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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Всем участникам 
рынка ЖКХ 
выдадут 
уникальные 
номера 

Коммунальные счета, договоры и 
платежи в РФ объединят в 
единую компьютерную систему 

Каждая копейка коммунальных 

платежей во всех городах и поселках 
России будет учитываться в единой 
информационной системе. Все счета 
за коммунальные услуги должны 

быть внесены в новую 
информационную систему ЖКХ, а в 
противном случае их можно не 
оплачивать. Граждане РФ получат 

уникальные индивидуальные номера 
счетов для оплаты всех видов 
коммунальных услуг. Работу новой 
системы продемонстрировал вчера в 

Москве замминистра связи Михаил 
Евраев. Компьютерная революция в 
ЖКХ угрожает доходам 
посреднических расчетных центров, 

которые могут остаться без дела. 

Государственная 

информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
уже работает, и пользоваться ею 
можно точно так же, как порталом 

государственных услуг, заявил вчера 
замминистра связи Михаил Евраев. 
До появления этой системы никто 
точно не знал, сколько в стране 

многоквартирных домов, сколько 
управляющих компаний и сколько 
денег им платят россияне. Новая 
ГИС, которая будет действовать 

через портал госуслуг, обещает не 
только полную прозрачность, но и 
будет предлагать услуги по оплате 
коммуналки. С июля всю страну 

обещают перевести на единую 
нумерацию, так называемый 
единый лицевой счет, который 
получат не только квартиры, но и 

организации. Благодаря этой мере, 
как сообщил Евраев, гражданин РФ 
сможет совершать платежи в любой 
финансовой организации страны, то 

есть счет за квартиру в тувинском 
Ак-Довураке можно оплатить хоть в 
Москве, хоть в белгородском 
Бирюче. 

В системе, помимо прочего, 
поставщики услуг будут размещать 
информацию о начислениях за 
жилищно-коммунальные услуги, а 

банки  – сведения о совершенных 
коммунальных платежах. Система 
позволяет гражданам отправлять в 
электронном виде показания 

счетчиков и оплачивать услуги ЖКХ, 
она поможет контролировать все 
расходы управляющих компаний и 
ТСЖ, направлять туда и в 

надзорные органы, 
ресурсоснабжающие организации 
обращения и жалобы. 

ГИС ЖКХ в пробном режиме 
была запущена еще летом 2016 года, 
но так как информацию для нее 
предоставляют местные органы 

самоуправления, регионы и 
участники рынка, то сейчас ее 
наполненность составляет в среднем 
70–80%. Калмыкия, Мурманская 

область – среди передовиков. В этих 
регионах уже 100% информации 
отображается в системе. Отстают 
кавказские республики, Брянская и 

Ивановская области. В Минкомсвязи 
надеются, что к 1 января 2018 года 
все регионы предоставят 100% 
необходимой информации, так как в 

противном случае уже начнется 
административное воздействие, 
штрафование тех, кто попытается 

систему игнорировать. Это не 
относится к Москве, Санкт-
Петербургу и Крыму, которые 
должны полностью интегрировать 

свою информацию с ГИС ЖКХ с 1 
января 2019 года. В столицах 
действуют свои разветвленные 
информационные системы, 

интеграция которых займет больше 
времени, а в Крыму работа по сбору 
необходимой информации по 
жилфонду требует дополнительного 

времени. Стимул для участия в ГИС 
ЖКХ очень простой – все счета, не 
опубликованные в этой системе, 
можно не оплачивать. 

«ГИС ЖКХ делается без копейки 
бюджетных денег, ее инвестором и 
оператором выступает «Почта 

России», – пояснил Евраев. – 
Примерные сроки его окупаемости – 
2022–2023 годы». 

12 мая Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП) направил 

вице-премьеру Дмитрию Козаку 
законопроект, в котором 
предлагалось снизить уровень 
штрафов за неразмещение 

информации в ГИС ЖКХ для 
поставщиков коммунальных 
ресурсов с 200 до 30 тыс. руб. В 

РСПП ссылались на жалобы 
относительно нестабильной работы 
системы. И предлагали освободить 
ГИС от расчетных и платежных 

функций. 

Но на вчерашней пресс-
конференции Евраев пояснил, что 

новая ГИС не является расчетной 
системой – информация о 
начислениях гражданам за 
коммунальные услуги загружается в 

нее подключенными к системе 
управляющими и 
ресурсообеспечивающими 
компаниями. Платить через систему 

за услуги ЖКХ необязательно. 
Можно пользоваться любым из 500 
банков, уже подключенных к 
системе. «Граждане могут 

оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги через любой банк, и ГИС ЖКХ 
при этом значительно расширяет 
конкурентную среду, предоставляя 

информацию о начислениях и счетах 
получателей любому банку», – сказал 
Евраев. Он отметил, что это 
разрушает монополизм созданных 

отдельными компаниями расчетно-
кассовых центров в проведении 
расчетов граждан, что вызывает их 
понятное недовольство, но для 

граждан и государства в целом 
уходить от такого монополизма 
правильно. 

Разъяснили вчера и вопрос о 
безопасности сайта. Создатели 
ресурса уверяют, что степень 

защиты его такова, что даже после 
попадания бомбы прямо в сервер 
работа сервиса восстановится в 
полном объеме в течение часа. 

Применены дополнительная защита 
от вирусов, а также специальное 
шифрование персональных данных. 

На сегодня в ГИС уже 
зарегистрированы более 36 млн 
лицевых счетов, 11,5 млн домов, 9,3 
млн приборов учета, 75 тыс. 

организаций, 89 тыс. тарифов, 500 
тыс. договоров управления. 
«Общественная палата в целом 

приветствует создание такой 
системы, она обеспечит 
прозрачность в ЖКХ на уровне 
каждого дома, – сказал «НГ» член 

Общественной палаты РФ Артем 
Кирьянов. – Однако надо заметить, 
что до сих пор не отработаны все 
технические моменты, из-за чего 

возможны сбои. Могут быть 
проблемы у тех домов, которые 
управляются товариществами 
собственников жилья (ТСЖ). Если 

управляющие компании легко 
справятся с передачей данных в 
систему, например, наняв для этого 
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дополнительного человека, то в ТСЖ 
могут возникнуть трудности в связи 

с дополнительной нагрузкой. Мы 
предлагаем применить к ТСЖ более 
мягкий подход, прежде чем 
штрафовать за неразмещение 

информации, необходимо 
организовать обучение персонала 
ТСЖ».  Анатолий Комраков 

 

Сперва 
международный, 
потом 
экономический 

Программа ПМЭФ-2017 
оптимизирована под интересы 

менеджмента иностранных 
компаний 

Опубликована программа Санкт-
Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). В 

2017 году она содержит, как и 
предполагалось, больше 
дискуссионных форматов, чем 
презентационных и официозных, а 

сам форум выглядит более 
международным, чем чисто 
внутрироссийским событием. 

Ключевые ожидаемые события — 
общеэкономические дискуссии, в 
основном обращенные в будущее, 
энергосаммит, бизнес-диалоги 

Россия--США, Россия--Франция и 
Россия--Швейцария. 

Программа ПМЭФ, который 

пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 
июня, вполне соответствует 
"архитектуре" выступлений на 
форуме, заранее опубликованной 

оператором ПМЭФ, "Росконгрессом" 
(см. "Ъ" от 14 апреля). В детальном 
описании многих десятков 
мероприятий ПМЭФ еще более 

очевидно, как предполагается 
приспособить его повестку к 
текущим условиям --он выглядит 
еще более международным, чем 

ранее, менее ориентированным на 
программные заявления и 
показательно более интересным 
главным, по сути, участникам ПМЭФ 

— менеджменту крупных 
международных компаний, 
имеющих с РФ инвестиционные или 
торговые связи. Специализация 

ПМЭФ в 2017 году очевидна: это 
планомерная работа с компаниями, 
готовыми развивать проекты в РФ в 

условиях внешнеторговых 
ограничений. 

"Внутрироссийская" 

экономическая повестка ПМЭФ 
больших сенсаций не предполагает: 
пока нет никаких оснований 
полагать, что ключевые 

разработчики "программ реформ" на 
срок с 2018 года, Центр 

стратегических разработок и 
Минэкономики, намерены 
использовать ее для презентации 
своих программ. Ключевые 

дискуссии этого блока пройдут 1 
июня, причем первым утром 
открытия форума пройдет 
"макроэкономический" круглый стол 

с участием главы ЦСР Алексея 
Кудрина, председателя ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной, министров экономики 
Максима Орешкина и финансов 

Антона Силуанова. Несколько 
локальных дискуссий на смежные 
темы (в том числе налоговую) с их 
участием пройдут также 1 июня. 

Запоминающимся обещает быть 
круглый стол "Российская 
юрисдикция — фактор притяжения 
инвестиций" с участием 

генпрокурора Юрия Чайки, как и 
теледебаты Bloomberg, где госпоже 
Набиуллиной придется 
дискутировать, в том числе, с 

президентом "Русала" Олегом 
Дерипаской. Во второй половине дня 
крайне важным будет бизнес-диалог 
Россия--Франция под 

модераторством главы АКРА 
Екатерины Трофимовой, а основную 
пленарную сессию дня проведет 
Сбербанк. 

Главные события 2 июня — 
пленарная сессия президента России 

Владимира Путина, премьер-
министра Индии Нарендры Моди и 
федерального канцлера Австрии 
Кристиана Керна и доклад главы 

"Роснефти" Игоря Сечина на 
традиционном саммите глав 
энергокомпаний. 2 июня также 
пройдет бизнес-диалог Россия--США, 

организованный AmCham с 
участием топ-менеджмента Boeing, 
ВЭБа, "Реновы" и правительства РФ. 
Впрочем, второй день обещает быть 

разнообразным и представительным 
в самых разных смыслах. Так, на 
круглом столе об экономике 
блокчейна предполагается 

выступление основателя Ethereum 
Виталика Бутерина — ему придется 
дискутировать, в том числе, с 
Максимом Орешкиным. Наконец, 

очень представительным 2 июля 
ожидается и бизнес-диалог Россия--
Швейцария. 

Третий, закрывающий день 
ПМЭФ, начнется с "делового 
завтрака", посвященного цифровой 
экономике, а в целом обещает быть 

профессиональным днем, в который 
войдут фармацевтический круглый 
стол, дискуссия производителей 

авто, дискуссия о киберугрозах и 
цифровой инфраструктуре (Nokia, 
IBM, "Ростелеком", Сбербанк, Visa, 
Microsoft, Intel). Традиционной для 

ПМЭФ темой развития регионов в 
этот раз форум не откроется, а 
закроется — вместе с круглым 

столом о месте РФ в мировом 
кинопроцессе: он организован 

российским офисом Walt Disney. 

Дмитрий Бутрин  

 

Интеграции в ЕАЭС 
понижают 
передачу 

Союз объединяет рынки, но 
делает это все осторожнее 

Члены ЕАЭС продолжают 
гармонизировать нормы 
регулирования на наднациональном 
уровне — основными итогами 

прошлого года стали подписание 
Таможенного кодекса и создание 
единого рынка лекарств союза. 
Однако пока эти меры не привели к 

росту взаимной торговли, показатель 
сокращается с 2013 года, хотя и 
более медленными темпами, 
свидетельствуют данные Центра 

интеграционных исследований 
ЕАБР. Основным в относительном 
выражении бенефициаром от 
внутрисоюзного экспорта стала 

Белоруссия, на которую пришлась 
четверть таких поставок, она же 
получила и наибольший объем 
инвестиций из других стран ЕАЭС. 

По большинству 
макроэкономических параметров в 

странах ЕАЭС сохраняются 
существенные различия — два 
государства из пяти в прошлом году 
оставались в рецессии (РФ и 

Белоруссия), инфляция была 
отрицательной в Армении и 
Киргизии и превысила 5% у 
остальных членов союза. Сближение 

уровня доходов также идет 
неравномерно — быстрее всего 
зарплаты растут в Киргизии, где они 
самые низкие (см. график), следует 

из доклада об интеграции, 
подготовленного Центром 
интеграционных исследований 
(ЦИИ) ЕАБР. Различия сохраняются 

и в налоговой нагрузке на 
экономику — в России она 
существенно выше, чем в остальных 
странах,— 34% ВВП. Легче всего 

налоговое бремя в Казахстане — 14% 
ВВП. Заметному перетоку бизнеса в 
страны с меньшей налоговой 
нагрузкой при этом препятствуют 

высокая доля госсектора (70% ВВП в 
РФ, около 60% в Казахстане, 70-75% 
в Белоруссии) и многочисленные 
нетарифные барьеры. Хотя странам 

уже удалось снять 81 препятствие на 
пути к общим рынкам, свыше 450 
препятствий еще сохраняют 
действие — 80% из них относятся к 
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допустимым в рамках договора 
ЕАЭС, отмечают авторы доклада. 

По-прежнему сокращается 
взаимная торговля стран ЕАЭС — в 
2016 году ее оборот снизился на 

6,7%, до $42,5 млрд,— это меньше, 
чем год назад, когда такие поставки 
упали на четверть (тенденция 
сохраняется с 2013 года). В торговле 

со всеми странами динамика также 
была отрицательной — минус 12%. 
При этом экспорт в страны союза 
составляет лишь 12,1% от общего 

экспорта членов объединения.  

Наиболее зависима от общего 
рынка Белоруссия, на которую 

приходится всего 4% суммарного 
ВВП и четверть экспорта (на РФ — 
62,4%, но три четверти платежей во 

взаимной торговле производятся в 
рублях). Быстрее же всего поставки 
растут из Армении (плюс 53%) и 
Киргизии (плюс 4,4%). Основой 

торговли остаются минеральные 
продукты (27%, минус 6,2 п. п.), еще 
17,5% приходится на машины и 
оборудование, 16,1% — на 

продовольствие.  

