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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Тарифы идут в 
ногу с инфляцией 

ФАС предлагает индексировать 
тарифы монополий на уровень 
инфляции 

Большинство тарифов естественных 
монополий должны индексироваться 
в следующие три года на уровень 

инфляции в 4%. Такие предложения 
содержатся в материалах ФАС и 
Минэкономразвития. Ни населению, 

ни инфраструктурным 
госкомпаниям особых послаблений 
накануне президентских выборов не 
предусмотрено. 

Формула «инфляция минус» для 
определения размеров индексации 
цен на газ, электричество, 

железнодорожные перевозки и 
услуги ЖКХ, которую правительство 
пыталось внедрить с 2013 года, в 
ближайшие три года будет работать 

избирательно. Это следует из 
предложений ФАС к макропрогнозу 
Минэкономразвития на 2018–2020 
годы, с которыми удалось 

ознакомиться «Газете.Ru». 

Несмотря на то что инфляция по 

сравнению с ранее сделанными 
оценками существенно снизилась, и 
теперь ожидается, что она составит 
на весь прогнозный период 4%, ФАС 

и МЭР сохранили параметры 
индексации тарифов, которые были 
заложены в прогноз и бюджет на 
2017–2019 годы, добавив только 

расчет на 2020 год. 

Предложение ведомства 
заключается в сохранении 

параметров тарифных решений на 
2018 год, заложенных в 
действующей редакции прогноза, 
даже при условии, что текущие 

ожидания по инфляции 2017 года 
лучше расчетов конца 2016 года, 
подтвердил «Газете.Ru» 
представитель Минэкономразвития. 

По его словам, «в условиях, когда 
разница в ожиданиях уровня 

инфляции исчисляется десятыми 
долями процента, сохранение 
долгосрочности тарифных решений 
является более важной 

макроэкономической задачей». 

Из материалов ФАС следует, что 
тарифы сильнее всего вырастут для 

населения. 

«Рост цен (тарифов) на тепловую 
энергию, отпускаемую 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, на услуги 
водоснабжения для потребителей 
категории «население», а также рост 
размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 
среднем по РФ на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 
сложится в пределах 

прогнозируемой инфляции», – 
говорится в материалах ФАС. 

Проще говоря, эти тарифы будут 

расти на 4% каждый год. А вот 
тарифы на электроэнергию для 
населения, по предложению ФАС, 
продолжают расти по формуле 

«инфляция плюс». Их рост составит 
5% в год. Превышающий инфляцию 
рост цен на электричество 
традиционно объясняется 

необходимостью преодолеть 
последствия советского 
перекрестного субсидирования, 
когда промышленность оплачивала 

часть расходов населения. 

Поэтому с 2018 года по формуле 

«инфляция минус» рассчитаны лишь 
тарифы на электроэнергию для 
промышленности. Индексация 
тарифов сетевых компаний для всех 

категорий потребителей, исключая 
население, до 2020-го увеличивается 
по 3% в год. 

В принцип «инфляция минус» 
вписываются тарифы на газ. 
«Газпрому» и независимым 
газодобытчикам урезали аппетиты. 

С 1 июля 2020 года индексация цен 
на газ должна уменьшиться до 3%. 
До этого срока сокращения обещаны 
поэтапные. Если с 1 июля 2017 года 

цена вырастет на 3,9%, то с 1 июля 
2018-го — на 3,4%, с 1 июля 2019-го 
— на 3,1%. 

Железнодорожные тарифы как 
на грузовые, так и на пассажирские 
перевозки с января следующего года 

предложено увеличить на 4%. До 
2020 года такой размер индексации 
предлагается сохранить. 

Из материалов следует, что ОАО 
«РЖД» не удалось отстоять 
двухпроцентную целевую надбавку к 
индексации тарифа, которой 

компания пользовалась в 2017 году. 
С 2018 года эту надбавку, 
предоставленную в прошлом году 
правительством на капремонт путей, 

предлагается отменить. 

В материалах ФАС также 

сообщается, что снижению 
транспортной нагрузки на 
производителей будет 
способствовать и «последовательное 

снижение действующей в настоящее 

время экспортной надбавки к 
тарифам». 

Кроме того, финансовое 

состояние РЖД будет улучшаться по 
мере внедрения обсуждаемых в 
правительстве реформ. Например, 
выделение «локомотивной» 

составляющей в новой тарифной 
системе, размер которой будет 
определяться технологией 
перевозки». 

Предусмотрено и создание 
стимулов для снижения расходов 
РЖД с переходом «к планированию 

результатов деятельности компании 
по центрам финансовой 
ответственности (ЦФО)». 

Основой для этого должна стать 
система внутренних контрактов 
между отдельными бизнес-

единицами компании, прежде всего 
инфраструктурной и локомотивной, 
сообщается в документах ФАС. 
Предусмотрено и введение системы 

«государственного заказа 
маршрутов», что также будет 
способствовать, по логике 
чиновников, улучшению 

финансового положения компании. 

В инфраструктурных компаниях 
отказались комментировать 

тарифную политику правительства. 
В РЖД подчеркнули — «слухи не 
комментируем». 

Петр Нетреба   
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Игорь Шабанин, 
«Диасофт»:  «В 2020 
году формат XBRL 
планируется 
внедрить в 
российских банках. 
Готовиться надо 
уже сейчас»  

Заместитель директора группы 
компаний «Диасофт» по развитию 
прикладных решений 
департамента «Решения BI и 
Отчетность» на втором форуме 

«Блокчейн и открытые 
платформы: API, XBRL, 
экосистемы», организованном 
Bankir.Ru, рассказал о работе над 

внедрением XBRL в кредитных 
организациях. 

ЦБ опубликовал полтора года назад 
первую версию таксономии для 
некредитных организаций. На 

прошлой неделе объявлены сроки 
появления финальной версии — 
летом 2017-го, к июню. 

Мы, как поставщик решений, 
делаем немало проектов по переводу 
на этот формат отчетности 

кредитных организаций. Делаем это 
не в одиночку — есть и западные 
продукты, и отечественные. Но все 
это так называемые решения 

последней мили. Ведь XBRL — это 
все же в первую очередь формат. 
Данные выкладываются с шестью 
тысячами тэгов, позволяющих 

оперировать ими при создании 
произвольных отчетов. XBRL меняет 
подход ко всему. 

Но встает важная проблема — 
достоверность данных. Банку трудно 
гарантировать, что все шесть тысяч 

тэгов абсолютно достоверны, за всем 
трудно доглядеть. Могут возникать 
непроизвольные ошибки. И по факту 
получается, что банк сдает 

недостоверную отчетность, и это 
риск. 

Мы воспринимаем XBRL как 

последнюю ступень ракеты. Внизу 
есть еще три важных составляющих, 
которые заставляют перестраивать 
процессы банка. Банк должен 

пересмотреть свой подход к 
архитектуре подготовки отчетности. 

Первая ступень — это учет. Наш 
продукт Accounting Engine позволяет 
отделить продуктовый учет от 

бухгалтерского. Он преобразует 
продуктовые события и операции в 

объекты бухгалтерского учета. 

Вторая ступень — сбор и 
проверка данных. Осуществляется в 

системе FLEXTERA BI, которая 
загружает информацию в 
специальные структуры, находит 
несоответствия в данных и 

корректирует их. 

Третья ступень — конструктор 
отчетов. Происходит настройка 

правил формирования и внешнего 
вида отчетов без изменения 
программного кода решения. 
Отрабатывается механизм 

корректировки данных по остаткам 
на счетах. Есть возможность гибкой 
настройки правил показателей по 

счетам к ячейкам отчетов. 

В 2020 году, по планам ЦБ, XBRL 
заработает в кредитных 

организациях. Поэтому наш 
нынешний опыт непременно 
пригодится в будущем, сделав 
переход проще и быстрее. 

XBRL: десять фактов о новейшем 
стандарте финансовой отчетности 

 Аббревиатура XBRL упоминается 
в профессиональной среде все чаще, 
однако даже опытным людям бывает 

непросто понять, о чем же идет речь. 
Мы подготовили базовую 
информацию, необходимую для 
погружения в эту тему. 

Сергей Вильянов 

 

ЦБ ответит за 
качество 

Банк России сообщил о 
переоценке корпоративных 
кредитов 

ЦБ перепроверит, как банки 
оценивают кредитные риски своих 
корпоративных заемщиков. Риски 
будут пересчитаны, если регулятор 

выявит неучтенные банкирами 
факты просрочки по кредитам их 
заемщиков, полученным в других 
кредитных организациях. 

Результатом ревизии может стать 
массовое доначисление банками 
резервов на потери по ссудам, что 
снизит прибыльность их бизнеса 

О новом подходе к оценке 
качества корпоративных кредитов, 
выданных российскими банками, 

ЦБ сообщил во вторник, 11 апреля, 
на официальном сайте в 
информационном письме, 
адресованном как территориальным 

подразделениям регулятора, так и 
банкирам. Письмо подписано 

первым зампредом Банка России 
Дмитрием Тулиным, курирующим в 
ЦБ вопросы надзора за банками. 
Поводом для публикации документа 

стали многочисленные вопросы, 
возникающие при классификации 
корпоративных ссуд в ту или иную 
категорию качества, поясняется в 

письме. 

Всего, согласно нормативным 
актам Банка России, выданные 

банками ссуды классифицируются 
по пяти категориям качества: 
стандартные, нестандартные, 
сомнительные, проблемные и 

безнадежные ссуды. Качество ссуды 
оценивается банками как напрямую, 
исходя из того, как ее обслуживает 
заемщик, так и по косвенным 

признакам — в частности, исходя из 
данных об обслуживании тем же 
заемщиком кредитов, взятых в 
других банках. От качества ссуды 

зависит размер резерва (от 0 до 
100% от объема кредита), 
формируемого банком под ее 
обесценение. Поскольку резерв — 

это расход, уменьшающий прибыль 
банка, кредитные организации 
зачастую склонны к завышению 

качества ссуд. 

В такой ситуации, как следует из 
письма ЦБ, регулятор намерен 

самостоятельно перепроверять 
качество корпоративных ссуд по 
указанным признакам. При 
получении ЦБ сведений о 

ненадлежащем исполнении 
обслуживания заемщиком ссуд в 
других банках они могут быть 
переведены в более низкую 

категорию качества, а банку может 
быть выставлено требование о 
доначислении резервов по ним. 

Все опрошенные РБК банкиры 
сообщили, что до сих пор подобного 
рода писем от ЦБ им не поступало. 

Выход письма они увязывают с тем, 
что в 2016 году в ЦБ наконец была 
создана служба анализа рисков, 
целью которой является в том числе 

оценка кредитного качества 
банковских заемщиков. 

Не полный контроль 

По словам участников рынка, у 
большинства игроков во внутренних 
документах по контролю за рисками 

прописан пункт о необходимости 
отслеживать, как их заемщики 
обслуживают ссуды, взятые в других 
банках, однако каждый банк делает 

это по-своему, исходя из объема 
информации, которую считает 
доступной для себя. 

«Банк использует все доступные 
средства для получения такого рода 
информации. Резервы 

корректируются на ежедневной 
основе», — заявила РБК директор 

http://bankir.ru/publikacii/20170412/igor-shabanin-diasoft-v-2020-godu-format-xbrl-planiruetsya-vnedrit-v-rossiiskikh-bankakh-gotovitsya-nado-uzhe-seichas-10008791/
http://bankir.ru/publikacii/20170412/igor-shabanin-diasoft-v-2020-godu-format-xbrl-planiruetsya-vnedrit-v-rossiiskikh-bankakh-gotovitsya-nado-uzhe-seichas-10008791/
http://bankir.ru/publikacii/20170412/igor-shabanin-diasoft-v-2020-godu-format-xbrl-planiruetsya-vnedrit-v-rossiiskikh-bankakh-gotovitsya-nado-uzhe-seichas-10008791/
http://bankir.ru/publikacii/20170412/igor-shabanin-diasoft-v-2020-godu-format-xbrl-planiruetsya-vnedrit-v-rossiiskikh-bankakh-gotovitsya-nado-uzhe-seichas-10008791/
http://bankir.ru/publikacii/20170412/igor-shabanin-diasoft-v-2020-godu-format-xbrl-planiruetsya-vnedrit-v-rossiiskikh-bankakh-gotovitsya-nado-uzhe-seichas-10008791/
http://bankir.ru/publikacii/20170412/igor-shabanin-diasoft-v-2020-godu-format-xbrl-planiruetsya-vnedrit-v-rossiiskikh-bankakh-gotovitsya-nado-uzhe-seichas-10008791/
http://bankir.ru/publikacii/20170412/igor-shabanin-diasoft-v-2020-godu-format-xbrl-planiruetsya-vnedrit-v-rossiiskikh-bankakh-gotovitsya-nado-uzhe-seichas-10008791/
http://bankir.ru/publikacii/20170412/igor-shabanin-diasoft-v-2020-godu-format-xbrl-planiruetsya-vnedrit-v-rossiiskikh-bankakh-gotovitsya-nado-uzhe-seichas-10008791/
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/13/58ed0f4e9a7947835e726082
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/13/58ed0f4e9a7947835e726082
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департамента комплексной оценки 
рисков Росбанка Евгений Кобзев. 

«При анализе кредитной заявки и в 
период действия кредитного 
договора заемщик обязан 
предоставлять справки о наличии 

просроченных обязательств из иных 
банков, где он обслуживается и/или 
имеет действующие кредитные 
договоры. Кроме того, банки имеют 

возможность получать информацию 
о наличии просроченных платежей 
по ссудам из Бюро кредитных 
историй (БКИ). С момента 

выявления указанных факторов 
резервы досоздаются 
незамедлительно», — указывает 
директор департамента риск-

менеджмента СМП Банка Альбина 
Балашова. 

Впрочем, такой подход не 

оптимален: заемщики могут не 
предоставить всю необходимую 
информацию, указывает 
представитель банка из топ-30. 

«Кроме того, в настоящее время 
законодательно не закреплена 
обязанность банков передавать 
информацию о кредитной истории 

юридических лиц в БКИ и данные 
БКИ могут не содержать 
информацию о негативной 

кредитной истории конкретного 
заемщика», — отмечает зампред 
правления банка «Уралсиб» Наталья 
Тутова. Банки также могут 

запросить письма других банков об 
отсутствии негативной кредитной 
истории заемщика, добавляет она. 
Впрочем, согласие банка-

контрагента предоставить эти 
данные также не гарантировано. 

Банки отслеживают 

просроченную задолженность своих 
заемщиков и по судебным искам к 
ним от других кредитных 
организаций, но между 

возникновением просроченной 
задолженности и появлением 
информации об иске проходит 
значительное время, говорит 

управляющий директор по 
банковским рейтингам «Эксперт РА» 
Станислав Волков. В результате 
сейчас банки не всегда располагают 

информацией о том, какова 
платежная дисциплина их клиентов 
в других банках, говорит 
руководитель группы банковских 

рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. 

Последствия для рынка 

Учитывая, что у Банка России 
есть доступ ко всей информации во 
всех банках, возможности для 

оценки реального качества ссуд у 
регулятора больше, чем у участников 
рынка. «Если ссуды будут 
классифицированы Банком России в 

более низкую категорию, это, 
естественно, повлечет за собой 
доначисление резервов», — отметили 

в пресс-службе банка «Восточный». 
Рост расходов на резервы снизит 

прибыль прибыльных банков и 
увеличит убытки убыточных 
игроков, констатируют банкиры. 

Впрочем, масштаб 
потенциальных расходов банков на 
доначисление резервов в случае 
массовой реализации ЦБ 

озвученного подхода участники 
рынка и эксперты оценить не 
смогли. Открытой статистики по 
этому вопросу нет. Но, по словам 

экспертов, речь в любом случае идет 
не о единичных кейсах. «Случаи, 
когда в одном банке клиент 
обслуживает кредиты, а в другом — 

нет, действительно совсем не редки», 
— подтверждает старший директор 
Fitch Ratings Александр Данилов. 

В первую очередь переоценка 
качества ссуд может затронуть 
кредиты, выданные крупным и 

средним корпоративным клиентам, 
которые в силу масштабов их 
бизнеса часто кредитуются в 
нескольких банках, считает Кирилл 

Лукашук. 

«При этом давление на прибыль 
банков в результате доначисления 

резервов будет меньшим, если ЦБ 
будет отслеживать проблемных 
заемщиков в режиме реального 
времени, а не копить претензии до 

очередной выездной проверки. 
Такой подход мог бы несколько 
сгладить негативное влияние этой 
новации на прибыльность банков», 

— считает Станислав Волков. 

В Банке России не стали 

комментировать ситуацию. 

 Юлия Титова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Кого затронет 
борьба ФНС с 
уклонистами от 
уплаты страховых 
взносов 

Верховный суд впервые наказал 
компанию, оформившую 

сотрудников как ИП  

Верховный суд (ВС) поддержал 
налоговую службу, ведущую борьбу с 
работодателями, которые маскируют 
трудовые отношения под 

гражданско-правовые и оформляют 
сотрудников как индивидуальных 
предпринимателей (ИП). 27 февраля 
2017 г. суд признал, что Южно-

Якутская металлургическая 
компания из г. Нерюнгри, 
заключившая договоры на оказание 
услуг с 19 предпринимателями, 

таким способом уклонялась от 
налогов. Компания проиграла дело в 
трех инстанциях. По мнению ФНС, 
сотрудники были оформлены как 

предприниматели, якобы 
оказывающие компании услуги по 
бухгалтерскому учету, логистике, 

ремонту автомобилей, а на самом 
деле были обычными работниками. 
Теперь компания должна выплатить 
все причитающиеся социальные 

налоги, говорится в постановлении 
суда. 

Конфликт с Южно-Якутской 

металлургической компанией не 
случайный, налоговики все чаще 
раскрывают такие нарушения, 
отмечает Алексей Прохоров, 

старший юрист фирмы «Юст». Это 
часть борьбы с теневой занятостью, 
но впервые подобное дело дошло до 
ВС. Юристы, которых опросили 

«Ведомости», считают: решение суда 
может изменить судебную практику 
и осложнить жизнь 
предпринимателям. Возможно, 

налоговые проверки в 2017 г. 
сфокусируются на выявлении таких 
схем у любых работодателей, 
полагает Татьяна Кормилицына, 

партнер юридической группы 
«Яковлев и партнеры». Хотя ВС 
предупреждает суды, что к каждому 
случаю надо подходить 

индивидуально, перекосов не 
избежать: при удобном случае суды 
будут апеллировать к делу, считает 

Антон Толмачев, управляющий 

партнер «Юрпартнера». По его 
словам, даже если компания имеет 
единственного поставщика – ИП, это 
может привести к серьезным рискам 

для бизнеса. Представители ФНС 
отказались от комментариев. 

В восемь раз меньше 

Схема уклонения от социальных 
взносов с помощью ИП 
распространена в России, знает 

гендиректор аудиторской компании 
«Уверенность» Максим Гладких-
Родионов. За сотрудников, 
оформленных как ИП, работодатель 

не платит никаких страховых 
взносов во внебюджетные фонды, не 
оплачивает отпуск, больничный и 

сверхурочные работникам. Нагрузка 
на фонд оплаты труда (ФОТ) 
снижается на 30–35%.  

Например, мебельная фабрика, 
на которой трудится 20 человек с 
зарплатой 50 000 руб. в месяц, за 
счет схемы с ИП сэкономит на 

социальных взносах несколько сотен 
тысяч рублей в год, поясняет 
Кормилицына. Если сотрудники 
оформлены по трудовым договорам, 

ФОТ составляет 1 млн руб. в год. К 
нему нужно заплатить около 350 000 
руб. во внебюджетные фонды, еще 
130 000 руб. должны заплатить сами 

работники (13% НДФЛ). Но если всех 
сотрудников зарегистрировать как 
ИП – заключить договор на оказание 
услуг или подряда, например на 

распил древесины, – государство 
получит от таких трудовых 
отношений 60 000 руб. в год, что 
примерно в 8 раз меньше 

положенного по закону, отмечает 
юрист. ИП могут работать как по 
обычной, так и по упрощенной 
системе налогообложения (УСН). 

Чаще всего они выбирают УСН с 
уплатой 6% выручки.  

 Схему чаще всего использует 
средний бизнес – в оптовой торговле, 
строительстве, транспортных 
перевозках. Нередко на отношения 

«заказчик – исполнитель» переводят 
высокооплачиваемых сотрудников, 
гендиректоров, чья зарплата 
составляет весомую долю ФОТа, 

отмечает Гладких-Родионов. А 
рядовые сотрудники порой вообще 
не знают, что их оформили как ИП, – 
они просто поставили где-то подпись 

и предоставили паспорт, замечает 
Эдуард Савуляк, директор 
московского офиса TAX Consulting 
UK. 

Найти и доказать 

Налоговым органам удалось 
убедить ВС, что Южно-Якутская 

металлургическая компания 
зарегистрировала ИП исключительно 
с целью сэкономить на взносах. 
Признаки трудовых отношений были 

слишком явные, поясняет Прохоров. 
В штате числился всего один 
сотрудник – гендиректор, услуги и 
выплаты ИП были регулярными, в 

договорах значились должности 
работников: логист, бригадир, 
приемщик лома. А свидетели 
рассказали суду, что в договорах с 

предпринимателями был установлен 
рабочий день с 9.00 до 18.00 с 
перерывом на обед, ИП использовали 
рабочие места заказчика. В группу 

налогового риска попадают 
компании с тремя главными 
признаками, настораживающими 
налоговиков, поясняет Гладких-

Родионов: если ИП оказывает 
компании услуги регулярно, если 
выполняет одну и ту же работу в 
офисе заказчика, наконец, если у ИП 

всего один клиент.  

 Если удастся доказать, что 
компания маскировала трудовые 

отношения, ей придется выплатить 
все социальные взносы плюс 
штрафы (20–40% суммы), а также 
штрафы за не сданную отчетность в 

фонды (от 200 до 1000 руб. за 
каждый документ). Причем 
начислить штрафы могут с 2014 г. 

(глубина проверки налоговиков – три 
года) или даже с момента 
заключения фиктивных договоров с 
ИП, поясняет Гладких-Родионов. 

Ревизия поставщиков 

У IT-компании из Дубны 

«Телеком-проект» 10 партнеров-ИП, 
которые регулярно оказывают ей 
услуги, например курьер и 
консультант по управлению. Теперь 

курьера, раз в месяц получающего 
8000 руб., налоговики могут счесть 
завуалированным сотрудником, 
говорит гендиректор компании 

Евгений Цаплин. Хотя курьер на 
самом деле ИП и работает на 
несколько контор. Сейчас у 

налоговиков появился 
дополнительный повод придраться, 
считает Цаплин. Однажды налоговая 
инспекция после проверки 

выставила «Телеком-проекту» штраф 
за декретный больничный лист 
сотрудницы: врач неправильно 
отметила пол в бланке и документ 

сочли недействительным. «Если они 
смогли найти у нас беременного 
мужчину, то замаскированных 
сотрудников найдут еще легче», – 

убежден Цаплин.  

