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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ключевые 
стратегии 
развития 
Краснодарского 
края 

Губернатор Краснодарского края 
Кондратьев Венимамин Иванович 
рассказал о важных темах в 
регионе  

1. Сегодня мы можем говорить о 

том, что Кубань пользуется 
популярность у отдыхающих. В 
прошлом году в регион приехали 
порядка 16 млн. туристов. По 

прогнозам, в этом году будет не 
меньше. Как край работает в этом 
направлении? 

Соглашусь, спрос на отдых в 
Краснодарском крае постоянно 
растет. Здесь в свое время нам 
сыграло на руку закрытие Турции и 

Египта для российских туристов. В 
том числе это позволило 
отечественным курортам достичь 
максимальной загрузки. 

Но это не значит, что нам можно 
сидеть теперь, сложа руки. 

Курортная отрасль нуждается в 
поддержке и развитии. В первую 
очередь, мы работаем над 
повышением сервиса и улучшением 

транспортной и коммунальной 
инфраструктуры. Можно сказать, 
это основные моменты. 

Бесспорно, существующие 
сегодня коммунальные сети не 
рассчитаны на 16 млн. человек. 
Поэтому их нужно как можно скорее 

менять, модернизировать, а это 
недешевое удовольствие. Только на 
реконструкцию водопроводного 
хозяйства в курортной зоне 

требуется минимум 14,8 млрд. 
рублей, и без федеральной 
поддержки не обойтись. Поэтому 
сегодня мы активно «пробиваем» 

этот вопрос. 

Также, напомню, нами было 

принято решение о ежегодной 
плановой замене сетей 
водоотведения и водоснабжения на 
5 %. 

Что касается транспортной 
доступности курортов, сейчас мы 
работаем над повышением 

пропускной способности трасс. 
Вместе с тем, нужно активнее 
предлагать жителям и гостям края 
альтернативные способы 

передвижения, например, 
скоростной морской транспорт. 
Портовая инфраструктура в 
курортных городах для этого есть, 

осталось только определиться с 
типом судов. Они должны быть, во-
первых, максимально безопасными, 
во-вторых, экономически 

оправданными. Этот вопрос в 
настоящее время решается 
совместно с федеральными 
ведомствами. 

Не могу не сказать и о 
повышении самого сервиса на 
курортах края. Мы хотим 

сопоставлять Кубань с мировыми 
курортами, где борьба за 
потребителя была изначальной. Наш 
бизнес уже начал понимать, что 

турист не вернется в следующем 
году, если увидит, что в соседнем 
отеле или, тем более, в Турции, 
которая снова доступна, спектр 

предлагаемых услуг шире. Поэтому 
практически все крупные кубанские 
отели, помимо традиционного 
пляжного отдыха, предлагают услуги 

бальнеолечения, комплексные туры, 
значительно снижают цены в 
межсезонье. 

2. Вениамин Иванович, и без 
учета туристов Краснодарский край 
можно назвать одним из самых 

густонаселенных регионов страны. 
Сюда едут не только отдыхать, но и 
работать, жить. Как строительная 
отрасль справляется с таким 

потоком? 

Действительно, ежегодно к нам 
приезжает около 120 тысяч человек, 

и эти цифры выше, чем в среднем 
по регионам. 

Что касается темпов жилищного 
строительства, здесь мы тоже в 
передовиках. Уже несколько лет 
край занимает первое место в ЮФО 

по вводу жилья, и второе – в стране. 
Перед нами только Московская 
область. В этом году за шесть 
месяцев строительная отрасль 

выросла еще на 12 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Вместе с тем, мы имеем 
достаточно серьезных проблем. 
Жилье строится, но в нем не хватает 
самой жизни: детских садов, школ, 

поликлиник, тех же парковок. И это 
вызывает недовольство горожан. 

Зачастую в проблемных 
микрорайонах просто напросто нет 

места для соцобъектов. Поэтому где-
то останавливаем, где-то запрещаем 
строительство. И нам ничего не 
остается, как делать это, тем самым 

отвечая на запрос наших жителей. 

Сегодня необходимо делать 
акцент не на количестве жилья, а на 

его качестве. Разрешение на 
строительство многоквартирных 
домов теперь выдается, только если 
застройщик предусмотрел создание 

необходимой инфраструктуры. Это 
касается и зеленых зон, и парковок, 
и подъездных дорог. 

Более того, строительные 
компании за свой счет возводят 
детские сады и школы, которые 

муниципалитеты впоследствии могут 
выкупить. 

И, конечно, наша главная 

задача: завершить все долгострои. 
Сегодня их в крае только по 
официально статистике порядка 60. 
Для каждого дома мы 

разрабатываем дорожные карты, 
ищем инвесторов, готовых 
закончить строительство. 

3. А как при этом развивается 
медицина в регионе. У всех жителей 
есть возможность получить 
качественное лечение? 

Здравоохранение 
Краснодарского края – одно из 

самых развитых в стране. 

Более того, накануне вице-
премьер Ольга Голодец назвала наш 

регион одним из лидеров и в 
мировом здравоохранении. Речь об 
этом шла на Координационном 
совете по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 
детей, который провел в Кремле наш 
президент. 

Тогда Ольга Голодец сообщила, 
что за короткий промежуток 
времени страна вышла на абсолютно 

мировые качественные показатели. 
И отметила отличившиеся регионы. 
Так вот, Кубань – в пятерке лидеров. 

Но нельзя забывать, что 
здравоохранение – это та сфера, 
которая требует постоянного 
внимания и поддержки. Мы можем 

как-то выкручиваться и сокращать 
какие угодно статьи расходов, но 
только не на медицину. Ведь речь 
идет о самом главном, что у нас есть 

– жизни и здоровье людей. Так, в 
2017 году на развитие 
здравоохранения из бюджета было 
выделено 23,7 млрд. рублей, в 2018-

м эта сумма удвоится и составит 
свыше 48 млрд. рублей. Из них один 
миллиард рублей будет потрачен на 
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закупку медицинского 
оборудования. 

Значительными темпами 
развивается и помощь на местах. 
Если в 2014 году в регионе было 150 

офисов врачей общей практики, то 
сейчас их уже 240. Еще 19 зданий 
ВОП мы построим в этом году. Это 
важная мера, которая позволяет 

селянину не ехать в краевую 
больницу, а обратиться с жалобой к 
врачу-универсалу, способному 
заменить сразу нескольких 

специалистов. Ведь своевременная 
помощь, выявление заболевания на 
начальной стадии в дальнейшем 
позволит избежать дорогостоящего 

лечения. 

4. Помимо затронутых тем, какие 

еще сферы экономики и как 
развиваются в крае? 

Не стоит забывать, что в первую 

очередь мы все же аграрный регион, 
у нас современный 
агропромышленный комплекс, и 
наш бизнес не нужно учить 

зарабатывать. В этом году мы вновь 
собрали рекордный урожай: в целом 
14 млн. 700 тонн зерновых и 
зернобобовых. Это огромный 

каравай, который позволяет нам 
говорить о том, что Кубань – это 
гарант продовольственной 
безопасности страны и ее житница. 

Сегодня те ниши, которые 
освободились от импорта, 

максимально задают тон всему 
сельскому хозяйству региона. Не раз 
говорил и повторюсь, пока мы 
больше сырьевой регион, а нужно 

уходить в переработку. Из пшеницы 
делать муку и макаронные изделия, 
из мяса – колбасу и тушенку, рис 
перерабатывать в крупу или хлопья. 

Таким образом, мы максимально 
заполним высвободившиеся полки 
магазинов и дадим покупателю 
качественный и натуральный 

продукт. 

Наша цель – развивать глубокую 
переработку, создавать продукцию с 

добавленной стоимостью, которая 
будет максимально оставаться у 
наших 
сельхозтоваропроизводителей. 

Помимо всего этого, в крае также 
активно развивается 

промышленность. Но для того, чтобы 
получить значительные дивиденды, 
рост экономики, нужно дать бизнесу 
хороший старт, толчок. 

В первую очередь, мы создали 
региональный Фонд развития 
промышленности. Уже в первом 

квартале 2018 года он должен 
появиться, и нам надо дать 
возможность ему заработать, 
оживить наши заводы и 

предприятия. Для финансирования 
в проекте нового бюджета на его 

развитие предусмотрено 500 
миллионов рублей. 

Кроме того, сейчас мы работаем 
над тем, чтобы максимально свести 
внутренних производителей и 

потребителей промышленной 
продукции. 

В целом мы видим несколько 

приоритетов для развития 
промышленности. Это в том числе 
развитие производства 
импортозамещающей продукции, 

создание промышленных парков, 
которые могут собрать на своей 
территории разные производства. 
Также необходимо загрузить или 

даже дозагрузить существующие 
мощности и создать новые 
высокотехнологичные производства. 

Все эти шаги должны привести к 
росту объемов производства 
широкого ассортимента продукции 

на территории региона. 

5. А если говорить о планах на 
будущее? Каким вы видите край? 

Здесь, в первую очередь, надо 
сказать о том, что в погоне за 

технологиями, мы не должны отстать 
по качеству жизни. Поэтому мы 
активно работаем над стратегией 
развития региона до 2030 года, в 

которой просто не можем 
ошибиться. Стратегия должна 
отражать реалии современной 
жизни, отвечать запросам населения 

и бизнеса. Планы у нас, конечно, 
амбициозные. Например, увеличение 
в два раза ВРП, рост экономики в 
среднем на уровне 4 %, рост объемов 

промышленного производства и 
производительности труда. Зарплата 
в среднем должна подняться на 80 
%. И, конечно, бюджет составлять, 

как минимум, 600 млрд. рублей. 
Уверен, со всеми этими задачами мы 
справимся. 

MK.RU  

 

Совфед назначил 
президентские 
выборы на 18 
марта 2018 года 

Избирательная кампания 
стартует через пять дней 

В ходе заседания в пятницу Совет 
Федерации единогласно одобрил 
постановление палаты о назначении 

выборов президента РФ на 18 марта 
2018 года. В течение пяти дней (не 
позднее 20 декабря) постановление 

высшей палаты парламента должно 
быть опубликовано. 

После публикации документа 
избирательной кампании в стране 
будет дан официальный старт. 

Партии смогут проводить 
предвыборные съезды, а 
самовыдвиженцы получат 
возможность организовывать 

собрания групп поддержки. 

Напомним, ранее о своем 
намерении пойти на четвертый 

президентский срок заявил 
действующий глава государства 
Владимир Путин. Он намерен идти 
на выборы как самостоятельный 

кандидат. 

MK.RU  

 

Главные тезисы 
президента 

Авторы “Ъ” комментируют 
ответы Владимира Путина на 
ежегодной большой пресс-
конференции 

14 декабря в Центре международной 

торговли (ЦМТ) прошла 13-я 
ежегодная пресс-конференция 
президента России Владимира 
Путина. Наибольшее внимание было 

уделено международным 
отношениям: на эту тему 
журналисты задали около 30% 
вопросов, про социальную сферу— 

27%, экономику и бизнес — 25% , 
внутреннюю политику — 12,7%. 
Авторы “Ъ” прокомментировали 
самые важные высказывания 

президента. 

Про жалобы предпринимателей 

на давление надзорных органов и 
силовиков 

«Проблема связана с 

деятельностью не проверяющих 
организаций, а правоохранительных 
органов. И здесь я с вами соглашусь. 
Больших изменений к лучшему мы 

пока не видим. Связано это, 
конечно, и с коррупцией на 
всевозможных уровнях, и просто с 
низкой организацией этой работы, с 

отсутствием контроля за этой 
сферой. Сложный вопрос. И не 
скажу, что я удовлетворен этой 
работой». 

Корреспондент отдела общества 
Анастасия Курилова: 

На прошлой неделе стало 
известно, что более десятка 
предпринимателей, находящихся в 

СИЗО Москвы, отправили письмо 
президенту РФ, рассказав о 
давлении со стороны силовиков. 
Предприниматели заявили, что 

http://www.mk.ru/politics/2017/12/15/sovfed-naznachil-prezidentskie-vybory-na-18-marta-2018-goda.html
http://www.mk.ru/politics/2017/12/15/sovfed-naznachil-prezidentskie-vybory-na-18-marta-2018-goda.html
http://www.mk.ru/politics/2017/12/15/sovfed-naznachil-prezidentskie-vybory-na-18-marta-2018-goda.html
http://www.mk.ru/politics/2017/12/15/sovfed-naznachil-prezidentskie-vybory-na-18-marta-2018-goda.html
https://www.kommersant.ru/doc/3496154
https://www.kommersant.ru/doc/3496154
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нахождение в изоляторы — это 
прежде всего способ давления на 

них с целью признания вины. 
Следователи предлагали им признать 
свою вину, обещая, что их тогда не 
отправят в изолятор. А оказавшись в 

СИЗО, предприниматели 
вынуждены ждать по нескольку 
месяцев, когда к ним придет 
следователь и проведет необходимые 

следственные действия. За это 
время их фирмы и компании 
доходят до банкротства, а 
сотрудники теряют работу. Между 

тем, согласно ст. 108 УПК РФ, 
бизнесмены, обвиняемые в 
преступлении в сфере 
предпринимательства, не должны 

содержаться в СИЗО до суда. 
Верховный суд также ранее давал 
разъяснения, что предприниматели 
не должны содержаться в СИЗО, а 

также выпустил определение, 
разъяснив, что такое 
предпринимательская деятельность. 
Конституционный суд в 2014 году 

признал частично 
неконституционной специальную ст. 
159.4 УК РФ (мошенничество в 
сфере предпринимательской 

деятельности). Тем не менее, по 
словам уполномоченного по правам 
предпринимателей в РФ Бориса 
Титова, количество бизнесменов за 

решеткой не уменьшается. 

«Напрашивается нечто такое, что 

у нас в армии есть — постоянная 
ротация». 

Корреспондент отдела 

происшествий Александр 
Александров: 

Ротация кадров в 

правоохранительных органах 
предусмотрена действующим 
законодательством. В частности, в 
статье 30 закона «О прохождении 

службы в органах внутренних дел 
РФ» от 30 ноября 2011 года 
говорится, что «сотрудник органов 

внутренних дел, непрерывно 
замещающий одну и ту же 
должность руководителя 
территориального органа 

федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел в течение шести лет, 
может быть переведен в порядке 

ротации … на иную равнозначную 
должность в той же местности, а при 
невозможности такого перевода — 
на иную равнозначную должность в 

другую местность. В случае отказа 
без уважительных причин от 
перевода в порядке ротации 
сотрудник с его согласия может быть 

переведен на нижестоящую 
должность в той же местности, а в 
случае отказа — уволен со службы в 
органах внутренних дел». Однако, 

как отметил Владимир Путин, в 
настоящее время нужно учитывать 
финансовые возможности 
правоохранительных органов: как 

недавно сообщал Минфин, 
выделение средств всем силовым 

структурам было сокращено на 30%, 
в тоге Минфин был вынужден 
выделить тому же МВД около 1,6 
млрд. руб. для погашения долгов в 

текущем году. 

Про неявку главы «Роснефти» 
Игоря Сечина в суд по делу Алексея 

Улюкаева 

«Если здесь есть какое-то 
нарушение закона, то закон должен 

соответствующим образом 
отреагировать на это. Но, насколько 
я себе это представляю — и я, 
безусловно, интересовался, потому 

что видел реакцию общественности 
на этот счет — закон здесь ни в чем 
не нарушен. И, как полагает 

следствие, достаточно собрано 
материалов, в том числе и показания 
самого Сечина. Но я не могу с вами 
не согласиться в том, что Сечин мог 

бы и прийти в суд, чего здесь такого-
то? Мог бы повторить все то, что он 
излагал в ходе предварительного 
следствия и допросов». 

Про избирательный подход 

«Смотрите, имя вообще этому 

решению не Сечин, а Новак 
Александр Валентинович, потому что 
такие решения принимаются не с 

потолка, они принимаются после 
обсуждения в правительстве и 
анализа рентабельности тех или 
иных скважин. Министерство 

энергетики готовит эти решения. Да, 
я их подписываю, но 
Минэкономразвития и Минэнерго 
готовят эти решения». 

Обозреватель отдела бизнеса 
Юрий Барсуков: 

Спор вокруг предоставления 
льгот по НДПИ для Самотлорского 
месторождения, одного из 
крупнейших в РФ, возник в конце 

прошлого года. Тогда, как сообщал 
"Ъ", премьер Дмитрий Медведев дал 
распоряжение дать льготы, 

поскольку это якобы было одним из 
обязательств перед иностранными 
покупателями пакета «Роснефти» в 
19,5% — Glencore и катарским 

фондом QIA. Изначально «Роснефть» 
просила снизить ставку НДПИ для 
Самотлора вдвое, мотивируя это 
высокой обводненностью 

месторождения, что привело бы к 
сокращению платежей в бюджет на 
70 млрд руб. в год. Минфин в итоге 
согласился на половину этой суммы, 

но не в виде сокращения ставки, а в 
виде простого вычета на 35 млрд 
руб. в год в течение 10 лет. Другие 
крупные нефтяные компании были 

возмущены тем, что «Роснефти» были 
предоставлены индивидуальные 
льготы, и написали письмо в 
правительство и президенту РФ о 

том, у них тоже есть 
высокообводненные месторождения, 

которым необходима льгота. Однако, 
как заявил сегодня Владимир Путин, 

этот вопрос они должны будут 
решать с правительством. 

Про оппозицию 

«По поводу персонажей, которых 
вы упомянули (Ксения Собчак 
спросила про Алексея Навального.— 

“Ъ”). Вы хотите, чтобы у нас по 
площадям бегали десятки 
саакашвили? Чтобы мы жили от 
одного Майдана к другому? Чтобы у 

нас были попытки государственных 
переворотов? Мы все это уже 
проходили. Абсолютное большинство 
граждан России этого не хочет. А 

конкуренция, конечно, должна 
быть». 

«Я вас уверяю, власть никого не 
боялась и никого не боится. Но 
власть не должна быть похожей на 
бородатого мужика, который лениво 

выковыривает капусту из своей 
бороды и смотрит на то, как 
государство превращается в какую-
то мутную лужу, из которой 

олигархи выковыривают и ловят для 
себя золотую рыбку, как у нас это 
было в 90-х годах и как сейчас на 
Украине происходит». 

Заместитель шеф-редактора Глеб 
Черкасов: 

«Власть не должна быть похожа 
на мужика, который выковыривает 
из своей бороды капусту»,— сказал 

Владимир Путин. Это образное 
выражение подтверждает 
привычную для президента 
установку на то, что приоритетом 

остается сильное государство. А 
оппозиция в нынешнем виде 
является скорее угрозой для 
государства. 

Про контроль над ЦБ 

«Действительно, у нас 
Центральный банк в соответствии с 
законом и с общемировой практикой 
— это независимая структура, 

которая в своей основной 
деятельности неподконтрольна 
правительству, действует 
исключительно самостоятельно. В 

этом есть большой экономический 
смысл — смысл регулирования 
финансовой деятельности и 
контроля за банковской системой». 

Корреспондент отдела финансов 
Мария Сарычева: 

Вопрос о подконтрольности 
деятельности ЦБ и критике в адрес 
этой деятельности возник в этом 

году не случайно. В течение 2017 
года были отозваны лицензии у 48 
кредитных организаций. Это в два 
раза меньше, чем в 2016-м, когда 

лицензий лишились 97 банков. 
Однако именно в 2017 году вопросы 
к ЦБ относительно качества, 
эффективности банковского надзора 

стали задаваться особенно 
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настойчиво. Связано это, 
безусловно, с кейсами двух 

крупнейших коммерческих банков – 
«Открытия» и Бинбанка, которые 
сейчас находятся на санации в 
Фонде консолидации банковского 

сектора (ФКБС). Этот фонд был 
создан Банком России в текущем 
году, когда стало очевидно, что 
действующая прежде схема санации 

— через Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) — не вполне 
эффективна, проблемы с капиталом 
обнаружились у ряда самих банков-

санаторов. ФКБС находится под 
полным контролем ЦБ. Таким 
образом, например, в результате 
действий по финансовому 

оздоровлению банка «Открытие» 
99,9% его акций оказались под 
контролем Банка России. 
Получается, что в 2017 г. регулятор 

получил еще большие полномочий на 
фоне двух самых громких 
банковских скандалов последних 
лет, до которых не должны были 

доводить ситуацию его надзорные 
подразделения. 

Про допинговый скандал 

«И что еще более странно для 
меня, для человека, который все-

таки в специальных службах долгое 
время проработал, он (бывший глава 
Московской антидопинговой 
лаборатории Григорий Родченков.— 

“Ъ”) же ведь всю эту гадость таскал 
из Северной Америки: из США и 
Канады. Как его пропускали через 
таможню при таком жестком 

контроле? Он же годами все это 
делал. Конечно, возникают всякие 
мысли на этот счет. Да, это ошибка 
тех людей и тех структур, которые 

его туда привели. Нельзя работать с 
людьми, которые пытаются 
покончить жизнь самоубийством по 
любым соображениям. Это значит, 

что у них проблемы с психикой». 

Заместитель редактора отдела 

спорта Алексей Доспехов: 

Отвечая на вопрос про роль 
Григория Родченкова в российском 

допинговом кризисе, Владимир 
Путин, по сути, повторил уже 
неоднократно сформулированную 
официальную позицию России: 

бывший глава Московской 
антидопинговой лаборатории по 
собственной инициативе снабжал 
спортсменов запрещенными 

препаратами, ни о какой 
государственной системе речь не 
идет, а его показаниям доверять 
нельзя. Гораздо интереснее было бы 

услышать версию президента насчет 
того, кто виноват в том, что человек 
со странностями, фигурант 
уголовного дела, связанного как раз 

с запрещенными препаратами, 
много лет сохранял пост 
руководителя ключевой 
антидопинговой структуры страны и 

даже получал награды. Но от ответа 
на этот вопрос Владимир Путин 

фактически уклонился. 

Про Украину 

«Соединенные Штаты, по сути, 
являются полноценными и 
полноправными участниками 
процессов урегулирования вне 

зависимости от того, находятся они 
в рамках "нормандского формата" 
или нет. Они все равно очень 
глубоко вовлечены и в курсе всех 

происходящих там событий. Нужно 
ли их формально включать в 
«нормандский формат», я не знаю. 
Во всяком случае, это не от нас 

зависит. Поверьте мне, я никогда не 
был против этого». 

Заместитель редактора отдела 
внешней политики Максим Юсин: 

Коснувшись ситуации на 

Украине и говоря о возможном 
включении США в нормандский 
формат, Владимир Путин озвучил 
несколько неожиданную позицию. 

По его словам, Москва не против 
участия в этом формате 
Вашингтона, однако решение 
зависит «не только от нее». Из этих 

слов логично сделать вывод, что 
против присоединения к 
нормандскому формату 

американцев могут выступать 
другие его участники – Германия и 
Франция. 

Про Донбасс 

«Российской армии на 
территории Донбасса нет. Но там 

действительно созданы 
определенные военные милицейские 
формирования, которые являются 
самодостаточными и готовы 

отразить любые крупномасштабные 
военные акции против Донбасса». 

Редактор отдела внешней 
политики Елена Черненко: 

Примечательно, что президент не 

уточнил, кем именно созданы эти 
формирования и кто в них входит. В 
Киеве, например, утверждают, что 
на территории Донбасса работают 

инструкторы из российских 
вооруженных сил, а также 
сотрудники российских спецслужб. 
Кроме того, украинские власти и 

страны Запада обвиняют Россию в 
поставках Донецку и Луганску 
вооружений. Владимир Путин также 
заявил, что украинские 

националистические батальоны 
устроят резню в Донбассе — как в 
боснийской Сребренице — если им 
не будут противостоять эти самые 

милицейские формирования. Стоит, 
впрочем, отметить, что, хотя 
украинские добровольческие 

батальоны действительно выступают 
с крайне агрессивных позиций, в 
преимущественно русскоязычных 
регионах Украины за пределами 

проводимой Киевом зоны 
«антитеррористической операции», 

они в масштабных насильственных 
акциях не участвовали. 

Про российско-американские 

отношения 

«Но это же очевидно, что даже 
если бы он (президент США Дональд 

Трамп.— “Ъ”) хотел, пока он не в 
состоянии этого сделать из-за 
известных ограничений. Но на 
самом деле я не знаю, это у него 

надо спросить, есть у него еще такое 
желание (об улучшении отношений с 
Россией.— “Ъ”), нет или полностью 
оно исчерпано. Я надеюсь, что оно 

есть, и исхожу из того, что в конце 
концов в интересах американского и 
российского народа мы все-таки 

нормализуем наши отношения и 
будем развиваться, будем 
преодолевать общие угрозы». 