Недостаточной эксперты 
считают интеграцию в области 

инвестиций — с пикового 2012 года 
объем накопленных взаимных ПИИ 
стран ЕАЭС снизился на 14,3% (до 
$23,6 млрд, минус 6,6% за год), 

основная причина — не сокращение 
вложений, а девальвация активов, 
отмечают авторы доклада. РФ 
остается самым крупным 

инвестором, вкладываясь в 
основном в Белоруссию, Казахстан и 
Армению (более 80% от всех ПИИ в 
ЕАЭС, еще 17% обеспечил 

Казахстан), при этом большая часть 
вложений закономерно приходится 
на топливный комплекс (42,6% за 
счет вложений "Газпрома" и 

ЛУКОЙЛа), на втором месте 
металлургия (12%). Белоруссия 
является главным импортером 

капитала — страна привлекла ПИИ 
на $8,4 млрд. 

Среди достижений эксперты 

центра отмечают ускорение работы 
по заключению зон свободной 
торговли (ЗСТ): сейчас действует 
лишь одна ЗСТ — с Вьетнамом, 

консультации и переговоры ведутся 
также с Сингапуром, Израилем, 
Ираном, Индией и Египтом. 
Готовится и непреференциальное 

соглашение с Китаем, но 
содержательно оно будет довольно 
скромным, ожидает директор ЦИИ 
ЕАБР Евгений Винокуров. Лучше 

всего ситуация с интеграцией на 
рынке труда — стороны подготовили 
договор о пенсионном обеспечении, 
а РФ согласилась подключить 

трудовых мигрантов к системе ОМС. 

"Фаза быстрого прогресса 

подошла к концу — на это, в 

частности, указывает сложность 
согласования как Таможенного 

кодекса (как ожидается, вступит в 
силу 1 января 2018 года), так и 
общего рынка лекарственных 
средств и медицинских изделий — 

двух основных достижений 
прошлого года",— отмечает господин 
Винокуров. Так, на общем рынке 
лекарств, который заработал только 

в начале мая, контрольные функции 
оставлены на национальном уровне, 
более того, до 2021 года 
производители смогут выбирать по 

каким правилам — общим или 
национальным — регистрировать 
препараты. "То, как будет работать 
этот рынок, во многом станет 

индикатором того, как будут 
объединяться другие рынки — 
например, общей рынок 
электроэнергии, запланированный 

на 2019 год",— добавляет Евгений 
Винокуров. 

Также ЕЭК и национальные 

ведомства разрабатывают 
принципы общего финансового 
рынка и единого рынка нефти и газа 
— неразрешенные вопросы в этой 

сфере могут чувствительно ударить 
по евразийской интеграции, 
отмечает эксперт. Впрочем, 

основным условием продолжения 
интеграции остается снятие 
нетарифных барьеров, которые 
способны свести на нет 

преимущества общего таможенного 
пространства, полагает господин 
Винокуров. Так, общий рынок 
госзакупок в центре оценивают в 

$270 млрд в год, однако сейчас 
фактически доступ для иностранных 
поставщиков закрыт из-за 
отсутствия взаимного признания 

электронных подписей. 

Татьяна Едовина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Россельхознадзору 
расширят 
полномочия 

Чтобы остановить 
распространение африканской 
чумы свиней, ведомству 
разрешат проводить проверки без 

согласования с прокуратурой 

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) сможет 

проводить внеплановые проверки 
животноводческих предприятий без 
согласования с прокуратурой. Такое 
решение было принято, чтобы 

предотвратить распространение 
африканской чумы свиней. 
Минсельхоз должен внести на 
рассмотрение в правительство 

соответствующие поправки до 6 
июня этого года.   

Внеплановые проверки без 

согласования с прокуратурой будут 
проводиться при возникновении 
угрозы распространения заразных и 

особо опасных болезней животных, в 
том числе африканской чумы 
свиней. Это следует из протокола по 
итогам заседания 

правительственной комиссии под 
председательством вице-премьера 
Аркадия Дворковича (копия 
протокола есть у «Известий»). 

Соответствующие изменения в 
федеральный закон «О защите 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 

осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
Минсельхоз совместно с Минэком и 

Генпрокуратурой должен внести на 
рассмотрение в правительство до 6 
июня этого года. 

Справка «Известий» 

Африканская чума свиней (АЧС) 

регистрируется в России с 2007 
года. Заболевание быстро 
распространяется среди поголовья 
свиней, в случае вспышки 

заболевания уничтожаются все 
свиньи в радиусе 20–25 км от очага 
инфекции. По данным 
Россельхознадзора, за последние 10 

лет в России зафиксировано 453 
вспышки заболеваний домашних 
свиней, также 643 — диких свиней. 

Только с начала этого года было 
зафиксировано 14 вспышек 
заболевания домашних свиней. Они 
происходили в Московской, 

Саратовской, Самарской, 
Ростовской и Иркутской областях, а 
также в Крыму. 

Пресс-секретарь 
Россельхознадзора Юлия Мелано 
заявила, что решение проводить 
внеплановые проверки без 

согласования с органами 
прокуратуры поможет улучшить 
ситуацию с распространением АЧС. 

— Ситуация в России с 
распространением африканской 
чумы свиней из года в год 

ухудшается. Сейчас, когда мы 
понимаем по косвенным данным, 
что на определенном предприятии 
происходит массовый падеж 

животных, мы не можем сразу 
прийти с проверкой. Согласования с 
органами прокуратуры — довольно 
длительный процесс, необходимо 

подготовить соответствующие 
документы, обоснования. За это 
время вирус распространяется с 
огромной скоростью. Кроме того, 

часто мы вообще получаем отказ в 
проверке определенного 
предприятия. Проведение 
внеплановых проверок без затрат 

времени на согласование этого 
вопроса с органами прокуратуры 
позволит существенно увеличить 
безопасность предприятий, так как 

в случае возникновения очага АЧС 
производители вынуждены 
уничтожить всё поголовье, это 
огромные потери, — отметила Юлия 

Мелано. 

По словам руководителя 
исполнительного комитета 

Национальной мясной ассоциации 
Сергея Юшина, производители 
выступают за расширение 
полномочий ветеринарных органов 

для предотвращения 
распространения АЧС. 

— Мы давно настаиваем на 
усилении государственного контроля 
в области ветеринарии. У 
Россельхознадзора и региональных 

ветеринарных органов зачастую 
связаны руки, когда надо принимать 
оперативные меры, чтобы не 
допустить распространения опасных 

боезней, — отметил Сергей Юшин. 

Он добавил, что «существует 
риск, что кто-то из ветеринарных 

чиновников начнет злоупотреблять 
полномочиями, но в таких случаях 
должны реагировать органы 

прокуратуры». 

— Уйти из-под контроля или 
надзора ветеринарных органов 
хочет либо нелегальный бизнес, либо 
нарушающий существующие 

ветеринарные требования. Бизнес 
легальный хочет защитить свои 
доходы, снизить потенциальные 
риски и готов сотрудничать с 

ветеринарными органами, — 
отметил Сергей Юшин. 

В Минсельхозе отметили, что 

пока предложения по внесению 
изменений готовятся. 

Первые очаги АЧС были 

зарегистрированы на Северном 
Кавказе, куда вирус проник из 
Грузии. Начиная с 2007 года 

Россельхознадзор ограничивал 
внешние поставки животных или 
продукции в Россию из-за риска 
распространения АЧС — в 

частности, запрещались поставки из 
Белоруссии, Молдавии, Украины и 
других стран. 

 Сергей Фиш, Евгения Перцева  

 

Правительство 
поддержало 
онлайн-продажи 
алкоголя 

Кабмин подготовил 
положительный отзыв на 
законопроект о снятии запрета с 
дистанционной торговли 

спиртным 

Правительство поддержало 
легализацию дистанционных продаж 
алкоголя в интернете. Это следует из 

отзыва на соответствующий 
законопроект. Белый дом считает, 
что онлайн-продажи позволят 
виноделам Юга России и Крыма, чья 

продукция широко не представлена 
на полках федеральных торговых 
сетей, напрямую наладить 
коммуникацию с потребителем. 

Производители уточнили, что 
наценка торговых сетей может 
доходить до 60%. 

Отзыв правительства подписан 
заместителем председателя 
правительства, руководителем 
аппарата Сергеем Приходько. Из 

него следует, что внесенный в 
Госдуму в июне 2016 года проект 
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поправок в закон «О 
госрегулировании производства и 

оборота этилового спирта...» 
поддерживается при условии его 
доработки. 

Основная работа по легализации 
продажи алкогольной продукции 
дистанционным способом ведется 
именно в рамках этого 

законопроекта, подчеркнул 
замглавы Минэкономразвития Олег 
Фомичев в своем письме 
председателю комитета Совета 

Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Сергею 
Рябухину от 11 мая. 

Ранее Минэкономразвития 
согласовало отзыв правительства на 
проект поправок. 

Проект закона предлагает ввести 
новый вид лицензирования — на 
розничную продажу алкоголя 

дистанционным способом. 
Полномочия по выдаче 
закрепляются за 
Росалкогольрегулированием. 

Основанием для выдачи лицензий 
на розничную продажу алкоголя в 
Сети будет в том числе наличие у 
соискателя складских помещений, а 

также лицензии на производство, 
хранение и поставку произведенной 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, на закупку, 

хранение и поставки подобной 
продукции. Плюс к этому 
организации будут обязаны 
фиксировать свои продажи в 

государственной системе учета 
ЕГАИС. 

На момент внесения 
законопроекта его автор Виктор 
Звагельский был депутатом, но в 
Думу нового созыва он не был 

переизбран. Поэтому законопроект 
вместе с правительственным 
отзывом должен быть внесен еще 
раз, уточнили в комитете Госдумы 

по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству. 

Согласовал ли законопроект 
Минфин, в ведомстве не уточнили. 
Ранее Минфин предложил начать 
продажу в интернете алкоголя с вин 

и пива. Подобная идея уже 
высказывалась замглавы 
Минэкономразвития Олегом 
Фомичевым. 

«В то же время необходимо 
учитывать, что продажа товаров 

дистанционным способом является 
одним из наиболее развивающихся 
сегментов экономики», — сказано в 
отзыве правительства. 

В отзыве правительства 
подчеркивается, что принятие 
законопроекта позволит 

представителям малого и среднего 
бизнеса в сфере производства 

алкогольной продукции напрямую 
коммуницировать с конечным 
потребителем. Речь в том числе о 
винодельческих хозяйствах Юга 

России и Крыма — сейчас их 
продукция не имеет широкого 
распространения в крупном сетевом 
ритейле. 

В правительстве считают, что 
легализация розничной продажи 
алкогольной продукции 

дистанционным способом может 
привести к созданию в Российской 
Федерации цивилизованного 
дистанционного рынка сбыта 

легальной и качественной 
алкогольной продукции. 

«В целях предотвращения 
нарушения конкуренции на 
алкогольном рынке целесообразно 
дополнить законопроект 

положениями, 
предусматривающими возможность 
реализации дистанционным 
способом крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными 
предпринимателями, являющимися 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 
производимой ими винодельческой 
продукции, а также пива, сидра, 
пуаре, медовухи организациями и 

индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими производство и 
оборот такой продукции», — 

подчеркнуто в отзыве. 

Там же сказано, что для создания 
условий по соблюдению легальности 

розничной торговли алкогольной 
продукции в интернете необходимо 
дополнить закон «Об информации, 
информационных технологиях и о 

защите информации» положениями, 
предусматривающими внесудебную 
блокировку интернет-сайтов 

организаций, предлагающих 
розничную продажу алкогольной 
продукции дистанционным 
способом и не имеющих указанной 

лицензии. 

Владелец винной компании Uppa 
Winery Павел Швец отметил, что 

вопрос создания возможности 
дистанционной продажи 
отечественных вин высокой 
категории «давно назревал». 

— Им не так легко попасть в 
карты ресторанов, на полки 
магазинов из-за того, что на рынке 

переизбыток вина этой ценовой 
категории, — сказал Павел Швец. — 
Плюс к этому цены на них уже 

достаточно высокие, и розница с 
ресторанами при своей наценке 
увеличивает стоимость до 

заоблачного уровня. В итоге винам 
сложно дойти до потребителей, а 

продажи в интернете могут решить 
эту проблему. 

Гендиректор группы компаний 

Inkerman International Сергей 
Лебедев отметил, что 
«альтернативный канал сбыта 
прежде всего поможет 

скорректировать ценообразование и 
сделать вино более доступным». 

— Сегодня стоимость чаще всего 

диктует ритейл, — уточнил Сергей 
Лебедев. 

По его словам, наценки торговых 
сетей могут составлять до 60%. 
Также интернет позволит 
потребителю получить широкий 

выбор вин вне зависимости от места 
проживания. 

Ранее Минфин сообщил, что 

поддерживает введение в России 
интернет-продаж алкоголя.  

Евгения Перцева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Кризис охватил 
моногорода 

Счетная палата обнаружила 
ухудшение экономического 
состояния моногородов 

Социально-экономическое состояние 
моногородов заметно ухудшается, а 
государственная поддержка, 

которой правительство занимается с 
2009 года, не дает серьезного 
результата. Такие выводы делает 

Счетная палата по итогам анализа 
ситуации и предлагает 
правительству задуматься о 
комплексной программе. Сами 

жители называют ситуацию 
«терпимой с трудом».  

Терпение иссякло на 70 

процентов 

Счетная палата предлагает 
разработать комплексную 

программу по переводу моногородов 
на «устойчивое саморазвитие». По 
итогам проверки текущих мер 
поддержки ведомство Татьяны 

Голиковой нашло их не слишком 
эффективными. 

Задача по комплексному 
развитию моногородов, в которых 
сегодня проживает 13,6 млн 
россиян, все еще не решена, 

констатировала Счетная палата по 
итогам проверки мер поддержки за 
период 2014–2016 годов (материалы 
есть у «Газеты.Ru»). 

В целом правительство «серьезно 
занимается» этим вопросом уже 
давно, отмечает ведомство, — за 

семь лет с 2010 года объем 
финансовой поддержки составил 
около 116 млрд руб., без учета 
средств, направленных 

градообразующим предприятиям.  

Однако социально-

экономическая ситуация продолжает 
ухудшаться, и в 2016 году 
негативная динамика даже 
усилилась, полагают аудиторы. Так, 

по сравнению с 2015 годом снизился 
темп отгрузки продукции с 
градообразующих предприятий и 
загрузка производственных 

мощностей, уменьшилась 
численность населения (на 50 тыс. 
человек) и численность занятых (на 
288 тыс. человек, или почти на 5%). 

