометров). 

Впрочем, уже по состоянию на 8 
января цены в Нью-Йорке упали до 
$12,65 за MBTU, в Новой Англии — 
до $20,25, но эти уровни все еще 

остаются весьма привлекательными 
для СПГ, который сейчас даже на 
премиальном азиатском рынке стоит 
на споте около $11 за MBTU. 

Высокие цены на северо-востоке 
США могут сохраниться на 
некоторое время, так как 

температура, согласно прогнозам, 
по-прежнему будет ниже нормы, а 
запасы газа в хранилищах (ПХГ) 

стремительно снижаются. С 1 по 5 
января из ПХГ было поднято 9,5 
млрд кубометров газа — абсолютный 
исторический рекорд (это вдвое 

больше, чем в 2017 году), при этом 
общий уровень запасов упал до 
минимального с 2009 года. 

Поставки российского газа в 
США были давней надеждой 
«Газпрома», поскольку до 2007 года 
дефицит топлива на американском 

рынке только усугублялся и 
предполагалось, что США вскоре 
станут крупнейшим импортером 
СПГ. «Газпром» планировал 

поставлять в США газ со 
Штокмановского проекта, чему 
благоприятствовало и сравнительно 
короткое транспортное плечо через 

Северную Атлантику. Однако 
сланцевая революция в США 
перечеркнула эти планы, и теперь 
страна собирается стать одним из 

крупнейших экспортеров газа. 

Поставка в США российского 

газа с Ямала не станет тенденцией и 
является просто иллюстрацией 
растущей глобализации газового 

рынка, отмечает Джеймс Хендерсон 

из Оксфордского института 
энергетических исследований: «В 
этом и смысл СПГ — он 
направляется туда, где есть спрос». 

Другой собеседник “Ъ” среди 
трейдеров отмечает, что в зимний 
период сложно найти свободные, 
незаконтрактованные объемы, 

поэтому сделки со странной 
географией происходят довольно 
часто: «Когда норвежский СПГ с 
поставкой в Британию или Испанию 

затем перегружается в Азию, это 
уже давно никого не смущает». 

Юрий Барсуков 

 

 

Крым откроет 
недра для всех 

Шельф полуострова разыграют на 
аукционах 

Правительство предлагает 
разыгрывать на аукционах участки 
крымского шельфа, допустив к ним 
также и частных игроков, следует из 

законопроекта, который Белый дом 
направит в Госдуму. Впрочем, из-за 
западных санкций на шельфе Крыма 
не осталось ни одного западного 

игрока, а российские компании, 
даже уже находящиеся под 
санкциями, не стремятся работать в 
регионе из-за неясных перспектив 

для крупных открытий. 

Премьер Дмитрий Медведев 

распорядился внести в Госдуму 
законопроект о проведении 
аукционов на участки недр шельфа 
Крыма, находящиеся в 

нераспределенном фонде, 
сообщается на сайте Белого дома. 
Речь идет о площадях, которые были 
распределены украинскими 

властями до перехода полуострова в 
состав России, после чего попали в 
нераспределенный фонд РФ. Теперь 
лицензии на крымские участки 

будут распределяться 
правительством по итогам 
аукционов. В Минприроды “Ъ” 
пояснили, что лицензии будут 

разыграны по аналогии с недрами 
федерального значения. Это 
означает, что в торгах теоретически 

https://www.kommersant.ru/doc/3514745
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смогут участвовать и частные 
компании, которым запрещено 

работать на российском шельфе. 
Впрочем, правительство сможет 
устанавливать индивидуальные 
правила допуска к этим аукционам 

по каждому участку недр. 

Санкции США и ЕС запрещают 
фактически любую работу бизнеса в 

Крыму и являются более жесткими, 
чем секторальные санкции, 
запрещающие работы на шельфе 
(при глубине моря более 150 м) во 

всей России. После присоединения 
Крыма владельцы лицензий, 
выданных украинским 
правительством, могли до 1 октября 

2015 года в упрощенном порядке 
переоформить лицензию по 
российскому законодательству, но 
этим не воспользовалась ни одна 

западная компания, включая Eni и 
EdF. Свои участки переоформил 
крымский «Черноморнефтегаз» и, 
как сообщал “Ъ”, неизвестная 

отрасли компания ООО «Новые 
проекты», связанная с семьей 
бывшего главы Роснедр Валерия 
Пака (см. “Ъ” от 6 марта 2017 года). 

Ресурсы черноморского шельфа 
Крыма составляют 435 млн тонн 

нефти и почти 2 трлн кубометров 
газа, отмечалось в 2014 году в 
докладе Института энергетики и 
финансов со ссылкой на данные 

«Черноморнефтегаза». При этом 
сухопутные месторождения Крыма 
истощаются, из-за чего добыча 
«Черноморнефтегаза» снижалась в 

2016 году на 10,8%, до 1,64 млрд 
кубометров, и продолжит падать. 
Минэнерго Крыма ожидает, что в 
уже 2019 году из-за истощения 

запасов производство газа в Крыму 
упадет на 25%, до 1,25 млрд 
кубометров. 