Договоры с ИП есть у многих 
компаний, и зачастую они 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/04/13/685447-kogo-zatronet
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/04/13/685447-kogo-zatronet
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/04/13/685447-kogo-zatronet
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/04/13/685447-kogo-zatronet
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/04/13/685447-kogo-zatronet
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оформляются в деловых целях. 
Главный совет честным 

налогоплательщикам – фильтровать 
поставщиков. Надо сотрудничать 
только с теми ИП, у которых 
несколько договоров на оказание 

услуг, считает управляющий партнер 
Management Development Group 
Дмитрий Потапенко. Если у курьера 
или бухгалтера несколько 

заказчиков, это может стать 
доказательством в суде, что он 
добросовестный ИП, убежден 
Гладких-Родионов. В договорах с ИП 

стоит указывать сведения, 
подтверждающие 
несистематический характер 
сотрудничества: например, что 

курьер должен сделать 15 поездок в 
месяц, а бухгалтер – составить два 
отчета, а не работать с 9.00 до 18.00 
в офисе заказчика, рекомендует 

юрист.  

 Около 5% поставщиков 
производителя вендинговых 

автоматов компании «Инвенд» – ИП. 
Лучше не превышать эту долю, 
иначе можно привлечь внимание 
контролирующих органов, считает ее 

гендиректор Виктор Зубик. Он знает 
примеры, когда за большое число 
договоров с ИП компания попала в 

список нарушителей. По его словам, 
некоторые ИП сейчас – например, 
заводик, который предоставляет 
«Инвенду» услуги по 

металлообработке, – хотят сменить 
статус с ИП на ООО, чтобы не 
потерять заказчиков из-за 
возросших рисков. 

Государство делает все, чтобы 
бизнес меньше сотрудничал с ИП, 
говорит Потапенко. И добавляет: его 

компания заключает договоры 
только с ООО (среди них рекрутеры, 
бухгалтеры, консультанты), так как 
это надежнее. 

Легальных способов сэкономить 
на социальных налогах нет, 

утверждают юристы. 
Перспективные IT-компании могут 
пробиться в резиденты особых 
экономических зон и получить 

налоговые льготы, как «Телеком-
проект», говорит Цаплин. Но 
большинство предприятий стоят 
перед выбором: либо продолжать 

оформлять сотрудников как ИП, что 
становится все более рискованно, 
либо всерьез заняться повышением 
производительности труда.  

Елена Горелова 

 

 

 

 

 

Упражнение на 
деление 

Миноритарии хотят брать больше 

дивидендов с госкомпаний 

В Белом доме пока не определились с 
общей политикой взыскания 
дивидендов с госкомпаний, но 
ориентируют компании "платить 

дивиденды максимально", сообщил 
вчера первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Тем временем Ассоциация 
профессиональных инвесторов 

обратилась к нему с идеей сохранить 
минимальную долю прибыли 
госкомпаний, направляемую на 
дивиденды, на уровне 50%, 

нарастив ее до 75% у отдельных 
компаний. Это сделает Россию 
лидером по доходности среди 
развивающихся рынков, уверены в 

ассоциации, но всерьез в Белом доме 
идею пока не обсуждали. 

Ассоциация профессиональных 
инвесторов (АПИ) предлагает Белому 
дому увеличить выплаты по 
дивидендам госкомпаний. С таким 

письмом (есть у "Ъ") она обратилась к 
первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову. "Разумным и 
оправданным" инвесторы считают 

порог выплат не меньше чем 50% 
прибыли по МСФО, а по некоторым 
компаниям — до 75% и больше. Как 
говорится в письме, речь идет о тех, 

у кого располагаемый денежный 
поток за вычетом фактических 
капитальных затрат практически 
полностью покрывает прибыль за 

год. Так, для АЛРОСА показатель 
покрытия в 2016 году составил 77%, 
для "Аэрофлота" — 140%, для 
"Ростелекома" — 98%, а для 

"Роснефти" — 85%.  

Также инвесторы хотели бы 

расширить участие советов 
директоров в выработке директив, 
это сделает политику более 
прозрачной. "Мы хотели наглядно 

показать, что 50% может быть 
реальным минимумом, а по 
некоторым компаниям значение 
может быть и выше",— поясняет 

глава АПИ Александр Шевчук. 
Предлагаемый подход позволит 
России закрепиться в лидерах 
развивающихся рынков по 

дивидендной доходности и 
привлечет инвесторов, говорится в 
письме АПИ. Сейчас РФ на втором 
месте по дивидендной доходности 

после Чехии, указано в апрельском 
отчете "Ренессанс Капитала". 

По расчетам миноритариев, 

финансовое положение госкомпаний 
достаточно хорошо для того, чтобы 
направлять на дивиденды не только 

половину, но и три четверти 
прибылей 

Размер дивидендов госкомпаний 
пока остается предметом споров в 
Белом доме. В феврале Минфин внес 

в правительство проект 
распоряжения, предлагающий 
выплаты не менее 50% прибыли, 
хотя в декабре у Игоря Шувалова 

был одобрен более мягкий вариант. 
Как отметил вчера Игорь Шувалов, 
по дивидендам "общее решение пока 
не приняли, ориентируем компании 

платить дивиденды максимально". 
По его словам, "сейчас то время, 
когда можно заплатить дивиденды 
до 50%, но для некоторых компаний, 

наоборот, от 50% и ниже". В 
последнем случае нужны веские 
причины и сложная процедура 
принятия решения, уверен он. 

Спор о дивидендах оживился, 
так как к 1 мая представители 

государства в советах директоров 
госкомпаний должны получить от 
Росимущества директивы для 
голосования, согласованные с 

профильными ведомствами. С 2012 
года действовала ставка дивидендов 
25%, на 2016 год Минфин закрепил 
норму о перечислении в бюджет 50% 

прибыли госкомпаний, но ряд 
компаний ее не выполнили. Так, 
"Роснефть" начислила на дивиденды 
35% прибыли 2015 года и намерена 

сохранить этот уровень.  

Дивиденды госкомпаний учтены 
в доходах трехлетнего бюджета и 

зафиксированы законом. Ранее в 
Белом доме дали понять, что объявят 
госкомпаниям совокупный запрос 
казны и будут обсуждать варианты 

распределения этой фиксированной 
суммы между ними (см. "Ъ" от 30 
марта). По данным "Ъ", 
Росимущество в марте разослало в 

госкомпании письмо, в котором 
предложило ограничить дивиденды 
порогом в 50% (по МСФО или по 

РСБУ, указано в дивидендной 
политике конкретных компаний). 
Вчера "Совкомфлот" рекомендовал 
ставку в размере 50% прибыли по 

МСФО. 

Источник в Белом доме рассказал 
"Ъ", что ставку в размере 75% 

всерьез никто не обсуждал. В 
Минэкономики "Ъ" сообщили, что 
прорабатывают обращение АПИ. В 
"Аэрофлоте" отметили, что 

официально предложений АПИ не 
получали, в АЛРОСА на запрос "Ъ" не 
ответили. В "Ростелекоме" указали, 
что дивидендная политика уже 

предусматривает выплату 75% 
свободного денежного потока (FCF), 
а объем выплат компании в 2016 
году составил 114% чистой прибыли 

по МСФО. 

Софья Окунь, Дмитрий Козлов, 

Елизавета Кузнецова  

http://www.kommersant.ru/doc/3269371
http://www.kommersant.ru/doc/3269371
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Банки доверились 
россиянам 

За январь-февраль россияне 
взяли почти 2 млн 
потребкредитов 

Население активно берет кредиты на 
покупку потребительских товаров. В 
январе-феврале россияне взяли 

почти 2 млн кредитов на 
повседневные нужды. Активнее 
всего наращивали кредитование в 

Пермском крае, Удмуртской 
Республике и Архангельской области. 

Число выданных кредитов на 

покупку потребительских товаров в 
России в январе-феврале 2017 года 
выросло на 21,9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года и составило 1,97 млн, сообщает 
Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ). По данным 
агентства, в январе-феврале 

прошлого года граждане взяли 1,62 
млн кредитов. 

При этом в феврале 2017 года 

средний размер потребкредита 
составил 132,6 тыс. руб. 

Это на 9,8%, или на 11,8 тыс. 
руб., больше, чем в декабре 
прошлого года.«Рост компенсировал 
многомесячное падение данного 

показателя: с мая 2016 года по 
декабрь 2016 года средний размер 
потребкредита непрерывно 
снижался, а его сокращение 

составило 8,2%, или 10 тыс. руб.», — 
пишет НБКИ. 

Как считает генеральный 

директор НБКИ Александр Викулин, 
наблюдаемые тенденции 
свидетельствуют о том, что 
«докризисный» аппетит к риску у 

банков постепенно 
восстанавливается. 

«Так, если средний скоринговый 
балл в 2016 году был довольно 
высоким (кредиты предоставлялись 
только «качественным» заемщикам) 

и составлял 702 пунктов, то в 
январе-феврале 2017 года он уже 
был на уровне 695 баллов, что 
свидетельствует о более 

«либеральном» подходе кредиторов к 
заемщикам», — отмечается в 
сообщении НБКИ. 

Интересно, что регионы 
неравномерно наращивали объемы 
кредитования. 

Наибольший рост выдачи 
кредитов на покупку 

потребительских товаров среди 30 
регионов — лидеров по объемам 
розничного кредитования 
зафиксирован в Пермском крае 

(+55,5%), Удмуртской Республике 
(+41,3%) и Архангельской области 
(+37,8%). В то же время в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 

в упомянутый период было отмечено 
сокращение выдачи потребкредитов 
— на 2 и 16,9% соответственно. 

Эксперты считают, что россияне 
стали активнее брать кредиты из-за 
снижения ставок. В целом в 2016 
году банки активно наращивали 

выдачу кредитов: они выдали 
физическим лицам займы на сумму 
7,2 трлн руб. Объем новых выдач по 
итогам прошлого года вырос в 

годовом исчислении на 23% и достиг 
уровня «достаточно успешного» 2012 
года. В этом году эксперты НАФИ, 
например, ждут продолжения роста 

потребкредитования. По прогнозам 
НАФИ, рост розничного портфеля 
банков в 2017 году составит 10%. 

По данным Центробанка, 
средняя ставка по потребительским 
кредитам наличными на срок свыше 

одного года (без учета Сбербанка) в 
2016 году составляла 17,5% годовых. 
Сейчас на рынке есть предложения 
взять потребкредит по ставке 14–

15% годовых. С начала 2017 года 
банки активно снижали ставку по 
потребкредитам вслед за 
уменьшением ключевой ставки ЦБ 

(в марте ставка была снижена до 
9,74%). При этом курс банков на 
снижение ставок продолжается. Так, 
на днях ВТБ24 снизил ставки по 

всей линейке кредитов наличными 
на 0,5 процентного пункта. До этого 
в марте Сбербанк объявил о 
снижении ставок до 3 процентных 

пунктов от базовой линейки. К 
госбанкам активно подтягиваются и 
частные игроки. 

«Кроме того, что ставки по 
кредитам практически вернулись на 
докризисный уровень, у людей 

появилась уверенность в 
завтрашнем дне, они устали 
экономить и стали больше тратить. 
То есть сказывается фактор 

отложенного спроса. Банки также 
выходят из стрессового режима и 
начинают активно привлекать 
новых заемщиков», — объясняет 

тенденцию руководитель дирекции 
розничного бизнеса РосЕвроБанка 
Дмитрий Фалалеев. 

Кредиты берут люди, знающие, 
что их завтра не уволят, и те кто, не 
сомневается в стабильности своего 
дохода, комментирует заместитель 

председателя правления Локо Банка 
Андрей Люшин. 

Другие индикаторы также 

подтверждают тенденцию 
восстановления потребительского 
спроса. Как свидетельствуют данные 
холдинга «Ромир», относительно 

февраля общие расходы россиян на 
товары повседневного спроса 
выросли в марте сразу на 9%, что 
оставляет далеко позади месячную 

инфляцию в 0,1%. Как считают 
эксперты «Ромир», на фоне 
внушительного роста расходов в 
марте при почти неизменном 

среднем чеке «можно говорить о том, 
что россияне вновь вернулись к 
активному шопингу». 

При этом, по данным холдинга, 
больше всего в марте увеличили 
траты жители Южного федерального 

округа (на 24%), Сибири (на 12%) и 
Приволжского округа (на 11%). 
Самыми умеренными в покупках 
оказались жители Центрального и 

Северо-Западного округов, 
нарастившие покупки всего на 3–
4%. 

Наталия Еремина 

 

Микросхемы идут 
в рост 

Самые перспективные акции по 
версии Goldman Sachs 

Инвестбанк Goldman Sachs ожидает 
снижения индекса S&P 500 почти на 
2% к концу года. Тем не менее 21 

акция из индикатора будет расти 
рекордными темпами в ближайшие 
два года. Какие бумаги опередят по 
доходности рынок США? 

Инвестиционный банк Goldman 
Sachs ожидает ухудшения динамики 

фондового рынка США в 2017 и 
2018 годах в связи с падением 
доходов публичных компаний. Об 
этом в своем обзоре для 

американских клиентов пишет 
главный стратег инвестбанка Дэвид 
Костин. По его словам, рост средних 
зарплат в США, повышение 

процентных ставок ФРС и ускорение 
инфляции, которые будут 
наблюдаться в ближайшие два года, 
плохо скажутся на бизнесе 

американских корпораций, чьи 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/12/10623365.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/12/10623365.shtml
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/13/58ee201d9a7947d3765817f5
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/13/58ee201d9a7947d3765817f5
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акции торгуются на бирже. Чистая 
маржа этих компаний (отношение 

чистой прибыли к выручке) в 
долгосрочной перспективе будет 
снижаться. В связи с этим 
публичным компаниям придется 

пересмотреть целевые показатели 
EPS (прибыль на одну акцию) на 
2017 год, предупреждает Костин. 

Из-за возможного снижения 
прогнозов по прибыли корпораций 
индекс S&P 500 к концу этого года 
опустится до 2300 пунктов — это на 

2% меньше, чем сейчас, 
прогнозирует Goldman Sachs. С 
января фондовый индикатор вырос 
на 3,3%. Впрочем, как отмечается в 

обзоре инвестбанка, 21 акция из 
расчетной базы индекса S&P 500 
сможет показать положительную 
динамику вопреки общему тренду. 

Это связано с возможным 
улучшением операционных 
показателей компаний-эмитентов. 

Лидеры рынка 

Согласно оценкам Goldman 

Sachs, в этом году производитель 
полупроводников и микросхем 
Broadcom увеличит чистую маржу 
на 4,93%, сеть ресторанов Chipotle 

Mexican Grill — на 3,72%, а еще один 
производитель микросхем Applied 
Materials — на 3,46%. Это 
наилучшие прогнозные показатели 

по рынку, отмечает инвестбанк. 
Оптимизм Дэвида Костина в 
отношении компаний Broadcom и 
Applied Materials связан с 

устойчивым ростом спроса на их 
продукцию в мире, которая 
необходима для производства 
смартфонов. Результаты Broadcom 

превзошли ожидания уже в первом 
квартале этого года — ее прибыль на 
акцию составила $3,63, тогда как 
консенсус-прогноз аналитиков 

предлагал уровень $3,02. С начала 
года акции компании выросли на 
18%, до $210,4 за штуку, — этому в 

немалой степени способствовало 
слияние с корпорацией Avago, 
укрепившее лидерские позиции 
Broadcom, подчеркивается в обзоре 

Goldman Sachs. 

Сеть ресторанов мексиканской 
кухни Chipotle Mexican Grill в этом 

году может усилить свои позиции на 
рынке за счет хорошего управления 
и спроса на здоровое питание, 
отмечают в инвестбанке. Несмотря 

на то что чистая прибыль компании 
за прошлый квартал оказалась 
меньше ожидаемой — $0,55 на 
акцию против консенсус-прогноза в 

$0,57 на бумагу, — квартальная 
выручка ресторанной сети выросла 
на 3,7% в годовом выражении. С 
начала года акции Chipotle Mexican 

Grill подорожали на 21%, до $455 за 
бумагу. 

Компания Applied Materials 
значительно усилила свои позиции 

на рынке полупроводников, 
отмечают аналитики Goldman Sachs. 

Чистая прибыль компании по итогам 
предыдущего квартала превзошла 
консенсус-прогноз рынка — $0,67 
против $0,66 на акцию. Продажи 

компании также оказались выше 
ожидаемых — $3,28 млрд против 
$3,27 млрд. С начала этого года 
бумаги Applied Materials выросли в 

цене на 18%, до $37,8 за штуку. 

В целом самым перспективным 
сектором рынка в ближайшие два 

года Goldman Sachs считает 
информационные технологии. 
Помимо Broadcom и Applied 
Materials инвестбанк отметил в нем 

шесть компаний: производителя 
камер ночного видеонаблюдения 
FLIR Systems, 
телекоммуникационную компанию 

Qorvo, производителя графических 
карт NVIDIA, а также разработчиков 
программного обеспечения 
Symantec, Adobe Systems и Intuit. 

Прогнозный рост чистой маржи у 
этих компаний составляет 0,93–
3,1%. 

Аналитики в сомнении 

Эксперты, опрошенные РБК, 

советуют проявлять 
осмотрительность в отношении 
подобных рекомендаций — пусть 
даже их предоставил авторитетный 

инвестбанк. Управляющий активами 
УК БКС Никита Емельянов отмечает, 
что в прогнозе Goldman Sachs 
ничего не говорится о рисках, 

связанных с этими акциями. «Кроме 
того, идея, что рентабельность 
компаний из S&P 500 находится на 
пике и будет снижаться, существует 

уже лет пять. Однако маржа до сих 
пор растет», — утверждает он. 
Отчасти это происходит из-за того, 
что меняется структура индекса S&P 

500. С каждым годом в него входит 
все больше IT-компаний (сейчас их 
вес около 30%), маржа которых 

обычно выше, чем у компаний 
промышленного сектора. Не факт, 
что в ближайшие годы 
рентабельность корпораций из 

индекса широкого рынка будет 
снижаться, убежден Емельянов. 

В свою очередь, руководитель 

отдела информации и анализа 
мировых рынков ГК «Финам» Михаил 
Аристакесян в целом сомневается в 
прогнозе инвестбанка относительно 

американского рынка. «Учитывая 
нестабильную ситуацию в Европе, 
мы ожидаем переток капитала с 
европейского рынка на 

американский, причем часть денег 
инвесторы переведут из облигаций в 
акции. Поэтому рынок акций скорее 
получит поддержку», — поясняет он. 

При этом по отдельным бумагам 
возможны локальные коррекции, но 
предпосылок для снижения индекса 

S&P 500 нет, заключает 
Аристакесян. 

Как инвестировать в 
американский рынок 

Инвесторам следует избегать 
покупки акций тех компаний, в 
бизнесе которых они не 
разбираются, предупреждает 

Никита Емельянов из УК БКС. «У 
частных инвесторов обычно нет того 
опыта, который есть у 
профессионалов рынка. И чтобы 

немного выровнять ситуацию, лучше 
вкладываться в те компании, 
которые инвестор хорошо знает», — 
подчеркивает он. 

Впрочем, оценить 
привлекательность некоторых 

активов может и неподготовленный 
инвестор. Например, интересной 
возможностью Емельянов называет 
покупку бумаг сетей кинотеатров — 

приобретать их, по словам эксперта, 
стоит на срок от трех месяцев до 
полугода. У того же Goldman Sachs 
есть рекомендация покупать бумаги 

Cinemark — третьей по размеру сети 
кинотеатров в США, приводит 
пример Емельянов. Частный 
инвестор может предположить, как 

сильно вырастут акции оператора 
кинотеатров, основываясь на 
ожидаемых кассовых сборах и 
графике премьер, рассказывает он. 

«Если, например, инвестор 
считает, что «Форсаж 8» хорошо 

покажет себя в прокате, то акции 
Cinemark могут оказаться выгодным 
вложением, поскольку почти треть 
доходов кинотеатра приходится на 

Латинскую Америку, где «Форсаж» 
очень популярен», — объясняет 
Емельянов. Инвестор также может 
самостоятельно делать выводы о 

бизнесе ретейлеров. Если торговая 
сеть регулярно объявляет о больших 
скидках, это может быть сигналом 
того, что продажи идут не очень 

хорошо. Следовательно, покупка 
акций такой сети будет 
рискованной, заключает Емельянов. 

Руководитель аналитического 
центра Санкт-Петербургской биржи 
Павел Пахомов советует 
присмотреться к бумагам 

биотехнологических компаний, 
которые не входят в список 
рекомендаций от Goldman Sachs. По 
его мнению, потенциал роста есть у 

производителя лекарств Gilead 
Sciences. 

«Сейчас его бумаги стоят очень 
дешево, но компания готовит к 
выводу на рынок 28 препаратов, и 
если хотя бы один «выстрелит», то 

котировки резко пойдут вверх — 
возможен рост на 50%», — 
рассказывает Пахомов. Помимо 
биотехнологического сектора 

интересным аналитик считает также 
акции IT-компаний. К бумагам, 
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перечисленным Goldman Sachs, он 
добавляет акции производителя 

микрочипов Micron Technology. 
Также благодаря внешней политике 
Дональда Трампа могут выиграть 
компании ВПК — Lockheed Martin, 

Boeing и General Dynamics. 
«Взрывного роста ожидать не стоит, 
но цена бумаг будет стабильно 
подрастать. Кроме того, эти 

компании платят хорошие 
дивиденды», — поясняет Пахомов. 

Если же индекс S&P 500 будет 

падать, как прогнозирует Goldman 
Sachs, инвесторам стоит вложиться 
в защитные акции. Это, например, 
бумаги телеком-сектора — AT&T и 

Verizon, а также акции 
автопроизводителей — Ford или 
General Motors, которые вдобавок 
платят почти 5-процентные 

дивиденды, заключает эксперт. 

Александра Киракасянц, Данил 

Седлов 

 

Рынок труда 
признали 
нормальным 

Экономисты отметили 
«отсутствие патологий» в сфере 
занятости в России 

Снижение зарплат в кризис, 
традиционно считающееся 

российской альтернативой 
безработице, вовсе не является 
характерной особенностью 
отечественного рынка труда, 

утверждает Экономическая 
экспертная группа 

Принято считать, что главная 

особенность российского рынка 
труда — реагирование на кризисные 
времена снижением зарплат, а не 
сокращением сотрудников. Этот 

тезис в среду, 12 апреля, оспорила 
Экономическая экспертная группа 
(ЭЭГ) во главе с экономистом Евсеем 
Гурвичем. Во второй день 

Апрельской конференции Высшей 
школы экономики (ВШЭ) он 
представил доклад, в котором 
главным свойством рынка труда в 

России неожиданно названа его 
«нормальность» и эффективность по 
сравнению с другими странами. 