«Проведенная нами работа 
позволила выявить ряд системных 
недостатков, без решения которых 

нельзя в перспективе улучшить 

положение моногородов. При этом в 
них проживает почти 10% населения 
России, и каждый третий из них — 
это житель «кризисного» 

моногорода», — заявила 
председатель Счетной палаты 
Татьяна Голикова. 

Для уточнения общественного 
мнения аудиторы также провели 
опрос в 60 моногородах и выяснили, 
что более 70% жителей оценивают 

социально-экономическую ситуацию 
в моногородах как 
«неблагоприятную» или «терпимую с 
трудом» (в 2015 году такого мнения 

придерживалось только 60%). 
Жители также высказали 
недовольство работой органов 
местного самоуправления: меньше 

8% опрошенных назвали меры, 
принимаемые чиновниками, 
достаточными. 

Кривая невеста для инвестора 

У моногородов нет денег, а из 

Фонда поддержки 
профинансировать развитие 
проблематично, поскольку сам фонд 
недостаточно велик, поясняет 

директор региональной программы 
Независимого института социальной 
политики Наталья Зубаревич. Пока 
деньги тратятся на обучение команд 

моногородов, говорит она. 

Как привлекать инвестиции в 

неблагополучные места сегодня, 
когда их не хватает везде, — 
главный вопрос, который остается 
без ответа. 

«В стране с чудовищным 
инвестклиматом моногорода будут 
последними местами, куда придут 

деньги, если там нет 
привлекательных промышленных 
активов, — отмечает Зубаревич. — У 
меня вопрос: почему нужно выбрать 

кривую, косую невесту, когда можно 
выбрать симпатичную и 
длинноногую?»  

Но не все моногорода 
одинаковые, добавляет эксперт: в 
Магнитогорск и Череповец деньги 

придут. «Все нефтегазовые города 
получают деньги, хоть и не в город, а 
в скважины и трубы — там есть 
конкурентное преимущество», — 

приводит пример Зубаревич. 

Вся экономика стагнирует, так 
что было бы странно, если бы в 

моногородах вдруг увеличился объем 
отгрузки продукции и начался рост 
численности населения, соглашается 
доктор экономических наук Сергей 

Смирнов. С уменьшением числа 
жителей сталкиваются не только в 
моногородах, напоминает он: 

происходит стягивание населения по 
пирамиде — из села едут в малые 
города, из малых городов — в 
средние, а оттуда — в крупные, 

вплоть до столицы. 

Разработка программ — это 
долгий путь, добавляет он, а 

эффективность их не всегда 
доказуема. Зато возможен поиск 
каких-то новых видов 
экономической деятельности: 

например, город Мышкин получил 
дополнительные драйверы роста за 
счет туристов, приводит пример 
Смирнов. «Возьмите тот же Плес, ту 

же Кинешму, которая сохраняет и 
промышленное производство, но при 
этом и туристский кластер сейчас 
пытается создать — и так далее», — 

говорит он. 

Но рассчитывать на быстрое 

решение проблемы в любом случае 
не приходится, отмечают 
специалисты. 

«Территории, города, в которых 
«загнулись» промышленные 
предприятия, вообще очень сложно 
отремонтировать. Это долгий 

процесс, требующий десятков лет, 
поэтому авральные меры и рапорты 
ничего не изменят», — категорична 
Зубаревич. 

Что касается показателей, то не 
все из того, что Счетная палата 

назвала негативными процессами, 
на самом деле такими являются, 
возражает эксперт аудитору. 
Например, уменьшению населения 

моногородов, в том числе занятого, 
можно и порадоваться. «Это значит, 
что идет оптимизация, это для 
бизнеса правильно — тем самым 

повышается производительность 
труда. И второе — жители 
моногородов имеют возможность 
отправлять детей учиться в 

региональные центры, еще куда-то, 
и дети потом не возвращаются, — 
отмечает Зубаревич, — поэтому 
такие критерии вызывают мое 

удивление». 

Показателей много, а общей 
картины нет 

Всего в России на сегодня к 
моногородам официально относят 

319 населенных пунктов, 
расположенных в 61 регионе, из 
которых 100 имеют первую 
категорию сложности социально-

экономического положения. 
Наибольшее число моногородов 
насчитывается в Кемеровской, 
Свердловской и Челябинской 

областях. 
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Комплексной долгосрочной 
программы их развития до сих пор 

нет, сетуют аудиторы. Правда, в 
конце 2016 года утверждена 
приоритетная программа 
«Комплексное развитие 

моногородов», но в ней Счетная 
палата не нашла ни конкретных 
мероприятий, ни финансирования. 

Решением проблемы ведают 
различные министерства и 
структуры, что тоже не способствует 
сбору точной информации и 

решению проблем, говорится в 
материалах Счетной палаты. 

Минэкономразвития, которое 

отвечает за мониторинг социально-
экономического положения в 
моногородах, аудиторы критикуют 

за отсутствие общей методики по 
расчету показателей. 

В результате представленные в 

2016 году данные Росстата, 
Минтруда и Минпромторга зачастую 
не соответствуют показателям, 
которые вносят регионы и 

муниципалитеты в государственную 
информационную систему 
«Управление». 

Фонд развития моногородов 
параллельно создает отдельную 
информационную систему. «В 

результате вместо 
концентрирования данных и 
аккумулирования всей информации 
мы получим разрозненные 

информационные системы, что не 
позволит получить объективную и 
реальную картину происходящего», 
— отметил аудитор Юрий Росляк. 

В целом деятельность Фонда по 
софинансированию расходов 
регионов должного влияния на 

социально-экономическое развитие 
моногородов пока также не оказала, 
пишут аудиторы. 

В пресс-службе Фонда развития 
моногородов «Газете.Ru» предложили 
обратиться в Минэкономразвития. 

Данные Счетной палаты уже 
учтены в работе 
Минэкономразвития, заверила 

«Газету.Ru» помощник министра 
Елена Лашкина. 

Сегодня министерство собирает 

данные на основе мониторинга и раз 
в полгода представляет доклад в 
правительство. Снизить зависимость 
моногородов от градообразующих 

предприятий поможет приоритетная 
программа, считают в МЭР. 

Для этого к концу 2018 года 
планируется создать 230 тысяч 
новых рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующих 

предприятий, а также улучшить 
качество городской среды, добавила 
Лашкина. Также ожидается, что к 
31 декабря 2018 года число 

муниципальных образований, 

относящихся к монопрофильным, 
уменьшится на 18 единиц (с 319 до 

301), а количество новых рабочих 
мест за счет прямой поддержки 
Фонда развития моногородов 
вырастет более чем в 6 раз — до 13,1 

тысячи. Объем инвестиций в 
основной капитал, в том числе 
внебюджетных, составит 170 млрд 
руб., то есть будет увеличен более 

чем в 10 раз, планирует 
министерство. 

Елена Малышева 

 

Бюджет нащупал 
рост 

Минфин изменил прогноз по 
доходам и расходам бюджета 

2017 года 

Параметры федерального бюджета 
на 2017 год улучшены на ожиданиях 
Минэкономразвития экономического 
роста в 2%. Но увеличение расходов 

на 315 млрд руб. подтверждено 
доходами, собранными ФНС в 
первом квартале этого года. 
Предлагаемая правительству к 

утверждению бюджетная 
конструкция не предполагает 
смягчения целевых показателей по 

дефициту и послаблений 
госкомпаниям по уплате 
дивидендов. 

Оптимизм, пересчитанный в рубли 

Минфин готов увеличить 
прогнозируемый общий объем 

доходов федерального бюджета в 
2017 году на 1 трлн 144 млрд руб. 
Это следует из поправок к 
действующему бюджету, 

опубликованных в среду на портале 
regulation.gov.ru. 

Рост доходов напрямую связан с 
пересмотренным в апреле 
Минэкономразвития 
макропрогнозом. Ведомство 

скорректировало оценку 
экономического роста с 0,6% до 2%. 
Кроме оживления экономической 
активности в России, по прогнозу, 

ожидается, что среднегодовая цена 
нефти также увеличится с $40 за 
баррель до $45,6 за баррель. 
Запланирован и рост доходов от 

роста цен на экспортный газ, цены 
на который увеличены с 158,7 
$/тыс. куб. м до 172,3 $/тыс. куб. м. 

Увеличение нефтегазовых 
доходов на этот год Минфином 
оценено в размере 719,4 млрд руб. 

Если бы не укрепление рубля с 
прогнозных 67,5 до 64,2 руб./$, 
конъюнктурные доходы выросли 
еще больше — до 914,3 млрд руб, 

пояснил «Газете.Ru» чиновник 
финансово-экономического блока. 

Пока курс, вопреки постоянным 
предупреждениям главы 

Минэкономразвития Максима 
Орешкина, ниже 57–58 руб./$ не 
опускается. Если этого не 
произойдет и в дальнейшем, то и 

размер нефтегазовых доходов может 
оказаться скромнее, как и общий 
прогноз по доходам. 

Кроме того, в Минфине не 
уверены, что цены на нефть 
продержатся на уровне начала года. 

«Возврат объемов добычи ОПЕК 
к максимальным уровням после 
вероятного непродления соглашения 
о заморозке добычи, сохранение 

коммерческих запасов нефти и 
нефтепродуктов в США на 
исторических максимумах, а также 

наращивание добычи американской 
сланцевой нефти могут стать 
причиной снижения цен на нефть 
Urals до $40 за баррель к концу 

текущего года», – говорит 
правительственный чиновник. 

Не в последнюю очередь и 

поэтому, никаких послаблений для 
госкомпаний бюджетные расчеты не 
содержат. Бюджет текущего года 
предусматривал получение 

дивидендов от госкомпаний на 
уровне 483 млрд руб. 

В апреле премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал 
поручение о выплате дивидендов 
этими компаниями в размере не 

меньше 50% годовой чистой 
прибыли 2016 года, что 
соответствует заложенной в бюджете 
сумме. «Пока большинство органов 

управления акционерными 
обществами не приняли 
необходимых корпоративных 
решений», — пояснил чиновник 

правительства. 

Деньги на расходы 

Дополнительные доходы от 
несырьевой экономики оценены 
Минфином в 425 млрд руб. Именно 

эти средства и предлагается 
перераспределить на расходы. 
Собственно на допрасходы могут 
быть потрачены только 315 млрд 

руб. Остальные 110 млрд 
несырьевых доходов, как и 
предполагаемые нефтегазовые 
доходы, планируется направить на 

финансирование дефицита 
бюджета, который предлагается 
снизить с 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. 

Фактически речь идет о том, что 
Минфин перераспределяет только те 
доходы, которые уже собраны. Во 
вторник глава ФНС Михаил 

Мишустин рассказал о том, что в 
первом квартале «оживление 
экономики позволило получить 
дополнительно около 100 млрд 

рублей». Еще 200 млрд руб., по 
словам Мишустина, были получены 
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за счет улучшения качества 
налогового администрирования. 

На этот раз предлагается 
распределить чуть более 2% от всех 
бюджетных расходов. При этом на 

секретные статьи бюджета будет 
потрачено до 41% всей 
дополнительной суммы. 

Открытые статьи увеличиваются 
на 185,7 млрд руб. — следует из 
материалов Минфина. В выигрыше 
оказываются не все. Поправки 

предусматривают и 
перераспределение уже 
утвержденных расходов на сумму 
около 29 млрд руб. 

Из проекта ведомственной 
структуры расходов, 

опубликованной Минфином, следует, 
что наиболее крупные потери 
предусмотрены для бюджета МИДа 
— он сокращается на 3,6 млрд руб. 

Причина — пересчет валютных 
расходов ведомства по новому 
курсу. Другие крупные сокращения 
запланированы для Минстроя (2,3 

млрд руб.) и Федеральной службы по 
труду и занятости (1,6 млрд руб.). 

Среди лидеров роста расходов 

оказался Минпром (23,1 млрд руб.), 
что, как следует из бюджетных 
таблиц, связано с увеличением 

расходов по госпрограмме «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». 

Другие крупные допрасходы 
предусмотрены в пользу 
Минэкономразвития (5,5 млрд руб.), 
из которых министерство должно 

сделать взнос в уставный капитал 
Российского национального 
коммерческого банка в Республике 
Крым в размере 5 млрд руб. 

Такие изменения в Белом доме 
собираются утвердить уже в четверг 
на заседании правительства. По 

сравнению с прошлым годом 
правительство затеяло пересмотр 
бюджета необычно рано — в 2016 

году бюджет пересматривался 
только осенью. В прошлом году 
такая тактика была выбрана, чтобы 
максимально сгладить негативный 

эффект от сокращения расходов. 

В этом году источники 
«Газеты.Ru» рассказали, что 

докризисная практика пересмотра 
бюджета дважды в год может быть 
возвращена. Впрочем, это не 
означает возврата отложенных в 

прошлом году расходов. 

Только по расходам 
инвестиционного характера в 2016 

году в «листах ожидания» оказалось 
заморожено около 1,8 трлн руб. 
госинвестиций на 2017 год. На 2018 

год отложены 1,6 трлн руб. Решение 
по этим расходам должно 
представить Минэкономразвития в 
рамках подготовки бюджета на 

2018–2020 годы. Но обсуждение 
того, что делать с замороженными 

расходами, начнется только на этой 
неделе. 

Петр Нетреба  

 

Россия показала 
слабый рост 

По оценке Росстата, российский 
ВВП вырос в первом квартале на 

0,5% 

Экономика России окончательно 
вышла из рецессии, но рост остается 
слабым. Согласно предварительной 
оценке Росстата, ВВП в первом 

квартале этого года вырос на 0,5% 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Это выше 
ожиданий, но эксперты отмечают, 

что с такими темпами выйти в этом 
году на заложенный в прогнозе 
Минэкономразвития 
двухпроцентный рост будет весьма 

проблематично. 

В среду Росстат опубликовал 

первую оценку ВВП России за 
январь – март текущего года. По 
сравнению с первым кварталом 
прошлого года экономика выросла 

на 0,5%. Согласно ранее 
опубликованным данным, 
положительный вклад в увеличение 
ВВП внесли промышленное 

производство, транспорт, сельское 
хозяйство и особенно внешняя 
торговля, которая из-за повышения 
цен на энергоносители показала 

двузначный рост. 