Открытого интереса к региону ни 
одна из российских нефтегазовых 
компаний не проявляла. Один из 

собеседников “Ъ” в отрасли считает, 
что шельфовые участки не будут в 
приоритете у крупных российских 
игроков, даже тех, кто уже 

находится под санкциями, из-за 
небольших запасов. «Роснефть» 
заказывала в 2014 году «подготовку 
и передачу сейсмических данных» по 

крымскому шельфу Черного и 
Азовского морей, при этом у 
компании также есть шельфовые 
проекты в этих морях, не 

относящиеся к Крыму. 

Речь идет в большей степени о 
возможности передачи участков 

недр «Черноморнефтегазу», который 
сможет привлекать для их освоения 
проектное финансирование и 
кредиты в российских банках, 

которые уже находятся под 
санкциями, отмечает глава 
агентства «Infoline-Аналитика» 
Михаил Бурмистров. По его мнению, 

освоение шельфа Крыма 
перспективно как с точки зрения 

энергетической безопасности 
полуострова, так и для 
использования потенциала его 
судостроительной отрасли. 

Дмитрий Козлов 

 

Бюджет на новый 
черный день 

Нефтедоллары подождут реформ 

Страх перед нефтью по $30 и 
полным проеданием резервов 

помогли Минфину в 2017 году 
завершить консолидацию 
федерального бюджета. Основой 
финплана на новую трехлетку стало 

бюджетное правило, призванное 
пресекать любые попытки 
увеличения урезанных расходов. 
Критики Минфина говорят, что 

правило будет забирать у экономики 
все ресурсы для роста, которые 
понемногу появляются при нефти по 
$50–60 за баррель. Ведомство в 

ответ дает понять, что 
проработанных реформ, на которые 
было бы разумно потратить 
нефтедоллары, по-прежнему нет — 

так что минимум до появления 
нового правительства с новыми 
идеями допдоходы предпочтительнее 
копить. 

После самого жесткого с 1999 
года фронтального сокращения 

расходов на будущую трехлетку у 
Минфина получился по-бухгалтерски 
красивый бюджет. Дефицит 2018 
года всего в 1,3% ВВП позволяет 

главе ведомства Антону Силуанову с 
гордостью говорить о высокой 
надежности бюджетной 
конструкции. Напомним, расходы 

казны сокращены не только в 
реальном (с 18,1% в 2017-м до 17% 
ВВП в 2018 году и всего до 15,6% в 
2020-м), но и в номинальном 

выражении. Под урезание попали и 
крупнейшие разделы казны 
«Социальная политика» и 
«Национальная экономика». После 

1,3% ВВП в следующем году 
дефицит должен сократиться до 
0,8% в 2019 и 2020 годах. Бюджет, 
таким образом, станет фактически 

сбалансированным — давняя мечта 
Минфина о дефиците менее 
процента наконец сбудется. 

Реалистичность конструкции 
(как минимум в части доходов) 
небесспорна. Бюджет сверстан из 

консервативного прогноза цены 
нефти $43,8 за баррель 
(фактическая цена Urals за 11 
месяцев этого года — $52,2). 

Главный автор прогноза министр 

экономики Максим Орешкин 
обещает, что из-за продления сделки 

ОПЕК+ оценка на 2018 год будет 
повышена до уровня выше $50 за 
баррель, Центробанк в середине 
декабря уже увеличил ее до $55. Так 

что поступления, похоже, будут 
выше заложенных, по оценке Антона 
Силуанова — до 2,8 трлн руб. сверх 
плана при нефти по $60 за баррель. 

Однако в доходы эти 
поступления не попадут — из-за 
бюджетного правила, которое можно 

назвать единственной проведенной 
структурной реформой и главным 
достижением Минфина последних 
лет. Эти деньги сначала пойдут на 

замещение трат резервов, из 
которых будет закрываться 
дефицит, а далее — пополнят Фонд 
национального благосостояния. 

Напомним, постоянное бюджетное 
правило было принято летом этого 
года на фоне снижения цены нефти 
ниже $50 и желания властей 

пополнить опустошенные в кризис 
резервы. Правило закреплено в 
Бюджетном кодексе, править 
который без воли Минфина весьма 

затруднительно. 

Интересно, что жесткость его 

норм только нарастает. В 2017 году 
действовал его временный вариант 
— Минфин скупал на рынке доллары 
в резервы за счет нефтяных 

допдоходов исходя из цены 
отсечения $40 за баррель — всего 
валюты было куплено на 830 млрд 
руб. В 2018 году формула изменится 

— интервенции будут зависеть от 
фактического, а не прогнозного 
курса рубля и могут вырасти до 2–
2,8 трлн руб. «Мы будем больше 

покупать валюты, чем при старой 
формуле,— до 70% нефтегазовых 
доходов, сейчас — порядка 30–
40%»,— пояснял Антон Силуанов. В 

2019 году правило еще ужесточится 
— расходы не должны будут 
превышать суммы ненефтегазовых и 
нефтегазовых доходов 

(подсчитанных из базовой цены на 
нефть), трат на обслуживание 
госдолга и бюджетных остатков — 
пока в переходном 2018 году к этой 

сумме добавляется 1% ВВП. 