Заместитель редактора отдела 
внешней политики Максим Юсин: 

Говоря о Дональде Трампе, 

Владимир Путин фактически 
выступил в качестве его адвоката. 
Он сделал упор на достижениях 
администрации США в области 

экономики, на оживлении рынков. 
При этом внешнеполитические и 
внутриполитические неудачи Белого 

дома президент РФ объяснил 
действиями противников 
нынешнего американского лидера. 
Владимир Путин выразил надежду, 

что Дональд Трамп по-прежнему 
настроен на улучшение отношений с 
Москвой, хотя и говорил об этом с 
некоторым сомнением. 

Про гонку вооружений 

«Мы слышим в Соединенных 

Штатах, что это (договор СНВ-3.— 
“Ъ”) уже вроде как им невыгодно, им 
не нужно. Такие разговоры есть. 
Если это произойдет, если 

Соединенные Штаты опять в 
очередной раз в одностороннем 
порядке выйдут из него, это будет 

очень плохо с точки зрения 
сохранения международной 
стабильности и безопасности. Теперь 
по поводу наших военных расходов. 

Мы знаем, мы видим эти процессы, 
мы понимаем, к чему конкретные 
действия могут привести. Мы 
обеспечим свою безопасность, не 

втягиваясь в гонку вооружений». 

Специальный корреспондент 
Иван Сафронов: 

Тезис о том, что Россия не будет 
втягиваться в новую гонку 
вооружений, Владимир Путин 

повторял и до обострения 
отношений с Западом, случившегося 
в 2014 году на фоне присоединения 

Крыма к России, и после. Выход из 
любого договора, будь то СНВ-3, о 
ракетах средней и малой дальности 
и любого другого, подразумевающего 
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сохранение какой-никакой, но 
стратегической стабильности, будет 

гарантированно означать 
увеличение расходов на оборону. С 
учетом того, что военные уже 
выбили из бюджета 20 трлн руб. на 

2018-2027 годы, рассчитывать на 
еще большие финансовые вливания 
им не приходится. В нынешней 
ситуации России гораздо 

благоразумнее сохранять 
действующие и юридически 
оформленные международные 
договоры, нежели чем вступать в 

конфронтацию с финансово более 
сильной стороной. 

Обозреватель отдела внешней 

политики Сергей Строкань: 

Первый вопрос Владимиру 

Путину по международной тематике, 
прозвучавший в конце первого часа 
его пресс-конференции, касался 
глобальных проблем безопасности, 

обострившихся в связи с 
продолжающимся разрушением 
законодательной базы в этой области 
и уже состоявшимся или 

намечающимся выходом США из 
ключевых договоров, включая 
договоры ПРО и РСМД. Владимир 
Путин четко дал понять: Москва не 

намерена следовать заданному 
Вашингтоном общему тренду и 
отказываться от выполнения своих 
обязательств. По его словам, Россия 

не будет отвечать на односторонние 
действия американской стороны, 
направленные на демонтаж 
международной законодательной 

базы в этой области. При этом, по 
словам президента, такие действия 
не будут предприниматься в ущерб 
безопасности России. 

Про решение северокорейского 
вопроса 

«Интересные вы ребята. Вы не 
обратили внимания, что ваши 
(американские.— “Ъ”) конгрессмены, 

сенаторы так хорошо выглядят, 
красиво, костюмы у них, рубашки. 
Они вроде умные люди. Они нас 
поставили в один ряд с Северной 

Кореей и Ираном и в то же время 
подталкивают президента, чтобы он 
уговорил нас вместе с вами решать 
проблемы Северной Кореи и 

иранской ядерной программы. Вы 
вообще нормальные люди, нет?» 

Корреспондент отдела внешней 

политики Михаил Коростиков: 

Владимир Путин слышал 

заявление Рекса Тиллерсона о том, 
что США готовы к прямым 
переговорам с КНДР, но не слышал, 
что оно было через несколько часов 

дезавуировано пресс-секретарем 
президента США Сарой Сандерс. 
Она, напомню, заявила, что позиция 
Белого Дома остается неизменной: 

переговоры только в обмен на отказ 
от ракетно-ядерных испытаний. По 

сути, это равносильно отказу от 
переговоров вообще. Уже к вечеру 

вчерашнего дня Госдепартамент 
сообщил, что «время для переговоров 
еще не пришло». Так что восхищение 
президента позицией США 

преждевременно. 

Про Афганистан 

«Мы видим угрозу, нарастающую 
в Афганистане со стороны 
международных террористов, мы 
видим, что радикальные 

вооруженные формирования 
занимают все больше и больше 
участков границы Афганистана на 
севере, с бывшими республиками 

Советского Союза. Это касается 
Таджикистана, Узбекистана, 
Туркменистана. Безусловно, у нас 

вызывает это большую 
озабоченность, имея в виду в том 
числе и наличие российской 201-й 
военной базы в Таджикистане и 

авиационной базы в Кыргызстане». 

Редактор отдела внешней 
политики Елена Черненко: 

Владимир Путин сказал, что 
Россия готова оказывать поддержку 
Кабулу, в том числе при подготовке 

национальных кадров 
правоохранительных органов, 
вооруженных сил. Россия 

действительно обучает кадры для 
полицейских, антинаркотических и 
военных структур Афганистана: в 
специализированных учебных 

заведениях РФ, по данным “Ъ”, 
сейчас обучаются 582 гражданина 
Афганистана — из них 430 
бесплатно. С поставками 

вооружений, однако, не все так 
однозначно. До 2015 года Россия по 
соглашению с США поставляла для 
армии и служб безопасности 

Афганистана вертолеты Ми-17 (всего 
63 машины), а также производила 
их техобслуживание. Однако из-за 
конфликта между Москвой и 

Вашингтоном вокруг Украины 
новых контрактов не последовало, 
хотя договоренности с 
«Рособоронэкспортом» по 

обслуживанию вертолетов 
американцы из-под действия своих 
санкций вывели. При этом на вопрос 
“Ъ”, собирается ли Афганистан 

самостоятельно закупать у России 
вертолеты, афганский министр 
обороны Тарик Шах Бахрами в 
начале ноября ответил отрицательно. 

«Теперь мы получаем вертолеты от 
стран НАТО,— сказал он.— 
Сотрудничество с Россией нужно 
нам на переходный период для 

обслуживания уже имеющихся 
машин». За месяц до этого 
состоялась церемония передачи 
афганской армии первых двух 

американских вертолетов UH-60 
Black Hawk, которые должны 
постепенно заменить Ми-17. К 2024 

году США планирует поставить в 
Афганистан 159 новых машин. 

Про отношения с Китаем 

«Ведь у нас самый большой 

товарооборот в страновом 
измерении с Китаем, более $63 млрд. 
Он у нас немножко "присел" в 
результате кризисных явлений в 

мировой экономике, но мы очень 
быстрыми темпами наращиваем, 
возвращаем прежний уровень и, 
уверен, его в самое ближайшее 

время превзойдем». 

Корреспондент отдела внешней 

политики Михаил Коростиков: 

Два китайских журналиста 
задали три вопроса о российско-

китайских отношениях и оценке 
Владимиром Путиным итогов XIX 
съезда, который окончился 24 
октября. Высокая оценка 

президентом «изменений в Устав 
КПК» — довольно серьезная заявка, 
президент России показывает, что 
для России актуальна не только 

внешняя, но и внутренняя политика 
КНР. Это — зримое свидетельство 
повышения уровня отношений. 
Китаем президент «отбился» от тех, 

кто считает, что его внешняя 
политика для России убыточна: он 
сослался на развитие 

высокоскоростной магистрали, 
совместное освоение Северного 
морского пути, газовые контракты. 
Пекин в выступлении выглядит 

главным и неколебимым союзником 
России, на фоне отношений с 
которым трудности в отношениях с 
Украиной и Европой выглядят 

достаточно мелкими. 

Про Северный морской путь 

«Китай, например, проявляет 
большой интерес к Северному 
морскому пути. И это естественно, 
потому что если мы обеспечим 

круглогодичное использование 
Северного морского пути, а мы в 
конечном итоге, надеюсь, 

достаточно быстро добьемся этого, 
то движение товаров из Азии в 
Европу и назад будет экономически 
гораздо более целесообразным, чем 

по другим имеющимся на сегодня 
маршрутам». 

Редактор отдела бизнеса 

Владимир Дзагуто: 

Ключевой вопрос для 
возможности круглогодичной 

проводки грузовых судов по 
Северному морскому пути (СМП) – 
наличие новых, более мощных 
ледоколов «Лидер» (120 МВт). Это 

проект уже давно обсуждается в 
правительстве, но окончательного 
решения не объявлялось. С одной 

стороны, для продления навигации в 
восточной части Севморпути, по 
предварительным оценкам, 
потребуется не менее трех «Лидеров», 
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стоимость головного судна 
оценивалась в районе 70-80 млрд 

руб., которых в бюджете явно нет. 
Вопрос уже обсуждался на всех 
уровнях, в том числе, по данным “Ъ”, 
и на совещании у Владимира Путина 

в Сабетте 8 декабря (тогда, как 
писал “Ъ”, президент уже дал понять, 
что в принципе одобрил проект 
ледоколов «Лидер»). С другой 

стороны, коммерческую 
эффективность транзита грузов (в 
первую очередь – конейнерных) из 
Азии в Европу по СМП большинство 

экспертов и участников рынка 
ставят под сомнение. Сейчас, в 
основном, предполагается, что 
маршрут можно загрузить вывозом 

сырья, добываемого на 
месторождениях Арктики. Причем 
после фактической остановки 
разработки углеводородов на 

шельфе Ледовитого океана после 
падения цен на нефть и введения 
санкций в 2014 году основным 
грузоотправителем в обозримом 

будущем являются проекты 
НОВАТЭКа по сжиженному газу 
(«Ямал СПГ» и планируемый «Арктик 
СПГ-2»). 

Про ЕАЭС 

«Критики всегда много по любому 
поводу, в том числе и по поводу 
развития Евразийского 
экономического союза, но цифры 

говорят о том, что решения были 
правильными и мы двигаемся в 
нужном нам всем направлении». 

Корреспондент отдела внешней 
политики Михаил Коростиков: 

Говоря о Евразийском союзе, 
Владимир Путин заявил, что 
«совокупный рост экономик зоны 
ЕАЭС — 1,8%». Гордиться здесь 

особо нечем: среднемировой рост в 
2016 году — 2,6%. Возникает 
ощущение, что ЕАЭС — зона 
международной стагнации. 

Про запрет абортов 

«Вы знаете, в современном мире 
в подавляющем большинстве стран 
эти решения все-таки оставляются 
за самой женщиной. Почему? 

Потому что есть большие опасения, 
что в случае тотального запрещения 
у нас махровым цветом будут расти 
криминальные аборты». 

Корреспондент отдела общества 
Валерия Мишина: 

В прошлом году наблюдался 
всплеск деятельности противников 
абортов, предлагавших вывести эту 
услугу из перечня предоставляемых 

в рамках ОМС. Однако медицинское 
сообщество выступило против такой 
инициативы, опасаясь, что 

возрастет количество нелегальных 
абортов. Против вывода абортов из 
ОМС в 2016 году выступил 
Минздрав, отметив необходимость 

заботы о репродуктивном здоровье 
женщин и приведя данные, согласно 

которым государство тратит на 
аборты 5 млрд руб., что составляет 
только 0,1% средств Федерального 
фонда ОМС. В октябре 2017 года 

комитет Госдумы по охране здоровья 
рекомендовал отклонить 
законопроект о выводе абортов из 
системы ОМС, внесенный в мае 

2015 года депутатами Еленой 
Мизулиной и Сергеем Поповым. 
Против жесткого официального 
запрета высказывалась и 

уполномоченный по правам ребенка 
Анна Кузнецова. Сейчас в России 
при женских консультациях 
открыты более 1,5 тыс. центров 

медико-социальной и 
психологической помощи, где 
беременные женщины могут 
получить необходимую 

психологическую консультацию. По 
данным Минздрава, в России за 
пять лет число абортов снизилось на 
25%. 

Про оптимизацию 
медучреждений 

«Нужно увеличивать, конечно, 
прежде всего общее 
финансирование. Оно и будет 

увеличено на следующий год. В этом 
году у нас, по-моему, 3,8% от ВВП 
примерно, по данным Минфина. 
Может быть, они могут расходиться, 

эти данные, с некоторыми другими 
ведомствами. По данным Минфина, 
я вчера только с Силуановым 
разговаривал специально по этому 

вопросу, он мне сказал, что на 
следующий год 4,1% на совокупные 
расходы по медицине в целом по 
стране». 

Корреспондент отдела общества 
Валерия Мишина: 

Президент не стал 
комментировать ситуацию с 
оптимизацией медучреждений в 

Москве и предпочел вывести тему в 
федеральное поле. Он озвучил 
данные, которые традиционно 
звучат в отчетах Минздрава как 

наиболее успешные достижения: 
снижение младенческой и 
материнской смертности и 
увеличение продолжительности 

жизни. Действительно, по первому 
показателю России удалось достичь 
сформулированных ООН в 2008 году 
Целей тысячелетия, снизив 

показатель материнской смертности 
более чем на три четверти с 1990 
года, уровень младенческой 
смертности — на две трети. В 

декабре 2017 года министр 
здравоохранения Вероника 
Скворцова заявила, что в 2017 году 
продолжительность жизни россиян 

достигла национального 
исторического максимума — 72,6 
года. Данные пока за неполный год, 
но в ФЦП «Развитие 

здравоохранения» уровень 
ожидаемой продолжительности 

жизни заявлен как 73 года. В ноябре 
Минздрав представил проект 
расширенной версии ФЦП, где, в 
частности, снижен ряд показателей 

ожидаемой продолжительности 
жизни по сравнению с предыдущей 
версией — в 2020 году показатель 
составит 74,6 года вместо 

утвержденных 75 лет. 

Про работу правительства 

«Но в целом правительство 
действует достаточно уверенно, и 
результаты его работы 
удовлетворительные. Об этом 

говорит, кстати сказать, 
возвращение к устойчивому росту 
экономики, к решению ряда других 

вопросов, к устойчивому 
макроэкономическому развитию, 
что, безусловно, является базой для 
развития экономики в будущем. 

Если бы этого не было, не было бы и 
прямых иностранных инвестиций, 
потому что это все — результат 
растущего доверия к той политике, 

которую проводит правительство». 

Заместитель шеф-редактора Глеб 
Черкасов: 

Владимир Путин считает, что 
правительство работает нормально, 

несмотря на имеющиеся вопросы. 
Однако говорить ни о конфигурации 
будущего кабинета, ни о кадрах, 
которые там будут трудиться, он не 

стал. И совсем ничего Владимир 
Путин не сказал о том, с кем пойдет 
в следующий президентский срок. 
Самое важное тут — оговорка, что 

какие-то наметки у него есть. 
Президент намерен смотреть на то 
как его окружение, старые и новые 
соратники, проявят себя в 

ближайшие полгода. 

Про ЖКХ 

«Ваша озабоченность по поводу 
военных городков понятна. И я ее 
разделяю, кстати говоря. Я не 

считаю, что ситуация развивается 
позитивно, к сожалению. Проблем 
больше, чем их решений. Да, 
решения были приняты в последние 

годы, да, кое-что поменялось. 
Недостаточно абсолютно. Думаю, что 
и региональные власти, и 
федеральные органы власти, 

которые за это отвечают,— прежде 
всего соответствующее 
Министерство строительства, и там 
есть целое подразделение, которое 

должно заниматься ЖКХ,— явно 
недорабатывают». 

Специальный корреспондент 

Иван Сафронов: 

Вопрос, а де-факто просьбу 

остановить «кровопускание 
Минобороны РФ» связанное с 
начислением чрезмерных 
коммунальных платежей в военных 
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городках, президент увел в 
плоскость общих проблем во всей 

сфере ЖКХ. По всей видимости, 
сделал это сознательно. Только что 
российская армия помогла 
сирийским правительственным 

войскам успешно завершить 
разгром основных сил «Исламского 
государства», что недавно 
подчеркивал и сам господин Путин. 

Столь острый выпад в адрес 
военного ведомства накладывает 
негативный отпечаток на 
Минобороны, и любая критика со 

стороны президента попросту 
перебила бы позитивный 
информационный фон от 
победоносной кампании. 

Про убытки 
сельхозпроизводителей 

«Без всяких сомнений, 
производители зерна нуждаются в 
поддержке. Она может быть 

осуществлена разными способами. 
Или с помощью госзакупок — не 
думаю, что это исключенный 
вариант, надо подумать, несмотря 

на то что в правительстве считают, 
что это нецелесообразно, но надо 
подумать». 

Корреспондент отдела бизнеса 
Анатолий Костырев: 

Директор департамента 
регулирования рынков АПК 
Минсельхоза Анатолий Куценко 
ранее оценивал урожай зерновых в 

Сибири в этом году в 15,5 млн тонн, 
а потенциал сбора зерна — до 25 
млн тонн. С учетом больших 
переходящих запасов (более 1,7 млн 

тонн) и падения потребления зерна в 
Сибири в 2008-2017 годах примерно 
на 6%, в регионе образовался 
излишек предложения, что 

негативно сказалось на внутренних 
ценах. В конце ноября 2017 года 
пшеница четвертого класса в 
Сибири торговалась по 5–5,5 тыс. 

руб. за тонну. Для решения 
проблемы Минсельхоз поручил 
Объединенной зерновой компании 
(ОЗК, выполняет функции госагента 

по зерновым интервенциям) до 1 
декабря выступить оператором по 
закупке 200 тыс. тонн зерна в 
Новосибирской области по 6,3 тыс. 

руб. за тонну без НДС. ООО «Зерно-
трейд» было поручено закупать зерно 
в Омской области в объеме, 
согласованном с регионом. Для 

вывоза дополнительных объемов 
«Русагротранс» должен обеспечить 
поставку вагонов и зерновозов. На 
этой неделе ОЗК сообщила, что 

начала оплачивать зерно, 
закупаемое в Сибири. 

Про экологические проблемы 

«Я уже говорил, когда мы 
совещание проводили на самом 

Байкале, что нужно бороться за 
экологию, коллега тоже об этом 

говорил, за сохранение природы. 
Нужно все делать в рамках здравого 
смысла и не нарушать нормальной 
жизни людей, которые живут на 

этих территориях». 

Корреспондент отдела общества 
Ольга Никитина: 

Владимир Путин уже поднимал 
вопрос о необходимости изменения 
законодательства для обеспечения 

прав граждан, живущих на 
природных территориях особого 
режима охраны во время летом 2017 
года прямой линии. О проблемах с 

ведением хозяйственной 
деятельности ему сообщили жители 
острова Ольхон (входит в 

Байкальскую природную 
территорию). Глава Минприроды РФ 
Сергей Донской сразу же предложил 
решить проблему путем уточнения 

границ водоохранной зоны Байкала. 
Проект соответствующего 
постановления был подготовлен 
министерством и, по данным “Ъ”, в 

августе проходил согласование с 
властями Бурятии и Иркутской 
области. Сергей Донской обещал, что 
корректировка границ 

водоохранной зоны «не повлечет и 
снижения режима охраны озера в 
силу жестких запретов на 
осуществление отдельных видов 

деятельности в границах 
центральной экологической зоны 
Байкала». При этом в правительстве 
Бурятии настаивали, что такого 

изменения недостаточно, поскольку 
ограничения прав граждан связаны 
с целым рядом нормативных актов. 

Коммерсант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 15 декабря 2017 г. 10

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Безналичный 
расцвет 

В 2017 году россияне стали 
меньше снимать деньги с карт 

За первые девять месяцев года 
объем снятия сократился на 1,78% 

— до 18,7 триллиона рублей. 
Причины — в повсеместном 
распространении безналичных 
платежей и бесконтактных 

технологий. Кроме того, россияне 
совершают переводы через 
банкоматы и мобильные 
приложения, а многие стремятся 

получить кэшбэк или процент на 
остаток. 

Статистика по операциям 

граждан с использованием 
банковских карт опубликована на 
сайте ЦБ. Согласно ей, с января по 
сентябрь снизился не только объем 

обналиченных средств, но и 
количество транзакций. И здесь 
изменение стало более 
существенным: понижение на 3,9% 

— до 2,4 миллиарда штук. Такая 
тенденция зафиксирована впервые 
за десять лет — именно столько 
Центробанк ведет наблюдение. 

По данным ЦБ, в конце сентября 
в России было 265 миллионов 

действующих банковских карт. 
Активными были только 150 
миллионов из них — по ним была 
проведена хотя бы одна операция. 

При этом нельзя говорить о падении 
популярности карт как платежного 
средства — снижение коснулось 
только обналичивания, а количество 

и объем платежных операций 
выросло: на 40% (до 12,8 миллиарда 
операций) и на 30% (до 11,4 
триллиона рублей) соответственно. 

Снижается только средний размер 
чека — 891 рубль против 940 в 
сентябре 2016-го. 

Экономисты объясняют такие 
тенденции развитием безналичных 
платежей — все больше торговых 

точек предоставляют клиентам 
возможность пользоваться картами, 
а значит, заранее снимать с них 
деньги не требуется. Появляются и 

новые технологии, например, 
бесконтактных платежей с помощью 
карты или смартфона. С октября 
2016 года (как раз сразу после 

отметки, с которой сравниваются 
нынешние показатели) в России 
начали работать Apple Pay, Android 
Pay и Samsung Pay. 

Многие банки отмечают, что с их 
появлением клиенты стали меньше 
пользоваться непосредственно 

картами — приложить к платежному 
терминалу телефон им удобнее. ВТБ 
подсчитал, что после подключения 
бесконтактных платежей клиенты 

начинают тратить на 30% меньше 
наличных. Для самих кредитных 
организаций это тоже сулит выгоду 
— они получают процент от каждой 

покупки в виде платы за эквайринг 
или интерчейндж (плата банка-
эквайера эмитенту карты за 
проверку достаточности средств на 

ее счете). Он покрывает и кэшбэк, и 
комиссию от разработчиков 
технологии (она составляет всего 
0,15-0,17% на фоне стандартного 

1,8% за эквайринг). 

Правда, развитие Apple, Android 

и Samsung Pay немного тормозит 
технология NFC, а точнее ее 
недостаточная распространенность. 
Она встроена только в самые новые 

модели смартфонов. Зато 
поддерживать функцию 
бесконтактных платежей с 
недавнего времени начали 

банкоматы. Вносить и снимать 
наличные теперь можно, даже не 
вставляя карту в приемник — 
просто приложив к ридеру телефон 

(опять же, поддерживающий 
технологию NFC). 

Все это в совокупности дало 

немного неожиданный эффект: 
россияне не просто перестают 
снимать деньги с карт, но и 
начинают больше вносить их через 

банкоматы. В некоторых банках 
банкоматы в этом году и вовсе чаще 
использовали для внесения, чем для 
снятия. Кроме того, все больше 

банкоматов предлагают оплатить 
штрафы и коммунальные услуги, и 
это дополнительно снижает 

потребность граждан в наличных. 

 Развиваются и банковские 
переводы. Теперь их можно 

производить не только через 
банкоматы, но и через мобильные 
приложения. Недавно Apple 
запустила сервис Apple Pay Cash, 

позволяющий переводить деньги с 
карты посредством iMessage. 
Аналитики называют этот процесс 
диджитализацией банковских услуг. 

К тому же, банки активно борются 
за клиентов и в рамках этой борьбы 
предлагают все больше программ 
лояльности: кэшбэк, начисление 

процента на остаток по счету, 
различные бонусы и скидки. Банки 
получают все те же комиссии за 
эквайринг и интерчейндж, а 

граждане — стимул отказаться от 
наличных. 

Есть и еще несколько факторов. 

Например, особенность кредитных 
карт. В отличие от дебетовых, 
обналичивание денег с них чревато 
комиссией. Банки все тщательнее 

следят за операциями с наличными. 
В этом году у всех на слуху «черный 
банковский список», в который 
заносятся клиенты, подозреваемые в 

отмывании денег. В июне ЦБ стал 
рассылать участникам рынка 
перечни всех, кому отказано в 
проведении сомнительных 

операций. Информация о 
подозрительных клиентах стала 
доступна всему банковскому 
сектору, а потому многие из них (как 

физические, так и юридические 
лица) становились персонами нон-
грата во всех банках страны. 

До того как регулятор разработал 
механизм реабилитации 
добросовестных клиентов, под 

блокировку попали более 460 тысяч 
человек и организаций. Наибольшие 
подозрения у властей и банков 
традиционно вызывают как раз 

обналичивание и вывод средств за 
рубеж. На этой волне многие банки 
ужесточили лимиты суточной 
выдачи наличных в банкоматах. В 

большинстве случаев они не 
превышают 200 тысяч рублей (кроме 
клиентов с премиальными картами). 

