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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Прожиточный 
минимум 
натягивают на 
МРОТ 

Медведев утвердил снижение 

прожиточного минимума в 
России на 198 рублей 

После нескольких заявлений из 
соцблока правительства о слишком 
низком МРОТ в России, в том числе 

по сравнению с прожиточным 
минимумом, первый пока так и не 
вырос, зато последний понизился — 
второй раз за последнее полугодие. 

После предыдущего понижения в 
декабре эксперты связывали это с 
сезонным фактором, но не менее 
вероятным называли и стремление 

правительства сэкономить на 
социальных выплатах. 

Новая величина прожиточного 
минимума, согласно 
опубликованному постановлению 
правительства за подписью Дмитрия 

Медведева, — 9691 руб., что на 198 
руб. меньше предыдущей величины. 
За последние два квартала 
прожиточный минимум снизился на 

265 руб., или на 2,7%, при том, что 
рост цен все это время не 
прекращался. 

Величина прожиточного 
минимума трудоспособного 
россиянина установлена на уровне 
10 466 руб., пенсионеров — 8 тыс. 

руб., для детей — 9434 руб. Для 
каждой из этих категорий 
прожиточный минимум уменьшился, 
больше всего для детей — на 234 

руб. по сравнению с предыдущем 
значением. 

И если по итогам третьего 
квартала снижение прожиточного 
минимума можно было объяснить 
сезонным удешевлением овощей и 

фруктов, то о четвертом квартале 
этого не скажешь. Также 
необъяснимо для экспертов 
снижался прожиточный минимум и 

во втором квартале 2016 года по 
отношению ко второму кварталу 
2015 года. 

«Формирование прожиточного 
минимума — это некая 
механическая процедура. Берут 
цены продуктов в самом базовом 

варианте. Нельзя исключать, что 
какие-то цены снижались. Сейчас 
инфляция замедляется, и это 
замедление превышает все 

ожидания экспертов. Есть нормы в 
граммах. Если взвесить, не 
исключено снижение. С другой 
стороны, мы понимаем, что 

прожиточный минимум — это 
условная величина. Прожить на 
прожиточный минимум нельзя, 
можно только не умереть с голоду. 

Поэтому вопрос, что считать 
прожиточным минимумом, — 
политический. От этой установки 
зависит размер субсидий», — 

говорит директор Центра 
макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева. 

Экономия для бюджета от такого 
понижения может выйти ощутимая: 
по закону размер прожиточного 
минимума остается основным 

критерием, на основании которого 
семьи или отдельные граждане 
признаются малоимущими и 
получают право на пособия или 

льготы. 

Это также важно для 

пенсионеров, размер пенсии 
которых не дотягивает до 
прожиточного минимума: тогда они 
получают право на доплату. 

Показатель также учитывается при 
расчете стипендий. 

Вице-премьер по социальным 

вопросам Ольга Голодец только за 
март дважды проявляла на словах 
беспокойство о бедности населения в 
России, в том числе работающего. 

Почти 5 млн россиян остаются 
бедными при наличии работы, 
получая зарплату на уровне МРОТ 
(7800 руб.), отмечала она. Однако 

заявления Голодец о необходимости 
повысить МРОТ пока не 
реализовались в виде каких-то 
решений правительства или хотя бы 

таких проектов. 

С просьбой о повышении МРОТ 

она обращалась и к президенту 
Владимиру Путину, попросив его 
дать соответствующее поручение 21 
марта на заседании Совета при 

президенте по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам. Поручения главы 
государства по итогам этого 

мероприятия пока не опубликованы. 

Министр труда Максим Топилин 
заявлял, что МРОТ нужно 

устанавливать не для всей страны в 
целом, а для каждого региона 
отдельно. Он также заявлял, что к 
осени 2017 года МРОТ должен быть 

максимально приближен к 
региональному прожиточному 
минимуму. 

Как уже объясняли эксперты, 
повышение МРОТ без улучшения 
бизнес-климата, институтов и при 
сохранении низкого спроса на 

продукцию скорее ухудшит, чем 
улучшит социальное положение в 
стране: низкооплачиваемые 
категории работников могут 

лишиться работы, рынок — еще 
больше «посереть». 

В то же время относительно 

низкий показатель прожиточного 
минимума выгоден правительству по 
целому ряду причин. Формально 
позитивно он сказывается и на 

уровне бедности в стране: он 
снижается при одновременном 
снижении доходов населения. 

По данным Росстата, 
численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума 

сократилась на 300 тыс. человек, до 
21,4 млн, в первом полугодии 2016 
года по сравнению с тем же 
периодом 2015 года. Реальные 

доходы россиян в 2016 году 
продолжали падать и снизились на 
5,9% по сравнению с позапрошлым 
годом. 

Елена Малышева 

 

 

ЦБ отозвал 
лицензию у 
Татагропромбанка  

Банк России отозвал лицензию на 
осуществление банковских 

операций у Татагропромбанка и 
назначил в нем временную 
администрацию. 

Решение принято из-за полной 
утраты казанским банком капитала, 

поясняет регулятор. Это обязывает 
Банк России отозвать у кредитной 
организации лицензию. "Надзорный 
орган неоднократно применял в 

отношении банка меры воздействия, 
включая ограничения на 
привлечение вкладов населения", - 
говорится на сайте ЦБ РФ. На 1 

марта банк занимал 400-е место в 
банковской системе страны. 

Татагропромбанк проводил 
операции, направленные на 
финансирование кредитных 
организаций, входящих в 

неформальную банковскую группу, 
возглавляемую "Татфондбанком". Из-

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/04/10610885.shtml
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за отзыва лицензий у 
"Татфондбанка" и "Интехбанка" 

кредитная организация получила 
дыру в капитале в 0,6 миллиарда 
рублей. Кроме того, банк не 
соблюдал требования 

законодательства в области 
противодействия легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию 

терроризма при представлении 
информации в уполномоченный 
орган, отмечает ЦБ РФ. 

Ранее в Агентстве по 
страхованию вкладов сообщили, что 
почти каждый десятый 
закрывшийся в 2016 году банк 

похищал средства населения. Всего 
лицензии в прошлом году потеряла 
почти сотня банков. 

Елена Березина 

 

ЦБ проверит 
ОСАГО 

Регулятор начал масштабную 
ревизию продавцов электронных 
полисов 

По многочисленным жалобам 

автовладельцев Банк России начал 
масштабную проверку 
автостраховщиков — крупнейших 
продавцов электронных полисов 

ОСАГО. Глубина проверки зависит 
от количества жалоб на работу 
конкретных компаний. По 
результатам ревизии возможны 

санкции к нарушителям — от 
штрафов до аннулирования 
лицензии 

О том, что Банк России начал 
проверку страховых компаний по 
вопросам осуществления продаж 

электронных полисов ОСАГО, 
рассказали РБК несколько 
источников на страховом рынке. 
«Проверяется топ-20 компаний по 

автогражданке, смотрят на алгоритм 
работы e-ОСАГО», — сообщил один 
из собеседников. 

«Проверки начались в 
понедельник, похожи на 
контрольные закупки», — сказал 
один из источников. До сих пор этот 

сегмент бизнеса автостраховщиков 
не вызывал столь пристального 
внимания регулятора. 

В Банке России подтвердили 
факт начала проверок. «Поскольку 
электронные продажи ОСАГО 

набирают ход (продано более 746 
тыс. е-полисов за первый квартал 
2017 года), Банк России 

целенаправленно проверит 
страховщиков по вопросам, 

связанным с осуществлением 
электронных продаж», — сообщил 
представитель пресс-службы ЦБ. Он 
отметил, что акцент будет сделан на 

работе сайтов страховщиков, 
выявлении фактов и причин 
переадресации клиентов на сайты 
других компаний. 

Как ранее сообщал РБК, 
автовладельцы жаловались на 
невозможность купить полис на 

сайте выбранной ими страховой 
компании. По их словам, вместо 
этого они перенаправляются на сайт 
другого страховщика. 

Источник, близкий к регулятору, 
добавил, что тщательность и глубина 

проверки продаж страховщиками e-
полисов будет зависеть напрямую от 
количества жалоб пользователей 
продукта в каждой отдельной 

компании. «Мы предупреждали 
страховые компании, что такие 
проверки будут, но их сроки, 
глубина и форма им до сих пор не 

раскрывались», — уточнил 
собеседник РБК. 

Понятные жалобы 

Все страховые компании, 
имеющие лицензию на ОСАГО, 

обязаны с 1 января заключать 
договоры в электронном виде на 
всей территории РФ. При этом 
страховщики должны обеспечить 

непрерывную и бесперебойную 
работу своих сайтов. 

Как подтвердил представитель 

Российского союза 
автостраховщиков (РСА), жалобы от 
пользователей в основном связаны с 
невозможностью оформить 

электронный полис ОСАГО, что 
связано с нежеланием продавать 
электронные полисы в так 
называемых токсичных регионах, 

где наблюдается высокая 
убыточность по выплатам. Всего с 
начала года в РСА поступило 582 
письменных обращения по поводу е-

ОСАГО, или 22% от общего числа 
обращений. Клиенты не могут 
оформить е-полис в связи с 
возникающими ошибками в работе 

сайтов, постоянными 
перенаправлениями на сайты других 
страховщиков и т.п. 

Прицел на IT 

РБК опросил крупнейшие 

страховые компании, лидирующие 
по продажам ОСАГО, приходили ли 
сотрудники ЦБ с проверками к ним. 
Шесть из них подтвердили, что ЦБ 

начал на этой неделе такую 
проверку. При этом официально 
информацию раскрыли лишь три 
компании — «РЕСО-Гарантия», СК 

«МАКС», «Согласие». 

Пожелавшие оказаться 
неназванными топ-менеджеры 

страховщиков уточнили, что в 
основном проверяются 
функциональность сайта 
страховщика, доступность 

пользователям сервиса по продаже 
полиса е-ОСАГО, работа серверов, 
готовность программного 
обеспечения. 

В основном проверки ведутся в 
IT-отделе, пояснил заместитель 
генерального директора «РЕСО-

Гарантии» Игорь Иванов. 
«Представители ЦБ вместе с 
сотрудниками банка в реальном 
времени проводят продажи полисов 

е-ОСАГО», — говорит директор по 
развитию страхования СК «МАКС» 
Сергей Печников. 

Страховщики указывают на то, 
что с введением е-ОСАГО появились 
новые виды мошенничества. 

«Тревожит стремительное развитие 
нового вида мошенничества: 
фальшивые сайты страховщиков; 
мошенники-посредники, которые 

продают фальсифицированные с 
помощью программ-редакторов 
электронные полисы е-ОСАГО; 
фальсификация клиентами и 

посредниками данных о месте 
жительства страхователей и других, 
которые влияют на стоимость 
полисов», — говорит Иванов. 

Не только штрафы 

В ЦБ уточнили, отказавшись 
раскрыть детали, что по результатам 
проверки страховщикам грозят 
меры надзорного реагирования. 

Кроме санкций регулятора штрафы 
есть и у самого РСА. Как уточнили 
РБК в РСА, наказания 
предусмотрены за незаключение 

электронного договора на сайте того 
страховщика, к которому напрямую 
обратился потенциальный 
страхователь, а также за 

незаключение электронного договора 
той компанией, к которой был 
перенаправлен страхователь в 
рамках системы замещения 

страховщика и др. Штраф по 
каждому такому случаю во всех 
составах нарушений составляет 20 
тыс. руб., но не более 200 тыс. руб. 

за календарный месяц. 

Регулятор в целом достаточно 
жестко регулирует процесс продажи 

электронных полисов ОСАГО, 
начиная от штрафных санкций и 
заканчивая риском лишиться 
лицензии, добавила директор 

департамента автострахования САО 
«ЭРГО» Наталья Кубланова. 

Повышенное внимание ЦБ к 
этому сегменту вполне оправданно, 
считают эксперты. Директор группы 
рейтингов финансовых институтов 

АКРА Алексей Бредихин отмечает, 
что сама структура e-ОСАГО, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e391409a794746177855e9
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направленная на обеспечение 
доступности этой продажи полисов 

автогражданки, делает возможность 
мошенничества в этом сегменте 
выше. «Формально у страховщиков 
нет возможности проводить 

селекцию клиентов, но эта 
возможность ими всегда 
применялась», — признает он. При 
этом Бредихин отмечает, что до сих 

пор регулятор не проводил таких 
проверок при запуске нового 
страхового инструмента. «Похоже на 
введение ручного управления в 

сегменте, в котором безусловную 
победу одержит регулятор. ЦБ уже 
доказал, что готов в автогражданке 
к крайним мерам, вплоть до 

национализации сегмента», — 
отмечает эксперт. 

Екатерина Литова 

 

 

Ценовая 
статистика в 
России полна 
противоречий 

Владимир Путин отдал Росстат 
Максиму Орешкину 

Указ президента Владимира Путина 
о передаче Росстата в подчинение 
Минэкономразвития совпал с 
дискуссией об адекватности замеров 

инфляции в стране. ЦБ меняет свою 
денежно-кредитную политику, 
ссылаясь на инфляционные 
ожидания граждан. А они могут 

существенно отличаться от 
официальной статистики, к которой 
экономисты испытывают все 
меньше доверия. 

Повысить доверие к 
официальной статистике может 
помочь подписанный вчера 

президентом указ о передаче 
Росстата в ведение МЭР. Документ 
объясняет возврат Росстата целями 

«совершенствования госуправления 
в сфере официального 
статистического учета, повышения 
эффективности системы 

госстатистики и оптимизации 
структуры органов исполнительной 
власти». 

Напомним, работу Росстата с 
начала года стали активно 
обсуждать правительственные 
чиновники в связи с переходом 

ведомства Александра Суринова на 
новые методики расчета данных. 
Наиболее же острой критике 

результаты работы Росстата 
подверглись со стороны МЭР. Еще в 

конце марта глава МЭР Максим 
Орешкин выступил с резким 
заявлением относительно работы 
ведомства. «Опубликованная 

Росстатом статистика за февраль 
является нерепрезентативной и по 
фундаментальным, и по 
техническим причинам», – заявил 

чиновник и пояснил, что за базу в 
расчетах брался 2016 високосный 
год, дополнительные праздничные 
дни были перенесены на февраль 

2017-го и данные исказились. 
«Оказался крайне неудачным проект 
перехода Росстата на новую 
методологию: в начале года 

возникли частые переносы сроков 
публикации, текущие оценки не 
всегда базируются на реальных 
отчетных данных», – указал 

Орешкин. 

Впрочем, Минэкономразвития, 
похоже, не единственное, кто 

сегодня недоволен работой Росстата. 
К примеру, некоторые экономисты 
сомневаются в предоставляемых 
службой данных по уровню 

инфляции в стране. «У нас сегодня 
рекордно низкая инфляция. Другой 
вопрос, насколько этим данным 

можно верить», – задается вопросом 
директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. К 
примеру, продолжает он, еще в 2006 

году ФБК пытались рассчитать 
«альтернативную инфляцию» не на 
основе данных Росстата, а опираясь 
на мониторинг цен Минсельхоза по 

сопоставимой группе товаров. «В 
итоге на основе этих данных у нас 
тогда получилась инфляция на два 
процентных пункта выше», – 

продолжает Николаев. 

Оснований для полного доверия 
данным Росстата нет, соглашается 

партнер Matrix Captial Евгений 
Гавриленков. «Если мы, к примеру, 
посмотрим на динамику розничного 
товарооборота, то увидим, что 

сейчас обороты в 
продовольственном сегменте 
снижаются быстрее, чем в 
непродовольственном. Так, за 

первые два месяца текущего года 
продовольственный сектор снижался 
на 2,7%, а непродовольственный – 
на 0,9%. Однако во время 

предыдущих российских кризисов 
ситуация была прямо 
противоположной: граждане быстрее 
сокращали потребление 

непродовольственных товаров. 

Правда, не исключает 

руководитель отдела изучения 
доходов и потребления Левада-
Центра Марина Красильникова, 
такое поведение вполне может быть 

объяснено тем, что все последние 
годы покупали много необычно 
дорогой еды. «И как только стали 
падать доходы, люди просто стали 

сокращать подобное статусное 
потребление. В результате граждане 

довольно легко отказались от этих 
продуктов, выработав для себя 
новую норму потребления», – 
поясняет социолог. 

 

Другой момент, который 

вызывает вопросы экономиста – 
состав продовольственной корзины 
на основе которой Росстат 
рассчитывает инфляцию. «Не во всех 

странах мира наблюдаются резкие 
скачки курсов, инфляции, санкции, 
которые заметно меняют 
потребительскую корзину населения. 

К примеру, для расчета инфляции в 
2015 году использовалась 
потребительская корзина конца 

2013 года. Но она фактически не 
применима. Структура потребления 
россиян серьезно изменилась с 
конца 2013-го», – указывает Евгений 

Гавриленков, сомневаясь, что в 2015 
году инфляция Росстатом была 
рассчитана корректно. В итоге, 
указывает эксперт, фактическая 

инфляция в России могла оказаться 
даже ниже оценок Росстата. 

Другое дело, продолжает 

Гавриленков, что все официальные 
решения в итоге принимаются на 
основе не совсем корректных 
расчетов. «Ненадежно посчитанная 

статистика в результате приводит к 
не очень качественным и 
правильным решениям в 
макроэкономике», – говорит он. 

Можно сколько угодно 
сомневаться в данных Росстата, но 

других у нас нет, продолжает 
ведущий эксперт центра развития 
Высшей школы экономики Николай 
Кондрашов. «Методология расчета 

Росстатом инфляции довольно 
сложна», – сообщает он. 

Вместе с тем инфляция «в 

кармане» россиян по-прежнему 
оказывается значительно выше 
официальной. Так, с октября 
прошлого года набор продуктов на 

три дня, включающий в себя 
буханку хлеба, литр молока, десяток 
яиц, курицу и килограмм картофеля, 
подорожал более чем на треть, 

рапортуют в «Общественном 
телевидении», основываясь на 
ответах потребителей. 

В целом не оспаривая общее 
замедление инфляции в России, 
экономисты сомневаются в скором 

пересмотре Центробанком (ЦБ) 
своей политики. «Даже если ЦБ 
сейчас резко снизит ключевую 
ставку, это не значит, что через год 

это решение не приведет к разгону 
инфляции», – не исключает Николай 
Кондрашов. К примеру, за это время 
могут снизиться нефтяные цены, 

снизиться курс рубля. «А если до 
этого момента будет сильно снижена 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-05/1_6966_statistics.html
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ставка – это приведет к повышению 
инфляции», – рассказывает эксперт. 

Неблагонадежны в этом смысле и 
доходы населения. Если они 
перейдут в рост, это также будет 
способствовать разгону инфляции, 

указывает Николай Кондрашов, 
подчеркивая, что в итоге ЦБ 
поставил себе довольно сложную 
задачу. 

С другой стороны, сообщали 
ранее в Центре 
макроэкономического анализа и 

краткосрочного планирования 
(ЦМАКП), нет и веских доказательств 
того, что жесткая монетарная 
политика сдерживает инфляцию. 

«Текущее снижение инфляции и ее 
приближение к 4-процентному 
таргету, по-видимому, объясняется 
исчерпанием негативных внешних 

шоков и сохранением негативной 
направленности внутренних. 
Ужесточение же монетарной 
политики в России с высокой 

вероятностью имеет рецессионный 
эффект», – признает руководитель 
группы макрофинансовых 
исследований ЦМАКП Анна Пестова. 

Ольга Соловьева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Бизнес громит 
налоговый маневр 

Объединения предпринимателей 
не обнаружили выгоды в 
налоговой реформе «22/22» 

Минфина 

Три из четырех объединений 
предпринимателей выступили 
против предложенного Минфином 

налогового маневра, 
предполагающего повышение НДС 
до 22% и снижение страховых 
взносов до 22%. По их мнению, 

безопасная для бюджета формула 
«22/22» приведет к росту налоговой 
нагрузки на бизнес на 2,6% и может 
ударить по предприятиям, 

ориентирующимся на внутренний 
рынок. 

Контрпродуктивный фактор 

«Опора России», «Деловая Россия», 
и ТПП отказались поддерживать 

предложенный Минфином 
ненефтегазовый налоговый маневр 
(ННГ) по формуле «22/22». У каждой 
организации свои аргументы. 

«Существенное увеличение НДС с 
18 до 22% не стимулирует ни 
инвестиции в экономику, ни 

экономический рост», — сказал 
«Газете.Ru» президент «Опоры 
России» Александр Калинин. 

По его мнению, эффект окажется 
обратным, «поскольку добавленная 
стоимость увеличивает нагрузку на 
основные источники для инвестиций 

— прибыль и амортизацию». 

«В тезис об обелении заработной 

платы мы тоже не верим», — 
продолжает Александр Калинин. Он 
говорит, что снижение взносов с 28 
до 22% с одновременным 

увеличением НДС не приводит к 
снижению фискальной нагрузки на 
бизнес, поскольку «менее 
собираемые взносы заменяются на 

более собираемый НДС». 
Предложенная Минфином формула 
«приведет к снижению 
экономического роста и заставит 

попрощаться с целевым показателем 
инфляции в 4%», сказал он. 

Глава «Деловой России» Алексей 
Репик считает, что повышение НДС, 
не страшное для экспортеров, «для 
внутреннего рынка, где спрос 

чувствителен к цене, нужно оценить 
достаточно серьезно». 

«Мы в значительной степени 

обеспокоены тем, что возможное 

повышение НДС может в ряде 
отраслей навредить рынку и может 
оказаться фактором, который сильно 
ударит по продажам российских 

компаний», — считает Репик. 

«Деловая Россия» не против 
снижения налогов на труд. Но с 

оговоркой — если маневр «22/22» 
подразумевает отказ от регрессии 
при высоких зарплатах, это точно 
будет являться контрпродуктивным 

фактором. По его словам, в 
высококонкурентных отраслях, 
зависящих от человеческого 
капитала, необходимо платить 

высокую зарплату во избежание 
риска потери сотрудника в пользу 
иностранных компаний. Прежде 
всего, речь идет о сложных 

технологических специальностях в 
IT-индустрии. 

Против предложенной 
Минфином формулы во вторник 
высказался и президент Торгово-
промышленной палаты (ТПП) Сергей 

Катырин. 

По словам главы ТПП, которого 
цитирует RNS, реализация 

налогового маневра приведет к 
скачкообразному росту инфляции и 
увеличению налоговой нагрузки на 
бизнес примерно на 2,6%. 

Глава РСПП Александр Шохин во 
вторник отказался обсуждать 

предложения Минфина. Но на 
прошлой неделе, на заседании 
годовой коллегии Минтруда, глава 
РСПП сетовал на то, что 

несогласованность министерств 
экономического и социальных 
блоков правительства приводит к 
тому, что они начинают обсуждать 

законопроекты в закрытом режиме. 

Маневр впишут в план 

Повышение НДС до 22% и 
снижение страховых взносов до 22% 
— основной вариант налоговой 
реформы, предложенной Минфином 

в начале марта. Такой размен ставок 
будет нейтральным для бюджета, и 
налоговая нагрузка останется в 

пределах нынешних 31,6% ВВП, 
обещал тогда министр финансов 
Антон Силуанов. Он считает, что 
рост НДС до 22% может вызвать 

разовое повышение инфляции на 2 
процентных пункта. 

Этот вариант налоговой 

реформы Минфин представил 
предпринимателям на Неделе 
российского бизнеса, которая 
проходила в середине марта. В 

правительство расчеты Минфина 
попали только в конце прошлой 
недели и в Белом доме еще не 

обсуждались, заявили несколько 
источников в правительстве. 

Основной аргумент Минфина — 

такая реформа не только сохранит 
сбалансированность бюджета, но и 
поспособствует обелению серых 
зарплат. 