Такая определенность заставляет 

экспертов-критиков бюджетного 
правила говорить о необходимости 
его смягчения (действующие 
чиновники принятые решения 

оспаривать не решаются, однако 
если счет допдоходов пойдет на 
триллионы, несогласные могут 
появиться). Самый известный 

сторонник смягчения — глава 
Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексей Кудрин, 
предлагающий поднять цену 

отсечения до $45 за баррель. Он 
считает, что сохранение $40 
неизбежно повлечет повышение 
налоговой нагрузки — поскольку 
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доходная база бюджета 
сокращается, а средств на пенсии и 

медицину стареющему населению 
будет требоваться все больше. 
Сторонники смягчения говорят и о 
том, что оно будет изымать все 

ресурсы, необходимые для 
экономического роста. Эксперты 
РАНХиГС и Института Гайдара в 
своем заключении на бюджет 

называли сокращение расходов на 
трехлетку искусственным и 
нереалистичным — денег, по их 
мнению, не хватит не только на 

развитие, но даже на справедливое 
выполнение соцобязательств. 

Неофициально в Минфине 

говорят, что вовсе не хотят быть 
душителями расходных идей. По 
логике ведомства, жесткий бюджет 
может даже способствовать росту — 

поскольку сокращение 
эмиссионного, по сути, дефицита 
бюджета работает на снижение 
инфляции и ставок по кредитам, что 

и создает условия для частных 
инвестиций. Но главное, говорят в 
Минфине, пока не видно 
проработанных реформ, на которые 

было бы разумно потратить 
конъюнктурные доходы. 
Пенсионный возраст, размен 

снижения НДС на рост страховых 
взносов, проектное финансирование 
— эти инициативы заморожены. 
Реформы, впрочем, обещаны — для 

будущего президента, как известно, 
готовятся сразу три программы — 
ЦСР, Минэкономики и 
Столыпинского клуба. Как в случае 

одобрения в них впишется 
бюджетное правило, нам вскоре, 
вероятно, предстоит узнать. 

Вадим Вислогузов 

 

 

«Газпром» 
установил 
абсолютный 
рекорд экспорта 
газа 

Поставки в Европу выросли на 
8%, крупнейшим рынком 
остается Германия  

В начале января «Газпром» 

опубликовал оперативные данные по 
экспорту газа в Европу. «В 2017 г. 
компания поставила в дальнее 
зарубежье 193,9 млрд куб. м газа, – 

цитируются в сообщении слова 
предправления компании Алексея 
Миллера. – Это на 14,6 млрд куб. м 

(на 8,1%) превышает предыдущий 
максимум, достигнутый в 2016 г.». 

Второй подряд абсолютный рекорд, 
«с одной стороны, демонстрирует 
активно растущую потребность 
европейских стран в российском 

газе, с другой – его надежные 
поставки в необходимых объемах», 
заявил Миллер. 

Также «Газпром» частично 
раскрыл оперативные данные по 
поставкам газа отдельным 
европейским странам. Но в списке 

оказалось лишь 12 стран. Все они 
нарастили импорт российского газа. 

Крупнейшим европейским 

клиентом «Газпрома» по-прежнему 
остается Германия. Страна 
импортировала 53,4 млрд куб. м 

газа, что тоже стало историческим 
рекордом. Правда, темпы роста 
немецкого рынка для «Газпрома» 
снижаются уже третий год подряд. 

Но даже имеющиеся поставки 
сопоставимы с проектной 
мощностью уже действующего 
«Северного потока». Это дает 

дополнительный аргумент в пользу 
его запланированного расширения. 
Тариф на транспортировку газа по 
северному маршруту на 20% ниже, 

чем по украинскому маршруту, 
говорил летом 2016 г. Миллер. 
Поэтому странам Западной Европы, 
которые предпочли бы 

импортировать российский газ 
транзитом через Германию, без 
второй трубы по дну Балтийского 
моря не обойтись.  

 Максимальный прирост импорта 
в абсолютных значениях в 2017 г. 
пришелся на Турцию, которая 

увеличила закупки российского газа 
на 4,24 млрд куб. м. В процентном 
выражении – на Австрию, куда 
«Газпром» увеличил поставки почти 

на 40%. Эта страна за два года 
почти удвоила покупки газа у 
«Газпрома». 

В своем «списке роста» компания 
упомянула даже Данию, которая 
увеличила закупки российского газа 

всего на 2 млн куб. м – до 1,75 млрд 
куб. м. Для сравнения: норма 
годового потребления для семьи из 
четырех человек в Москве в 

квартире с газовой плитой – около 
400 куб. м. 

Общий рост поставок в 12 стран 

составил 15,65 млрд куб. м – больше, 
чем рост экспорта в целом. По 
остальным странам «Газпром» 
данные раскрывать не стал. 

В том числе компания не стала 
уточнять поставки в Италию и 

Великобританию, которые в 2016 г. 
занимали 3-е и 4-е места по импорту 
российского газа. В общей 
сложности в прошлом году на них 

пришлась почти четверть (23,75%, 
42,6 млрд куб. м) экспортных 

поставок «Газпрома». Последние 
официально раскрытые компанией 

данные о поставках в эти страны в 
течение 2017 г. охватывают только 
первые три квартала. В сравнении с 
таким же показателем 2016 г. 