Сомнительные предпосылки 

До сих пор общепринятой 

считается концепция «российской 
модели рынка труда», пишет в 
докладе Гурвич. Она подразумевает, 
что на экономический спад рынок 

отвечает в основном снижением 
зарплат сотрудников, в то время как 

реакция численности работников в 
ответ на шоки является 
относительно слабой. Такой подход в 
середине 1990-х годов 

сформулировали английские 
экономисты Ричард Лэйард и Андреа 
Рихтер, впоследствии его 
подтверждали и российские ученые. 

В этом отличие отечественной 
модели от ситуации в большинстве 
развитых стран, где экономические 
колебания, как правило, 

сглаживаются за счет изменений в 
занятости и безработице, писали в 
этом году в докладе для Центра 
стратегических разработок эксперты 

ВШЭ (.pdf). 

Но у этого подхода есть 
несколько проблем, возражает 

Гурвич. Например, он не уточняет, 
за счет чего происходит адаптация, 
«не раскрывает механизмы». Кроме 
того, концепция не основана на 

макромоделях, в основном ее 
правильность аргументируется 
эмпирически — реакцией рынка на 
кризисы 1992–1994 и 2008–2009 

годов. 

Безработица в феврале, по 

данным Росстата, остается на 
традиционно низком уровне — 5,6%. 
Россия справилась с безработицей, 
говорил премьер-министр Дмитрий 

Медведев, признавая, впрочем, что 
ближайшие пять лет будут 
непростыми для рынка труда (но не 
из-за безработицы, а из-за дефицита 

квалифицированных кадров). На 
поверхности возникает 
парадоксальный феномен «рецессии, 
устойчивой к безработице», отмечал 

прошлым летом Bloomberg. Впрочем, 
кризис на рынке труда был и есть, 
полагают эксперты РАНХиГС: доля 
сотрудников, которые уходили в 

отпуск без сохранения заработной 
платы, находились в простое или 
работали неполный рабочий день по 
инициативе работодателя, то есть 

частичная безработица, в 2016 году 
выросла четвертый год подряд (до 
10,7%). 

«Опыт показывает, что 
кризисные ситуации всегда 
уникальны с точки зрения 

величины, а часто — и природы 
испытываемых шоков. Известно, что 
в таких случаях реакция рынка 
труда часто сильно отличается от 

типичной для «спокойного» времени», 
— отмечает Гурвич. Представление о 
некоей «российской модели рынка 
труда», по его мнению, можно 

сравнить с ситуацией, когда врач 
указывает в качестве диагноза 
«повышенную температуру», хотя на 
самом деле это не причина, а 

симптом. 

РБК не смог получить 
комментарии директора Центра 

трудовых исследований ВШЭ 
Владимира Гимпельсона и его 

заместителя Ростислава 
Капелюшникова, точку зрения 
которых критикует в своей работе 
Гурвич. Гимпельсон не ответил на 

звонок РБК, а Капелюшников 
отказался от комментариев. 

Нормальность без отклонений 

В целом же рынок труда в России 
отличается «нормальностью», считает 
ЭЭГ. Реакция на негативные шоки 

производства более чем вдвое 
превышает реакцию на позитивные, 
и такое поведение характерно для 
многих стран. Типична и связь 

между ВВП и безработицей, которая 
усиливается в кризис и значительно 
снижается в периоды роста. 

Существующие различия при 
анализе рынка труда России и 
других стран свидетельствуют 
скорее не столько о его специфике, 

сколько об «условиях, в которых 
развивалась российская экономика», 
объясняют авторы: «В России в 
рассматриваемый период 

преобладали положительные шоки, а 
в большинстве других стран 
выборки они были относительно 
сбалансированными». 

Не действует в стране и 
концепция «эффективной зарплаты», 
которую другие ученые называли 

особенностью российского рынка 
труда, утверждает ЭЭГ. В отличие от 
классической экономической теории 
такой подход предусматривает, что 

зарплата положительно влияет на 
производительность труда, а не 
наоборот. Однако свидетельства 
работы такого механизма, когда 

повышение зарплат приносит 
компаниям выгоду, в России «почти 
отсутствуют», пишет Гурвич. 
Признаков другого 

«нетрадиционного» механизма — 
использования занятости в 
бюджетном секторе как инструмента 

социальной политики — тоже нет. 

При этом с тезисом о 
взаимосвязи зарплаты и 

безработицы в России ЭЭГ, по сути, 
не спорит. Эластичность реальной 
зарплаты к уровню безработицы в 
России выше, чем почти во всех 

других странах, говорится в докладе. 
«Сохранение экстремально высокой 
безработицы в нескольких 
европейских странах через восемь 

лет после «великой рецессии» 
свидетельствует об очень низкой 
гибкости их рынков труда в данном 
понимании этого термина», — 

отмечает Гурвич. 

Спор об эффективности 

«Нормальность» российского 
рынка труда, по мнению ЭЭГ, 
заключается в отсутствии 

«патологий», которые есть в других 
странах. Способствовали этому 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/13/58ee20959a7947d3b22d17b0
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/13/58ee20959a7947d3b22d17b0
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/13/58ee20959a7947d3b22d17b0
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малые полномочия профсоюзов, 
высокая инфляция (позволяет 

снижать реальную величину оклада, 
не трогая номинальную), 
значительный вес премий и других 
выплат в зарплате. «Зрелость» рынка 

труда носит долгосрочный характер, 
у него есть способность к 
самоадаптации, что «ставит под 
вопрос целесообразность 

использования мер фискального и 
монетарного стимулирования». 

Рынок труда в России в отличие 

от других сфер экономики 
«счастливо избежал избыточного 
регулирования благодаря отсутствию 
на нем больших потенциальных 

источников «административной 
ренты», считают эксперты. «Поэтому 
нет искажения рыночных 
механизмов, демонстрируется 

высокая эффективность», — 
резюмируют они. 

Российский рынок труда 
эффективным считать нельзя, 
категоричен проректор Академии 
труда и социальных отношений 

Александр Сафонов, это видно из 
неэффективного распределения 
специалистов по секторам: 
сокращение сотрудников в 

промышленности, высокая доля 
бюджетников и занятых на сером 
рынке. Если бы эти диспропорции 
начали устраняться, то рынок 

выдавливал бы людей либо в 
эффективные секторы, либо в 
безработицу, полагает он. 
Оперировать лишь методологией 

Международной организации труда 
при оценке ситуации с занятостью в 
России неправильно, продолжает 
Сафонов, причина — как раз 

скрытая безработица 
(административные отпуска, 
неполный рабочий день и т.д.). От 
высокой безработицы страну спас и 

демографический кризис: если бы 
его не было, то, по оценке Сафонова, 
число безработных росло бы на 700 
тыс. человек в год. 

ЭЭГ и ее глава 

Экономическая экспертная 
группа — независимый 
аналитический центр, 
занимающийся проблемами 

макроэкономики и государственных 
финансов. Создана в 1997 году для 
аналитической поддержки 
департамента макроэкономической 

политики Министерства финансов 
РФ. Объединяет экспертов в 
различных областях экономики, 
среди которых Александр Андряков 

(региональные финансы, 
межбюджетные отношения), Алексей 
Балаев (макроэкономическое 
моделирование), Илья Прилепский 

(международная экономика), Игорь 
Беляков (финансовые рынки). 

Евсей Гурвич — руководитель 
ЭЭГ, член Экономического совета 

при президенте РФ, заместитель 
председателя Общественного совета 

при Минфине РФ, член 
наблюдательного совета Сбербанка 
России. В 2002–2005 годах — 
профессор РЭШ. Имеет степень 

кандидата физико-математических 
наук, автор более 100 научных 
публикаций, в том числе по 
проблемам макроэкономической 

политики и внешней конъюнктуры, 
управления стабилизационным 
фондом, налоговой реформы, 
бюджетного прогнозирования, 

курсовой политики, пенсионной 
реформы, макроэкономической роли 
нефтегазового сектора, российского 
финансового кризиса, развития 

финансовой системы. 

Антон Фейнберг 

 

Крепкий рубль 
подкосил 
импортозамещение 

Усиление национальной валюты 
открыло дорогу иностранным 
товарам 

По итогам первого квартала Россия 
заметно нарастила импорт товаров 

из стран дальнего зарубежья. Об 
этом сообщает Федеральная 
таможенная служба (ФТС). За 
январь–март прирост ввоза товаров 

из-за рубежа в стоимостном 
выражении составил больше 20%. 
Причем Россия нарастила импорт 
почти по всем позициям – от 

ботинок до лодок и молочных 
продуктов. Такой прирост эксперты 
объясняют продолжающимся 
укреплением рубля. Однако крепкий 

рубль сводит на нет потенциал 
импортозамещения в России. 

Так, в январе–марте 2017 года 

импорт товаров вырос на 23,2% в 
стоимостном выражении по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года, составив 39,92 млрд долл. 

В марте 2017 года стоимостной 
объем импорта товаров из стран 
дальнего зарубежья составил 15,6 

млрд долл., увеличившись в годовом 
выражении на 18%. 

Наибольший прирост показал 

ввоз товаров химической 
промышленности, импорт которых в 
годовом выражении увеличился на 
21,7%. Значительный прирост 

отмечен при закупках 
фармацевтической продукции: в 
марте их импорт подскочил сразу на 
40% и достиг 980 млн долл. На треть 

увеличились за тот же период 
поставки парфюмерно-

косметических товаров. Их ввезено 
в страну на сумму 255 млн долл. На 
14% в годовом выражении вырос 
импорт полимеров и каучука. 

Заметно «подросли» и поставки 
продукции зарубежной легкой 
промышленности. Более чем на 70% 

вырос импорт трикотажного 
полотна, почти на треть – поставки 
одежды и более чем на 20% – 
импортной обуви. 

Импорт машиностроительной 
продукции в годовом выражении 
увеличился на 19%, составив 7,5 

млрд долл. При этом в марте в 
четыре раза вырос импорт судов и 
плавучих средств. На 50% 

увеличились поставки наземного 
транспорта, на треть – 
механического транспорта. Вместе с 
тем за тот же период на 75% 

«провалился» импорт летательных 
аппаратов. 

В ближайшее время стоит 

ожидать нового прироста импорта 
оборудования в РФ. Накануне было 
опубликовано постановление 
правительства, расширяющее 

перечень технологического 
оборудования, импорт которого не 
подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость (НДС). В 

частности, от уплаты освобождаются 
оборудование комплектной 
установки пиролиза, установки по 
производству метанола и линейного 

полиэтилена, линии по изготовлению 
трехмерных керамических 
многослойных модулей. Ожидается, 
что освобождение от НДС этого 

оборудования станет стимулом для 
технологической модернизации и 
создания новых производств. 

Прирост импорта 
продовольственных товаров 
оказался самым скромным – всего 

на 9%, сообщают в ФТС. Правда, по 
отдельным позициям наблюдается 
взрывной рост импорта. Так, 
поставки рыбного филе увеличились 

на 50%, мяса птицы – на 40%, 
говядины – на 36%, свинины – на 
22%. Ввоз молочных продуктов 
поднялся на 34%. Вместе с тем 

сократился импорт сахара (–38%) и 
табака (–17%). 

Столь существенный рост 

импорта дает повод задуматься об 
исчерпании потенциала 
импортозамещения. На это, в 
частности, указывают в своем 

обзоре аналитики Sberbank CIB. 
«Положительное сальдо счета 
текущих операций России в I 

квартале 2017 года составило 22,8 
млрд долл. против 12,9 млрд долл. за 
аналогичный период годом ранее», – 
говорят эксперты, объясняя такую 

динамику ростом цен на нефть. 
«Экспорт в первом квартале вырос 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-13/1_6973_ruble.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-13/1_6973_ruble.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-13/1_6973_ruble.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 13 апреля 2017 г. 12

на 35,9% – до 82,1 млрд долл. В то 
же время импорт товаров 

увеличился на 24,9% – до 47,6 млрд 
долл.», – продолжают они. Рост 
импорта вопреки вялому локальному 
спросу подтверждает, что потенциал 

импортозамещения исчез из-за 
укрепления рубля, резюмируют 
аналитики. 

Заметим, крепкий рубль 
беспокоит и российских чиновников. 
Так, глава Минсельхоза Александр 
Ткачев назвал укрепление рубля «не 

катастрофой, но  ударом по нашей 
отечественной экономике». По 
словам министра, укрепление 
российской валюты представляет 

собой «серьезный минус» не только 
для сельского хозяйства, но и для 
промышленности, для многих других 
секторов экономики. 

Разработчик президентской 
программы глава Центра 

стратегических разработок (ЦСР) 
Алексей Кудрин более оптимистичен. 
По его оценкам, возможности для 
импортозамещения в России 

исчерпаются лишь к 2020 году. «К 
2020 году девальвационный эффект 
для нашей экономики в основном 
нивелируется. То есть мы на 

импортозамещении сейчас еще 
можем зарабатывать, исходя из 
значения курса», – уверен Кудрин, 
полагая, что постепенно этот фактор 

будет иссякать. 

«Укрепление курса рубля по 
отношению к доллару и евро 

негативно сказывается на бизнесе. 
Однако сложно утверждать, что 
волна импортозамещения 
исчерпана», – спорит аналитик Forex 

Optimum Иван Капустянский. Как 
минимум импортозамещение не 
прекратится в оборонной области, 
которая, кстати, является основным 

производителем инноваций в 
России. «В этой сфере изменение 
курса рубля не является ключевым 

фактором», – продолжает эксперт. 

Иная ситуация в сегменте 
товаров массового производства. «С 

одной стороны, укрепление рубля 
повышает конкуренцию на 
национальном рынке, но с другой – 
дает шанс отечественным 

компаниям обновить основные 
фонды, чтобы повысить 
конкуренцию за счет снижения 
себестоимости», – указывает 

Капустянский. Тем не менее в случае 
дальнейшего снижения рубля 
конкуренция со стороны импортных 
компаний на рынках будет расти, 

резюмирует он. 

«По большому счету 

импортозамещение себя исчерпало 
уже сейчас. Оно было актуально в 
2015 году, когда на первых волнах 
девальвации российской валюты 

курсовая разница привела к 
удорожанию импортируемых 

товаров на 40–60%, при этом 
стоимость продукции отечественных 

производителей выросла тогда менее 
существенно. Однако впоследствии 
стоимость продукции отечественных 
предприятий существенно выросла. 

Таким образом, к началу 2017 года 
конкурентное ценовое 
преимущество оказалось по большей 
части нивелированным, то есть 

импорт и отечественная продукция 
по цене для конечного потребителя 
сравнялись», – сообщает 
руководитель отдела продаж 

компании «Солид Менеджмент» 
Сергей Звенигородский. 

Не слишком оправдала себя и 

сама политика имортозамещения. 
«Единственная ниша, в которой мы 
могли если не конкурировать с 
Западом, то по крайней мере 

попытаться удовлетворить 
внутренний спрос, сельское 
хозяйство. Но и там добиться 
больших успехов не получилось – 

бюджетные деньги достались в 
основном крупным агрохолдингам, 
которые потратили их не слишком 
эффективно. Вдобавок были 

разорены сотни фермерских 
хозяйств, которые не выдержали с 
ними конкуренции», – говорит 

аналитик  IFC Markets Дмитрий 
Лукашов. «Импортозамещение во 
многом свелось просто к занятию 
освободившихся ниш», – 

соглашается ведущий аналитик 
компании TeleTrade Марк Гойхман. 
Импортозамещение должно 
базироваться на принципиальном 

обновлении производственной базы, 
внутренних технологий. «А 
девальвация рубля могла бы дать 
этому стимул. Но данных процессов 

не происходит», – резюмирует 
эксперт.     

Ольга Соловьева  

 

Реальная бедность 
в России в два раза 
выше официальной 

Больше половины работников 
получают нищенскую зарплату 

Масштаб бедности в России сильно 
занижен. Во-первых, власти 

искусственно назначают аномально 
низкий прожиточный минимум, 
который, ко всему прочему, 
существует в отрыве от инфляции. 

Во-вторых, зарплата большинства 
россиян не позволяет их семьям 
вырваться из того состояния, 
которое они сами называют 

бедностью. Опрос, проведенный 
Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), 
показал, что россияне считают 
бедной такую семью, у которой 
доход на каждого ее члена меньше 

15,5 тыс. руб. в месяц. По Росстату 
около 43 млн россиян имеют 
среднедушевой доход ниже 15 тыс. 
руб. в месяц. Если ориентироваться 

на самоощущение россиян, то 
реальный уровень бедности в стране 
примерно в два раза выше 
официального. 

Российское правительство 
недооценивает потребности 
населения. ВЦИОМ сообщил в среду, 

что сейчас «россияне считают 
бедными людей с доходом ниже 15,5 
тыс. руб. в месяц на члена семьи». 
Социологи это выяснили в ходе 

телефонного опроса 1200 граждан 
старше 18 лет. Доходы включают не 
только зарплату, но и иные 
поступления в семейный бюджет. 

Примерно два года назад, в июле 
2015-го, россияне считали, что 

бедность наступает, если доход на 
каждого члена семьи составляет 
менее 11,2 тыс. руб. в месяц. За 
прошедшие два года выявленный в 

опросах субъективный прожиточный 
минимум вырос почти на 40%. «За 
время экономического кризиса 
жизнь заметно подорожала, и 

россияне это почувствовали», – 
отмечает аналитик ВЦИОМа Иван 
Леконцев. 

Это подтверждают и 
опрошенные «НГ» эксперты. 
«Россияне повышают планку, 
опираясь в отличие от ведомств на 

реальные цены и реальную 
динамику доходов», – говорит 
гендиректор компании «Мани 
Фанни» Александр Шустов. Но, как 

он замечает, даже официальная 
статистика уже показывает, что 
«доходы населения и стоимость 

товаров и услуг в последние два года 
движутся разнонаправленно». Так 
что вполне объяснимо, почему 
россияне столь существенно 

повысили субъективный 
прожиточный минимум. 

«Тот уровень жизни, который 

можно назвать безбедным 
существованием, требует теперь 
значительно больших средств», – 
соглашается первый вице-президент 

«Опоры России» Павел Сигал. Хотя 
эксперт обращает внимание, что 
субъективный прожиточный 
минимум может расти не только 

вслед за инфляцией. В будущем, 
когда закончится кризис, он может 
резко подскочить на фоне 
экономического оживления, потому 

что «возрастут и стандарты жизни». 

В конце марта премьер Дмитрий 

Медведев подписал постановление, 
по которому прожиточный минимум 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-12/4_6973_real.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-12/4_6973_real.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-12/4_6973_real.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 13 апреля 2017 г. 13

для четвертого квартала 2016 года 
постфактум был снижен до 9691 

руб. на душу населения. 
Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения РФ был 
установлен на уровне 10 466 руб., 

для пенсионеров – на уровне 8 тыс., 
для детей – 9434. До сих пор 
минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в России ниже прожиточного 

минимума: в четвертом квартале 
2016-го МРОТ составил 7,5 тыс. руб. 
в месяц. 

Правительство ежеквартально то 
повышает, то понижает 
прожиточный минимум. Но если 
брать годовые данные, то видно, что 

все эти изменения никак не 
отражают ситуацию с инфляцией: 
прожиточный минимум существует 
сам по себе. 

В качестве примера можно взять 
все тот же показатель четвертого 

квартала 2016 года. По сравнению с 
четвертым кварталом 2015-го 
прожиточный минимум в РФ вырос 
на 2,5%. А инфляция в четвертом 

квартале 2016-го составила в 
годовом выражении почти 6%, 
продовольственная инфляция – 5%. 

Если бы власти ориентировались 
не на собственные данные, а на 
самоощущение россиян, тогда 
уровень бедности в стране был бы 

выше официального. В 2016-м 
доходы ниже установленного 
прожиточного минимума получали 
19,8 млн человек, или 13,5% 

населения РФ. Почти такой же 
уровень бедности был и в 2015-м, 
когда за чертой находились 19,5 млн 
человек, или 13,3% населения. 

Иная картина, если учесть 
субъективный прожиточный 

минимум, выявленный опросами. 
Как следует из данных Росстата, в 
2015 году доходы ниже 15 тыс. руб. 
в месяц получали 29,4% населения, 

или около 43 млн граждан – это 
примерно вдвое больше 
официального показателя бедности. 

Приведенные данные с 
некоторыми оговорками можно 
распространить и на 2016 год. 
Потому что в 2016-м среднедушевые 

денежные доходы россиян 
изменились символически: они 
выросли лишь на 1% по сравнению с 
2015-м и составили почти 30,8 тыс. 

руб. в месяц. Уточним: в реальном 
выражении, с учетом инфляции и 
налоговых выплат, доходы 
населения в 2016-м сократились 

почти на 6%. 

Данные ВЦИОМа позволяют 

произвести еще один расчет, 
который показывает, что для семьи, 
состоящей из двух работающих 
родителей и двух детей, бедность 

наступает уже тогда, когда каждый 
родитель зарабатывает не больше 31 

тыс. руб. в месяц. В этом случае 
средний доход как раз составляет 

15,5 тыс. руб. в месяц на каждого 
члена такой семьи. 

С одной стороны, средняя по 

стране зарплата сейчас на уровне 36 
тыс. руб. в месяц. Но с другой, как 
показывает статистика, более 
половины всех работников страны 

(около 56%) получают зарплату 
меньше 31 тыс. руб. в месяц. 
Другими словами, больше половины 
работающих россиян получают 

такую зарплату, которая не 
позволяет им преодолеть бедность.  

Конечно, этот расчет условен, 

потому что не все работники имеют 
семью, не у каждого есть несколько 
детей, не все живут на одну 

зарплату – у кого-то ситуация лучше, 
у кого-то хуже. Но такой расчет 
позволяет хотя бы примерно оценить 
масштаб проблемы. 

При этом стоить учитывать, что 
и те данные, которые обнародовал 
ВЦИОМ, тоже могут показаться 

заниженными. Например, 
ежегодные опросы 
исследовательского холдинга «Ромир» 
показывают, что для условно 

«нормальной жизни» средней 
российской семье из трех человек, в 
которой двое работают, необходимо 
иметь ежемесячный доход от 70 до 

80 тыс. руб., на одного члена семьи 
получается от 23 до почти 27 тыс. 
руб. в месяц.     

Анастасия Башкатова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Правительство 
придумало, как 
вернуть на 
аптечные полки 
дешевые лекарства 

Предлагается устанавливать 
оптовые и розничные надбавки в 

рублях, а не в процентах, как 
сейчас  

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) поменяет способ 
расчета оптовых и розничных 

надбавок на жизненно важные 
лекарства, рассказала начальник 
отдела регулирования цен на 
лекарственные препараты ФАС 

Дарья Старых. Цены регулирует 
государство; они складываются из 
цены, зарегистрированной в 
Минздраве по согласованию с ФАС, 

и надбавки, установленной 
регионом. 