При этом сокращение снятия 
наличных не коснулось юридических 
лиц. Компании в январе-сентябре 
2017 года, напротив, обналичили 

больше денег, чем в в 2016-м — как 
по объему (1,1 триллиона рублей 
против 999 миллиардов), так и по 
количеству транзакций (23,4 

миллиона против 17,7 млн). 
Впрочем, эта тенденция тоже 
рискует сойти на нет — банки 

начинают выпускать корпоративные 
карты с поддержкой бесконтактных 
платежей. 

Алексей Афонский 
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Вся надежда на 
жизнь 

Российские страховщики уже 
предугадывают убытки по 

ОСАГО, но собираются 
компенсировать их за счет 
прибыли в других сегментах 
рынка 

Собеседники «Делового 
еженедельника "Профиль"» 
разделились в оценках текущего 
состояния страховой отрасли. Одни 

говорят о трудных временах, 
которые она переживает вместе со 
всей российской экономикой, другие 
видят поводы для оптимизма. 

Пройден ли кризис? 

«Пока увеличения положительной 
динамики не намечается. 
Страхование – очень зависимая от 
экономической ситуации в стране 

отрасль, и пока не будет активного 
экономического роста, не будет и 
развития на страховом рынке, – 
говорит заместитель начальника 

управления андеррайтинга 
компании «Абсолют Страхование» 
Михаил Черных. – Тем не менее наш 

рынок развивается и по итогам 

первого полугодия демонстрирует 
небольшой рост». 

«Несмотря на неплохие 

результаты, по финансовым 
ожиданиям нельзя сказать, что 
кризис пройден. Финансовое 
состояние многих компаний не дает 
поводов для оптимизма, – 

соглашается с коллегой президент 
AIG в России Роман Тихоненко. – 

Рост рынка связан практически 

исключительно с сегментом 
страхования жизни. В остальных 
сегментах отмечается спад, наиболее 
существенный – в имущественном 

страховании. Глядя на такие 
результаты, сложно говорить об 
оптимизме и выходе из кризиса». 

Заместитель гендиректора по 
андеррайтингу страховой компании 
«Опора» Алексей Володяев указывает 

на прямую зависимость своего 
бизнеса от нефтяных котировок: 
«Нефтяные цены чуть подросли, и 
страховая отрасль вместе со всей 

остальной экономикой стала 
чувствовать себя чуть-чуть лучше. 
Но сама экономика при этом 
продолжает пребывать в 

структурном кризисе – он никуда не 
делся». 

Антон Легчилин, заместитель 

гендиректора и главный 

андеррайтер компании 
«Энергогарант», отмечает «первые 

ростки будущего роста», а его 
коллега из компании «Альянс» 
Евгений Дубенский называет 
нынешнее положение 

неоднозначным. «Внешне 
количественные показатели отрасли 
в 2017 году замечательные: самый 
большой рост из всех секторов 

финансового рынка, страховые 
компании, кроме одного из лидеров, 
отчитываются о рекордных 
размерах прибыли, экономика 

адаптировалась к новым реалиям. 
Но если внимательно посмотреть и 
оценить ситуацию, можно увидеть, 
что проблем в страховании 

достаточно». 

Одной из главных Дубенский 
считает сокращение доходов 

населения. «У наших клиентов – как 
физических, так и юридических лиц 
– не становится больше денег: 
инвестиций в экономику крайне 

мало, потребление падает, из 
экономических показателей 
обнадеживает только снижение 
уровня инфляции», – говорит 

собеседник «Делового еженедельника 
«Профиль». 

Не забывает он и про давних 
заядлых противников страховщиков 
– автоюристов, которых в отрасли 
принято поголовно считать 

мошенниками. Чаще всего они 
специализируются на ОСАГО, 
помогая клиентам отсудить 
возмещение. Антон Легчилин и вовсе 

называет их «петлей на шее 
страхового рынка». «Само по себе 
ОСАГО очень нужно всем 
участникам, но из-за правового 

беспредела, творящегося в ряде 
регионов России, рынок несет ущерб 
такого уровня, который можно 
сравнить с постоянно 

продолжающимся стихийным 
бедствием регионального 
масштаба», – констатирует он. 

К правовому беспределу 
Легчилин относит также и низкие 
тарифы на ОСАГО. Они меняются в 

зависимости от субъекта РФ и из-за 
коэффициента территории. К 
примеру, в сельской местности 
Ингушетии или Бурятии 

коэффициент равен 0,6 (то есть 
уменьшает итоговую стоимость 
полиса), а в Москве – 2. Помочь 
страховщикам может только 

государство, уверен заместитель 
гендиректора «Энергогаранта»: 
«Страховая компания, которая хочет 
работать на рынке, может сколь 

угодно долго на нем работать, если 
делает это профессионально. И это 
можно назвать одним из итогов 
2017 года. Но при этом даже 

максимально профессиональный 
страховщик не может без поддержки 
со стороны государства решить 
проблемы жульничества и 

неадекватно низких цен по 
обязательному страхованию в 

некоторых регионах». 

 А вот исполнительный вице-
президент «Группы Ренессанс 

Страхование» Сергей Артемьев 
отмечает рост не только в отдельных 
сегментах, но и на рынке в целом: 
«Происходит восстановление 

автострахования, что напрямую 
связано с ростом продаж 
автомобилей, – сказывается 
позитивное воздействие 

отложенного спроса и падение 
банковских ставок. Причем растет 
как сектор страхования жизни, так 
и «не жизни». В целом рост не такой 

уж резкий, но 3–5% по итогам года 
мы ожидаем». 

Его поддерживает генеральный 
директор компании «Зетта 
Страхование» Игорь Фатьянов: 
«Объем собранных в целом по России 

страховых премий увеличился на 
9,5%, что в первую очередь 
обусловлено ростом страхования 
жизни на 59%. При этом страховой 

рынок non-life вырос всего на 0,8%. 
Самую высокую динамику показал 
сегмент страхования имущества 
физлиц (+15%). На второй позиции – 

добровольное медицинское 
страхование (+12%). Далее следует 
страхование от несчастных случаев 
(+7%)». Правда, оговаривается 

Фатьянов, все это – цифры по 
итогам первого полугодия. У 
Центробанка (а регулятором 
страхового рынка в России 

выступает именно он) по 
непонятным причинам до сих пор 
систематизирована отчетность 
страховщиков только на 1 июля. 

Не вкладывай, а застрахуйся 

Рынок страхования традиционно 
зависит от денежно-кредитной 
политики государства: чем больше 
денег в экономике благодаря 

дешевым кредитам, тем охотнее 
бизнес и граждане тратятся на 
полисы. Однако в 2017 году влияние 
ЦБ было особенно сильным: 

регулятор снижал ключевую ставку 
аж пять раз – с 10% в начале года до 
нынешних 8,25% (15 декабря 
состоится очередное заседание, по 

итогам которого ставка может еще 
опуститься). 

Как итог – массовое снижение 

ставок по кредитам и депозитам. 
Летом максимальная доходность 
вклада в Сбербанке (который 
зачастую выступает ориентиром для 

остальных) составляла всего 5,6% 
(при открытии в интернет-банке, в 
отделениях клиентам предлагали и 

вовсе 5,1%) годовых. К ноябрю 
банки, столкнувшиеся с массовым 
оттоком средств, немного отыграли 
назад и временно улучшили 

предложения, но к тому времени 

http://www.profile.ru/economics/item/122800-vsya-nadezhda-na-zhizn
http://www.profile.ru/economics/item/122800-vsya-nadezhda-na-zhizn
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многие уже выбрали альтернативные 
способы инвестирования. 

Один из них – страхование 
жизни. Михаил Черных из «Абсолют 
Страхования» называет этот сегмент 

главным драйвером для всего 
рынка. К тому же банки, теряющие 
доходы, видят в нем потенциал для 
заработка на комиссиях. 

«Страхование жизни действительно 
бьет рекорды по сборам. Вероятнее 
всего, к концу года этот рынок 
составит 310–315 млрд руб. Такой 

рост, с одной стороны, обеспечен 
инвестиционным страхованием 
жизни, которое приобрело 
популярность на фоне снижения 

ставок по депозитам. А с другой – 
заинтересованностью банков в 
продажах комиссионных продуктов, 
а страхование жизни тут занимает 

особое место», – соглашается 
гендиректор компаний «Уралсиб 
Страхование» и «Уралсиб Жизнь» 
Мария Мальковская. 

Заместитель председателя 
правления по продажам компании 

ERGO Алексис Платонов считает, что 
страхование жизни привлекательнее 
банковских вкладов в любых макро-
экономических условиях: «Помимо 

возможного дополнительного дохода 
полисы инвестиционного 
страхования жизни позволяют 
получить защиту на случай потери 

жизни и здоровья, гарантированный 
возврат первоначального взноса и 
вычет по НДФЛ в размере 13%». 

«Люди открыли для себя новый 
инструмент для сбережения 
накопленных средств и активно 
пользуются этим продуктом, – 

говорит начальник отдела 
маркетинговых исследований 
компании МАКС Евгений Попков. – 
Да, реальные доходы падают, но 

посмотрите – на депозитах физлиц 
сегодня аккумулировано почти 25 
трлн руб. Даже малая часть этих 

сбережений, конвертированная в 
полисы ИСЖ, способна обеспечивать 
рост рынка не один год». 

Евгений Дубенский, заместитель 
генерального директора, член 
правления СК «Альянс» и СК «Альянс 
Жизнь»  

 «Внешне количественные 
показатели отрасли в 2017 г. 
замечательные: самый большой рост 

из всех секторов финансового 
рынка. Страховые компании, кроме 
одного из лидеров, отчитываются о 
рекордных размерах прибыли, 

экономика адаптировалась к новым 
реалиям. 

Но если внимательно оценить 
ситуацию, проблем в страховании 
достаточно. В первую очередь это 
ОСАГО, автоюристы и 

мошенничество. У наших клиентов, 
у физических и юридических лиц, не 

становится больше денежных 
средств: инвестиций в экономику 

крайне мало, потребление падает, из 
экономических показателей 
обнадеживает только снижение 
уровня инфляции. 

Снижение ключевой ставки ЦБ 
не оказало значительного влияния на 
развитие страховой отрасли. Но, 

например, снижение процентов на 
ипотечные кредиты, автокредиты, 
доступность кредитных ресурсов для 
предприятий означает для нас 

приток новых клиентов и развитие 
текущих. 

Для «Альянса» в России ключевые 

линии бизнеса в первую очередь 
связаны с корпоративным 
страхованием. Это страхование 

имущества, ответственности, 
финансовых рисков. 

Исторически мы одни из лидеров 

на рынке добровольного 
медицинского страхования, но опять 
же в нашем портфеле по ДМС 
преобладают клиенты – 

юридические лица. Страхование для 
физических лиц предлагает СК 
«Альянс Жизнь», это классические 
полисы страхования жизни и 

здоровья по различным программам. 

Эти же виды будут 

приоритетными для компании и в 
2018 году, мы предполагаем активно 
развиваться, используя цифровые 
решения и новые технологии». 

С ним не согласен Сергей 
Артемьев из «Группы Ренессанс 
Страхование»: «Инвестиционное 

страхование жизни в своем 
сегодняшнем виде, скорее всего, не 
продержится долго. Это слишком 
короткий продукт, в основном 

трехлетний. Поэтому сегодня более 
правильное для клиента решение – 
накопительное страхование жизни. 
Он рассчитан уже на 10–15 лет, 

имеет существенно более высокую 
доходность и, как следствие, 
большую перспективу на российском 
рынке». Противоположного мнения 

придерживается гендиректор «Зетта 
Страхования» Игорь Фатьянов. 
«Страхование жизни не может быть 
альтернативой банковским 

депозитам с точки зрения клиента. 
Ставка гарантированной доходности 
по страхованию жизни всегда 
должна быть меньше доходности по 

вкладам из-за большего срока 
размещения, – уверен он. – Но с 

точки зрения банкиров перевод 
средств клиентов в полисы 

страхования жизни позволяет 
получать почти такой же доход, как 
по депозитам, но с существенно 

меньшим риском». 

Неоднозначный союз 

Впрочем, низкие процентные 
ставки в любом случае играют на 
руку страховщикам. Растущий спрос 

на кредиты неизбежно влечет за 
собой развитие банкострахования. 

Этим термином принято обозначать 
тесное сотрудничество банков и 

страховых компаний. Во‑первых, 

кредитные организации часто 

выступают агентами и просто 
распространяют страховые 
продукты среди своих клиентов 

(зарабатывая, как уже говорилось, 

на комиссиях). Во‑вторых, 

банковские кредиты и вклады сами 
нередко становятся поводом 

заключить договор страхования: 
банки требуют от заемщиков 
застраховать свою жизнь или 
предмет залога, а вкладчики 

страхуются от неудачных 
инвестиций. 

«В краткосрочной перспективе 
повышается спрос на кредиты и, 
соответственно, на все страховые 
продукты, тем или иным образом 

связанные с кредитами: на 
ипотечное страхование, каско 
(автомобили в кредит), CPI 
[страхование жизни заемщика] и так 
далее», – соглашается Алексис 
Платонов из ERGO. Алексей 

Володяев из компании «Опора» 
считает, что именно 

банкострахование, а не желание 
граждан заработать привело к росту 
страхования жизни в России. «Рост 
происходит не за счет добровольного 

сегмента, а за счет так называемого 
вмененного, то есть речь идет о 
страховании жизни и здоровья 
заемщиками потребкредитов», – 

указывает он. 

«Положительная динамика сразу 

в нескольких сегментах страхования 
(в первую очередь, конечно, в 
сегменте страхования жизни) 
объясняется ростом объемов 

кредитования. И в этом контексте 
снижение ключевой ставки ЦБ 
можно назвать основным 
драйвером, – говорит Игорь 

Фатьянов из «Зетта Страхования». – 

Растут разные виды кредитов: и 
ипотечные, и потребительские. 
Поэтому, безусловно, снижение 

ключевой ставки ЦБ оказало 
положительное влияние на динамику 
страхового рынка». 

Но не все так просто, добавляет 
Фатьянов. Дело в том, что 
доходности всех долговых 
инструментов на рынке капитала 

взаимосвязаны, а значит, снижение 
ставок по одному из них (например, 
по вкладам или кредитам) повлечет 
за собой аналогичные процессы и по 

другим (например, по облигациям). К 
тому же страховщики сами кладут 
привлеченные от клиентов деньги на 

банковские депозиты, которые 
теряют свою инвестиционную 
привлекательность. «Существенная 
часть доходов страховщиков зависит 

от доходности инвестиций, которые, 
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очевидно, уменьшатся. Поэтому 
рентабельность страховых компаний 

будет меньше, в том числе и по этой 
причине», – говорит гендиректор 
«Зетта Страхования». 

Ипотека в помощь 

Рост ипотечного кредитования, о 
котором рассказывает Фатьянов, в 

этом году оказался рекордным. За 
первые десять месяцев года 
россияне взяли кредитов на жилье 
на без малого 1,5 трлн руб. Это на 

21% больше, чем в прошлом году, в 
количественном выражении и на 
30% – в денежном (данные АИЖК). 
Начиная с мая ежемесячные темпы 

прироста составляли около 40%, а в 
октябре ускорились до совсем уж 
невиданных значений – на 70% 

больше, чем годом ранее (213 млрд 
руб). ВТБ уже предсказывает 2 трлн 
руб. по итогам нынешнего года и 2,5 
трлн в конце следующего. 

У такого роста есть несколько 
причин. Тут и отложенный спрос 
(россияне резко замедлили покупки 

жилья с начала кризиса в 2014 году), 
и низкие ставки – в октябре 
средневзвешенное предложение 
банков равнялось 9,95% годовых 

(впервые в российской истории 
ниже 10%). К тому же Владимир 
Путин пообещал с нового года 
субсидировать ипотеку семьям с 

двумя и более детьми. Государство 
возьмет на себя все выплаты свыше 
6% годовых. 

Это привело к росту страхования 
имущества граждан. Сработала та 
же логика, что и со страхованием 

жизни: чем больше кредитов, тем 
больше заемщиков, которые 
вынуждены страховать 
передаваемую в залог банку 

квартиру. За первое полугодие 
российские страховщики получили 
25,3 млрд руб. страховых премий 
против 22,1 млрд в январе–июне 

2016‑го (рост 14,6%). 

Правда, на общих показателях 

имущественного страхования это 
отразилось несильно. Если добавить 
к имуществу физлиц страхование 
транспорта, сельхозтехники и других 

корпоративных активов, получится 
спад. С января по июнь премии 
составили всего 175,3 млрд руб. Для 
сравнения: в первые шесть месяцев 

прошлого года этот показатель 
равнялся 189,6 млрд руб. (падение 
на 14%). При этом в количественном 

выражении 2017‑й уверенно 

лидирует – 19,2 млн договоров 
против 15 млн год назад. Значит, 
страхователи заключали больше 

договоров, но на меньшие суммы. 

Впрочем, возможно, всплеск 

имущественного страхования 
придется именно на III–IV 
кварталы… Но отчетности даже за 
первые девять месяцев года на сайте 

Центробанка до сих пор нет 
(запаздывает уже на месяц). 

Остается только ждать. 

Будущее – за «коробочкой» 

А пока у собеседников «Делового 
еженедельника «Профиль» свои 
объяснения сложившейся ситуации. 
Алексей Володяев из компании 

«Опора» ставит под сомнение даже 
данные о росте ипотечного 
кредитования. «Говоря о всплеске в 
этом сегменте, мы не должны 

забывать про эффект низкой базы. В 
2016 году только в 16 субъектах 
Федерации доступная для средней 
семьи с одним ребенком ипотечная 

квартира превышала по площади 60 
кв. м. Причем большинство этих 

субъектов были, скажем так, 

малонаселенными и относились к 
территориям с ограниченно 
благоприятным для проживания 
климатом, – рассказывает 

Володяев. – То есть речь как шла о 

считанных процентах, так и идет о 
них же. Пока доступность кредитов 
не вырастет в разы, оказать влияние 

на рынок ипотечного кредитования 
она будет не в состоянии». 

«Плюс к этому нельзя забывать о 

влиянии патерналистской 
государственной модели на 
экономическое поведение граждан: 
надежды на предоставление 

государством нового жилья взамен 
уничтоженного все еще крайне 
велики у населения и постоянно 
находят подтверждение при любых 

более или менее масштабных 
стихийных бедствиях», – добавляет 

заместитель гендиректора «Опоры». 

Антон Легчилин, заместитель 
генерального директора, главный 
андеррайтер ПАО «САК 

«Энергогарант»  

 «В текущей ситуации в России 
шанс на успешное развитие, 

стабильность и долговременное 
процветание для страховщика 
только в одном – это максимальная 
диверсификация страхового 

портфеля и активная работа по всем 
возможным направлениям бизнеса. 
Поэтому для нас интересны 
практически все виды страхования. 

Мы традиционно очень активны 
и дальше собираемся развиваться и 

расти по всем корпоративным 
видам страхования, таким как ДМС, 
имущество, страхование грузов, 
ответственности и СМР. Но опыт 

показывает, что нельзя 
концентрироваться только в одном 
секторе – корпоративном. 

Именно поэтому мы в стратегии 
развития на ближайшие годы 
прописали гармонизацию развития 
компании, под которой понимаем 

максимально возможную 
диверсификацию не только по 
видам страхования, но и по типам 

клиентов. В 2018 году 
опережающими темпами будем 

развивать работу с физическими 
лицами. 

Будем развивать агентские сети, 

так как считаем, что электронные 
продажи никогда не заменят 
клиентам профессиональные советы, 
помощь и рекомендации опытных и 

знающих свое дело страховых 
агентов. 

В конце концов, мы будем для 

хороших страховщиков, их 
клиентов, страховых брокеров и 
агентов той самой «спокойной 
гаванью», в которой так хочется 

оказаться любому успешно 
работающему бизнес-кораблю или 
частной яхте. 

Мы видим среди наших клиентов 
и партнеров очень устойчивый спрос 
на гибкий подход, оперативную 

работу и клиентоориентированный 
сервис, в этом направлении мы и 
будем работать в 2018 году». 

Антон Легчилин из 
«Энергогаранта» призывает не 
забывать о конкуренции на рынке 
имущественного страхования. По его 

словам, в последнее время она была 
настолько острой, что увеличение 
количества заключаемых договоров 

заведомо не могло сильно повлиять 
на сумму премий – в борьбе за 
клиентов страховщики вынуждены 
сильно снижать тарифы. 

Про низкую базу напоминает и 
Евгений Дубенский из «Альянса»: 
«Страхование имущества 

физических лиц (квартиры, дома) на 
самом деле показывает рост. Но это 
действительно, скорее, эффект 
низкой базы и влияние роста 

ипотеки». Однако проблемы кроются 
в других сегментах: автокаско, 
страховании имущества 
предприятий, грузов, строительно-

монтажных рисков. «Проблемы в 
экономике – как следствие 
стагнация и падение страховых 
премий», – говорит Дубенский. 

Управляющий директор 
«Сбербанк Страхования» Александр 

Блайвас предлагает все же 
ориентироваться на страхование 
имущества граждан, которое по 
итогам первого полугодия выросло 

без малого на 15%. «Это выше, чем 
рост, который показал рынок non-
life страхования в целом. 
Несомненно, драйвером является 

рост ипотеки и связанного с ним 
ипотечного страхования объектов 
залога. При этом мы наблюдаем и 
рост спроса на страхование 

имущества вне ипотечных 
программ,  – отмечает топ-
менеджер. – Сегодня особым спросом 

начинают пользоваться простые и 

удобные продукты по страхованию 
имущества – коробочные решения». 
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Так страховщики называют 
готовые пакеты услуг, рассчитанные 

на определенный тип клиентов и 
объектов страхования. Стандартные 
условия и расценки позволяют 
сильно сэкономить (особенно время) 

обеим сторонам процесса. 
«Коробочное» страхование удобно в 
оформлении, а компании стараются 
постоянно улучшать свои продукты 

как по покрытию, так и по 
стоимости, говорит Блайвас. «Если 
раньше такие продукты содержали 
особые ограничения, то сейчас на 

рынке появляются 
клиентоориентированные решения. 
Как правило, оптимальный набор 
включает в себя страховку от 

пожара, повреждения водой, 
противоправных действий и 
стихийных бедствий». 

Игорь Фатьянов из «Зетта 
Страхования», отдавая должное 
результатам на рынке страхования 
имущества физлиц, тоже не обходит 

стороной стагнацию в 
корпоративном секторе. «В первую 
очередь мы связываем это с 
макроэкономическими факторами. 

После кризиса 2014 года, который 
привел к девальвации рубля и 
удорожанию кредитов для бизнеса, 

экономика постепенно 
выздоравливает. Но часть 
предприятий закрылась или 
обанкротилась, а оставшиеся 

стараются минимизировать 
издержки. К сожалению, именно 
страхование зачастую является 
главной статьей экономии. Отсюда и 
проседание», – констатирует 

Фатьянов. 

Натуральная борьба с 

мошенниками 

В конце апреля в силу вступил 
важный для рынка автострахования 

закон – о натуральном возмещении 
по ОСАГО. Теперь пострадавшие в 

приоритетном порядке получают 

возмещение в виде ремонта в 
аккредитованной мастерской, а 
деньги – лишь в исключительных 
случаях (если сумма ущерба больше 

400 тыс. руб. или автомобиль 
полностью уничтожен). Главными 
лоббистами закона были сами 
страховщики – они надеялись, что с 

введением нового порядка 
перестанут переплачивать 
автоюристам, которых обвиняли в 
мошенничестве, получении 

необоснованной прибыли и выводе 
денег с рынка. Даже ЦБ обещал, что 
поправки в закон «защитят деньги 
автолюбителей» (позволят им платить 

меньше премий благодаря 
снизившимся расходам компаний). 
Кроме того, страхователи должны 
были выиграть еще и в том, что 

избавлялись от ремонтных хлопот и 
вычетов за износ деталей. 

На деле, однако, все оказалось не 
так радужно. Уже летом 

страховщики говорили о резко 
возросшей убыточности – по словам 
некоторых из них, на один рубль 
взносов приходится два рубля 

выплат. Расходов на автоюристов не 
стало меньше, к тому же недовольны 
и автосервисы, которые теперь 
должны проводить 

восстановительный ремонт на 
деньги страховщиков: закупать 
запчасти они вынуждены не по 
рыночным ценам, а по тем, которые 

рекомендует Российский союз 
автостраховщиков (РСА), а сделать 
это бывает непросто как раз из-за 
того, что они слишком занижены. 

Еще один момент: по закону 
мастерская должна находиться в 
радиусе 50 километров от места 
аварии. Обеспечить это на практике 

удается не всегда. 

 Проработав по новым правилам 
всего несколько месяцев, 

страховщики уже говорят о 
необходимости дополнений в закон. 
Такого же мнения придерживаются 
и опрошенные «Деловым 

еженедельником «Профиль» 
руководители компаний. «Пока 
существенного эффекта от перехода 

к возмещению убытков в натуре мы 
не ощутили. Но это однозначно один 
из шагов к решению проблемы с 
автоюристами. В целом же ее можно 

решить, только разрушив 
коррупционные мафиозные 
структуры в регионах», – говорит 

Михаил Черных из «Абсолют 

Страхования». 