экспорт «Газпрома» в Италию 
снизился незначительно – на 1%, а в 
Великобританию – упал на 7,78%. 

Шестой по значимости импортер 
российского газа в 2016 г. – Польша 
за первые девять месяцев 2017 г. 
сократила закупки у «Газпрома» на 

7,28%. В интервью изданию 
Dziennik Gazeta Prawna зампред 
правления польской PGNiG Мачей 
Возняк сообщил, что компания 

собирается продолжить программу 
диверсификации источников 
поставок газа. От «Газпрома» 
компания ждет предложения о 

поставках на «нормальных 
рыночных условиях», уточнил он. 
Подписанный до 2022 г. контракт о 
поставках, имеющий привязку 

стоимости газа к нефтяной корзине, 
польскую сторону не устраивает, и 
страна рассматривает возможность 
полностью отказаться от импорта 

российского газа после окончания 
срока действия соглашения.  

 Экспортный рекорд «Газпрома» 
был обусловлен как динамикой 
спроса, так и тем, что российский 
газ оставался достаточно 

конкурентоспособным по цене, 
считает директор отдела корпораций 
Fitch Дмитрий Маринченко. Правда, 
как изменилась доля «Газпрома» на 

европейском рынке, пока сказать 
сложно. В 2016 г. она составляла 
чуть менее 34%. Но данных по 
потреблению газа в Европе в 2017 г. 

континентальные регуляторы еще не 
раскрывали. «Доля «Газпрома» на 
рынке, судя по всему, выросла, но 
незначительно – например, поставки 

норвежского газа тоже били 
рекорды и оказались на 7% выше, 
чем в 2016 г.», – указывает 
Маринченко. 

Большая часть прироста импорта 
российского газа приходится на 

страны, поставки в которые в 
перспективе предполагается 
направить через «Северный поток – 
2» и «Турецкий поток». «Можно 

предположить, что «Газпром» был 
более гибок в вопросах ценовой 
политики в отношении стран, с 
которыми связаны эти проекты. В 

конечном счете объемы закупок 
скорее обуславливаются ценой 
«Газпрома» по сравнению с ценой 
конкурентов, нежели чем-то еще», – 

предполагает Маринченко. 

Но в этом году доля «Газпрома» 
на европейском рынке может 

несколько снизиться, в том числе из-
за роста поставок американского 
СПГ. Но это снижение не будет 
существенным – большая часть 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/09/747176-gazprom-eksporta-gaza
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американского сжиженного газа 
пойдет в Азию, где цены 

существенно выше, говорит 
Маринченко. Некоторое снижение 
экспорта в Европу в 2018 г. может 
быть связано с возобновлением 

поставок на Украину, которая 
сейчас закупает весь газ в Европе, 
напоминает аналитик. «Согласно 
решению арбитража условие 

«покупай или плати» будет 
применяться к 4 млрд куб. м 
ежегодно, нельзя исключать и более 
значимых закупок. Однако это 

только вопрос учета и концептуально 
ничего не меняет», – считает 
Маринченко.  

Артур Топорков 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«АвтоВАЗ» поднял 
цены 

Одновременно предложены 
скидки на новые и прошлогодние 

машины  

В январе 2018 г. рекомендованные 
розничные цены на автомобили Lada 
выросли в среднем на 2–3%, 

рассказали «Ведомостям» топ-
менеджеры двух дилерских 
компаний марки. Средневзвешенное 
повышение составило 2,5%, 

подтвердил представитель 
«АвтоВАЗа». Цена седана Lada Vesta 
в базовой комплектации, например, 
выросла на 15 000 (на 2,7%) до 569 

900 руб., седана Lada Granta – на 10 
000 (на 2,6%) до 399 900 руб., 
кроссовера Xray – на 15 000 (на 
2,5%) до 614 900 руб., по данным 

дилеров и информации на сайте 
компании. 

Повышение цен в начале года – 

традиционное для «АвтоВАЗа», 
напоминают дилеры. В январе 2017 
г. цены на некоторые модели Lada 

выросли в среднем на 2%. После 
этого цены поднимались в сентябре 
и только на Lada Vesta (примерно на 
2%). В 2016 г. автомобили Lada 

дорожали в феврале и мае. 

«Мы не прогнозируем снижение 
спроса, так как все производители 

традиционно увеличивают цены на 
автомобили нового года 
производства и мы не потеряем в 
ценовой конкурентоспособности», – 

отмечает представитель «АвтоВАЗа». 
Представители марок, входящих в 
топ-10 российского рынка, на 
вопросы «Ведомостей» не ответили. 

«АвтоВАЗ» чувствует себя лучше 
рынка: продажи Lada в России за 11 
месяцев 2017 г. выросли на 17%, а 
весь рынок легковых и легких 

коммерческих автомобилей – на 
11,7%, по данным АЕБ.  