ФАС исполняет поручение 
правительства проработать систему, 
где надбавки на жизненно важные 
лекарства будут устанавливаться в 

рублях, а не в процентах от цены, 
как сейчас, сообщила 
исполнительный директор Союза 
профессиональных 

фармацевтических организаций 
(СПФО) Лилия Титова. Поручение 
дала вице-премьер Ольга Голодец 
Минздраву, Минэкономразвития и 

ФАС, знает один из собеседников 
«Ведомостей». Представитель 
Голодец подтвердил: такое 
поручение действительно было. 

Сейчас надбавки 
устанавливаются в процентах для 
трех ценовых групп (до 50 руб., до 

500 руб. и свыше 500 руб. – 
«Ведомости»), из-за этого 
дистрибуторы и аптеки не 

заинтересованы продавать дешевые 
препараты, констатирует Старых. 
Есть препараты, которые сети берут 
неохотно из соображений 

рентабельности, подтверждает 
сотрудник крупной аптечной сети. 
Меры будут нацелены на то, чтобы 
вернуть в систему дешевые 

препараты, объясняет Старых.  

 Сейчас ФАС ведет анализ, 
определяет оптимальную концепцию 

регулирования надбавок, 
учитывающую все условия 

транспортировки и хранения 
лекарств, а также географические 
особенности, говорит заместитель 
начальника управления контроля 

социальной сферы и торговли ФАС 
России Надежда Шаравская. 
Перевозка тяжелых препаратов или 
препаратов с особым 

температурным режимом дороже, 
объясняет один из собеседников 
«Ведомостей». 

Если оптовая и розничная 
надбавки будут фиксированные, 
сетям станет выгодно брать на 
реализацию крупные партии 

дешевых лекарств, говорит 
сотрудник аптечной сети.  

 Единая наценка вернет дешевые 
лекарства в аптеки, а доходность 
сетей снизится, не согласен топ-
менеджер другой аптечной сети. 

Сейчас доля жизненно важных 
лекарств в продажах аптеки – около 
30%, а в валовой прибыли – 
существенно меньше, рассказывает 

он. С единой надбавкой сеть 
заработает больше на дешевых 
лекарствах, но потери на дорогих 
будут колоссальные, объясняет он. 

Если сделать единую надбавку и 
дорогой препарат подешевеет 
условно на 50 руб., скорее всего, 

этого никто не заметит, а если 
дешевый подорожает, например, с 
30 руб. на те же 50 руб., это вызовет 
недовольство, делится Титова 

данными анализа, который СПФО 
провел по результатам опроса 
аптечных сетей и дистрибуторов.  

 Уход от процента и перевод 
надбавки в натуральное выражение 
может изменить ситуацию к 

лучшему, согласен представитель 
сети «Алоэ». Отличный тому пример – 
аптечный рынок Финляндии, на 
котором действует фиксированная 

наценка на лекарства. 

Представитель 
Минэкономразвития говорит, что 

вопрос находится в стадии 
проработки. Представитель 
Минздрава на запрос не ответил.  

Мария Дранишникова  

 

 

 

 

 

Сто рублей за глаза 
хватит  

Министр культуры Владимир 
Мединский недоволен тем, как 
тратятся бюджетные средства на 

кино, и предлагает ввести новые 
критерии эффективности для 
крупнейших кинокомпаний, 
рассказали несколько 

продюсеров.  

За каждые 100 руб., которые 
крупнейшие кинокомпании 
безвозвратно получают из бюджета, 

они должны привести в кинотеатр 
как минимум одного зрителя, 
настаивает министр. То есть если 
лидер получил от государственного 

Фонда кино 100 млн руб., его фильм 
в кинотеатрах должны посмотреть 
не меньше 1 млн зрителей. Если 
показатель не выполняется, 

компания выпадает из списка 
лидеров отрасли и теряет право на 
финансирование проектов из 
бюджета в приоритетном порядке. 

Такие изменения Минкультуры 
намерено внести в соглашение с 
Фондом кино, которое подписывает 

ежегодно и на основании которого 
фонд получает финансирование из 
бюджета, указывают собеседники 
«Ведомостей». У министерства есть 

такое предложение, подтвердил его 
представитель: «Мы считаем, что 
лидеры могут эффективнее тратить 
государственные деньги. Важно, 

чтобы профинансированное 
государством кино посмотрели 
максимум зрителей». 

Исполнительный директор Фонда 
кино Антон Малышев подтвердил, 
что 6 апреля фонд получил проект 

соглашения от Министерства 
культуры с пунктом про 100 руб. за 
зрителя: «Сейчас мы проводим 
консультации с отраслью о 

выполнимости таких показателей». 

В 2016 г. 35,7 млн человек 
заплатили 8,7 млрд руб. за просмотр 

российских фильмов (данные 
«Бюллетеня кинопрокатчика»). Даже 
если все они смотрели фильмы, 
финансированные Фондом кино, 

средний показатель, скорее всего, не 
дотягивает до предложенных 
Мединским 100 руб. с человека: в 

среднем фонд раздает на 
производство фильмов около 4 млрд 
руб. в год (см. график). 
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Почти все крупные российские 
премьеры получали деньги от Фонда 

кино. В 2016 г. он распределил 4,2 
млрд руб., большую часть – 
безвозвратно. Фонд в приоритетном 
порядке финансирует проекты 

лидеров, список которых обновляет 
ежегодно с учетом результатов за 
пять лет: сборы фильмов, рейтинги 
во время показа на ТВ, 

фестивальные награды, но не 
соотношение потраченных денег и 
привлеченных зрителей. Сейчас в 
десятке лидеров – «Тритэ Никиты 

Михалкова», СТВ Сергея Сельянова, 
«Дирекция кино» Анатолия 
Максимова, «Централ партнершип» 
(ЦПШ, «Газпром-медиа»), «Нон-стоп 

продакшн» Александра Роднянского 
и Сергея Мелькумова, «Таббак» 
Тимура Бекмамбетова, «Профит» 
Игоря Толстунова, Yellow, Black & 

White (YBW), Art Pictures Федора 
Бондарчука и Дмитрия Рудовского и 
«Энджой мувис». 

Большинство опрошенных 
«Ведомостями» продюсеров говорят, 
что 100 руб. за зрителя не по плечу 
почти никому. «Министерство просто 

взяло эту красивую цифру с потолка, 
а отвечать придется нам», – говорят 
три собеседника «Ведомостей». 

Показатель 100 руб. за зрителя 
будет проверяться не по каждому 
фильму, а совокупно по проектам 

каждой компании, вышедшим в 
прокат за последние три года, 
уточнил представитель 
Минкультуры. По данным Фонда 

кино, до планки не дотягивает 
половина прошлогодних лидеров. 

Показатель не выполнили ЦПШ, 

Art Pictures, «Нон-стоп продакшн» и 
«Дирекция кино». Проходят по 
результатам прошлого года СТВ, 
«Тритэ», «Таббак» и «Энджой мувис». 

Если брать данные за три года, то, 
скорее всего, «эффективных 
компаний» вообще не останется, 

рассуждает один из продюсеров: 
«Откуда Минкультуры возьмет 
других лидеров? Продюсеров, 
которые умеют делать большое кино, 

можно по пальцам пересчитать». 
«Если взять последние годы и 
фильмы Art Pictures, то наше 
соотношение лучше, чем 100 руб. за 

зрителя, – говорит Бондарчук. – Мы 
готовы принять условия с таким 
показателем». Совладелец YBW 
Эдуард Илоян согласен, что у фонда 

должны быть критерии 
эффективности: «Но 100 рублей 
выглядят рискованно для многих 
проектов, надо тщательно 

просчитать эту цифру». 

Мединский за последние два 
месяца уже четыре раза обсуждал с 

лидерами изменение условий 
господдержки, рассказывают 
продюсеры, добавляя, что он крайне 
настойчив. Обсуждение затянулось, 

без соглашения фонд не получит 
деньги из бюджета и поэтому не 

может отобрать фильмы для 
финансирования в этом году. В 
результате продюсеры опасаются 
получить деньги из фонда лишь 

осенью и пропустить лето – самый 
важный съемочный период. 

Лидеры на последней встрече 

подтвердили министру, что согласны 
на 100 руб. за зрителя, настаивает 
сотрудник Минкультуры. «Мы 
действительно кивнули головой, но 

тогда нам сказали, что за 
невыполнение этого показателя нам 
грозит только штраф – максимум 10 
млн руб., – возражает участник 

встречи. – Это допустимый риск, но 
теперь выясняется, что нам грозит 
потеря статуса лидера, это 
принципиально другая история». 

Также чиновники не предупредили, 
что новые правила начнут 
действовать по фильмам, которые 
выйдут в прокат в 2017 г., а были 

профинансированы фондом 
несколько лет назад, добавляет он. 

Это часть конфликта между 
Мединским и Фондом кино, знают 
продюсеры. «Министр намерен 
полностью подчинить себе фонд, а 

Малышев сопротивляется», – говорит 
один из них. Минкультуры считает 
работу фонда неэффективной, 
подтверждал сотрудник 

министерства. Малышев отказался 
это комментировать. 

Ксения Болецкая 

 

Четыре компании 
претендуют на 
контракт 
«Северной верфи» 

Самую низкую цену – 6,1 млрд 
рублей – предложил «Концерн 
Титан-2»  

«Северная верфь» 30 марта объявила 
запрос предложений на первый этап 
судостроительного комплекса. 
Максимальная цена контракта – 6,3 

млрд руб. Победитель должен будет 
до декабря 2018 г. построить 
стапельные площадки с эллингом, 
крановым оборудованием для 

сборки корпусов судов длиной до 
250 м и весом до 25 000 т, 
производственные и 
вспомогательные здания, объекты 

энергетической инфраструктуры. 
Также ему нужно будет 
дооборудовать западный причал 
«Северной верфи». 

На тендер поступили четыре 
заявки, сказано на сайте госзакупок. 

Наименьшую цену – 6,14 млрд руб. – 
предложил подрядчик ЛАЭС-2 АО 
«Концерн Титан-2». В числе 
претендентов АО «Метрострой» (6,27 

млрд руб.), ООО «Больверк» (6,31 
млрд руб.) и тюменское АО 
«Промстрой», предложившее 
выполнить контракт за 8,35 млрд 

руб. Заказчик будет рассматривать 
заявки до 20 апреля. 

Представитель АО «Концерн 

Титан-2» отказалась от 
комментариев. Связаться с 
представителями «Метростроя», 
«Промстроя» и «Больверка» не 

удалось. 

«Метрострой» строит четыре 

линии метро (около 120 млрд руб.), 
недавно сдал стадион, до 2015 г. был 
субподрядчиком ЛАЭС-2. 

«Концерн Титан-2» входит в 
холдинг «Титан-2» бывшего 
замминистра обороны и 
руководителя Федерального 

агентства специального 
строительства Григория Нагинского, 
холдинг строит объекты ядерной и 
тепловой энергетики, нефтегазовой 

и химической промышленности, 
аэродромы, причалы, жилые 
комплексы и проч. 

АО «Промстрой» входит в холдинг 
«Промстрой груп», который 
специализируется на строительстве 

в сфере энергетики, химической, 
нефтехимической и нефтегазовой 
промышленности. Крупных 
подрядов в Петербурге у компании 

ранее не было. В 2014 г. сообщалось, 
что 51% «Промстрой груп» купил 
Сбербанк. 

Самарское ООО «Больверк», по 
данным СПАРК, на 100% 
принадлежит Станиславу Лобаню. 
Занимается проектированием 

гидротехнических и транспортных 
сооружений, строительством 
набережных, причалов, дамб, 
многоуровневых транспортных 

развязок и промышленных объектов. 
Компания ранее также не заключала 
госконтрактов в Петербурге.  

 Себестоимость строительства 
«тяжелых» промышленных зданий в 
среднем по Северо-Западу и с 

учетом особенностей грунтов в 
Петербурге превышает 100 000 руб. 
за 1 кв. м, за 6 млрд руб. можно 
построить около 50 000 кв. м цехов 

для крупного судостроительного 
предприятия, оценивает эксперт по 
инфраструктурному и 
промышленному строительству 

Сергей Свешков. 

Проект полностью оправдан 
экономически: «Северная верфь» 

будет исполнителем крупного и 
важного для Военно-морского флота 
заказа на производство ракетных 
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эсминцев нового поколения, новый 
комплекс будет загружен на 100%, 

комментирует начальник 
аналитического отдела ИК ЛМС 
Дмитрий Кумановский. Производить 
такие корабли на имеющихся 

мощностях верфь не может, говорит 
он. «Метрострой» и «Концерн Титан-
2», предложившие самые низкие 
цены, – равнозначные конкуренты, 

они имеют опыт участия в крупных 
проектах с госфинансированием и 
достаточно оборотных средств, 
считает эксперт. 

«С финансовой точки зрения 
конкурс на 6 млрд руб. – очень 
крупный для «Северной верфи», а 

четыре заявки – высокая 
конкуренция, крупных проектов 
сейчас немного», – добавил 
Кумановский. Еще 5–6 лет назад 

хорошей конкуренцией считалось 
около 20 заявок на конкурс такого 
рода, но кризисные годы добили 
многих старожилов петербургского 

рынка промышленного 
строительства, полагает Свешков. 
Невысокий интерес к конкурсу 
«Северной верфи», по его словам, 

может быть связан с большим 
объемом работ и сложной 
конфигурацией зданий. 

Объявленная первоначальная цена 
явно небольшая, в перспективе у 
победителя торгов может возникнуть 
потребность договариваться о 

дополнительных работах, что грозит 
рисками несогласования 
дополнительных соглашений и 
чревато судами или даже 

банкротством подрядчика, 
добавляет эксперт.  

Мария Буравцева, Валерия Лебедева 

 

 

Росавтодор 
готовит 
рекламную 
кампанию 

Ведомство хочет само продавать 
щиты вдоль федеральных трасс 

Росавтодор хочет сам управлять 

размещением наружной рекламы 
вдоль федеральных автодорог и 
проводить торги на установку там 
щитов. Ведомству не нравится, что 

щиты стоят на федеральной земле, а 
доходы поступают в муниципальные 
бюджеты, которые, по его оценкам, 
только в Подмосковье получают с 

этого рынка около 500 млн руб. в 
год. Однако в ФАС и Минэкономики 
идею не поддерживают. 

До 19 апреля правительство 
должно получить отзыв ФАС на 

поправки к закону "О рекламе", 
расширяющие полномочия 
Росавтодора, рассказали "Ъ" в 
агентстве. Поправки разработаны 

для реализации его прав проводить 
торги на установку рекламных 
щитов в границах полосы отвода 
федеральных автодорог. Кроме того, 

следует из пояснительной записки, 
Росавтодор сможет разрабатывать 
схему размещения рекламных щитов 
и сможет демонтировать незаконно 

установленные. 

Сейчас торги на установку 
рекламных щитов проводят 

муниципалитеты на основе 
собственных схем. Места под 
рекламу вдоль федеральных дорог 
"обозначены как неразграниченная 

муниципальная территория", а после 
торгов щиты устанавливаются 
фактически в границах полос отвода 
автодороги, тогда как эта земля 

находится в ведении Росавтодора, 
сказано в пояснительной записке. С 
точки зрения агентства, механизм 
неэффективен и нарушает его 

имущественные права. 

Общая протяженность дорог в РФ 

— 1,2 млн км, из которых на трассы 
федерального значения приходится 
52 тыс. км, или 5%. В 2014-2016 
годах Росавтодор демонтировал 4,9 

тыс. незаконных щитов, потратив на 
это 250 млн руб., сказано в 
презентации к законопроекту (есть у 
"Ъ"). Сейчас по сети федеральных 

автодорог более 3 тыс. щитов 
установлено незаконно, но 
Росавтодор не вправе 
демонтировать их без предписания 

муниципалитетов, которые в этом не 
заинтересованы. Общей оценки 
объемов рынка Росавтодор не 
приводит, но отмечает, что, 

например, в ноябре 2016 года были 
объявлены торги на размещение 
рекламы на участке трассы М7 
"Волга" примерной протяженностью 

110 км (включает четыре 
муниципальных образования) по 250 
млн руб. за пять лет. 

В презентации также указан 
пример Московской области, где, по 
данным Росавтодора, незаконны 

более 1 тыс. щитов. Их владельцы, 
по расчету агентства, платят в 
бюджеты 500 млн руб. в год. 
Замруководителя главного 

управления по информполитике 
Московской области Александр 
Менчук сообщил "Ъ", что у него нет 
такой информации, а частные 

случаи по незаконным щитам 
"совместно устраняются". При этом, 
по мнению чиновника, у 
Росавтодора как собственника 

земельного участка уже есть 
полномочия по размещению 
рекламы вдоль федеральных трасс. 

Если Росавтодор получит новые 
полномочия, может возникнуть 

проблема переходного периода, 
когда правом размещения щитов 
будет наделен только он, однако 
останутся и щиты, проданные на 

торгах, отмечает собеседник "Ъ" в 
крупном операторе наружной 
рекламы. "Вернет ли область 
операторам средства, если 

долгосрочное право на размещение 
щита было оплачено сразу за весь 
период?" — подчеркивает он. 

Минтранс поддерживает 
законопроект. В ФАС говорят, что 
работа над отзывом еще не 
закончена, в том числе на 

межведомственном уровне, и 
комментарии "преждевременны". 
Минэкономики точно не 
поддерживает законопроект, сказал 

"Ъ" представитель министерства. По 
его словам, из ФАС в Минэкономики 
также поступил на согласование 
отрицательный отзыв. Но 21 марта 

прошло согласительное совещание, 
где ведомства решили 
скорректировать отзыв, новый 
вариант в Минэкономики еще не 

поступал. 

Анна Афанасьева  

 

 

"Пятерочка" за 
кооператив 

Магазины сети откроются на 
площадях Центросоюза 

Лидер российской 

продовольственной розницы X5 
Retail Group договорился об 
открытии магазинов в помещениях 
Центрального союза 

потребительских обществ 
(Центросоюз). За три года на их 
площадях должна появиться 1 тыс. 
магазинов "КООП-Пятерочка". Для 

Х5 это станет самым крупным 
партнерским соглашением по 
расширению сети. 

Партнерство X5 Retail Group и 
Центросоюза, соглашение о котором 
стороны подписали вчера, 

предполагает открытие в течение 
первых трех лет около 1 тыс. 
магазинов под совместным брендом 
"КООП-Пятерочка". Они заработают 

преимущественно в небольших 
населенных пунктах. Кроме этого, в 
действующих "Пятерочках" будут 
открываться до 5 тыс. объектов в 

формате shop-in-shop, где будет 
продаваться фермерская продукция 
членов кооперации, заявил CEO X5 
Игорь Шехтерман. Срок действия 

http://www.kommersant.ru/doc/3269262
http://www.kommersant.ru/doc/3269262
http://www.kommersant.ru/doc/3269262
http://www.kommersant.ru/doc/3269262
http://www.kommersant.ru/doc/3269265
http://www.kommersant.ru/doc/3269265
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партнерского соглашения — пять 
лет. 

Сейчас у Центросоюза 27 тыс. 
действующих магазинов, а также 11 
тыс. объектов, на которых они могут 

быть открыты. Всего организация 
владеет 40 тыс. разных розничных 
точек. Через них идет продажа 
населению продовольственных и 

иных товаров с оборотом более чем 
165 млрд руб. (70% продаж 
приходится на сельскую местность). 

Сотрудничество X5 и 
Центросоюза будет способствовать 
привнесению технологий 
современного ритейла в сельскую 

местность, отмечает господин 
Шехтерман, подчеркивая при этом, 
что соглашение с кооперативами — 

крупнейший партнерский проект Х5 
за последние несколько лет. "Оно 
позволит нам развиваться на базе 
уже работающей сети 

потребкооперации, выходить в 
регионы таким образом наиболее 
выгодно",— говорит он. 

В 2016 году, по данным 
отчетности Х5, было открыто более 2 
тыс. "Пятерочек", общее количество 
магазинов сети составило 8,36 тыс. 

Всего на 31 декабря 2016 года Х5 
управляла 9,19 тыс. магазинов 
(кроме "Пятерочки" компания 
развивает сети под брендами 

"Перекресток" и "Карусель"). 

Х5 и ранее привлекала партнеров 

под развитие своих сетей. Так, с 
апреля 2015 года ритейлер 
сотрудничает с Московским 
региональным союзом 

потребительской кооперации 
(МСПК): на его площадях 
планировалось открыть около 170 
магазинов под вывеской "Райпо-

Пятерочка". До этого в августе 2014 
года Х5 подписала соглашение с 
"Военторгом" по открытию около 100 
магазинов "Военторг-Пятерочка" в 

военных городках. Еще одним 
партнером ритейлера стала 
Железнодорожная торговая 
компания (ЖТК, "дочка" РЖД): 

совместно с ней должно быть 
запущено около 300 магазинов 
"ЖТК-Пятерочка" до 2019 года. 
Кобрендинговые проекты Х5 

развивает не со всеми партнерами. 
Например, в 2015 году компания 
договорилась с "Ростелекомом" об 
аренде 300 помещений для 

открытия в них магазинов. 

Как отметили в Х5, именно 
положительный опыт работы с 

МСПК лег в основу соглашения с 
Центросоюзом. С ним и остальными 
партнерами ритейлер продолжит 

открывать магазины. 

По словам гендиректора "Infoline-
Аналитики" Михаила Бурмистрова, у 

Х5 гибкий дифференцированный 
подход к собственникам крупных 

портфелей торговой недвижимости, 
которые используют свои объекты 

недостаточно эффективно. 
""Пятерочка" получает 
приоритетный доступ к площадкам, 
которые интересны и ее 

конкурентам",— говорит эксперт. Он 
добавляет, что используемый Х5 
обратный франчайзинг интересен 
для потенциальных франчайзи 

финансово, а с точки зрения 
контроля ритейлера над бизнес-
процессами близок в аренде, это 
упрощает администрирование и 

позволяет получить максимальную 
синергию для логистики, закупок и 
органического роста. 

Анастасия Дуленкова 
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ФИНАНСЫ

Почему наличные 
не исчезают 

Цифровые платежи удобны, но 
банкноты обеспечивают 

конфиденциальность  

На фоне роста популярности 
кредитных карт и цифровых 
платежных систем американцы все 

реже используют для покупок 
наличные. Однако сумма 
находящихся в обращении банкнот 
и монет продолжает расти: сейчас 

они эквивалентны 8,6% ВВП США. 
Это максимум с 1950-х гг., когда до 
повсеместного использования 
пластиковых карт и смартфонов 

было еще далеко. Аналогичные 
тренды наблюдаются в Европе, 
Японии и Австралии. 

Наиболее вероятной причиной 
этого парадокса аналитики считают 
процветающую мировую теневую 
экономику, включающую уклонение 

от налогов, организованную 
преступность и финансирование 
терроризма. Хотя цифровые 

платежи быстрее и эффективнее, 
наличные обеспечивают 
конфиденциальность транзакций. 