Пока Росстат не опубликовал 
квартальные данные по 

инвестициям в основной капитал, но 
ранее Банк России отмечал, что они 
в первом квартале также выросли. 

Первая официальная оценка ВВП 
оказалась лучше прогнозов. 
Росстату, который перешел недавно 

в ведение Минэкономразвития, 
удалось порадовать своего куратора. 

Ранее министр экономики 

Максим Орешкин предполагал, что 
«с поправкой на високосный год» 
рост составит 0,4%. Аналитики ЦБ 
оценивали увеличение ВВП в 0,2–

0,4%, а если устранить календарный 
фактор, то показатель был бы близок 
к 1%, отмечали они. 

В то же время квартальный рост 
в 0,5% можно считать, по 
выражению экспертов Центра 

развития ВШЭ, «позитивной 
стагнацией». Минэкономразвития 
прогнозирует, что по итогам 
текущего года экономика вырастет 

на 2%. Но это слишком 

оптимистичный прогноз, считают 
аналитики. 

Если посмотреть на динамику 
ВВП в предыдущие годы, то схожие 
с текущими данными показатели 

наблюдались в 2013–2014 годах. 
Тогда в первом квартале рост 
составлял 0,6%. При этом в 2013-м в 
целом за год ВВП вырос на 1,3%, а в 

2014-м — всего 0,7%. Получить 1,3% 
удалось, потому что каждый 
следующий квартал темпы роста 
увеличивались, достигнув по итогам 

четвертого квартала 2,1%. А в 2014 
году они в третьем и четвертом 
кварталах снизились. 

По оценке Внешэкономбанка, 
рост ВВП во второй половине 2017 
года превысит 1% прежде всего за 

счет восстановления 
потребительского спроса. Но это не 
позволит выйти на 2% в целом по 
году. «Рост экономики в 2017 году на 

2%, который соответствует прогнозу 
Минэкономразвития, возможен 
лишь при резком ускорении роста во 
втором полугодии — до 2,5–3%, что 

маловероятно в текущих условиях», 
— отмечается в прогнозе ВЭБа на 
2017–2020 годы. 

Экономисты ВЭБа, которыми 
руководит Андрей Клепач, бывший 
замглавы Минэкономразвития, 
отвечавший в ведомстве за прогноз, 

считают, что ВВП в 2017 году 
вырастет на 0,8% «при условии 
стабилизации цен нефти «Юралс» в 
среднегодовом выражении на 

уровне $51 за баррель». 

Оценка Внешэкономбанка роста 

экономики в 2017 году достаточно 
консервативна и ниже консенсуса. В 
ВЭБе считают, что, «в отличие от 
периода восстановления экономики 

после кризиса 2009 года, сейчас нет 
внешних и внутренних условий для 
мощного посткризисного отскока». 

В 2009–2010 годах масштабные 
стимулирующие пакеты мер в 
развитых странах позволили 
повысить цену на нефть и 

обеспечить спрос на российский 
экспорт. Сейчас, напротив, 
большинство ведущих стран 
приступило или в ближайшем 

времени приступит к циклу 
ужесточения денежных политик, при 
этом фискальная политика 
сохраняется жесткой, а дефициты 

бюджетов продолжают сокращаться. 
Внутренние условия для России в 
2017 году также существенно 
жестче, чем были в предыдущие 

восстановительные периоды, 
подчеркивают в ВЭБе. 

«Стимулирующий эффект 
ослабления рубля и роста оборонного 
заказа помог промышленному 
производству адаптироваться к 

сокращению внутреннего спроса в 
2015–2016 годах. 
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Но к 2017 году эти эффекты 
оказались практически полностью 

исчерпаны. Укрепление рубля 
повысило доступность импорта, 
спрос на который начал быстро 
повышаться в начале 2017 года. 

 

Можно ожидать, что и в течение 

всего года восстанавливающийся 
внутренний спрос будет продолжать 
ориентироваться на импорт. 
Бюджетная политика, в отличие от 

предыдущего кризиса, достаточно 
жесткая… Гособоронзаказ также 
начал сокращаться в реальном 
выражении», — поясняют свою 

консервативную оценку 
экономисты. 

Стоит отметить, что почти все 
прогнозы по российской экономике, 
которые были актуализированы в 
последнее время, предполагают рост 

ВВП на 1–1,5% в текущем году. 

В частности, ЦБ дает именно 
такую вилку. «Во втором квартале, 

по оценкам, показатели как 
потребительского, так и 
инвестиционного спроса продолжат 
восстанавливаться. В результате 

темп прироста ВВП по сравнению с 
предыдущим кварталом с 
устранением сезонного и 

календарного факторов, как и в 
первом квартале, составит 0,3–
0,5%», — ожидают в Банке России. 

Еврокомиссия и Европейский 
банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) предполагают рост на 1,2%, 
Международный валютный фонд — 

на 1,4%. Департамент по 
экономическим и социальным 
вопросам ООН сообщил 16 мая, что 
поднял оценку роста ВВП России в 

2017 году до 1,5%. 

Все отмечают, что идет процесс 
оздоровления экономики, но 

говорят, что рост останется слабым, 
поскольку не преодолены 
существующие структурные 

ограничения. 

«Экономическая ситуация в 
России постепенно улучшается, 

поскольку внутренний спрос достиг 
нижнего предела на фоне 
укрепления валюты и замедления 
инфляции. Восстановление, как 

ожидается, будет укрепляться в 
рассматриваемый период на фоне 
стабилизации цен на нефть, хотя и 
умеренными темпами, однако 

фискальная консолидация и 
структурные барьеры, вероятно, 
ограничат масштабы подъема», — 
говорится в сообщении 

Еврокомиссии. 

Экономисты ЕБРР отмечают, что 

повышение нефтяных цен, 
восстановление частного 
потребления и инвестиций будут 
способствовать росту российской 

экономики. Основные риски исходят 
от динамики нефтяных цен, 

недостатка реформ бизнес-среды, 
поддерживающих инвестиций, 
геополитической напряженности и 
пролонгации санкций. 

«Без значительных реформ 
долгосрочный рост экономики 
останется в диапазоне 1–2% в год 

из-за низкого объема инвестиций», 
— резюмируется в прогнозе банка. 

Между тем в текущем году 

масштабных реформ не будет. 
Минэкономразвития еще только 
готовит программу стимулирования 
экономического роста, которая 

может быть запущена не раньше 
2018 года. 

Петр Орехин 

 

Экономика царя 
горы 

В снижении доли зарплат в 
мировом ВВП заподозрены 
«суперкомпании» 

Снижение доли оплаты труда в ВВП 
крупнейших экономик мира отчасти 

может объясняться принятием ими 
модели развития, в которых 
преимущество на отдельных рынках 
удерживают "суперкомпании", 

предполагает группа экономистов из 
MIT в работе, обсуждающей этот 
эффект. Google, Walmart, Uber, 
Amazon и сотни других 

"суперкомпаний" имеют 
возможность удешевлять труд за 
рамками классической "теории 
монополий". Они реально более 

конкурентоспособны, управляемы и 
инновационны, для них более 
проницаемы торговые барьеры, и 
лишь отчасти их успех связан с 

госрегулированием — работой 
патентной системы. 

Более или менее постоянные 

темпы падения доли расходов на 
оплату труда (labour share) в ВВП 
США и стран ОЭСР являются одним 

из важных эффектов экономики 
развития, которую экономисты 
обсуждают с конца 1990-х годов. В 
течение большей части XX века доля 

труда в мировом и национальном 
ВВП была более или менее 
константой, что снижало 
популярность теорий, исходящих из 

марксистских представлений о 
борьбе труда и капитала. Для ОЭСР с 
1970 года снижение в суммарном 
ВВП составило около 6 п. п. при 

общей доле около 55%. Для РФ (доля 

оплаты труда в ВВП немного выше 
50%), как демонстрировал в 

нескольких статьях Ростислав 
Капелюшников из ВШЭ, сокращение 
затрат на труд в большинстве 
отраслей, несмотря на высокую 

скорость роста зарплат, характерно 
минимум с начала 2000-х.  

Хотя этот эффект для стран 

ОЭСР неоднократно показан, 
единого объяснения ему у 
экономистов нет. Традиционно 
приводимая гипотеза о снижении 

стоимости инвестиционных благ в 
сравнении с потребительскими в 
конце XX века является, по 
существу, описательной и в части 

случаев не подтверждается, менее 
универсальны предположения о 
снижении стоимости труда из-за 
распространения IT-технологий, 

увеличения роли "нематериального 
капитала" (в том числе 
"человеческого"), влияния изменений 
на рынке труда и роста 

самозанятости. Отдельно для США 
падение доли расходов на оплату 
труда в ВВП связывают с экспортом 
сборочных операций в КНР, что в 

ряде работ 2015-2017 годов также 
подвергается сомнению. 

Дейвид Аутор, Кристина 
Паттерсон и Джон ван Рейнен из 
MIT в совместной статье с Дэйвидом 
Дорном из Университета Цюриха и 

Лоуренсом Кацем из Гарвардского 
университета (серия препринтов 
NBER) исследуют гипотезу, ранее 
мало исследовавшуюся,— 

сокращение оплаты труда в ВВП 
может быть связано с параллельно 
идущим процессом концентрации 
капитала в развитых экономиках в 

"суперкомпаниях", для которых 
характерна более высокая 
производительность труда. Авторы 
предполагают, что им удалось найти 

через анализ микроданных по 
компаниям США и макростатистики 
1970-2016, а также по менее 
широкому временному ряду данных 

из шести стран ОЭСР (в том числе 
Великобритании, Германии и 
Франции) подтверждение того, что 
рост долей "суперкомпаний" на 

своих рынках и снижение доли 
оплаты труда в ВВП связаны. 

Речь не идет о классической 
модели поглощения более 
успешными компаниями менее 
успешных, и переток из компаний-

"аутсайдеров" в "суперкомпании" не 
значим для этого эффекта. 
"Суперкомпании" становятся 
таковыми, самостоятельно снижая 

расходы на труд, несмотря на то, что 
сами по себе зарплаты в них выше. 
Одно из предположений 
исследователей MIT — снижение 

доли оплаты труда в ВВП 
происходит не столько внутри 
"суперкомпаний", сколько внутри 
проигрывающих им конкурентов — 

https://www.kommersant.ru/doc/3299339
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возможно, они вынуждены 
"недоплачивать" персоналу.  

В целом описание авторами 
"экономики суперкомпаний" (они, 
кстати, имеют основания полагать, 

что эта модель, исходно 
появившаяся в США, 
распространяется в других 
экономиках) показывает, что она 

имеет мало общего и с 
классическими моделями 
"монополии" на рынке, и с 
представлениями об уменьшении 

управляемости компании в связи с 
ее ростом. "Суперкомпании" 
развиваются обычно в секторах 
экономики, где возможна модель 

"победитель получает все". 
"Монополию" на рынке такие 
компании зачастую долго не 
удерживают (и тогда обычно на этом 

рынке "получает все" другая 
"суперкомпания", выросшая из 
конкурента). Они удерживают 
большую долю рынка за счет 

больших вложений в R&D и 
управленческой гибкости. Наконец, 
"суперкомпании" с большей 
эффективностью преодолевают 

барьеры — от внешнеторговых до 
регуляторных. Вместе с тем, не 
подтверждается идея о том, что 

"суперкомпании" имеют 
возможность меньше платить в силу 
большей вовлеченности в мировую 
торговлю: они часто работают и в 

неторгуемых секторах, не 
экспортирующих товары и услуги, и 
там их экономика (например, 
FedEx), с точки зрения рынка труда, 

принципиально не отличается от 
Apple или Airbus. 

Предположение о том, что 

"суперкомпании" создаются, как 
обычные монополии, каким-либо 
видом госрегулирования, авторы в 
целом не подтверждают — за 

важным исключением. 
"Суперкомпании" обыкновенно 
патентно активны на порядок выше 
конкурентов, и их появление в 

отдельных секторах, как правило, 
снижает скорость "диффузии 
технологий" в отрасли. Впрочем, 
фармсектор, где "суперкомпании" 

особенно ярки и роль в работе 
которых патентной системы 
очевидна, в работе не 
анализируется. 

Дмитрий Бутрин  

 

 

 

Статистика не 
верит в 
межведомственное 

Росстат ответил на жалобы 
бизнеса на высокие штрафы и 

избыточную отчетность 

Бизнес просит Росстат 
самостоятельно запрашивать ту 
отчетность, которую 

предприниматели уже подали в 
другие госорганы — 
соответствующее письмо отправила 
"Опора России" в Минэкономики. 

Предприниматели просят также 
снизить штрафы за 
несвоевременную или 
недостоверную подачу отчетности в 

органы статистики — их размер 
доходит до 150 тыс. руб. Росстат же 
сомневается в том, что информация, 
полученная от госорганов, будет 

достоверной и полной, а штрафы 
снижать не собирается, поскольку 
они повышают дисциплину 
предпринимателей. 

"Опора России" в письме 
Минэкономики (есть у "Ъ") просит 

министерство, в апреле добившееся 
перевода Росстата в свое 
подчинение, отменить обязанность 
предпринимателей предоставлять 

статотчетность, которая по 
содержанию совпадает с 
отчетностью, уже ранее 
предоставленной в госорганы. По 

закону о бухучете коммерческие 
предприятия предоставляют в 
органы госстатистики годовую 
бухгалтерскую отчетность — 

бухгалтерский баланс и отчет о 
финансовых результатах. По сути, та 
же бухгалтерская отчетность 
предоставляется и в налоговую 

инспекцию (ФНС), Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования — 
и, по мнению предпринимателей, 
требования Росстата "являются 

излишней и не оправдывающей себя 
мерой". 

Еще одной проблемой, по 

мнению "Опоры России", являются 
высокие штрафы за несдачу 
статданных. "Опора" просит их 
снизить, отмечая, что при 

непредставлении 
предпринимателями статданных, 
несвоевременной их подаче или 

недостоверности первичных 
сведений штраф для должностных 
лиц составляет от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб., для организаций — от 20 тыс. 