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 
предлагаемая реформа ликвидирует 
предельные пороговые значения при 

уплате страховых взносов, в 
результате чего налоговая нагрузка 
возрастет у 2% занятых в 
формальном секторе и получающих 

зарплату от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 
По данным печатных СМИ, платеж 
ПФР в соцвзносах уменьшится с 

текущих 22% до 10%, а 
эффективные ставки ФОМС (5,1%) и 
ФСС (2,9%) возрастут за счет отмены 
порогов платежей и унификации 

ставок. 

Ранее замминистра финансов 
Владимир Колычев признавал, что 

выпадающие доходы Пенсионного 
фонда могут составить до 1,4 трлн 
руб. в 2019 году. Возникший 
дефицит будет закрыт за счет 

дополнительных доходов после 
увеличения ставки НДС. 

Бюджет сможет сэкономить до 

200 млрд руб. на страховых взносах, 
уплачиваемых за счет бюджетников 
в регионах. Замминистра не 

скрывал, что выигравшими от 
такого налогового маневра окажутся 
не только бюджет, но экспортно-
ориентированные отрасли, а также 

сельское хозяйство, образование и 
здравоохранение. Среди 
проигравших — строительство и 
ЖКХ. 

«Маневра пока нет, он не 
обсуждается. Президент последний 
раз очень недвусмысленно сказал, 

что для того чтобы перейти к 
обсуждению маневра, необходимо 
принять решение внутри 
правительства», — сказал «Газете.Ru» 

Алексей Репик. «Деловая Россия» 
собирается продолжить обсуждение 
налоговой реформы в 
Минэкономразвития и в Госдуме. 

«Более релевантным вариантом 
мы считаем «20/20». Этот вариант 

действительно приведет к 
обелению», — сказал «Газете.Ru» 
Александр Калинин. 

Источники в экономическом 
блоке правительства рассказали, что 
варианты формулы множатся — есть 
и вариант «20/25». Но эти варианты, 

в отличие от формулы «22/22», 
никем не обсчитывались. 
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Нет пока и единой точки зрения 
в правительстве. Если представители 

социального блока в марте говорили, 
что с предложениями Минфина не 
знакомы, то уже во вторник 
министр труда Максим Топилин 

впервые выступил с критикой 
предложения Минфина. По его 
словам, предлагаемое повышение 
НДС до 22% приведет к росту цен и 

бедности. 

Вице-премьер Аркадий 
Дворкович 1 апреля сообщил, что 

контуры будущей налоговой системы 
будут зависеть от 
администрируемости налогов. По его 
словам, «ставки тех налогов, которые 

собираются лучше, можно будет 
повысить, тех, которые собираются 
хуже, — снизить, однако 
революционных изменений ставок 

не будет». 

В Минэкономразвития также не 

заняли четкой позиции по налоговой 
реформе. Эта реформа должна быть 
вписана в комплексный план 
действий правительства на 2017–

2025 годы, который необходимо 
сдать в Белый дом к маю 2017-го. 

По словам представителя 

ведомства, 3 апреля состоялось 
первое установочное совещание 
рабочей группы по доработке этого 
плана, в рамках которого 

обсуждались организационные 
вопросы и блоки задач для 
рассмотрения в рамках группы в 
будущем. Среди задач для 

обсуждения были выделены четыре 
группы: общие параметры налоговой 
системы, тонкая настройка 
налоговой системы, система льгот, 

обеление экономики. 

«В настоящее время 

министерством проводится работа 
по обобщению и анализу 
поступивших предложений», — 
сказали в ведомстве. В Минфине 

отказались от комментариев до тех 
пор, пока в правительство не будут 
внесены «согласованные 
предложения». 

Екатерина Копалкина, Петр Нетреба 

 

Россия стагнирует 
позитивно 

Экономисты прогнозируют рост 
ВВП России на 1–1,5% в 2017 году 

Текущее состояние российской 
промышленности можно назвать 
«позитивной стагнацией», считают 
экономисты. Последние оценки 

отечественных и зарубежных 
аналитических центров 
предполагают рост ВВП России в 
2017 году на 1–1,5%. Это 

значительно ниже тех прогнозов, 
которые дает Минэкономразвития. 

Глава ведомства Максим Орешкин 
собирается закладывать в новый 
прогноз 2% роста. Но начало года не 
дает повода для подобного 

оптимизма, отмечают эксперты.  

Минэкономразвития должно к 6 
апреля доделать сценарные условия 

социально-экономического развития 
России. Параметров обновленных 
сценариев ведомство не раскрывает, 
но ранее руководители МЭР 

неоднократно давали оценки по 
ключевому показателю — темпам 
роста ВВП. 

«Наша экономика 
приспособилась к новым 
реальностям — начало года 

показывает рост. Ожидаем, что по 
итогам года рост будет около 2%... 
Рост пошел, причем, что очень 
важно, в отличие от прошлого года, 

когда росло промышленное 
производство и сельское хозяйство, 
то есть отдельные сегменты, в этом 
году мы сейчас выходим на более 

широкий рост — с ростом 
потребительского спроса», — сказал, 
в частности, глава 
Минэкономразвития Максим 

Орешкин на встрече с 
представителями ассоциации 
французского бизнеса MEDEF 
(цитата по РИА «Новости»). 

Предыдущий базовый прогноз МЭР 
по темпам роста ВВП в текущем 
году составляет 0,6%. 

Позитивный настрой за 
пределами правительства мало кто 
разделяет. В вышедших за 
последние дни прогнозах нет ни 

одного, который был бы близок к тем 
оценкам, что дает Максим Орешкин. 
Эксперты отмечают, что первые 
месяцы 2017 года не дают повода 

для излишнего оптимизма. 

В январе – феврале 

промышленное производство 
сократилось к аналогичному периоду 
2016 года, по данным Росстата, на 
0,3%, оборот розничной торговли 

упал на 2,5%, строительство просело 
на 3,5%. В небольшом плюсе 
сельское хозяйство, транспорт. 
Аналитики отчасти объясняют 

негативную динамику календарным 
фактором: в феврале в прошлом 
году было больше рабочих дней. Но 
даже очищенные показатели 

свидетельствуют об очень слабом 
росте. 

В феврале 2017 года ВВП России 

к соответствующему периоду 
прошлого года сократился на 1,5% 
против роста на 0,8% в январе, 

подсчитали во Внешэкономбанке. 

По оценке ВЭБа, ВВП по 
отношению к предыдущему месяцу, 

с исключением сезонного и 
календарного факторов, снизился в 

феврале на 0,1% после роста на 0,2% 
месяцем ранее. В целом за январь – 

февраль ВВП снизился на 0,4% по 
отношению к январю – февралю 
прошлого года. 

Андрей Клепач, главный 
экономист ВЭБа, говорит, что, судя 
по косвенным данным, в начале года 
опять стал снижаться 

инвестиционный спрос. «В целом, по 
нашей оценке, инвестиционная 
активность в экономике со стороны 
предложения инвестиционных 

товаров сократилась в январе на 
1,1%, а в феврале — на 0,8%», — 
отмечает он. 

Он также обращает внимание на 
то, что позитивный импульс для 
экономики, связанный с разовой 

январской пенсионной выплатой, в 
феврале почти исчерпал свое 
действие, доходы населения в 
феврале резко отскочили вниз, 

практически на тот же уровень, 
который наблюдался в последние 
месяцы. 

Аналитики Sberbank CIB 
ожидают улучшения годовой 
динамики начиная с марта. «Тем не 
менее мы не видим пока устойчивой 

тенденции к росту, которая могла бы 
гарантировать рост ВВП более чем 
на 1% в 2017 году», — полагают в 
Sberbank CIB. 

Они отмечают, что экономика, 
судя по всему, стагнирует и в 2016 

году тоже отмечалась стагнация. 

«Мы связываем это с высокими 
процентными ставками и сильным 

рублем. Высокие процентные ставки 
замедляют инвестиционную 
активность, тогда как сильный рубль 
снижает конкурентоспособность 

отечественных производителей. Мы 
прогнозируем начало 
восстановления во втором полугодии 
2017 года на фоне менее жесткой 

денежной политики и ослабления 
рубля, но восстановление будет 
очень постепенным», — резюмируют 
аналитики. 

Центр конъюнктурных 
исследований Института 

статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ в 
понедельник выпустил очередной 
доклад о состоянии делового 

климата на российских 
промышленных предприятиях в 
марте 2017 года. 

В материале отмечается, что 
промышленность продолжает 
достаточно спокойный «дрейф» с 
фоновым улучшением основных 

операционных показателей, 
характеризующих экономическое и 
финансовое развитие отрасли. 

«Анализируя текущие настроения 
предпринимателей и их 
ретроспективные оценки за 
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последние полтора-два года, можно с 
уверенностью утверждать, что 

промышленность вышла из 
рецессионного состояния и перешла 
в зону позитивной стагнации», — 
считают в Центре конъюнктурных 

исследований. 

Ждать фундаментального роста 
промышленности с годовыми 

темпами выше 1,8–2,0% 
представляется маловероятным, 
отмечается в докладе. Любые 
отклонения от заданного тренда 

возможны в ту или иную сторону 
лишь при «тектонических сдвигах» 
мировых цен на основную 
продукцию российского 

промышленного экспорта. 

Более оптимистичными выглядят 

данные индекса PMI (индекс деловой 
активности в промышленности), 
которые также вышли в 
понедельник. Индекс в марте 

составил 52,4 балла против 52,5 в 
феврале. 

В обзоре компании IHS Markit 

указывается, что деловые условия в 
российских обрабатывающих 
отраслях продолжали улучшаться в 
марте, поскольку темпы роста 

практически не изменились с 
февраля. Результаты последнего 
исследования указали на 
дальнейший рост объемов 

производства и новых заказов, 
однако занятость незначительно 
сократилась. 

Ожидания относительно роста 
объемов производства на 
ближайшие 12 месяцев остались 

сильными. Степень оптимизма 
достигла 22-месячного максимума, а 
«уровень оптимизма в марте 
значительно превысил средний 

уровень за пятилетнюю историю 
настоящего исследования», 
говорится в обзоре. 

Но при этом в IHS Markit все 
равно не ждут, что экономика 
сильно вырастет в 2017 году. 
Компания в настоящее время 

прогнозирует рост ВВП на уровне 
1%. 

Максимальные ожидания по 
росту ВВП составляют 1,5%. Именно 
такую верхнюю границу в своем 
новом базовом сценарии поставил 

Банк России. Нижняя граница — все 
тот же 1%. По прогнозу регулятора, в 
2018–2019 годах ВВП увеличится на 
1–2%. При этом ЦБ повысил 

среднегодовую цену на нефть в 
текущем году с $40 до $50 за 
баррель. 

 Как у Максима Орешкина 
получится вытянуть рост ВВП до 2%, 
неизвестно. Но на данный момент 
нет ни одного макроэкономического 

показателя, который мог бы 
разогнать экономику в текущем году 
до таких темпов. 

Не поможет даже возвращение 
Росстата в ведение 

Минэкономразвития (указ 
президента на сей счет был 
опубликован во вторник). 

Можно надеяться, что цены на 
нефть во втором полугодии вырастут 
или что бизнес вдруг отринет 
сомнения и начнет инвестировать, а 

население ринется скупать товары, 
реализуя отложенный спрос. 

Инвестиции и спрос мог бы 

простимулировать ЦБ, снизив 
ключевую ставку с текущих 9,75% 
хотя бы до 8% еще в первом 
полугодии. Но регулятор много раз 

говорил, что на резкое снижение не 
пойдет. А с учетом готовящегося 
инфляционного налогового маневра, 

предусматривающего повышение 
НДС с 18 до 22%, темпы снижения 
ставки будут еще более 
аккуратными. 

«Экономике России на 
краткосрочном отрезке времени 
необходимо осуществить не только 

инновационный и технологический, 
но и управленческий прорыв, 
направленный на значительную 
коррекцию существующей модели 

экономического развития, — 
полагает директор Центра 
конъюнктурных исследований 
Института статистических 

исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — 
Учитывая, что экономический 
«караван», составленный из 

представителей развитых стран, 
хотя и медленно, но движется 
вперед, любое замешательство в 
реализации указанного проекта 

может только увеличивать 
экономический разрыв между нами 
и этими странами». 

Петр Орехин 

 

 

Путин облегчил 
бремя олигархов 

Путин освободил от налогов 
попавших под санкции 
бизнесменов 

Владимир Путин подписал закон, 

разрешающий российским 
бизнесменам, попавшим под 
западные санкции, не отчитываться 
о доходах и не платить налоги в 

России. Для этого им необходимо 
отказаться от налогового 
резидентства страны. В Минфине 
считают, что поправки должны 

«нейтрализовать эффект санкций», 
сняв с этих людей двойную 
нагрузку. В КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России» считают, что 

этот закон работает «на 
миллиардеров из списка Forbes». 

Нейтрализовать врага 

Президент России Владимир 

Путин подписал федеральный закон, 
позволяющий лицам, попавшим под 
иностранные санкции, не 
признаваться налоговыми 

резидентами России. 
Соответствующий документ 
размещен на портале правовой 
информации. 

Поправка, внесенная в 
Налоговый кодекс о плательщиках 

НДФЛ, позволит избежать уплаты 
налогов в двойном размере теми 
лицами, которые владеют 
имуществом в США и Европе и 

уплачивают с него налоги, при этом 
в связи с наложенными на них 
западными санкциям вынуждены 
жить в России, становясь, таким 

образом, налоговыми резидентами 
сразу двух стран. 

 Перечень санкций, в отношении 

которых будет действовать данная 
норма, будет определен 
правительством. 

Кроме того, закон придает этому 
положению обратную силу: те, кто 
попал под санкции других стран с 1 

января 2014 года, сможет вернуть 
себе «переплаченные» за два года 
налоги, даже если они находятся на 
территории России свыше 183 дней 

в году. 

Соответствующее заявление 
физическое лицо должно направить 

в Федеральную налоговую службу 
(ФНС), приложив к нему документы, 
подтверждающие налоговое 
резидентство в иностранном 

государстве. Заявление для 
налоговых периодов необходимо 
подать не позднее 1 июля 2017 года. 

Действующий Налоговый кодекс 
предусматривает, что налоговым 
резидентом Российской Федерации 

является гражданин, фактически 
находящийся в стране не менее 
шести месяцев в году. 

В Минфине законопроект был 
поддержан. Как заявил статс-
секретарь ведомства Юрий Зубарев, 
он нужен для освобождения данных 

граждан от двойного 
налогообложения. 

«Когда были введены 
ограничения на выезд [в отношении 
отдельных российских граждан], 
получается механизм фактически 

де-факто двойного резидентства, это 
означает двойную налоговую 
нагрузку на данные конкретно 
физических лиц», — цитирует 

Зубарева RNS. 

Какие потери понесет бюджет 

Законопроект подготовил глава 
комитета по бюджету и финансам 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/04/10610147.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/04/10610147.shtml
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единоросс Андрей Макаров. Он был 
принят Госдумой в третьем чтении 

23 марта. «За» проголосовали 322 
депутата, «против» — 85, один 
парламентарий воздержался. 

В частности, против 
законопроекта выступила партия 
ЛДПР, заявив, что он работает «на 
миллиардеров из списка Forbes». В 

КПРФ также отказалась голосовать 
за закон, сообщал «Интерфакс». В 
партии уточнили, что олигархи 
получат возможность «обогащаться 

за счет экономики России» и что 
неизвестно, как отмена 
резидентства будет действовать 
задним числом, с 1 января 2014 

года. Несправедливой к бюджету и 
гражданам страны эту поправку 
назвали также в «Справедливой 
России». 

Сам же Макаров утверждает, что 
российский бюджет ничего не 

потеряет от принятия закона. По его 
словам, он позволит 
предпринимателям, у которых есть 
бизнес за рубежом, но которые 

живут в России из-за санкций, не 
платить налоги одновременно в двух 
странах. Совет Федераций одобрил 
поправки 29 марта. 

Воспользоваться поправкой 
сможет довольно узкий круг лиц: 
большинство из тех, кто находится 

под санкциями Евросоюза, США, 
Канады, Австралии, — госслужащие, 
которые не могут иметь бизнес за 
границей. 

Таким образом, поправка 
распространяется всего на 

нескольких предпринимателей. 
Среди них Геннадий Тимченко, 
Аркадий Ротенберг, Николай 
Шамалов, Константин Малофеев, а 

также телеведущий Дмитрий 
Киселев. 

Правда, Ротенберг и Ковальчук 

уже говорили, что не намерены 
пользоваться новой поправкой, в то 
время как Тимченко отмечал, что 
хочет платить налоги только в 

Швейцарии, из-за удобства. 

Евросоюз 17 марта 2014 года 

принял пакет индивидуальных 
санкций против граждан и 
юридических лиц России и Украины, 
направленных на «противодействие 

угрозам территориальной 
целостности и независимости 
Украины». 

Совет Евросоюза 13 марта 2017 
года продлил действие 
индивидуальных санкций еще на 
полгода. В санкционном списке ЕС 

находятся 146 человек и 37 
юридических лиц. 

Екатерина Копалкина 

 

 

Как государство 
подавляет свободу 
торговли 

На место праву покупать пришли 
протекционизм и 

«импортозамещение», на место 
праву продавать — ограничение 
всех форм торговли 

Сенатор Сергей Лисовский 
предложил поправки в закон о 

торговле, которые лишат 
потребителей возможности ходить в 
супермаркеты после 21:00 и в 
воскресенье. Инициативу отвергли 

буквально все: от вице-спикера 
Думы Ирины Яровой до первого 
вице-премьера Игоря Шувалова. 
Однако подобные новости 

появляются у нас по несколько раз в 
год. Мы к ним привыкли и редко 
высказываем чувства. Представить 
эти чувства сложно, но вот 

небольшой мысленный эксперимент. 

Свобода с ограничениями 

Закончен длинный рабочий день. 
Половина десятого: гипермаркет еще 
работает, еще можно заполнить 

полупустой уже холодильник. Тут 
некто, незнакомый мужчина, 
перекрывает вам проход. Что бы вы 
сделали, если бы это произошло? 

Если бы незнакомец сообщил, что 
сегодня он не пустит вас ни в один 
крупный магазин? Если бы добавил, 
что будет стоять на вашем пути 

каждый вечер? 

Кто-то, мужчины покрепче, 

справились бы своими силами. Кто-
то решил бы проблему при помощи 
полиции. Кто-то остался бы без 
привычной еды: в круглосуточной 

лавке много всего, но на борщ в ней 
не наберешь. 

Беда в том, что с сенатором или 

депутатом своими силами не 
справишься. Не поможет и полиция, 
точнее, поможет, но не вам. У 
покупателя нет известных способов 

остановить такого человека. 

К нынешнему положению дел 

потребитель шел долго. Новая Россия 
не в последнюю очередь начиналась 
с принятого в январе 1992 года 
указа Бориса Ельцина «О свободе 

торговли». Этот указ, по сути 
потребительская конституция, 
гарантировал россиянам свободу 
торговли и понимал ее как 

двуединую свободу: свободу 
продавать при незначительных 
исключениях что угодно «в любых 
удобных» для покупателей местах и 

вместе с тем свободу покупать — 
право беспошлинно ввозить товары 

из-за границы. Эта свобода 
просуществовала недолго. 

Уже в апреле 1992 года 

правительство Москвы откровенно 
злоупотребило одной из оговорок 
указа — запретом на торговлю на 
остававшихся сакральными 

территориях, «прилегающих к 
зданиям государственных органов 
власти», — и целиком прекратило 
торговлю на некоторых улицах 

(Охотный Ряд, Новый Арбат) и 
площадях. Как это много раз бывало 
и потом, комментаторы отнеслись к 
этому нарушению законности 

благодушно, решив, что 
возможностей для торговли остается 
все еще немало. 

Однако всего лишь через пару 
месяцев, в июне, новая редакция 
указа установила: товары можно 

продавать не «в любых удобных 
местах», а лишь в немногих 
«отведенных» для этого. Вскоре 
появились лицензирование торговой 

деятельности и ограничения на 
беспошлинный ввоз товаров. 

Спустя 18 лет, в декабре 2009 

года, указ «О свободе торговли» был 
уже формально отменен как 
утративший силу в связи с 
принятием закона о торговле. В 

новом положении вещей право 
продавать и покупать де-факто 
трактуются государством как 
нежелательные. 

Строительство барьеров 

На место праву покупать пришел 
протекционизм — на торговых 
переговорах представители 
государства стремятся отстоять 

насколько возможно высокие 
барьеры для ввоза продукции, 
социально значимые товары 
обложены превосходящими обычный 

уровень пошлинами. 
«Импортозамещение» — 
единственный узнаваемый лозунг 
современной экономической 

политики, но и для его реализации 
зачастую ничего не делается: малые 
производители не знают, что делать 
с продукцией, так как малый ретейл, 

их традиционный партнер, под 
влиянием административного 
давления неуклонно сжимается. 

На место праву продавать 
пришла политика подавления всех 
форм торговли: сетевых магазинов 

— в связи с их предполагаемым 
монополизмом, рынков — в связи с 
вменяемым им уклонением от 
налогов, киосков и павильонов — в 

связи с недостаточно 
привлекательным внешним видом. 

Мы далеки от того, чтобы 

поддерживать отмененный 
ельцинский указ во всех его 
частностях: в нормальных 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e372469a79472d26124ea2
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e372469a79472d26124ea2
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e372469a79472d26124ea2
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обстоятельствах перед Большим 
театром не должно быть рынка. 

Однако нам не нравится 
регулятивный тренд, который 
оказался игрой в одни ворота: за 25 
лет подавление свободы торговли, 

изначально сосредоточенное на 
центральных московских Охотном 
Ряду и Театральной площади, 
охватило всю страну. Голосование 

кошельком, которое давало 
потребителю непосредственную 
власть над тем, что и где будет 
продаваться, во многом сменилось 

властью политиков и чиновников, 
для которых голос потребителя — 
только один из многих. 

В 2012 году уникальный по теме 
опрос ФОМ «Конкуренция в 
экономике — благо или зло?» 
показал, что только 11% сограждан 

полагали, что в случае столкновения 
интересов потребителя и 
производителя правительство будет 
ориентироваться на потребителя. 

Втрое больше, 34%, придерживались 
противоположного мнения. 

Потребитель видит, как 
чиновники и политики пользуются 
полученной от государства 
доверенностью: сначала запретили 

покупать пиво и сигареты в киосках, 
потом эти самые киоски начали 
убирать (и не только в Москве), 
затем ковш оказался занесен над 

иностранными интернет-
магазинами, и вот дошла очередь и 
до гипермаркетов. 

Ложное объяснение 

Разделяя позицию граждан-

скептиков, мы все же не думаем, что 
там, где потерял потребитель, 
непременно выиграл производитель 
или какая-то значимая группа. 

Выигравшим может быть чиновник 
или политик как таковой. Второй по 
популярности (23%) среди 
опрошенных ФОМ ответ, согласно 

которому «правительство не 
защищает ни тех ни других», 
отражает, вероятно, именно эту 
сторону происходящего жизни. 

Показателен пример самого Сергея 
Лисовского: когда-то бизнесмен, не 
избегающий участия в политике 
(член ельцинского избирательного 

штаба, задержанный в Белом доме 
со знаменитой коробкой из-под 
ксерокса), а сейчас политик, не 
избегающий бизнеса. Сенатор 

руководит ассоциацией оптово-
распределительных центров, а 
интересы последней, очевидно, 
сталкиваются с корпоративными 

интересами торговых сетей, 
имеющих свои собственные склады. 
Образ, как будто шагнувший в 
российскую жизнь из романов Айн 

Рэнд. 