Снижения продаж из-за роста 
цен опасаться не стоит, уверены 
дилеры «АвтоВАЗа». И не только из-
за ожидаемого роста цен у других 

брендов, замечают они: сейчас у 
дилеров в наличии машины 2017 
года выпуска (завод был на 
новогодних каникулах), а на них 

«АвтоВАЗ» предлагает 
дополнительные скидки. На машины 
2018 года выпуска «АвтоВАЗ» тоже 
предложил скидки – по 

госпрограммам «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль» (10% от 
цены машины). Проблем со 
складскими запасами нет – они 

находятся на оптимальном, 1,5-
месячном, уровне продаж, отмечают 
дилеры. В октябре – ноябре запасы 
доходили до двухмесячного уровня 

продаж, вспоминает один из 
собеседников. Спрос тогда оказался 
не таким высоким, как ожидали 
дилеры. Но в декабре 

покупательская активность выросла, 
поясняет собеседник. Сам «АвтоВАЗ» 
итоги продаж в декабре не 
раскрывает. Отчет АЕБ еще не 

публиковался.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Россиянам дана 
небывалая свобода 
перемещения 

Вышел новый индекс паспортов 
Henley & Partners 

В 2018 году самыми свободными в 
своих передвижениях по миру будут 

граждане Германии. Об этом 
свидетельствуют данные индекса 
паспортов от Henley & Partners, 
представленного во вторник. 

Обладатели германского паспорта 
могут посетить 177 стран мира, не 
оформляя визы. Россия же в этом 
рейтинге заняла 48-ю строчку: 

отныне граждане нашей страны 
могут свободно посетить 110 стран 
— столь широкими возможности 
безвизовых путешествий для 

россиян еще никогда не были. 

Консалтинговая компания Henley 
& Partners, занимающаяся 

вопросами планирования 
местожительства, опубликовала 
новый рейтинг паспортов мира, в 
котором те ранжируются по 

количеству стран, доступных для 
посещения без визы. Согласно 
новому индексу паспортов (ранее 
«Рейтинг визовых ограничений»), 

больше всего возможностей для 
свободного перемещения дает 
паспорт Германии — 177 стран. Это 

на одну больше, чем в прошлом году. 
На второе место вышел Сингапур, 
сместивший оттуда Швецию. Та, в 
свою очередь, теперь делит третью 

строчку еще с семью странами: 
Великобританией, Данией, Италией, 
Норвегией, Финляндией, Францией и 
Японией. Граждане каждой из этих 

стран могут посещать 175 стран 
мира, не оформляя визу. Отметим, 
что в топ-10 рейтинга (это примерно 
три десятка стран) большинство — 

представители Евросоюза. 
Исключение — отмеченные выше 
Сингапур и Япония, а также Южная 
Корея, США, Канада, Австралия и 

Новая Зеландия. 

«В последнее время мы 
наблюдаем тенденцию к более 

изоляционистской политике в мире, 
особенно среди стран, традиционно 
открытых для иммиграции, таких 
как США. 2018 год будет еще более 

неопределенным, поскольку 

Великобритания все еще находится 
в стадии неопределенности в связи с 
“Брекзитом”. Тем не менее в индексе 
паспортов Henley & Partners этого 

года эта тенденция пока незаметна, 
лишь незначительное количество 
стран потеряло безвизовый доступ в 
2018 году. Страны в целом или 

улучшили или сохранили безвизовые 
доступы по сравнению с 2017 годом. 
Эти данные отражают тот факт, что, 
хотя некоторые страны ужесточают 

свои иммиграционные правила, 
большинство из них фактически 
становятся более открытыми, 

поскольку стремятся использовать 
экономические выгоды, которые 
приносят туризм, международная 
торговля и миграция»,— 

прокомментировал итоги 2017 года 
партнер Henley & Partners Питер 
Крумменахер. 

У россиян тоже есть повод для 
радости: на 1 января 2018 года им 
доступны для безвизового 
посещения 110 стран мира. Такой 

свободы выбора у обладателей 
российского паспорта не было еще 
никогда. Для сравнения: в 2017 году 
таких стран было 106, а в 2015-м и 

вовсе 102. Благодаря этому Россия 
поднялась в индексе паспортов на 
три строчки и теперь занимает 48-е 
место, разделяя его с Черногорией и 

Молдавией. 

Что касается бывших союзных 

республик, то лидерство среди них 
(не считая страны Прибалтики, 
которые входят в ЕС) захватила 
Украина. В новом рейтинге она 

расположилась на 44-м месте. 
Остальные представители бывшего 
СССР остались позади России. 
Грузия поднялась в рейтинге на 53-е 

место. Отметим, что Украина и 
Грузия существенно улучшили свои 
позиции в рейтинге благодаря 
получению безвизового доступа в 

страны шенгенской зоны в 2017 
году. Казахстан и Республика 
Беларусь делят 65-ю строчку, 
Азербайджан занимает 72-е место, 

Армения оказалась на 76-м вместе с 
Киргизией. Таджикистан и 
Узбекистан делят 81-ю строчку, 
имея в своем распоряжении по 54 

направления для безвизового въезда. 

В конце индекса по-прежнему 
находится Афганистан с 24 

странами, разрешающими 
афганским гражданам безвизовый 

въезд на свою территорию. В 

десятке худших также оказались 
Ирак, Сирия, Пакистан, Сомали, 
Йемен, Ливия, Непал, Эритрея и 
Палестина. 