«Изменения в закон об ОСАГО де-
факто почти похоронили 

урегулирование ущерба путем 
ремонта. Нельзя требовать за 
страховую премию по ОСАГО 
(которая может быть примерно в 

десять раз меньше страховой 
премии по каско) таких же выплат, 
как и по каско», – соглашается Антон 

Легчилин из «Энергогаранта». Для 

решения проблемы он предлагает 
жестче бороться с мошенниками и 
развивать экономику в регионах, 
чтобы «люди могли сами 

зарабатывать на жизнь, а не 
заниматься сутяжничеством и 
жульничеством». 

По данным Евгения Попкова из 
компании МАКС, «львиная доля» 
убытков по-прежнему урегулируется 

через выплату деньгами. А Сергей 
Артемьев из «Группы Ренессанс 
Страхование» считает, что пока 
прошло слишком мало времени и 

делать выводы о целесообразности 
нововведений еще рано. 

Игорь Фатьянов из «Зетта 

Страхования» не видит поводов для 
оптимизма по ОСАГО. «Сборы по 
ОСАГО падают прежде всего в связи 
со снижением средней премии и 

стагнацией парка новых 
автомобилей, а темпы роста средней 

выплаты, напротив, продолжают 
расти. Убыточность в сегменте 
возрастает из-за продолжающегося 
роста мошенничества и случаев зло-

употребления правом со стороны так 
называемых автоюристов. Мы уже 
неоднократно обращали внимание, 
что повлиять на эту ситуацию можно 

только сообща, скоординировав 
действия страхового сообщества, 
региональных властей и 
правоохранительных органов», – 

говорит он. 

При этом по ОСАГО у 
страховщиков хватает и других 

проблем. Им не нравится, что 
государство устанавливает 
коэффициенты (в основном 
территориальные), которые 

ограничивают рост тарифов. В итоге 
многим компаниям, особенно в не 
самых благополучных регионах, 
попросту не хватает собранных 

премий. Выход они видят в 
либерализации рынка – властям, по 
их мнению, стоит «отпустить» цены. 

Куда лучше дела обстоят с каско. 
Сборы по нему в уходящем году 
закончили падение, длившееся 

несколько лет. В следующем году 
страховщики ожидают скромный, 
но все же рост. «Продукты с 
франшизой позволяют найти баланс 

интересов между ценой для клиента 
и убыточностью для страховщика. 
Развиваются новые технологии и 
сервисы, которые упрощают и 

улучшают взаимодействие сторон», – 
рассказывает Евгений Дубенский из 
«Альянса». 

Рост под знаком жизни 

Говоря о будущем, собеседники 

«Делового еженедельника «Профиль» 
сохраняют сдержанный оптимизм. 
Михаил Черных из «Абсолют 
Страхования» прогнозирует общий 

рост рынка в 2018 году в 5–10%. 
Лидерами в нем будут ипотечное 
страхование, страхование 
имущества и жизни. Президент AIG 

в России Роман Тихоненко добавляет 
к этому списку страхование 
финансовых рисков. Оно окажется 
востребованным благодаря падению 

доходности депозитов и увеличению 
объемов кредитования граждан. 

С ним согласен Игорь Фатьянов 

из «Зетта Страхования». По его 
мнению, развитие банкострахования 
повлечет за собой еще и 
востребованность страхования от 

несчастных случаев и имущества 
физлиц. Мария Мальковская из 
«Уралсиб Страхования» ожидает 

роста в 40–45% по страхованию 
жизни. Общие показатели рынка 
при этом будут поскромнее (10–12%), 
в основном из-за моторных 

сегментов, которые ждет стагнация. 
Сергей Артемьев из «Группы 
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Ренессанс Страхование» 
рассчитывает еще и на ДМС. 

Алексей Володяев из «Опоры» 

считает, что 2018‑й станет годом 

слияний и поглощений 
страховщиков, которые приведут к 
концентрации рынка. Финансовые 
показатели при этом будут расти, 

слегка опережая инфляцию. Евгений 
Дубенский из «Альянса» добавляет, 
что дополнительный импульс 
страховому бизнесу может придать 

долгожданное принятие закона о 
страховании жилья. Он уже 
несколько лет обсуждается в 
Госдуме, у инициативы есть много 

противников и скептиков. Их не 
устраивает, что в законе размыто 
прописаны вопросы покрытия и 
рисков. К тому же они боятся, что 

страхование недвижимости будет 
навязываться гражданам по всей 
стране – премии будут включаться в 
платежку, и многие люди будут 

оплачивать их, не разобравшись. 

Самый подробный прогноз дает 

Антон Легчилин из «Энергогаранта». 
Главными драйверами, по его 
версии, станут страхование 
ответственности (+10%), ДМС (+7%), 

имущества физлиц и каско (+5%). 
Чуть отстанут, но тоже вырастут 
страхование грузов (+4%), 
страхование от несчастных случаев 

(+3%), а также имущества юрлиц и 
строительно-монтажных рисков (по 
2% роста). «Страхование жизни, как 
обычно, за счет работы 

страховщиков, аффилированных с 
банками, покажет серьезный рост, 
но этот вид страхования во всем 
мире учитывается отдельно, и 

поэтому сравнивать динамику 
развития рынка страхования 
«жизни» и «нежизни» некорректно», – 

резюмирует Легчилин. 

Алексей Афонский 

 

«Черный лебедь» 
кружит над 
госдолгом 

Bank of America назвал главные 
риски для России в следующем 
году 

Введение санкций США, 

предусматривающих запрет на 
покупку российских ОФЗ, 
маловероятно, но в любом случае 
именно это станет основным риском 

для Москвы в 2018 году, считает 
Bank of America Merrill Lynch 

Вероятность расширения 
санкций США на российский 

суверенный долг низкая, однако этот 
фактор остается главным в 
следующем году риском для России, 
последствия которого можно 

просчитать, говорится в отчете Bank 
of America Merrill Lynch «Лебединое 
озеро в 2018 году» (есть у РБК). 

«Черный лебедь» 

Если новые санкции против 
госдолга станут реальностью, то есть 

«черным лебедем» (термин введен и 
популяризирован американским 
экономическим мыслителем 
Нассимом Талебом и используется 

при описании 
труднопрогнозируемых событий, 
имеющих значительные 

последствия. — РБК), то их влияние 
все равно будет относительно 
ограниченным, рассчитали в Bank of 
America (BofA). Нерезидентам 

принадлежит чуть более $51 млрд 
российского суверенного долга: их 
доля во внешнем госдолге составляет 
36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, 

то есть в облигациях федерального 
займа (ОФЗ), — 33,2% ($37,2 млрд); 
данные на 1 октября 2017 года. 

С внешним долгом может помочь 
ЦБ. В конце 2014 года на фоне 
оттока капитала и ослабления рубля 
регулятор уже вводил новый 

инструмент — сделки РЕПО в 
иностранной валюте с 
максимальным объемом 
задолженности банков в $50 млрд. 

Это помогло российским банкам 
выкупить у нерезидентов 
суверенные евробонды на сумму 
порядка $7 млрд. Месяц назад банки 

полностью погасили возникшие 
тогда долги, и ЦБ может «с 
легкостью» возобновить такую 
практику в случае расширения 

санкций на внешний долг России, 
тем самым повысив его 
привлекательность для местных 

банков, считает BofA. 

Что касается рынка ОФЗ, то 
банки смогут, например, 

перенаправить на госбумаги 2 трлн 
руб., которые сейчас лежат на их 
счетах в ЦБ, прогнозируют эксперты 
банка. Это произойдет, если 

доходность по долгосрочным ОФЗ 
существенно превысит ключевую 
ставку (по прогнозу BofA, она 
составит 8% на конец года). 

Если сценарий «черного лебедя» 
все же материализуется, рубль 
станет основным активом, который 

«заплатит за все», сказал 
журналистам на презентации 
доклада главный экономист банка 

по России и СНГ Владимир 
Осаковский. Хотя, если 
политическое давление не будет 
сопровождаться падением цен на 

нефть, ослабление российской 

валюты будет не таким глубоким, 
отметил аналитик. 

В основном сценарии BofA, 
который не предусматривает 
расширения санкций, доллар в 

следующем году в среднем будет 
стоить 63 руб. при цене на нефть 
$55. 

Расширение западных санкций 
будет волновать рынок примерно до 
января, полагают аналитики, когда 
Минфин США должен будет 

представить конгрессу отчет о 
последствиях введения новых 
ограничений. В рамках этого 
доклада Минфин США должен 

оценить «потенциальные эффекты» 
для российской экономики и 
западных инвесторов от 

распространения санкций на 
российский госдолг. Доклад не 
означает, что эти санкции будут 
введены. Но если впоследствии по 

итогам этого доклада санкции будут 
введены, они могут принять форму 
запрета для американских 
инвесторов на покупку новых 

российских гособлигаций. Пока не 
известно, будет ли этот доклад 
опубликован (в законе о санкциях 
говорится только, что он не будет 

засекречен). 

ЦБ ранее сообщил, что в случае 
введения таких санкций и 

распродаж ОФЗ «эффект для 
банковского сектора не будет иметь 
системного характера». «На 
историческом горизонте (в том числе 

в феврале и июне 2017 года) 
отмечались периоды низкого 
присутствия нерезидентов на рынке 
ОФЗ, при этом ситуация на рынке 

оставалась стабильной», — 
подчеркивал регулятор. ЦБ также 
проводил стресс-тесты на случай 
расширения санкций. 

Сценарий с санкциями не 
базовый, подчеркнул Осаковский. 

Ожидание санкций может даже 
стать «позитивным триггером» для 
рынка, когда и если инвесторы 
поймут, что ужесточения не будет, 

сказал он. «Большая тема» для рынка 
— выборы, но неясности с их 
итогами нет, по-другому дела 
обстоят с переназначением 

правительства, которое также может 
стать «большим триггером» в ту или 
иную сторону (в зависимости от 
того, кто возглавит кабинет), 

добавил Осаковский. Например, 
говорится в докладе BofA, 
возвращение в кабмин экс-министра 
финансов, нынешнего председателя 

совета Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Алексея Кудрина 
может повысить доверие к 
реформам. 

«Белый лебедь» 

Но может случиться и «белый 
лебедь», указывает BofA. В условиях 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/15/5a3242f79a7947348ca26990
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/15/5a3242f79a7947348ca26990
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/15/5a3242f79a7947348ca26990
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действия бюджетного правила (по 
которому на сверхдоходы от нефти 

закупается валюта и направляется в 
резервы) и восстановления 
экономики возможно повышение 
кредитного рейтинга России до 

инвестиционного. Сейчас у России 
«мусорный» рейтинг от S&P и 
Moosy's, а инвестиционный — только 
от Fitch. S&P, в сентябре 

подтвердившее свой рейтинг, 
обосновало это санкциями и 
слабыми институтами, а также 
неготовностью властей к 

решительным реформам. 

Экономисты BofA считают, что 
Россия вернется к инвестиционному 

рейтингу по крайней мере от S&P 
(сейчас у агентства позитивный 
прогноз по рейтингу России, хотя 
оно готово ухудшить его в случае 

ужесточения санкций). 

Повышение рейтинга до 

инвестиционного уровня приведет к 
сокращению кредитных спредов — 
снижению доходности российских 
10-летних госбумаг относительно 

доходности бенчмарка (десятилетних 
казначейских бумаг США). Чем 
меньше этот спред, тем надежнее 
рынок оценивает российский долг. 

По оценке BofA, разрыв в 
доходностях между российскими и 
американскими бумагами 
сократится на 22 б.п. Сейчас он 

составляет около 150 б.п. 
(доходность российских евробондов 
с погашением в 2027 году — 3,87%, 
доходность американских облигаций 

с аналогичным сроком — 2,38%), по 
данным терминала Bloomberg. 

Без «лебедей» 

Прогноз BofA предусматривает 
замедление роста российской 

экономики в ближайшие годы — 
если в 2017-м ВВП вырастет на 
1,8%, то в следующем году этот 
показатель составит 1,5%, а в 2019-

м — лишь 1,2%. Это будет рост за 
счет восстановления 
потребительского спроса (на 2,4% в 
2017–2018 годах, но лишь 1,5% в 

2019-м), сказал Осаковский. 
Замедлятся и инвестиции — с 3,9% 
по итогам этого года до 2,1% в 2019-
м. 

Эти ожидания расходятся с 
прогнозом правительства — 
Минэкономразвития ждет ускорения 

инвестиций до 6,7% в целевом 
(оптимистичном, включающем меры 
по ускорению экономики) сценарии 
в 2019 году, а рост экономики в 

целом должен составить 2,6%. 

Антон Фейнберг 

 

 

«Черный лебедь» 
восстал против 
России: назван 
главный риск 
отечественной 
экономики 

У страны вновь проблемы с 
долгами 

Основной фактор риска для 
российской экономики в 

наступающем 2018 году — это 
расширение американских санкций 
на суверенный долг РФ. Такое 
мнение содержится в аналитическом 

отчете Bank of America Merrill Lynch 
(BofA). Справедливости ради 
отметим, что вероятность 
срабатывания этого риска 

аналитики банка оценивают, как 
достаточно невысокую. Хотя сама по 
себе угроза представляется 

экспертам весьма серьезной — 
способной подорвать всю 
отечественную финансовую систему 
и обрушить рубль. 

Предновогодний доклад BofA 
носит романтическое название 
«Лебединое озеро в 2018 году». Но 

великий балет тут ни при чем — речь 
идет об экономических рисках. Дело 
в том, что сам термин «черный 
лебедь» ввел в обращение в свое 

время американский экономист 
Нассим Талеб, и в биржевой 
практике им обозначают грядущие 
события, имеющие значительные 

последствия, но с трудом 
поддающиеся прогнозу. 

Авторы исследования оценили 
масштабы названного ими «черного 
лебедя» для России . На нерезидентов 
приходится чуть более $51 млрд на 

рынке российского суверенного 
долга: их доля во внешнем госдолге 
составляет 36,6% ($14,5 млрд), во 
внутреннем, то есть в облигациях 

федерального займа (ОФЗ), — 33,2% 
($37,2 млрд). 

Если сценарий «черного лебедя» 

все же реализуется, рубль станет 
основным активом, который 
«заплатит за все», отметил на 
презентации доклада главный 

экономист BofA по России и СНГ 
Владимир Осаковский. Хотя, по его 
словам, если политическое давление 
не будет сопровождаться падением 

цен на нефть, ослабление 
российской валюты окажется не 
критичным. 

Аналитики полагают, что 
расширение западных санкций 

будет тревожить рынок примерно до 
середины января, когда Минфин 
США должен будет представить 
конгрессу отчет о последствиях 

введения новых ограничений. 
Именно в этом документе и будет 
рассматриваться запрет 
американским инвесторам на 

вложения в российские госбумаги. 

Центробанк РФ со своей стороны 
заранее сделал заявление о том, что 

в случае введения таких санкций и 
распродаж ОФЗ, «эффект для 
банковского сектора не будет иметь 
системного характера». «На 

историческом горизонте (в том числе 
в феврале и июне 2017 года) 
отмечались периоды низкого 
присутствия нерезидентов на рынке 

ОФЗ, при этом ситуация на рынке 
оставалась стабильной», — 
подчеркивается в сообщении ЦБ. 
Регулятор также заблаговременно 

проводил стресс-тесты для 
банковской системы на случай 
расширения санкций. 

Сами авторы доклада о «черном 
лебеде» не переоценивают 
сформулированную ми угрозу. 

Сценарий с санкциями не базовый, 
подчеркнул Осаковский. Ожидание 
санкций может даже стать 
«позитивным триггером» для рынка, 

когда инвесторы поймут, что 
ужесточения не будет, сказал он. 
«Большая тема» для рынка — 
выборы, но неясности с их итогами 

нет, по-другому дела обстоят с 
переназначением правительства, 
которое также может стать 
«большим триггером» в ту или иную 

сторону - в зависимости от того, кто 
возглавит кабинет», - добавил 
аналитик. 

Между тем, угрозу, исходящую от 
американских санкций для 
российской финансовой системы 

отмечают многие аналитики. По 
расчетам Ольги Стериной из ФК 
«Уралсиб», с учетом введения 
санкций, «отток из ОФЗ составит 

порядка 200 млрд рублей, что будет 
чувствительно для российского 
рублевого рынка». В результате, 
полагает эксперт, произойдет 

разовое ослабление рубля на 15%. А 
впереди замаячит 
спровоцированная новыми 
американскими санкциями 

ощутимая девальвация российской 
валюты. 

Согласно мнению экспертов, 

опрошенных агентством Bloomberg, 
в 2018 году рубль ждут крупные 
неприятности. В частности, 
иностранные фонды, вложившие в 

российские ОФЗ около $15 млрд, в 
2018 году могут потерять интерес к 
рублевым активам и начать 
закрывать инвестиции в эти 
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инструменты, распродавая 
скупленную российскую валюту. 

Причем, если США усилят санкции 
против Москвы и распространят их 
на инвестиции в российский 
госдолг, доллар сможет достаточно 

быстро преодолеть отметку в 70 и 
даже в 80 рублей. 

Санкции . Хроника событий 

Дмитрий Докучаев  

 

 

Путин и Медведев 
вошли в заочный 
клинч по поводу 
ВВП 

По словам президента, его рост 
достиг 1,6%, а премьер обещает 
свыше 2% 

«Экономика все-таки растет, и это 
очевидный факт, и приписок 
никаких нет», — заявил Владимир 

Путин в ходе ежегодной пресс-
конференции. По словам 
президента, рост ВВП уже достиг 
1,6%. И это при том, что совсем 

недавно, в ноябре, премьер-министр 
Дмитрий Медведев обещал, что по 
итогам 2017 года показатель 
превысит 2%. Однако эксперты 

полагают, что чиновники явно 
переоценили ВВП. Более того, все 
факторы, на которых отечественная 

экономика хоть как-то росла, будут 
исчерпаны уже в следующем году. 

«Мы преодолели два известных 

шока: резкое снижение цен на 
энергоносители (их экспорт дает 
основные доходы в бюджет), и 
второе — внешние ограничения, то 

есть санкции, — они не повлияли 
так сильно, как падение цен на 
нефть, но все-таки повлияли», — 
пояснил рост отечественной 

экономики Владимир Путин. 

В частности, по словам 

президента, хорошую динамику 
демонстрируют автомобильная и 
химическая промышленность, а 
также фармацевтика. Внесло лепту в 

рост ВВП и сельское хозяйство: по 
итогам года будет достигнут 
рекордный за всю историю России 
урожай — 130,3 млрд тонн. «Растет 

экспорт, он приобрел масштабный 
характер — наша страна занимает 
первое место в мире по экспорту 
зерновых», — указал глава 

государства. 

Однако, как утверждают 
эксперты, такие цифры явно 

притянуты за уши. «Прирост ВВП в 
1,6% дала не химическая 

промышленность с фармацевтикой и 
сельским хозяйством, а 
подорожавшая относительно 2016 
года нефть. Обрабатывающая 

промышленность в целом за год 
выросла только на 0,8%. Причем уже 
к осени рост остановился из-за 
низкого спроса», — поясняет 

директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. 

К слову, про спрос. Согласно 

высказываниям Путина, развитие 
экономики стало «все больше и 
больше опираться на внутренний 
спрос, что важно для любой 

экономики». В результате «мы вышли 
из рецессии и перешли в стадию 
уверенного развития». 

Так, в числе главных 
экономических достижений 
президент назвал темпы роста 

инвестиции в основной капитал, 
которые достигли 4,2%. «Что это 
значит? То, что вложения в развитие 
вдвое превышают размер ВВП — то 

есть того, что достигнуто сейчас», — 
заявил Путин. Причем, по его 
словам, в этом году прямые 
иностранные инвестиции достигли 

$23 млрд. 

Независимые эксперты согласны 
с тем, что двукратный рост 

иностранных инвестиций имеет 
место. Правда, объясняют они этот 
факт вовсе не небывалым интересом 
инвесторов к вложениям в Россию, а 

низкой базой для исчисления 
показателя. 

Как поясняет эксперт 
Международного финансового 
центра Роман Блинов, «часть 
западных инвесторов, которые до 

2014 года считались «якорными», 
снизили свою активность или 
вообще прекратили развитие новых 
проектов в России на фоне 

санкций». Кроме того, представители 
спекулятивного капитала, которые 
фокусировались, как правило, на 
биржевой игре и вложениях в 

крупные компании, тоже потеряли 
интерес к российским активам. На 
смену им приходят новые 
инвестиционные потоки из Азии и 

Ближнего Востока, которые не были 
ранее так активны. 

«В 2015 году иностранные 

инвестиции сократились на 90%. 
Так что сейчас наращивать 
показатели несложно: до 
докризисных показателей все равно 

далеко», — уверен, со своей стороны, 
Никита Исаев. 

Подобная картина наблюдается и 
с ВВП. Причем если, по словам 
президента, в росте российской 
экономики никаких приписок нет, 

то эксперты в макроэкономических 
показателях видят противоречия. 

Так, например, чиновники ожидают 
рост ВВП более 2%, но при этом 

реальные доходы населения 
продолжают падать четвертый год 
подряд и в общем снизились на 11%. 

То же самое — с теми же 
инвестициями. «Инфляция 
составляет 2,5% (при прогнозе в 4%), 
но при этом отсутствует рост 

инвестиций. Например, в 2007 году 
инфляция была 12%, при этом 
прирост инвестиций в основной 
капитал достигал 3%», — 

подчеркивает доктор экономических 
наук Игорь Николаев. 

Как утверждает директор Центра 

структурных исследований РАНХиГС 
Алексей Ведев, в правительстве явно 
переоценили темпы роста ВВП: 

реальный экономический рост в 
2017 году составит в лучшем случае 
1,5–1,6%. «Драйверов дальнейшего 
роста я не вижу. Инвестиционная 

активность на низком уровне, 
товарооборот — тоже, и расти им не 
с чего. А все факторы, на которых 
мы в этом году росли, будут 

исчерпаны в следующем», — считает 
Ведев. 

Не разделяет оптимизма 

правительства также директор 
программы «Экономическая 
политика» Московского центра 
Карнеги Андрей Мовчан. По его 

словам, «Россия превратилась в 
страну постоянной рецессии, где 
падают доходы и тают сбережения 
населения, а объем инвестиций 

недостаточен для возобновления 
роста». При этом чиновники не 
торопятся с поиском выхода из 
рецессии: экономические 

программы напрочь отсутствуют, а 
правительство традиционно 
полагается только на повышение 
цены на нефть. 

Ирина Бадмаева  

 

 

Ученые назвали 
политические 
причины 
экономического 
упадка России 

Развитию страны мешает 
отсутствие демократических 
гражданских институтов 

В научном сообществе уверены, что 
в экономических проблемах страны 

виноваты системные провалы 
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государства и сложившиеся 
институциональные условия — 

несовершенство политического 
устройства, слабая инициативность 
и культура гражданского общества, 
а также специфическая 

ментальность россиян. На годовой 
конференции Новой экономической 
ассоциации (НЭА), объединяющей 
специалистов из разных идейных 

лагерей — как либералов, так и 
государственников, — ученые-
теоретики пришли к 
неутешительному выводу: для роста 

необходимо развитие гражданского 
общества, но народ к этому еще не 
готов. 

В научном сообществе всерьез 
обеспокоены состоянием 
экономических и политических 
институтов в России. Участники 

конференции НЭА — все 
экономисты с громкими именами — 
выступили с докладами, в которых 
под разными углами 

рассматривалась взаимосвязь 
экономического роста, демократии и 
гражданского общества сквозь 
призму теоретических изысканий 

современной науки. Так, первый 
проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в 
своем докладе обратился к работам 

французского политического деятеля 
и дипломата Алексиса де Токвиля, 
самая известная из которых — 
«Демократия в Америке». Главный 

тезис выступления Якобсона — 
демократии общество нужно 
обучать, а она уже приведет к 
высокоразвитой экономике и 

либеральному рынку. 

Почетный президент НЭА, 
заместитель директора Московской 

экономической школы МГУ, 
академик РАН Виктор Полтерович в 
своем докладе обратился к 
институциональной теории Дарона 

Аджемоглу и Джеймса Робинсона — 
авторов книги «Почему одни страны 
богатые, а другие бедные». Ученый 
отметил, что вся социально-

экономическая история связана с 
двумя терминами — экстрактивные 
и инклюзивные институты. 
«Инклюзивные институты 

стимулируют участие больших групп 
населения в экономической 
активности, связаны с 
защищенными правами частной 

собственности, беспристрастной 
системой правосудия, словом, 
характерны для современного 
западного общества. А вот 

экстрактивные институты 
направлены на то, чтобы выжать 
максимальный доход из одной части 

общества и направить его на 
обогащение другой части общества 
— элиты. В большей части истории 
человечества доминировали 

экстрактивные институты, они даже 

зачастую обеспечивали 
экономический рост за счет того, что 

элита, забиравшая ренту у других 
классов, заинтересована в 
увеличении размеров этой ренты», — 
подчеркнул Полтерович. По его 

словам, в России мы сейчас имеем 
возврат экстрактивных институтов в 
его худшем варианте, по «железному 
закону олигархии» — принципу, 

который состоит в том, что любая 
форма социальной организации, 
демократии или автократии в итоге 
неизбежно вырождается во власть 

избранных, то есть олигархии. 