Ограничение часов работы 

супермаркетов мотивируется 

интересами малого бизнеса. Однако, 
смеем предположить, реальный 

жизненный интерес большинства 
малых предпринимателей, к числу 
которых принадлежат и авторы 
статьи, вовсе не в том, чтобы кто-то 

устранил конкурентов. Малый 
торговый бизнес меньше всего 
страдает от работы «Ашана» в 
ночную смену. Малые торговые 

форматы сносят повсеместно (вот 
недавно в Калуге закрыли 
Центральный муниципальный 
рынок), и едва ли бывшие 

предприниматели продолжают 
интересоваться часами работы 
бывших коллег из крупного ретейла. 
Для малого бизнеса сравнение 

власти потребителей и власти 
политиков оказалось не в пользу 
последних: потребители хотя и не 
всегда на словах, зато на деле 

поддерживали развитие всех 
торговых форматов. 

 

Инициатива о запрете ночной 
торговли такова, что не вызывает 

сомнений, как к ней относиться. Так 
же как к действиям незнакомца, что 
перегородил дорогу! 

Вадим Новиков, Владлен Максимов 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Экономическая 
статистика 3–9 
апреля 2017 года: 
ожидания  

Компания MaxiMarkets 
предоставила для читателей 

Bankir.Ru справку по 
экономической статистике, 
ожидаемой 3–9 апреля 2017 года. 

Понедельник. В экономическом 
календаре понедельника в центре 

внимания рынка окажутся 
публикации в Швейцарии, 
Великобритании, США, Японии, 
Австралии и Канаде мартовских 

индексов деловой активности для 
производственной сферы. 
Аналогичные показатели будут 
опубликованы в еврозоне, а также в 

ведущих экономиках региона — 
Германии, Франции, Италии и 
Испании. 

Значительный интерес 
инвесторов вызовет публикация в 
США производственного индекса 

ISM за март, ценовой составляющей 
индекса ISM и февральских 
изменений объема расходов в 
строительном секторе. 

Среди других показателей: 
Австралия и Швейцария опубликуют 
февральские изменения объема 

розничной торговли. Австралия, 
кроме того, обнародует индекс 
количества вакансий на 
трудоустройство, информацию об 

объеме выданных разрешений на 
строительство, мартовские данные 
по инфляции и мартовский индекс 
цен на сырье. Еврозона отчитается 

по уровню безработицы 
(предыдущий показатель — 9,6%) и 
опубликует февральский индекс цен 

производителей. Уровень 
безработицы за февраль представит 
также Италия. 

В этот же день состоятся 
выступления члена правления ЕЦБ 
Бенуа Керре и президентов 
федеральных резервных банков 

Нью-Йорка и Филадельфии Уильяма 
Дадли и Патрика Харкера 
соответственно. 

В Китае праздник чистоты и 
ясности Цинмин. Региональный 
рынки закрыты, статистика не 
публикуется. 

Вторник 

В экономическом календаре 

вторника в центре внимания рынка 
окажется решение Резервного банка 
Австралии по основной процентной 
ставке и сопроводительное 

заявление к этому решению. 
Изменения ставки не ожидаются, 
норматив ее, по всей вероятности, 
будет сохранен на прежнем уровне 

1,5%. 

Интерес инвесторов вызовут 

также публикация в 
Великобритании мартовского 
индекса деловой активности для 
строительного сектора, в Еврозоне — 

изменений объема розничной 
торговли за февраль, в Австралии, 
США и Канаде — итоговых 
показателей февральских балансов 

внешней торговли, а в США — 
февральских изменений объема 
производственных заказов. 

Среди других показателей: Новая 
Зеландия опубликует глобальный 
индекс цен на молочную продукцию 
и индикатор настроений деловой 

среды за первый квартал. Банк 
Японии представит основной индекс 
потребительских цен за февраль. В 

Испании выйдут мартовские 
изменения числа безработных, а в 
США — мартовский индекс 
экономического оптимизма. 

В Китае продолжается праздник 
чистоты и ясности Цинмин. 
Региональные рынки закрыты, 

статистика не публикуется. 

В этот же день состоятся 
выступления президента 

Европейского центрального банка 
Марио Драги, главы Резервного 
банка Австралии Филиппа Лоу, 
президента Федерального резервного 

банка Ричмонда Джеффри Лэкера и 
члена правления FOMC Дэниэла 
Тарулло. 

Среда 

В экономическом календаре 

среды в центре внимания рынка 
окажутся публикации в США 
протокола последнего заседания ФРС 
по кредитно-денежной политике, 

данных по изменению числа 
занятых в частном секторе 
экономики США от агентства ADP, 
композитный индекс ISM для 

непроизводственной сферы, а также 
отчет Министерства энергетики 

США по запасам бензина, сырой 
нефти и дистиллятов. 

Значительный интерес 

инвесторов вызовут публикации в 
Австралии, Японии, 
Великобритании, еврозоне и США 
мартовских индексов деловой 

активности для сферы услуг, а также 
композитных индексов, 
включающих в себя объединенные 
показатели по обоим секторам 

экономики. Аналогичные данные, в 
том числе и композитные индексы, 
будут опубликованы в ведущих 
экономиках Еврозоны — Германии, 

Франции, Италии и Испании. 

Среди других показателей — 

Великобритания обнародует индекс 
розничных цен за март. 

В этот же день состоится 

выступление члена Комитета по 
монетарной политике Банка Англии 
Гертьяна Влиге. 

Четверг 

В экономическом календаре 

четверга в центре внимания рынка 
окажется выступление президента 
европейского центрального Банка 
Марио Драги. 

Значительный интерес 
инвесторов вызовет также 
публикация в Китае мартовских 

индексов деловой активности для 
сферы услуг и композитного 
индекса, включающего в себя 
объединенные показатели по обоим 

секторам экономики. Кроме того, 
внимание инвесторов привлекут 
еженедельные данные из США по 
количеству первичных обращений и 

повторных заявок за пособиями по 
безработице, мартовский индекс 
сокращения рабочих мест, а также 
канадские данные по изменению 

объема выданных разрешений на 
строительство за февраль. 

Среди других показателей: 
Япония опубликует мартовский 
индекс экономической уверенности 
потребителей. В Германии выйдут 

данные по изменению объема 
заказов в промышленности за 
февраль. Швейцария обнародует 
мартовские индексы 

потребительских цен, Еврозона 
представит индекс деловой 
активности для розничной сферы и 
отчет последнего заседания ЕЦБ по 

монетарной политике. А 
Великобритания отчитается по 
объему выданных ипотечных 
кредитов за четвертый квартал. 

В этот же день состоятся 
выступления вице-президента ЕЦБ 

http://bankir.ru/publikacii/20170403/ekonomicheskaya-statistika-3-9-aprelya-2017-goda-ozhidaniya-10008762/
http://bankir.ru/publikacii/20170403/ekonomicheskaya-statistika-3-9-aprelya-2017-goda-ozhidaniya-10008762/
http://bankir.ru/publikacii/20170403/ekonomicheskaya-statistika-3-9-aprelya-2017-goda-ozhidaniya-10008762/
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Витора Констанцио, членов 
правления ЕЦБ Питера Прата и 

Йенса Вайдмана и президента 
Федерального резервного банка Сан-
Франциско Джона Уильямса. 

Пятница 

В экономической статистике 
пятницы в центре внимания рынка 

окажется основной отчет по 
занятости в несельскохозяйственном 
государственном секторе экономики 
США и уровень безработицы в 

стране (предыдущий показатель — 
4,7%), а также изменения числа 
занятых в производственном и 
частном секторе экономики, доля 

экономически активного населения, 
изменения средней почасовой 
оплаты труда и средней 

продолжительности рабочей недели. 

Аналогичные показатели 
занятости будут представлены и в 

Канаде. 

Значительный интерес 
инвесторов вызовет блок 

экономических данных из 
Великобритании, в том числе: 
февральские изменения объемов 
промышленного производства и 

производства перерабатывающей 
промышленности; итоговые 
показатели баланса внешней 

торговли; изменения объемов 
строительства, данные по 
изменению объема ВВП за три 
последних месяца, включая 

отчетный, а также мартовский 
индекс цен на жилье. Внимание 
привлечет и апрельская встреча 
министров финансов стран — 

членов Евросоюза. 

Другими не менее важными 
показателями станут данные по 

изменению объема промышленного 
производства и итоговые показатели 
балансов внешней торговли 
Германии и Франции за февраль, а 

также сальдо баланса госбюджета — 
во Франции. 

Среди других показателей — 
Япония опубликует февральские 
изменения уровня оплаты труда и 
индекс опережающих 

экономических индикаторов. 
Швейцария отчитается по уровню 
безработицы за март (предыдущий 
показатель — 3,3%) и объему 

резервов в иностранной валюте. В 
Италии выйдут данные по 
изменению объема розничной 
торговли за февраль. Австралия 

опубликует мартовский индекс 
деловой активности в сфере 
строительства. Канада представит 
индекс деловой активности в 

промышленном секторе, а в 
американской статистике будут 
опубликованы изменения объема 
запасов на складах оптовой 

торговли, объем потребительского 
кредитования и еженедельные 

данные по количеству работающих 
буровых установок от 

нефтесервисной компании Baker 
Hughes. 

В этот же день состоится 

выступление главы Банка Англии 
Марка Карни. 

Источник: MaxiMarkets.r 

 

Небывалое бывает 

Ни люди, ни бизнес по-прежнему 
не ощущают на себе выигрыша 
от низкой рублевой инфляции 

В марте 2017 года инфляция в 
годовом выражении достигла очень 

низких показателей — 4,3%. 
Согласно Росстату, лучше результаты 
были лишь в первом полугодии 2012 
года: 3,9% в первом квартале (по 

отношению к тому же периоду 
предыдущего года) и 3,8% — во 
втором квартале. Эксперты 
полагают, что об оздоровлении 

экономики говорить пока не 
приходится, поскольку низкая 
инфляция, главным образом, 
создана искусственно. 

Директор Института 
стратегического анализа ФБК Grant 

Thornton Игорь Николаев назвал 
инфляцию «беспрецедентно низкой». 
«Без преувеличения можно сказать, 
что она достигла рекордно низкого 

уровня», — заявил он во время 
заседания Экономического клуба 
ФБК. И основным фактором, 
который повлиял на это, стало 

продолжающееся снижение 
реальных доходов населения. 
Несмотря на то, что в январе, по 
официальным данным, доходы 

выросли более чем на 8%, 
последующие месяцы подтвердили, 
что никакой положительной 
тенденции нет, так как рост был 

связан с обещанной правительством 
единоразовой компенсацией 
пенсионерам в 5 тысяч рублей. Уже 
в феврале было зафиксировано 

сокращение в минус 4,1%. «Идет 
снижение реальных доходов, — 
сказал Николаев. — Это, конечно, 
влияет на сжатие потребительского 

спроса. Безусловно, розничная 
торговля тоже пока в минусе». 

 Партнер Matrix Capital Евгений 
Гавриленков, в свою очередь, 
отметил, что инфляция ниже 4% 
опускалась в мае 2012 года. Но тогда 

удержать ее на том же уровне не 
смогли. «Причина была, на мой 
взгляд, не внешняя, а сугубо 

внутренняя — это наша 
экономическая политика, — отметил 

эксперт. — Поэтому, удастся ли нам 
удержать эту инфляцию на этот раз, 
зависит от той макроэкономической 
политики, которая будет 

проводиться». 

 

Также, по его словам, есть 
основания сомневаться в 
корректности расчетов Росстата. 
Проблема в том, что есть мало стран, 

в которых наблюдаются резкие 
скачки в структуре потребления, 
санкции и скачки курсов валют, 
которые меняют корзину 

потребления. Так, к примеру, в 2015 
году из корзины фактически исчез 
сыр, и на такие импортные 

продукты при подсчетах 
применяются индексы, привязанные 
к курсам. «Отсюда такие эффекты, 
которые тоже требуют 

дополнительного объяснения, — 
сказал Гавриленков. — Если мы 
посмотрим на динамику розничного 
товарооборота, который публикуется 

тем же Росстатом, за 2015-2016 
годы продовольственная группа 
товаров снизилась на 14%. А сейчас 
за первые два месяца 

продовольственные товары 
снижаются на 2,7%, а 
непродовольственные — всего лишь 
на 0,9%. И предыдущие два года 

было примерно так же — чуть 
больше снижались 
продовольственные, чуть меньше — 
непродовольственные. Такого 

никогда в истории не было». Не было 
так, по его словам, ни в кризисные 
90-е, ни в кризис 2008 года. Как 
правило, население продолжает 

питаться и только потом тратится на 
товары длительного пользования. 
«Сейчас же третий год подряд 
обратная ситуация, и это вызывает 

вопросы, — объяснил эксперт. — И я 
думаю, что одна из причин — не 
совсем корректный расчет 
инфляции 2015 года, что за собой 

тянет эффект колебаний. Есть 
претензии к точности расчетов». 

Еще одним фактором снижения 
инфляции, по мнению аналитиков, 
стала жесткая денежно-кредитная 
политика Центробанка. Фактически 

рекордно низкая инфляция 
удерживается искусственно. В этом 
году ЦБ лишь незначительно 
сократил ключевую ставку до 9,75%. 

«Политика ЦБ — крайне жесткая, и 
это приводит к очень многим 
эффектам, которые затрагивают и 
бюджет, и ограничивает спрос, — 

рассказал Гавриленков. — Эти два 
показателя также связаны с 
наличием долга домашних хозяйств. 
Хочу напомнить, что общий объем 

потребительских кредитов 
домашних хозяйств составляет 
примерно 10,5 трлн рублей. И эта 
цифра не меняется почти три года. 

http://www.profile.ru/economics/item/116417-rekordno-nizkaya-rublevaya-inflyatsiya
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Получается, что у нас произошло 
снижение вклада кредитования в 

расширение внутреннего спроса. 
Ситуация не поменялась в том числе 
и потому, что процентная ставка по 
кредитам все равно высока. 

Наличие этого долга по все еще 
высокой ставке означает, что 
довольно существенная часть 
текущих доходов населения, которая 

могла бы идти на потребление 
товаров длительного пользования 
или продукты питания, идет обратно 
в банки в качестве процентных 

платежей. Высокая ставка держит 
эту систему, и это ограничивает 
внутренний спрос». 

Как подчеркнул Николаев, 
население от снижения инфляции 
пока особо не выигрывает. «С 
морально-психологической точки 

зрения население более спокойно. 
Одно дело, когда ценники меняются, 
и неизвестно, что будет завтра, 
другое дело — уверенность, — 

пояснил он. — А вот с 
содержательной точки зрения, как 
говорят снижающиеся реальные 
доходы населения, пока выигрыш от 

низкой инфляции население на себе 
не ощущает». Аналогичная ситуация 
и с бизнесом. Однако для 

инвестиционной активности более 
важную роль играет 
предсказуемость. «Есть примеры 
стран, когда и инфляция высокая, и 

инвестиции растут так, что 
позавидовать можно», — отметил 
Николаев. Согласно его прогнозу, 
низкий уровень инфляции 

сохранится в ближайшие месяцы. 
Однако во втором полугодии все 
будет зависеть от цен на нефть и 
валютных курсов. 

В свою очередь, руководитель 
отдела изучения доходов и 
потребления «Левада-Центра» 

Марина Красильникова отметила, 
что последние полтора года 
инфляционные ожидания россиян, 
согласно опросам, заметно 

снизились, хоть и остаются 
высокими. «Инфляционные 
ожидания на протяжении долгих лет 
остаются очень высокими, — 

рассказала она. — Это то, с чем 
люди привыкли жить. Но впервые за 
25 лет они стали стремительно 
снижаться. Это выражается в том, 

что теперь доля людей, которые 
говорят, что цены будут расти 
медленнее или даже начнут 
снижаться, составляет около 25-30%. 

В то время как доля людей, которые 
ожидают ускорения роста цен, 
снизилась примерно до 10%». 

При этом потребительские 
ожидания не позволяют говорить о 
потенциальном экономическом 

росте. «Потребительские ожидания 
формируют поведение людей, 
которое затем происходит на 
товарных рынках, в отличие от 

инфляционных ожиданий, которые с 
запаздыванием фиксируют те 

изменения, которые произошли, — 
объяснила социолог. — Так вот 
потребительские ожидания не 
демонстрируют рост. Люди 

отказываются от крупных покупок, 
переходят на более дешевый 
ассортимент. Нет признаков того, 
что это может стать источником 

экономического роста, готовности 
потреблять». 

Александра Кошкина 

 

Год в режиме 
стабильности 

Финансовая система России 
работает без кризисов, но до ее 
нормализации еще далеко 

С марта 2016 финансовая система 
живет без кризисов. Достигла ли она 

уровня устойчивости 2011-2013 
годов? Индекс финансового стресса 
от рейтингового агенства АКРА. 

В  2016 году экономика России 
почти преодолела рецессию: темп 
падения реального ВВП составил 
0,2%. В 2017 году мы ожидаем уже 

роста на 0,5%. Но это совсем не 
означает, что финансовая система 
России также вышла из кризиса. Мы 
привыкли мерить финансовую 

стабильность российской экономики 
волатильностью нефтяных цен или 
курсом рубля. Эти показатели 
действительно в последние годы 

стали самыми важными для 
устойчивости финансовой системы 
России, но все же они отражают 
только часть экономических 

явлений. Индекс ACRA FSI – это 
возможность говорить о состоянии 
финансовой системы в целом. 
Включение широкого спектра 

финансовых и экономических 
показателей позволяет учитывать 
максимальное количество 
потенциальных источников 

возникновения нового финансового 
стресса. Это комплексная оценка, 
которая может быть полезна и 

инвесторам, и исследователям, и 
обычным гражданам. 

Был ли кризис 2014–2015 гг. 

более или менее стрессовым, чем 
кризис 2008–2009 гг.? Среднее 
значение Индекса за первый кризис 
составило 4,4 п., а его 

продолжительность – 208 дней, в то 
время как во второй – 2,9 п. и 137 
дней. Второй кризис был очевидно 
легче. 

Уже более года финансовая 
система России функционирует в 

режиме стабильности: последний раз 
ACRA FSI превышал отметку 2,5 п. 
24 апреля 2015 года. В начале 2016 
года, после падения цены нефти 

ниже 28 долл./барр., Индекс 
приблизился к этой границе, 
достигнув значения 2,3 п., но так ее 
и не перешел. 

Уровень стресса в финансовой 
системе России до сих пор 
превышает докризисный 2010–2013 

гг. За первый квартал 2017 года 
среднее значение Индекса равно 
0,86 п., в то время как за 2010–2013 
гг. оно было около 0,65 п. За счет 

относительно повышенного уровня 
одного из проявлений стресса – 
недостатка информации о действиях 
и ожиданиях других инвесторов – 

стабильность финансовой системы 
пока не может достичь докризисного 
состояния, хоть и близка к нему. 

Что такое ACRA FSI? 

Индекс финансового стресса 

АКРА (ACRA FSI) показывает, 
насколько близка финансовая 
система России к состоянию 
кризиса, как далека она сейчас от 

докризисного периода, или 
сравнить, был ли более стрессовым 
кризис 2008–2009 гг. по сравнению 
с 2014–2015 гг. Индекс обновляется 

ежедневно в 17.00 по московскому 
времени и публикуется на сайте 
АКРА: acra-ratings.ru/research/index. 
Сейчас он нормирован таким 

образом, что его значения 
варьируются от 0 до 10, но могут и 
выйти за пределы этих рамок в 
будущем. За 1 принято значение 

Индекса на 11 января 2006 года. 
Максимальное значение было 
зафиксировано 28 января 2009 года, 
что говорит о максимальном стрессе 

в российской финансовой системе за 
весь наблюдаемый период. Значения 
выше 2,5 п. мы считаем 

финансовым кризисом. 

Для расчета ACRA FSI 
используются как экономические 

(инфляция, курс, цены на нефть и 
т. д.), так и финансовые (ставки по 

корпоративным облигациям, ставки 
денежного рынка, волатильность 
фондового рынка и т. д.) показатели, 

увеличение или уменьшение которых 
говорит о росте одного или 
нескольких проявлений финансового 

стресса. При определении кризиса 
выделяется пять проявлений 
финансового стресса: 

– неопределенность относительно 

фундаментальных цен финансовых 
активов или биржевых товаров; 

– недостаток информации о 

мотивах и текущем состоянии 
других участников рынков; 

– асимметрия информации о 

качестве активов (продавец знает 

http://www.profile.ru/economics/item/116431-god-v-rezhime-stabilnosti
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больше) или заемщиков (заемщик 
более осведомлен); 

– «бегство в качество»: 

предпочтение менее доходных и 
менее рисковых инвестиций; 

– «бегство в ликвидность»: 

предпочтение более ликвидных 
активов. 

В феврале этого года Индекс в 
среднем достиг своих докризисных 

значений, но этот положительный 
тренд прервался 8 марта после 
публикации Министерством 
энергетики США статистики о 

запасах нефти в стране. После этого 
произошло резкое падение цен на 
нефть на 5 п. п., что привело к 

сильному изменению ACRA FSI – он 

вырос на значимые 0,3 п., впервые с 
начала февраля перешагнув отметку 
1 п. Это стало самым стрессовым 
событием с начала этого года. 

Будущую динамику Индекса 
предсказать сложно, особенно 
непросто понять, какие 

политические события могут 
вылиться в кризис. Тем не менее 
влияние экономических факторов 
является более предсказуемым, и мы 

выделяем некоторые из них, которые 
могут привести к увеличению 
финансовой нестабильности в 

России в будущем. 

Традиционно негативные шоки 
нефтяного рынка транслируются на 

российскую финансовую систему, 
уменьшая ее стабильность. Среди 
потенциально стрессовых событий 
для нефтяного сектора изменение 

данных о нефтяных резервах США, 
отсутствие продолжения 
договоренностей стран ОПЕК о 
последующем снижении 

производства нефти. Начало 
публикации данных о запасах нефти 
Саудовской Аравией, которые до 
начала IPO Saudi Aramco остаются 

секретными, тоже может повлечь за 
собой финансовую нестабильность, 
если фактические запасы окажутся 
сильно выше или ниже ожиданий 

участников рынка. Однако влияние 
последнего фактора, скорее всего, 
будет краткосрочным. 

 Еще один возможный источник 
нестабильности – рост уровня 
просрочки по банковским кредитам 

(вследствие осложнения 
осуществления инвестиций). В 
случае неожиданного экзогенного 
шока это будет повышать 

вероятность перехода экономики в 
режим финансового кризиса, однако 
сама по себе просрочка не способна 
его вызвать. Рост просрочки 

является следствием 
продолжающейся подстройки 
экономики к новой структуре 
платежного баланса, которая 

привела к снижению реальных 
доходов населения, и рецессии и 

сопровождалась ростом импортных 
цен. Кредитное качество 

большинства заемщиков остается 
пониженным, а по некоторым 
группам заемщиков снижается. По 
оценке АКРА, в 2017 году доля 

проблемных кредитов по сравнению 
с прошлым годом упадет (с 15% до 
менее 14%), но по-прежнему будет 
на достаточно высоком уровне. По 

нашему прогнозу качество активов 
банков останется ключевым риском 
на горизонте следующих 3–4 лет. 

Сам по себе структурный 
профицит банковской ликвидности 
также может повысить вероятность 
перехода в режим нестабильности в 

случае возникновения внешних 
шоков и при отсутствии ответных 
действий Банка России. Тем не 
менее регулятор пока старается 

создать достаточные стимулы для 
вложений в свои безрисковые 
инструменты с помощью жесткой 
денежно-кредитной политики, 

которая ведет к положительным 
реальным краткосрочным 
процентным ставкам. Мы ожидаем, 
что эта политика, которая снижает 

вероятность возникновения нового 
финансового кризиса, будет 
продолжаться ближайшие несколько 

лет. 

Василиса Баранова 

Число регионов-
доноров за 10 лет 
сократилось почти 
вдвое 

Межбюджетная политика – рычаг 
влияния центра на регионы, а не 
стимул их развития  

За 10 лет, с 2006 по 2015 г., число 
регионов-доноров в России 
сократилось с 25 до 14: сейчас их 
меньше, чем даже в 2001 г. (19). 

Помимо экономических кризисов 
причиной этого стала политика 
централизации доходов, 
проанализировали эксперты 

Леонтьевского центра в докладе для 
Апрельской конференции Высшей 
школы экономики. 