Европол в докладе на эту тему 
Why Is Cash Still King? в 2015 г. 
пришел к выводу, что «потребители 
медленно отказываются от 

наличных, но они остаются 
излюбленным инструментом 
преступников». «Федеральная 
резервная система (ФРС) давно 

знает, что большинство банкнот 
номиналом $100 находятся не в 
Америке. Не нужно большого ума, 
чтобы понять, что их используют для 

финансирования незаконной 
деятельности», – утверждает 
экономист Принстонского 
университета Алан Блайндер, ранее 

занимавший пост заместителя 
председателя ФРС. 

Подобные опасения вызвали 
глобальную борьбу с наличными. В 
прошлом году экономист 
Гарвардского университета Кеннет 

Рогофф предложил вывести из 
обращения банкноты номиналом 
$100 и $50, ЕЦБ отказался от 
выпуска купюр достоинством 500 

евро, а Индия в декабре вывела из 
обращения банкноты в 500 и 1000 
рупий. США пока не демонстрируют 
таких намерений. Одна из причин – 

примерно у 8% американцев нет 

текущего или сберегательного счета 
и они не смогут участвовать в 
безналичной экономике. В случае 
запрета наличных «экономика и 

многие люди окажутся на коленях», 
считает Джон Кокрейн, экономист 
Института Гувера. 

В легальной экономике 
цифровые платежи, 
обеспечивающие все более высокую 
скорость, безопасность и удобство, 

вытесняют даже небольшие 
потребительские транзакции. По 
данным Euromonitor International, в 
2016 г. объем платежей по 

кредитным и дебетовым картам в 
мире впервые превзошел объем 
наличных платежей. 

Отчасти рост наличных в 
обращении можно связать с 
финансовым кризисом. Многие 

потеряли веру в банки, а крайне 
низкие процентные ставки снизили 
упущенную выгоду от хранения 
сбережений в наличных. Согласно 

ФРС, сумма находящихся в 
обращении купюр в $100 выросла с 
2009 г. на 76% до $1,15 трлн в 
декабре 2016 г. Но Рогофф уверен, 

что главная причина кроется в 
незаконной деятельности. 

По оценкам Фридриха Шнайдера, 

экономиста австрийского 
Университета Линца, теневая 
экономика достигает 18% ВВП в 
Европе, а в США, Японии и 

Австралии – около 8%. По данным 
Управления ООН по наркотикам и 
преступности, глобальный оборот 
организованной преступности 

составил около $870 млрд в 2012 г. 
(самые свежие данные). Это больше 
ВВП Нидерландов. 

Но не ясно, помогут ли 
ограничения на использование 
наличных в борьбе с преступностью 

или это лишь вынудит преступников 
найти другие способы ведения 
своего бизнеса. «Если бы 
ограничения на наличные 

транзакции были эффективны в 
борьбе с организованной 
преступностью, в Италии уже не 
было бы мафии», – говорил один из 

членов немецкого парламента во 
время прошлогодних дебатов о том, 
должна ли Германия по примеру 
Италии, Франции и Испании 

ограничить максимальный размер 
транзакций с использованием 
наличных. 

Пока Германия и США не идут на 
такой шаг, отчасти из-за опасений 
по поводу гражданских свобод. Стив 

Форбс в колонке в своем журнале 
Forbes в 2016 г. назвал реальной 

причиной войны с наличными 
попытки правительства получить 
власть над всеми сферами жизни 
общества. 

Свою роль играет и начавшийся 
рост процентных ставок. В 
последние годы ЕЦБ и Банк Японии 

экспериментировали с 
отрицательными процентными 
ставками в попытках стимулировать 
инвестиции. Сбережения в 

наличных снижают эффективность 
отрицательных ставок, поэтому 
некоторые экономисты призывали 
вывести их из обращения. Но теперь 

процентные ставки в США растут, и 
примеру ФРС могут последовать 
другие центробанки, поэтому этот 
аргумент становится менее 

убедительным. 

Перевел Алексей Невельский  

 

Акции российских 
компаний 
дешевеют 

В среду индекс ММВБ упал до 
минимумов с начала года: рынок 
тянут вниз бумаги экспортеров, 

которым невыгоден крепкий 
рубль  

Индекс ММВБ вчера обновил 
минимум с начала этого года, 
достигнув 1947,88 пункта к 

закрытию торгов. Это на 30 пунктов 
(1,5%) ниже закрытия вторника. 
Индекс РТС также снизился на 12 
пунктов (1,13%) до 1078,72 пункта. 

«Основная причина, по которой 
снижается индекс ММВБ, – 

увеличение издержек компаний-
экспортеров из-за очень крепкого 
рубля, который остается таким, 
даже несмотря на последнее 

снижение», – говорит стратег 
«Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. С 
начала года нефть подешевела на 
4%, а рубль подорожал на 8%, что 

негативно отражается на 
компаниях-экспортерах, которые 
составляют около 60% российского 
рынка акций, объясняет Кузнецов. 

Еще одна причина – 
геополитическая напряженность в 
отношениях США и России из-за 
ракетных ударов по сирийским 

военным базам, считает трейдер 
БКС Максим Рябов. Он говорит, что 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685419-nalichnie-ne-ischezayut
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685419-nalichnie-ne-ischezayut
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/13/685437-aktsii-desheveyut
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/13/685437-aktsii-desheveyut
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/13/685437-aktsii-desheveyut
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инвесторы начали массово выходить 
из российских активов. 

У крупных фондов, которые 
работают с российскими акциями, 
например у VanEck Market Vectors 

Russia ETF, с начала марта были 
оттоки клиентских средств, отмечает 
гендиректор УК «Спутник – 
управление капиталом» Александр 

Лосев. В конце месяца оттоки 
прекратились, но теперь 
возобновились на фоне 
геополитических событий, указывает 

он. Как правило, ETF-фонды 
стремятся, чтобы структура их 
портфеля соответствовала 
композиции фондовых индексов, и в 

случае оттока прежде всего выводят 
средства из тех акций, вес которых 
в индексе больше, говорит он, 
поэтому сильнее всего отреагировали 

акции крупных игроков: Сбербанка, 
«Газпрома», «Норникеля», «Магнита», 
«Лукойла». Особенно сильно, по 
словам Рябова, в среду просели 

«фавориты иностранных 
инвесторов» – Сбербанк (-3,67%) и 
Мосбиржа (-2,46%). А Кузнецов 
напоминает, что «Газпром» и 

«Роснефть» подешевели с начала года 
на 20%, замечая, что в основном они 
и тянут рынок вниз. «Нефть стоит 

выше $56 за баррель, а нефтяные 
акции при этом находятся под 
давлением – если бы не влияние 
геополитики, они бы вышли на 

уровень февраля – марта», – говорит 
Лосев. 

Рынок разочаровался в своих 

ожиданиях скорого снятия санкций 
и в том, что удастся быстро 
наладить отношения с США, – 
эйфория, воцарившаяся в ноябре – 

декабре 2016 г. после выборов 
Дональда Трампа и разворота цен на 
нефть, закончилась, признает Лосев. 
Деньги из акций выводятся также 

из-за того, что процентные ставки 
на денежном и облигационном 
рынке выше, чем доходность по 
дивидендам (ключевая ставка ЦБ 

9,75% против максимум 7–8% 
годовых дивидендной доходности), 
отмечает он. 

Рубль в отличие от акций 
сохраняет устойчивость, 
констатирует директор операций на 

валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка Сергей 
Романчук. К 19.30 за доллар давали 
56,96 руб., за евро – 60,41 руб. (во 

вторник – 56,89 руб. за доллар и 
60,52 руб. за евро). Рост цен на 
нефть поддерживает национальную 
валюту, хотя события в Сирии и 

увеличили риск вложений в нее, 
говорит Романчук: «Рынки гораздо 
больше опасаются санкций в 
отношении долгового рынка, 

значительно более емкого, чем рынок 
акций, – предлагалось ограничить 
покупки российских гособлигаций 
американскими гражданами, что 

стало бы для него ударом». Но такие 
санкции вряд ли введут, а рынок 

надеется, что масштабного выхода 
нерезидентов из рубля и 
государственных рублевых бумаг не 
случится, заключает он.  

Эмма Терченко, Татьяна Ломская 

 

 

Сирия угрожает 
рублю 

ОПЕК может продлить 
соглашение по сокращению 
добычи нефти 

По данным информагентств, 

Саудовская Аравия поддержит 
продление на второе полугодие 
соглашения по сокращению добычи 
нефти. Новая сделка поддержит 

цены на нефть, а вместе с ними и 
курс российского рубля. Между тем 
правительство ждет падения и 
нефти, и рубля. Прогноз главы 

Минэкономразвития Максима 
Орешкина — 68 рублей за доллар на 
конец года. Чтобы он сбылся, 
должны либо рухнуть нефтяные 

котировки, либо обостриться 
конфликт России с Западом из-за 
Сирии. 

Картель готов к ограничениям 

Информационное агентство 

Bloomberg со ссылкой на свои 
источники сообщает, что Саудовская 
Аравия на заседании ОПЕК 25 мая в 
Вене поддержит пролонгацию 

сделки по ограничению добычи до 
конца текущего года. Речь идет о 
выводе с рынка 1,2 млн баррелей в 
сутки. О том же пишет 

американская газета Wall Street 
Journal. 

Россия, вероятнее всего, также 

вновь присоединится к этой сделке. 
В апреле Москва должна выполнить 
ранее взятые на себя обязательства 
по сокращению добычи на 300 тыс. 

баррелей в сутки. Страны ОПЕК по 
итогам марта снизили добычу на 1 
млн баррелей, из которых более 
половины пришлось на Саудовскую 

Аравию. 

Министр энергетики России 

Александр Новак планирует 
обсудить с нефтяными компаниями 
новое соглашение по добыче в конце 
апреля. По его словам, российские 

нефтяники удовлетворены 
эффектом от предыдущей сделки и 
недовольства по этому поводу не 
выражают, как об этом сообщают 

некоторые СМИ. 

«Нет, таких оценок мы не 
слышали. Наоборот, компании 

говорят о большом эффекте, 

который имеют в целом и бюджет, и 
компании, что связано со 

стабилизацией на нефтяных 
рынках», — приводит его слова 
ТАСС. 

Рынки реагируют на эти новости 
позитивно: баррель нефти Brent в 
последние дни торгуется в районе 
$56. Котировки поддерживает и 

сокращение запасов в США. Если 
сделка по ограничению добычи 
состоится, то вряд ли стоит ожидать, 
что цены сильно пойдут вниз. 

Вероятнее всего, они останутся на 
уровне, близком к текущим 
показателям. 

Министр экономического 
развития Максим Орешкин и 
министр финансов Антон Силуанов 

неоднократно отмечали, что сейчас 
рубль торгуется выше обоснованных 
значений. Орешкин на днях заявил, 
что ждет ослабления курса с 

текущих 57 рублей до 63–64 рублей 
за доллар. К концу года, на фоне 
падения нефти к $40 за баррель, по 
прогнозу министра, доллар 

подорожает до 68 рублей. 

Но если нефть не подешевеет, то 
рубль на указанные параметры не 

выйдет. За счет прочих, ненефтяных 
факторов может набежать лишь 5–
10% к концу года. «Наш прогноз на 
конец года — 62 рубля за доллар 

США», — говорит Андрей Шенк, 
аналитик УК «Альфа-Капитал». 

Сезонные факторы 

Аналитики Sberbank CIB 
прогнозируют ослабление рубля во 

втором полугодии 2017 года. По их 
мнению, этому в том числе будут 
способствовать интервенции 
Минфина на валютном рынке, а 

также ухудшение сальдо платежного 
баланса. 

Банк России и аналитики 

прогнозируют, что к середине года 
ухудшится положительное сальдо 
счета текущих операций платежного 

баланса. То есть приток валюты в 
страну снизится. 

Если посмотреть на статистику 

ЦБ, то, действительно, в июне – 
августе сальдо проседает. Но при 
этом курс рубля исторически не 
сильно реагирует на колебания счета 

текущих операций (зато чутко 
откликается на изменение нефтяных 
котировок). 

В этом году влияние этого 
фактора может быть чуть выше, 
поскольку статистика первого 
квартала оказалась слишком 

высокой. 

В первом квартале 2017 года, по 

предварительной оценке Банка 
России, положительное сальдо счета 
текущих операций платежного 
баланса составило $22,8 млрд по 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/12/10624523.shtml
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сравнению с $12,9 млрд годом 
ранее. 

«Позитивное воздействие на 
динамику счета текущих операций 
оказало укрепление в 1,5 раза 

торгового баланса в условиях роста 
мировых цен на основные товары 
российского экспорта на фоне 
некоторого увеличения 

отрицательного вклада прочих 
компонентов текущего счета», — 
отмечается в сообщении регулятора. 

Чистый вывоз капитала частным 
сектором, по оценке, сложился на 
уровне $15,4 млрд и был 
сформирован главным образом 

операциями банковского сектора по 
наращиванию иностранных 
активов. В то же время прочие 

секторы в первом квартале 2017 
года выступили нетто-импортерами 
капитала, нарастив внешние 
обязательства. 

«Мы ожидаем, что до конца года 
золотовалютные резервы увеличатся 
примерно на $18–20 млрд благодаря 

покупкам валюты Минфином. 
Интервенции на валютном рынке, 
сезонное сокращение 
положительного сальдо счета 

текущих операций и ожидания 
снижения ключевой ставки ЦБ будут 
способствовать ослаблению рубля во 
втором полугодии 2017 года», — 

отмечают аналитики Sberbank CIB. 

Carry trade сохранит 

привлекательность 

Некоторые экономисты 
отмечают, что рубль может 

девальвироваться из-за оттока 
спекулятивных иностранных денег, 
поступающих на российский рынок 
гособлигаций в рамках операций 

carry trade. Ставки в России выше, 
чем на внешних рынках, и это 
обеспечивает приток валюты. Как 
только настроения иностранных 

инвесторов изменятся, поток денег 
может развернуться в обратную 
сторону, что приведет к обвалу 
рубля. 

«Приток иностранного капитала 
в принципе играет ключевую роль в 

процессе укрепления рубля. Дело в 
том, что падение цен на нефть 
«осушило» приток валюты в страны, 
благодаря carry trade и интересу к 

долговым инструментам с середины 
2016 года существенно вырос объем 
капитала, попадающего в Россию. 
Если весь этот спекулятивный 

капитал вдруг развернется, то мы 
будем наблюдать те же события, 
которые происходили в ноябре-
декабре 2014 года», — полагает 

Евгений Волков, начальник отдела 
брокерских операций РосЕвроБанка. 

Но аналитики пока не считают 

carry trade серьезной угрозой. Из-за 
того что ЦБ снижает ключевую 
ставку крайне осторожно (на 

последнем заседании он понизил ее с 
10% до 9,75%), а американский 

Федрезерв свои ставки повышает 
также постепенно, операции carry 
trade будут долго оставаться 
привлекательными. 

«При сохранении текущих цен на 
нефть к ослаблению рубля может 
привести только более существенное 

сокращение разницы в процентных 
ставках между внутренним и 
внешними рынками. Однако даже 
после следующего этапа сокращения 

спреда между ставками операции 
carry trade все еще сохранят 
привлекательность», — отмечает 
Юрий Кравченко, начальник отдела 

анализа банков и денежного рынка 
ИК «Велес Капитал». 

Андрей Шенк говорит, что на 
фоне снижения ставок ЦБ и 
повышения ставки ФРС 
привлекательность сделок carry trade 

будет снижаться, и часть инвесторов 
может решить зафиксировать 
прибыль. 

Но, с другой стороны, процесс 
снижения ставок может растянуться 
на несколько лет, и ЦБ в это время 
будет сохранять реальную ставку 

высокой для того, чтобы 
стабилизировать инфляцию на 
целевом уровне в 4%, отмечает он. 
«В это время российские активы 

будут оставаться привлекательными 
для carry trade», — резюмирует он. 

Кроме того, приток капитала в 
рамках carry trade не такой 
значительный, чтобы обрушить 
рубль. По оценке главы Банка 

России Эльвиры Набиуллиной, это 
всего $2–5 млрд. 

«Таким образом, вклад carry trade 

в курсообразование рубля не 
является определяющим и не 
выделяется на фоне других 
развивающихся стран, 

испытывающих приток 
иностранного капитала в последние 
месяцы», — отмечают аналитики 
Sberbank CIB. 

Худший сценарий для рубля 
связан либо с резким падением цен 

на нефть, либо со скачком 
политической напряженности в 
мире. Отказ ОПЕК от нового 
соглашения по ограничению добычи 

сразу приведет к падению 
котировок. 

«Существуют так же весомые 

риски резкого роста давления на 
рынок со стороны подзабытого 
всеми сланца. Скажу больше, если 
американские «сланцевики» зальют 

мир своими объемами добычи 
нефти, Саудовская Аравия может 
отменить соглашение ОПЕК о 
заморозке добычи 

нефтедобывающих государств еще 
до завершения сроков его действия. 

При такой ситуации вполне 
вероятно, что цена на нефть может 

упасть на уровень 25 долларов за 
баррель и пара доллар рубль может 
дойти и до 80 уже в мае-июне», — 
полагает Сергей Королев аналитик 

«Алор брокер». 

Заметно ослабить позиции рубля, 
как показали торги на открытии 7 

апреля (рубль сильно просел после 
того, как США нанесли ракетный 
удар по авиабазе войск Башара 
Асада), могут любые намеки на 

ухудшение взаимоотношений между 
США и России, добавляет Юрий 
Кравченко. 

Падение нефтяных цен и/или 
нарастание конфликта России с 
США вокруг Сирии развернет и 

спекулятивный капитал, и тогда 
фактор carry trade сыграет свою 
негативную роль. 

Сергей Королев отмечает, что 
«обострение конфликта в Сирии 
может ослабить рубль в район 65–68 
из-за внешнеполитических рисков, 

которые сейчас высоки как 
никогда». 

Но вполне вероятен и другой 

сценарий, который не раз 
реализовывался до этого. 
Нарастание напряженности на 

Ближнем Востоке, как правило, 
приводило к росту цен на нефть, на 
опасениях, что поставки из региона 
могут сократиться. В этом случае 

риски для рубля будут не так 
сильны. 

Петр Орехин, Наталья Еремина, 

Екатерина Коплакина  

 

 

Труд и рубль 
отыгрывают свое 

Прогнозы Минэкономики 
представлены в правительство 

Правительство сегодня должно 
обсудить сценарные условия 
социально-экономического развития 
до 2020 года — макропрогноз 

Минэкономики для целей 
трехлетнего бюджета. В проекте 
документа условиями его реализации 

названы повышение экономической 
активности, инфляционное 
таргетирование, введение 
"бюджетного правила" и низкий 

отток капитала. Как минимум два 
условия в реальности под вопросом. 
По данным ЦБ, пока капитальный 
счет ведет себя менее предсказуемо, 

чем ожидалось, а население 
неожиданно снизило экономическую 

http://www.kommersant.ru/doc/3269395
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активность — возможно, поверив в 
завершение кризиса. 

"Сценарные условия" — 
документ, который формально 
предшествует выработке будущей 

бюджетной политики на 2018-2020 
годы и устанавливает рамки для нее 
в виде сценариев развития 
экономики на плановый период. 

Минэкономики, по данным "Ъ", уже 
передало рабочую версию документа 
в Белый дом, где его будут 
обсуждать на заседании 

правительства в четверг.  

Об основных параметрах 
прогноза глава Минэкономики 

Максим Орешкин рассказывал ранее 
(см. "Ъ" от 7 апреля), из более 
широкой версии документа, 

подготовленной для Белого дома, 
стали известны лишь некоторые 
детали сценарных версий и 
обоснования расчетов. По данным 

"Ъ", и базовый (принятый за основу), 
и целевой варианты прогноза 
предполагают в качестве основных 
внутриэкономических предпосылок 

сохранение ЦБ инфляционного 
таргетирования, введение 
постоянного "бюджетного правила" и 
стерилизации доходов бюджета от 

экспорта нефти при цене выше $40 
за баррель, сохранение 
санкционного режима, индексацию 
всех тарифов с потолком на уровень 

инфляции и — крайне умеренный 
отток капитала. 

По оценкам команды Максима 

Орешкина, для соответствия 
параметрам платежного баланса, 
вложенным в модель расчетов, отток 
капитала в 2017-2018 годах должен 

составлять порядка $8-10 млрд в год 
и в 2019-2020 годах снизиться до $6 
млрд в год. 

Отметим, итоги первого квартала 
2017 года, вопреки ожиданиям ЦБ, 
не показавшие (вероятно, из-за 

влияния на показатели отдельных 
операций "Роснефти", бюджета и 
альянса Glencore и фонда QIA) 
чистого притока капитала, пока не 

позволяют говорить о том, что в 
2017 году отток на уровне $10 млрд 
в год невозможен. Однако проблема 
с этой частью сценария, видимо, 

есть — тем более что не только 
цифры, но и тренды в модели при 
заложенной в нее среднегодовой 
цене нефти в 2017 году в $45 за 

баррель могут сильно расходиться с 
реальными наблюдениями. 
Минэкономики и Минфин 
настаивают на том, что 

равновесный курс рубля при 
нынешнем состоянии платежного 
баланса завышен — и в дальнейшем 
национальная валюта ослабнет. 

Однако поведение рубля может 
отличаться от сценарного, расчеты 
по курсу содержат большую долю 
условности, на что накануне на 

конференции ВШЭ обращала 
внимание первый зампред ЦБ 

Ксения Юдаева. При превышении 
же оттоком капитала из РФ 
прогнозных цифр оценивать 
инвестактивность до 2020 года 

сложно.  

При этом представленный вчера 
департаментом исследований и 

прогнозирования ЦБ апрельский 
выпуск бюллетеня "О чем говорят 
тренды" показывает, что в 
экономике РФ есть место 

неожиданностям. Так, ЦБ обращает 
внимание на снижение в феврале 
числа занятых в экономике при 
параллельном уменьшении числа 

безработных. Это, констатирует ЦБ, 
противоречит восстановлению 
промышленных индексов PMI, к 
апрелю достигших уровней 2008 

года,— эти настроения в 
промышленности соответствуют 
"завершению кризиса". 

ЦБ не исключает и устойчивого 
характера сокращения занятости — 
в бюллетене впервые представлены 

длинные ряды по структурным 
показателям безработицы, в том 
числе скрытой (U5 и U6), которые, 
по расчетам ЦБ, продолжают 

снижаться. В целом, рынок труда РФ 
существенно отличается от 
классических, к тому же имеет 
умеренно крупную теневую 

компоненту. Достаточно сложно 
сказать, станет ли сокращение 
экономически активного населения 
(не обусловленное чисто 

демографическими показателями) во 
втором квартале 2017 года, если оно 
будет зафиксировано, 
свидетельством субъективного 

"завершения кризиса" для населения 
или наоборот. Ранее рынок труда в 
РФ вел себя нетипично и в кризис 
экономическую активность 

населения увеличивал. 