В своем докладе руководитель 
научного направления 

«Теоретическая экономика» 
Института экономики РАН 
Александр Рубинштейн коснулся 
теории, созданной им совместно с 

президентом НЭА, членкором, 
научным руководителем Института 
экономики РАН Русланом 
Гринбергом. Выступающий обратил 

внимание на патерналистские 
провалы и ошибочность установок 
государства как фактор, 
тормозящий экономический рост. 

Таких провалов в экономической 
истории России немало, особенно в 
последние 25 лет становления 

рыночной экономки. Один из них — 
деиндустриализация страны, 
примитивизация структуры 
производства, зависимость от 

экспорта. Эти слова 
подтверждаются цифрами: по 
данным ВТО, доля готовой 
продукции в общем объеме 

товарного экспорта в России 
составляет лишь 20%. Для 
сравнения: у Канады — 45%, 
Великобритании — 69%, Китая — 

94%. Еще один провал — 
отечественный способ приватизации 
госсобственности, когда продажа 
происходит по скандально низким 

ценам в пользу определенных 
структур. Несостоятельность 
госполитики в распределении 
доходов населения и формировании 

среднего класса — третья ошибка 
государства, которую необходимо 
исправить, если Россия стремится к 
развитой экономике. 

«Самое главное препятствие на 
пути к экономическому росту и 
высокому уровню жизни — 

обострившийся после перестройки 
авторитарный синдром, глубоко 
въевшийся в культуру общества и 
блокирующий все компоненты, 

необходимые для развития, — 
поясняет научный посыл 
конференции профессор НИУ ВШЭ 

Марк Урнов. — В нас долгие годы 
воспитывали недоверие, 
невозможность кооперироваться и 
брать на себя ответственность за 

гражданские инициативы, поэтому, 

чтобы измениться, потребуется 
смена как минимум двух поколений. 

Сейчас же чудовищные тормоза в 
виде низкого уровня здоровья 
населения, технологического 
отставания, разрушенной трудовой 

этики, масштабной коррупции, 
геополитических проблем мешают 
формированию качественной элиты 
как правящего класса, который 

будет думать о выгодах для 
общества, а не лично для себя». 

Инна Деготькова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Слоновье танго 

Герман Греф поехал в Лондон 
показывать стратегию и 
рассказал, что к увольнению тоже 
готов 

В то время как в Москве Владимир 
Путин давал большую ежегодную 
пресс-конференцию, в Лондоне 
Герман Греф выступал на «Дне 

инвестора Сбербанка». Руководитель 
крупнейшего банка России 
презентовал стратегию развития, 
которую накануне утвердил 

наблюдательный совет. В ней 
присутствуют три главных 
приоритета, а также планы резко 
повысить прибыль и дивидендные 

выплаты. Сам Греф при этом не 
верит в банки и советует им 
проводить технологическую 
трансформацию. 

Первая особенность новой 
стратегии Сбербанка, которая сразу 

бросается в глаза: она рассчитана не 
пять лет, как раньше, а лишь на три 
года — до 2020-го. Основана она на 
трех приоритетах, которыми банк и 

будет руководствоваться в своей 
деятельности. Первым же пунктом 
идет построение масштабной 
экосистемы «на основе 

технологического лидерства и 
профессионализма сотрудников». 
Впервые об этих своих планах Греф 
объявил прошлой осенью — для 

этого планировалось использовать 
открытый код. 

К тому моменту в портфеле 

Сбербанка уже было несколько 
активов, которые могли бы 
вписаться в новую экосистему. Это и 
купленная пять лет назад платежная 

система «Яндекс.Деньги», и 
приобретенный недавно 
производитель облачных кассовых 
аппаратов «Эвотор». С тех пор к ним 

добавились новые: сервис по выбору 
врача «DocDoc», запущенный вместе 
с инвестиционной компанией FinEx 
сервис «Простые инвестиции» (робот-

консультант предлагает 
оптимальные решения для 
вложений), протестированная в Орле 

узкопрофильная экосистема «ЖКХ 
Регион» (включающая жильцов, 
управляющую компанию, 
поставщиков ресурсов и органы 

муниципальной власти). Летом стало 

известно о создании совместного 
предприятия с «Яндекс.Маркетом». 
Накануне появились детали: 
Сбербанк вложит в новый 

маркетплейс 30 миллиардов рублей 
— половину капитала. 

В октябре банк приступил к 

созданию еще одной локальной 
экосистемы внутри одной большой. 
Она будет посвящена денежному 
обращению корпоративных 

клиентов, и центральным звеном в 
ней, как предполагается, как раз 
станет совместный с «Яндексом» 
маркетплейс. По словам Грефа, в 

первую очередь, Сбербанк 
сосредоточится на объединении 
сервисов по предоставлению 
финансовых продуктов (хотя и 

нефинансовым найдется место). «Это 
наш домашний рынок, мы это 
должны делать лучше всех. Мы 
хотим иметь атакующую стратегию», 

— сказал Греф. 

 Второй приоритет — 

технологическое лидерство 
Сбербанка на рынке, на котором и 
будет строиться экосистема. Под 
ним подразумевается надежность и 

эффективность работы, 
безопасность клиентов. Банк 
собирается позиционировать себя 
как компания, управляемая с 

помощью данных и алгоритмов и 
постоянно внедряющая инновации. 
Примечательно, что за последние две 
недели клиенты Сбербанка 

столкнулись сразу с тремя 
техническими сбоями. Накануне 
Греф оправдывался за них и 
объяснял причины: первый вызван 

неудачным внедрением нового 
программного обеспечения, второй 
— ошибкой вендора. 

Наконец, третий 
провозглашенный приоритет — 
высокопрофессиональная команда, 
которая будет обучаться и 

мотивироваться соответствующим 
образом. Сам Греф назвал этот 
пункт так: «Люди нового качества в 

эффективных командах». 
Предполагается, что будет изменен и 
подход к управлению персоналом — 
«команда вместо иерархии», — и 

усовершенствована HR-культура. 

«Нам предстоит закончить 
технологическую трансформацию 

нашего текущего финансового 
бизнеса, поддерживая при этом 
надежность и функциональность 
существующих ИТ-систем. 

Завершить создание новой 
платформы и перевести на нее весь 
бизнес. Нам также нужно построить 
основу экосистемы в нефинансовых 

отраслях», — так сам президент 
Сбербанка описал то, чем будет 
заниматься ближайшие три года. 

Но кроме трех приоритетов в 
стратегии нашлось место и другим, 
более осязаемым критериям. В 2020 
году планируется достичь чистой 

прибыли в триллион рублей. Для 
этого придется постараться — по 
итогам девяти месяцев 2017 года 
чистая прибыль по МСФО составила 

576,3 миллиарда рублей (+44% к 
январю-сентябрю 2016-го). 

Половина от будущей 

триллионной прибыли должна пойти 
на выплаты акционерам — это тоже 
прописано в стратегии в качестве 

цели на 2020 год. Для сравнения, за 
прошлый год банк поделился с 
собственниками только 25% чистой 
прибыли по МСФО (135,5 миллиарда 

рублей). И до недавнего времени 
руководство считало такие выплаты 
перебором — в многочисленных 
заявлениях фигурировал ориентир в 

20%. Количественных целей по 
дивидендам к концу трехлетки нет. 

 Сбербанк собирается активно 

избавляться от некоторых 
непрофильных активов. Так, уже в 
следующем году с молотка уйдет до 
миллиона квадратных метров 

принадлежащей ему недвижимости. 
По словам Грефа, на нынешнем 
этапе развития она просто не нужна: 
«Это интеллектуальная система 

управления. Она приводит к тому, 
что у нас количество уровней 
управления сокращается и 
количество людей в управлении 

очень сильно сокращается. И нам 
такого количества офисов в 
регионах уже не нужно». Политику 
банка президент назвал «войной 

дворцам». 

Также Сбербанк планирует 

полностью избавиться от бумажного 
документооборота в отделениях. 
Срок тот же — 2020 год. «Избавимся 
почти на 100% от бумаги в наших 

отделениях, в первую очередь, за 
счет перевода в цифровой формат 
более 75% внутренних процессов 
банка», — рассказал Греф. В этом 

году он уже озвучивал намерения 
резко сократить количество 
отделений. Все вопросы с банком 
клиенты уже в недалеком будущем 

смогут решать с помощью 
мобильного приложения. 

При этом сам Греф до этого 

будущего может и не доработать. Его 
нынешний контракт рассчитан до 
конца 2019 года. «Я думаю, что рано 

что-либо загадывать. Если у вас 
появится желание меня уволить 

http://www.profile.ru/economics/item/122838-german-gref
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раньше, у вас есть такая 
возможность. Будет ли у вас 

желание продлевать со мной 
контракт? Я думаю, что об этом 
тоже говорить сегодня рано. Мы 
взяли на себя повышенный 

commitment [обязательство], и в 
2019 году вы сможете это решить», 
— сказал топ-менеджер, обращаясь 
к инвесторам. На всякий случай он 

определился с двумя 
потенциальными преемниками, как 
и предписывают правила банка. 

Озвучив основные положения 
стратегии, Греф пустился в 
рассуждения о будущем экономики 
и непосредственно банковского 

сектора. В ближайшие три года 
Россию ждет низкая инфляция — на 
уровне 4%, по итогам 2017-го — 
2,5%. Политика ЦБ по наведению 

порядка на финансовом рынке по-
прежнему будет жесткой и 
последовательной. 

При этом перспективы самих 
банков туманны. «Я не верю в 
банки. Если вы мне скажете, что 

нужно строить банк, — это не я и не 
наша команда. Не за горами то 
время, когда такие гиганты, как 
Amazon или Google зарегистрируют 

компании под названием Amazon 
Finance или Google Finance. Боюсь, я 
не ошибусь, если скажу, что это 
произойдет в следующем году. Тогда 

банки почувствуют всю прелесть 
прихода настоящих конкурентов», — 
отметил Греф. 

Пока же банки, по его словам, 
«боятся компаний по развитию 
финансовых технологий, поэтому 
начинают с гигантской скоростью их 

покупать». Правильным выходом 
могла бы стать глобальная 
технологическая трансформация. 
Сбербанк долгое время вел 

переговоры о совместном бизнесе с 
одной из таких компаний — 
китайским гигантом Alibaba Group, 

но теперь отказался от такого 
сотрудничества. «Иногда двум 
слонам тяжело вместе танцевать 
танго, даже если они этого очень 

хотят», — резюмировал Греф. 

Алексей Афонский 

 

Банк уже не в 
кассу 

Герман Греф превратит Сбербанк 
в технологическую компанию 

Сбербанк 14 декабря утвердил 

новую стратегию развития: банк 

должен превратиться в 
универсальную технологическую 

компанию и вступить в 
конкуренцию за клиентов с Google, 
Apple, Facebook, Amazon 

Стратегию развития до 2020 года 
Сбербанк презентовал на Дне 
инвестора в Лондоне в четверг, 14 
декабря. Документ и презентация к 

нему опубликованы также на сайте 
банка. 

«Мы перед собой поставили 

новую цель, новую задачу — 
достижение нового уровня 
конкурентоспособности, 
позволяющего нам конкурировать с 

технологическими компаниями, при 
этом оставаясь лучшим банком для 
наших клиентов», — заявил в ходе 

презентации глава Сбербанка 
Герман Греф. 

«Мы не можем продолжать 

оставаться только банком, мы не 
можем оставаться в предыдущей 
парадигме. Общество будет покупать 
самую дешевую и самую 

качественную услугу. Ее можно 
будет предоставить в новом мире 
только тогда, когда ты будешь 
обладать огромным количеством 

данных, знанием о клиенте и 
возможностью предоставить любую 
универсальную услугу, которая 
клиенту нужна, — заявил Греф. — 

Мы будем двигаться сюда, и это не 
наша прихоть. Я не верю в банки, и, 
если вы мне скажете, что нужно 
строить банк, тогда это не мы и не 

наша команда. Те, кто понимают 
лучше всех своих клиентов, быстро 
научатся предоставлять им 
банковские услуги. Я думаю, что в 

следующем году, коллеги, мы с вами 
увидим этих игроков 
(технологические компании. — РБК) 
на нашем рынке, они создадут свои 

финансовые институты. Facebook 
зарегистрировал уже банк в двух 
юрисдикциях, включая одну 

европейскую. Я думаю, что не за 
горами, когда такие гиганты, как 
Amazon или Google, зарегистрируют 
компании под названиями Amazon 

Finanse или Google Finance. Боюсь, 
что я не ошибусь, если скажу, что 
это произойдет в следующем году. 
Вот тогда мы, банки, или те, кто 

себя считают банками, почувствуем 
всю прелесть прихода настоящих 
конкурентов, потому что все, что 
было до этого, это была разминка. 

Мы идем туда не потому, что мы 
самоуверенные, заевшиеся или еще 
какие-то. Мы не видим другого пути. 
Мы верим в то, что это 

единственный путь к сохранению 
нашей компании, которой 176 лет». 

Приведенные Германом Грефом 

примеры нашествия 
технологических компаний в 
финансовый сегмент можно 
продолжить. Главный аналитик 

Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Карен 

Казарян указывает и на Alibaba 
Group с гигантским финансовым 
подразделением, которое предлагает 
банковские, страховые и 

клиринговые услуги. «Это игрок с 
новыми подходами, не отягощенный 
банковским опытом», — отмечает он. 
Платежную систему от Alibaba — 

Alipay — и китайский мессенджер 
WeChat, через который можно 
делать платежи, приводит в пример 
аналитик Moody's Ольга Ульянова. 

По итогам 2016 года объем операций 
через Alipay составил $1,7 трлн, а 
через WeChat — $1,2 трлн. 

«Банки плачут по поводу того, 
что в Силиконовой долине едят их 
завтрак каждый день. И мы не 
хотим присоединяться к плачущим 

по этому поводу, мы хотим есть 
завтрак тех, кто ест завтрак других 
банков. И это наша ключевая 
амбиция», — резюмировал глава 

Сбербанка. 

Больше чем банк 

Ключевой фактор для 
превращения банка в 
универсальную технологическую 

компанию — построение 
экосистемы. «Компании-лидеры 
стремятся стать экосистемами, — 
говорится в презентации Сбербанка. 

— Среди них существенного 
прогресса достигли такие ведущие 
технологические компании, как 
Alibaba, Tencent, Facebook, Google, 

Amazon, Apple и другие». 

Работает, согласно стратегии, это 

так: банк создает и владеет 
технологической платформой, с 
помощью которой «эффективным 
образом агрегирует вокруг себя 

производителей товаров и услуг и на 
основе анализа поведенческих 
особенностей клиентов формирует 
для них лучшее предложение». То 

есть по сути Сбербанк хочет 
предлагать клиентам в качестве 
посредника первого уровня услуги 
других компаний. «Для этого есть 

предпосылки: на данный момент 
Сбербанк агрегирует у себя огромное 
количество данных о поведении 
клиентов, их привычках, 

благосостоянии и потребительском 
поведении», — говорит 
управляющий партнер Business 
Communications Иван Самойленко. 

Речь о создании экосистемы 
заходит не в первый раз. Идею 
такой трансформации набсовет 

Сбербанка одобрил еще в конце 
2016 года, сообщал ранее РБК. Тогда 
Греф говорил, что банк 

рассматривает в рамках создания 
экосистемы партнерство с такими 
компаниями, как «Яндекс» и Mail.Ru. 
Тогда глава Сбербанка пояснил, что 

экосистема может состоять как из 
дочерних сервисов Сбербанка, где 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/15/5a3298649a79479b6882a13a
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/15/5a3298649a79479b6882a13a
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тот участвует в капитале, так и из 
независимых компаний, которые 

банк планирует привлечь к 
сотрудничеству через 
предоставление доступа сразу к 
большому объему данных и 

большому объему клиентов. В 
сегменте интернета вещей, который, 
в частности, активно развивает 
Amazon, Сбербанк даже начал 

пилотный проект «Кнопка» для 
заказа уборки на дом. Как ранее 
сообщали РБК в пресс-службе 
Сбербанка, сейчас ведется анализ 

альтернативных сервисных ниш и 
составляется список возможных 
технологических улучшений 
«Кнопки». Впрочем, Сбербанк 

впервые столь четко обозначил и 
зафиксировал в стратегии 
намерения и необходимость прямой 
конкуренции с глобальными 

технологическими монстрами. 
«Ключевым моментом новой 
стратегии является четко и 
однозначно заявленный выход за 

пределы сферы финансовых услуг, 
построение экосистемы. Собственно 
российский финансовый и 
банковский рынок давно уже стал 

тесным для Сбербанка, 
одновременно его исторически 
сформировавшийся доступ к 
потребителям финансовых 

продуктов предоставляет не 
имеющие аналогов по масштабам 
каналы для продвижения услуг в 
рамках экосистемы. Новая 

стратегия эксплуатирует эти 
конкурентные преимущества», — 
говорит Ольга Ульянова. «Среди 
российских банков, которые 

изначально не были цифровыми, 
Сбербанк первый заявил о создании 
технологической компании в 
качестве стратегии развития банка», 

— говорит основатель и партнер 
UsabilityLab Дмитрий Сатин. И для 
Сбербанка это вызов, добавляет он. 

«Нам нужно построить основу 
экосистемы в нефинансовых 
отраслях», — заявлено в стратегии. 
Для этого, как видно из документа, 

Сбербанк будет «усиливать работу 
инновационной инфраструктуры». В 
частности, он будет создавать 
лаборатории для развития 

искусственного интеллекта, 
кибербезопасности, роботизации, 
блокчейна, интернета вещей, 
виртуальной и расширенной 

реальности и пр. 

Необходимо, но недостаточно? 

Опрошенные РБК эксперты 
согласны — другого пути нет, но 
прогнозировать, кто выиграет 

конкуренцию на стремительно 
создающемся рынке универсальных 
технологических компаний, они не 
берутся. 

«С точки зрения технологий 
банковские услуги настолько 
просты, что их могут оказывать 

любые стартаповые компании, — 
говорит Дмитрий Сатин. — 

Сбербанк вынужден конкурировать 
c крупнейшими технологическими 
компаниями, потому что те вводят 
android-pay и apple-pay, и 

банковский мир меняется, ведь в 
руках этих компаний аудитория, 
уже значительно превосходящая 
население какой-либо страны». 

Превращение банка в 
технологическую компанию 
позволит монетизировать 
клиентскую базу, добавляет он. 

Впрочем, Сатину перспективы 
этой конкуренции не очевидны. 
«Банки очень инертны из-за 

бюрократии — именно в этом они 
проигрывают стартапам. К примеру, 
в банке при современных 
технологических возможностях и 

ресурсах все еще по соображениям 
безопасности надо открывать 
расчетный счет только в отделении». 

На этот риск указывает и сам 
Сбербанк. Ключевыми рисками 
кроме возможного ухудшения 

макроэкономической ситуации в 
стратегии названы задержка с 
переходом на новую платформу, 
неудачное развитие экосистемы в 

других индустриях, риски, что 
противники смогут развиться 
быстрее и раньше занять 
конкурентные ниши. 

По мнению члена экспертного 
совета по развитию экономики 
нового технологического поколения 

при комитете по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Госдумы Ани 

Асланян, конкуренция Сбербанка с 
Amazon и Google пока может быть на 
российском рынке, рынках ЕАЭС, 
так как Сбербанк пока не 

представлен во многих странах. 
Более глобальной конкуренции, по ее 
словам, мешают, в частности, и 

санкции. 

Карен Казарян указывает и на 
потенциально проблемный для 

эффективной конкуренции 
кадровый вопрос. «Непонятно, 
откуда брать сотрудников. Даже 
несмотря на наличие дочерней 

структуры «Сбербанк Технологии», 
нельзя сказать, чтобы ее 
деятельность была настолько 
успешна, чтобы обеспечить 

полноценный переход банка в 
технологическую компанию. 
Большая часть инновационных 
технологий, которые уже сегодня 

предлагает Сбербанк, были созданы 
сторонними компаниями 
(стартапами)», — отмечает Казарян. 

Впрочем, в стратегии есть ответ 
и на этот вопрос. «Нехватку топ-
специалистов в управлении 

крупными трансформационными 
проектами, ИТ-специалистов мы 

будем компенсировать 
привлекательными условиями 

работы для этих сегментов, 
сотрудничеством с ведущими вузами 
(в РФ и за рубежом) и развитием 
таких специалистов внутри системы 

Сбербанка», — говорится в 
стратегии. 

Сбербанк не единственный, кто 

озадачился такой конкуренцией. 
«Например, Тинькофф Банк тоже 
строит подобие такой экосистемы, 
предлагая не только банковские 

услуги, но и услуги сотового 
оператора, платформы для покупки 
авиабилетов и т.д.», — говорит 
генеральный директор «Фабрики 

Юзабилити» Максим Козлов. По сути, 
наиболее передовые банки пытаются 
стать еще и сотовым оператором, 
интернет-провайдером, страховой 

компанией, интернет-магазином, 
платформой для дистанционного 
обучения и т.д., поясняет он. 

Анастасия Криворотова, Екатерина 
Литова, Марина Божко 

 

 

Обратный тур 

Как уходят из бизнеса и 
возвращаются в него владельцы 
туристических компаний 

Очередной виток кризиса на 

туристическом рынке завершается, 
но он дорого стоил отрасли: многие 
крупные операторы были 
вынуждены прекратить свою 

деятельность, а их владельцы стали 
фигурантами уголовных дел. “Ъ” 
выяснил, как сложилась судьба 
предпринимателей, потерявших 

крупнейшие туристические 
компании России. 

Уходящий 2017 год прошел под 
знаком восстановления 
туристического рынка. По данным 
погранслужбы ФСБ, число 

туристических поездок россиян за 
границу по итогам девяти месяцев 
выросло на 54%. В Ассоциации 
туроператоров России ожидали 

роста объемов выездного рынка по 
итогам года на 57%. Судя по этим 
цифрам, самый затяжной в истории 
отечественной туриндустрии кризис 

заканчивается. Но пережили его не 
все: в середине 2014 года в 
федеральном реестре туроператоров 
числилось 1470 компаний, к концу 

2015 года осталось 627, в 2016 году 
— 579 компаний. Только в этом году, 
подтверждая перелом тенденции, 
динамика стала позитивной: сейчас 

официально зарегистрировано 625 
туроператоров. 

Не делайте этого 

https://www.kommersant.ru/doc/3494771
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Первый в 2014 году громкий 
скандал на туристическом рынке 

произошел еще до присоединения 
Крыма и, соответственно, начала 
общего кризиса: 5 января стало 
известно, что ООО «Авиа центр» 

(закупает билеты у авиакомпаний) 
аннулировало более 6 тыс. билетов, 
проданных его субагентом ООО 
«Эвитерра Трэвел» (сайт 

eviterra.com). Причиной стал 
конфликт: стороны не смогли 
оперативно договориться об 
урегулировании долга, «Авиа центр» 

подал к контрагенту иск о 
взыскании 167,5 млн руб., который 
впоследствии был полностью 
удовлетворен. А в феврале 2016 года 

Арбитражный суд Москвы принял 
решение о признании ООО 
«Эвитерра Трэвел» банкротом. 

Но для основателя сервиса 
Eviterra Николая Заярного история 
не закончилась. Широкий 
общественный резонанс привлек к 

нему внимание правоохранительных 
органов. В октябре 2014 года 
Следственный комитет России (СКР) 
сообщил, что господин Заярный 

заочно арестован и объявлен в 
международный розыск. Причина — 
обвинения в мошенничестве. По 

версии следствия, «Эвитерра Трэвел» 
сознательно не перечислила 
полученные за авиабилеты деньги, 
распорядившись ими по своему 

усмотрению. Спустя год имя 
предпринимателя появилось в базе 
Интерпола в «красной категории», 
подразумевающей поиск, арест и 

экстрадицию. 

Николай Заярный рассказал “Ъ”, 
что с 2014 года живет за рубежом 

(место не раскрывается). Обвинения 
не сняты, и возможности вернуться 
на родину у него нет. 
Предприниматель говорит, что 

запуск Eviterra принес ему 
«известность в узких кругах» и 
позволил заняться консалтингом: «Я 
беру за консультации €1 тыс. в час, 

до кризиса было достаточно 
компаний, которые могли себе это 
позволить, сейчас отношения со 
многими стали долгосрочными». По 

словам господина Заярного, исходно 
большинство его клиентов развивало 
бизнес в тревел-индустрии, но 
сейчас 70% заняты в других 

отраслях. 