По Бюджетному кодексу регион 
относится к числу доноров, если 
может обеспечить финансирование 
госуслуг выше установленного 

минимума в расчете на душу 
населения, т. е. не нуждается в 
дотациях на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

В 2006 г. 25 регионов-доноров 
обеспечивали почти 80% налоговых 

поступлений консолидированных 

региональных бюджетов, в 2015 г. 
на долю оставшихся донорами 14 

регионов пришлось чуть более 60% 
доходов. Из них две трети – на 
четыре региона: Москву и нефтяные 
Тюменскую область, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий 
округа. За 10 лет доля этих четырех 
«ядерных доноров» в региональных 
бюджетах сокращалась из-за 

перераспределения их доходов в 
федеральный бюджет – прежде всего 
за счет централизации НДПИ. 
Несмотря на эти изъятия и на 

падение доли налога на прибыль в 
доходах этих четырех регионов, они 
по-прежнему остаются ядром 
бюджетной системы, заключают 

авторы.  

 Среди оставшихся 10 регионов-
доноров (см. график) эксперты 

выделили неустойчивые: Ненецкий 
автономный округ, Самарская и 
Свердловская области – кандидаты 
на выбывание из списка доноров из-

за сокращающихся поступлений как 
в региональную бюджетную систему, 
так и в бюджеты всех уровней. 
Выбывшие из списка доноров 

Башкирия, Пермский край, Омская 
и Томская области могут в него 
вернуться: доля их поступлений в 

бюджетную систему растет. 

Некоторым регионам изъятие 
доходов федеральный бюджет 

компенсировал увеличением 
трансфертов: это было связано либо 
с сильными переговорными 
позициями региональных элит 

(Татарстан, Челябинская и 
Оренбургская области), либо со 
сменой региональной политической 
команды, считают эксперты. 

Например, несмотря на то что 
Московская и Ярославская области 
лидируют по темпам роста 
налоговых поступлений, после 

замены руководителей эти регионы 
стали получать значительные 
трансферты. А рост изъятий в 
федеральный бюджет при 

сокращении трансфертов из него в 
Красноярском крае, Иркутской, 
Астраханской областях связан со 
стремлением федерального центра 

поставить под контроль регионы с 
сильными местными группами 
интересов, пишут эксперты.  

 Использование трансфертов как 
инструмента влияния на регионы 
проявляется и в том, что некоторые 

регионы-доноры, не имеющие права 
на дотации на выравнивание, 
продолжают получать дотации на 
сбалансированность и другую 

финансовую поддержку центра. А 
часть регионов, лишившихся статуса 
донора, почти ничего, кроме 
законодательно установленных 

дотаций на выравнивание, не 
получает. 
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Похоже, цель межбюджетной 
политики – контроль над действиями 

региональных властей при 
централизации рентных доходов в 
обмен на трансферты, но такие 
меры не создают стимулов ни к 

наращиванию налогового 
потенциала, ни к повышению 
эффективности расходов, 
заключают эксперты Леонтьевского 

центра. 

Система межбюджетных 
отношений консервирует 

неэффективную структуру 
экономики регионов, считает 
директор Института 
реформирования общественных 

финансов Владимир Климанов. 
Система перегружена большим 
количеством видов поддержки 
(только субсидий не менее 80 видов), 

дублирующих друг друга и 
поступающих в одни и те же 
регионы. Субсидии ведут к 
вынужденно неэффективным 

действиям регионов: например, 
средства на софинансирование 
строительства школы можно 
получить, только когда школа уже 

построена, – и регионы спешат, 
часто в ущерб качеству, 
рассказывает Климанов. Отраслевой 

лидер федеральной поддержки – 
сельское хозяйство, где низка 
производительность труда, 
продолжает он: «Целевые 

трансферты, в отличие от дотаций, 
должны быть направлены на 
развитие, на софинансирование 
новых высокотехнологических 

объектов, а мы идем по пути 
софинансирования текущих 
расходов провальных секторов». 

Самые сильные, напротив, 
лишаются софинансирования на 
развитие, яркий пример – 
Калужская область: как только ее 

бюджетная обеспеченность 
превысила норматив на 0,008 (на 
восемь тысячных), она вылетела из 
всех программ поддержки и 

совместного финансирования 
адресных инвестиционных 
программ, жаловался губернатор 
области Анатолий Артамонов, 

пришлось их приостановить. В ответ 
на «феномен Калужской области» 
отредактировали методику, чтобы 
область потеряла не так много, знает 

Климанов. 

Еще проблема – 

зарегулированность: федеральные 
средства становятся способом 
контроля со стороны центра каких-
либо действий региона или даже 

муниципалитета, сковывая 
возможности для принятия 
самостоятельных решений, отмечает 
Климанов. Из 11,5 трлн руб. 

совокупных расходов регионов (с 
учетом фондов медстрахования) 
регионы могут распоряжаться 
только 0,8 трлн руб. – 10,7 трлн, или 

более 90%, зарегулированы, сетовал 
вице-премьер Дмитрий Козак: 

федеральный центр указывает, 
сколько и на что именно тратить. 

Последние решения о 

централизации доходов – передача в 
федеральный бюджет еще 1 
процентного пункта (п. п.) налога на 
прибыль из 20% (в регионы 

зачислялось 18 п. п., с 2017 г. – 17 п. 
п.) и сокращение доли зачисляемых 
в региональные бюджеты акцизов на 
нефтепродукты – вызвали 

недовольство губернаторов. 
Татарстан потерял 8 млрд руб., или 
около 5% собственных доходов, это 
лишает мотивации к развитию, 

сетовал президент Татарстана 
Рустам Минниханов: «Гражданину 
без разницы, он видит только власть 
– ему не важно, какого она уровня. 

Если есть доверие президента, 
значит, должны быть достаточные 
полномочия, чтобы проводить его 
политику». 

На демотивирующее влияние 
межбюджетной политики жаловался 

на Гайдаровском форуме и 
красноярский губернатор Виктор 
Толоконский: «Мы не социально 
выравниваем, а инвестиционно 

тормозим». Потоки федеральных 
трансфертов отражают текущие 
политические, а с 2014 г. – прежде 
всего геополитические приоритеты: 

Дальний Восток, Северный Кавказ, 
Крым, заключает Наталья Зубаревич 
из Независимого института 
социальной политики.  

Ольга Кувшинова 

Реформа 
бюджетных 
учреждений может 
привести к 
кризису 

Эксперты допускают ухудшение 
качества услуг  

Распределение бюджетных средств 
на социальные госуслуги через 

госзаказ бесперспективно и не 
улучшит их качество, пишет 
заведующая научно-
исследовательской лабораторией 

Института прикладных 
экономических исследований 
РАНХиГС Анна Золотарева в 
ежемесячном мониторинге: чтобы 

этого не произошло, реформа 
бюджетных учреждений нуждается 
в коррекции. 

В 2016 г. в первом чтении 
принят законопроект, по которому 

до 60% бюджетных средств на 
социальные услуги предлагается 

распределять через госзаказ. 
Социальные госуслуги оказываются 
в образовании, здравоохранении, 
физкультуре, санаторном лечении, 

искусстве, кино и туризме. Раньше 
конкретное учреждение получало 
госзадание и субсидию (см. врез), 
госзаказ – новая форма 

финансирования социальных 
госуслуг: с бюджетным санаторием 
будут конкурировать и частный 
санаторий, и другие бюджетные 

организации. 

Социальные госуслуги в регионах 
уже разыгрывают на конкурсе, 

говорит вовлеченный в дискуссию 
эксперт, для бюджетных 
учреждений это и вызов, и стимул 
развиваться. Но частники и 

госучреждения неравны. Чтобы 
выравнять положение 
государственных и частных 
поставщиков, Минфин с 2019 г. 

намерен изъять из оперативного 
управления учреждений 
госимущество, включив 
усредненные затраты на его аренду 

в норматив финансовых затрат.  

 С 2016 г. финансирование 

госзадания производится по единым 
нормативам затрат. Различия в 
видах и условиях деятельности 
учреждений одного профиля теперь 

должны учитываться с помощью 
корректирующих коэффициентов, 
указывает Золотарева. От этой 
практики нужно отказаться и 

сохранить сметы– невозможна 
унификация стоимости работ одного 
вида, различающихся по 
содержанию, качеству, 

материальным затратам и трудовым 
ресурсам, необходимым для их 
выполнения, считает она: «Никакие 
корректирующие коэффициенты не 

могут учесть различий в стоимости 
производства кинофильмов или 
реставрационных работ». 

Поэтапная реализация планов 
может привести к тому, что большое 
количество госучреждений могут 

деградировать, а качество услуг 
станет хуже, пишет Золотарева. У 
государства такой низкий тариф на 
социальные услуги, что они 

неинтересны частникам, указывает 
директор Института социальной 
политики Высшей школы экономики 
Лилия Овчарова. Улучшать качество 

и снижать издержки нужно не за 
счет мнимой конкуренции, а за счет 
ответственности заказчиков и 
поставщиков за результаты своей 

деятельности, уверена Золотарева: 
законодательство предполагает 
оценку качества в том числе и 
потребителями. От органов 

государственной власти зависит 
скорость и адекватность реакции на 
результаты такой оценки, считает 
она. Александра Прокопенко
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Серебро, золото, 
рубль 

На чем можно было заработать в 
первом квартале 2017 года 

В первом квартале лучшим 
вариантом для вложения средств 
было серебро, а худшую доходность 

показали российские акции. Какие 
инструменты стоит покупать 
инвесторам в следующие три 

месяца? 

Каждый квартал РБК оценивает 
доходность десяти способов 

вложения денег. Для расчетов мы 
берем условную сумму — 100 тыс. 
руб. и смотрим, сколько можно было 
заработать, инвестировав ее в 

разные классы активов. По итогам 
первых трех месяцев 2017 года 
положительную динамику показали 
только три инструмента: серебро, 

депозиты в рублях и золото. 

Драгоценные металлы 

Лучшим по доходности в первом 
квартале оказалось серебро: его цена 
с начала января выросла на 3,34% — 

с $16,4 до $18,2 за унцию. А вот 
золото показало куда более 
скромный результат: за три месяца 
его котировки выросли лишь на 

0,07%, до $1 246,7 за унцию. 

Несмотря на относительно 
слабую динамику рынка 

драгоценных металлов в первом 
квартале, инвесторы все же могли 
заработать на инвестициях в 
металлы благодаря высокой 

волатильности, отмечает аналитик 
по товарным рынкам компании 
«Открытие Брокер» Оксана 
Лукичева. Например, к середине 

марта котировки серебра упали с 
$18,5 (уровень начала месяца) до 
$16,9 за унцию, но к концу месяца 

цены скорректировались, отыграв 
падение. Золото также опускалось в 
цене в этот период с $1258,8 до 
$1201,4 за унцию, но впоследствии 

его стоимость вернулась к прежним 
уровням. 

Впрочем, доход от 

спекулятивных операций с 
драгоценными металлами все равно 
был бы невысок, поскольку большую 
его часть съела бы курсовая 

переоценка. «В рублевом выражении 
стоимость драгоценных металлов 

значительно уменьшилась из-за 
укрепившегося курса рубля», — 
поясняет Лукичева. 

В ближайшее время цены на 
драгоценные металлы в долларовом 
выражении останутся на текущем 
уровне или немного снизятся: 

растущий инвестиционный спрос на 
защитные активы уравновесит 
угроза ужесточения денежно-
кредитной политики США, которая 

приведет к укреплению доллара, 
полагает аналитик. Средняя 
стоимость золота в 2017 году, 
согласно прогнозу аналитической 

компании GFMS, составит $1259 за 
унцию. А для российских инвесторов 
привлекательность инвестиций в 
золото и серебро будет определяться 

динамикой курса рубля. Если 
российская валюта продолжит 
укрепляться, то рублевые цены на 
металлы будут снижаться, говорит 

экспе 

Депозиты 

Чуть меньше, чем на покупке 
серебра, можно было заработать на 
трехмесячных рублевых депозитах. 

Поскольку в январе средняя ставка 
по таким вкладам составляла 7,26% 
годовых, то размещенные в начале 
года 100 тыс. руб. к концу марта 

превратились бы в 101,83 тыс. руб. 
Соответственно, доходность 
вложений составила бы 1,83%. 
Валютные вклады, напротив, 

оказались убыточными из-за 
укрепления рубля: на депозите в 
евро (средняя ставка в январе — 
0,16% годовых) вкладчик потерял бы 

чуть больше 5% накоплений, а на 
долларовом (0,3% годовых) — почти 
7%. Официальный курс евро за три 
месяца снизился с 63,8 до 60,6 руб. 

Курс доллара за это время опустился 
с 60,7 до 56,4 руб. 

Начальник управления 
маркетинговой стратегии и 
исследований ВТБ24 Дмитрий 
Лепетиков предполагает, что в 

ближайшие три месяца ставки по 
валютным депозитам продолжат 
снижаться, и рекомендует 
инвесторам отдать предпочтение 

рублевым вкладам, которые 
приносят хотя бы небольшой доход. 

Недвижимость 

Московская недвижимость за 
первый квартал подешевела 

примерно на 0,9%. По данным 
аналитического центра irn.ru, если в 
январе средняя стоимость 1 кв. м 
составляла чуть меньше 170 тыс. 

руб., то в марте она снизилась до 
168 тыс. руб. 

В ближайшее время цены на 
самую востребованную 
недвижимость экономкласса 
продолжат снижаться как на 

первичном, так и на вторичном 
рынке, говорит руководитель 
направления исследований 
недвижимости и строительства 

аналитического центра НАФИ 
Светлана Подчалина. Падать будут 
также цены на квартиры 
экономкласса повышенной 

комфортности, прогнозирует 
эксперт. 

Инвестировать в жилье 

Подчалина не советует, но если 
квартира нужна для проживания, то 
момент для покупки сейчас 
удачный. «Цены на жилье и ставки 

по ипотеке снижаются, а также 
сокращается разрыв между 
ставками на квартиры в 
новостройках и готовых домах. 

Кроме того, застройщики 
предлагают хорошие скидки и 
акции», — рассказывает она. 

ПИФы 

В первом квартале инвестор, 

вложившийся в десять крупнейших 
по объему активов открытых ПИФов 
из выборки РБК, мог потерять около 
1%. Убыточными по итогам трех 

месяцев оказались валютные ПИФы 
и фонды акций, тогда как 
облигационные фонды показали 
небольшую доходность. Самыми 

выгодными были паи фонда 
облигаций «Резервный» под 
управлением УК «Система Капитал». 
Эти бумаги выросли на 4%, с 74,4 

руб. до 77,4 руб. Больше всего денег 
потерял бы инвестор, вложившийся 
в ПИФ «Уралсиб Акции роста». Пай 
этого фонда с начала января 

подешевел на 6,2%, с 25,2 тыс. до 
23,6 тыс. руб. 

ПИФы облигаций были 
доходными, поскольку российские 
долговые бумаги в первом квартале 
росли в цене, объясняет 

управляющий активами Da Vinci 
Capital Святослав Арсенов. «Рынок 
ожидал снижения ключевой ставки, 
которое приводит к уменьшению 

доходности облигаций и 
одновременному подорожанию 
самой бумаги. Дополнительную 
поддержку ценам оказывает спрос 

иностранных инвесторов на 
российские облигации, который 
вызван укреплением рубля», — 
подчеркивает он. 

Финансист считает, что в 
ближайшие несколько месяцев 

ситуация с облигационными 
ПИФами останется прежней: 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e3739e9a79472ef576f088
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долговые бумаги продолжат расти в 
цене. При этом акции, по мнению 

Арсенова, тоже могут показать 
положительную динамику в связи с 
возможным ослаблением рубля и 
ростом выручки экспортеров из-за 

курсовой переоценки. 

Валюта 

На покупке евро и долларов 
наличными в первом квартале 
инвестор потерял бы 6,8% и 8,72% 
соответственно. Таким образом, к 

концу марта от 100 тыс. руб., 
вложенных в евро, осталось бы 93,2 
тыс. руб., а та же сумма, вложенная 
в доллары, превратилась бы в 91,28 

тыс. руб. 

Покупка валюты в первом 

квартале была невыгодной из-за 
укрепления курса рубля. «У нас 
сейчас очень хороший баланс 
импорта и экспорта, — говорит 

ведущий инвестиционный 
консультант УК «Солид» Сергей 
Звенигородский. — А особых 
потребностей в валюте нет — 

экспортеры в первом квартале 
больше нуждались в рублях для 
выплаты купонов держателям 
облигаций и перечисления налогов в 

бюджет». 

Евро и доллар традиционно 

дорожают во втором квартале: это 
вызвано тем, что россияне начинают 
покупать валюту перед отпуском, 
рассказывает Звенигородский. 

Также валюта будет нужна 
компаниям, поскольку во втором-
третьем квартале возрастает деловая 
активность. Тем не менее евро и 

доллар вряд ли заметно укрепятся — 
положительный торговый баланс по-
прежнему будет сдерживать рост их 
курсов к рублю. «Поэтому в 

следующем квартале доллар и евро 
могут укрепиться не больше чем на 
2–2,5 руб.», — убежден 
инвестконсультант. 

Эксперт добавляет, что россияне, 
которые собираются в отпуск, могут 
немного сэкономить, если обменяют 

рубли на валюту сейчас. «В течение 
недели еще возможно локальное 
укрепление рубля, но потом 
постепенно курсы доллара и евро 

начнут укрепляться», — поясняет 
Звенигородский. 

Акции 

Худший результат по итогам 
квартала показали российские 

акции, которые входят в индекс 
ММВБ. За три месяца индикатор 
просел на 12,11%, с 2285 до 2009 
пунктов. Инвестор, вложивший в 

акции из индекса 100 тыс. руб. в 
начале года, к концу марта потерял 
бы чуть больше 12 тыс. руб. 

Российскому рынку не помог 
приток средств от иностранных 
инвесторов, связанный с 

прошлогодней договоренностью 
ОПЕК о снижении нефтедобычи, 

ростом цен на нефть и ожидаемым 
снятием санкций. Причина этого — 
в укреплении рубля и, как ни 
странно, в нескольких крупных 

размещениях акций на Московской 
бирже в первые месяцы года: ТМК, 
«Детского мира» и «Фосагро». «Фонды, 
которые приобретали бумаги в 

рамках этих размещений, перед 
покупкой были вынуждены 
продавать акции из своих 
портфелей. Из-за этого цена бумаг, 

входивших в портфель, снижалась», 
— поясняет руководитель дирекции 
по торговле акциями «БКС Глобал 
Маркетс» Олег Ачкасов. 

Худший результат за три месяца 
показали акции «Роснефти». Бумаги 
потеряли почти 22,6% стоимости, 

опустившись к концу марта до 
отметки 324,7 руб. На их котировки 
повлиял укрепившийся курс 
российской валюты вместе с 

высоким для этого сектора 
корпоративным долгом, говорит 
Ачкасов. Заработать можно было на 
акциях «Аэрофлота», которые 

подорожали почти на 12%, до 169,7 
руб. Этот результат, по словам 
эксперта, объясняется хорошим 

менеджментом, финансовыми 
результатами и очень высокой 
дивидендной доходностью, которая 
привлекает инвесторов. 

Шансов, что российские акции в 
ближайшие три месяца сильно 
вырастут в цене, мало, признает 

Ачкасов. Людям, которые все же 
решат инвестировать в акции, он 
советует присмотреться к бумагам 
«Аэрофлота», а также к акциям 

«Газпрома», Globaltrans и X5 Retail 
Group. 

Александра Киракасянц 

 

Прицел на 
«гражданку» 

«Ростех» примет стратегию 
развития кластера «Вооружение» 
до 2025 года 

К 2025 году «Ростех» планирует 
увеличить долю выручки от 

реализации гражданской продукции 
военных предприятий до 30%. К 
этому сроку общая годовая выручка 
предприятий кластера должна 

составить 700 млрд руб. 
Предприятия военного кластера 
столкнутся с жесткой конкуренцией 
на гражданских рынках, считают 

эксперты 

Гражданская продукция 

В среду, 5 апреля, госкорпорация 
«Ростех» примет стратегию развития 
кластера «Вооружение» до 2025 года, 
следует из тезисов программы, с 

которыми ознакомился РБК. В 
кластер «Вооружение» входят 
холдинг «Высокоточные комплексы», 
концерн «Калашников», концерн 

«Техмаш», Центральный научно-
исследовательский институт  (ЦНИИ) 
«Точмаш», холдинг «РТ-Химкомпозит» 
и научно-производственное 

объединение «Сплав». Планируется, 
что в него вольются переданный 
«Ростеху» в декабре 2015 года 
Уралвагонзавод и военный дивизион 

концерна «Тракторные заводы». 

Согласно документу выручка 

холдингов и организаций «Ростеха», 
входящих в кластер, должна 
составить около 700 млрд руб. к 
2025 году при ежегодном росте на 

12,1%. Прогнозируется, что чистая 
прибыль к этому моменту превысит 
50 млрд руб. Согласно отчету 
госкорпорации, опубликованному на 

ее сайте, выручка кластера 
вооружений в 2015 году составила 
207,8 млрд, чистая прибыль — 25,8 
млрд руб. 

Для достижения этих 
показателей «Ростех» планирует 
увеличить долю гражданской 

продукции в выручке кластера к 
2025 году в два раза — с 15 до 30%. 
При этом в документе указывается, 
что предприятия кластера не смогут 

выйти на одинаковые показатели по 
выручке от реализации гражданской 
продукции из-за специфики 
производимых товаров. Так, 

планируется, что через восемь лет 
реализация гражданской продукции 
будет приносить холдингу «РТ-
Химкомпозит» (создание 

композитных материалов и 
специальных волокон) 80% выручки, 
тогда как сейчас этот показатель 

составляет около 50%. А для 
холдинга «Высокоточные комплексы» 
(производит в том числе 
противотанковые и зенитные 

ракетные комплексы) аналогичный 
показатель в 2025 году составит 7% 
от выручки. 

«Ростех» планирует продавать 
промышленные взрывчатые 
вещества, оборудование для 
предприятий топливно-

энергетического комплекса, 
холодильное оборудование, 
медицинское оборудование, 
гражданское стрелковое оружие, 

станочное оборудование и 
композитные материалы. Особую 
ставку госкорпорация делает на 
продажу гражданских патронов и 

стрелкового оружия производства 
концерна «Калашников». 

Новые образцы 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58e3c3799a79476aa68cd4be
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Госкорпорация планирует 
увеличить выручку и в рамках 

военно-технического сотрудничества 
с другими странами. При 
продвижении своей военной и 
гражданской продукции за рубежом 

«Ростеху», согласно стратегии, 
должна помочь разработка новых 
образцов под требования заказчика, 
ввод новых мощностей, переход на 

контракты полного жизненного 
цикла (когда расходы на содержание 
объекта ложатся на производителя) 
и открытие сервисных центров и 

лицензионных производств. 

Отдельные пункты стратегии 
посвящены реструктуризации 

производственной базы кластера. 
«Ростех» планирует создать единую 
производственную базу, улучшить 
логистику и внедрить японскую 

систему «бережливого производства». 

Кроме того, предприятия 

кластера получат 
автоматизированную систему 
планирования закупок и 
расширенную базу альтернативных 

поставщиков. Дополнительно будет 
создан «внутрикластерный центр 
компетенций», который будет 
заниматься планированием и 

развитием гражданских проектов, 
интеграцией новых активов в 
структуру кластера и госкорпорации 
в целом. Кто будет управлять этим 

центром и насколько широкими 
будут его полномочия, в пресс-
службе «Ростеха» РБК не ответили, 
сославшись на секретность 

документа. 

В стратегии также отмечается 
необходимость увеличения доли 

частных инвестиций в производство 
гражданских товаров. Как именно 
будут привлекаться инвестиции, из 
тезисов стратегии неясно. 