Учитывая, что ограничение 

рынка труда — ключевое для роста 
ВВП на ближайшие годы, вопрос о 
том, намерено население работать 
больше или меньше — не праздный, 

хотя для целевой версии прогноза 
Минэкономики это не так важно. 
Условием его реализации является 
набор "комплексных мер" по росту 

экономики. Эта программа до 2025 
года пока не публиковалась, 
известно лишь, что она предполагает 
реализацию "маневра 22/22" и ряд 

реформ в социальной и регуляторной 
сфере. Снижение налогообложения 
труда ответ на вопрос, верят ли в 
России в завершение кризиса или 

нет, призвано сделать 
второстепенным. 

Дмитрий Бутрин  

 

Валютный рынок. 
Прогноз на 13-14 
апреля 

Мнения и прогнозы аналитиков о 

том, как будет вести себя рубль 

На фоне громких 
внешнеполитических шагов 
Дональда Трампа рубль стал 
чувствовать себя менее уверенно. С 

начала недели курс доллара на 
Московской бирже снизился на 
символические 14 коп., до отметки 
56,95 руб./$, слабо отреагировав на 

возвращение стоимости российской 
нефти выше уровня $55 за баррель и 
ослабление американской валюты в 
мире. Инвесторов больше беспокоит 

геополитическая обстановка вокруг 
Сирии, которая может привести к 
ухудшению российско-американских 
отношений. 

Виктор Веселов, главный 
аналитик банка «Глобэкс»: 

До конца недели мы ожидаем, 
что доллар укрепится на фоне 
отсутствия у инвесторов понимания 

ситуации по переговорам между 
США и РФ по Сирии. В меньшей 
степени против рубля играет 
увеличение запасов сырой нефти в 

США. С другой стороны, старт 
налогового периода может 
поддержать рубль. Однако политика 
сейчас по-прежнему остается на 

первом месте. Во избежание 
политических рисков инвесторы, 
скорее всего, уйдут на выходные с 
долларом в руке. 

Александр Полютов, 
управляющий по исследованиям и 

аналитике Промсвязьбанка: 

В ближайшие дни динамику 
рубля будет определять геополитика. 

Если переговоры в Москве не 
приведут к ужесточению риторики 
между странами, а риски 
санкционного давления ослабнут, то 

вполне вероятно, что 
привлекательность российских 
активов сохранится, в частности 
гособлигаций, и рубль удержится на 

уровне 56,5–57 руб./$. В ином 
случае можно ожидать ослабления 
позиций национальной валюты до 
57,5–58 руб./$. 

Анна Богдюкевич, аналитик 
Юникредит-банка: 

С начала недели рубль понемногу 
отыгрывал сданные ранее позиции, 
укрепившись до уровня ниже 57 

руб. к доллару. Динамика была 
обусловлена как восстановлением 
нефтяных котировок на фоне 
ожиданий того, что Саудовская 

Аравия поддержит продление 
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договоренностей об ограничении 
поставок между членами ОПЕК, так 

и некоторым угасанием 
напряженности вокруг Сирии. Тем 
не менее последнее останется 
фактором неопределенности в 

краткосрочной перспективе, и 
изменение ситуации способно 
приводить к всплескам 
волатильности на валютном рынке. 

В ближайшие дни поддержку 
российской валюте может оказать 
начало очередного налогового 
периода, однако существенное 

укрепление с текущих уровней, на 
наш взгляд, маловероятно. С учетом 
перечисленных факторов мы 
ожидаем, что курс доллара 

продолжит колебаться в диапазоне 
56–58,0 руб. 

Денис Давыдов, ведущий 

аналитик Нордеа-банка: 

В целом интерес к рублю и долговым 

инструментам сохраняется. 
Ожидания по ключевым 
экономическим показателям в 
сочетании с политикой регулятора 

поддерживают привлекательность 
рублевых активов. Сюда же можно 
отнести и сохраняющийся позитив в 
отношении перспектив нефтяного 

рынка. Вместе с тем предстоящие 
пасхальные выходные могут 
подтолкнуть участников рынка уже 
в четверг к частичной фиксации 

прибыли. Учитывая то, что в этом 
случае уровни для экспортеров 
становятся более привлекательными, 
движение приобретет большую 

глубину. Краткосрочные ориентиры 
для курса доллара $56,5–58 руб./$. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Грузия обойдется 
без «Газпрома» 

Грузия отказалась от закупок 

российского газа до конца 2017 
года 

До конца этого года Грузия будет 
покупать газ только у Азербайджана. 
Закупок у России грузинские власти 

не планируют. Такую возможность 
Тбилиси получил после подписания 
нового контракта с «Газпромом» о 
транзите российского газа в 

Армению. Ранее газовый монополист 
отдавал Грузии часть транзитного 
газа в счет оплаты, теперь будет 
платить и деньгами. Аналитики 

называют решение Тбилиси 
политическим, а грузинская 
оппозиция считает новый контракт 
невыгодным. 

Вице-премьер и министр 
энергетики Грузии Каха Каладзе 

заявил, что до конца года страна не 
будет больше покупать газ у 
«Газпрома». Он сообщил, что за 
первый квартал Грузия закупила у 

России 100 млн куб. м природного 
газа. По словам министра, «не 
зависеть от поставок российского 
газа» позволяет новый транзитный 

контракт с «Газпромом». 

«На сумму, которую Грузия 
получает от «Газпрома» за транзит 

российского газа в Армению, мы 
имеем возможность покупать газ в 
Азербайджане и, если понадобится, 
в Иране, — сказал он, добавив: — На 

сегодня мы приняли решение 
полностью загрузиться 
азербайджанским природным 
газом». 

При необходимости, говорит 
Каха Каладзе, Тбилиси может 

получать дополнительные объемы 
российского газа по льготному 
тарифу — по $185 вместо $215 за 1 
тыс. кубометров. 

Грузия не покупает газ у 
«Газпрома» с 2007 года. До начала 
этого года она получала его в 

качестве платы за транзит 
российского газа в Армению 
(Тбилиси полагалось 10% от 
транзитного объема). 

Переговоры по новому 
соглашению проходили в несколько 

этапов и затянулись главным 

образом из-за того, что «Газпром» 
настаивал на оплате транзита 
деньгами, в то время как Грузия 
соглашалась на газ. 

В конечном итоге грузинская 
сторона пошла на уступки, и в 

январе 2017-го был подписан 
договор сроком на два года. 
Согласно документу, в 2017 году 
«Газпром» оплатит транзит газа через 

Грузию по смешанной системе — 
частично деньгами и частично 
сырьем, а в 2018 году — только 
денежными расчетами. 

К окончанию срока действия 
двухлетнего контракта с «Газпромом» 
Грузия должна усилить свою 

энергетическую независимость, 
поскольку к этому времени в стране 
построят новое подземное 
хранилище газа (ПХГ), пояснил Каха 

Каладзе. Строительство ПХГ 
начнется в следующем году и 
должно завершиться к 2020 году. 

Алексей Гривач, заместитель 
директора ФНЭБ по газовым 
проектам, уверен, что причина 

отказа от российского газа в 
«политических играх». «Такое 
решение было предсказуемо», — 
сказал он «Газете.Ru». 

При этом для «Газпрома» такое 
положение дел не будет критичным, 
уверен Гривач. «На нашей компании 

это никак не отразится, поскольку 
поставки в Грузию — это очень 
маленькая доля при нынешних 
условиях рынка», — отметил он. 

Стоит отметить, что и на данный 
момент Азербайджан является 

основным поставщиком газа в 
Грузию, а большая часть российских 
поставок приходилась на холодное 
время года, когда начинался 

отопительный сезон. 

«Несмотря на то что Азербайджан 
является основным поставщиком 

газа в Грузию, зимой 
азербайджанского газа просто не 
хватает. В связи с этим грузинское 
правительство подписало достаточно 

гибкий контракт с «Газпромом», в 
результате чего российский газ 
необходим им лишь во время 
отопительного сезона», — заключил 

Гривач. 

Новый контракт с «Газпромом» 

вызвал критику со сторону 
оппозиции Грузии. 

Представители оппозиции 

неоднократно выражали 
недовольство и призывали к 
созданию временной комиссии для 
рассмотрения условий соглашения 

между правительством Грузии и 
«Газпромом» об условиях поставки 
природного газа из России в 
Армению. 

Как отмечалось в обращении, 
оппозиционеры считают соглашение 

«убыточным, а также 
представляющим угрозу 
энергетической независимости 
Грузии». 

По их мнению, переход к 
денежной оплате за транзит ставит 
Грузию в крайне невыгодное 

положение, о чем заявляли 
представители фракции 
«Национальное движение». 

Тем не менее контракт позволил 
грузинским властям сделать громкие 
заявления и набрать политические 

очки, прежде всего за рубежом. 

Анна Комарова 

 

Турбины из 
прошлого 

Для Крымских ТЭС ищут 

ввезенное до санкций 
оборудование 

Минэнерго до сих пор не 
определилось со схемой поставки 
турбин для ТЭС в Крыму. По словам 

министра энергетики Александра 
Новака, обсуждается, в частности, 
покупка оборудования, уже 
находившегося в РФ на момент 

введения западных санкций. Таких 
свободных турбин на рынке не так 
много, и такой вариант не решает 
основную проблему — как их 

обслуживать в условиях санкций. 

Глава Минэнерго Александр 

Новак впервые публично признал 
проблемы с поставками 
оборудования для двух строящихся 
ТЭС в Крыму — Севастопольской и 

Симферопольской (940 МВт). Он 
также признал, что власти до сих 
пор не определились с вариантами 
получения турбин для этих станций. 

"Мы рассматриваем разные 
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варианты: оборудование третьих 
стран, оборудование, которое 

производят российские компании, а 
также то оборудование, которое 
находится на территории РФ и было 
завезено до принятия 

соответствующих ограничений",— 
сообщил господин Новак 
журналистам после выступления в 
Совете федерации (цитата по 

"Интерфаксу"). 

Новые ТЭС должны обеспечить 
бесперебойное электроснабжение 

полуострова, их за 71 млрд руб. 
строит структура "Ростеха" 
"Технопромэкспорт" (ТПЭ). 
Изначально станции планировали 

ввести в эксплуатацию в текущем 
году, но у ТПЭ возникли серьезные 
проблемы с поставками турбин: 
поставка иностранного 

оборудования затруднена из-за 
санкций ЕС и США, а в РФ 
производство турбин большой 
мощности пока не налажено. По 

словам Александра Новака, для 
компенсации задержки по крупным 
блокам в Крыму будет построено 120 
МВт генерации на Сакской ТЭЦ на 

основе небольших турбин ОДК. 

Источники "Ъ" в отрасли 

отмечали, что для обхода санкций 
была разработана схема, по которой 
в Крым может быть переброшено 
оборудование для еще одной 

планируемой к строительству 
станции — ТЭС в Тамани. Однако в 
конце 2016 года Siemens затормозил 
поставку для Тамани, отгрузив 

только сами турбины без 
дополнительного оборудования. В 
конце февраля глава "Ростеха" 
Сергей Чемезов сообщил, что 

надеется договориться о закупке 
турбин в Иране. По данным "Ъ", речь 
может идти о закупке турбин у 
компании Mapna, производящей 

оборудование по лицензии Siemens. 
В "Ростехе" "Ъ" сообщили, что 
рассматривают различные варианты 
покупки турбин, в том числе на 

рынке третьих стран. 

Свободных турбин, закупленных 

генкомпаниями до введения 
санкций, на российском рынке не 
так много. Согласно отчетности 
"Энел Россия" за 2016 год, на 

балансе компании есть ПГУ 
стоимостью 1,78 млрд руб., которые 
хранятся в качестве "стратегических 
запасных частей". У ТГК-2, судя по 

отчетности, есть турбины ГТЭ-160 
(балансовая стоимость 1 млрд руб.), 
приобретенные для строительства 
Кудепстинской ТЭС в 

Краснодарском крае, впоследствии 
отмененного. Как говорят источники 
"Ъ" на рынке, около месяца назад 
"Корпорация развития" выставляла 

на продажу турбины, закупленные 
для нереализованного проекта ТЭС 
"Полярная" (268 МВт) в Салехарде (в 
частности, ГТУ Siemens SGT-600). 

Свободные газопоршневые 
установки большой мощности есть 

также у "Газэнергостроя", исходно 
закупавшего оборудование для 
олимпийской ТЭС в Сочи (проект 
отменен). В "Газэнергострое" 

отказались от комментариев. 

Федор Корначев из 
Райффайзенбанка отмечает, что чем 

раньше было закуплено 
оборудование, тем ниже был курс 
доллара, соответственно, и ниже 
рублевая стоимость купленного 

оборудования. Но, отмечает старший 
юрист адвокатского бюро А2 Мария 
Пономарева, использование уже 
находившихся в РФ турбин 

зарубежного производства не 
решает основную проблему — их 
дальнейшее обслуживание и 
поставка запчастей. При этом, 

вероятно, "бремя рисков" все равно 
будет переложено на производителя 
турбин. "Это может быть связано с 
тем, что компания не в достаточной 

степени позаботилась о пресечении 
использования своего оборудования 
на подсанкционной территории",— 
считает юрист. 

Татьяна Дятел  

 

Британия не 
сохраняет газ 

Стране могут потребоваться 
новые поставки от "Газпрома" 

Крупнейшее в Великобритании 
газовое хранилище Rough, которое 
обеспечивает до 10% суточного 
потребления страны, фактически 

прекратит работу в сезоне 2017-
2018 годов из-за технических 
проблем. Это приведет к росту 
волатильности и увеличению цен на 

наиболее ликвидном европейском 
газовом хабе NBP. Тогда Британии 
потребуются дополнительные 
объемы импорта следующей зимой, 

которые могут обеспечить либо 
"Газпром", либо — в случае 
серьезного роста цен — СПГ. 

Британское подземное 
хранилище газа Rough, которое 
работало с перебоями с середины 

прошлого года, фактически не будет 
функционировать в новом сезоне (с 
1 мая), сообщил собственник 
хранилища Centrica Storage. Закачка 

газа в Rough проводиться не будет 
из-за обнаруженных проблем с 
целостностью скважин, то есть ПХГ 
будет работать только на отбор. 

Сейчас в хранилище около 380 млн 
кубометров при проектной 
мощности в 3,7 млрд кубометров. 
Rough использовалось для покрытия 

пикового спроса зимой и способно 

закрывать 10% от максимального 
суточного потребления страны. 

Собеседники "Ъ" на рынке 
ожидают роста волатильности цен 
на газ на британском хабе NBP и 

увеличения потребности страны в 
импорте. В прошлом ноябре 
спотовые цены на NBP уже 
достигали максимумов за полтора 

года (около $230 за тысячу 
кубометров). Зимой импорт 
Великобритании с континента по 
газопроводам Interconnector и BBL 

вырос на 68%, до 5,2 млрд 
кубометров на фоне проблем на 
Rough, холодов и сокращения 
поставок СПГ. По оценке Platts, в 

Великобританию поступило только 
1,9 млрд кубометров газа в виде СПГ 
против 6,4 млрд кубометров зимой 
2015-2016 годов. При этом 

Британия показала наибольший рост 
среди экспортных направлений 
"Газпрома" в Западной Европе — на 
61%, до 17,9 млрд кубометров (речь 

идет о свопе с норвежским и 
голландским газом в 
континентальной Европе). 

Норвегия едва ли сможет дать 
Лондону дополнительные объемы 
зимой, а собственная добыча 

Британии в Северном море падает. 
По мнению собеседников "Ъ" на 
европейском рынке, источником 
гибких поставок для 

Великобритании могут стать 
российский газ и СПГ, а их 
соотношение будет зависеть от 
цены. Сейчас газ "Газпрома" 

выглядит более 
конкурентоспособным, тогда как 
высокие цены в Азии и Латинской 
Америке делают продажи в Европу 

непривлекательными для 
поставщиков СПГ. Нестабильность 
курса фунта также негативно влияет 
на отношение трейдеров к NBP, им 

приходится хеджировать и 
валютные риски. Собеседник "Ъ" 
говорит, что в целом гибкость 
поставок в Северо-Западной Европе 

снижается, так как крупные 
офшорные месторождения — 
нидерландское Гронинген и 
норвежское Тролль — уже не могут 

балансирующую роль, она переходит 
к СПГ и "мы можем увидеть 
повторение ситуации с резким 
ростом цен на NBP, как в апреле--

мае 2013 года, чтобы цены стали 
привлекательными". 

Юрий Барсуков 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3269317
http://www.kommersant.ru/doc/3269317


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 13 апреля 2017 г. 25

"Роснефть" 
приобрела 
"Конданефть" по 
выгодной цене 

Аналитики отреагировали на 
сделку, рекомендуя покупать 
акции лидера нефтяной отрасли 
РФ 

Сделка по приобретению 100% 
«Конданефти» завершена 

«Роснефтью» и одобрена 
Федеральной антимонопольной 
службой. В рамках этого проекта в 
Ханты-Мансийском автономном 

округе идет разработка 
Кондинского, Западно-Эргинского, 
Чапровского и Ново-Ендырского 

лицензионных участков. Аналитики 
на сделку отреагировали 
оптимистично. UBS, MorganStanley и 
Citi подтвердили рекомендацию 

«покупать» по акциям «Роснефти» и 
сохранили российскую компанию в 
списке наиболее предпочтительных 
акций Центральной и Восточной 

Европы, Ближнего Востока и 
Африки. 

«Роснефть» купила долю в 100% 

«Конданефти» у Независимой 
нефтегазовой компании (ННК, 
принадлежит Эдуарду Худайнатову. 
– «НГ») примерно за 40 млрд руб. 

Сделка получила необходимые 
одобрения со стороны ФАС. Группа 
месторождений «Конданефть» 
находится в 100 км от одного из 

ключевых активов «Роснефти» – 
Приобского месторождения и 
примыкает к Эргинскому 
месторождению, крупнейшему из 

находящихся в нераспределенном 
фонде РФ.  В соответствии с 
международным аудитом, 
проведенным DeGolyer and 

MacNaughton, запасы Кондинской 
группы месторождений составляют 
157 млн т нефти. 

Приобретение «Конданефти» 
соответствует стратегии «Роснефти», 
которая старается вывести на 

максимальную эффективность 
процесс освоения ресурсов 
основного нефтегазодобывающего 
региона своего присутствия с 

развитой инфраструктурой. 
«Роснефть» намерена ускорить ввод 
в эксплуатацию месторождений 
«Конданефть» уже в 2017 году, что 

должно обеспечить существенный 
рост консолидированных 
показателей добычи компании. По 
расчетам ее представителей, начало 

добычи на проекте «Конданефть» в 

2017 году будет стимулировать 
развитие одного из наиболее 

перспективных добычных кластеров 
в нефтегазовой отрасли РФ. 

Генеральный директор 

«ИнфоТЭК-терминал» Рустам 
Танкаев считает сделку по 
приобретению «Конданефти» очень 
удачной для «Роснефти». «Компания 

заплатит за запасы «Конданефти» 
недорого, они оцениваются в 1 долл. 
за баррель, притом что сама 
«Роснефть» привлекает инвесторов в 

свои проекты исходя из оценки 
запасов в 3 долл. за баррель, то есть 
цена как минимум в три раза ниже». 
По словам эксперта, Независимая 

нефтяная компания испытывает 
большую кредитную нагрузку, и 
«Роснефть» смогла воспользоваться 
этим обстоятельством, приобретая 

очень перспективный актив по 
выгодной цене. Как подчеркивает 
Танкаев, важно, что приобретены не 
лицензии на участки, а группа 

месторождений, которые 
практически готовы к 
промышленной добыче. «Нельзя не 
отметить и синергию с другими 

активами: рядом находятся 
гигантское Приобское 
месторождение «Роснефти» и 

Эргинский участок – крупнейший из 
нераспределенного фонда РФ, 
лицензию на который также 
рассчитывает получить «Роснефть», – 

говорит аналитик. 

Оценки Morgan Stanley по поводу 
сделки также оптимистичны: 

«Роснефть» с покупкой указанного 
актива ожидает монетизации 
значительных синергий в случае 
последующей успешной покупки 

Эргинского месторождения с 
оценочными запасами 750 млн б.н.э. 
Цена сделки является разумной, и 
новый актив поддержит чистую 

прибыль компании. Мы оцениваем, 
что актив на полке сможет добавить 
0,6–0,7 млрд долл. к EBITDA 
«Роснефти», ~2% к прогнозу EBITDA 

2018 года». Аналитики Morgan 
Stanley также подтвердили 
рекомендацию «покупать» (целевая 
цена – 7,7 долл. за ГДР (глобальные 

депозитарные расписки) и оставили 
акции «Роснефти» в списке наиболее 
предпочтительных для 
инвестирования. 

Согласно позиции UBS, 
«Роснефть» заплатила 

привлекательную цену на уровне 1 
долл. за баррель (по мультипликатору 
EV/2P) за актив, близкий к началу 
добычи в сравнении со средней 

ценой за подобные активы в РФ в 
2016 году на уровне ~2,3 долл. за 
б.н.э. «Конданефть» представляет 
собой ценное добавление к 

портфелю активов, считают в UBS: 
«На полке в 2019 году актив будет 
обеспечивать 1,5% общей добычи 

«Роснефти». Также выгодным 
является расположение актива 

вблизи добывающих активов 
«Роснефти», таких как Приобское 
месторождение. Сделка является 
очередной в серии сделок 

«Роснефти», которые, по нашему 
мнению, увеличивают акционерную 
стоимость компании». Аналитики 
UBS в результате подтвердили 

рекомендацию «покупать» по акциям 
«Роснефти», а целевую цену до 6,5 
долл. за ГДР. 

Представители Citi считают 
привлекательной цену в 1 долл. за 
баррель западно-сибирских запасов, 
особенно за актив, который ведет 

добычу или находится в стадии 
разработки. «Мы видим 
дополнительную стратегическую 
ценность приобретения актива, 

поскольку один из четырех основных 
лицензионных участков 
«Конданефти», Западное Эргинское, 
расположен рядом с Эргинским 

лицензионным участком – 
крупнейшим из нераспределенного 
фонда РФ, – отмечается в сообщении 
Citi. – «Роснефть» будет иметь 

выигрышную позицию в ходе 
аукциона на этот участок за счет 
наличия в непосредственной 

близости месторождения с развитой 
инфраструктурой, что должно 
помочь снизить затраты на 
разработку». 

Высокая оценка сделки 
инвестиционными аналитиками 
привела к росту акций «Роснефти» 

на Московской фондовой бирже.   

Александр Малышев 
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Аффинаж просит 
новых льгот 

Отрасль предлагает обнулить НДС 

Российские аффинажные заводы 
хотят минимум на четверть 
увеличить свою загрузку за счет 

переработки импортного сырья, но 
утверждают, что временной отмены 
пошлин (до 20%) на его ввоз в 
страны Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 
недостаточно. В крупнейшем игроке 
в РФ "Красцветмете" говорят, что для 
рентабельного производства нужно 

обнулить НДС на аффинаж, сейчас 
тема обсуждается на уровне 
правительства. 