Кирилл Сарханянц 

 

 

Рынок вверх 
тормашками 

Как в российском транспорте 
перевернулись все понятия 

Спектакль, поставленный в 2017 
году на железных дорогах РФ, 

поставил бы театрала в неловкое 
положение: не то перед ним 
ряженые с медведями, не то 
высокий авангард. То ли нужно 

расписаться в своей неотесанности и 
аплодировать стоя, то ли 
поморщиться и выйти. ФАС весь год 
методично прессовала ОАО РЖД, 

операторов и стивидоров, добиваясь 
от них неких улучшений. Но в итоге 
антимонопольное регулирование 
сделало странный поворот: 

монополия получила все, что хотела, 
а участники свободного рынка 
оказались под угрозой возврата 
госрегулирования. 

«И надо же было всех так 
мурыжить, чтобы выдать прежнее 

решение!» — раздражались мои 
собеседники в железнодорожной 
отрасли, посетившие за последнюю 
пару недель с десяток совещаний по 

все новым и новым тарифным 
предложениям ФАС, чтобы 26 
декабря наконец получить исходный 
вариант — индексацию тарифа ОАО 

РЖД в 2018 году на 5,4%. За 
предновогодние дни 
железнодорожную отрасль ставили 
на грань резкого изменения правил 

игры несколько раз подряд — то 
требуя от всех операторов, 
работающим по долгосрочным 
контрактам, бежать на спот, то 

предлагая резко увеличить ставки на 
порожний пробег, то вызывая к 
жизни угрюмую сущность 
«экономически обоснованные цены 

предоставления вагонов на 
внутренние перевозки». 
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https://www.kommersant.ru/doc/3514869
https://www.kommersant.ru/doc/3512538
https://www.kommersant.ru/doc/3512538
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При этом, несмотря на резкую 
критику ФАС в адрес ОАО РЖД, 

сочные диатрибы главы службы 
Игоря Артемьева и даже одно 
предписание, запросы монополии 
были в целом удовлетворены. 

Разница между искомыми 6% и 
полученными 5,4% индексации 
эфемерна (в масштабе монополии, 
конечно: для людей это под 9 млрд 

руб.). Кажущаяся строгость правила 
роста «инфляция минус 0,1%» на 
2019–2025 годы компенсируется 
необязательностью исполнения: либо 

шах умрет, либо ишак сдохнет. 
Пример энергетики учит нас, что 
более или менее незыблемыми могут 
считаться параметры, вырубленные 

в мраморе правительственных 
постановлений, а все прочее 
стремительно мутирует до 
неузнаваемости. Особенно если на 

носу выборы президента. 

Итого, хотя изобилие внимания 
ФАС к ОАО РЖД выглядело едва не 

прелюдией реформы, на самом деле 
получается, что служба уже не 
пытается системно регулировать 
монополию. Взамен ФАС 

сосредоточилась на менее 
защищенных и при этом более 
прозрачных с точки зрения затрат и 

прибыли элементах транспортной 
цепочки — стивидорах и 
железнодорожных операторах. 

В портах ФАС обвинила в 
завышении цен крупных стивидоров 
и сражается с ними в судах с 
переменным успехом. Основной 

довод службы — для роста цен на 
услуги по перевалке не было 
объективных предпосылок (несмотря 
на падение рубля вдвое). Но 

любопытен не столько факт 
вменения бизнесу в вину прибыли, 
сколько отбор тех, кому положен 
штраф, а кого можно просто 

поругать и простить, по критерию 
сговорчивости. Упорствуешь — 
монополист, сдаешься — 
дисциплинированный рыночный 

игрок. Дошло до того, что некоторое 
время отрасль балансировала на 
грани введения регулируемых 
ставок. 

Операторам, в сущности, 
предъявили простое обвинение: 

«Зажрались». Действительно, они 
недооценили рост своих доходов в 
2017 году — ставки по вагонам 
выросли вдвое, а осенью на рынке 

возник реальный и серьезный 
дефицит. Он спровоцировал новую 
волну критики чиновников. «Либо 
перестаньте нас тиранить, либо 

верните госрегулирование, но тогда 
укажите, куда нам идти за 
возмещением издержек»,— уже 
устали отмахиваться операторы. 

Да и ОАО РЖД вряд ли может 
чувствовать себя в безопасности. 

Обсуждая тарифную модель 
монополии, ФАС постоянно 
оперирует слоганами «каждая новая 
тонна груза высокомаржинальна», 

«больше везешь — больше дохода» и 
предлагая монополии возить все 
больше, но предоставляя щедрые 
скидки. Но обожествление 

абстрактного роста погрузки не 
означает автоматического решения 
проблемы ухудшения структуры 
грузооборота. Поэтому, если в 2018 

году ОАО РЖД в соответствии с 
пожеланиями ФАС увеличит 
погрузку, то не нужно удивляться, 
если качество грузов продолжит 

падать и увеличивать тарифы 
придется еще сильнее, чем сейчас. 