Умеренный скепсис 

Как указывают опрошенные РБК 
эксперты, восемь лет для реализации 
такого амбициозного плана — 
слишком короткий срок. «Для того 

чтобы переориентировать компании, 
необходимы дешевые кредиты. В 
России их нет, западные банки 
ограничивают наши предприятия в 

кредитовании, остаются только 
азиатские и арабские банки», — 
объясняет заведующий кафедрой 
экономики промышленности 

университета им. Г.В. Плеханова 
Андрей Быстров. При этом, 
подчеркивает эксперт, компании 
кластера вряд ли смогут 

конкурировать с азиатскими, в том 
числе китайскими, 
производителями, установившими 

низкие цены на свою продукцию — 
строительную, медицинскую и 
другую технику. Для 
переориентации необходимы не 

только деньги, но и 
квалифицированные кадры, и, 

самое главное, технологии, 
резюмирует Быстров. 

При имеющихся объемах 
производства гражданской 
продукции «Ростеху» будет сложно 

конкурировать с имеющимися на 
различных гражданских рынках 
конкурентами, уверен директор 
Центра анализа стратегий и 

технологий Руслан Пухов. В качестве 
примера он указывает концерн 
Уралвагонзавод, который 
производит строительную технику. 

«Продукция концерна оказывается 
посередине — она не дотягивает по 
качеству до западных дорогих 
образцов и стоит дороже, чем 

дешевая китайская техника», — 
объясняет эксперт. 

Более выгодная ситуация у 
входящего в «Ростех» концерна 
«Калашников», который не 
сосредоточен на одном типе 

товаров. Согласно информации на 
сайте концерна, «Калашников» 
производит не только стрелковое, но 
и спортивное оружие, катера, 

гражданские боеприпасы, 
экипировку и одежду. 

«Ростех» пытается пройти путь 

военно-промышленных китайских 
компаний, указывает старший 
научный сотрудник Центра 
комплексных европейских и 

международных исследований НИУ 
ВШЭ Василий Кашин. «За 20 лет 
китайская оборонка увеличила долю 
гражданской продукции на десяти 

крупнейших концернах до 60–90%», 
— рассказывает эксперт. Для более 
низкой планки в 30% потребуется 
меньше времени, прогнозирует он. 

Но стоит учитывать, какую именно 
гражданскую продукцию планируют 
производить концерны 
госкорпорации. «В Китае такой 

продукцией стали автомобили, 
производимые на авиационных и 
танковых заводах, станки, 

нефтепромышленное оборудование и 
сложная гражданская электроника», 
— объясняет Кашин. Для российской 
оборонки таким важным сектором 

может стать производство 
продукции для нефте- и газодобычи. 

Антон Баев 

 

Биткоин для 
бедных 

Запускается новая криптовалюта 
для тех, кто не имеет доступа к 
банкам 

6 апреля публично стартует один из 
самых масштабных экономических 

экспериментов в сфере цифровых 

финансов — компания Humaniq 
начнет выпуск криптовалюты, 

интегрированной с системой 
биоидентификации пользователя, 
электронным банкингом, системой 
исполнения контрактов на базе 

технологий блокчейн и 
возможностями мелких платных 
услуг в создаваемой сети. Humaniq 
поддерживается частью комьюнити 

биткоин-индустрии и намерена 
стать "криптовалютой и банком для 
бедных" с аудиторией 2 млрд 
человек с особым акцентом на 

Индии. Любой результат проекта 
даст данные для прогнозов будущего 
места блокчейн-технологий в 
мировых финансах. 

Проект Humaniq, который будет 
представлен 6 апреля на 
конференции BlockShow Europe 

2017 в Мюнхене, создан командой 
представителей блокчейн-
индустрии. Глава проекта — Алекс 
Форк, основатель акселератора 

Future Fintech и партнер по проекту 
Etherium его создателей Виталика 
Бутерина и Владислава Мартынова, 
директор по маркетингу — Ричард 

Кастелейн, издатель отраслевого 
портала Blockchain News. Один из 
партнеров — Дмитрий Каминский 

из инвестфонда DKV, ранее его 
называли одним из совладельцев 
банка "Интерактивный" (лицензия 
отозвана ЦБ в апреле 2016 года). 

Humaniq в декабре 2016 года собрал 
в ходе краудсорс-кампании около 
$170 тыс. 

Запуск новой криптовалюты 
даже при поддержке "актива" 
индустрии, работающей с Bitcoin, 
вряд ли был бы интересен — идея же 

Humaniq заключается в интеграции 
более или менее известных 
наработок цифровых финансовых 
технологий и ряда социальных 

экспериментов. "Белая книга" 
проекта, выпущенная в конце 2016 
года, сопровождается цитатами из 
Будды, Махатмы Ганди и 

румынского скульптора Констатина 
Бранкузи. Humaniq — проект, 
эмитирующий криптовалюту HMQ 
(стартовый курс во время 

"начального предложения", которое 
собственно, открывается 6 апреля — 
1000 HMQ за платежную единицу 
системы Etherium). Трансакции в 

HMQ не анонимны, в отличие от 
Bitcoin. Они будут реализованы в 
сети Humaniq, доступ к которой 
предполагается представлять при 

"биоидентификации" пользователя 
по геометрии лица (поставщик 
технологии не раскрывается, но она 

уже используется в банкинге — в РФ 
с ней работают Альфа-банк и Почта-
банк), а в перспективе — по 
голосовому профилю, платежная 

сеть будет доступна через 
смартфоны. Humaniq намерен и 

http://www.kommersant.ru/doc/3261975
http://www.kommersant.ru/doc/3261975
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конвертировать свою валюту, HMQ, 
в национальные. 

В сети, судя по презентации, 
возможны инвестиционные и 
квазибанковские услуги. Необычен 

маркетинг проекта: сеть 
ограничивает возможность 
"майнинга" для пользователя 
(предоставляя ему стартовый кредит 

в 500 HMQ), но дает доступ к 
недорогой работе в рамках 
концепции, аналогичной раннему 
проекту Mechanical Turk компании 

Google. Пользователь может 
заработать $30-60 в месяц, на 
проверке работоспособности сайтов, 
уточнении геолокации и т. д. 

Контракты в сети Humaniq 
реализованы на блокчейн-платформе 
Etherium и, видимо, должны ее 
популяризовать. При этом компания 

не скрывает, что ее цель — не 
работать с аудиторией Bitcoin (до 10 
млн пользователей), а обеспечивать 
принципиально новым сервисом до 

2 млрд человек, лишенных доступа к 
современным банковским услугам, 
но имеющим смартфон и доступ к 
мобильным и интернет-сетям. 

"Уникальное торговое 
предложение" Humaniq, "Банкинг 

4.0" — скорее социальная, а не 
коммерческая идея. Пока ничто не 
говорит о будущем широком 
распространении новой 

криптовалюты. Инициаторы 
наметили "глобальную экспансию" на 
сентябрь 2017 года, когда уже 
станет ясно, работает ли 

интеграционное предложение 
Humaniq. Важно, что проект станет 
крупнейшим экспериментом в этой 
сфере. Пока дискуссии о 

"социальной революции", вызванной 
распространением блокчейн-
технологий и криптовалют в мире, в 
силу нишевости Bitcoin и подобных 

проектов, были скорее 
теоретическими и утопическими. 

Дмитрий Бутрин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apple будет 
самостоятельно 
разрабатывать 
графические чипы 
для своих 
устройств 

Она стремится стать 
независимой от сторонних 
разработчиков  

Британская компания Imagination 
Technologies, производящая 

графические процессоры, за один 
день потеряла половину своей 
рыночной стоимости. Причиной 
стала инициатива ее основного 

клиента, Apple, объявившего о 
создании собственного графического 
процессора, пишет Financial Times 
(FT). 

Apple в течение нескольких 
месяцев активно переманивала 

специалистов из Imagination, а 
информация о планах разработки 
собственной графической системы 
появилась еще несколько лет назад. 

Решение Apple выглядит логично, 
если учесть постоянно растущее 
число проектов корпорации по 
разработке собственных чипов, а 

также традиционное стремление 
Apple держать под своим контролем 
все технологические составляющие, 
на которых базируются ее продукты. 

А в своих отношениях с 
поставщиками комплектующих 
производитель iPhone очень часто 
использует весьма жесткую политику 

давления. 

Imagination сообщила в 
понедельник о полученном от Apple 

уведомлении, что та работает над 
«отдельным, независимым» дизайном 
микросхем. По мнению Imagination, 
американской корпорации будет 

«слишком сложно» разработать 
совершенно новую архитектуру 
графического процессора, не 
нарушая при этом прав на 

интеллектуальную собственность, 
пишет The Wall Street Journal. 
Сейчас Imagination лицензирует 
Apple свою технологию, получая от 

нее роялти. 

Imagination объявила, что ее 

продукция перестанет 
использоваться в новых iPhone через 
5–8 кварталов. Imagination надеется 
поправить свое положение, 

заключив с Apple новое соглашение 
об использовании интеллектуальной 
собственности. 

Графические процессоры 
выполняют специфические и очень 

ресурсоемкие задачи. Благодаря 
этому ученые, исследующие 
проблемы искусственного 
интеллекта, в последнее время с 

успехом применяют эти процессоры 
для задач вроде распознавания лиц 
или анализа окружающей 
обстановки в самоуправляемых 

автомобилях.  Александр Силонов, 
Олег Сальманов 
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ФИНАНСЫ

Российские деньги 
потекли в СНГ 

В страны СНГ в январе этого года 
из России был перечислен $321 
млн 

В начале этого года вырос объем 
переводов из России за границу. В 
страны ближнего зарубежья через 
платежные системы в январе ушел 

$321 млн, что на сорок с лишним 
процентов больше, чем в январе 
2016 года. Росту переводов 
способствовало укрепление рубля. 

Кроме того, в начале прошлого года 
наблюдался кризис в строительной 
сфере, где работает много 
мигрантов, а сейчас ситуация 

немного улучшилась, объясняют 
эксперты. 

   Трансграничные переводы из 

России, осуществленные через 
платежные системы, в январе этого 
года составили $446 млн, 
свидетельствуют данные 

Центробанка. При этом из них 
переводы в СНГ — $321 млн. 
Средняя сумма одного перевода в 
СНГ из России достигла $344. В 

прошлом году показатели были 
примерно на 40% ниже. 

Итоги текущего января далеки от 
рекордов прошлых лет. В спокойные 
«тучные» годы мигранты 
перечисляли на родину намного 

больше. Например, в 2011–2013 
годах суммы переводов через 
платежные системы составляли 
$423–444 млн. При этом в 2013 году 

общий объем переводов с помощью 
платежных систем из России за 
границу за январь достиг $1,1 млрд, 
что почти в 2,5 раза выше 

показателя текущего года. 

Поток денег начал пересыхать 
после девальвации рубля в конце 

2014 года и вхождения России в 
фазу рецессии. 

Другой проблемой стало введение 
в России с 1 января 2015 года 
патентной системы для трудовых 
мигрантов, которая на некоторое 

время резко усложнила им 
возможности трудоустройства. 
Например, чтобы работать 
дворником и при этом легально 

находиться в Москве, законодатели 
обязали их сдавать экзамены и 
платить государству пошлину в 
размере 4 тыс. рублей. 

«Очень сложно оказалось сдать 
экзамен, совершенно безумные 

вопросы. Дворника, например, 
просят назвать всех русских 
лауреатов Нобелевской премии, — 
рассказывала «Газете.Ru» в начале 

2015 года глава комитета 
«Гражданское содействие» Светлана 
Ганнушкина. — До появления этого 
закона пенсионеры могли нанять 

помощницу по хозяйству, с которой 
они вместе жили, немного ей 
платили и отчисляли государству 
тысячу рублей в месяц за патент для 

нее». 

Зачастую стоимость патента для 
мигранта превышает сейчас 80% его 

реального месячного заработка, 
отмечает руководитель правового 
департамента Heads Consulting 
Диана Маклозян. Однако мигранты 

таких трат не испугались, и после 
паузы рынок восстановился. 

Но январь 2015 года не стал 
самым провальным месяцем по 
объему переводов. Многолетний 
минимум ($226 млн переводов в 

страны СНГ) был зафиксирован в 
начале прошлого года. Это, прежде 
всего, объясняется резким 
ослаблением рубля на фоне 

падающих нефтяных котировок. 
Стоимость барреля марки Brent 
рухнула в январе 2016-го с $38 до 
$28, а доллар подскочил до 82 

рублей. 

Кроме того, по словам 
председателя совета директоров 

платежной системы БЭСТ Мурада 
Салихова, в январе прошлого года 
большие сокращения были в 
строительной сфере, поэтому 

мигранты не могли отправить 
большие суммы на родину. 

По данным Росстата, объем 
работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», в 
январе прошлого года упал по 

отношению к январю 2015 года на 
7,2%. По итогам всего года стройка 
сократилась на 4,3%. Доля 
работающих в строительной сфере 

снизилась в прошлом году с 7,6 до 
7,2% от общего числа занятых в 
экономике. 

В начале этого года курс рубля 
был весьма благоприятным для 
увеличения переводов. Стройка хотя 
и продолжала сокращаться, но 

экономика в целом начала 
возвращаться к росту. Росстат 
подсчитал, что после трех кварталов 
падения в четвертом квартале ВВП 

вырос на 0,3% к аналогичному 
периоду 2015 года. 

Однако в ближайшее время 
суммы переводов из России могут 

упасть за счет снижения объема 
переводов на Украину. 

В ответ на запрет украинских 

властей в отношении деятельности 
российских платежных систем на 
своей территории 

Госдума приняла закон о запрете 
денежных переводов из России на 
Украину через иностранные 
платежные системы. 

Теоретически ограничения, 
наложенные депутатами, можно 

будет обойти либо через денежные 
переводы с открытием счетов в 
банках, либо через изменение 
маршрутов платежей. То есть 

перевод будет идти не напрямую на 
Украину, а через промежуточных 
отправителей в других странах, 
говорит партнер юридического бюро 

Замоскворечье Дмитрий Шевченко. 

По данным ЦБ, на Украину в 
прошлом году ушло чуть более $1 

млрд из $10,1 млрд, переведенных в 
страны СНГ. Больше всего было 
переведено средств в Узбекистан. Их 
объем составил $2,7 млрд. На втором 

месте оказался Таджикистан с $1,9 
млрд, на третьем Киргизия с $1,7 
млрд. 

Наталия Еремина 

 

Появилась новая 
купюра в 50 евро  

В Европе появилась новая 
банкнота номиналом 50 евро. 
Купюра обладает повышенной 
защитой и ориентирована на 
людей с проблемным зрением. На 

ней есть тактильные значки, а 
буквы и цифры большего 
размера, чем на других евро. 

Купюра самая многочисленная в 

семействе евро. Как сообщил глава 
ЕЦБ Марио Драги на презентации 
купюры, в оборот выпущено более 
девяти миллиардов банкнот. Это 

почти половина (46 процентов) от 
всех купюр евро и больше, чем 
вообще было выпущено наличных 
евро в 2002 году. 

Несмотря на рост электронных 
платежей, бумажные деньги со 
счетов списывать рано, полагает 

Драги. "Хотя электронные платежи 
становятся все более популярными, 
наличные деньги по-прежнему 
остаются нашим самым важным 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/23/10590035.shtml
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средством платежа, - уверен он. - 
Опубликованный недавно опрос по 

использованию денежных средств, 
проведенный от имени ЕЦБ, 
показывает, что более трех 
четвертей всех платежей в точках 

продаж в зоне евро производятся 
наличными. Что касается значений 
транзакций, это чуть больше 
половины. Так что даже в этом 

цифровом веке наличные деньги 
остаются важными в нашей 
экономике". 

Елена Березина 

 

Рубль перестал 
реагировать на 
плохие новости  

Борис Хейфец, профессор 
Финансового университета при 

правительстве Российской 
Федерации: «Сегодня для 
официального курса рубля 
возможно незначительное 

продолжение тенденций 
вчерашнего дня. Так как интерес 
к продажам на рынке все еще 
есть, и нацвалюта еще просядет. 

Но также есть шансы и на 
небольшую восстановительную 
коррекцию». 

Между тем, считает ряд биржевых 

аналитиков, рубль сейчас перестал 
реагировать на плохие новости 
последних дней, касающиеся 
снижения стоимости нефти и 

террористической атаки в Санкт-
Петербурге. Все это не сильно 
повлияло на российскую валюту. По 
сути, это еще одно подтверждение 

силы рубля. 

Я думаю, что определенный 
уровень равновесия действительно 

достигнут, и нацвалюта достаточно 
крепкая. 

Но вот за счет чего достигнута 
такая крепость? Сейчас 
вырисовывается только один фактор 
- торговля в формате "кери-трейд", 

то есть торговля спекулянтов на 
разнице валютных курсов. 
Масштабы этих операций 
перекрывают факторы, которые 

могут негативно повлиять на рубль. 

И главное, рубль сразу же начнет 
масштабнее реагировать на плохие 

новости, как только деньги 
спекулянтов с российского рынка 
уйдут. Правда вот, наступит ли этот 
момент, учитывая все еще довольно 

высокую ставку Центрального 
банка? К тому же повышение ставок 
на зарубежных рынках все равно, 

если и будет, то разрыв в доходности 
сократит не сильно. 

Пока же рубль вчера ослабел по 
отношению к обеим мировым 
валютам, но не сильно, 

подталкиваемый вниз в основном 
нефтью, стоимость которой 
снижалась на новостях о 
возобновлении добычи в Ливии. 

Официальный курс доллара на 
сегодня, 5 апреля, составляет 56 
рублей 56 копеек (укрепление на 42 

копейки). За один евро дают 60,24 
рубля (укрепление на 35 копеек). 

Тарас Фомченков 

 

 

Н
овикомбанк 
подтвердил статус 
опорного банка 
российской 
промышленности 

Кредитное учреждение отмечает 
рост ключевых показателей по 
данным РСБУ за 2016 год 

Чистый финансовый результат 
работы Новикомбанка по итогам 
четвертого квартала 2016 года 
составил 3,5 млрд руб. Позитивную 

динамику показателя прибыли на 
промежуточные отчетные даты в 
течение отчетного периода 
определили эффективные действия 

менеджмента, говорится в 
сообщении банка, который подвел 
итоги работы за 2016 год в 
соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета 
(РСБУ). 

Председатель правления 

Новикомбанка Елена Георгиева 
отметила, что в 2016 году была 
обновлена стратегия банка в 
отношении ключевых направлений 

его работы. «В частности, был 
проведен пересмотр основных 
внутрибанковских процедур и 
оценки состояния активов банка, а 

также выполнен анализ клиентской 
базы с целью повышения 
фокусировки бизнеса на целевом 
сегменте. Как следствие, было 

прекращено сотрудничество с 
клиентами, не в полной мере 
соответствующими текущей 
политике банка, оно пересмотрено в 

сторону ужесточения правил 
принятия кредитных решений, – 
говорит Елена Георгиева. – Эти 

процедуры значительно улучшили 

качество кредитного портфеля и 
стали импульсом для расширения 

взаимодействия с ключевыми 
предприятиями реального сектора 
экономики. Таким образом, мы 
подтверждаем статус опорного 

банка российской промышленности 
и готовы оказывать финансовую 
поддержку проектов наших 
клиентов на самом высоком уровне». 

Ужесточение правил принятия 
решений по кредитованию 
непрофильных клиентов 

сформировало динамику кредитного 
портфеля банка, который по итогам 
года снизился на 20%, до 151,3 млрд 
руб., говорится в сообщении банка. 

Этот показатель в значительной 
степени повлиял на снижение общей 
величины активов на 26%, до 202,2 
млрд руб. Динамика кредитного 

портфеля определила размер 
валового объема процентных 
доходов, который сократился по 
отношению к 2015 году на 24% и 

составил 18,4 млрд руб. 
Оптимизация структуры пассивов 
также принесла значимые 
результаты. Cнижение процентных 

расходов на 35% полностью 
нивелировало влияние фактора 
снижения объемов кредитного 

портфеля и позволило получить 
чистый процентный доход на уровне 
2015 года (7,7 млрд руб.) Таким 
образом, в 2016 году Новикомбанк 

обеспечил существенный рост 
эффективности бизнеса. 

Остатки денежных средств на 

счетах в Банке России по итогам 
прошедшего года 
продемонстрировали рост на 6% и 
составили 13,2 млрд руб. на 

отчетную дату. 

При этом объем источников 
собственных средств Новикомбанка 

вырос на 64% и превысил 26,2 млрд 
руб. Действия по повышению 
капитализации учреждения 

обеспечили выраженную 
положительную динамику 
показателей достаточности 
капитала. По данным банка, 

значение норматива достаточности 
основного капитала Н1.2 
увеличилось с 6,7 до 11,5%. 
Значение норматива достаточности 

собственных средств Н1.0 
сохраняется на высоком уровне 
16,0% и существенно превышает 
минимальное значение 8,0%. 

Сильный рост данных показателей 
обеспечили мероприятия, 
реализуемые при содействии его 
акционера, госкорпорации «Ростех». 

В их числе дополнительная эмиссия 
акций, обеспечившая совокупный 
рост уставного капитала и 
эмиссионного дохода Новикомбанка 

в 2,5 раза на сумму 14,4 млрд руб., и 
предоставление банку финансовой 
поддержки в размере 12,8 млрд руб. 
Сейчас Новикомбанк ведет работу 
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по размещению очередной эмиссии 
акций на 6 млрд руб. 

Андрей Соловьев 

 

С облигациями на 
паях 

Инвесторы вкладывают 
рекордные суммы в 

консервативные ПИФы 

Столь успешного месяца, как март 
2016 года, на рынке коллективных 
инвестиций не было более девяти 
лет. Управляющие компании 

привлекли в открытые паевые 
фонды (ПИФы) более 4 млрд руб. 
Фактически весь объем 
привлеченных средств поступил в 

консервативные фонды облигаций, 
которые укрепили свое 
преимущество в сравнении с 
банковскими депозитами после 

решения ЦБ снизить ключевую 
ставку. 

По оценке "Ъ", основанной на 
предварительных данных 
Национальной лиги управляющих 
(НЛУ), в минувшем месяце чистый 

приток средств в розничные ПИФы 
превысил 4 млрд руб. Это почти на 
60% больше поступлений февраля 
(2,6 млрд руб.). Больший объем 

средств — около 5,1 млрд руб.— 
пайщики вложили лишь в январе 
2008 года. К тому же март стал 20-м 
месяцем подряд, когда фонды 

фиксируют чистый приток средств 
пайщиков. За это время в них 
поступило свыше 30 млрд руб.  

Традиционно основные 
привлечения зафиксировали фонды, 
инвестирующие в облигации. За 
месяц они привлекли почти 5 млрд 

руб. По словам председателя совета 
директоров "ВТБ Капитал 
Управление активами" Владимира 
Потапова, основным драйвером 

роста рынка является истечение 
сроков депозитов, открытых ранее 
под высокие ставки. 
"Облигационные фонды 

воспринимаются консервативными 
инвесторами как альтернатива 
банковскому депозиту, и, поскольку 

ставки по последним остаются 
низкими, спрос на облигационные 
ПИФы растет",— отмечает директор 
департамента управления активами 

"Альфа-Капитал" Виктор Барк. 
Сейчас средняя ставка депозита в 
рублях сроком свыше года, по 
данным ЦБ, составляет 7,4% 

годовых, тогда как доходность 
качественных корпоративных бумаг 
находится в диапазоне 9-9,2%. 

Дополнительным стимулом стало 
смягчение денежно-кредитной 

политики со стороны Банка России. 
В марте регулятор принял решение 
снизить ключевую ставку на 0,25 
процентного пункта, до 9,75%. При 

этом ЦБ сохранил осторожную 
риторику, признав, что, даже 
несмотря на близость текущих 
уровней инфляции к целевым 4%, 

сохраняются риски для закрепления 
инфляции на этом уровне. 
"Постепенное смягчение денежно-
кредитной политики играет 

основополагающую роль, поскольку 
ожидается, что движение в этом 
направлении будет продолжено",— 
отмечает управляющий директор 

"Сбербанк Управление активами" 
Евгений Коровин. 