Параллельно основатель Eviterra, 

по его собственным словам, 
занимается развитием нескольких 
офлайн-проектов, но возвращаться в 
туристический бизнес в ближайшее 

время не планирует. «Первое, что я 
советую всем, приходящим ко мне с 
проектом создания очередного сайта 
по продаже билетов: не делать 

этого,— объясняет господин 
Заярный.— Состояться на этом 
рынке можно, но обязательно нужна 
либо сверхидея, которая позволит 

покорить всех, либо достаточное 
финансирование, которое позволит 

длительное время демпинговать для 
получения аудитории». 

Работа на извоз 

К середине лета 2014 года волна 
банкротств докатилась до 
организованного сегмента и 

крупных игроков: 16 июля о 
приостановке деятельности заявил 
старожил рынка — туроператор 
«Нева», работавший с 1999 года. На 

момент краха компании за рубежом 
оставалось почти 7 тыс. туристов, 
еще 16 тыс. не смогли отправиться 
на отдых по выкупленным ранее 

турам. Тогда в «Неве» объясняли: за 
полгода продажи туров упали на 
25% из-за ограничений на выезд за 

рубеж госслужащих и силовиков и 
общего экономического спада. Один 
из собеседников “Ъ” на 
туристическом рынке считает, что 

самым чувствительным для 
компании оказался именно первый 
фактор: по его оценкам, 60–70% 
оборота «Невы» составляли 

контракты на отдых силовиков. 

Спустя несколько недель СКР 
сообщил о задержании гендиректора 

«Невы» Максима Пирогова, которого 
подозревали в мошенничестве (ч. 4 
ст. 159 УК РФ). В качестве меры 
пресечения был назначен домашний 

арест. Какова сейчас его судьба, 
неизвестно. В СКР не ответили на 
вопрос о текущем статусе уголовного 
дела. Но, судя по всему, арест снят: 

собеседник “Ъ” на туристическом 
рынке рассказывает, что какое-то 
время предприниматель занимался 
частным извозом, вернуться в 

профильный бизнес ему не удалось. 

Вторым совладельцем 

туроператора считался Сергей 
Тимралиев: он, по данным базы 
«СПАРК-Интерфакс», руководил 
датской Neva International Holding 

ApS, выступавшей учредителем ЗАО 
«Фирма “Нева”». Также в 2002 году 
он был соучредителем ЗАО «Невэкс», 
обслуживающей «Неву» 

транспортной компании, которая 
затем перешла под контроль датской 
структуры. Господину Тимралиеву 
после банкротства туроператора 

удалось найти новую работу, не 
связанную с прежним бизнесом. 
Сейчас он занимает пост 
гендиректора подконтрольного 

петербургским властям ОАО 
«Приморский парк Победы». Эта 
структура управляет одноименным 
парком на Крестовском острове. 

Связаться с топ-менеджером не 
удалось: телефон «Приморского 
парка» не отвечал, но на сайте 
организации размещена его 

фотография. 

Из «Лабиринта» в онлайн 

Крупнейшим потрясением для 
туристического рынка стал уход с 

рынка туроператоров «Идеал-тур» и 
«Лабиринт» партнеров Михаила 
Шаманова и Сергея Азарскова. 
Общее число пострадавших от краха 

этих компаний оценивалось в 57 
тыс. человек. Причиной 
банкротства, как и в случае с 
Eviterra, стал конфликт с основным 

партнером — авиакомпанией 
«Оренбургские авиалинии», долг 
перед которой летом 2014 года 
оценивался более чем в 1 млрд руб. 

Договориться о его погашении 
«Идеал-тур» и «Лабиринт» не смогли: 
2 августа компании прекратили 
работу. СКР возбудил в отношении 

Михаила Шаманова и Сергея 
Азарскова дело по обвинению в 
мошенничестве (до сих пор не 
закрыто). 

Михаил Шаманов 
комментировать свою дальнейшую 
судьбу отказался. Но, по словам 

одного из знакомых бизнесмена, в 
России он давно не живет: 
основатель «Идеал-тура» покинул 
страну еще 4 августа 2014 года, 

после совещания в Ростуризме. «В 
этот день ему как раз исполнилось 
37 лет: через Минск Михаил вылетел 

в Австрию, оттуда перебрался во 
Францию, а после осел в Лондоне, 
где и находится до сих пор»,— 
рассказывает собеседник “Ъ”. Он 

уверен: с Великобританией 
господина Шаманова исходно 
ничего не связывало, страну 
проживания он выбрал лишь из 

соображений безопасности. По его 
информации, сейчас 
предприниматель развивает 
несколько небольших онлайн-

проектов в туристической сфере, 
названия которых предпочитает 
держать в секрете. 

Сергею Азарскову сразу уехать 
не удалось: не было действующей 
визы. В апреле 2016 года бизнесмен 
был задержан на сербско-

черногорской границе при попытке 
покинуть Сербию. Сотрудники 
правоохранительных органов 
доставили его в Россию, где он был 

помещен в следственный изолятор. 
Сейчас, по данным собеседника “Ъ”, 
господин Азарсков находится в 
Москве под подпиской о невыезде и 

работает заместителем гендиректора 
авиакомпании «Сириус», 
специализирующейся на чартерных 
перелетах самолетами ВИП-класса. В 

компании подтвердили 
сотрудничество с господином 
Азарсковым. Сам он от 

комментариев отказался. 

Одним из громких уголовных дел 
в туротрасли стало расследование в 

отношении гендиректора турфирмы 
«Роза ветров Мир» Ирины Крюковой, 
которую обвиняли в хищении более 
30 млн руб. Ее компания 
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обанкротилась в 2014 году, сама 
госпожа Крюкова полтора года 

находилась под домашним арестом, 
но весной 2016 года дело 
прекращено: все туристы получили 
компенсации. 

Куда приводит «Южный крест» 

Последним крупным 

банкротством сезона 2014 года стал 
сентябрьский крах туроператора 
«Южный крест»: в результате за 
границей остались 6,3 тыс. 

путешественников, а 12,3 тыс. 
человек не смогли отправиться в 
отпуск. В этом случае СКР начал 
расследование в отношении двух 

человек — совладельца компании 
Андрея Кузнецова и ее гендиректора 
Дмитрия Фесика. Итоги 

расследования раскрыты не были. 
Тем не менее известно, что 
минувшим летом господин Фесик 
получил возможность вернуться на 

туристический рынок, заняв пост 
советника по продажам 
гендиректора «Натали турс». От 
комментариев он отказался. 

Связаться с Андреем Кузнецовым 
не удалось: его прежний телефон 
недоступен, а бывшие коллеги 

рассказывают, что давно с ним не 
общались. Один из собеседников “Ъ” 
предполагает, что господин 
Кузнецов находится под домашним 

арестом (найти подтверждение 
этому не удалось). В сентябре 2016 
года отраслевой портал Tourdom.ru 
написал, что Андрей Кузнецов 

пробует себя в качестве писателя: 
его роман «Танцующий в пустоте» 
вышел ограниченным тиражом 100 
экземпляров и разошелся среди 

близких друзей и коллег. В образе 
главного героя, президента 
потерпевшей крах группы «Южное 
созвездие» Сергея Заботина, 

достаточно легко угадывается сам 
автор. В Tourdom.ru указывают, что 
истории из жизни господина 

Заботина в повествовании 
переплетаются с его эмоциями: 
туроператорскую компанию он 
сравнивает с ребенком, который 

после перерождения высасывает 
соки из своих родителей. 

Банкроты-консультанты 

Кризис 2014 года не первый на 
туристическом рынке. Так, в конце 
2010 года с серьезными 

финансовыми проблемами 
столкнулся туроператор «Капитал 
тур» Инны и Игоря Бельтюковых: 
общая задолженность компании 

перед банками достигла $42 млн, и 
кредиторы добились ареста ее 
счетов, вести деятельность она не 

смогла и впоследствии была 
признана банкротом. Общее число 
пострадавших от собственного краха 
в «Капитал туре» на тот момент 

оценивали в 8,3 тыс. человек. 

Но уже вскоре Инне Бельтюковой 
удалось вернуться в туристический 

бизнес. В 2011 году она вновь 
пришла в «Инна тур»: этот 
туроператор был основан ее семьей в 
1992 году, но в 2002 году они 

покинули структуру, отошедшую 
холдингу «Гута». После этого «Инна 
тур» несколько раз меняла 
собственника, пока в 2011 году в эту 

компанию не принял решение 
вложиться владелец авиакомпании 
«Руслайн» Николай Ульянов. После 
этого «Инна тур» привлекла еще 

нескольких инвесторов и начала 
развиваться в качестве платформы 
динамического пакетирования, 
представляющей клиентам 

возможность самостоятельно 
сформировать свой тур, выбрав 
подходящий авиаперелет, гостиницу 
и дополнительные услуги. Инна 

Бельтюкова не любит вспоминать о 
собственных эмоциях в момент 
краха «Капитал тура»: 
«Единственным положительным 

моментом всей этой истории стало 
то, что я по-настоящему увлеклась 
живописью, именно она помогла мне 
восстановиться». 

В 2012 году свою деятельность 
прекратил туроператор «Ланта-тур 

вояж». Проблемы компании начались 
в январе, после того как она не 
смогла получить очередной кредит в 
Мастер-банке и рассчитаться с 

зарубежными партнерами за вывоз 
2,7 тыс. туристов. В ситуацию 
вмешался на тот момент бывший 
кандидатом в президенты Владимир 

Путин, после чего ВТБ выдал «Ланта-
тур вояжу» пятилетний кредит на $7 
млн, но вернуться на рынок 
туроператору не удалось. 

Основными собственниками 
«Ланта-тур вояжа» считались супруги 
Игорь и Людмила Пучковы. Госпожа 

Пучкова рассказывает, что сейчас 
она занимается консультированием 
туроператора «Морские и речные 
круизы» (МРК). Эта компания — 

второй туристический бизнес семьи 
Пучковых, который был оформлен в 
декабре 2011 года, когда круизное 
направление «Ланты» выделилось в 

отдельный проект. Его основателями 
выступили дочь господ Пучковых 
Оксана Мякшева и брат Игоря 
Пучкова Константин. По данным 

федерального реестра 
туроператоров, подконтрольное 
партнерам ООО МРК — 
сравнительно небольшой 

туроператор, выручка которого от 
реализации продукта в области 
выездного туризма в прошлом году 

составила 16,3 млн руб. Компания 
отправила за рубеж 153 
путешественника, она также 
активно занимается продажей 

внутренних круизов. 

Снова начинать собственный 
бизнес Людмила Пучкова в 

обозримом будущем не планирует. 
«Мой опыт был востребован: 
поступали предложения работать на 
туристическом рынке в качестве 

управленца, но сначала не было 
возможности, а теперь нет 
желания»,— рассказывает она. 
Супруг Людмилы Пучковой Игорь, по 

ее словам, сейчас не работает. 
Оксана Мякишева и Константин 
Пучков, в свою очередь, согласно 
данным Kartoteka.ru, владеют еще 

двумя компаниями — ООО «Вояж» и 
ООО «Морские круизы». 
Специализация обеих — 
деятельность туристических 

агентств. 

Александра Мерцалова 
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ФИНАНСЫ

Россиянам простят 
60млрд руб. 

Сколько стоят предвыборные 
инициативы президента 

Президент Владимир Путин не 
объявил на своей большой пресс-
конференции о налоговых 

реформах. Но он выступил с 
несколькими инициативами, в том 
числе о прощении налоговых долгов 

граждан и предпринимателей на 
сумму около 60 млрд руб. 

Президент Владимир Путин на 

традиционной большой пресс-
конференции в четверг, 14 декабря, 
подтвердил, что в ближайшие годы 
масштабных налоговых 

преобразований, таких как 
обсуждавшийся еще недавно 
налоговый маневр, ждать не стоит. 
О «маневрах в налоговой системе» 

после 2018 года, когда истечет 
мораторий на повышение налоговой 
нагрузки, самим Путиным и 
объявленный в 2014 году, пока «рано 

говорить»: эта дискуссия «сначала 
должна быть проведена на 
экспертном уровне и после принятия 
решения вынесена на обсуждение 

вместе с бизнес-сообществом», 
сказал президент. Так он ответил на 
вопрос о том, будут ли расти налоги. 

Однако Путин высказал 
несколько инициатив, направленных 
скорее на точечное облегчение 

налогового и долгового бремени 
граждан. Это прощение долгов 
физлиц по имущественным налогам, 
долгов индивидуальных 

предпринимателей по налогам и 
страховым взносам, а также долгов 
по НДФЛ, начисляемому на 
«материальную выгоду», которая 

возникает в результате списания 
задолженности граждан по 
банковским кредитам или 
коммунальным услугам. Из слов 

Путина следует, что такая 
«амнистия» может затронуть долги 
на общую сумму до 60 млрд руб. 

Не первый «подарок» 

Кроме того, Путин предложил 

освободить пенсионеров, инвалидов 
и ветеранов от налога на землю — на 
их шесть соток, как выразился 
президент. Наконец, он сообщил, что 

власти обсуждают 

перераспределение собираемых 
налогов от федерального бюджета в 
пользу регионов, и пообещал 
ограничить рост неналоговой 

нагрузки на бизнес (сборы и 
платежи, формально не относящиеся 
к налогам). Традиционно такие 
заявления Путина чуть позже 

облекаются в форму поручений 
правительству. 

У регионов уже «достаточно 

полномочий», указывает старший 
директор группы региональных 
финансов Fitch Владимир Редькин: 
«Любая передача дополнительных 

полномочий ведет к риску 
недостаточного финансирования, 
что мы видели, например, в так 
называемых майских указах. 

Консолидированный 
субфедеральный бюджет 
практически бездефицитен, сектору 
в целом вряд ли нужны 

дополнительные доходы, считает он. 
Но есть существенная доля регионов 
с большим дефицитом и крупными 
долгами, и их проблемы 

обсуждаются недостаточно широко, 
полагает Редькин. Нужно сильнее 
выравнивать бюджетную 
обеспеченность не между регионами 

и федерацией, а между самими 
субъектами, во многих странах это 
решается централизованным 

перераспределением налоговых 
доходов от богатых регионов к 
бедным. «Сектор региональных 
бюджетов в целом 

сбалансированный: «температура» 
региональных бюджетов — 36,6. Но 
есть регионы в тяжелом положении, 
скажем так — «в реанимации». И 

нужно думать не о том, чтобы в 
целом температуру на одну десятую 
градуса подкрутить, а о том, чтобы 
перевести их в общую палату», — 

заключает Редькин. 

«Предлагаемые инициативы — 
скорее точечные меры облегчения 

для налогоплательщиков. Амнистией 
это можно назвать только в 
широком обывательском смысле. 
Обычно она подразумевает 

возможность задекларировать 
доходы, налоги с которых ранее не 
уплачивались. А текущее 
предложение — скорее скромный 

предновогодний подарок», — 
рассуждает партнер налоговой 
практики адвокатского бюро КИАП 
Михаил Успенский. 

Это не первый предвыборный 
«подарок» Владимира Путина: в 

ноябре 2011 года он поручал 
налоговым органам списать 
задолженность россиян по налогам, 

накопившуюся по состоянию на 1 
января 2009 года, на сумму 36 млрд 
руб. 

Без резких маневров 

Год назад Путин дал старт 
обсуждениям настройки налоговой 

системы, которые привели к тому, 
что Минфин предложил налоговый 
маневр — снижение общей ставки 
страховых взносов до 22% и 

повышение ставки НДС до тех же 
22%. В начале года Минфин и 
Минэкономразвития говорили об 
этой идее публично, но затем 

обсуждения стихли — после того, как 
Путин сказал, что вести разговоры о 
маневре преждевременно. 

Разговоры о налоговой реформе шли 
целый год, но сейчас их нет, 
указывает директор программы 
«Экономическая политика» 

Московского центра Карнеги Андрей 
Мовчан. Минфин в ноябре включил 
налоговый маневр в свой доклад 
правительству о налоговой 

настройке, но в итоговом докладе 
правительства президенту в декабре 
этого предложения уже не было, 
говорит РБК федеральный 

чиновник. 

После выборов «возможно всё», 
так как «страна находится в ручном 

управлении», считает Мовчан. 
Правительство может принять 
решения, прямо противоположные 
тем, что обсуждались до этого, а 

фискальная нагрузка, наверное, 
вырастет, так как то, что говорит 
Путин, по факту никогда не 
исполняется, отмечает экономист. 

Вернуть к жизни дискуссии о 
более глубоких налоговых 

изменениях могут перестановки в 
правительстве, говорится в 
вышедшем в четверг годовом обзоре 
по России от Bank of America Merrill 

Lynch. Впрочем, Путин заявил на 
пресс-конференции, что пока не 
готов говорить о новых членах 
кабинета министров. 

Простить долги гражданам 

Путин сказал, что у россиян есть 
непогашенная задолженность по 
налогам, и предложил ее простить. 
«Эти задолженности касаются, дай 

бог памяти, где‑то 42 млн человек. И 

общий объем этой задолженности — 
41 млрд», — сказал президент. Он не 

уточнил, какие налоги имеет в виду 
(пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков не ответил на 
вопрос РБК). К налогам, которые 

уплачивают физлица, относятся 
НДФЛ и «имущественные» налоги (на 
землю, транспорт и недвижимость. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/15/5a3283b19a79477d3f625e3f
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/15/5a3283b19a79477d3f625e3f
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— РБК), говорит Успенский. 
«Подоходный налог, как правило, 

удерживает работодатель, поэтому 
методом исключения остаются 
налоги имущественного типа», — 
рассуждает он. 

По данным ФНС, на 1 ноября 
2017 года совокупная задолженность 
физлиц по этим налогам составляла 

148 млрд руб., в том числе 43 млрд 
руб. — по налогам на недвижимое 
имущество и земельным участкам. 
Поэтому вполне возможно, что 

президент имел в виду налоги 
физлиц на недвижимость и землю. 
Неназванный федеральный 
чиновник пояснил «Ведомостям», что 

речь идет о долгах, накопленных по 
состоянию на 1 января 2015 года. 
На эту дату задолженность граждан 
по налогам на имущество и землю, 

включая неуплаченные пени, 
составляла 40,5 млрд руб., подсчитал 
РБК по данным ФНС. 

«Амнистия» для 
предпринимателей 

Путин также выступил с 
предложением освободить 2,9 млн 
индивидуальных предпринимателей 
от долгов по налогам и страховым 

взносам на 15 млрд руб. «Человек 

начал работу, начал бизнес. Что‑то 

не получилось. А налоги на него все 

начисляли и начисляли. Надо 
освободить этих людей от выплат 
подобного рода», — сказал 
президент. 

Речь идет о задолженности ИП по 
страховым взносам в социальные 
фонды, пояснил РБК президент 

«Опоры России» Александр Калинин. 
ИП вне зависимости от наличия 
доходов должен выплачивать 

примерно 3 тыс. руб. в месяц в ПФР 
и ФОМС, а в случае неуплаты 
взносов ему грозил семикратный 
штраф. «Когда передавали базу 

данных из Пенсионного фонда в 
ФНС, налоговая служба обратила 
внимание на гигантские суммы — 15 
млрд руб. задолженности, — говорит 

Калинин. — ФНС, естественно, 
достаточно жестко отслеживает 
задолженности по страховым 
взносам: если у человека есть такая 

задолженность, он обязан ее 
погасить, а если он это не сделает, он 
не сможет открывать новое 
предприятие или работать 

руководителем в тех или иных 
предприятиях, пока эта 
задолженность не будет погашена». 

На практике часто возникают 
случаи, когда предприниматели 
перестают вести бизнес, но не 
закрывают ИП, и взносы 

продолжают начисляться, говорит 
Успенский. «Достаточно много ИП 
имеют задолженность даже по 
фиксированным страховым взносам 

(сейчас это около 28 тыс. руб. в год). 
Но речь вполне может идти и об 

иных видах платежей, например по 
упрощенке или ЕНВД», — говорит 

юрист. По его словам, такое 
происходит, если бизнес себя не 
оправдал, а предприниматель просто 
забывает закрыть ИП в 

официальном порядке. 

Для индивидуального 
предпринимателя страховые взносы 

— это, по сути, вмененный налог, 
который начисляется в 
минимальном размере независимо от 
того, ведет он фактическую 

деятельность или нет, говорит 
руководитель аналитической службы 
юридической компании «Пепеляев 
Групп» Вадим Зарипов. Но из слов 

президента пока не понятно, идет ли 
речь только о списании долгов для 
тех, кто забросил бизнес, не закрыв 
его, отмечает юрист. Возможно, 

законодатель уточнит круг лиц и 
виды задолженности, которые 
подпадают под амнистию: в нее 
могут включить, например, и долги 

по налогу на имущество или НДС, 
возникшие при осуществлении 
деятельности. 

Списать долги по списанным 
долгам 

Другое предложение президента 
— списать долги по налогу на 
доходы физлиц (НДФЛ), которые 
возникают у граждан в результате 

списания их задолженности по 
банковским кредитам, 
коммунальным услугам или, 
например, услугам телефонной 

связи. Путин назвал эти долги 
«абсолютно бессмысленной вещью», 
«несправедливой нагрузкой». Он 
оценил такие долги в «миллиарды 

рублей». 

Такие списанные долги за 

оказанные услуги всегда считались 
«материальной выгодой» с точки 
зрения налоговиков (условные 
доходы, как сказал Путин). С этих 

доходов нужно платить НДФЛ 13%. 
Но до 2016 года в законе не было 
четко прописано, когда следует 
начислять такой НДФЛ, поэтому 

практического механизма 
начисления и взыскания такого 
налога не было. В этом году 
организации, которые списывают 

гражданам безнадежные долги, 
например операторы связи, начали 
уведомлять налоговую о списаниях 
такой задолженности, писал РБК. 

Материальная выгода от 
списания долгов всегда подлежала 
обложению НДФЛ, но практический 

механизм появился недавно. Когда 
он заработал, стало ясно, что 
овчинка не стоит выделки: расходы 

на администрирование большие, а 
суммы, как правило, маленькие, 
поэтому проще их просто списать, 
считает Зарипов. 

Льготы пенсионерам 

Путин поручил освободить 
пенсионеров и льготников, среди 

которых Герои Советского Союза 
(России), инвалиды, ветераны 
войны, от уплаты налога на 
земельные участки по кадастровой 

стоимости. Сейчас пенсионеры по 
старости освобождены от налога на 
квартиры и другие строения и 
помещения в их собственности, но 

не от земельного налога. А для 
льготных категорий по земельному 
налогу, куда пенсионеры не входят, 
предусмотрен денежный вычет 10 

тыс. руб. из налоговой базы — 
кадастровой стоимости земельного 
участка. 

Президент выразил желание, 
чтобы все льготные категории 
граждан, которые получают вычет, 
плюс пенсионеры «не платили 

вообще за все эти шесть соток 
никаких налогов». Пока не ясно, как 
будет применяться льгота к 
участкам больше этого размера. 

«Это очень существенная мера, 
особенно для пригородных регионов, 

как Москва и Санкт-Петербург. 
Достаточное большое количество 
людей имеют пригородные участки с 
дачами, садовыми домиками. 

Иногда это очень неудобные, 
маленькие земельные участки по 
шесть соток на болотах, которые 
люди сами осушали и выращивали 

там укроп и огурцы. И вдруг 
оказалось, что это все — актив, за 
который надо платить налог», — 
сказала РБК декан факультета 

экономики недвижимости РАНХиГС 
Елена Иванкина. 

По ее словам, по Московской 

области кадастровая стоимость 
земельных участков может 
составлять от $1 тыс. до $10 тыс. в 
обычных подмосковных местах. «Для 

льготных категорий $10 тыс. — это 
очень большая сумма, которую они 
совершенно не в состоянии платить», 

— говорит Иванкина. По ее 
подсчетам, с участка десять соток 
размер земельного налога может 
составлять около $300, или 18 тыс. 

руб. в год. «Освобождение льготных 
категорий граждан и пенсионеров от 
уплаты земельного налога — это 
очень правильная мера», — 

резюмирует она. 

В пресс-службе Росреестра РБК 
сообщили, что не производят 

расчеты средней кадастровой 
стоимости земель в России. По 
данным комитета Торгово-
промышленной палаты (ТПП) России 

по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости, средняя 
кадастровая стоимость земель 
садоводческих, огороднических и 

дачных объединений, 
расположенных, например, в 
границах Подмосковья, составляет 
154,3 тыс. руб. за одну сотку, в 
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Курской области — 26,4 тыс. руб. 
Максимально возможная ставка по 

налогу на участки такого назначения 
составляет 0,3% (власти на местах 
могут устанавливать более низкие 
ставки). 