Наталья Скорлыгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Жилье-2018: рост 
цен спрячут за 
ипотекой и 
отделкой 

Ценовая перспектива: как 
подорожает жилье в 2018 году 

Эксперты прогнозируют 
продолжение роста цен на квартиры 
в новостройках в 2018 году. А вот 
вторичное жилье продолжит 

дешеветь. Тенденции объясняются 
слабым спросом и затовариванием 
рынка в отдельных регионах. Между 
тем, по оценке экспертов, для 

покупки квартиры в новостройке 
среднему россиянину надо 
потратить весь свой доход за 2,7 
года. 

По мнению экспертов, 
опрошенных «Газетой.Ru», в 2018 
году рост стоимости продолжится в 

сегменте новостроек. В прошлом 
году темпы роста цен превышали 
уровень инфляции. 

По данным Росстата, по итогам 
третьего квартала 2017 года 
квартиры в новостройках 

подорожали на 5,8% к аналогичному 
периоду 2016 года – с 53,4 тыс. руб. 
до 56,5 тыс. руб. за квадратный 
метр. 

Продолжение роста цен связано, 
в первую очередь не с активизацией 
спроса, а с ростом строительной 

готовности тех проектов, который 
были заявлены ранее, полагает 
руководитель управления по 
стратегии и маркетинга «Инград» 

Анна Соколова, 

Директор по продажам ГК 

«Гранель» Рустам Арсланов 
солидарен с коллегой. По его 
прогнозам, квартиры в проектах с 
хорошей транспортной 

доступностью и качеством 
строительства в 2018 году могут 
подорожать. 

При этом скачка цен ожидать не 
стоит. Анна Соколова считает, что 
предпосылок для резкого роста цен 
на первичную недвижимость в 

ближайший год нет, и расценки 
будут расти в пределах инфляции. 

Рустам Арсланов предполагает, что 

рост может составить 2-3%. 

По итогам 2017 года, по 

предварительным данным Росстата, 
инфляция составила 2,5%. По 
оценке Банка России, это произошло 
за счет разовых факторов, которые 

перестанут действовать в 2018 году. 
Кроме того, ожидается рост зарплат 
и доходов, что также будет 
подстегивать рост цен. Министр 

финансов Антон Силуанов ранее 
заявлял, что рост реальных зарплат 
прогнозируется в 4,1%, рост 
реальных располагаемых доходов 

населения — 2,3%. ЦБ полагает, что 
инфляция вернется в текущем году к 
целевому показателю в 4%. 

Анна Соколова добавляет, что 
важное влияние на принятие 
решения о покупке квартиры, 
оказывает уверенность людей в том, 

что их доходы не упадут в 
перспективе 10-15 лет. Необходимо 
также оценивать потенциал спроса 
на первичном рынке, исходя из 

индексов на рынке труда, 
показателей безработицы в стране, а 
также перспективы увеличения 
налоговой нагрузки для владельцев 

недвижимости. 

В Москве рост цен будет 

сдерживать большой объем 
предложения жилья. По словам 
Рустама Арсланова, рынок уже 
затоварен, и эта тенденция 

сохранится. 

По его прогнозам, годовой объем 
предложения в «старой» Москве 

увеличится на 15% с 3,7 млн кв. м 
(на конец 2017 года) до 4,25 млн кв. 
м. При этом спрос, то есть общая 
площадь приобретенного за год 

жилья возрастет, соответственно, с 
2,25 млн кв. м до 2,36 млн кв. м. 

«Иными словами, несмотря на 
усиление покупательской 
активности, профицит не будет 
сокращаться в обозримой 

перспективе из-за опережающих 
темпов вывод новых проектов», — 
объясняет эксперт. 

Сегодня застройщики в столице 
борются за покупателя, выставляя 
дисконты, которые могут достигать 
20%, говорит директор по связям с 

общественностью компании «МИЦ» 
Ольга Новицкая. При этом 
различного рода скидки, скорее 
вынужденная мера для 

строительных компаний. В условиях 

падающего спроса это позволяет 
привлечь покупателей. 

«Застройщики будут 
конкурировать не стоимостью 
квадратного метра, а качеством, 
стараясь придумывать что-то новое, 

комфортное, востребованное. 
Продолжит развитие тренд на 
продажу квартир с отделкой», — 
высказал свое мнение в интервью 

«Газете.Ru» гендиректор компании 
«Главстрой» Андрей Васильев. По его 
словам, спрос и цены останутся 
плюс-минус на сегодняшнем уровне. 

На вторичном рынке ситуация 
иная, чем в сегменте новостроек, и 
здесь эксперты прогнозируют 

дальнейшее падение цен. 

По данным Росстата за третий 

квартал 2017 года, стоимость 
квадратного метра в готовом доме за 
год снизилась на 3,7%, цена упала с 
54,2 до 52,2 тысячи рублей за 

квадрат. Объемы спроса на 
вторичное жилье существенно ниже, 
чем предложение, поэтому цены не 
растут. Стоимость квадратного 

метра продолжит плавно снижаться, 
прогнозирует Мария Литинецкая, 
управляющий партнер «Метриум 
Групп». 