Несмотря на общую готовность 

рисковать, не обошлось в этом 
месяце без аутсайдеров, которыми 
стали фонды акций. За март фонды 
данной категории потеряли более 

450 млн руб., что сопоставимо с 
объемом привлечений в феврале 
(520 млн руб.). По словам Виктора 
Барка, спрос на фонды акций не 

столь высокий, так как акции 
воспринимаются широким кругом 
инвесторов как более рисковый 

инструмент и деньги из депозитов 
туда перетекают не так активно. "В 
отличие от облигационных фондов, 
динамика стоимости пая фондов 

акций достаточно волатильна, а 
потому прогнозировать поведение 
такого портфеля на коротком 
интервале времени очень сложно",— 

отмечает начальник управления 
продаж и маркетинга "Райффайзен 
Капитала" Константин Кирпичев. 

В ближайшие месяцы участники 
рынка ожидают сохранения 
притока. "Интерес инвесторов к 
фондам продолжится, так как 

основной фактор, оказывающий 
влияние,— снижение ставок по 
депозитам при росте фондового 
рынка — сохранит свою силу",— 

отмечает Владимир Потапов. Но из-
за консервативного подхода 
инвесторы будут отдавать 
предпочтение облигационным 

фондам. По словам Виктора Барка, 
после коррекции российский рынок 
выглядит дешевым — это 
привлекает инвесторов, но для 

стабильного притока рынок должен 
продемонстрировать уверенный 
рост. 

Виталий Гайдаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3261987
http://www.kommersant.ru/doc/3261987


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

  

среда, 5 апреля 2017 г. 24

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Газ выравнивают 
за счет населения 

«Газпром» предложил поднять 
тарифы для увеличения своих 
доходов 

«Газпром» предложил правительству 
ряд мер, которые позволят ему 

увеличить доходы на внутреннем 
рынке. Среди них — изменение 
схемы расчета цены прокачки газа 
для независимых производителей и 

рост тарифов для населения 

Заместитель председателя 

правления «Газпрома» Валерий 
Голубев в письме заместителю 
министра энергетики Кириллу 
Молодцову (копия есть у РБК) 

предложил ряд мер, направленных 
на рост доходов концерна на 
внутреннем рынке. Речь идет о 
возможности предоставлять скидки 

крупным покупателям, изменении 
системы тарифов на прокачку газа, 
повышении цен для населения и 
увеличении объемов газа, которые 

концерн мог бы продавать на 
биржевых торгах. 

В пресс-службе «Газпрома» 

отказались комментировать 
переписку Голубева с Минэнерго и 
посоветовали переадресовать вопрос 
о возможных изменениях в правила 

поставок газа в правительство. 
Представитель Минэнерго на запрос 
РБК не ответил. 

Все должны быть равны 

В письме топ-менеджера 

«Газпрома» содержится предложение 
сделать одинаковой стоимость газа в 
разных регионах страны, уравняв 
оптовые цены для населения и 

промышленности. Сейчас газ для 
промышленности стоит дороже. 

«Должно быть обеспечено 
поэтапное выравнивание оптовых 
цен на газ для последующей 
реализации населению с оптовыми 

ценами на газ для промышленных 
потребителей. Задачу можно решить 
за счет более высоких темпов роста 
цен на газ для населения с 

одновременным внедрением 

механизма адресной помощи 

малоимущим категориям 
потребителям за счет федерального, 
регионального и местного 
бюджетов», — пишет Голубев. 

По словам аналитика Vygon 
Consulting Антона Рубцова, цены на 

газ для промышленности 
заморожены с июля 2015 года, а для 
населения продолжают ежегодно 
расти на величину чуть ниже 

инфляции. 

Так, в 2016 году газ для 
населения в Москве подорожал до 

3631 руб. за 1 тыс. куб. м (рост 6% к 
июлю 2015 года). Минимальная цена 
для промышленности в Москве 
составляет за 1 тыс. куб. м 4370 руб. 

против 2395 руб. в ЯНАО, главном 
регионе газодобычи концерна. 

Продавать дешевле 

Борясь за долю на внутреннем 
рынке, «Газпром» просит власти дать 

ему больше свободы в ценовой 
политике. Сейчас цены на газ, 
поставляемый концерном, 
регулируются государством, тогда 

как независимые производители 
имеют возможность дисконта. 

За последние 15 лет они 

нарастили свою долю на внутреннем 
рынке газа в 3,5 раза, до 35%, при 
относительно неизменном уровне 

потребления благодаря возможности 
предоставлять «небольшие скидки 
крупным клиентам в 
высокодоходных регионах», 

указывает Голубев в своем письме от 
2 марта. Как говорится в документе, 
де-факто существуют два сектора 
внутреннего газового рынка: газ, 

добытый «Газпромом», продается по 
регулируемым государством ценам, 
а газ независимых производителей 
— по соглашению с покупателями, 

то есть со скидкой. «Газпром» просит 
разрешить ему продавать газ 
покупателям, потребляющим не 
менее 100–150 млн куб. м газа в год, 

с дисконтом от регулируемой цены. 
(Ранее концерн просил о 
возможности дисконта до 15%, но 
эта инициатива поддержана не 

была.) 

С оценкой Голубева по объему 
рынка независимых производителей 

газа согласен аналитик Vygon 
Consulting Антон Рубцов. По его 
подсчетам, доля газа независимых 
производителей («Роснефть», 

НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Татнефть», 

«Сургутнефтегаз» и др.), 
прокачанного в 2016 году через 
трубопроводы «Газпрома», составила 
около 120 млрд куб. м, или примерно 

35% от объема внутреннего рынка. 
Это соответствует примерно 300 
млрд руб. чистой выручки, 
подсчитал эксперт, исходя из 

оптовой цены в ЯНАО 2395 руб. за 1 
тыс. куб. м (без НДС). В то же время, 
по его оценке, «Газпром» прокачал и 
реализовал около 221 млрд куб. м 

газа внутри страны, получив около 
530 млрд руб. выручки. 

Вице-президент НОВАТЭКа Лев 
Феодосьев в начале марта уже 
прокомментировал инициативу 
«Газпрома»: в письме к заместителю 

министра энергетики Кириллу 
Молодцову (копия есть у РБК) он 
указал, что получение «Газпромом» 
права продавать газ по 

нерегулируемым ценам повлечет 
необоснованное разделение рынка и 
поставит других производителей в 
неравные конкурентные условия. 

Источник РБК в НОВАТЭКе 
полагает, что все указанные 
предложения «Газпрома» дадут ему 
преимущество перед конкурентами, 

если не уравновесить их 
разрешением для независимых 
производителей продавать газ за 
границу. 

Ранее главы «Роснефти» и 
НОВАТЭКа просили президента 

Владимира Путина разрешить им 
экспорт в ограниченном объеме 
через трейдера «Газпрома» «Газпром 
экспорт». Эти компании также 

заблокировали предложенный ФАС 
эксперимент по либерализации 
внутреннего рынка газа в трех 
регионах — Тюменской области, 

ЯНАО и ХМАО, где «Газпром» мог бы 
продавать газ по нерегулируемым 
ценам. В результате в декабре 
прошлого года министр энергетики 

Александр Новак сообщил, что 
Минэнерго не поддерживает этот 
эксперимент. Представитель 
«Роснефти» от комментариев 

отказался. 

По мнению Рубцова из Vygon 
Consulting, принятие предложений 

«Газпрома» ведет к появлению у него 
преимуществ перед независимыми 
участниками на внутреннем рынке. 
Аналитик полагает, что в условиях 

переизбытка предложения они вряд 
ли будут поддержаны властями. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/05/58de31509a7947e31cb80ef3
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«Пока отсутствует решение 
правительства в отношении целевой 

модели рынка газа, какие-либо 
изменения будут жестко 
оспариваться со стороны «Роснефти» 
и НОВАТЭКа. В противовес 

аргументам «Газпрома» о потере 
премиальных внутренних 
потребителей независимые 
производители будут указывать на 

высокие транспортные тарифы и 
монополию на экспорт 
трубопроводного газа», — уверен он. 

Получать больше 

Другое предложение «Газпрома», 
содержащееся в письме Голубева, — 

изменить схему оплаты за 
транспортировку газа независимых 
производителей по его 

газопроводам. Концерн предлагает 
перейти от тарифов за прокачку 
фактических объемов газа, 
рассчитываемых в зависимости от 

маршрута его транспортировки, к 
тарифам, «устанавливаемым и 
оплачиваемым исходя из заявленных 
объемов (аналог бронирования 

мощности в газотранспортной 
системе (ГТС)», говорится в 
документе. В дальнейшем, добавляет 
Голубев, возможно установление 

тарифов за мощность на «вход» в 
ГТС и на «выход» из нее. По его 
мнению, это приведет к достижению 
экономически обоснованных цен на 

газ и тарифов на его 
транспортировку, «что будет 
способствовать формированию в 
России цивилизованного газового 

рынка и, соответственно, рыночных 
принципов в ценообразовании». 

Действующие сегодня тарифы 

«Газпрома» его конкуренты считают 
непрозрачными и завышенными и 
не первый год добиваются принятия 
единой методики формирования 

тарифов на прокачку газа, чтобы 
они были не выше, чем для «дочек» 
монополии. 

«О предлагаемых изменениях нам 
ничего не известно», — сообщили 
РБК в ответ на запрос в пресс-

службе НОВАТЭКа. По мнению 
источника РБК в компании, 
предлагаемая в письме Молодцову 
схема приведет к подорожанию 

услуг на прокачку. 

Методика формирования 
тарифов на транспортировку газа 

сегодня не устраивает ни «Газпром», 
ни независимых производителей: 
первый считает цены слишком 
низкими, вторые — слишком 

высокими, напоминает 
замдиректора Фонда энергетической 
безопасности Алексей Гривач. Плата 

за мощность, а также за «вход» и 
«выход» из газотранспортной 
системы — это европейская 
практика, указывает аналитик. При 

этом неполное выполнение суточных 

заявок влечет дополнительную 
оплату услуг по балансировке. 

На Украине плата за «вход» и 
«выход» из ГТС введена с 1 апреля 
2017 года. По оценке местных 

экспертов, от этого вырастут 
тарифы на транспортировку газа, 
что приведет к росту цен на него для 
населения и промышленности. 

Заместитель гендиректора 
Института энергетики и финансов 
Алексей Белогорьев утверждает, что 

«Газпром» уже сейчас при 
формировании транспортного 
тарифа для независимых компаний 
учитывает плату за пользование 

своими трубопроводами на «входе» и 
«выходе» из системы; поэтому ему 
неясно, как изменится расчет 

тарифа, если предложения 
«Газпрома» будут приняты. 

Глава НОВАТЭКа — о пересмотре 

тарифов на транспортировку газа 

Совладелец и председатель 
правления НОВАТЭКа Леонид 

Михельсон в интервью «Интерфаксу» 
в кулуарах форума в Давосе в 
январе 2017 года рассказал, что 
ставил вопросы, касающиеся 

«одинаковых экономических условий 
работы на внутреннем рынке для 
всех его участников» и 

«справедливого транспортного 
тарифа», на последней 
президентской комиссии. «Свои 
предложения по методике расчета 

транспортного тарифа мы давали; 
считаем, что на сегодняшний день 
он завышен. Можно обсуждать, на 
сколько именно он завышен, но мы 

глубоко убеждены в том, что он 
завышен и нет прозрачности в 
принципе его формирования», — 
сказал Михельсон, добавив, что 

никаких решений не принимается. 

И целой биржи мало 

Наконец, топ-менеджер 
«Газпрома» предлагает снять с 
концерна ограничения по объему 

продажи газа на Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже 
(СПбМТСБ). «Газпром» хотел бы 

реализовывать неограниченный 
объем газа по свободным ценам. 
Голубев указывает, что продаваемый 
компанией на бирже газ — это не 

дополнительные его продажи внутри 
страны, а объемы, замещающие тот 
газ, который мог бы быть продан по 
внебиржевым контрактам. 

По данным СПбМТСБ, в 2016 
году на биржевых торгах было 
продано 16,8 млрд куб. м газа, в том 

числе 11,26 млрд куб. м, или 67%, 
«Газпромом». Регламентирующее 
биржевую торговлю газом 
постановление правительства №323 

от 2012 года ограничивает его 
биржевые контракты объемом 17,5 
млрд куб. м газа. 

Мотивируя это предложение, 
зампред правления «Газпрома» 

указывает, что биржевые 
покупатели газа часто прокачивают 
не весь объем, который резервируют 
на торгах, и просит законодательно 

определить систему штрафов за 
невыполнение этих обязательств (в 
частности, если прокачанные 
объемы ниже более чем на 5%). 

К письму Голубева прилагаются 
проекты постановлений 
правительства и пояснительные 

записки к ним (копии есть у РБК), 
которые должны утвердить 
предлагаемые изменения в 
действующие правила поставок газа, 

принятые еще в феврале 1998 года, 
и другие нормативные документы. 
По словам источника РБК в 
«Газпроме», эти предложения 

должны быть одобрены 
профильными ведомствами — 
Минэнерго, Минэкономразвития, 
ФАС и пр. и только в этом случае 

Минэнерго внесет документы в 
правительство. 

При участии Алины Фадеевой 

Людмила Подобедова 

 

Китайская CNPC 
поставит 
оборудование на 
Амурский ГПЗ 

Строительство завода «Газпрома» 
оценивается почти в 800 млрд 
рублей  

В ближайшее время НИПИГАЗ 
(генподрядчик Амурского 

газоперерабатывающего завода) 
подпишет контракт с China 
Petroleum Engineering & Construction 
Corporation (CPECC), «дочкой» CNPC, 

по участию в проекте строительства 
Амурского НПЗ (г. Свободный, 
Амурская обл.), говорится в 

сообщении «Газпрома». CPECC была 
выбрана по итогам «открытой 
конкурентной процедуры». 

По EPC-контракту (включает 
инжиниринг, поставки и 
строительство) компания поставит 
оборудование на завод, а также 

построит дожимные компрессорные 
цеха, установки осушки и очистки 
газа, отмечается в сообщении. 
Одним из условий контракта стала 

обязанность привлечь российских 
производителей компрессорного 
оборудования. Когда будет подписан 
контракт и его сумму представители 

НИПИГАЗа и «Газпрома» не 
раскрывают. Связаться с 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/05/684180-cnpc-amurskii-gpz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/05/684180-cnpc-amurskii-gpz
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представителем CPECC не удалось. 
Опрошенные «Ведомостями» 

аналитики затруднились оценить 
возможную сумму контракта. 

В конце 2015 г. германская 

инжиниринговая компания Linde 
подписала с НИПИГАЗом 
обязывающий контракт на 
инжиниринг и поставку 

оборудования для всех пяти фаз 
строительства завода. Сумма 
контракта не называлась. 

Амурский ГПЗ станет 
крупнейшим в России и одним из 
самых больших в мире предприятий 
по переработке природного газа, 

указывает «Газпром». Завод будет 
технологически связан с 
предприятием по глубокой 

переработке углеводородов, проект 
строительства которого 
рассматривает «Сибур». Завершить 
строительство предприятия 

планируется к 2024 г. «Газпром» 
будет поэтапно вводить в 
эксплуатацию технологические 
линии Амурского ГПЗ, для того 

чтобы синхронизировать их с 
развитием мощностей компании в 
Якутии и Иркутской области. 

ГПЗ нужен для очистки газа и 
последующей его доставки в КНР, 
напоминает аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. «Газпром» в 2014 г. 

подписал с CNPC договор купли-
продажи газа на 30 лет по 38 млрд 
куб. м газа в год. Инвестиции в 
строительство Амурского ГПЗ 

оценивались предварительно в 790,6 
млрд руб. Оценку в 2015 г. давало 
ООО «Газпром переработка 
Благовещенск», которое заключило 

договор генподряда на эту сумму с 
НИПИГАЗом. На Амурский ГПЗ 
будет поступать газ по «Силе 
Сибири». Проектная мощность ГПЗ – 

42 млрд куб. м в год. Предприятие 
будет производить ежегодно по 60 
млн куб. м гелия, 2,5 млн т этана и 1 

млн т пропана.  

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катар отменил 
мораторий на 
освоение 
крупнейшего 
газового 
месторождения 

Эксперты прогнозируют избыток 
мощностей по производству СПГ  

Qatar Petroleum планирует увеличить 
добычу газа на Северном 
месторождении (в Иране его 

называют Южный Парс), работа над 
проектом начнется в ближайшие 
месяцы, заявил гендиректор 
компании Саад Аль-Кааби (его слова 

приводит пресс-служба компании). 
Компания увеличит добычу на 
месторождении на 56,6 млн куб. м в 
сутки (или на 10%). 

Катар ввел мораторий на 
увеличение добычи на Северном 

месторождении еще в 2005 г., для 
того чтобы изучить возможные 
последствия резкого роста добычи. 
Добыча на новом проекте, по 

данным Reuters, должна начаться 
через 5–7 лет. 

Северное считается крупнейшим 

в мире месторождением газа, 
занимает 6000 кв. км – примерно 
половину сухопутной территории 
Катара, говорится на сайте Qatar 

Petroleum. Вторая его часть 
расположена в Иране, который как 
раз резко наращивает добычу. На 
прошлой неделе министр нефти 

Ирана Бижан Зангане пообещал, что 
добыча на Южном Парсе может 
превзойти объемы Катара к концу 
следующей солнечной хиджры (20 

марта 2018 г.), сообщает Reuters.  

 Катар – крупнейший в мире 

экспортер сжиженного природного 
газа (СПГ), в 2015 г. экспортировал 
106,4 млрд куб. м СПГ, еще 19,8 
млрд куб. м – по газопроводам. 

«Момент для роста добычи 
неблагоприятный из-за переизбытка 
мощностей: строятся новые заводы 

по сжижению в США, в этом году 
запускаются крупные проекты в 
Австралии, которая тоже претендует 
на мировое лидерство по экспорту 

СПГ», – говорит аналитик «Сбербанк 
CIB» Валерий Нестеров. Россия 
станет крупнейшим производителем 
СПГ, сказал на прошлой неделе 

президент России Владимир Путин. 

Как следствие – низкие цены: 

СПГ сейчас стоит примерно $180–

300 за 1000 куб. м, в 2013 г. цена 
была $350–650, добавляет Нестеров. 

Правда, Катар удобно расположен 
географически относительно рынков 
сбыта, у него есть инфраструктура, 
поэтому его проект может выиграть 

за счет низких затрат, рассуждает 
он. В 2016 г. мировой спрос на СПГ 
составил 265 млн т, к 2020 г. 
ожидается избыток мощностей по 

сжижению в 150 млн т. 

В 2010 г. Катар приглашал 
«Газпром» поучаствовать в добыче на 

Северном месторождении. 
Представитель «Газпрома» не ответил 
на запрос, сохраняет ли российская 
компания интерес к проекту. «У 

Катара уже есть сложившийся пул 
партнеров, в том числе ExxonMobil, 
Shell, Total, появление других 
крупных участников маловероятно», 

– говорит замдиректора Фонда 
национальной энергобезопасности 
Алексей Гривач. 

«Катар ориентирован на 
стабильных безрисковых партнеров, 
поэтому сомневаюсь, что он 

пригласит «Газпром», который может 
подпасть под санкции. Для 
«Газпрома» логичнее сотрудничество 
с Ираном», – говорит Нестеров. У 

«Газпрома» к тому же нет лишних 
денег, он отстает с СПГ-проектами в 
России, резюмирует он. 

Александр Воробьев 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

«Русал» и 
индийская Runaya 
Metsource создадут 
совместное 
предприятие в 
Индии 

«Русал» и индийская Runaya 
Metsource подписали соглашение 
о создании в Индии совместного 
предприятия, сообщает пресс-

служба «Русал». 

Предприятие будет выпускать 
алюминиевые порошки и пасты 
широкого спектра применения, в 
том числе для сферы аддитивных 

технологий и солнечной энергетики. 
Мощность предприятия составит 
около 10 тыс. тонн продукции в год. 

Предполагается, что выпуск 
продукции начнется в 2018 году, а 
основными регионами сбыта станут 
Индия, страны Юго-Восточной Азии 

и Ближнего Востока. 

«Сочетание многолетнего опыта 
"Русала" в области алюминиевых 

порошков, пудр и паст и позиций 
Runaya Metsource как локального 
игрока создает для СП устойчивые 
конкурентные преимущества и 

отличные позиции для выхода на 
рынок», — отметил директор «Русал» 
по новым проектам Алексей 
Арнаутов. 

«Русал» является крупнейшим 
производителем алюминия в России 

и мировым лидером отрасли. В 2016 
году на долю компании приходилось 
6,2% мирового производства 
алюминия и 6,5% глинозема. В 

компании работают около 61 тыс. 
человек в 20 странах на пяти 
континентах. 

 

 

 

 

Цены на алюминий 
повысились, во 
многом благодаря 
Китаю 

В целом, стратегия 
автопроизводителей по 
использованию алюминиевой 
продукции вместо стали будет 

способствовать устойчивому 
росту спроса на алюминий. 

4 апреля, Шанхай. После 
своеобразной «распродажи» в начале 
2016 года, цены на алюминий резко 

подскочили - на 16 процентов за 
последние семь месяцев, что было 
обусловлено неравномерностью 
спроса и предложения, благодаря 

значительному сокращению 
производства у основных 
производителей после недавней 

«распродажи» и ожидаемому 
сокращению мощностей в Китае. 
Настроения трейдеров также 
подкреплялись агрессивным планом 

Трампа по развитию. 

Более того, значительный рост в 
автомобильной промышленности и 

строительстве, которые потребляют, 
соответственно, почти 40 и 20 
процентов мирового производства, 
скорее всего, будет способствовать 

повышению спроса на алюминий. 
Ожидается, что в этом году мировые 
автомобильная и строительная 
индустрии будут расти с удвоенной 

скоростью, в то время как 
аналитики ожидают, что спрос на 
алюминий вырастет примерно на 6,2 
процента в 2017 финансовом году. 

Китай, как крупнейший мировой 
производитель и потребитель, также 

предпринимает шаги по укреплению 
алюминия. Например, китайский 
автомобильный сектор, как 
ожидается, будет расти более 

высокими темпами в этом году, 
потребляя почти половину от общего 
объема китайского спроса на 
алюминий. В прошлом году продажи 

легковых автомобилей в Китае 
выросли на 15 процентов - до 24,4 
миллионов единиц. 

В целом, стратегия 
автопроизводителей по 
использованию алюминиевой 
продукции вместо стали будет 

способствовать устойчивому росту 
спроса на алюминий. 

С другой стороны, предложение 
также поддержит сложившуюся 
тенденцию. Китай, крупнейший 
производитель, недавно объявил о 

намерении уменьшить загрязнение 
воздуха, что может отразиться на 
значительном снижении 
производства алюминия в стране. 

Аналитики ожидают почти 30-
процентное снижение мощностей по 
выплавке алюминия в Китае 
благодаря плану по сокращению 

загрязнения воздуха. 

Алексей Петров 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Государство 
погонится за 
серым 

В автопроме наедут на 
контрафактные детали 

Минэкономики подсчитало, что 
половина запчастей на российском 

авторынке — контрафакт, и 
выступило за борьбу с подделками. 
Одним из вариантов министерство 
называет чипизацию деталей по 

аналогии с пилотным проектом по 
маркировке меховых изделий. 
Автодилеры предлагают бороться с 
серыми продавцами запчастей за 

счет лицензирования сервисных 
центров. Но автоконцерны 
скептично относятся к обеим идеям, 
а эксперты предлагают сделать 

чипизацию деталей условием 
прохождения техосмотра. 