Аффинажные заводы РФ, 
добившиеся временной отмены с 
января импортных пошлин в ЕАЭС 

(6-20%) на сырье, содержащее 
драгметаллы, теперь хотят продлить 
сроки льготного режима по ввозу 
минерального сырья и обнулить НДС 

на переработку металла, рассказал 
вчера заместитель гендиректора по 
аффинажу "Красцветмета" Сергей 
Белов на конференции Russian & 

CIS Metals & Mining Summit 2017. По 
его словам, отмена пошлин на 
импорт вторичного сырья с 
драгметаллами действует до конца 

2019 года, тогда как на минеральное 
сырье — до конца 2017 года, но 
именно на него приходятся 
основные объемы переработки. 

Объем мирового аффинажа по 
всем драгметаллам — около $150 

млрд, 80% аффинажа золота 
приходится на четыре завода в 
Швейцарии, а доля России — всего 
4%. Стимулирующие меры позволят 

нарастить ее за три года до 5-7% за 
счет мелких и средних 
недропользователей Латинской 
Америки и Африки, прогнозируют в 

"Красцветмете". "Но борьба будет 
очень сложная: свободного рынка 
нет, крупные золотодобытчики 
разобраны, их сырье в основном 

идет в Швейцарию",— отметил 
Сергей Белов. 

В "Красцветмете" заявляют, что 

отмены импортных пошлин 
недостаточно, нужно обнулить и 
НДС на переработку, иначе 
российские заводы 

неконкурентоспособны. "Маржа в 
аффинаже и трейдинге металлов — 
0,5-1%, и потери на НДС — между 
закупкой сырья и реализацией 

готовой продукции — доходят до 
0,5% от стоимости",— говорит 
господин Белов. В марте замглавы 
Минфина Алексей Моисеев заявлял, 

что министерство "активно 
обсуждает с профильным 
сообществом отмену НДС по золоту 
999,9 пробы, которое нельзя 

использовать в ювелирных изделиях" 
(речь об инвестиционных слитках 
для физлиц). По словам Сергея 
Белова, также "на уровне 

правительства идет работа по 
обнулению НДС для минерального и 
вторичного сырья, но вопрос 
непростой". 

В 2016 году выпуск 
аффинированного золота в РФ, по 
данным Минфина и Союза 

золотопромышленников, составил 
288,55 тонны, еще 8,84 тонны ушло 
за рубеж. Глава Межрегионального 
объединения производителей 

драгметаллов Олег Пелевин 
отмечает, что мощности российских 
заводов, построенных при СССР и 
ориентированных на сырье всего 

Союза, загружены на 30-40%. "Наши 
просьбы по отмене пошлин 
услышали, но тема обнуления НДС 
крайне сложная, поскольку 

затрагивает сделки всей цепочки",— 
говорит эксперт. По его словам, тема 
только начала обсуждаться до 

принятия решений очень далеко. 
Источники "Ъ" среди 
золотодобытчиков РФ пока не 
ожидают серьезного притока сырья 

на аффинаж: переработка в 
Швейцарии дешевле, Казахстан 
закрыл вывоз сырья, а Армения 
предпочитает переработку в Грузии. 

Анатолий Джумайло 
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Продажи 
автомобилей с 
пробегом 
продолжат расти к 
2020 году 

Однако темпы роста сократятся, 
а парк автомобилей станет 

старше  

В 2017 г. продажи автомобилей с 
пробегом вырастут на 11,5% с 5,2 
млн до 5,8 млн автомобилей, 
прогнозируют аналитики 

PricewaterhouseCoopers (PwC). До 
2020 г. аналитики также 
прогнозируют рост продаж на 
вторичном автомобильном рынке, но 

темпы его будут замедляться (см. 
график). 

Средний возраст российского 
автомобиля вырастет, продолжает 
PwC. Падение продаж на первичном 
рынке приведет к сокращению доли 

молодого (до пяти лет) сегмента 
автопарка, объясняет старший 
менеджер PwC Виктория Синичкина 
и приводит расчеты, согласно 

которым к 2020 г. в российском 
автопарке машин в возрасте до пяти 
лет станет на 36% меньше – 6,9 млн 
штук по сравнению с нынешними 

10,7 млн штук. 

Рынок новых автомобилей, по 
данным Ассоциации европейского 

бизнеса (АЕБ), падает уже четыре 
года: в 2016 г. продажи сократились 
на 11% по сравнению с 2015 г. и 
составили 1,43 млн машин. 

 Пиковые продажи новых машин 
пришлись на 2007–2008 гг. и 2011–

2012 гг.; первые сейчас активно 
оборачиваются на вторичном рынке, 
а вторые – выходят на него, делится 
наблюдением исполнительный 

директор «Автостата» Сергей Удалов. 

Рынок автомобилей с пробегом 
всегда стабильнее рынка новых 

машин, продолжает Удалов: 
вторичный рынок в кризис падает 
меньше, а после кризиса 
восстанавливается быстрее рынка 

первичных машин за счет большего 
предложения, а главное – более 
низкой цены: в 2016 г. новых 
автомобилей было продано 1,43 млн, 

а подержанных – 5,2 млн.  

 Парк автомобилей стареет, но 
это временное явление: как только 
доходы россиян пойдут вверх, парк 
начнет молодеть, надеется директор 

департамента продаж автомобилей с 
пробегом группы компаний 
«Автоспеццентр» Артем Самородов. 
За последние три года машин 

возрастом 1–3 года на вторичном 
рынке стало значительно меньше, 
поскольку увеличился срок 
первичного владения авто, 

продолжает Самородов. Если в 
докризисные годы на один новый 
автомобиль приходилось два с 
пробегом, то сейчас соотношение 

один к четырем, подсчитал Удалов. 
Старение автопарка в первую 
очередь ударит по безопасности: 
повышается количество 

неисправностей и вызванных ими 
аварий, беспокоится Синичкина. 

Сейчас быстро формируется 

цивилизованный рынок, считает 
директор Blue Fish (продажа машин 
с пробегом компании «Рольф») 
Алексей Баринов: значительная 

часть автомобилей с пробегом, 
особенно в крупных городах, 
продается через официальных 
дилеров, чем обеспечивается 

скорость, безопасность и 
юридическая чистота сделки, а 
также хорошее состояние 

автомобиля.  

 Из-за старения парка вырастет 
рынок запчастей и сервисного 

обслуживания, указывает на новый 
источник доходов авторынка 
Алексей Назаров из КПМГ. 

В 2017 г. продажи подержанных 
машин у дилеров продолжают расти: 
у «Рольфа» – на 52%, у 
«Автоспеццентра» – на 20%.  

Анастасия Иванова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Совет Федерации 
проверит «Платон» 

Тем временем перевозчики 
повышают цены  

Спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко поручила 
комитетам по экономической 
политике, по бюджету и 

финансовым рынкам разобраться, 
обоснована ли система «Платон». Об 
этом она заявила в среду на 
заседании Совета Федерации в ответ 

на просьбу сенатора Вячеслава 
Мархаева (КПРФ). 

Готовой позиции у верхней 

палаты пока нет, говорит сотрудник 
аппарата СФ, но вопрос, безусловно, 
политический. 

Когда «Платон» только вводили, 
Совфед уже высказывал опасения, 
напоминает зампред комитета по 
экономической политике Сергей 

Калашников (ЛДПР). Сенаторы хотят 
понять, как распределяются доходы 
от «Платона», какова его реальная 

себестоимость и под какие условия 
взяты кредиты, как изменились 
цены и куда «Платон» будет 
двигаться, говорит Калашников. 

Сенатор обещает, что вопросы будут 
сформулированы и отправлены в 
течение месяца. 

Пусть анализируют, спокоен 
федеральный чиновник: «Они и 
раньше это делали. Сначала при 
принятии закона в 2011 г., потом 

еще два раза при определении 
конкретного срока ввода. С 
удовольствием обменяемся 
информацией с коллегами». Система 

«Платон» и ее оператор «РТ-инвест 
транспортные системы» (РТИТС, см. 
врез) работают на принципах 
открытости, поэтому в Минтрансе не 

видят ничего особенного в решении 
Совета Федерации, отмечает 
представитель Минтранса. 

Система «Платон» – сбор с 
грузовиков тяжелее 12 т за проезд 
по федеральным трассам – была 

введена 15 ноября 2015 г. И еще до 
запуска столкнулась с протестом 
владельцев грузовиков. 
Первоначально тариф должен был 

составить 3,73 руб. за 1 км, но 

правительство под давлением 
дальнобойщиков снизило его до 1,53 
руб. 

Пока деньги «Платона» 
распределяют быстрее, чем 
собирают, как писали аналитики 

InfraOne в февральском обзоре. 
РТИТС ежегодно будет получать из 
бюджета 10,6 млрд руб. (в ценах 
2015 г., индексируется на 

инфляцию). А из-за вычета из 
транспортного налога, 
предоставленного 
грузоперевозчикам, бюджеты 

регионов лишаются, по их 
подсчетам, 8,7 млрд руб. Эту сумму 
правительство компенсировало им 
межбюджетными трансфертами в 

декабре 2016 г. Еще 22 млрд руб. в 
счет будущих сборов правительство 
раздало на ремонт дорог и мостов. 

К вопросу отмены льготного 
тарифа вернулись только осенью, 
планировалось удвоить его. Если не 
повышать тариф, то в федеральный 

бюджет в 2017 г. поступит 19,7 млрд 
руб., писал Минтранс в пояснении к 
проекту постановления 
правительства в ноябре. Часть 

доходов пойдет на выполнение 
обязательств перед оператором, 
напоминал Минтранс (см. график), а 

на сборы рассчитывают еще и 
региональные проекты 
государственно-частного 
партнерства и если не повышать 

тариф, то денег от «Платона» будет 
не хватать.  

 В феврале правительство 

опубликовало постановление, 
повышающее тариф до 3,06 руб. с 
15 апреля, но меньше чем за месяц 
до повышения премьер Дмитрий 

Медведев заявил, что тариф надо 
поднять лишь на четверть до 1,91 
руб. Уступка со стороны 
правительства устроила не всех, и 27 

марта Объединение перевозчиков 
России начало «всероссийскую 
бессрочную стачку», которая 
продолжается уже третью неделю. 

Самые массовые протесты – в 
Дагестане, там не примкнувшие к 
стачке грузовики проезжают с 
трудом. Стоимость перевозок там 

выросла на 50–80%, признался 
сотрудник компании – 
производителя пищевой продукции. 

Цены на перевозки вырастут по 
всей России вслед за тарифом, 

объявили многие транспортные 

компании. Надбавку «Дорожный 
сбор» анонсировала DPD, но в 
отличие от самого тарифа «Платона» 
она будет рассчитываться не от 

километров, а от веса груза – от 0,45 
до 1 руб. за 1 кг в зависимости от 
тарифа (без НДС). Надбавка будет 
взиматься, если машина перевозит 

грузы сразу нескольких 
отправителей (сборные грузы), а, 
например, тарифов на e-commerce и 
курьерскую доставку нет, передала 

через представителя директор по 
операциям DPD в России Анна 
Матвеева. А у NAWINIA надбавка за 

километр будет включена в тариф 
при перевозке грузов только одного 
отправителя, передал через 
представителя председатель совета 

директоров компании Рустам 
Юлдашев, к примеру, надбавка за 
перевозку на 3400 км от Москвы до 
Новосибирска составит 6460 руб. 

Перевыставить тариф «Платона» 
«один в один» обещает заместитель 
гендиректора грузовой компании 

«Балтика-транс» Ирина Капитанова. 
Тариф вырастет примерно на 1%, 
пишет представитель FM Logistic. О 
том, что тариф вырастет не только 

из-за «Платона», сообщил начальник 
отдела российского экспедирования 
«Даксер» Алексей Черкашин: влияет 
много факторов, например 

дорожающее топливо, временные 
перебои с транспортом в период 
забастовок. Не собираются 
повышать тарифы «Деловые линии». 

Компания может оставить их на том 
же уровне, оптимизировав 
логистику, автоматизацию 
операций, передал через 

представителя директор управления 
по маркетингу и коммерции 
«Деловых линий» Давид Шамаев. 

Повышение тарифа до 1,9 руб. 
повлияет на стоимость товаров не 
более чем на 1%, что неощутимо для 

конечного потребителя, 
комментирует представитель 
Росавтодора. Сейчас сборы по 
системе «Платон» составляют 3–6% в 

структуре затрат на перевозку, 
сообщил директор по логистике и 
планированию «Coca-Cola HBC 
Россия» Андрей Павлович. Цены на 

продукты питания не повышаются 
только от одного фактора, поэтому 
они не выросли сразу из-за 
«Платона», не повысятся сразу и 

сейчас, объясняет представитель 
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другой большой компании, 
производящей продукты питания. У 

крупных производителей есть 
инструменты, чтобы не 
перекладывать сразу рост издержек 
на конечного потребителя, 

продолжает он, но в будущем это 
может произойти. 

Концессию по «Платону», как 

любой гражданский договор, можно 
расторгнуть, комментировал ранее 
«Ведомостям» консультант 
инфраструктурных проектов, но 

государству придется возместить все 
инвестиции и минимальную 
доходность. Капитальные вложения 
в «Платон» – 29 млрд руб. (27 млрд – 

кредит Газпромбанка, 2 млрд – 
собственные средства оператора, 
РТИТС). Проект уже на стадии 
модернизации, значит, вложено 60–

70%, рассуждает он. 

Екатерина Мереминская, Маргарита 

Папченкова, Анастасия Корня, Ольга 
Чуракова  

 

Капитализация 
United Continental 
Holdings 
сократилась почти 
на $700 млн за 
день 

Причина – скандал на борту 
входящей в холдинг 

авиакомпании United Airlines  

«Приношу глубочайшие извинения 
пассажиру, которого силой сняли с 
самолета, и всем пассажирам на 

борту. Такого не должно больше 
случиться ни с кем», – говорится в 
заявлении Оскара Муньоса, 
гендиректора United Airlines (третья 

по величине авиакомпания США, 
143 млн пассажиров в 2016 г.). 
Заявление опубликовано на сайте 
авиакомпании во вторник ночью (по 

московскому времени). «Я обещаю: 
мы исправимся», – завершает 
обращение Муньос. 

В прошлое воскресенье United 
Airlines понадобилось перевезти 
четырех сотрудников из Чикаго в 
Льюисвилль, свободных мест не 

было, и авиакомпания предложила 
желающим полететь следующим 
рейсом за компенсацию в $800. 
Желающих не нашлось, сотрудники 

авиакомпании выбрали их с 
помощью компьютера (пассажиров с 
самыми дешевыми билетами и 
наименее часто летающих 

авиакомпанией). Один из них, 

китаец по происхождению, 
отказался покидать место, тогда 

вместе с сотрудниками аэропорта по 
авиационной безопасности его 
выволокли из самолета силой, при 
этом сильно разбили губу. Видео 

было размещено в социальных сетях. 

В понедельник Муньос 
отреагировал сухой фразой о том, 

что «это событие расстроило всех в 
United. Я извиняюсь перед 
пассажирами, которым пришлось 
лететь другим рейсом». Перед 

избитым он извиняться не стал, а во 
внутреннем письме для работников 
компании сообщил, что «наши 
сотрудники действовали согласно 

установленным процедурам <...> я 
выражаю вам полную поддержку». 
Пострадавшего он назвал 
«деструктивным и воинственным» 

(письмо цитировал CNBC). Днем 
позже ему пришлось сменить тон. 
United Continental Holdings, которая 
владеет United Airlines, во вторник 

дешевела на 6,3%, но затем 
произошла коррекция, к закрытию 
падение составило 2,7%. Компания 
подешевела на $682 млн до $21,8 

млрд. Пассажиры писали United 
Airlines в соцсетях, что будут 
отказываться от полетов ее рейсами, 

аннулировать ее партнерские 
бонусные карты, авиакомпанию 
критиковали американские 
сенаторы и обсмеяли в китайских 

телешоу, перечисляет последствия 
Bloomberg. Аналитик Bloomberg 
Джеймс Фергюсон считает, что 
инцидент повредит позициям United 

на китайском рынке, а выиграют от 
него Delta и крупнейшие китайские 
авиакомпании. 

United Airlines надо было 
продолжить аукцион, предложить 
компенсацию выше, чем $800, – 
американские правила допускают 

компенсацию вплоть до $1300, 
желающие нашлись бы, пишет 
экономический аналитик CNN 
Стивен Мур. «Вопиющий случай. 

United Airlines – это одна из самых 
недружественных авиакомпаний в 
мире. Овербукинг – обычное явление 
везде, в том числе в России, и такие 

ситуации легко решаются с 
помощью аукциона, ни одна наша 
авиакомпания не стала бы 
действовать подобным образом», – 

говорит гендиректор Infomost Борис 
Рыбак.  

Александр Воробьев 

 

 

 

 

 

Гражданским 
самолетам могут 
закрыть небо 
Севастополя 

В Белом доме допускают 
пересмотр ФЦП по развитию 

Крыма 

Как стало известно "Ъ", программа 
по реконструкции гражданского 
сегмента аэропорта Бельбек в 

Севастополе может быть 
пересмотрена. В правительстве РФ 
впервые допустили вариант 
перераспределения 1,7 млрд руб., 

заложенных в ФЦП "Развитие Крыма 
и Севастополя до 2020 года" под 
Бельбек, на иные цели. Поводом для 
этого, по утверждению источников 

"Ъ", стали проблемы как с поиском 
инвестора, так и недовольство 
работой властей Севастополя на 
федеральном уровне. 

О серьезных разногласиях 
федеральных и севастопольских 
властей по вопросу развития 

Бельбека "Ъ" рассказали источники, 
близкие к руководству города и 
аппарату правительства РФ. По 

словам одного из них, они 
проявились во время последнего 
совещания у вице-премьера 
Дмитрия Козака, состоявшегося 7 

апреля. На нем, как говорят 
собеседники "Ъ", и. о. губернатора 
Севастополя Дмитрий Овсянников 
"вступил в полемику" с господином 

Козаком из-за требования 
правительства предоставить к 30 
апреля соглашение с инвестором, 
готовым участвовать в 

реконструкции севастопольского 
аэропорта. Разговор продолжился на 
повышенных тонах, после чего вице-
премьер пригрозил вовсе исключить 

пункт о реконструкции Бельбека из 
ФЦП "Социально-экономическое 
развитие Крыма и Севастополя до 
2020 года", а полагавшиеся на это 

1,7 млрд руб. перераспределить на 
иные социальные нужды. 

Дмитрий Козак пригрозил 

исключить пункт о реконструкции 
Бельбека из ФЦП «Социально-
экономическое развитие Крыма и 
Севастополя до 2020 года» 

Развитие гражданского сектора 
Бельбека постоянно сталкивается с 

проблемами уже в течение трех лет. 
В ФЦП закладывались деньги на 
строительство перрона, топливно-
заправочного комплекса и закупку 

аэронавигационного оборудования, 
а реконструкцию взлетно-
посадочной полосы и возведение 
аэровокзального комплекса 
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планировалось провести за счет 
частного инвестора. Приоритетной 

считалась компания "Аккорд-
Инвест" (принадлежит члену совета 
директоров банка РНКБ Олегу 
Жесткову), которая уже строит 

аэропорт Симферополь, однако этот 
вариант отпал: получалось, что одна 
компания создавала два 
самостоятельных и конкурирующих 

объекта в 60 км друг от друга. По 
решению правительства РФ с марта 
2016 года гражданский сектор 
Бельбека развивается в качестве 

филиала симферопольского 
аэропорта.  

Придание Бельбеку статуса 

филиала аэропорта Симферополь 
подразумевало и изменение 
механизма реализации средств ФЦП, 
выделяемых из федерального 

бюджета на его реконструкцию. Как 
пояснил источник "Ъ" в 
правительстве, если раньше деньги 
выделялись правительству 

Севастополя напрямую, то после 
признания аэропорта филиалом 
средства должны были поступать в 
форме имущественного взноса РФ в 

уставный капитал АО 
"Международный аэропорт 
"Симферополь"". Однако документы 

правительством Севастополя 
должным образом переоформлены 
не были. Развитие Бельбека 
упиралось и в нежелание другого 

потенциального инвестора серьезно 
вкладываться в инфраструктуру. 
Предлагали экономить на всем, 
утверждает собеседник "Ъ", 

например, для прохождения 
сертификации объекта нужно было 
соблюсти меры безопасности, 
возведя по периметру гражданского 

сектора забор, однако вместо этого 
представители инвестора 
предложили купить несколько 
машин и при их помощи 

патрулировать территорию. 
Возникали у инвестора и вопросы к 
строительству аэровокзального 
комплекса: на территории Бельбека 

сохранился терминал, который 
принадлежал украинскому олигарху 
Игорю Коломойскому, поэтому в 
качестве варианта предлагалось его 

просто перестроить. Времени на 
поиск другого инвестора у Дмитрия 
Овсянникова уже не было: 
правительство ждало отчета еще к 1 

ноября 2016 года. На это 
накладывались и постоянные 
изменения в техническое задание, 
создававшие сложности для 

проектанта — "Ленаэропроекта". В 
последний раз городские власти 
внесли предложение 27 марта: 
уменьшить контракт на проектно-

изыскательские работы до 112 млн 
руб., но сохранить площадку для 
вертолета Ми-8.  

По сведениям "Ъ", 16 февраля 
замминистра экономического 

развития Сергей Назаров уведомил 
Дмитрия Козака о том, что в 

соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
в 2017 году не может быть включена 
программа реконструкции и 

развития аэропорта, поскольку 
необходимые обоснования 
правительством Севастополя 
своевременно не предоставлены. В 

тот же день Дмитрий Козак 
попросил Дмитрия Овсянникова 
"обеспечить безусловное выполнение 
условий предоставления субсидий" в 

течение пяти дней, однако ровно 
месяц спустя ситуационный центр 
правительства указал, что и. о. 
губернатора Севастополя поручение 

вице-премьера не исполнил. 

До последнего времени, по 
информации "Ъ", власти 

Севастополя рассчитывали на 
первом этапе обеспечить прием и 
отправку с Бельбека самолетов 
бизнес-авиации. Однако 2 апреля 

спецпредставитель президента по 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорту Сергей 
Иванов заявил, что севастопольский 

аэропорт всегда будет иметь 
военный приоритет, что будет 
препятствовать его гражданскому 

развитию, "так что любой частник 
задумается, а лететь ли в Бельбек — 
вдруг военные в любой момент его 
закроют". 

Представитель Дмитрия Козака 
Илья Джус сообщил "Ъ", что вопрос 
перераспределения средств ФЦП на 

реконструкцию Бельбека 
обсуждается, но оформленного 
решения пока нет. В пресс-службе 
правительства Севастополя на 

вопросы "Ъ" оперативно не ответили. 