до 70 тыс. руб. При повторном 

нарушении санкции усиливаются: 
для должностных лиц они 

составляют уже от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб., а для юрлиц — от 100 тыс. до 
150 тыс. руб. При этом "Опора" 
обращает внимание на то, что 

штрафом наказывается каждый 
неправильно или несвоевременно 
поданный отчет, называя это 
"двойной ответственностью за 

каждую отдельную форму 
неправильно предоставленной 
отчетности".  

Получение Росстатом отчетности 
в рамках межведомственного 
взаимодействия может снизить 
нагрузку на субъекты малого и 

среднего предпринимательства, 
соглашаются в Росстате,— но это 
"допустимо лишь при условии, что 
будет сохранена достоверность, 

полнота и своевременность 
полученной Росстатом информации", 
сообщили "Ъ" в ведомстве. Снижать 
штрафы Росстат считает 

"нецелесообразным", отмечая их 
"профилактическую роль". Штрафы 
были низкими "до 2016 года, и это 
не позволяло эффективно бороться с 

правонарушениями в сфере 
официального статистического 
учета", объясняют в службе, 

добавляя, что ужесточение санкций 
повысило число добросовестно 
отчитывающихся 
предпринимателей. 

Впрочем, пока предприниматели 
"сами несут бумажки", ни о каком 
межведомственном взаимодействии 

речи не идет, говорят они. Как 
подсчитала Торгово-промышленная 
палата, объем отчетности с марта по 
декабрь 2016 года увеличился в 1,5-

3 раза. "Бизнес вправе рассчитывать 
на то, что новые технологии, как 
ЕГАИС и онлайн-кассы, избавят его 
от бумажной волокиты. Пока же 

видим обратное — предприниматели 
по-прежнему подают грузовиками 
бумажные декларации",— заявил "Ъ" 
глава "Опоры" Александр Калинин. 

Дарья Николаева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Евтушенков 
обеспокоился о 
здоровье 

Евтушенков добивается 

сколковских льгот для «Медси» 

Правительство согласилось 
расширить территорию 
международного медицинского 
кластера в Сколково за счет 

подмосковных больниц. Первыми 
доступ к льготам Сколково могут 
получить медицинские предприятия 
подконтрольной АФК «Система» 

группы компаний «Медси».  

Заявка на льготы 

Права на присоединение к 
международному медицинскому 
кластеру Сколково (ММК) 

добиваются санаторий «Отрадное» и 
многопрофильная клиническая 
больница на Пятницком шоссе. Оба 
этих медицинских предприятия 

принадлежат подконтрольной АФК 
«Система» группе компаний «Медси». 

Как стало известно «Газете.Ru», 5 
мая 2017 года вопрос расширения 
ММК за счет подмосковных больниц 
рассматривался на совещании у 

вице-премьера по социальным 
вопросам Ольги Голодец. 
Инициатором расширения ММК 
выступил глава АФК «Система» 

Владимир Евтушенков.  

Еще в июне 2016 года 
Евтушенков направил письмо 

премьер-министру Дмитрию 
Медведеву (есть в распоряжении 
«Газеты.Ru») с предложением 
включить в состав Сколково 

санаторий и больницу под общим 
названием «Медицинский комплекс 
в Отрадном». Тогда Евтушенков 
писал, что с 2014 по 2016 год в 

развитие медицинского комплекса 
им было инвестировано более 1,5 
млрд руб. 

Многопрофильная клиническая 
больница на 735 коек, как следует из 
документов АФК «Система», имеет 11 

операционных и располагается на 33 
га. С 2014 по 2016 год АФК 
«Система» инвестировала в больницу 
«более 1 млрд руб.». Санаторий же 

рассчитан на 385 коек и имеет 
территорию в 63 га. Объем 
инвестиций оценен в 500 млн руб. за 
три года. 

На базе комплекса в Отрадном 
АФК «Система» также создает 

медицинскую академию 
постдипломного образования. В 
документах компании говорится о 
20 кафедрах лечебного и 

сестринского дела и трех кафедрах 
подготовки менеджеров в 
здравоохранении. Кроме того, 
Владимир Евтушенков сообщал о 

планах в партнерстве с голландской 
Royal Philips создать центр 
медицинских технологий «с фокусом 
на изучении и внедрении 

современных технологий лучевой 
диагностики и ультразвуковых 
исследований». 

Комплекс в Отрадном 
занимается сложными и 
дорогостоящими операциями. В 
перечне его услуг указаны в том 

числе стентирование коронарных 
артерий при остром инфаркте 
миокарда и операции при 
злокачественных заболеваниях 

печени. Поэтому «медицинский 
комплекс в Отрадном уже сегодня 
реализует цели международного 
медицинского кластера», уверял в 

прошлом году премьер-министра 
Евтушенков. 

Одновременно с присоединением 
своих больниц к ММК глава АФК 
«Система» предложил ввести 
дополнительные налоговые льготы 

для резидентов медицинского 
кластера, соответствующие льготам 
технологического кластера в 
Сколково: «В первую очередь это 

касается освобождения от налога на 
имущество на срок до 10 лет, а 
также снижения ставок социальных 
страховых взносов». 

Согласно ФЗ «Об Инновационном 
центре «Сколково», сегодня для 
резидентов технологического 

кластера ставка страховых взносов 
составляет 14% вместо 30%. Кроме 
того, резиденты в Сколково 
освобождены от уплаты налога на 

прибыль, НДС и таможенных 
пошлин на ввоз научно-
исследовательского оборудования. 

Медицинский офшор 

Правовое регулирование 

деятельности ММК на территории 
Сколково осуществляется 
специальным законом. 
Соответствующие поправки в 

Налоговый кодекс были приняты в 
2015 году по инициативе мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

Налоговых льгот в нем не 
предусмотрено. Зато этот закон 
защищает медицинскую 

деятельность от административного 
давления со стороны российских 

медицинских властей. На 
территории ММК признаны 
разрешительная документация и 
документы об образовании и о 

квалификации врачей, выданные в 
странах – членах ОЭСР «наравне с 
разрешительной документацией, 
выданной в РФ». То есть 

оборудование и лекарства могут 
применяться на территории ММК 
без российских лицензий. 

Такие же льготы предусмотрены 
и для иностранных врачей из стран 
– членов ОЭСР. Их можно 
приглашать без учета квот для 

иностранных специалистов. 

«Это фактически офшорная зона, 

уникальная возможность остаться в 
стране и получить самые 
высококачественные медицинские 
услуги», — цитировал «Интерфакс» в 

апреле руководителя департамента 
внешнеэкономических и 
международных связей столицы 
Сергей Черемин. 

Речь прежде всего идет о 
коммерческой медицине. Отдельной 
статьей закона об ММК 

предусмотрено, что медицинская 
помощь за счет средств бюджетов и 
ОМС на территории кластера может 
предоставляться только теми 

участниками проекта, кто получит 
российскую разрешительную 
документацию на осуществление 
меддеятельности. 

Земельный вопрос 

Основной комплекс ММК уже 
сейчас строится на территории 
Сколоково — под него выделено 
около 57,6 га. Строительством, 

управлением и привлечением 
инвесторов занимается 
правительство Москвы через 
управляющую компанию Фонд ММК. 

Строительство началось в прошлом 
году. Тогда руководитель 
департамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев рассказывал, что 

работы пройдут в два этапа. Первым 
возведут диагностический корпус, 
затем — терапевтический. «Вторая 
часть пилотного проекта завершится 

в 2018 году», — информировал он. 

По его словам, за 10–15 лет здесь 

планируется разместить до 15 
клиник, специализирующихся на 
лечении наиболее тяжелых и 
распространенных заболеваний, 

таких как онкология, кардиология, 
ортопедия, травматология и 
неврология. 

В августе 2016 года Сергей 
Собянин поддержал и предложение 
АФК «Система» о включении в ММК 
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территории медицинского 
комплекса в Отрадном — об этом 

мэр написал премьер-министру. 
Видимо, подействовал аргумент 
Евтушенкова о том, что по плану 
развития Сколково первый его 

медицинский центр должен начать 
свою деятельность к 2020 году, 
«тогда как на базе существующих 
госпитально-реабилитационных 

комплексов Московской области 
участники проекта смогут 
реализовать эти проекты уже в 2018 
году». 

От федерального правительства 
для решения этого вопроса 
требовалось только разрешить 

присоединять к ММК земли 
Московской области. После майского 
совещания у Ольги Глолодец 
Минэкономразвития 12 мая 

опубликовало на портале 
regulation.gov.ru соответствующий 
законопроект, в котором говорилось 
о том, что в области «успешно 

применяется опыт размещения 
специализированных объектов на 
основе существующей 
инфраструктуры с использованием 

действующих медицинских 
учреждений». 

Работу над законопроектом в 
Белом доме планируют завершить в 
июне этого года. 

Перспективы вхождения в ММК 
в группе «Медси» не комментируют. 

Петр Нетреба 

 

 

Госкомпании 
избавляются от 
иностранного 
софта 

«Транснефть», РЖД, «Роснано», 
«Алроса» и «Ростех» провели 

импортозамещение зарубежного 
программного обеспечения 

Доля закупок российского 
программного обеспечения (ПО) 
компаниями с государственным 

участием в 2016 году достигала 94%. 
Такие показатели стали результатом 
выполнения директивы первого 

вице-премьера Игоря Шувалова, 
выпущенной год назад. В 
госкомпаниях «Известиям» 
рассказали, что довольны 

российским софтом и постепенно 
отказываются от приобретения 
зарубежных программ. Несмотря на 
это, глава Минкомсвязи Николай 

Никифоров предложил новую меру 
для поддержки отечественной IT-

отрасли — ввести для компаний с 
госучастием штраф в размере 5% от 
стоимости ПО в случае 
неоправданной покупки 

зарубежного программного 
обеспечения. 

В госкомпании «Транснефть», 

владеющей сетью нефтепроводов, 
«Известиям» рассказали, что 
пользуются следующим российским 
ПО: разработками фирмы «1C», 

системами «Галактика» и «Прогноз», а 
также средствами защиты от 
киберугроз «Лаборатории 
Касперского». 

— Эти программы были 
внедрены за последние годы: 

«Галактику» внедряем с 2009-го, 
«Касперским» пользуемся с 2014-го, 
«1С» — с 2015-го, а «Прогноз» 
запустили в 2016 году, — рассказал 

официальный представитель 
«Транснефти» Игорь Демин. 

Компания довольна работой 

российского ПО, добавил он. 

Уже 80% программного 
обеспечения в ключевых 

технологических процессах 
замещено российским софтом и в 
ОАО «РЖД». 

— Причем все эти разработки 
уникальны, и на международном 
рынке мало компаний, которые 

могут предложить аналогичные 
решения, — подчеркнули в 
госкомпании. 

В РЖД отметили, что 
«неукоснительно» следуют 
директивам со стороны своего 
акционера — государства — и 

реализуют политику 
импортозамещения в сфере IT-
технологий. В частности, базовые 
технологические процессы, 

связанные с обеспечением 
перевозочного процесса и его 
безопасности, осуществляются на 

базе собственных разработок и 
являются отечественным продуктом.   

Алмазодобывающая компания с 

государственным участием «Алроса» 
также активно применяет 
российское ПО в области геологии, 
электронного документооборота и 

прикладного ПО. 

— В свое время компания 
отказалась от покупки зарубежного 

ПО для реализации проекта 
внедрения «Единой системы расчета 
заработной платы и учета кадров» в 
пользу российского продукта — «1С». 

Результаты пользования и 
применения российского ПО к 
функциональным требованиям 

заказчиков оцениваем как 
положительные, — сообщили 
«Известиям» в компании. 

Компания прогнозирует, что по 
итогам 2018 года возможно 

вытеснение зарубежного ПО и в 
сегменте офисных решений. 

В «Ростехе» также пользуются 

программами российских 
разработчиков — компаний 
«Лаборатория Касперского», «Код 
безопасности», «Аскон», «1С» и др. 

«Дочка» «Ростеха» — «РТ-Информ» 
оценила затраты на российское ПО в 
94% от общего объема закупок софта 
госкорпорацией. В «Роснано» эту 

долю пока оценивает в 50%. 

— Мы используем российское ПО 
от проверенных производителей, 

регулярно тестируем новое 
российское ПО и, если оно 
качественное и соответствует нашим 

требованиям, используем, — 
пояснили «Известиям» в «Роснано». 

Несмотря на растущие 

показатели импортозамещения, 
министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров 
недавно вернулся к предложению 

ввести компенсационный платеж 
для компаний с госучастием. Его 
размер составит 5% от суммы, 
потраченной на необоснованные 

закупки зарубежного оборудования, 
то есть если при наличии 
российского аналога компанией 
было закуплено иностранное ПО. 

Предложение ввести 
дополнительные штрафы может 

быть связано с отсутствием 
должного надзора за исполнением 
указаний и рациональным 
расходованием бюджета, полагает 

старший аналитик «Альпари» Анна 
Бодрова. 

— Штрафы — не решение 

данной проблемы, так как они 
сгладят симптомы, но вопрос не 
разрешится сам собой. Для 
эффективной работы нужны либо 

специальный надзор и повсеместное 
внедрение российских разработок с 
последующим наблюдением за 
качеством, либо более спокойное 

отношение к месту происхождения 
программы, если она работает как 
надо, — сказала аналитик. 

И российский, и иностранный 
софт продают в России 
многочисленные компании, 

внедряющие разработки глобальных 
поставщиков, напомнил аналитик 
«Финама» Леонид Делицын. 

— Внедрение разработок — 
гораздо более крупный бизнес в 
России, в котором и риски, и 
прибыли ниже, чем само создание 

технологий, — сказал он. 

По мнению аналитика, на 

данном этапе разработки могут 
стать выгодными только в том 
случае, если компания вырастет до 
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уровня «1С» или «Лаборатории 
Касперского».  

— Для этого нужно, чтобы на 
разработки был постоянный и 
высокий спрос. Сегодняшний IT-

рынок переполнен продуктами, 
специального спроса на российский 
софт нет. И создать такой спрос 
могут только госкомпании, — 

заключил эксперт.  

C 1 января 2016 года российские 
госорганы обязаны покупать 

отечественные аналоги 
необходимого им программного 
обеспечения. Тогда же был создан 
соответствующий реестр таких 

программных продуктов. При этом 
для компаний с государственным 
участием закупка российского софта 

до сих пор обязательной не стала. 