Российский рынок запчастей и 
автокомпонентов составляет 
порядка $40 млрд в год, рассказал 
во вторник замдиректора 

департамента развития секторов 
экономики Минэкономики Павел 
Финк на заседании комиссии РСПП 
по автопрому и 

сельхозмашиностроению и 
экспертного совета комитета 
Госдумы по экономполитике. При 
этом на рынке запчастей — 50% 

контрафакта и 80% импорта, 
отметил он. По словам чиновника, 
для стимулирования российских 
производителей нужно, в частности, 

сконцентрировать усилия на борьбе 
с контрафактом. В Минэкономики 
"Ъ" пояснили, что для пресечения 
контрафакта сейчас реализуется 

пилотный проект по маркировке 
(чипизации) меховых изделий, по 
запчастям — "как вариант, может 
быть применен аналогичный 

подход". Для этого ФНС создала базу 
по отслеживанию меховых изделий 
— от изготовления до продажи. Цена 
контрольного знака — не более 22 

руб. за штуку. Актуальных 
результатов пилота пока еще нет, 
говорят в Минэкономики.  

В Минпромторге рассказали, что 
маркировка мехов с августа 2016 
года показала себя наиболее 

эффективным инструментом 
противодействия незаконному 
обороту продукции. Министерство 
заинтересовано в расширении 

списка товаров, подлежащих 

маркировке, "в наиболее короткие 
сроки". Сейчас Минпромторг 
прорабатывает введение 
маркировки на обувь, древесину, 

авиакомпоненты и др., но для 
адаптации бизнеса к нововведению 
нужно учитывать удельную 
стоимость единицы продукции, 

рыночную конъюнктуру и т. д. 

Проблемой контрафакта 
озадачены и автодилеры — в кризис 

сервис стал ключевым источником 
доходов. Ассоциация российских 
автомобильных дилеров (РОАД) 
направила в Минпромторг письмо 

(есть у "Ъ"), в котором представила 
свои идеи по борьбе с серыми 
сервисами. Предложено 
"законодательно закрепить 

регулирование рынка сервисных 
услуг", подвергнув их 
лицензированию и создав 
"инструмент контроля качества со 

стороны государства". Кроме того, 
необходимо зафиксировать 
квалификационные требования к 
сотрудникам и поставщикам 

запчастей. В РОАД полагают, что это 
защитит потребителей от продукции 
и услуг низкого качества. В 
Минэкономики осведомлены об 

этом, но "вопрос требует 
проработки". В Минпромторге 
позиция "пока не сформирована".  

Но источник "Ъ" среди 
автоконцернов говорит, что 
потребителя уже защищает закон и 

сам производитель — выдавая 
сервису статус официального. Никто 
не заинтересован в поддержке 
серых дилеров, замечает он, но 

"нельзя сделать выбор за 
покупателя". Другой источник "Ъ" в 
отрасли считает, что 
лицензирование принесет 

дополнительные издержки, которые 
поднимут цены для покупателей, 
при этом, по его мнению, "серый 
рынок никуда не денется и в него 

будет уходить только больше людей". 
Кроме того, рассуждает он, 
официальные сервисы почти 
никогда не чинят даже простые 

детали: "Зачем чинить, если можно 
продать новую запчасть втридорога 
— и дистрибутор рад, и дилер, 
выполнивший план". Поэтому люди 

и предпочитают чинить машины у 
серых дилеров, заключает 
собеседник "Ъ". Но и идею 
Минэкономики распространить 

маркировку на запчасти он не 
поддержал — "лишние хлопоты". В 
отрасли замечают, что на запчастях 

и так есть защита: "Есть код или 
номер, его можно всегда проверить 
на горячей линии или у дилера". 

Дмитрий Бабанский из SBS 
Consulting полагает, что обе идеи 
сырые: "Идея Минэкономики требует 
доработки в плане реализации, чип 

на детали третьего уровня не 
поставить. Лицензирование не 
заработает, поскольку те, кто сейчас 
работает всерую, белее от этого не 

станут". В борьбе с контрафактом 
эксперт предлагает на начальном 
этапе чипировать составные 
компоненты первого уровня и 

проверять наличие чипов при 
техосмотре: если их нет, то ТО не 
получить. Тогда владельцы начнут 
интересоваться "чистотой 

происхождения", рассуждает он. 

Яна Циноева 

 

 

Корейская Hyundai 
хочет выпускать 
двигатели в России 

Компания рассматривает 

возможность строительства 
собственного завода и 
контрактного производства  

Hyundai, у которой есть автозавод в 
Санкт-Петербурге и контрактный 

выпуск машин в Калининграде, 
хочет наладить в России выпуск 
двигателей. Об этом рассказал 
замминистра промышленности и 

торговли Александр Морозов. «У них 
есть две возможности: первая – 
построить полностью с нуля завод 
двигателей, вторая – разместить 

необходимый объем на заводе по 
производству двигателей, например 
в Калуге (группа Volkswagen), либо в 
Татарстане, в «Алабуге» (Ford Sollers), 

либо на «АвтоВАЗе» (выпускает 
двигатели для Lada и марок альянса 
Renault-Nissan. – «Ведомости»)», – 
пояснил он. 

«Это их идеи, они рассматривают 
разные варианты. Мы участвуем в 

переговорах, просто стараемся 
создать условия, чтобы была 
возможность инвестировать в 
разных форматах для углубления 

локализации», – добавляет Морозов.  

 «Мы занимаемся анализом 
перспектив российского рынка», – 

сказал лишь представитель Hyundai, 
не раскрывая возможные 
параметры проекта. Для сравнения: 

http://www.kommersant.ru/doc/3261936
http://www.kommersant.ru/doc/3261936
http://www.kommersant.ru/doc/3261936
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/04/05/684177-hyundai-hochet
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завод моторов Ford Sollers 
мощностью 105 000 шт. в год (с 

возможным увеличением до 200 000 
шт.) обошелся в $275 млн, завод 
двигателей Volkswagen мощностью 
150 000 в год – в 250 млн евро. 

Администрация Санкт-
Петербурга не знает о планах 
Hyundai по организации 

производства двигателей, говорит 
руководитель комитета по 
промышленности и инновациям 
города Максим Мейксин. По его 

словам, место для производства есть: 
совсем недавно администрация 
обсуждала вопрос о создании двух 
дополнительных участков в 

промзоне Каменка недалеко от 
завода Hyundai. Есть место и на 
территории самого участка Hyundai 
– заводу было выделено 200 га, а 

застроена только половина, говорит 
Сергей Свешков, бывший старший 
директор по развитию проекта 
индустриального парка Hyundai, 

который занимался локализацией 
производства машин и 
автокомпонентов. Из-за грунтовых 
условий потребуются значительные 

затраты на снятие торфа, 
укрепление грунта и проч. и скорее 
компания организует контрактное 

производство, считает Свешков.  

 Переговоров с Hyundai пока не 
было, говорит представитель Ford 

Sollers. «Но мы готовы 
рассматривать данную возможность, 
а также другие варианты 
повышения эффективности 

производства», – отмечает он. 
Представители «АвтоВАЗа» и группы 
Volkswagen от комментариев 
отказались. Чиновник правительства 

Калужской области не слышал о 
таких переговорах. 

Подписывать новые соглашения 

о промсборке или продлевать старые 
(заканчиваются в 2018–2020 гг.) 
Россия не будет по условиям 

членства в ВТО и сейчас основной 
вариант поддержки новых 
инвестпроектов в автопроме – 
специальный инвестиционный 

контракт, говорит Морозов. 
Контракт гарантирует неухудшение 
экономических условий, дает льготы 
по налогам в обмен на инвестиции 

(не менее 750 млн руб.). В 
дальнейшем планируется 
поддерживать проекты с 
локализацией ключевых узлов – 

двигателей, трансмиссий, систем 
управления, отмечает он.  

 Среди автоконцернов 

инвестконтракты уже заключили 
«Мерседес-Бенц рус» (проект 
строительства автозавода полного 
цикла в Подмосковье) и Mazda в 

партнерстве с Sollers (организация 
во Владивостоке выпуска двигателей 
мощностью 50 000 шт. в год). 

Hyundai Motor Manufacturing Rus, по 
словам ее представителя, тоже 

подала документы на заключение 
инвестконтракта, но проект связан с 
модернизацией оборудования. 
Проект предполагает обновление 

модельного ряда автомобилей на 
заводе в Санкт-Петербурге, заявка 
подана в Минпромторг и сейчас 
изучается, передал «Ведомостям» 

замдиректора Фонда развития 
промышленности Сергей 
Вологодский. 

Если Hyundai решит выпускать в 
России двигатели, то оптимальным 
было бы производство моторов для 
наиболее продаваемых в России 

локальных моделей, комментирует 
аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов. По итогам января – 
февраля 2017 г. это выпускаемые в 

Санкт-Петербурге Kia Rio (лидер 
рынка), Hyundai Creta (4-е место) и 
Hyundai Solaris (6-е место), следует 
из данных АЕБ. В этих моделях 

помимо прочих есть общий по 
характеристикам мотор – объемом 
1,6 л и мощностью 123 л. с. Если 
Hyundai остановится на 

контрактной сборке, то это ускорит 
начало выпуска моторов и потребует 
заметно меньших инвестиций в 

отличие от строительства завода, 
продолжает Беспалов. Но есть и 
риски – нужно будет предоставить 
финансовые гарантии прибыльности 

или безубыточности проекта для 
партнера вне зависимости от 
объемов заказов, предупреждает он. 

В подготовке статьи участвовал 
Дмитрий Горшенин  

Владимир Штанов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Число сотрудников 
Veon за последние 
два года 
сократилось на 
тысячи человек 

В общей сложности компания 
отказалась от услуг 24% своих 

сотрудников во всех странах 
присутствия и 15% – в России  

Число сотрудников компании Veon 
(бывший Vimpelcom Ltd.) с 2014 по 
2016 г. снизилось на 23,9% с 55 207 

до 41 994 человек, говорится в 
отчетности оператора за прошлый 
год, опубликованной на сайте 
Американской комиссии по ценным 

бумагам. Из документов следует, что 
штат уменьшился во всех локальных 
отделениях Vimpelcom, больше 
работников стало только в штаб-

квартире компании, причем почти 
впятеро: их число выросло со 149 до 
709. 

В России (Veon тут работает под 
брендом «Билайн») количество 
сотрудников за те же два года 

сократилось на 15% с 27 935 до 23 
622. Но сокращения заметны не по 
всем категориям: число сотрудников 
финансового и юридического блоков 

увеличилось. Представитель 
российского «Вымпелкома» 
объясняет, что в 2016 г. изменилась 
политика учета персонала по 

категориям, поэтому сравнивать 
данные за прошлый и позапрошлый 
годы не совсем корректно.  

 Затраты группы на персонал в 
абсолютном значении снизились на 
30% с $1,122 млрд в 2014 г. до $775 
млн в 2016 г. 

В 2015 г. Vimpelcom заявил о 
программе трансформации, которая, 

по сообщениям компании в 
отчетности, включала в себя и 
работу с кадрами. Суть же 
трансформации заключается в 

превращении Vimpelcom из 
классического 
телекоммуникационного оператора в 
сервисную цифровую компанию. 

Осенью 2015 г. гендиректор 
российского «Вымпелкома» Михаил 
Слободин заявил о грядущем 

масштабном сокращении 
сотрудников – на «десятки 
процентов». Реорганизация должна 

приблизить структуру управления 
«Вымпелкома» к ведущим мировым 
цифровым компаниям, заявлял 
тогда Слободин. Их отличают легкая 

структура принятия решений и 
высокая оперативность 
менеджмента, рассказывал он, но 
что за компании имеются в виду – 

не говорил.  

 Газета «Коммерсантъ» сообщала, 
что к концу 2017 г. «Вымпелком» 

намерен перевести 50–70% 
персонала на формат частичной 
работы вне офиса. За счет этого 
оператор рассчитывает отказаться 

от трети арендованных офисных 
площадей и, став инновационным 
работодателем, подготовиться к 
наступающему кадровому кризису, 

который неизбежно возникнет из-за 
демографического провала 1990-х 
гг. 

Телекоммуникационные 
компании по всему миру стараются 
переводить максимальное 

количество функций на аутсорсинг, 
рассказывает партнер KPMG, 
руководитель практики по работе с 
компаниями сектора технологий, 

медиа и телекоммуникаций Еркожа 
Акылбек. Часть сотрудников уходит, 
часть переводится в штат той 
компании, которая берет на себя 

заботу об элементах 
инфраструктуры оператора, 
объясняет он. Это позволяет 
экономить деньги и 

сосредоточиваться не на 
обслуживании инфраструктуры, а на 
создании качественного 
пользовательского сервиса, говорит 

Акылбек.  

 Аналитик Райффайзенбанка 
Сергей Либин отмечает, что 

сокращение персонала оказывает 
влияние на формирование таких 
показателей, как OIBDA 
(операционный доход до вычета 

амортизации основных средств и 
нематериальных активов, 
американский аналог EBITDA) и 

OPEX (текущие затраты). Veon 
избавился от двух-трех лишних 
ступеней управления, что 
действительно позволило облегчить 

принятие решений в компании, 
считает он. Но, несмотря на 
снижение затрат на персонал в 
абсолютных цифрах, относительно 

выручки Veon затраты компании на 
персонал даже незначительно 
выросли – с 8,3% в 2014 г. до 8,7%, 
отмечает Либин. 

Другие российские 
телекоммуникационные операторы – 
МТС, «Мегафон» и Tele2 – пока не 

собираются сокращать численный 
состав, говорят их представители. 

Представители Veon не ответили 

на вопросы «Ведомостей».  

Елизавета Серьгина 

 

Выручка «Эр-
телеком холдинга» 
в 2016 году 
выросла на 27% 

В основном благодаря покупке 
других операторов  

Доходы «Эр-телеком холдинга» (по 
МСФО) в 2016 г. год к году выросли 

на 27% до 28,2 млрд руб., следует из 
отчета компании. В 2015 г. рост 
составил всего 1%, говорится в 
материалах оператора. Прирост 

выручки связан в первую очередь с 
увеличением доходов в сегменте 
бизнес-связи, поясняет президент 
оператора Андрея Кузяева. За год 

они выросли более чем на 129%. При 
этом рост доходов от услуг для 
частных пользователей составил 6%, 
а количество таких пользователей 

увеличилось на 8% до 5,74 млн. 

Долгосрочная стратегия развития 
«Эр-телекома» предусматривает, что 

к 2021 г. доля услуг для 
корпоративных пользователей в его 
доходах составит не менее 30%. В 
2016 г. эта доля составила чуть более 

31% (+14 п. п. год к году).  

 Рост выручки в 2016 г. 

полностью соответствует плановым 
показателям, утверждает Кузяев. 
Планируется, что в 2017 г. темпы 
роста составят не менее 15%, 

причем около около 8-10% роста 
придется на органический рост, 
прогнозирует он. Стратегии «Эр-
телекома» предусматривает удвоение 

его бизнеса к 2021 г., рассказывали 
ранее его представители. Она 
предполагает как органический 
рост, так и сделки слияния и 

поглощения, а также вывод на 
рынок новых продуктов. 

По данным «ТМТ консалтинга», 

опубликованным ранее, весь 
российский рынок широкополосного 
доступа (ШПД) в 2016 г. вырос менее 
чем на 3%. Выручка крупнейшего 

российского фиксированного 
оператора, «Ростелекома», в 2016 г. 
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практически не изменилась, 
составив чуть более 297 млрд руб. 

Доходы «Ростелекома» от 
обслуживания корпоративных 
клиентов и госструктур выросли 
примерно на 2,5% до 100,8 млрд 

руб.  

 В 2016 г. на органическое 
развитие пришлось примерно 4% 

прироста доходов «Эр-телекома», 
23% - на слияния и поглощения, 
рассказывает Кузяев. В первую 
очередь речь идет о приобретении 

оператора «Престиж-интернет» 
(обслуживает абонентов под брендом 
«Энфорта»), уточняет он. Выручку 
«Престиж-интернета» «Эр-телеком» 

не раскрывает. По данным «СПАРК-
интерфакса», в 2015 г. она составила 
чуть более 3 млрд руб. 

В 2016 г. «Эр-телеком» приобрел 
не только «Престиж-интернет» - были 
куплены «Вест колл СПБ» с активами 

в Петербурге, Ленинградской 
области и Рязани, «Деловая сеть - 
Иркутск» и иркутская «Сибирская 
телефонная компания», напоминает 

оператор. 

Вместе с выручкой выросла и 
долговая нагрузка «Эр-телекома»: по 

итогам 2016 г. чистый долг 
компании оказался втрое больше 
EBITDA, следует из отчета. В 2015 г. 
это соотношение составляло 1,9, в 

2014 г. - 1,5. В 2016 г. бизнес «Эр-
телекома» расширялся - в связи с 
этим долговая нагрузка на период 
инвестиционной фазы увеличилась, 

отмечает Кузяев. «Эр-телеком» 
считает для себя комфортным 
соотношение чистый долг/EBITDA в 
пределах 3,5-4 на ближайшие 

несколько лет, говорит он. Несмотря 
на рост долговой нагрузки Moody’s 
улучшило прогноз по кредитному 
рейтингу оператора, добавил Андрей 

Кузяев. Этот уровень долга 
соответствует уровню долговой 
нагрузки европейских кабельных 

операторов, утверждает Кузяев.  

 Регионы, в которых работает 
«Эр-телеком», уже насыщены: рост 

абонентской базы и в 
корпоративном, и розничном 
сегменте возможен в основном за 
счет переподключения абонентов 

других операторов, считает 
гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Наращивать 
базу подписчиков и выручку можно 

было бы за счет выхода в новые 
регионы, новые города - но это 
требует больших затрат, рассуждает 
он. Наращивать доходы можно за 

счет дополнительных услуг 
(например, сотовой связи по модели 
виртуального оператора), а также 
расширяя абонентскую базу 

компании путем приобретений, 
отмечает Анкилов. Слияния и 
поглощения он считает 
перспективной стратегией. 

Несмотря на то что по России 
прошло уже несколько волн таких 

сделок, в регионах достаточно много 
компаний, привлекательных с точки 
зрения приобретения, так что 
процесс консолидации в сегменте 

фиксированной связи будет 
продолжаться, прогнозирует он. 

Пока «Эр-телеком» - заметный 

участник розничного рынка 
фиксированной связи, во многих 
регионах компания стремится 
закрепиться в корпоративном 

сегменте, в том числе с помощью 
покупок, отмечает гендиректор 
Telecom Daily Денис Кусков. Но пока 
значительную часть этого сегмента 

занимают конкуренты «Эр-
телекома», в частности сотовые 
компании, предоставляющие 
конвергентные услуги для бизнеса, 

считает он.  

Валерий Кодачигов 

 

В навигации 
появится 
монополист 

Поправки в закон о госзакупках 
разрешат приобретать 
навигационные услуги у 
единственного поставщика — АО 
«ГЛОНАСС» 

В законе «О контрактной системе в 

сфере закупок» перечислены случаи, 
когда проводить конкурс 
необязательно. Минкомсвязи хочет 
добавить в список новый пункт: у 

единственного поставщика можно 
заказать товары и услуги с 
использованием спутниковой 
навигации. Эксклюзивным 

поставщиком станет принадлежащее 
государству АО «ГЛОНАСС», 
оператор информационной системы 

спасения автомобилистов «ЭРА-
ГЛОНАСС». 

Минкомсвязи обнародовало 

проект изменений в статью 93 
закона «О контрактной системе». 
Сейчас эта статья легализует 
единственного поставщика в 

закупках для обеспечения визитов 
глав иностранных государств, 
покупки билетов на мероприятия, 
поставках военной техники или 

культурных ценностей и др. 

В список предложено добавить 

закупку «работ либо услуг, 
связанных с получением, 
обработкой, хранением и (или) 
передачей информации о выявлении 

фактов нарушений в области 

безопасности дорожного движения, 
иной информации, которая 

формируется c использованием 
сигналов глобальной навигационной 
спутниковой системы Российской 
Федерации». Контракт предлагается 

заключать с оператором 
информационной системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» — АО «ГЛОНАСС». 

Документ подготовлен в 
соответствии с поручением вице-
премьера Дмитрия Рогозина по 
итогам совещания 15 февраля. 

Поручение (его копия есть у 
«Известий») предлагает разработать  
поправки «в целях принятия в 
период весенней сессии 

Государственной думы». 

Распоряжение правительства от 

26 декабря 2016 года определило 17 
сфер деятельности, в которых 
необходимо использовать данные 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Это почтовая связь, 

защита населения от чрезвычайных 
ситуаций, энергетика, ЖКХ, 
здравоохранение, торговля, 
подготовка и проведение выборов и 

др. На закупки соответствующих 
товаров и услуг и будут 
распространяться предложенные 
поправки в закон «О контрактной 

системе». 

Член экспертного совета при 
правительстве Андрей Ионин 

предположил, что поправки 
вносятся для согласования с законом 
«Об информационной системе «ЭРА-
ГЛОНАСС», принятым в 2013 году. 

— «Иной информации» — это как 
раз формулировка из этого закона, 

— пояснил Андрей Ионин. — Сейчас 
мы наблюдаем технологическую 
революцию в сфере транспорта, это 
и connected car (подключенный к 

интернету автомобиль. — 
«Известия»), и беспилотные машины. 
В ближайшие 15 лет здесь появится 
много такого, что мы сейчас не 

можем предположить. Использована 
абстрактная формулировка, чтобы 
каждые полгода не вносить 
поправки. 

В случае ДТП прибор «ЭРА-
ГЛОНАСС», встроенный в 
автомобиль, должен автоматически 

отправить сигнал о происшествии и 
точные координаты машины 
спасателям. 

Обсуждалось использование 
системы при любых чрезвычайных 
ситуациях, так как она 

взаимодействует с экстренными 
службами, рассказал Андрей Ионин. 
Но пока практических применений 
это не нашло. 

— Формулировка расплывчатая, 
скорее всего, уже на этапе 
экспертных обсуждений ее будут 

критиковать, — отметил директор по 
проектной деятельности Института 
развития интернета Арсений 
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Щельцин. — Ее можно 
распространить на любые продукты, 

использующие сигналы ГЛОНАСС, в 
том числе и госмессенджеры, 
навигационное ПО и т.д. 

Логично, что в России на 
автомобили, скорую помощь, 
пожарные машины и т.п. стоит 
устанавливать единую систему, а не 

выбирать каждый раз и затем иметь 
головную боль со взаимодействием 
систем, подчеркнул руководитель 
картографического проекта 

MAPS.ME (принадлежит Mail.ru 
Group) Евгений Лисовский. По его 
мнению, поправка не повлияет на 
производителей навигаторов, 

навигационных программ и 
приложений, не ограничивает 
возможности дополнительно 
использовать GPS. 

Эксперт напомнил, что ГЛОНАСС 
— российская система. Из 

соображений государственной 
безопасности для систем 
оповещения лучше использовать 
именно ее. 

Пресс-служба Минкомсвязи не 
смогла оперативно 
прокомментировать законопроект. 

Василиса Белокопытова, Александр 
Кондратьев 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 
«Квартирный» 
вопрос не получит 
новых ответов в 
течение трех лет  

Число россиян, которые 
планируют приобретать 
недвижимость, в этом году 

сохранится на уровне 2016 года. 
В такой ситуации банки для 
привлечения клиентов будут 

снижать ставки по ипотеке. 

Как и в 2016 году, только каждый 
пятый россиянин (21% опрошенных) 
планирует улучшить жилищные 
условия в ближайшие три года. 

Ипотеку при этом готовы взять 36% 
из них. Об этом свидетельствуют 
результаты всероссийского опроса, 
проведенного Аналитическим 

центром НАФИ в феврале 2017 года. 

Спрос замер: за последние два 
года доля людей, решающих 

«квартирный вопрос», практически 
не изменилась (18% в 2015 году и 
22% в 2016). И несмотря на 

успешную работу госпрограммы по 
субсидированию ставок (объем 
выдачи за 2016 год на 27% 
превысил результаты 2015 года и 

составил 1,47 трлн рублей), граждан 
с возможностями расширять 
жилплощадь не становится больше. 