Иван Сафронов, Софья Самохина, 
Елизавета Кузнецова, Максим 

Иванов  

 

Трамвай до 
концессии 

Тверские рельсы могут отдать 
поставщику парка 

Производитель трамваев "ПК 

Транспортные системы" (ПК ТС), 
который в ближайшее время может 
войти в состав "Трансмашхолдинга" 
(ТМХ), заявил о готовности взять в 

концессию всю трамвайную сеть 
Твери. Компания обещает вложить в 
развитие тверского трамвая до 2027 
года до 6 млрд руб. При этом 

администрация города согласна на 
переговоры о концессии, но через 
суд собирается вернуть ПК ТС уже 
поставленные трамваи из-за 

регулярных поломок. Эксперты 

считают, что схема концессии может 
оказаться выгодной как городу, так 

и поставщику парка. 

"ПК Транспортные системы" 
предложила переговоры о 

концессионном соглашении по 
трамвайной сети Твери губернатору 
области Игорю Рудене и мэру 
Александру Корзину. Предлагается 

создать рабочую группу по 
проработке договора, в том числе 
тарифов, инвестиций в 
капстроительство и реконструкцию. 

Как заявил глава ПК ТС Феликс 
Винокур, компания готова вложить 
от 1 млрд руб. до 2021 года и от 5 
млрд руб. до 2027 года. 

60% ООО ПК ТС у ООО "Холдинг 
"Транспортные компоненты"", 

принадлежащего кипрской Tadorix 
Consultants Ltd, еще 40% — у 
господина Винокура, экс-директора 
ТД "Усть-Катавский 

вагоностроительный завод". ПК ТС 
производит на базе Тверского 
вагоностроительного завода (ТВЗ, 
входит в ТМХ Искандара Махмудова 

и Андрея Бокарева) низкопольные 
трамваи. В декабре 2016 года 
сообщалось, что ТМХ готов выкупить 
60% ПК ТС. В ТМХ "Ъ" подтвердили, 

что ФАС одобрила эту сделку, но от 
дальнейших комментариев 
отказались, добавив, что холдингу 
неизвестно о переговорах по 

концессии. 

В 2015 году ПК ТС совместно с 
ТВЗ поставили тверскому МУП 

ПАТП-1 восемь трамваев City Star 
(пять куплены за 150 млн руб., три 
взяты в лизинг на три года за 112 
млн руб.). Но техника быстро вышла 

из строя. В администрации Твери 
заявляют, что готовы через суд 
вернуть вагоны производителям из-
за поломок и простоев. Замглавы 

администрации Владимир Пашедко 
сообщил, что возможный иск не 
повлияет на обсуждение концессии: 

"Это два стандартных юридических 
процесса, никак между собой не 
связанных". Источник "Ъ" в 
администрации говорит, что "Игорю 

Рудене было доложено о регулярных 
простоях, он переговорил с 
руководством компании, после чего 
появилась тема с концессией". 

История выгодна и городу, считает 
собеседник "Ъ", и компании, у 
которой "нет базы для обкатки 
трамваев, которые она будет 

поставлять для Москвы". В 2016 году 
ТМХ выиграл конкурс на поставку 
Москве в 2017-2019 годах 300 
трамваев "Витязь-М", в сентябре 

компания сообщала, что выпуск 
организован на базе ТВЗ совместно с 
ПК ТС. Как отмечает в письме в 
администрацию Твери господин 

Винокур, сумма контракта — 56 
млрд руб. 

http://www.kommersant.ru/doc/3269332
http://www.kommersant.ru/doc/3269332
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В администрации Твери готовы 
обсуждать предложение ПК ТС. Для 

компании политически было бы 
красиво реализовать проект для 
демонстрации на всю Россию и 
получения нового контракта, заявил 

Владимир Пашедко на заседании 
профильного комитета гордумы. По 
прогнозам администрации, до 2023 
года нужно инвестировать около 8,7 

млрд руб. в парк и инфраструктуру. 

Исполнительный директор 
юркомпании Heads Consulting 

Никита Куликов считает подобную 
концессию "законной и довольно 
распространенной схемой", отмечая, 

что в марте стало известно о таком 
же предложении ПК ТС мэрии 

Новосибирска. Скорее всего, по 
мнению юриста, в ПК ТС пришли к 
выводу, что принять в управление 
парк более правильно — как для 

гарантии заказов, так и для 
создания более эффективной 
транспортной сети, компания будет 
иметь гарантированную прибыль за 

счет индексации тарифов, и в 
отличие от ЖКХ такая концессия 
выглядит более надежной: нет 
проблем с неплательщиками. Глава 

"Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров считает концессию 
самым перспективным 

взаимодействием между 
производителем подвижного состава 

и заказчиком: последний в рамках 
концессии покупает конкретную 
услугу — пассажиро-километры, а 
завод привлекает для обновления 

парка банки и лизинговые 
компании. Крупному 
производителю, такому как ТМХ, это 
сделать проще, чем администрации 

города с дефицитным бюджетом, 
говорит эксперт. 

Алексей Полухин, Тверь; Анастасия 

Веденеева
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

МТС увеличивает 
дивидендные 
выплаты, летом 
этого года она 
заплатит 31 млрд 
рублей 

Одновременно она планирует 
снижать инвестиции  

Совет директоров МТС 

рекомендовал годовому общему 
собранию акционеров одобрить 
выплату дивидендов за полный 2016 
год. Компания выплатит 31,171 

млрд руб., или по 15,6 руб. на одну 
акцию (31,2 руб. на одну ADR), 
следует из сообщения оператора. 
Собрание акционеров 

запланировано на 29 июня 2017 г. 

В апреле 2016 г. совет 
директоров МТС утвердил новую 

дивидендную политику на 2016–
2019 гг., согласно которой компания 
будет выплачивать акционерам 

ежегодно 25–26 руб. на акцию двумя 
полугодовыми платежами, 
напоминает представитель 
оператора. Минимальный уровень 

выплат не будет ниже 20 руб. на 
акцию, говорится в ней. Исходя из 
этого общая годовая сумма 
дивидендных выплат ежегодно 

должна составлять 50–52 млрд руб. 

 В прошлом году это 
обязательство было выполнено. В 

2016 г. МТС в общей сложности 
выплатила акционерам 51,96 млрд 
руб. в виде дивидендов – по 26 руб. 
(52 руб. на ADR) на акцию. Это 

примерно соответствует и уровню 
2014 и 2015 гг., когда оператор 
платил акционерам 51,2 млрд и 52 
млрд руб. соответственно. Однако 

зимой МТС заплатила своим 
акционерам еще 10 млрд руб., 
проведя два раунда по выкупу 
собственных акций в декабре 2016 

г. и феврале 2017 г. 

Прошлым летом МТС выплатила 

акционерам по итогам 2015 г. 28 
млрд руб., или 14,01 руб. на акцию. 
Таким образом, этим летом 
акционеры МТС получат больше, чем 

прошлым. Кроме того, для того 
чтобы соблюсти целевой показатель 
дивидендной доходности в 25–26 
руб. за акцию, МТС предстоит 

выплатить акционерам в качестве 

промежуточных дивидендов еще по 
9,4–10,4 руб. за акцию. МТС не 
планирует менять дивидендную 
политику, говорит представитель 

оператора.  

МТС важно сохранять баланс 
между долговой нагрузкой, 

дивидендами и капитальными 
затратами, говорил «Ведомостям» в 
2015 г. президент МТС Андрей 
Дубовсков. На вопрос, какой из этих 

трех вершин треугольника оператор 
более склонен пожертвовать при 
дальнейшем снижении денежного 
потока, Дубовсков ответил: «Если 

говорить совсем теоретически, то в 
таком случае снижение будет 
пропорциональным по всем трем 
направлениям».  

 Пока из трех упомянутых 
показателей снижаются все, кроме 

дивидендов. В 2016 г. свободный 
денежный поток оператора 
сократился до 7% – до 46,957 млрд 
руб. Долговая нагрузка МТС за этот 

же период выросла с 1,2 до 1,3 
показателя OIBDA. Одновременно 
МТС сократила свои капитальные 
затраты в 2016 г. на 12,5 млрд до 

83,6 млрд руб. 

Пока МТС не удается равномерно 
снижать долг, дивиденды и 

капитальные затраты, констатирует 
замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова. По всей видимости, 

основной акционер МТС, АФК 
«Система», посчитал, что средства 
МТС более эффективно будет 
вложить в другие проекты, 

предполагает она. При этом долговая 
нагрузка оператора остается на 
уровне «Мегафона», ниже, чем у 
«Вымпелкома», и существенно ниже, 

чем у Tele2, успокаивает 
Мильчакова.  

 У компании нет обязательств 
сохранять капзатраты, но есть 
обязательство создавать стоимость 
для акционеров, напоминает 

старший аналитик «Сбербанк CIB» 
Светлана Суханова. МТС 
исторически достаточно 
проинвестировала и создала 

хорошее покрытие с запасом по 
емкости в сети 4G (LTE), при этом 
начало строительства сетей 5G 
ожидается не ранее чем через три 

года, напоминает она. Это позволяет 
МТС снижать капзатраты без рисков 
возможного технологического 
отставания, резюмирует Суханова. 

В отсутствие роста на рынке 
сотовой связи смысла сохранять 

высокие инвестиции в сети просто 

нет, объясняет аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов.  

Кирилл Седов 

Сенаторы 
намерены принять 
новый закон 
против продажи 
серых sim-карт 

Текущее законодательство не 
помогает избавиться от таких 

контрактов  

Теракт в петербургском метро еще 
раз доказал необходимость 
активизировать борьбу против 

нелегальной торговли sim-картами, 
передает РБК слова председателя 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко. По ее словам, для полной 

победы над торговцами, которые 
продают sim-карты на рынках и в 
подземных переходах, в нарушение 
закона не требуя от покупателей 

паспортных данных, необходимо 
запретить операторам сотовой связи 
передавать sim-карты для продажи 
посредникам. 

Речь идет о посредниках, 
которые продают sim-карты без 
оформления договора и передачи 

оператору сведений об абоненте, 
разъяснила «Ведомостям» 
руководитель пресс-службы Совета 
Федерации Наталья Фоменко. 

Матвиенко поручила зампреду 
комитета по конституционному 
законодательству и госстроительству 
Людмиле Боковой не позднее чем 

через месяц внести в Госдуму 
соответствующий законопроект, а 
депутатов Думы – в ускоренном 
режиме принять его. Матвиенко 

отметила, что уже обсуждала 
проблему нелегальной торговли sim-
картами с руководством МВД, где ей 

и указали на необходимость запрета 
их реализации через нарушающих 
законы посредников. 

Сотовые операторы с 2005 г. 
обязаны идентифицировать клиента 
по паспорту, заключая договор, 
отмечает представитель 

Минкомсвязи Дмитрий Захаров. При 
этом, по его словам, не важно, как 
заключается договор – напрямую 
или через дилера. Закон, 

запрещающий продажу sim-карт в 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/13/685440-mts-uvelichivaet-dividendnie
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/13/685440-mts-uvelichivaet-dividendnie
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/13/685440-mts-uvelichivaet-dividendnie
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/13/685440-mts-uvelichivaet-dividendnie
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/13/685440-mts-uvelichivaet-dividendnie
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неустановленных местах, действует 
с 1 января 2014 г. 

Уличными торговцами sim-
картами должна заниматься 
полиция, но по факту не занимается, 

передала «Ведомостям» Бокова через 
своего представителя. По ее словам, 
временная комиссия палаты по 
развитию информационного 

общества давно предлагала 
предоставить операторам право 
идентифицировать пользователя 
sim-карты. Это поубавит количество 

любителей продавать их у метро и в 
переходах, уверена она. Что 
касается корпоративных абонентов, 
то необходимо более детально 

проработать процедуру и 
обязанность такого юридического 
лица передать оператору связи 
информацию о фактических 

пользователях sim-карты, замечает 
Бокова. Запрет распространения 
sim-карт дилерами требует 
всесторонней и тщательной 

проработки, замечает Бокова. Не 
должно создаваться ситуации, когда 
в маленьких городах, где нет офиса 
оператора связи, гражданин не 

сможет подключить услуги связи.  

 Операторские контракты, 

которые продаются с рук, как 
правило, оформлены на одного 
человека или юридическое лицо 
абсолютно законно, рассказывает 

директор «Мегафона» по связям с 
органами власти Дмитрий Петров. 
Оператор в начале года обсуждал эту 
проблему с Роскомнадзором, 

рассказывает Петров: регулятор, по 
его словам, регулярно проводит 
рейды с правоохранительными 
органами в поисках таких 

продавцов. Выяснилось, что 
большинство продавцов с улицы 
покупают контракты на свое имя. В 
уличную продажу sim-карты 

попадают через недобросовестных 
юрлиц, подтверждает сотрудник 
другого оператора: они легально 
покупают и оформляют на себя sim-

карты и перепродают мошенникам 
без надлежащего оформления. 

Операторы могут, используя 
анализ больших данных, выявлять 
«челноков» и сообщать о 
подозрительных операциях, а 

госорган – принимать решение, 
предлагает Петров. Аналогичным 
образом действует 
Росфинмониторинг, отмечает он. По 

словам Петрова, количество серых 
sim-карт в сети «Мегафона» 
незначительно. 

Для Tele2 проблема незаконных 
продаж остро не стоит, говорит его 
представитель Константин 
Прокшин. На долю Tele2 обычно 

приходится минимальный процент 
серых sim-карт. Tele2, по его словам, 
активно борется с уличными 

продажами, серьезно штрафуя 
недобросовестных дилеров. 

Представители «Вымпелкома» и 
МТС отказались от комментариев.  

Елизавета Серьгина 

 

Все больше сайтов 
в рунете 
принимают 
онлайн-платежи 

Рынок интернет-торговли растет, 
а платить в сети стало безопаснее  

За последний год число сайтов в 

рунете, где можно платить онлайн, 
выросло почти на треть – 116 000 
площадок на конец 2016 г. против 

88 000 годом ранее. Таковы 
результаты исследования экспертов 
международного центра MARC. Рост 
на 32% обеспечили те сайты, 

которые недавно подключили 
возможность онлайн-оплаты, но 
сами они работают уже давно, 
уточняет руководитель digital-

направления MARC Станислав 
Касенков. По его словам, теперь все 
больше людей оплачивают 
медицинские, образовательные, 

ремонтные, коммунальные услуги 
через интернет – хотя традиционно 
за них принято расплачиваться на 
месте. В 2015 г. число сайтов, 

подключивших онлайн-оплату, 
увеличилось лишь на 8%, по данным 
MARC. 

Растет сам рынок интернет-
торговли и услуг и доля онлайн-
продаж в рознице, объясняет 
президент Ассоциации компаний 

интернет-торговли Алексей Федоров. 
За последний год больше всего 
новых клиентов «Яндекс.Кассы» 
пришли именно из розничной 

торговли, подтверждает Евгения 
Арнаутова, представитель 
«Яндекс.Денег» (владелец сервиса 

«Яндекс.Касса»). По ее словам, 
активно растут сегменты 
спортивных и детских товаров, 
доставка еды, торговля товарами 

для туризма и хобби, услуги, 
особенно образовательные сервисы и 
развлечения. К тому же платить 
через интернет становится все 

удобнее и безопаснее, отмечает 
Федоров. «Еще 3–4 года назад только 
25% людей в России готовы были 
платить картой онлайн, доверие не 

было сформировано. Сегодня свыше 
85% оплат совершено по карте», – 
замечает гендиректор языкового 
сервиса Lingualeo Ирина Шашкина. 

Еще один фактор – обеление 
рынка интернет-торговли, добавляет 

Федоров, а также введение онлайн-
касс (когда данные о продажах в 
налоговую передаются в режиме 
реального времени. – «Ведомости»). 

Если раньше онлайн-продавцы 
могли не принимать платежи в 
интернете, предпочитая наличные, с 
которых можно не платить налоги, 

то теперь для многих серых игроков 
нет стимула работать по таким 
схемам, объясняет он.  

 Вряд ли закон об онлайн-кассах 
мог спровоцировать такой рост, 
возражает Арнаутова. 
«Предприниматели стремятся 

продавать товары и услуги там, где 
уже есть плательщики, – а они в 
интернете», – считает она. Аудитория 
онлайн-плательщиков за последние 

два года увеличилась, замечают 
Касенков и Арнаутова: например, у 
«Яндекс.Денег» с 2014 г. число 
кошельков выросло почти вдвое – с 

16 млн до 30 млн. 

В основном сайты принимают 

оплату через платежные агрегаторы, 
т. е. специальные сервисы, которые 
позволяют платить разными 
способами – картой, через 

электронный кошелек и проч., таких 
66%, по данным MARC, еще 24% 
работают напрямую через 
провайдеров той или иной 

платежной системы (например, 
электронного кошелька), 13% 
настраивают интернет-эквайринг 
через банки, 7% – через платежные 

шлюзы (сервис, позволяющий 
сайтам подключить прием оплаты 
только с банковских карт). Самый 
популярный платежный агрегатор у 

российских сайтов на конец 2016 г. 
– прошлогодний лидер 
«Яндекс.Касса»: его доля выросла до 
29,6% с 23,9% на конец 2015 г., 

согласно MARC; на втором месте – 
«Робокасса» с 10,3% (-9,3 п. п. за 
год).  

Сайтов, где можно платить 
только по карте или другим 
единственным способом, осталось 

мало, замечает Касенков. 
Большинство площадок принимают 
оплату через агрегаторы или 
сочетают их услуги с 

дополнительным платежным 
методом, подключенным напрямую, 
отмечает эксперт. Цели плодить 
платежных провайдеров нет – с 

одним выгоднее и удобнее в одних 
странах, с другим – в других исходя 
из финансовых условий, 
сотрудничества провайдеров с 

банками и т. д., поясняет Шашкина. 
Так, по ее словам, 2,5 года назад в 
России оплатить услуги Lingualeo 
можно было 20 разными 

вариантами, но в итоге компания 
остановилась на семи. Сейчас у 
Lingualeo два ключевых партнера – 
платежные провайдеры 
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Cloudpayments и Xsolla, а в России в 
дополнение к ним подключены еще 

«Яндекс.Деньги» и Qiwi. Большой 
выбор вариантов оплаты обусловлен 
желанием дать пользователю 
удобный выбор, замечает Шашкина.  

Наталья Ищенко 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Торговля уходит из 
регионов 

Ввод торгцентров может 
достигнуть десятилетнего 
минимума 

В 2017 году в регионах России 

может быть введен рекордно низкий 
объем торговых площадей — менее 
700 тыс. кв. м. Девелоперы уходят 
из регионов из-за снижения 

активности покупателей и 
ритейлеров: в то время как первые 
все реже заглядывают в торговые 
центры, вторые все чаще 

задумываются о сокращении 
количества и площади магазинов. 

В 2017 году в регионах России 

может быть введено 698 тыс. кв. м 
качественных торговых площадей, 
это на 25% ниже аналогичного 

показателя прошлого года и 
минимальное значение за последние 
десять лет. Такие прогнозы 
приводятся в исследовании 

компании "Магазин магазинов". 
Похожие данные приводит аналитик 
отдела исследований Cushman & 
Wakefield Евгения Сафонова: по ее 

словам, в регионах России в этом 
году будет введено 700 тыс. кв. м 
торговой недвижимости, что на 
14,8% меньше предыдущего 

антирекорда, зафиксированного в 
2009 году (822,24 тыс. кв. м). В 
CBRE общую площадь, пригодную к 
аренде (показатель GLA) и 

заявленную к вводу в 2017 году, 
оценивают в 542 тыс. кв. м, это на 
37% меньше уровня прошлого года.  

Ввод региональной торговой 
недвижимости планомерно падает с 
2014 года, когда было введено 1,88 
млн кв. м, свидетельствуют данные 

"Магазина магазинов". Уже по 
итогам 2015 года этот показатель 
сократился на 45%. В 2016 году 
падение оценивалось в 12,2%. 

Крупнейшими торговыми 
объектами, которые будут введены в 
регионах России в 2017 году, в 
"Магазине магазинов" называют 

вторые очереди ТРЦ "Европа" в 
Курске (GLA 98 тыс. кв. м) и ТРЦ 
"Галактика" в Барнауле (65,5 тыс. 

кв. м), ТЦ "Европейский" в 

Новосибирские (45 тыс. кв. м). В 

CBRE самым крупным объектом 
называют ТРЦ "Солонцы" (105 тыс. 
кв. м) в Красноярске. 

Руководитель направления 
"Торговые центры" "Магазина 
магазинов" Диана Зазнобина 

связывает падение объемов 
строительства в регионах с 
опасениями девелоперов 
относительно небольших городов: 

проекты в них и застройщики и 
ритейлеры воспринимают как 
рискованные. По оценкам 
консультантов, в 2016 году доля 

небольших городов (до 300 тыс. 
человек) в общей структуре ввода 
новой торговой недвижимости 
сократилась с 19% до 9%, средних 

(300-500 тыс. человек) — с 15% до 
13%. Доля Москвы выросла с 26% до 
38%, Санкт-Петербурга — с 2% до 
5%. "Ритейлеры массово 

корректируют планы по развитию, 
сокращая площади и количество 
магазинов в регионах, спроса на 
новые помещения просто нет",— 

добавляет директор департамента 
консалтинга, аналитики и оценки S. 
A. Ricci Александр Морозов. Падение 
интереса розничных сетей к 

регионам происходит на фоне 
снижения покупательской 
активности. По расчетам Watcom, 
например, в Екатеринбурге 

посещаемость торгцентров в январе-
феврале этого года сократилась на 
9,7% относительно аналогичного 
периода прошлого года, в крупных 

городах Поволжья — на 5%. 

Евгения Сафонова называет 

снижение объемов ввода торговых 
площадей результатом политики, 
которую девелоперы реализуют с 
2015 года. С этого времени 

анонсировались единичные проекты, 
в эксплуатацию сдавались объекты, 
реализация которых началась ранее. 
"Сейчас рынок находится в стадии 

восстановления, мы отмечаем 
первые сигналы роста: началась 
реализация объектов "Грозный молл" 
(пригодная к аренде площадь 59 

тыс. кв. м) в Грозном и "Броско 
молл" (31 тыс. кв. м) в Хабаровске, 
но объем нового строительства 
вырастет не раньше 2019 года, 

когда они будут введены",— 
рассуждает она. В "Магазине 
магазинов" ждут восстановления 
рынка уже в 2018 году, когда будут 

введены многие из строящихся 

сейчас проектов. 

Ввод торговой недвижимости на 

фоне кризиса падает не только в 
регионах. Уже второй год подряд по 
итогам первого квартала в Москве 
не было открыто ни одного нового 

торгцентра. В целом по итогам 2017 
года в столице к вводу 
запланированы 177,5 тыс. кв. м 
торговой недвижимости — это в 2,5 

раза ниже показателя 2016 года, 
оценивали ранее в CBRE. 

Александра Мерцалова 
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