Мария Тодорова  

 

«Мир» придет в 
Белоруссию и 
Казахстан 

Россияне смогут снимать 
наличные и оплачивать покупки 

в этих странах в 2018 году 

До конца 2018 года россияне 
получат возможность снимать 
наличные и оплачивать услуги в 

торговых точках картами «Мир» в 
Белоруссии и Казахстане. Об этом 
«Известиям» рассказал источник, 
близкий к подконтрольной ЦБ 

Национальной системе платежных 
карт (НСПК). По словам собеседника, 
после реализации пилотного проекта 
с Арменией опыт будет 

распространен на другие страны 
Евразийского экономического 
союза. В НСПК эту информацию 
подтвердили. 

В сентябре 2016 года НСПК и 
армянская платежная система ArCa 
запустили пилотный проект, 

предусматривающий взаимный 
прием карт национальных 
платежных систем в 
инфраструктурах двух стран: карт 

ArCa — в России, карт «Мир» — в 
Армении. Россияне смогут снимать 
наличные и оплачивать услуги в 
Армении, а держатели карт ArCa — 

в России. 

— В рамках пилотного проекта 

специалистами НСПК и 
национальной платежной системы 
Армении ArCa будут проработаны 

все организационно-правовые, 
технические и другие аспекты, — 

прокомментировали в пресс-службе 
НСПК. — В настоящее время ведутся 
работы по сертификации, 
настройкам процессинговых систем, 

настройке расчетных схем и 
механизмов. 

После успешной реализации 

взаимного приема карт ArCa и «Мир» 
аналогичные проекты планируется 
реализовать и в других странах 
ЕАЭС, указал источник. 

Пилотный проект с Арменией 
должен завершиться осенью 2017 
года. По словам источника, будет 

ясно, как всё нужно реализовать 
технически и какие документы 
нужны для распространения этого 

опыта на другие страны ЕАЭС, в 
частности Белоруссию (платежная 
система «Белкарт») и Казахстан 
(«Тенгри-карт»). Собеседник уточнил, 

что пилотные проекты в Белоруссии 
и Казахстане стартуют до конца 
2018 года. 

По словам начальника 
управления развития продуктов 
Бинбанка Алексея Охорзина, 
распространение приема карт «Мир» 

на Белоруссию и Казахстан повысит 
спрос на национальные карты. 
Увеличится и число потенциальных 
пользователей национальных карт, и 

трансакционный оборот по ним. 

— Сегодня большая часть наших 

соотечественников посещает 
Армению, Белоруссию, Казахстан, 
соответственно возможность 
совершения оплат с помощью карт 

«Мир» будет очень удобна и 
востребована, учитывая, что всё 
больше и больше наших граждан 
становятся держателями 

отечественного платежного 
инструмента, — отметил 
представитель Бинбанка. 

Директор по розничному бизнесу 
Азиатско-Тихоокеанского банка 
Александр Парамонов считает, что 
проект по странам ЕАЭС для НСПК 

выгоднее, чем кобейджинговые 
проекты — с американскими 
MasterCard и American Express, 
японской JCB и китайской Union 

Pay. 

Директор департамента 

платежных систем СМП-банка Елена 
Биндусова уверена, что в Армении, 
Белоруссии и Казахстане в 
ближайшее время будут преобладать 

операции по снятию наличных, так 
как на первом этапе не все торговые 
и сервисные компании будут 
принимать карты «Мир». 

— С технической точки зрения 
реализовать выдачу наличных 
можно гораздо быстрее, чем 

наладить инфраструктуру для 
приема карт «Мир» в странах ЕАЭС, 

— пояснила Елена Биндусова. — 
Основная сложность будет 
заключаться в том, чтобы выстроить 
систему расчетов, выбрать 

эталонную валюту и согласовать 
коммерческие условия выхода НСПК 
на рынки Белоруссии и Казахстана. 

По словам представителя СМП-
банка, необходимо будет свести 
воедино правила и тарифы 
нескольких платежных систем таким 

образом, чтобы это было 
экономически выгодно для всех 
участников процесса, а это займет 
определенное время. 

Вице-президент банка ТКБ Игорь 
Антонов обратил внимание на то, 

что каждая из платежных систем 
ЕАЭС имеет свои особенности и 
технические нюансы. 

— Техническая реализация 
обернется дополнительными 
затратами для банков, которым 
нужно будет адаптировать 

программное обеспечение и 
оборудование под прием новых 
типов карточных продуктов, — 
указал представитель ТКБ. — 

Зачастую обновление программного 
обеспечения требует выезда к 
оборудованию, а также 
существенных доработок 

процессинга и автоматизированных 
банковских систем, что очень 
затратно. 

Но проект НСПК со странами 
ЕАЭС будет хорошей альтернативой 
денежным переводам, указал Игорь 

Антонов. По словам эксперта, карты 
платежных систем ЕАЭС будут 
использоваться в том числе для 
передачи денег родственникам 

трудовых мигрантов в другие 
страны с возможностью бесплатного 
или льготного снятия. 

Общее количество карт «Мир», 
выпущенных российскими банками, 
превысило 5 млн. По закону о 
переводе бюджетников на «Мир» все 

граждане, получающие зарплату из 
бюджета, будут в обязательном 
порядке переведены на карты «Мир» 
до 1 июля 2018 года. 

По данным ВЦИОМа 25% 
россиян утверждают, что не видят 

необходимости в карте "Мир". Еще 
20% не понимают, зачем она нужна. 
17% респондентов жалуются на 
отсутствие подробных сведений о 

карте «Мир», еще 17% достаточно 
имеющихся у них карт. 

 Анастасия Алексеевских 
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ФИНАНСЫ

Россияне встали в 
очередь за 
кабальными 
кредитами 

Граждане берут взаймы уже под 
10 000% годовых 

Из-за падения доходов все больше 
россиян вынуждены просить взаймы 

– пусть даже и на очевидно 
кабальных условиях. В России уже 
есть прецеденты выдачи кредитов 
под 10 000% годовых в так 

называемых микрофинансовых 
организациях (МФО). В 
коммерческих банках цена кредита 

иногда в сотни раз ниже, чем в 
МФО. Однако в стране все больше 
граждан с плохой кредитной 
историей. Поэтому сегодня уже 

каждый третий потребительский 
кредит выдается под сверхвысокие 
проценты, заявляют работники 
микрофинансового бизнеса. В 

Госдуме готовят законопроект, 
который поможет снизить проценты 
по микрокредитам. 

На 1 мая 2017 года совокупный 
объем портфеля микрозаймов достиг 
260 млрд руб. (включая МФО, 
кредитные кооперативы и 

ломбарды). При этом рост с начала 
года составил более 13%. В итоге 
сегодня МФО выдает каждый третий 
заем в сегменте беззалогового 

розничного кредитования. Такие 
выводы делают сами российские 
микрофинансовые предприятия. 
«Всего по итогам первых четырех 

месяцев текущего года 
зафиксировано около 6,5 млн 
выданных ссуд с начала года. И рост 
по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года составляет 
16%. При этом 80% микрозаймов 
приходится на организации, 

которые выдают более 1 тыс. займов 
в месяц», – следует из данных 
компании «Домашние деньги». И как 
подчеркивают в МФО, не последнюю 

роль в росте спроса на микрозаймы 
сыграл экономический кризис. 
«После девальвации рубля в конце 
2014 года, резкого повышения 

ключевой ставки ЦБ банковское 
кредитование в разы подорожало 
как для физических, так и для 
юридических лиц, а процент 

выданных ссуд снизился до 
исторического минимума (80% 
клиентам отказывали в оформлении 
кредита).  

В итоге начиная с 2015 года 
часть банковских клиентов начали 
рассматривать микрофинансовые 

организации в качестве кредитора», 
– заявляют в компании. В условиях 
кризиса многие банки приняли 
решение закрыть ряд офисов в 

регионах, что также подтолкнуло 
граждан к обращению в МФО – ведь 
они просто лишились возможности 
оформить кредит на небольшую 

сумму в банке. 

«Снижение уровня доходов с 

одновременным ростом цен на 
товары первой необходимости 
способствовали спросу на небольшие 
суммы (до 20 тыс. руб.) и на 

короткий срок (до 6 месяцев). Банки 
же в период кризиса не готовы 
выдавать такие виды кредитов, 
опасаясь их высокой дефолтности, и 

заинтересованы в выдаче залоговых 
кредитов (ипотека, автокредиты)», – 
делают вывод в МФО, подчеркивая, 
что все факторы в той или иной 

степени повлияли на рост рынка 
микрозаймов. 

Заметим, в Национальном бюро 

кредитных историй (НБКИ) ранее 
называли более скромные цифры. По 
их данным, основанным на 
статистике 3 тыс. микрофинансовых 

институтов, по итогам первого 
квартала суммарный объем 
предоставленных через МФО займов 
населению составил 129,5 млрд руб., 

увеличившись за первый квартал 
2017 года на 7,3%. «Это самые 
низкие темпы прироста портфеля 
займов всех микрофинансовых 

институтов с 2015 года, и такое 
снижение наблюдается уже второй 
квартал подряд», – указывали в 
НБКИ. 

Говоря же о портрете типичного 
заемщика МФО, эксперты сходятся 

во мнении, что он все больше 
становится похож на банковского. 
«50% займов выдается людям в 
возрасте от 35 до 42 лет. Услугами 

МФО чаще всего пользуются люди, 
не состоящие в браке, без детей, с 
неоконченным высшим 
образованием (25%). Ежемесячный 

доход клиента МФО составляет около 
30–35 тыс. руб.», – рассказывают 
участники рынка. Что 
примечательно, люди в этом 

возрасте берут и самый большой 
заем «до зарплаты» – выше 10 тыс. 
руб., следует из статистики НБКИ.  

Сами ростовщики отмечают 
улучшение «качества» заемщиков 
МФО и повышение общей 
финансовой грамотности населения. 

«Если раньше заемщик брал 
максимальную сумму, которую ему 
одобряло МФО, то сейчас он 
занимает лишь необходимую с 

расчетом на свой доход и 
возможности по ее возврату», – 
говорят участники рынка.  

О росте же финансовой 
грамотности среднего российского 
заемщика МФО можно и поспорить. 
На днях портал Zaim.com 

обнародовал результаты опроса 2187 
заемщиков офлайновых МФО, 
который показал, что только треть 
обратившихся за кредитом граждан 

способны отличить выгодную 
процентную ставку от невыгодной. 
Сравнивают условия займов в 
различных МФО лишь треть 

опрошенных. 

Почти каждый четвертый (26%) 

готов оформить кредит ради 
желанной покупки, даже если 
ежемесячные выплаты составят 
половину текущего дохода. Кроме 

того, при обращении в МФО лишь 
чуть более половины заемщиков 
внимательно читают текст договора. 
Остальные либо не читают его, либо 

читают бегло. 

Именно такая невнимательность 
и нежелание читать «мелкий шрифт» 

приводит к тому, что в России 
обнаруживается все большее число 
заемщиков, которым приходилось 
расплачиваться по кредиту в тысячи 

процентов годовых. К примеру, на 
днях выяснилось, что челябинцу за 
три года на заем в тысячу рублей 
уже набежало 2180%. И если бы в 

ситуацию не вмешались юристы, 
долг гражданина мог бы увеличиться 
до 50 тыс. руб. 

Ставка в 10 тыс. годовых – это 
своеобразный рекорд. При этом 
ставками в несколько тысяч 

процентов в год уже никого не 
удивить. Так, в марте прошлого года 
в том же Челябинске пенсионерка 
собиралась судиться с МФО из-за 

взыскиваемого с нее кредита в 
3305,1% годовых. 

За последние шесть месяцев 

долговая нагрузка работников всех 
сфер российской экономики 
выросла, сообщили вчера эксперты 
НБКИ. Свои выводы компания 

основывает на данных 4100 
российских кредиторов. 

Как известно, показатель 
текущей долговой нагрузки 
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представляет собой отношение 
ежемесячных платежей по всем 

кредитам к ежемесячному доходу. В 
итоге самый высокий уровень 
долговой нагрузки на 1 мая 2017 
года был отмечен у работников 

транспорта и логистики (36,8%), 
охранных предприятий (36,6%) и 
образовательных учреждений (35%).  

Наибольшие темпы роста 
текущей долговой нагрузки показали 
менеджеры по продажам – у них 
рост составил 10,4 процентных 

пунктов (п.п.). У самозанятых 
граждан рост нагрузки составил 9,2 
п.п., а в туристическом и 
гостиничном бизнесе – 9 п.п. В 

целом по России среднее значение 
долговой нагрузки заемщиков за 
последние полгода выросло на 2,5 
п.п. и составило 25,2%, следует из 

данных НБКИ. 

Эксперты «НГ» рост спроса со 

стороны населения на микрозаймы 
объясняют несколькими причинами. 
«Во-первых, это ужесточение 
требований к потенциальным 

заемщикам со стороны банков. В 
течение 2015–2016 годов банки 
резко сократили кредитование 
новых клиентов. Спрос населения на 

заемные средства никуда не делся, 
поэтому люди стали чаще 
обращаться в МФО», – рассказывает 
замгендиректора Объединенного 

кредитного бюро Николай Мясников. 

Кроме того, продолжает он, МФО 
более лояльно относятся к клиентам, 

которые имеют не очень хорошую 
кредитную историю. «Наша 
статистика свидетельствует о том, 
что только чуть более 10% 

заемщиков, получивших в прошлом 
году кредит в банке, имеют в своей 
кредитной истории записи о 
просрочках платежей более 30 дней. 

В сегменте МФО таких заемщиков 
было 45%», – сообщает эксперт. 

Займы в МФО дорогие и, как 
правило, вынужденные, а спрос на 
них определяется уровнем доходов 
людей, продолжает ведущий 

аналитик компании TeleTrade Марк 
Гойхман. «Важную роль играет 
закредитованность и непостоянность 
доходов населения, не позволяющая 

людям во многих случаях при 
необходимости привлекать 
банковские кредиты», – рассуждает 
он. 