Ну а те счастливчики, кто все же 
готов вложиться в более комфортное 
жилье, делают это по-разному: 
структура активностей, связанных с 

улучшением жилищных условий, 
разнородна. Покупка жилья в 
новостройках более популярна, чем 
покупка квартир на «вторичке» (35% 

против 19% соответственно). Хотя 
для каждого четвертого 
потенциального покупателя (23%) 
нет разницы, на каком рынке 

приобретать недвижимость. Еще 
14% сообщили, что намерены 
обменять имеющееся жилье или 
сделать в нем ремонт. 

Среди наиболее привлекательных 
объектов недвижимости лидируют 

квартиры в многоквартирных домах 

(их планируют приобрести 57%). 
Каждый четвертый (25%) 
интересуется домом или его частью, 
расположенными не в коттеджных 

поселках, и 3% — в коттеджном 
поселке. Таунхаусы востребованы у 
2%, а комнаты в коммунальных 
квартирах — у 1%. 

Больше половины россиян, 
планирующих улучшать жилищные 

условия, рассчитывают на свои 
средства (55%), хотя год назад 
таковых было 65%. Более трети 
опрошенных на сегодняшний день 

надеются на ипотеку: 29% готовы 
оформить ее под залог жилья и 7% 
собираются подать заявку на 
социальную ипотеку. Интерес к 

ипотечным кредитам остается 
примерно на уровне прошлого года 
(28% планировали взять ипотеку под 
залог и 6% рассматривали 

социальную ипотеку в 2016 году). 
Еще 10% планируют занять у 
родственников, а 9% рассматривают 
вариант потребительского кредита. 

Среди тех, кто выбрал в качестве 
источника финансирования 
улучшения жилищных условий в 

ближайшие три года ипотечное 
кредитование, в большинстве 
случаев (31% опрошенных) 

приемлемой ставкой по ипотеке 
считает для себя 6%. Более 
реалистично оценивают 
экономическую ситуацию и готовы 

рассматривать ипотечный кредит по 
ставкам 11% — 10% респондентов, а 
по ставке 15% — 9% опрошенных. 
Потенциал спроса при снижении 

ставок велик, что является 
позитивным фактором для роста 
рынка. В декабре средние ставки по 
новым кредитам уже снизились до 

11,56% в рублях, по этому 
показателю рынок вернулся на 
докризисные значения 2014 года. 
Аналитический центр НАФИ 

прогнозирует дальнейшее снижение 
ставок на протяжении 2017 года. К 
концу года они могут приблизиться к 
11%. 

Любопытно отметить, что из тех, 
кто собирается улучшать свои 
жилищные условия в ближайшие 

три года, 14% планируют в течение 
этого времени арендовать жилье. 

Масштабная федеральная 
программа государственной 
поддержки закончилась, однако 

остается место для подобных 

региональных программ, где интерес 
к жилищным преобразованиям слаб. 
В любом случае прослеживается 
явная региональная специфика. К 

примеру, если жители Северо-
Запада заявляют о намерениях 
решить квартирный вопрос чаще, 
чем в среднем по России (28% 

против 21% соответственно), то на 
Дальнем Востоке таких всего 13%. 

Жителям Северо-Западного 
округа интереснее всего покупать 
квартиры в больших 
многоквартирных новостройках 

(57% отметили приоритет на 
первичном рынке, 88% отдают 
предпочтения многоквартирным 
домам). На Дальнем востоке 

предпочитают вторичный рынок 
36% респондентов. 

Дом или часть дома 

(расположенных не в коттеджных 
поселках) интересуют жителей 
аграрных и «традиционных» 
регионов (Северный Кавказ — 55%, 

Южный округ — 34%). Коттеджи в 
коттеджных поселках востребованы 
на Урале (9%); таунхаусы особенно 
популярны среди жителей 

Центрального округа (3%). 

Ипотечный кредит более 

востребован среди жителей Северо-
Западного федерального округа 
(43%), на собственные средства 
полагаются чаще на Северном 

Кавказе (90%) и в Сибири (70%). 
Заем у близких людей 
рассматривают чаще жители 
Центрального округа (18%) и Северо-

Запада (24%), а ссуду у работодателя 
— уральцы (9%). 

Светлана Подчалина 
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Рублевка 
становится 
Копеечкой 

Платежеспособные граждане 
выжидают, пока особняки 
окончательно подешевеют 

Потребительский кризис добрался до 
обеспеченных граждан. 

Платежеспособные покупатели 
больше не готовы отдавать сотни 
миллионов рублей за огромные 
особняки или же вкладываться в 

обустройство участков, сообщают 
специалисты компании «Инком-
Недвижимость». По их оценкам, в 
сложившихся кризисных условиях 

треть коттеджей и половина 
участков без подряда в коттеджных 
поселках рискуют не найти 
покупателя. Эксперты прогнозируют 

дальнейшее снижение цен на 
загородную недвижимость – на 10–
15% по итогам года. Хотя не все 
представители рынка поддерживают 

такой пессимизм. 

В условиях кризиса желающих 
жить в престижных коттеджных 

поселках становится меньше. Об 
этом можно судить по 
исследованию, проведенному 
специалистами компании «Инком-

Недвижимость». Как они вчера 
сообщили, сейчас около 20% 
представленных на рынке 

Подмосковья таунхаусов 
(малоэтажных жилых домов на 
несколько квартир) и до 30% 
коттеджей скорее всего продать не 

получится. Речь идет о первичном 
рынке загородного жилья. Кроме 
того, по оценкам исследователей, не 
получится реализовать около 50% 

выставленных на продажу участков 
без подряда. 

В пресс-службе компании 

пояснили «НГ», что в основу 
проведенного исследования легли 
результаты регулярного мониторинга 
рынка, а также опросы покупателей. 

Основная причина низкой 
ликвидности перечисленных 

объектов – несоответствие их 
характеристик требованиям рынка. 
«Под этим подразумеваются прежде 
всего неконкурентоспособные цены, 

слишком большие площади 
домовладений и участков, 
несовременные строительные 
материалы, устаревшие 

архитектурные решения и т.д.», – 
поясняется в исследовании. 

Но у падающего спроса есть и 

более глобальная причина. На рынке 

загородной недвижимости сказалось 
общее падение платежеспособности 

населения, говорит руководитель 
аналитического центра «Инком-
Недвижимость» Дмитрий Таганов. 

«Если сравнивать начало 2017-го 
с прошлым годом, то реализованный 
спрос сократился примерно на 10%, 
– сообщил «НГ» эксперт. – При этом 

60% покупок – это участки без 
подряда, самый доступный формат 
на рынке загородной недвижимости 
(средняя стоимость реализации – 1,6 

млн руб.)». Такие участки удобны 
тем, что на них можно начать 
строительство в любое время. 
«Правда, реальность показывает, что 

часто земельные участки так и 
остаются в «первозданном виде», а 
продать их из-за перенасыщенности 
рынка бывает очень нелегко», – 

добавляет Таганов. 

В некоторых случаях сами 

застройщики даже не надеются 
продать свои объекты. «Сейчас 
появилось много поселков с 
участками без подряда, которые 

девелоперы фактически не 
стремятся полностью реализовывать. 
Это проекты, создаваемые с целью 
продать хотя бы несколько участков 

и получить таким образом средства 
на дальнейшее выживание. Сами по 
себе они особой ценности не имеют», 
– приводят пример исследователи. 

Покупатели стали более 
взыскательными: теперь если 
застройщик не провел в поселок 

электричество и газ, то даже 
существенные скидки не помогут 
продать участки. В случае 
коттеджей и малоэтажного жилья 

покупатели теперь стремятся 
выбрать объекты меньшей площади: 
100–150 кв. м, максимум 250 кв. м, 
а все, что свыше 300–400 кв. м, 

реализовать уже непросто, следует 
из исследования. 

Специалисты компании 
прогнозируют, что «возможным 
вариантом развития событий для 
неуспешного поселка может стать 

снижение цен, полное или частичное 
переформатирование, повышение 
строительной готовности или 
перевод части домовладений в 

аренду». «Судя по динамике рынка в 
последние годы, 2017-й не станет 
знаковым для рынка загородной 
недвижимости. Спрос будет 

сохраняться на низком уровне, цены 
продолжат снижаться, но не более 
чем на 10–15%», – говорит Таганов. 

Некоторые выводы этого 
исследования частично 
подтверждаются аналитическими 

отчетами других компаний. 
Например, специалисты «Метриум 
Групп» ранее сообщали, что за 2016 
год застройщики коттеджных 

поселков снизили среднюю 
стоимость предлагаемого на рынке 

дома на 10% по сравнению с 2015-м. 
Причем, как следовало из их 

данных, в некоторых случаях 
падение цен было более 
существенным. Например, средние 
цены на домовладения на 

Сколковском шоссе снизились за 
2016 год на 16%, на Рублево-
Успенском – на 20%, Новорижском – 
на 21%, Минском – на 19%. 

Также в «Метриум Групп» 
указывали, что средний бюджет 
покупки на загородном рынке 

(первичном и вторичном) 
Московского региона сократился в 
2016 году на 51% – до 91,5 млн руб. 
Такое сокращение эксперты 

объясняли тем, что покупатели 
выбирали меньшую площадь 
домовладения. Правда, по их 
оценкам, наибольшим спросом 

пользовались объекты площадью 
450–500 кв. м с участком не более 20 
соток. 

Однако по поводу 2017 года 
специалисты «Метриум Групп» не 
поддержали пессимистичные 

прогнозы. Например, за первый 
квартал 2017 года средний бюджет 
покупки составил на загородном 
рынке уже 101,6 млн руб. Кроме 

того, директор департамента 
элитной недвижимости компании 
«Метриум Групп» Илья Менжунов 
сообщил вчера «НГ», что сейчас на 

рынке загородной элитной 
недвижимости Московского региона 
наблюдается не падение, а, 
наоборот, рекордный рост спроса. 

«Согласно нашей статистике, в 
январе-феврале 2017 года продажи 
элитных загородных домов выросли 

на 34% относительно аналогичного 
периода прошлого года. В марте 
показатели были чуть скромнее. Рост 
спроса относительно марта 2016-го 

составил около 30%. Еще одна яркая 
тенденция – увеличение числа 
первичных обращений клиентов, 

ориентированных на высокий 
ценовой сегмент (свыше 5 млн долл.), 
что было нехарактерно для начала и 
в целом всего 2016 года», – говорит 

Менжунов. По его мнению, рынок 
сейчас ощутил на себе как раз 
отложенный спрос, который 
накопился за последние два года 

затишья. 

Анастасия Башкатова 
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Сносимые 
пятиэтажки ставят 
на голосование 

Сергей Собянин уточнил детали 

реновации 

Решение о сносе каждой пятиэтажки 
в Москве будет приниматься по 
итогам "поквартирного" голосования 
жителей в "Активном гражданине" 

или МФЦ, которое начнется уже 1 
мая. Об этом заявил в Госдуме 
столичный мэр Сергей Собянин, 
который заверил, что "коврового 

сноса" жилья не планируется. Между 
тем столичные власти добиваются, 
чтобы граждане не смогли 
оспаривать в судах результаты 

такого голосования и другие 
вопросы, за исключением размеров 
предоставляемых им новых 
квартир,— норма об этом 

содержится в обсуждаемом 
Госдумой законопроекте о 
реновации. 

Детали реализации планируемой 
программы сноса пятиэтажек 
Сергей Собянин рассказал на 

расширенном заседании совета 
Госдумы. Напомним, власти заявили 
о сносе 7934 домов площадью 25,1 
млн кв. м, в них проживает 1,6 млн 

человек. Переселенцам планируют 
давать "равнозначное 
благоустроенное" жилье (с тем же 
количеством комнат и не меньшей 

площади) в том же или соседнем 
районе.  

По словам господина Собянина, 

списков домов под снос нет, идет их 
формирование. В частности, к 1 мая 
2017 года префектуры составят 
предварительные перечни, после 

чего мэрия проведет 
"поквартирный" опрос жителей 
попавших в них домов. Голосование 
будет вестись полтора месяца с 

помощью системы "Активный 
гражданин" и в МФЦ (центрах "Мои 
документы"). "В программу 

реновации войдут только те 
пятиэтажки, где большинство 
жителей выскажется за переезд в 
новые квартиры",— заверил мэр. По 

его словам, граждане, чьи дома не 
попали в предварительные списки, 
могут обратиться в мэрию, где 
"запустят еще один этап 

голосования". Заодно господин 
Собянин заверил, что наниматели 
социального жилья при переезде 
смогут выбрать: договор соцнайма 

или оформление квартиры в 
собственность. Наконец, мэр не 
исключил возможность выплат 
переселенцам денежных 

компенсаций вместо квартир, но дал 

понять, что прописывать эти нормы 
в документах не стоит. 

Мэр не исключил возможность 
выплат переселенцам денежных 
компенсаций вместо квартир, но дал 

понять, что прописывать эти нормы 
в документах не стоит 

Господин Собянин выступал в 

Госдуме, представляя законопроект 
о реновации. Документ предлагает 
разрешить властям Москвы сносить 
пятиэтажки и "конструктивно 

аналогичные" дома по своему 
усмотрению, свободно менять в 
зонах "реновации" высотность 
зданий и назначение земель и даже 

отступать в проектах от пожарных и 
санитарных требований. Переселять 
жильцов при несогласии с 

предложенными вариантами 
предлагается через 60 дней через 
суд. Эксперты заявляли, что 
формулировки проекта позволят 

сносить в зонах реновации любые 
здания (см. "Ъ" от 14 марта). 
Впрочем, мэр вчера заверил, что 
"коврового сноса" не будет.  

По словам главы комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Галины Хованской, 

законопроект нуждается в 
"радикальной доработке", так как 
содержит ряд отсылок к 
документам, которые еще не 

разработаны. "Мы ведь даже для 
правительства РФ установили 
правила, чтобы они все отсылочные 
нормы нам предоставляли",— 

пожаловалась она спикеру Госдумы 
Вячеславу Володину. Законопроект, 
по мнению госпожи Хованской, 
также нарушает права граждан на 

судебную защиту из-за 60-дневного 
срока заключения договора с 
городскими властями на новое 
жилье. "Можно уехать лечиться или в 

командировку. Вернуться, а дома-то 
нет. Это недопустимо",— сказала 
депутат. По мнению лидера 

справороссов Сергея Миронова, 
принудительное выселение жителей 
через суд противоречит нормам 
Конституции РФ. Госпожа Хованская 

сочла, что недовольные могут 
успешно оспорить документ в 
Конституционном суде РФ.  

Примечательно, что в тексте 
законопроекта переселенцам 
предлагается оставить возможность 
судиться лишь относительно 

размеров предоставляемого жилья — 
но не о включении дома в 
программу сноса. Господин Собянин 
назвал это "сутью законопроекта". 

"Можно годами судиться вокруг 
квартир одного-двух жильцов. Но 
тогда можно не приступать к 
программе вообще, ни один дом 

переселен не будет",— заключил мэр. 

Впрочем, судя по позиции 

единороссов, законопроект будет 
принят. Так, глава комитета по 

законодательству и госстроительству 
Павел Крашенинников признал 

необходимость его доработки, но 
заметил, что в "любой стране 
строительство — локомотив 
экономики". Глава комитета 

Госдумы по транспорту и 
строительству Евгений Москвичев 
поддержал концепцию и призвал 
"показать пример строителям XXII 

века". Господин Володин и вовсе 
призвал распространить программу 
реновации на всю страну. По словам 
господина Москвичева, первое 

чтение законопроекта пройдет 19 
апреля. Господин Собянин заверил, 
что к третьему чтению у него будет 
готова предварительная программа 

реновации. Отметим, что ранее 
чиновники оценивали ее в 3,5 трлн 
руб. 

Александр Воронов 

 

Подрядчик АРКС 
достался 
конкуренту 

Два года после ухода Геннадия 
Тимченко компания теряла 

заказы, а теперь лишилась и 
независимости  

Основным владельцем 
Инвестиционно-финансовой 

строительной компании (ИФСК) 
«АРКС» стали акционеры Московской 
инженерно-строительной компании 
(МИСК) Дмитрий Давыдов и 

Дмитрий Андреенков, рассказали 
«Ведомостям» три источника, 
близких к обеим сторонам сделки. 
Сделка состоялась в конце прошлого 

года, контрольный пакет был 
выкуплен у основателя компании 
Александра Лавленцева, остальное – 
у нескольких менеджеров, говорит 

один из собеседников «Ведомостей». 
Теперь у Давыдова и его младшего 
партнера Андреенкова более 75% 
акций, еще примерно 25% – у 

бывшего гендиректора, а ныне 
председателя совета директоров 
АРКС Дмитрия Симарева, 
продолжает он. 

 Ходатайство о покупке ИФСК 
«АРКС» было удовлетворено 

Федеральной антимонопольной 
службой в ноябре прошлого года, 
сообщила ее пресс-служба. На сайте 
ведомства указано, что кипрская 

компания Kanezo приобретает 
75,18% акций ООО «Спейсхолд 
лимитед», которые позволяют ей 
«определять условия осуществления 

предпринимательской деятельности» 
ИФСК «АРКС» и 
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«Мособлинжспецстроя» (подрядчик 
строительства ЦКАД). В ноябре 

сменился и гендиректор АРКС – им 
стал Игорь Зелигер вместо 
Симарева. 

АРКС – один из крупнейших 
российских подрядчиков в сфере 
дорожного строительства. Портфель 
заказов сама компания оценивает в 

100 млрд руб. (данные с сайта). 
Среди ее крупных проектов – 
строительство пятого участка ЦКАД 
(42,2 млрд руб.), реконструкция 

Калужского шоссе на участке от 20-
го до 49-го км (18,8 млрд руб.) и др. 
Основной денежный поток в 
компании сейчас генерирует проект 

ЦКАД, а с московскими подрядами 
стало хуже: рентабельность по ним 
низкая, новых проектов нет, знает 
близкий к компании источник. 

Проекты начали таять после выхода 
из компании Тимченко.  

 Он стал владельцем блокпакета 
АРКС летом 2011 г., но в начале 
2015 г. продал долю. По данным 
«СПАРК-Интерфакса», в 2014 г. 

АРКС выиграла контрактов на 38 
млрд руб., в 2015 г. – на 28 млрд 
руб., а в прошлом – всего на 685 млн 
руб. 

Сотрудничество МИСК с 
московскими властями 
складывается куда удачнее. 

Компания была создана в 2008 г. 
Однако в 2014 г. ее купили Давыдов 
и Андреенков. Если в 2013 г. МИСК 
выиграла контрактов на 8 млрд руб., 

то в 2015–2016 гг. – около 27 млрд 
руб. Давыдов раньше вел бизнес на 
Cевере. Крупнейшим его активом 
называлась компания 

«Нижневартовскдорсервис», которая 
специализировалась на 
строительстве дорог и посадочных 
полос аэродромов. Фарит Хайдаров, 

возглавивший МИСК вскоре после 
смены ее владельцев, в середине 
1990-х гг. работал главным 

инженером в «Когалымнефтегазе». В 
то время мэр Москвы Сергей 
Собянин был главой администрации 
Когалыма.  

 Представитель АРКС от 
комментариев отказался, запрос 
«Ведомостей» в МИСК остался без 

ответа. 

Независимый аналитик Андрей 
Рожков оценивает АРКС примерно в 

8–9 млрд руб. без учета долга. Но 
если у компании нет новых заказов, 
то цена должна быть существенно 
меньше. Сделка копеечная, по сути, 

сейчас новым владельцам придется 
накачивать компанию новыми 
проектами, говорит близкий к АРКС 

источник. Рентабельность бизнеса в 
дорожном строительстве находится 
в среднем на уровне 7–8%, 1,5 года 
этот показатель был на уровне 10%, 

говорит гендиректор РАСК Николай 
Алексеенко. По его словам, есть 

множество факторов, 
препятствующих развитию рынка 
дорожного строительства: 
ограниченность доступных 

финансовых ресурсов, применение 
устаревших методик расчета и 
составления смет, 
ориентированность рынка на 

моментную бюджетную 
эффективность (главным является 
цена строительства без учета 
расходов на эксплуатацию), 

отсутствие стимулов к внедрению 
инноваций. Все это будет 
способствовать дальнейшей 
концентрации рынка, считает 

Алексеенко.  

Бэла Ляув 

 

Мэр проявил 
уважение 

Московские власти уговорили 
депутатов Госдумы принять в 
первом чтении законопроект о 

сносе хрущевок  

Во вторник Госдума провела 
расширенное заседание по 
законопроекту о сносе пятиэтажек с 
участием мэра Москвы Сергея 

Собянина. Какие пятиэтажки 
конкретно войдут в программу, пока 
непонятно: Собянин сказал, что 
публикуемые в соцсетях списки 

ничего общего с действительностью 
не имеют, и пообещал, что 
«коврового сноса» не будет. По его 
словам, закон нужен, так как мэрия 

не ждет, чтобы «на голову жителей 
рушились плиты», и хочет заранее 
переселить их в «добротное жилье». 
«Мы хотим прописать гарантии 

граждан по переселению, сократить 
сроки строительства», – объяснил 
Собянин. Руководитель эсеров 
Сергей Миронов пообещал 

«Ведомостям», что законопроект 
доработают «как надо» и идти в 
Конституционный суд партии не 
придется. Депутат от эсеров и 

председатель комитета по ЖКХ 
Галина Хованская, однако, заметила, 
что документ нуждается в 
радикальной доработке. Применение 

понятия «равнозначности» нового 
жилья в законопроекте для 
собственников следует 

пересмотреть. «С учетом судебной 
практики я бы использовал понятие 
равноценности», – отметил 
председатель комитета по 

госстроительству Павел 
Крашенинников. Скорее всего, 

такая поправка, несмотря на 
критическую позицию Москвы, 

будет согласована, говорит человек в 
думском аппарате. 

 «Насколько я понимаю, 

равноценное жилье хуже для 
граждан, чем равнозначное. Давайте 
не заниматься юридической 
терминологией, давайте по сути 

посмотрим, как правильно будет», – 
заявил мэр, пообещав учитывать 
мнение граждан. До 1 мая 
сформируется список домов, на 

втором этапе пройдет голосование 
граждан в отношении списка. 
Алексей Журавлев («Родина») 
спросил, что делать, если некоторые 

политические силы используют 
законопроект для своей раскрутки. 
«В городе созданы все необходимые 
институты обсуждения, на открытых 

площадках будем обсуждать», – 
ответил мэр. Собянин пришел, чтобы 
избежать скандала по резонансной 
теме, и отработал ее грамотно, 

говорит собеседник в Думе. 
Политика была более важным 
фактором при решении о сносе 
пятиэтажек, чем экономика, 

программа важна для выборов 
президента, так как Владимир 
Путин всегда набирает в Москве 

меньше всего голосов, говорили 
ранее собеседники «Ведомостей» в 
различных структурах. Тема как 
«плохая» у оппозиции не пошла – 

плюсов больше, чем минусов, 
объясняет собеседник в аппарате 
Думы. 

Собянин приходил разделить 
ответственность, устранить 
политические риски, 
продемонстрировать, что 

законодательная власть страны – 
партнер исполнительной власти 
столицы, объясняет политолог 
Константин Калачев. «Одновременно 

это и работа с партиями. Опасения, 
что оппозиция может использовать 
тему сноса пятиэтажек, есть, значит, 
надо минимизировать риски и 

угрозы, сократить поле критики, 
найти союзников», – объясняет 
эксперт. Для руководства Думы и 
депутатов это тоже важный визит: 

проявлены уважение к ним и 
заинтересованность в партнерстве. 
«Это ведь не просто глава региона. 
Это мэр столицы и человек с 

большими перспективами на 
будущее», – считает Калачев.  

Ольга Чуракова 
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