Исходя из цифр ТПП, налог на 
землю десять соток в Московской 
области в среднем составляет 4,6 

тыс. руб. в год, или около 400 руб. в 
месяц, при средней пенсии в Москве 
и Подмосковье около 14 тыс. в 
месяц. 

Иван Ткачёв, Екатерина Копалкина, 
Юлия Старостина, Антон Фейнберг 

 

Неравенство ценой 
в 40 трлн: почему 
российские богачи 
контролируют 
половину ВВП 

Разрыв в доходах углубляет 
перетекание государственного 
капитала в частные руки 

Исследователи института World 
Inequality Lab выявили страны мира 
с самым высоким уровнем 
социального неравенства по итогам 

минувшего года. Лидером по 
разрыву между богатыми и бедными 
стал Ближний Восток, где в руках 
10% наиболее состоятельных 

жителей сосредоточился 61% ВВП. 
Самая «здоровая» ситуация 
сложилась в Европе — там богачи 
владеют 37% объема внутреннего 

валового продукта. Россия оказалась 
в середине списка — в нашей стране 
почти половина (46%) национального 
дохода или более 39 трлн рублей 

находятся у олигархов, при том, что 
доходы остальной части населения 
не превышают 30 тыс рублей в 
месяц. 

Как отмечается в исследовании, 
в последние годы уровень 

неравенства во всем мире сильно 
вырос. В прошедшие 20 лет 
особенно быстро разрыв в доходах 
рос в Северной Америке, Китае, 

Индии и России. Еще в 1980-е годы 
в этих регионах на 10% богатейшего 
населения приходилось не многим 
более десятой части ВВП. Авторы 

доклада отмечают, что на 
формирование неравенства влияют 
институты государства и 
проводимая политика властей. 

«Неравенство растет везде, но 
разными темпами», - говорится в 
исследовании. 

Главной причиной углубления 
экономического неравенства между 

богатыми и бедными является 
неравномерное перетекание 
государственного капитала в 
частный сектор. «В последнее время 

частные собственники разбогатели, 
а правительства обеднели», - 
подчеркивают авторы и отмечают, 
что именно распределение 

имущества между частным и 
государственным сектором играет 
определяющую роль для уровня 
неравенства. Причем даже 

пошатнувший мировую экономику 
финансовый кризис 2008 года, и 
спекулятивные пузыри на рынке 
недвижимости не повлияли на этот 

процесс распределения. Причины 
были другими: например, в России и 
Китае разрыв углубился в результате 
перехода от коммунистической 

экономики к капиталистической, а 
доля частного имущества 
увеличилась в 3-4 раза. 

В случае с Россией 
экономическое неравенство 
подстегнула масштабная 
приватизация, которая проходит на 

невыгодных условиях для 
государства и населения. 
«Приватизация госсобственности по 

скандально низким ценам — это 
один из главных провалов 
российского государства, - 
комментирует тему разрыва между 

богатыми и бедными в России 
руководителя научного направления 
«Теоретическая экономика» 
Института экономики РАН 

Александр Рубинштейн, - В условиях 
системной трансформации, которая 
произошла после перестройки, 
чрезмерное равенство доходов при 

социализме обернулось избыточным 
неравенством при рыночной 
экономике. Поэтому сейчас средний 
класс в России уменьшается и 

составляет 15-17% населения, а в 
странах с высоким уровнем жизни 
он превышает 80%. У нас же 
происходит лишь расширение зоны 

бедности». 

Инна Деготькова  

 

Путин объявил о 
списании долгов 
россиян 

Глава государства обещает 
смягчить фискальную политику 

Президент Владимир Путин в ходе 

своей большой конференции заявил, 
что до конца 2018 года россиянам 

не стоит опасаться повышения 
налогов. Он также предложил 

освободить граждан от выплат 
некорректно начисленных 
фискальных сборов на сумму в 41 
млрд рублей. 

«Собственно налоги до конца 
2018 года расти не будут. В целом, 
по основным видам налога это 

выдерживается», — заявил глава 
государства, заметив, что после 2018 
года фискальная система будет 
перенастроена, «но говорить об этом 

пока рано». 

 

Путин также предложил 
освободить граждан от выплат 
некорректно начисленных налогов, в 

частности, на капремонт, и 
фискальной задолженности, 
накопившейся за последние 
несколько лет «в силу обстоятельств». 

Такие обязательства касаются, по 
словам президента, примерно 42 млн 
человек, а общий объем 
задолженности составляет 41 млрд 

рублей. По словам Путина, также 
нужно списать аналогичные долги 
индивидуальных предпринимателей: 
«Это примерно 15 млрд рублей и 

касается 2,9 млн человек». Критерий, 
озвученный президентом - «человек 
начал бизнес, а что-то не 
получалось». 

Тем не менее, как отмечают 
эксперты, фискальная нагрузка с 

2018 года, вопреки обещаниям 
президента, все-таки вырастет. В 
середине ноября Госдума приняла во 
втором чтении новые ставки 

акцизов на бензин и дизельное 
топливо. Согласно им акцизы на 
горючее с января поднимутся на 10-
12% В июле произойдет еще одно 

повышение — на 6-8%. Также 
правительство намерено увеличить 
ставки акциза на сигареты. 

Кроме того, как накануне заявил 
глава РСПП Александр Шохин на 
встрече с премьером Дмитрием 
Медведевым, с 1 января вводится 

налог на движимое имущество 
организаций, тогда как ранее его 
собирались отложить до 2019-го. 

Впрочем, эксперты полагают, 
противоречий в словах Путина и 
законодательных изменениях, 

которые происходят в реальной 
жизни, все-таки нет. Акциз — это 
косвенный налог. Он не входит в 
основную фискальную систему, о 

которой говорил Путин. «По налогу 
на движимое имущество с 1 января 
отменяется лишь федеральная 
льгота. Изменился государственный 

уровень, на котором она 
предоставляется. В будущем льготы 
смогут вводить субъекты Российской 
Федерации. Ряд регионов уже 

одобрили их введение», — объясняет 
замдиректора аналитического 
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департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова. 

Освобождение от «некорректных» 
налогов, в том числе, за капремонт, 
эксперт называет правильным 

решением. «Капремонт происходит 
не каждый год, а поборы 
уплачиваются ежемесячно», — 
отмечает Мильчакова. 

Вместе с тем, существуют два 
важных нюанса. Во-первых, сбор на 
капремонт уже прописан в 

Жилищном кодексе, и его отмена 
продемонстрирует низкую 
эффективность как самого 
документа, так и жилищной 

политики в целом. Во-вторых, взнос 
на капремонт уплачивается в 
бюджет субъектов, а отменить его 

собираются на федеральном уровне. 
«Разумеется, местные власти не 
будут сопротивляться. Однако 
возникает вопрос, есть ли в России 

бюджетный федерализм. Ответ на 
него, скорее всего, отрицательный», 
— считает эксперт. 

Николай Макеев 

 

 

ЦБ объявил о 
санации 
Промсвязьбанка 

Оздоровлением банка займется 
Фонд консолидации банковского 
сектора 

Сегодня Банк России объявил о 
введении временной администрации 
в Промсвязьбанк (9-е место по 

величине активов среди российских 
банков). Санировать банк, 
бенефициарами которого являются 
братья Дмитрий и Алексей 

Ананьевы, будет ЦБ в качестве 
инвестора с использованием 
денежных средств Фонда 
консолидации банковского сектора 

(ФКБС). Банк «Возрождение», 
который также входит в холдинг 
«Промсвязькапитал», под санацию, 

скорее всего, не подпадет — банк 
избежал этой участи, так как 
акционеры своевременно отменили 
его присоединение к 

Промсвязьбанку, но вскоре, 
вероятно, сменит владельцев. 

«В рамках мер, направленных на 

повышение финансовой 
устойчивости банка и обеспечение 
непрерывности его деятельности на 
рынке банковских услуг, 

планируется участие Банка России в 
качестве инвестора с 
использованием денежных средств 
Фонда консолидации банковского 

сектора,— говорится в сообщении 
ЦБ.— Банком России предусмотрено 

предоставление Банку средств на 
поддержание ликвидности, что 
повысит его финансовую 
устойчивость и будет способствовать 

дальнейшему развитию кредитной 
организации». 

Как сообщает ЦБ, Промсвязьбанк 

продолжает работу в обычном 
режиме, исполняя свои 
обязательства и совершая новые 
сделки. Мораторий на 

удовлетворение требований 
кредиторов не вводится. 

«Банк России будет оказывать 

финансовую поддержку банку, 
гарантируя непрерывность его 
деятельности, учитывая системную 

значимость банка»,— говорится в 
сообщении ЦБ. 

Сегодня утром в колл-центре 

Промсвязьбанка заверили «РИА 
Новости», что он обслуживает 
клиентов в прежнем режиме, и 
попросили не обращать внимания на 

публикации в СМИ о санации. 

По данным собеседников “Ъ” на 
банковском рынке, решение о вводе 

в Промсвязьбанк, бенефициарами 
которого являются братья Дмитрий 
и Алексей Ананьевы, временной 

администрации было принято вчера. 
По словам источников “Ъ”, в том 
числе близких к Промсвязьбанку, в 
ЦБ около 16:00 состоялось срочное 

совещание с участием первого 
зампреда ЦБ Дмитрия Тулина и 
директора департамента 
банковского надзора ЦБ Анны 

Орленко. К 19:00, по словам 
собеседников “Ъ”, судьба банка была 
решена, и оставалось только 
утвердить решение на расширенном 

совещании на более высоком уровне, 
что и произошло к 23:00. 

Учитывая, что у ЦБ была задача 

как можно дольше удерживать 
Промсвязьбанк на плаву, не 
исключено, что причина спешки — 
грядущая публикация отчетности, 

которая может показать нарушение 
нормативов и наличие картотеки. 

На днях газета «Ведомости» 
сообщала, что ЦБ потребовал от 
Промсвязьбанка досоздать около 100 
млрд руб. резервов. Аналитики 

назвали эту сумму для банка 
«неподъемной». 

Пресс-служба Промсвязьбанка 

вчера отказалась от комментариев. 

Банк «Возрождение», входящий в 
одну группу с Промсвязьбанком, в 

фонд санации, скорее всего, не 
попадет, а будет продан стороннему 
инвестору. Осенью мажоритарные 

акционеры «Возрождения» 
отказались от планов присоединить 
его к Промсвязьбанку и задумались о 
том, чтобы выставить банк на 

продажу (см. “Ъ” от 10 ноября). Идее 
продать «Возрождение» 

предшествовало неожиданное 
объявление собственников банков о 
том, что их запланированное 
объединение отложено на 

неопределенный срок. Такое 
решение было принято 26 октября 
внеочередными собраниями 
акционеров каждого из двух банков. 

Теперь, по всей вероятности, 
господа Ананьевы в связи с 
проблемами Промсвязьбанком 

утратят право владеть крупными 
долями в банках и занимать в них 
высокопоставленные должности. 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева, 
Светлана Самусева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

НОВАТЭК пошел в 
разведку за 
границу 

Российская компания получила 
право на освоение газовых 
месторождений в Ливане 

НОВАТЭК в консорциуме с Total и 
Eni получил право на разведку и 

добычу на двух нефтегазовых блоках 
в Ливане. Это нестандартное 
решение для компании, бизнес 
которой сосредоточен в России, 

говорит эксперт 

НОВАТЭК в партнерстве с 
французской нефтегазовой 

компанией Total и итальянской Eni 
получил право на разработку двух 
блоков в Ливане, сообщило «РИА 
Новости» со ссылкой на решение 

нефтяной администрации при 
Министерстве энергетики страны. 
«14 декабря 2017 года совет 

министров одобрил выдачу 
контрактов на право разработки 
блока 4 и блока 9 консорциуму 
компаний, состоящему из Total S.A, 

Eni International BV и НОВАТЭК», — 
говорится в сообщении 
администрации. 

По предварительным оценкам 
геологической службы США, в 
Левантийском осадочном бассейне 
(Восточное Средиземноморье) может 

содержаться до 3,5 трлн куб. м газа 
и до 220 млн т нефти, сообщал 
«Интерфакс». 

Представитель НОВАТЭКа 
отказался от комментариев, 
сославшись на то, что контракт пока 

не подписан. 

Затянувшийся тендер 

Ливан планировал распределить 
участки на шельфе еще в 2013 году, 
тогда предквалификацию прошли 
ЛУКОЙЛ, «Роснефть», а также СП 

НОВАТЭКа с GPB Resources 
(структура Газпромбанка). Но из-за 
политического кризиса в стране 
распределение было заморожено. 

Правительство Ливана возобновило 
процесс в январе этого года и 

собирало заявки заинтересованных 

компаний, прошедших 
предквалификацию, до 12 октября. 

О том, что консорциум 
НОВАТЭКа, Total и Eni подал заявку, 
в октябре рассказывал министр 
энергетики и водных ресурсов 

Ливана Сезар Абу Халиль (его 
цитировало местное агентство NNA). 
Других претендентов на эти блоки 
не нашлось, отмечал Халиль. 

ЛУКОЙЛ отказался от участия в 
тендере, так как решил 
сосредоточиться на проектах в 
Мексиканском заливе, говорил 

«Интерфаксу» совладелец компании 
Вагит Алекперов. «Роснефть» 
публично не комментировала 
решение не участвовать в тендере. 

Глава правительства Ливана 
Саад Харири, обсуждая в сентябре с 
Дмитрием Медведевым перспективы 

работы российских компаний на 
ливанском шельфе, заявил: «Мы 
очень хотим, чтобы российский 
бизнес присутствовал в нашей 

стране». 

Теперь НОВАТЭК и его партнеры 

по консорциуму должны заключить с 
Ливаном соглашение о разведке и 
добыче. После этого у них будет 
право в течение пяти лет заниматься 

геологоразведкой, этот период 
может быть продлен до десяти лет, 
говорится на сайте Ливанской 
нефтяной администрации. Если 

компании найдут коммерческие 
запасы, они должны будут 
представить план разработки, а 
после этого могут получить право на 

добычу в течение 25 лет с 
возможностью продления еще на 
пять лет. 

Правообладатели должны будут 
платить роялти в виде 4% от 
добытого газа и 5–12% — нефти. 
Часть добытых ресурсов компании 

получат в виде возмещения 
расходов, оставшаяся часть 
распределяется между ними и 

государством по специальной 
формуле. Не менее 80% 
сотрудников, занятых на проекте, 
должны быть гражданами Ливана. 

Нестандартное решение 

У НОВАТЭКа немного 

зарубежных активов. Среди них 
сбытовая сеть и регазификационный 
терминал в Польше, где компания 
снабжает газом физических 

потребителей. Также вместе с Eni 

российская компания владеет 
концессией на четыре блока в 
Черногории. Основной бизнес 
НОВАТЭКа сосредоточен на севере 

России: на Ямальском полуострове 
недавно начал работать завод «Ямал 
СПГ», на Гыданском НОВАТЭК 
планирует построить второй завод 

по сжижению газа «Арктик СПГ-2». 

Разработка двух блоков в Ливане 

— нестандартное решение для 
НОВАТЭКа, считает РБК старший 
аналитик Sberbank CIB Валерий 
Нестеров. На презентации новой 

долгосрочной стратегии до 2030 
года, которая состоялась 12 декабря, 
предправления компании Леонид 
Михельсон дал понять, что НОВАТЭК 

будет развиваться в основном в 
России, напоминает Нестеров: здесь 
у компании одни из самых низких в 
мире затрат и огромные 

неразведанные запасы газа. 

Скорее всего, НОВАТЭК 
участвует в ливанском проекте ради 

сотрудничества со своим главным 
партнером — французской Total 
(владеет 18,9% НОВАТЭКа и 20% 
«Ямал СПГ»), а также в виде 

реверанса в сторону российского 
правительства, которое 
заинтересовано в присутствии на 

Ближнем Востоке, считает Нестеров. 
НОВАТЭК оссуществляет ливанский 
проект в консорциуме, так что 
финансовые риски для него 

минимальные, заключает он. 

Алина Фадеева, Тимофей Дзядко 

 

Рост добычи в 
США подпортит 
ожидания ОПЕК 

Мониторинг рынка 
энергоресурсов 

Международное энергетическое 
агентство (МЭА) повысило прогноз 
спроса на нефть на 0,2 млн баррелей 
в сутки (б/с) в 2017 и 2018 годах — 

до 97,8 млн б/с и 99,1 млн б/с 
соответственно. При этом прогноз по 
росту спроса агентство сохранило 
неизменным: он увеличится на 1,5 

млн б/с, или 1,6%, в 2017 году и 1,3 
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млн б/с, или 1,3%, в 2018 году, 
говорится в декабрьском докладе 

МЭА. 

В ноябре глобальное предложение 
нефти выросло на 0,2 млн б/с, до 

максимального уровня за год, и 
достигло 97,8 млн б/с благодаря 
резкому увеличению производства в 
США. Тем не менее этот показатель 

на 1,1 млн б/с не дотягивает до 
уровня прошлого года, когда Россия 
и ближневосточные страны—члены 
ОПЕК резко нарастили добычу перед 

сокращением. 

Добыча в странах ОПЕК в ноябре 
сократилась до 32,36 млн б/с, что на 

1,3 млн б/с меньше, чем годом 
ранее. Сильнее всего производство 
упало в Саудовской Аравии, Анголе 

и Венесуэле. План по сокращению 
добычи страны организации 
выполнили на 115%, при этом 
средний объем сокращений в 2017 

году вырос до 91% от 
запланированного уровня. Другие 
участники сделки ОПЕК+ в ноябре 
выполнили план только на 96% 

против 111% месяцем ранее, в 
среднем за год — на 83%. 

На фоне принятого в ноябре 

решения о продлении сокращения 
добычи странами ОПЕК и их 
партнерами в следующем году она 
останется на прежнем уровне, 

полагают в МЭА. Однако повышение 
темпов роста производства в США 
вынудило агентство повысить 
прогнозы по росту добычи в этой 

стране до 390 тыс. б/с в 2017-м и до 
870 тыс. б/с в 2018 году. В целом 
МЭА ожидает роста добычи со 
стороны стран, не входящих в 

ОПЕК, на 0,6 млн б/с в 2017-м и на 
1,6 млн б/с в 2018 году. Помимо 
США, на долю которых придется 
около 75% этого роста, нарастят 

добычу Бразилия, Канада, 
Великобритания и Казахстан. 

Это означает, что 2018 год может 
оказаться не таким уж 
благоприятным для стран ОПЕК, 
которые после конференции в Вене 

ожидали дальнейшего сокращения 
разрыва между спросом и добычей 
на 500 тыс. б/с, констатируют в 
МЭА. Общий мировой рост 

предложения может превысить рост 
спроса. В первой половине года 
избыток может составить 200 тыс. 
б/с, сменившись, впрочем, 

аналогичным дефицитом во втором 
полугодии. Таким образом, в целом 
по итогам года рынок останется 
сбалансированным, прогнозирует 

агентство. 

Надежда Краснушкина 

 

 

Зашли в уголь 

Ведомства разошлись в оценках 
будущего топливного сектора и 
мер углеродного регулирования 

Представители Минэнерго, 
Минэкономики и Минприроды на 
Всероссийском съезде по охране 

окружающей среды высказали 
диаметрально противоположные 
точки зрения по поводу дальнейших 

перспектив экспорта российского 
угля, а также будущих приоритетов 
климатической политики в РФ. В 
условиях переноса сроков 

большинства законодательных 
инициатив в секторе углеродного 
регулирования в стране, ожидать 
решительных мер в области климата 

в РФ до 2030 года вряд ли 
приходится. 

На V Всероссийском съезде по 

охране окружающей среды, 
представители федеральных 
министерств, бизнеса и 
общественных организаций 

подводили итоги Года экологии — 
обсуждали, в том числе, и 
последствия ратификации и 
реализации Парижского 

климатического соглашения для 
российской экономики. В ходе 
дискуссии выяснилось, что 
представители различных ведомств 

кардинально по-разному оценивают 
как влияние глобального 
климатического режима для РФ, так 
и будущее рынка угля. 

Директор департамента угольной 
и торфяной промышленности 

Минэнерго Сергей Мочальников 
оценил перспективы российского 
угольного сектора как «стабильные» 
— даже в условиях вступления в 

силу Парижского климатического 
соглашения, по которому страны 
взяли на себя добровольные 
обязательства сократить выбросы 

парниковых газов с целью 
сдерживания роста глобальной 
температуры на планете в пределах 
2 градусов Цельсия по сравнению с 

доиндустриальной эпохой. По словам 
чиновника, роль угля вряд ли 
снизится, «Китай останется лидером 
потребления угля в мире». По его 

словам, единственной страной, 
совершившая «панический» выход 
из угольного сектора, стала 
Великобритания, другие государства 

вряд ли за ней последуют. Будущее 
сектора — в чистых 
низкоэмиссионных угольных 
технологиях, «без пыли и СО2». 

Господин Мочальников, заявивший, 
что новые угольные станции 
«выглядят эстетично», а новое 
поколение угольной генерации 

«экологичнее газовой», также 

отметил, что угольная 
промышленность стала 

единственной отраслью, прошедшей 
модернизацию, в секторе остались 
только эффективные шахты. По 
данным Минэнерго, сейчас РФ 

занимает 5% в мировой добыче угля, 
третье место по объемам экспорта 
(12%). Напрямую в отрасли заняты 
140 тыс. человек, в совокупности по 

всех смежных секторах — более 
полумиллиона. 

Начальник отдела экологии и 

природопользования Департамента 
государственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективности 

Минэкономики Владимир Максимов 
был более сдержан в оценках, назвав 
уголь «наибольшей зоной риска» для 
российской экономики. По словам 

чиновника, у отрасли впереди 
«долгая, но не настолько счастливая 
жизнь» — особенно по сравнению с 
газовым сектором. После вступления 

Парижского соглашения в силу и 
соответствующего снижения спроса 
на уголь, сектор может потерять от 
$6 млрд до $11 млрд до 2030 года, 

заявил представитель 
Минэкономики. Господин Максимов 
также привел в пример прогнозы 

Международного энергетического 
агентства и других исследований, 
свидетельствующие о том, что спрос 
на уголь, прежде всего, в странах 

Азии, будет резко снижаться. «На 
этих рынках наши угольщики будут 
конкурировать с нашими 
газовиками, постепенно вытесняя 

уголь из баланса. По мнению 
чиновника, ключевой задачей 
становится решение социального 
фактора — переориентация 

производств на углехимию, 
программы переквалификации 
сотрудников отрасли – с целью 
сохранения стабильности в 

регионах. 

Замдиректора департамента 
госполитики и регулирования в 

сфере водных ресурсов и 
гидрометерологии Минприроды 
Лариса Корепанова посетовала, что 
российские угольные компании 

излишне оптимистично оценивают 
перспективы экспорта, не учитывая 
планы других стран по 
диверсификации экономик — и 

даже упрекнула представителя 
Минэнерго в незнании этих планов. 

Разногласия ведомств 
проявились и при обсуждении того, 
какое направление климатической 
политики и формы углеродного 

регулирования наиболее подходят 
для РФ. Сергей Мочальников и 
Владимир Максимов поддержали 
развитие и поддержку программ 

энергоэффективности. 
Представитель Минэкономики 
заверил, что правительством 
рассматриваются только 
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«стимулирующие методы поддержки 
низкоуглеродного развития», о 

любом углеродном регулировании 
можно будет задуматься лишь после 
2030 года. Он также рассказал о 
перезапуске программы 

энергоэффективности — ведомство 
как раз сейчас разрабатывает новый 
комплекс мер с целью дальнейшего 
снижения энергоемкости 

(предыдущая цель в 40% к 2020 
году, указанная в законе об 
энергосбережении от 2009 года, 
скорее всего, достигнута не будет). 

Отметим, что приоритет программ 
энергоэффективности и поддержка 
проектов в области снижения 
выбросов парниковых газов также 

прописаны и в Концепции проекта 
федерального закона «О 
регулировании объема выбросов 
парниковых газов в РФ», 

разработанном Минэкономики 
несколько недель назад. 

Представитель Минприроды 

была настроена критично. «У нас до 
сих пор нет ни углеродной 
отчетности, ни углеродного 
регулирования, до сих пор 

непонятно, готова ли РФ дальше 
декларировать себя как страна, 
приверженная принципам развития 

с низким уровнем выбросов»,— 
заявила госпожа Корепанова. 
«Бизнес, прежде всего "зеленый", 
должен быть заинтересован в 

создании системы регулирования, 
так как пока не созданы никакие 
условия для продвижения "зеленых" 
российских товаров на 

международные рынки — в то время 
как спрос на "грязную" продукцию 
скоро начнет снижаться»,— 
добавила она. 