На сегодняшний день 
статистические данные по рынку 
микрокредитования сильно 

разнятся. Например, данные НБКИ 
говорят об обратной тенденции: 
темпы роста портфелей займов МФК 

снижаются уже более шести 
месяцев, начиная с четвертого 
квартала 2016 года. «При этом на 
конец первого квартала 2017 года 

суммарный объем займов населению 
составил всего 129,5 млрд руб.», – 

напоминает аналитик IFC Markets 
Дмитрий Лукашов. 

Почти двукратное расхождение в 
оценке портфеля микрофинансовых 
институтов (МФИ) не может быть 

случайным. Такое расхождение 
вызвано либо включением в состав 
МФИ организаций, которые, строго 
говоря, не относятся к таковым 

(например, ломбардов), либо 
некоторым приукрашиванием 
реальных результатов деятельности 
МФО, предполагает Лукашов.  

Между тем защитить граждан от 
кабальных кредитов пытаются как 
слуги народа, так и служители 

культа. В январе 2017 года 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал парламентариев 

ограничить деятельность 
микрофинансовых организаций в 
России. А вчера в думском комитете 
по финансовым рынкам отозвались 

на призыв патриарха и объявили о 
работе над поправками о 
сокращении процентов по 
микрокредитам. Эту новость 

сообщил глава комитета Госдумы по 
финансовым рынкам Анатолий 
Аксаков.   

Ольга Соловьева 

 

Милонов 
предложил 
смягчить штрафы 
для 
неплательщиков 
кредитов 

Такие меры депутат объяснил 
кризисом и снижением 

покупательской способности 
россиян 

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
разработал поправки в закон «О 
федеральном займе», смягчающие 

ответственность заемщиков за 
просрочки платежей. 

В частности, предлагается ввести 

возможность переносить дату 
ежемесячного платежа раз в месяц 
на срок до 14 дней, а также 
смягчение штрафов за просрочку 

платежей по кредиту. 

В документе парламентарий 

отмечает, что покупательская 
способность россиян снизилась из-за 
экономического кризиса, в 
результате чего увеличилась 

задолженность населения перед 

банками. Милонов уверен, что 
граждане слабо защищены перед 

кредитными организациями и 
нуждаются в дополнительной 
поддержке со стороны государства, 
сообщает RT. 

Кроме того, нередки случаи, 
когда гражданин получает зарплату 
на несколько дней позже даты 

ежемесячного банковского платежа, 
что доставляет ежемесячные 
финансовые неудобства. 

Депутат предлагает предоставить 
заемщикам право переноса даты 
ежемесячного платежа по кредиту, а 
также сократить размеры 

начисляемых за просрочку штрафов. 

Проект поправок в закон «О 

потребительском кредите (займе)» 
будет внесен в Госдуму в ближайшее 
время, сообщил Виталий Милонов. 

Илья Евграфов  

 

Экономисты 
назвали 
экономическую 
программу Трампа 
«списком 
пожеланий 
бизнеса» 

Что есть у американского лидера 
вместо бюджетного плана 

Нынешний президент США пришел 

к власти, обещая вернуть 
производство в Америку, защитить 
интересы рабочих и нарастить 
военную мощь страны. Вместо 

экономистов-теоретиков он 
пригласил в свою команду 
бизнесменов-практиков, но 
компенсируют ли они неопытность 

Дональда Трампа в экономических 
вопросах? И есть ли у него вообще 
четкий план, как «сделать Америку 
снова великой»? Эти вопросы 

обсудили эксперты на круглом столе 
под эгидой Международного союза 
экономистов. 

«На первом плане в программе 
Трампа, если это можно так назвать, 
обеспечение энергетической 

независимости США, — пояснил 
директор Института США и Канады 
РАН Валерий ГАРБУЗОВ. — Еще 
один пункт — обеспечение 

экономического роста, возвращение 
рабочих мест в Америку и 
возвращение производства, которое 
за десятилетие уплыло за границы 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/18/milonov-predlozhil-smyagchit-shtrafy-dlya-neplatelshhikov-kreditov.html
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http://www.mk.ru/economics/2017/05/18/milonov-predlozhil-smyagchit-shtrafy-dlya-neplatelshhikov-kreditov.html
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Соединенных Штатов. В этом же 
пункте один из главных рецептов 

решения всех проблем — это 
снижение ставки корпоративного 
налога за счет налоговой реформы. 
Говорится в программе и о 

возрождении военной мощи страны. 
Так или иначе это связано с 
бюджетными тратами». 

Эксперт добавил, что бюджетный 
план Трампа был существенно 
скорректирован в Конгрессе, 
поэтому президенту приходится 

действовать в обход 
законодательного органа с помощью 
указов. По мнению Валерия 
Гарбузова, это таит в себе опасность, 

так как президентские 
распоряжения легко можно 
отменить. Упомянул он и о 
масштабных инфраструктурных 

проектах, к которым глава Белого 
дома надеется привлечь частных 
предпринимателей. «В программе 
Трампа нет никакой теории. Он 

принадлежит к тем президентам, 
которые действуют по принципу «ну 
так жизнь подсказала», — отметил 
Гарбузов. 

«Трамп допускает большую 
ошибку. На самом деле ведущей 

отраслью экономики сегодня 
является здравоохранение. Делая 
выбор пользу военно-
промышленного комплекса, он не 

создает предпосылок для 
экономического развития», — 
отметил советник президента РФ и 
академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ. «В 

этой программе есть серьезное 
внутреннее противоречие. Оно 
заключается в том, что если ты 
лидер, то зачем тебе энергетическая 

независимость, протекционизм в 
экономике», — считает эксперт. 

«Сложно говорить об 

экономической политике Трампа, 
потому что он был, в общем-то, 
избран как не-политик, — поделился 

своей точкой зрения директор Фонда 
изучения США имени Франклина 
Рузвельта Юрий РОГУЛЕВ. — 
Поэтому американские экономисты 

сегодня в шоке, как и политологи. 
Вместо экономической программы у 
президента «список пожеланий 
бизнеса», при реализации которого 

Трамп столкнется с огромными 
трудностями. Конгресс не горит 
желанием идти ему навстречу». 

Эксперты усомнились в том, что 
привести Америку к светлому 
экономическому будущему можно с 
помощью старых рецептов. 

Экономика США давно вошла в 
постиндустриальную фазу, а значит 
основным источником прибыли там 
выступают высокие технологии, 

финансовые сектор и сфера услуг. 
Попытка вернуть производство в 
Соединенные Штаты и обеспечить 
высокие зарплаты для рабочих — это 

попытка вернуться в само прошлое, 
заведомо обреченная на провал. 

«Протекционизм Трампа — слабый и 
популистский ход», — считает 
Сергей Глазьев. «Восстановить 
социальный контракт между 

американским обществом и 
государством старым способом 
невозможно», — согласна с ним и 
заведующая Сектором внешней и 

внутренней политики США ИМЭМО 
РАН Виктория ЖУРАВЛЕВА. 

Любовь Глазунова 

 

 

Бюджету добавили 
триллион 

Мониторинг государственных 
финансов 

Минфин готов привести 

исполняемый им бюджет в 
соответствие с реальной 
экономической ситуацией. Вчера 

ведомство опубликовало поправки к 
закону "О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов".  

В соответствии с нынешними 
прогнозами Минэкономики и самого 
Минфина, дефицит госказны в 2017 

году предлагается снизить с 3,2% до 
2,1% ВВП. В рублях этот разрыв 
между доходами и расходами 
сокращается с 2,753 трлн руб. до 

1,924 трлн руб., то есть на 829 млрд 
руб. При этом сам объем 
прогнозируемого ВВП России в 2017 
году вырастает с 86,806 трлн до 

92,19 трлн руб. Напомним, что пока 
исполнение бюджета соответствует 
новым обозначенным 
проектировкам — на этой неделе 

Минфин сообщил, что по итогам 
первой трети года дефицит 
федеральной казны составил 1,9% 
ВВП (511 млрд руб.). 

Доходы бюджета в 2017 году, 
пока запланированные законом в 

размере 13,488 трлн руб., 
предлагается повысить до 14,632 
трлн руб., то есть на 1,144 трлн руб. 
"Лишний" более чем триллион 

доходов должен образоваться 
прежде всего из-за более высокой, 
чем прогнозировалось, цены 
российской нефти. Как ранее 

сообщало финансовое ведомство, 
при заложенных в бюджет $40 за 
баррель по итогам января--апреля 
2017 года фактическая средняя 

цена Urals составила $51,84. 
Расходы бюджета-2017 увеличатся 
на значительно меньшую сумму, чем 
доходы,— на 315 млрд руб., с 16,241 

трлн до 16,556 трлн руб. Впрочем, и 

такое увеличение предложено 
Минфином вопреки прежнему 

решению заморозить номинальные 
расходы-2017 на уровне 2016 года. 

 

В свете последних успехов по 
подавлению инфляции в России в 
новой редакции бюджета ее 

прогнозируемый уровень на 2017 
год предложено зафиксировать на 
3,8% вместо прежних 4%. Верхний 
предел внутреннего госдолга РФ на 1 

января 2018 года может быть 
снижен с 10,351 трлн до 9,227 трлн 
руб.— то есть на 1,124 трлн. 
Верхний предел внешнего долга 

планируется снизить на $1,8 млрд, с 
$53,6 млрд до $51,8 млрд. При этом 
Минфин не предполагает изменения 

запланированного в действующей 
редакции объема чистого 
привлечения на внутреннем рынке 
госбумаг — 1,050 трлн руб. Планы по 

привлечению на внешних рынках в 
2017 году до $7 млрд также 
оставлены без изменений.  

Вадим Вислогузов  

 

 

Акции не в пользу 
фондов 

Четыре крупных НПФ закрыли 
квартал с убытком 

Активно увеличивая вложения в 
акции, негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) не только 

повышают потенциальную 
доходность, но и увеличивают 
риски. Как следует из отчетности за 
первый квартал, четыре крупных 

фонда закрыли его с убытком. Такой 
инвестиционный результат во 
многом сформировала 
отрицательная переоценка по 

акциям и убытки от операций с 
валютой. Впрочем, эксперты 
указывают, что, сохраняя портфель, 
эту просадку с высокой 

вероятностью удастся отыграть до 
конца года, тогда как выход из 
рисковых активов сейчас чреват 
фиксацией чистого убытка. 

Отчетность по отраслевым 
стандартам бухучета по итогам 
первого квартала текущего года ко 

вчерашнему дню раскрыли на своих 
сайтах большинство НПФ (55 из 69). 
Как следует из отчетов о 
финансовых результатах, с убытком 

от инвестиционной деятельности 
квартал закрыли сразу четыре 
крупных фонда — "Будущее" 
(основной бенефициар — Борис 

Минц), НПФ электроэнергетики и 
"ЛУКОЙЛ-Гарант" (среди 

https://www.kommersant.ru/doc/3299294
https://www.kommersant.ru/doc/3299294
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бенефициаров — группа "Открытие") 
и "Газфонд" (учредители — "Газпром" 

и Газпромбанк). Несмотря на то что 
в отчетах отражены данные сразу по 
трем портфелям — собственных 
средств, пенсионных накоплений и 

пенсионных резервов, каждый из 
фондов по итогам квартала покажет 
и отрицательную доходность. 

Минусовой результат фондов, 
как следует из отчетности, во 
многом был сформирован за счет 
отрицательной переоценки ценных 

бумаг и убытка от операций с 
валютой. Максимальный убыток от 
инвестиций по итогам квартала в 
2,9 млрд руб. показал "Газфонд". На 

запрос "Ъ" о причинах такого 
результата и возможной 
диверсификации вложений в НПФ 
"Газфонд" вчера не ответили. 

"Снижение стоимости акций 
эмитентов из списка ММВБ в 
портфелях НПФ впервые не было 
компенсировано в достаточной мере 

ни депозитами, ни корпоративными 
облигациями",— поясняет 
гендиректор НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" 
Денис Рудоманенко. "Вложения в 

акции хорошо показали себя в 2015-
2016 годах, однако за первый 
квартал 2017 года индекс ММВБ 

просел на 11%, что и привело к 
отрицательной переоценке",— 
считает и гендиректор НПФ 
"Будущее" Николай Сидоров.  

Отметим, каждый из этих 
игроков в 2016 году серьезно 
нарастил вложения в акции (в ряде 

случаев — в разы), сократив долю 
банковских активов. Согласно 
данным ЦБ, средняя доля акций в 
пенсионных накоплениях за четыре 

года выросла с 6,3% до 17,3%. 
Между тем в структуре пенсионных 
резервов, размещенной на сайте 
"Газфонда", на конец 2016 года 

более 50% составляли вложения в 
акции. Согласно актуарной 
отчетности других фондов-
аутсайдеров, доля акций в 

портфелях пенсионных накоплений 
составляла по итогам прошлого года 
более 30%. Акции — источник 
повышенной доходности, но и 

повышенного риска. Как отмечает 
президент Национальной 
ассоциации пенсионных фондов 
Константин Угрюмов, НПФ в 

последние годы зарабатывали на 
корпоративных облигациях (их доля 
в совокупном портфеле пенсионных 
накоплений по данным ЦБ выросла 

с 34% до 50%), осторожно 
увеличивая долю акций. Он считает, 
что такая стратегия оправдана "в 

условиях снижении ставок по 
депозитам и ориентира по 
доходности "инфляция плюс", однако 
требует тщательной инвестиционной 

экспертизы и оценки рисков". 

Впрочем, в фондах отмечают, 
что ориентироваться на 

промежуточные результаты 
клиентам не стоит. По словам 
господина Рудоманенко, 
"эффективность вложений 

целесообразно оценивать на более 
длительном отрезке". Николай 
Сидоров полагает, что "акции в 
течение года могут показать 

хороший рост, тогда как выход из 
этих активов сейчас — это фиксация 
прямых убытков". "До конца года, 
когда по счетам клиентов 

рассчитывается доходность, у 
фондов еще много времени как для 
того, чтобы как заработать 
фиксированный доход по депозитам 

и облигациям, так и для того, чтобы 
попытаться выправить ситуацию с 
акциями",— уверен и управляющий 
директор по корпоративным 

рейтингам "Эксперт РА" Павел 
Митрофанов. 