«Полагаю, что в 2018 году в 
целом по России покупатели 
продолжат концентрировать 

внимание на вторичном жилье, хотя 
спрос на новостройки может 
немного вырасти из-за начала 
программы субсидирования ставок 

для многодетных семей. Что 
касается столицы, то темпы 
прироста числа сделок на рынке 
строящегося жилья пока 

существенно обгоняют тот же 
показатель вторичного рынка. 
Разрыв в числе сделок в 
новостройках и в готовом жилье 

продолжит сокращаться», — говорит 
Литинецкая. 

В целом же, резюмирует эксперт, 
в России единого рынка 
недвижимости как такового не 
существует. Это в том числе 

объясняет тем, что регионы сильно 
различаются по уровню развития. 

Фактически рынок 

недвижимости России делится на 
рынки жилья отдельных субъектов 
Федерации, тенденции развития 
которых часто не совпадают. 

https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/12/26_a_11540240.shtml
https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/12/26_a_11540240.shtml
https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/12/26_a_11540240.shtml
https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/12/26_a_11540240.shtml
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«Поэтому любые усредненные 
данные по ценам – это «средняя 

температура по больнице», — 
считает она. 

Главным ограничителем спроса 

на жилье, как и раньше, остается 
падение реальных располагаемых 
доходов населения. За 11 месяцев 
2017 года они сократились на 1,4%. 

Минувший год стал четвертым годом 
подряд, когда падали доходы. 

Сегодня россиянин, желающий 

приобрести квартиру в новостройке, 
должен потратить весь свой доход за 
2,7 года, говорится в ежемесячном 
мониторинге социально-

экономического положения и 
самочувствия населения: 2015 года 
— ноябрь 2017 года», 

подготовленном РАНХиГС. При этом 
на покупку вторичного жилья 
придется откладывать 2,5 года. 

С другой стороны, поддержку 
рынку оказывает снижение 
ипотечных ставок. К концу 2017 
года они упали ниже 10% годовых. 

По данным Центробанка, объем 
предоставленных ипотечных 
кредитов на 1 ноября 2017 превысил 
1,5 трлн рублей, что больше 

прошлогоднего результата в 1,1 трлн 
рублей за аналогичный период. 

Ранее президент России 
Владимир Путин предполагал, что по 
итогам года может быть выдано 
ипотеки на 2 трлн рублей. Это на 

10% больше, чем за рекордный 
докризисный 2014 год. 

В этом году жилье может стать 

более доступным если не по цене, то 
по условиям покупки, а именно 
условиям ипотеки, для семей, в 
которых с 1 января 2018 года 

появится первый или второй 
ребенок. Для таких категорий 
запущена льготная ипотека под 6%. 
По словам главы Минстроя Михаила 

Меня, программа субсидирования 
даст возможность поддержать 
строительство жилья. 

«Важно поддерживать новое 
строительство. Для нас важна 
помимо поддержки людей и 

поддержка отрасли, поскольку 
снижение ввода жилья может 
потенциально привести к росту цен», 
— сказал Мень. 

В 2017 году министр высказывал 
опасения, что из-за роста объема 
выдачи ипотеки и снижения ввода, 

цены на жилье могут вырасти. По 
оценке Минстроя, в 2017 году будет 
введено 76-78 млн квадратных 
метров против 80 млн «квадратов» в 

2016 году. Дальнейшее сокращение 
ввода жилья будет поддерживать 
цены.Стоит также отметить, что 
строительную отрасль в следующем 

году ждут весьма существенные 
регуляторные нововведения. 

С 1 июля уже 2018 года вступит 
в силу запрет на получение сразу 
нескольких разрешений на 

строительство. Кроме того, 
генподрядчика, техзаказчика и 
застройщика обяжут иметь счет в 
одном банке и производить расчеты 

между собой с использованием 
эскроу-счетов. 

Минстрой также работает над 

механизмом перехода от схемы 
привлечения средств граждан по 
договорам долевого участия (ДДУ) к 
проектному финансированию. 

Процесс может занять три года, но 
задача поставлена самим 
президентом России Владимиром 

Путиным. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев уже утвердил 
план перехода от долевого 
строительства к банковскому 

сопровождению. 

Напомним, что именно по ДДУ 
схеме в России совершается 80% 

всех сделок на рынке новостроек. По 
данным Росреестра, в январе – 
октябре 2017 года зарегистрировано 
550,6 тыс. договоров долевого 

участия. Годом ранее за 
аналогичный период этот показатель 
составлял около 556 тыс. договоров. 
Наибольшее число ДДУ 

зарегистрировано в Московской 
области (около 77 тыс.), Москве (55,7 
тыс.), Санкт-Петербурге (49,5 тыс.), 
Краснодарском крае (39,4 тыс.). 

Пока остается открытым вопрос, 
как много стройкомпаний будет 

соответствовать новым 
требованиям, под какой процент 
будут кредитовать уполномоченные 
банки застройщиков, и как это все 

отразится на стоимости 
строительства. 

Ответ придется искать 

правительству совместно с 
Центробанком. Как ранее заметил 
президент, переход от долевого 
строительства должен быть 

цивилизованным, «без ударов для 
участников рынка и для, разумеется, 
граждан». 

Евгения Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