Отметим, что в резолюции сессии 
ее участники призвали 
правительство быстрее утвердить 

закон о введении обязательной 
углеродной отчетности для 
предприятий. По целому ряду других 
стратегических документов 

ведомства продолжают переносить 
сроки вступления в силу или начала 
их исполнения — в том числе из-за 
отсутствия документов, 

необходимых для их реализации. 
Так, в конце ноября Минэкономики 
предложило перенести сроки начала 
сбора и регистрации отчетов 

предприятий о выбросах 
парниковых газов — теперь на 
начало 2019 года (первыми 
отчитываться должны будут 

крупные промышленные 
предприятия с объемом выбросов 
более 150 тыс. тонн СО2-

эквивалента. 

Предложения поправок в 
Концепцию формирования системы 

мониторинга, отчетности и проверки 

объема выбросов парниковых газов 
(утверждена правительством в 

апреле 2015 года) были направлены 
ведомством в правительство в конце 
ноября (законопроект есть у “Ъ”). 
Поправки также вводят 

обязательную проверку 
(верификацию) отчета 
соответствующими 
сертифицированными сторонними 

организациями (с 2020 года). Как 
говорится в пояснительной записке 
к документу, необходимость в 
сторонней проверке, в частности, 

вызвана тем, что данные о 
выбросах, предоставляемые 
крупнейшими предприятиями в 
момент постановки на 

экологический учет «значительно 
расходятся» со значениями 
национального кадастра выбросов, 
«что ставит под сомнение 

возможность использования 
получаемых данных». 

Ангелина Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 15 декабря 2017 г. 31

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Господдержке 
отключают полный 
привод 

Минпромторг сократит 
программу стимулирования 
спроса на автомобили 

Минпромторг сократит 
господдержку спроса на автомобили 

на 2018 год до 35 млрд руб., сделав 
акцент на адресные программы. 
Такая мера оправдана в условиях 
восстановления рынка и не 

приведет к снижению продаж, 
считает эксперт 

Поддержку сократят вдвое 

В бюджете на 2018 год заложена 
сумма поддержки стимулирования 

спроса на автомобили в размере 24 
млрд руб., возможно, еще около 9,5 
млрд руб. будет выделено из 
Резервного фонда. Об этом сообщил 

журналистам министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров. 

В целом объем поддержки спроса 
на автомобили на 2018 год, по 
словам Мантурова, составит 35 млрд 

руб. (откуда будет выделено еще 1,5 
млрд руб., он не сказал). Это 
практически в два раза меньше 
уровня 2017 года, когда на 

господдержку было направлено 62,3 
млрд руб. 

Около половины этой суммы — 

16 млрд руб. — пойдет на адресные 
программы льготного 
автокредитования и лизинга — 
«Первый автомобиль», «Семейный 

автомобиль», «Российский тягач», 
«Российский фермер» и «Свое дело», 
отметил Мантуров. В 2017 году на 
эти программы было выделено 7,5 

млрд руб., а также по 10 млрд руб. 
было выделено на льготное 
автокредитование и лизинг (в 2018 
году этих программ не будет) — в 

общей сложности 27,5 млрд руб. 

К тому же 9 млрд руб. пойдет на 

компенсации банкам по льготным 
автокредитам за 2017 год и 
предыдущие годы, 2,5 млрд руб. — 
на стимулирование спроса на 

газомоторную технику и 1,5 млрд 
руб. — на обновление общественного 

городского электротранспорта (в том 
числе и электробусы). 

По прогнозу Минпромторга, в 

2017 году производство 
автотранспорта всех типов 
(включает легковые и коммерческие 
автомобили, а также грузовики и 

автобусы) вырастет на 16%, до 1,457 
млн штук, а продажи — на 11–12%. 
Прогноз на 2018 год Мантуров не 
назвал. 

После четырех лет падения, когда 
рынок сократился более чем в два 
раза, с начала 2017 года продажи 

новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей начали 
расти. Уже в марте рынок вырос на 

9,4%, а с мая показывает 
двухзначный рост. За январь—
ноябрь продажи выросли на 11,7%, 
до 1,43 млн автомобилей, а по 

итогам всего 2017 года, по прогнозу 
Ассоциации европейского бизнеса, 
рост составит 10,8%, до 1,58 млн 
штук. 

Основным драйвером 
восстановления спроса на 
автомобили в 2017 году выступили 

программы господдержки. По 
данным Минпромторга, 
практически каждый второй 
автомобиль в России продавался 

благодаря программам льготного 
автокредитования и лизинга. 

Обвала не будет 

В середине октября Мантуров 
сообщил, что не все действующие в 

России программы поддержки 
спроса на автомобили продлят на 
2018 год. Тогда он говорил, что 
общий объем финансирования 

составит лишь 10 млрд руб. Это 
вызвало волнения в первую очередь 
среди автодилеров. В ноябре 
ассоциация «Российские 

автомобильные дилеры» (РОАД) 
обратилась к премьер-министру 
Дмитрию Медведеву с просьбой 
увеличить размер субсидий на 2018 

год. В частности, дилеры просили 
увеличить объем средств на 
адресные программы и сохранить 
общую программу льготного 

автокредитования, которая 
распространяется на широкую 
аудиторию. В итоге размер 
господдержки увеличили, но все 

равно она остается почти вдвое 
меньше, чем в 2017 году. 

«Понятно, что сокращение суммы 
господдержки радовать не может, 
потому что рынок сейчас чувствует 
себя еще не очень уверенно. Рост 

продаж в 2017 году — заслуга 
программ господдержки», — 

отмечает глава РОАД Олег Мосеев. 
По его словам, около 30% 
потребителей зависимы от программ 
поддержки и могут перенести 

покупку нового автомобиля на более 
позднее время или приобрести 
автомобиль с пробегом. «Мы 
согласны, что надо переключаться с 

утилизации на какие-то другие 
программы, потому что она себя 
исчерпала», — добавил он. 

«Говорить о том, что рынок 
вышел на уверенную точку роста, 
когда ему не требуется стимуляция, 
в том числе со стороны регулятора, 

рано. Программы господдержки, 
безусловно, доказали свою 
эффективность, увеличив долю 
кредитов и показатели trade-in», — 

отмечает директор «Авилон Ford» 
Михаил Жмаков. По его словам, при 
условии снижения их 
финансирования вероятно 

увеличение программ от 
импортеров, которые могут 
забюджетировать средства, которые 
ранее компенсировались покупателю 

государством. 

Представитель Ford Sollers 

отметила, что адресные программы 
будут стимулировать покупки в 
кредит и лизинг в следующем году. 
«Рынок перешел к постепенному 

восстановлению, и мы 
рассчитываем, что рост около 10% 
продолжится и в 2018 году. В 
зависимости от ситуации на рынке и 

действий конкурентов мы 
продолжим корректировать свои 
акции и спецпредложения, чтобы 
предложить потребителю наиболее 

выгодные покупки и продолжать 
наращивать долю рынка в ключевых 
для нас сегментах», — сообщила она. 

Аналитик «ВТБ Капитала» 
Владимир Беспалов отмечает, что 
при восстановлении рынка вполне 
естественно, что государство 

прекращает искусственно 
подстегивать спрос и постепенно 
сокращает меры поддержки, 

которые были введены в кризис. С 
другой стороны, остаются адресные 
программы, которые поддерживают 
сегменты населения с низкими 

доходами, где субсидии играют 
важную роль, добавляет он. По 
словам Беспалова, господдержка в 
какой-то мере оттягивает спрос 

будущих периодов, поэтому ее 
постепенное сокращение позволяет 
притормозить рост и не допустить 
обвала рынка после полной отмены 

мер поддержки. Темпы 
восстановления рынка снизятся, в 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/15/5a3116369a7947f0fb83516b
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2018 году рынок вырастет на 5–10%, 
добавил он. 

Валерия Комарова 

 

Автопром не готов 
покорять СПИК 

Концепция Минпромторга не 
устроила отрасль и вице-
премьера 

Глава Минпромторга Денис 

Мантуров объявил, что формат 
будущего инвестрежима для 
автопрома будет сформирован на 
специнвестконтрактах (СПИКах). 

Министр считает, что в них нужно 
внести нормы по использованию 
российских компонентов и 
закрепить обязательство 

экспортировать 20% машин. По 
данным “Ъ”, идея СПИКов не 
вызывает восторга в отрасли, где 
считают их непрозрачными и 

говорят о неэффективности 
принудительного создания 
производств «ради господдержки, а 
не из бизнес-потребности». Более 

того, представитель вице-премьера 
Аркадия Дворковича сообщила “Ъ”, 
что СПИКи — это лишь позиция 
Минпромторга, а формат 

инвестрежима еще не определен. 

«Новый инвестрежим — это 

точно будет СПИК, и он будет 
подписываться компаниями, 
которые не появятся извне»,— 
заявил журналистам глава 

Минпромторга Денис Мантуров. 

Речь идет о новом режиме 
поддержки автопрома, который 

должен появиться после того, как в 
2018–2019 годах закончатся 
соглашения с автоконцернами по 
«второй промсборке» (снижение 

ввозных пошлин на компоненты). 
Эти льготы выданы компаниям, 
которые локализовали производство 
в РФ. Споры о том, как должна 

выглядеть реформа, идут давно. 
Минпромторг предлагает 
использовать механизм СПИКов, 
введенных в 2015 году (фиксация 

льгот на десять лет под условие 
инвестиций), Минэкономики 
разрабатывало формулы «третьей 
промсборки» — льготы, зависящие от 

уровня локализации с учетом доли 
экспорта. До сих пор о решении по 
выбору нового инвестрежима не 

сообщалось. 

Концепция СПИКов от 
Минпромторга заключается в том, 

что автоконцерны берут 
обязательства использовать в 
производстве определенные 
компоненты, выпущенные в РФ. 

Компании могут не локализовывать 
деталь, а брать ее у внешнего 

поставщика. Минпромторг 
определил девять «критических 
технологических операций» для 
локализации (например, двигатель, 

трансмиссия, система управления, 
система автоматической помощи 
водителю, гибридные двигательные 
установки, аккумуляторные ячейки, 

колеса и редукторы к моторам 
колес), компании вправе выбирать 
из них. Так, СПИК будет 
индивидуализирован по отношению 

к каждому производителю, сообщил 
Денис Мантуров. За операции 
компании будут получать баллы, по 
их числу будет определяться объем 

господдержки. Если производитель 
берет обязательства, которые 
соответствуют объему 
господдержки, то с первого дня 

заключения СПИКа он будет 
получать эту поддержку, утверждает 
глава Минпромторга. Кроме того, 
Денис Мантуров заявил, что 

обязательным условием СПИКов 
будет не менее 20% экспорта, «если 
компания хочет быть бенефициаром 
господдержки». 

Впрочем, несмотря на заявления 
Дениса Мантурова, окончательный 

выбор в пользу СПИКов, видимо, все 
же не сделан. Представитель вице-
премьера Аркадия Дворковича Алия 
Самигуллина заявила “Ъ”, что глава 

Минпромторга «высказал пожелание 
ведомства», а «формат будущего 
инвестрежима не определен». В 
Минэкономики на запрос “Ъ” не 

ответили. При этом источники “Ъ”, 
знакомые с ситуацией, говорят, что 
в правительстве не все 
поддерживают инструмент 

Минпромторга, в частности, из-за 
непрозрачности СПИКов и 
распределения господдержки. Кроме 
того, по словам собеседников “Ъ”, 

помимо СПИКа от Минпромторга и 
нового инвестрежима 
Минэкономики есть и некий 
вариант СПИКа от Минфина. В 

министерстве “Ъ” не раскрыли 
детали проекта, заявив, что «тема 
прорабатывается». В автоконцернах 
не стали официально 

комментировать ситуацию. 

Источник “Ъ” в отрасли 
рассуждает, что производство в 

рамках СПИКов должно 
соответствовать перечню 
технологических операций по 719-му 
постановлению правительства 

(определяет расчет локализации). 
Иначе, по его мнению, контракт 
будет создавать «эксклюзивные 

условия распределения 
господдержки для узкого круга 
держателей СПИКов и выступать в 
качестве индульгенции от 719-го 

постановления, как это 
гарантировано уже Daimler и Mazda 
Sollers». По словам собеседника “Ъ”, 

знакомого с обсуждением, 
Минпромторг рассчитывает 

распределять господдержку между 
держателями СПИКов, средства на 
нее будут формироваться за счет 
сборов с импортеров и 

локализованных производителей 
(утильсбор, пошлины, акциз). Для 
соблюдения правил ВТО 
локализованным концернам 

пошлины будут компенсировать 
промсубсидиями, говорит он (сейчас 
они на рынке считаются 
неофициальной компенсацией 

утильсбора для местных 
автозаводов). В отсутствие базовых 
мер господдержки другие 
локализованные производители 

будут вынуждены свернуть 
производства, перейти к импорту 
либо уйти с рынка, опасается он. 

Но Минпромторг этого не 
опасается и даже рассчитывает на 
это. По словам господина 
Мантурова, в России уменьшится 

число производимых брендов за счет 
ведущих «низколокализованную 
крупноузловую сборку». «Они, скорее 
всего, перейдут на импорт»,— 

считает он. Собеседники “Ъ” 
полагают, что в зоне риска 
китайские бренды, собираемые на 

Derways, и BMW (на «Автоторе») с 
небольшими объемами и 
крупноузловой сборкой. Но 
следующими могут быть и 

локализовавшие производство 
владельцы «первой промсборки» — 
калужский завод «ПСМА Рус» 
(Peugeot, Citroen, Mitsubishi) и 

петербургский завод Toyota. «У 
компании, которая производит 100 
тыс. машин в год, есть интерес 
инвестировать дальше,— считает 

министр,— концернам с выпуском 
15–22 тыс. машин в режиме 
крупноузловой сборки будет 
невыгодно нарастить объемы в 

четыре раза». 

По словам одного из источников 
“Ъ”, Минпромторг пытается создать 

компонентную базу (низкая 
локализация компонентов 
называлась одной из ключевых 
проблем), заставляя концерны 

образовать производства 
компонентов и манипулируя 
господдержкой. Но ведомство не 
интересует, что в большинстве 

случаев это экономически 
нецелесообразно, говорит 
собеседник “Ъ”. По его словам, 
задумка Минпромторга создавать 

добавленную стоимость нужная, но 
это не должно быть принудительно, 
роль государства — в создании 

благоприятных условий для 
развития компонентной отрасли. 
Условия СПИКа, вмешиваясь в 
планы инвестиций, лишают 

производителей возможности 
создавать новые модельные ряды, 
уверен собеседник “Ъ”. Другой 

https://www.kommersant.ru/doc/3496320
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источник “Ъ” добавляет, что, 
«ограничивая и закрывая рынок, 

нельзя рассчитывать на успешный 
экспорт и интеграцию в глобальные 
цепочки — это сообщающиеся 
сосуды». Он отмечает, что создается 

прецедент организации производств 
«ради господдержки, а не из бизнес-
потребности», при сокращении 
поддержки они закроются. 

Владимир Беспалов из «ВТБ 
Капитала» считает, что для крупных 
компонентных производств рынка 

РФ мало, их окупаемость 
неочевидна. По его словам, если 
локализовать узел, не факт, что все 
будут покупать его: у концернов 

разные модели и стандарты, есть 
производители, которые в рамках 
глобальной стратегии покупают 
только у определенных поставщиков. 

Он также замечает, что сейчас 20% 
экспорта нет даже у российских 
автоконцернов (в среднем около 
10%). Последние, по его мнению, при 

восстановлении поставок на 
традиционные рынки и освоении 
новых могут достичь 20%, но им 
понадобится до трех лет. А 

мощности иностранных концернов 
изначально создавались под рынок 
РФ, говорит эксперт, и 

перераспределять экспорт в пользу 
местных заводов может быть 
экономически нецелесообразно. 

Яна Циноева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

У МТТ появился 
аппетит 

Оператор выделит 1 млрд рублей 
для приобретения стартапов 

Компания «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» (МТТ) бывшего 

министра связи Леонида Реймана в 
2018 году направит 0,7–1 млрд руб. 
на скупку компаний в профильном 
направлении бизнеса и смежных 

сегментах. МТТ уже приобрел 
платформу маркетинговой 
автоматизации Pozvonim.com. На 
российском рынке нет такого числа 

достойных стартапов в области 
телефонии, в которые можно было 
бы вложить такую сумму, 
предупреждают конкуренты. 

МТТ планирует увеличить 
присутствие на рынке 

интеллектуальных онлайн-сервисов 
для корпоративных клиентов и в 
2018 году инвестирует от 0,7 млрд 
до 1 млрд руб. в сделки по 

приобретению, сообщили “Ъ” в 
компании. Средства будут 
направлены на покупку стартапов и 
неорганический рост абонентской 

базы собственной платформы, в 
которую входит виртуальная АТС, 
мобильная связь, услуга обратной 
связи с клиентами и др. 

По сообщению МТТ, компания 
приобрела платформу 
маркетинговой автоматизации 

Pozvonim.com и проводит миграцию 
ее 60-тысячной абонентской базы в 
свою систему. Pozvonim.com 

предоставляет услуги в области 
повышения интернет-продаж и 
онлайн-коммуникаций с 
покупателями. Сумма сделки не 

раскрывается. По данным 
kartoteka.ru, ООО «Позвоним» было 
учреждено в мае 2015 года, 100% 
компании принадлежало ее 

гендиректору Михаилу Литовченко. 

«Стратегия МТТ неразрывно 
связана с расширением спектра 

услуг для повышения 
эффективности бизнеса, в том числе 
в области унифицированных 
коммуникаций»,— пояснила 

директор по корпоративным 
коммуникациям МТТ Анна Бойко. 
Основными клиентами 
корпоративной платформы, по ее 

словам, являются компании малого и 

среднего бизнеса: интернет-
магазины, логистические компании, 
такси, агрегаторы, компании из 
сферы финансов. Рынок 

унифицированных коммуникаций 
(UC — unified communications) 
включает интеграцию услуг 
реального времени: мгновенные 

сообщения, информация о 
присутствии, телефония, 
видеоконференция, совместная 
работа над документами, 

управление вызовами и т. д. По 
оценкам МТТ, сегмент виртуальных 
АТС и IP-телефонии растет на 20–
25% ежегодно, в то время как 

смежные сервисы, формирующие 
рынок UC (Call-tracking, callback, 
чат-боты и др.), растут до 70% в год. 

Услуги по IP-телефонии на рынке 
предоставляют сегодня не только 
специализированные игроки, такие 
как «Манго Телеком» или «Зебра 

Телеком» (принадлежит 
«Ростелекому»), но и крупные 
федеральные операторы связи и 
интернет-компании, в числе 

которых «Вымпелком» и 
«Яндекс.Телефония». По данным 
Telecom Daily, объем российского 
рынка виртуальных АТС (облачной 

телефонии) в 2016 году оценивался в 
2,9 млрд. руб., что на 16% больше, 
чем в 2015 году. 

По оценке гендиректора 
TelecomDaily Дениса Кускова, этот 
сегмент растет не так активно, как 

сегмент дополнительных сервисов. 
«У МТТ есть все возможности и опыт 
для хороших результатов. При этом 
успех компании на рынке 

унифицированных коммуникаций 
будет зависеть от того, насколько 
успешно она интегрирует 
приобретенные технологии в свою 

платформу и как активно будет 
инвестировать в продвижение 
новых услуг»,— считает он. 

По мнению гендиректора 
компании «Зебра Телеком» Сергея 
Кудрина, МТТ активно развивается 

в сегменте предоставления услуг 
виртуальных АТС. «Однако мне с 
трудом верится в то, что такой 
проект, как Pozvonim.com, имеет 

абонентскую базу, сопоставимую с 
лидером рынка — “Манго 
Телекомом”. Полагаю, что активных 
платящих абонентов у компании 

значительно меньше»,— отметил он. 
По его оценке, на российском рынке 
нет такого числа достойных 
стартапов в области телефонии, в 

которые можно было бы 

инвестировать такую большую 
сумму. «Есть крупные игроки, но 
они, как правило, не продаются»,— 
добавил он. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Курортам 
прописывают 
патенты 

Сенаторы предлагают собрать 
налоги с частного сектора 

Совет федерации предложит 
правительству задуматься о 

регулировании частного сектора 
размещения туристов. Для этого 
сенаторы считают возможным 
распространить действие налоговых 

патентов на физических лиц — 
собственников сдаваемого в наем 
жилья в курортных городах. Сейчас 
в Крыму и Краснодарском крае в 

частном порядке сдаются 100–150 
тыс. комнат, квартир и домов. Но 
контролировать их с помощью 
патентов будет непросто: налоговики 

по закону не имеют доступа к 
информации о счетах граждан. 

Комитет по социальной политике 

Совета федерации сформулировал 
предложения по усилению 
регулирования рынка сдачи в 
аренду частного жилья. В 

подготовленных для внесения в 
правительство рекомендациях (есть 
в распоряжении “Ъ”) предлагается 
установить критерии, отличающие 

коллективные средства размещения 
от сдаваемого в наем жилья, и 
рассмотреть возможность внесения 

изменений в Налоговый кодекс. Во 
втором случае сенаторы предлагают 
распространить патентную систему 
налогообложения на физических 

лиц. «Сейчас возможность купить 
патент существует только для 
индивидуальных предпринимателей, 
вместе с Минфином в рабочем 

порядке мы обсуждаем возможность 
ее расширения для физических лиц 
и только для этого вида 
деятельности»,— объясняет член 

комитета Совета федерации по 
социальной политике Игорь Фомин. 
Он добавляет, что рекомендации 
верхней палаты парламента 

планируется направить в адрес 
вице-премьера Виталия Мутко, 
Минкультуры, Минфина и 
Ростуризма. В Минфине на запрос 

“Ъ” не ответили. В Ростуризме 

указали, что агентство участвовало в 

обсуждении предложений. 

Возможность определять 

стоимость налогового патента от 
сдачи туристам недвижимости 
сенаторы предлагают передать 
региональным властям. «Сейчас 

регионы и муниципалитеты не 
получают никаких средств с этого 
бизнеса, при этом мы знаем, что, 
например, в Ялте до 50% 

путешественников останавливаются 
в частном секторе»,— продолжает 
господин Фомин. 

Гендиректор туроператора 
«Дельфин» Сергей Ромашкин 
объясняет, что объективно оценить 
размеры этого рынка сложно. По его 

словам, в Краснодарском крае 
сейчас работают около 4 тыс. 
объектов размещения, 
зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей 
или юридических лиц. Из них 1 тыс. 
имеет более 50 номеров и 3 тыс.— 
менее этого показателя. «Еще 70–100 

тыс. сдаются в частном порядке, 
информация о них не представлена 
в крупнейших системах 
бронирования»,— поясняет эксперт. 

В Крыму, по его словам, на 600 
отелей с емкостью более 50 номеров 
и менее 2 тыс. комнат приходится 

30–50 тыс. частных квартир и 
домов. При этом господин 
Ромашкин называет инициативу 
сенаторов излишней: «Платить 

налоги они могут и как физические 
лица». 

Сейчас физлица могут 

легализовать полученный от сдачи 
недвижимости доход, 
самостоятельно обратившись в 
налоговую инспекцию, объясняет 

глава правового департамента 
HEADS Consulting Диана Маклозян. 
«Речь идет о 13-процентном налоге 
на доходы»,— добавляет она. 

Госпожа Маклозян называет 
патентную систему эффективной 
благодаря удобству и возможности 
сэкономить — изначально ее 

введение было направлено на вывод 
мелкого бизнеса из тени. При этом 
она указывает на серьезную 
проблему: налоговики по закону не 

могут запрашивать информацию о 
счетах физлиц. «А без этого 
практически невозможно 

проконтролировать поступление 

средств»,— уточняет эксперт. 

Необходимость законодательно 

разграничить частный сектор и 
коллективные средства размещения 
Игорь Фомин объясняет тем, что на 
курортах есть объекты, работающие 

как полноценные отели, но без 
регистрации и сертификации. При 
этом, по словам сенатора, назвать 
четкие критерии пока сложно: он 

предполагает, что речь может идти, 
например, о площади, наличии услуг 
питания и т. д. Сергей Ромашкин 
указывает, что таких объектов на 

рынке достаточно мало. По его 
мнению, главная сложность в том, 
что незарегистрированные отели 
могут снижать стоимость 

размещения за счет более низких 
тарифов на коммунальные услуги, 
которые для них рассчитываются 
как для физических лиц. 

Еще одно предложение сенаторов 
— создание реестра сайтов, 
занимающихся реализацией 

туристических услуг, включая 
бронирование отелей, заказ 
экскурсоводов, покупку туров. Игорь 
Фомин указывает, что 

первоначально это можно было бы 
реализовать в заявительном 
порядке, обратившись к ресурсам по 

продаже и бронированию 
туристских продуктов с просьбой 
предоставить информацию о 
собственном существовании в 

Ростуризм и ФНС. 

Александра Мерцалова 
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