Как отмечают эксперты, в 

отличие от депозитов от просадки 
котировок не гарантированы не 
только акции, но и облигации. При 
этом годовые результаты во многом 

будут определяться политикой ЦБ в 
отношении снижения ключевой 
ставки. "Если не будет системных 

шоков и скачков на рынках 
энергоносителей, доходность 
вложений пенсионных фондов с 
высокой вероятностью в среднем 

может превысить целевую 
инфляцию (4%)",— отмечает 
руководитель аналитической службы 
АНПФ Евгений Биезбардис. "В 

среднем премия при вложении в 
акции в сравнении с 
корпоративными бондами по итогам 
года может составить 5-10%. Раньше 

второго полугодия НПФ с высокой 
вероятностью не будут радикально 
менять структуру вложений",— 
констатирует директор группы 

рейтингов финансовых институтов 
АКРА Юрий Ногин. 

Павел Аксенов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Сделка с ОПЕК 
ударит по 
нефтяникам 

Российская «нефтянка» потеряет 
220 млрд рублей на соглашении с 

ОПЕК 

Если соглашение с ОПЕК будет 
продлено до конца года, потери 
российских нефтяников от 

сокращения добычи превысят 200 
млрд руб. Несмотря на это, 
нефтяные компании РФ готовы 
поддержать пролонгацию 

договоренностей. Эксперты 
полагают, что лидеры российского 
ТЭК могут попросить компенсации 
за понесенный ущерб — налоговые 

льготы или новые участки недр. 

Сокращение добычи в первом 
полугодии обойдется российским 

нефтяным компаниям по меньшей 
мере в 40 млрд руб. Такие расчеты 
приводят эксперты Vygon Consulting 

в исследовании «Нефтяная отрасль 
России: итоги 2016 года, 
перспективы на 2017–2018 годы». 

Если соглашение будет 
пролонгировано и на второе 
полугодие, то выпадающие доходы 
нефтяного сектора достигнут 220 

млрд руб., говорится в 
исследовании. А вот доходы 
федерального бюджета вырастут на 
0,75–1,5 трлн руб. 

Решение по поводу продления 
договоренностей о снижении добычи 
должно быть принято 25 мая в Вене. 

«Стратегия двух последних лет была 
стратегией расширения рынка 
сбыта, поэтому снижение добычи 

ухудшает положение компаний», — 
комментирует гендиректор 
«ИнфоТэк-Терминал» Рустам 
Танкаев. 

Но интересы государства, по 
словам эксперта, прямо 
противоположны интересам 

компаний. 

Танкаев напомнил, что цена 
барреля начинает беспокоить 

российских нефтяников лишь тогда, 
когда она опускается ниже условной 
«точки отсечения» (в районе $40). 
Так как все доходы при цене выше 

этой цифры изымаются 

государством через налоги. 

Таким образом, пока котировки 

не падают ниже $40, страдает 
именно государство, а не компании, 
которые от колебаний рынка в 
значительной степени защищены. А 

вот сокращение добычи, напротив, 
бьет именно по игрокам отрасли. 

Впрочем, компании своего 

недовольства не выказывают. Глава 
«Роснефти» Игорь Сечин 17 мая 
заявил, что компания готова к 
любым ситуациям на рынке. 

При этом Сечин не исключил 
продление соглашения о сокращении 

добычи не на полгода, а на 9 
месяцев. И, говоря о согласованных 
действиях в течение этого срока, 
глава «Роснефти» отметил, что для 

компании это комфортно. По словам 
Сечина, главное сейчас — 
стабилизировать цены. 

В целях стабилизации «Роснефть» 
обратится к главе российского 
Минэнерго Александру Новаку с 
просьбой согласовать с ОПЕК 

механизм плавного выхода из 
соглашения по сокращению 
производства. 

Глава крупнейшей в России 
частной нефтяной компании 
«ЛУКойл» Вагит Алекперов 16 мая 

говорил о целесообразности 
пролонгации соглашения, так как 
его действие в первом полугодии 
«дало свои результаты». 

Тогда же вице-президент и 
совладелец «ЛУКойла» Леонид Федун 
говорил в интервью телеканалу RT, 

что продление договоренностей 
позволит удержать цену барреля в 
пределах $50–55. Причем, по словам 
Федуна, это скажется позитивно на 

бюджете не только России, но и 
«ЛУКойла». Федун так же, как и 
Сечин, отметил, что срок 
соглашения, судя по всему, будет 

продлен до 1 апреля 2018 года. 

Эксперты Vygon Consulting 

полагают, что в качестве 
компенсации потерь от сокращения 
добычи нефтяники могут попросить 
расширение эксперимента по НДД 

на обводненные месторождения и 
отказ от повышения НДПИ. 

НДД — налог на дополнительный 

доход, которым в ряде случаев (пока 
— в рамках опробирования новой 
схемы) заменяется налог на добычу 

полезных ископаемых. Для 

недропользователей НДД 
предпочтительнее, так как 
подразумевает дифференцирование 
налога в зависимости от 

прибыльности конкретного проекта. 

Но налоговые послабления 

сократят поступления в 
федеральный бюджет, так что по 
факту получится простой размен. 

«Потери нефтяным компаниям 
могут быть компенсированы и 
другими способами, — говорит 
Рустам Танкаев. — Например,через 

распределение лицензий». 

Эксперт отмечает, что у каждой 

компании есть некая «мечта» — 
участки недр, которые она хочет 
получить. По словам Танкаева, для 
«Роснефти» это Эргинский участок 

Приобского месторождения 
(крупнейший из нераспределенного 
фонда РФ, его извлекаемые запасы 
по категориям С1+С2 оцениваются 

более чем в 100 млн тонн. Аукцион 
по Эргинскому участку должен 
состояться в конце июля – начале 
августа 2017 года. — «Газета.Ru»). 

Для «ЛУКойла» такой мечтой 
является выход на арктический 
шельф, куда компания стремится 

уже много лет — по действующему 
законодательству, на шельфе могут 
работать только «Роснефть» и 
«Газпром». 

Решение по этим вопросам 
остается за российскими властями. 

«Но если государство не будет 
прислушиваться к пожеланиям 
компаний, они в ответ могут начать 

игнорировать требования 
государства, — предупреждает 
Танкаев. — Например, прекратят 
сдерживать цены на топливо». 

Алексей Топалов 
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Нефть помогла 
Минфину 
выполнить 
требование 
Владимира Путина 

Но Россия все равно израсходует 

Резервный фонд для 
поддержания инертного бюджета 

Минфин подготовил поправки в 
действующий бюджет. Из них 
следует, что благодаря 

подорожавшей нефти страна в 2017 
году получит около 1 трлн руб. 
дополнительных доходов, и 
бюджетный дефицит составит не 

3,2, а 2,1% ВВП. Хотя это не спасет 
Резервный фонд: он все равно весь 
пойдет на латание дыр. Структура 
расходов бюджета остается 

инертной, власти уделяют мало 
внимания развитию человеческого 
капитала и инфраструктуры – 
объявили эксперты Института 

Гайдара и Академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). 

Цены на нефть вселили в 
Минфин оптимизм. Ведомство 
теперь ожидает, что страна получит 
в этом году примерно на 1 трлн руб. 

больше, чем изначально 
планировалось. 

Проект соответствующих 

поправок был опубликован в среду 
на официальном портале раскрытия 
готовящихся нормативно-правовых 
актов. 

Как следует из документа, 
доходы бюджета в этом году могут 

составить 14,6 трлн руб., а не 13,5 
трлн руб. Расходы в поправках 
предлагается даже увеличить – 
примерно на 315 млрд руб. до 16,6 

трлн руб. В частности, расходы 
вырастут на секретные статьи 
бюджета, национальную экономику, 
межбюджетные трансферты. 

Увеличивается также 
финансирование национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности – на 25 млрд руб. 

Дефицит федерального бюджета 
будет меньше запланированного на 
30%. В поправках прописано его 

снижение с 2,8 трлн руб., или 3,2% 
ВВП, до 1,9 трлн руб., или 2,1% ВВП. 
Тем самым нефть помогла 
правительству наконец-то уложиться 

в те нормы, которые ранее требовал 
соблюдать президент Владимир 
Путин. 

Напомним, в конце 2015 года 
президент говорил, что дефицит 

федерального бюджета-2016 не 
должен выходить за рамки 3% ВВП. 
Затем, правда, бюджет пришлось 
сильно корректировать, и президент 

призывал хотя бы не выходить за 
рамки запланированных 3,7% ВВП. 
По факту дефицит составил в 
прошлом году 3,5% ВВП. 

Хоть нефтяные цены и находятся 
на низком уровне, однако по 
сравнению с прошлым годом они все 

равно ощутимо выросли. Так, по 
данным Минфина, нефть марки 
Urals подорожала за год примерно в 
1,5 раза: в январе–апреле 2016-го 

она стоила в среднем около 34 долл. 
за баррель, в январе–апреле 2017-го 
– около 52 долл. за баррель. 

О позитивной тенденции уже 
позволяли судить предварительные 
оценки исполнения бюджета за 

первые месяцы этого года. Минфин 
ранее сообщал, что за январь–апрель 
2017-го бюджетный дефицит 
составил около 511 млрд руб., или 

1,9% ВВП. Напомним, в январе–
апреле 2016-го он был значительно 
выше – около 1,23 трлн руб., или 
4,7% ВВП. 

Кроме того, ранее глава 
Минфина Антон Силуанов уже 
говорил, что если нефтяные цены 

вырастут до 50 долл. за баррель, 
тогда бюджет дополнительно 
получит 1 трлн руб. И министр 
обращал внимание, что весь вопрос 

будет в том, как распоряжаться 
дополнительными средствами – 
тратить на текущие нужды или 
направлять в резервы.  

«Если такая конъюнктура будет в 
следующем году, я думаю, решение 

будет посередине. Безусловно, 
должны сохранить резервы, 1,8 трлн 
руб. в следующем году. Думаю, часть 
нефтегазовых доходов должна пойти 

на сокращение трат резервов, часть 
– на решения, которые были 
приняты, поддержку 
промышленности...» – пояснял он. 

Уточним, эти заявления делались в 
декабре 2016 года, когда объем 
Резервного фонда достигал 2 трлн 
руб. 

Несмотря на это, в бюджете на 
ближайшую трехлетку 
прописывалось, что уже в 2017-м 

Резервный фонд будет исчерпан. 
Судьба резервов не изменится и 
после принятия предлагаемых 
поправок. Несмотря на 

подорожавшую нефть и на 
дополнительный триллион рублей, 
Резервный фонд все равно в этом 

году весь уйдет на покрытие 
дефицита. 

В поправках предлагается 

снизить использование средств 
Резервного фонда лишь на 91 млрд 

руб. – до 1,061 трлн руб. Из Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) 

предлагается использовать на 4,7 
млрд руб. меньше – 663,5 млрд руб.  

Другими словами, из финансовой 

подушки безопасности власти на 
латание дыр возьмут 1,7 трлн руб. 
вместо 1,8 трлн руб. По состоянию 
на 1 мая 2017 года в Резервном 

фонде находилось чуть больше 931 
млрд руб., в ФНБ – почти 4,2 трлн 
руб. 

Бюджетная политика российских 
властей не первый раз становится 
объектом критики экспертного 
сообщества. Например, эксперты из 

Института Гайдара и РАНХиГС 
сообщают, что российский бюджет 
«нельзя назвать бюджетом развития, 

так как происходило 
недофинансирование 
производительных расходов – на 
человеческий капитал и 

инфраструктуру (что является 
устойчивым трендом последних 
лет)». 

Такой вывод содержится в 
презентации доклада «Бюджет как 
инструмент структурных 
преобразований в российской 

экономике», с которым в ходе 
Гайдаровских чтений выступил на 
прошлой неделе в Орле 
завлабораторией исследований 

бюджетной политики РАНХиГС Илья 
Соколов. 

Судя по всему, под расходами на 
человеческий капитал понимается 
прежде всего финансирование 
образования, науки, культуры, 

здравоохранения. А пенсионное 
обеспечение и выплата различных 
пособий, которые в бюджете 
проходят по статье «социальная 

политика», – это уже, видимо, 
непроизводительные расходы. Также 
к непроизводительным эксперты 
относят оборонные расходы. 

«С 2000 по 2016 год наиболее 
существенно выросли социальные 
расходы. В 1,8 раза в долях ВВП, и 

более чем в 1,6 раза увеличилась их 
доля в структуре расходов (с 21,6% 
до 34,3% от общего объема 
расходов), – говорится в 

презентации. – Расходы на 
национальную оборону с 2000 по 
2016 год выросли в 1,6 раза в долях 
ВВП, и в 1,5 раза увеличилась их 

доля в структуре расходов». 

«В России довольно инертная 

структура расходов – например, в 
федеральном бюджете социальные и 
силовые расходы составляют 60% 
всех расходов», – уточняют эксперты 

Института Гайдара и РАНХиГС. Они 
сообщают, что «Россия среди стран 
Организации экономического 
сотрудничества и развития 

характеризуется невысоким уровнем 
госрасходов относительно 
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масштабов национальной 
экономики». Однако у страны нет 

значительных резервов для 
наращивания трат, поэтому 
приоритет должен смещаться в 
сторону изменения самой структуры 

расходов, считают эксперты. 

Правда, они предупреждают: 
«Увеличение производительных 

расходов за счет сокращения 
непроизводительных в полном 
объеме невозможно в силу 
традиционно высокого запроса 

российского общества на 
перераспределение доходов и 
предоставление общественных благ, 
а также вследствие изменившихся 

геополитических условий». 

В итоге в докладе приводится 

список различных долгосрочных 
подходов к балансировке бюджета, 
предлагаемых и обсуждаемых 
экспертным сообществом. Первый 

подход – налоговый маневр в 
нефтегазовом секторе. Это прежде 
всего отмена экспортных пошлин на 
нефть и нефтепродукты, 

эквивалентное повышение налога на 
добычу полезных ископаемых. 

Второй подход – фискальная 

девальвация: повышение основной 
ставки налога на добавленную 
стоимость до 20–21% с 2027 года, 
распределение дополнительных 

поступлений в пользу регионов по 
душевому признаку, возможное 
снижение ставки налога на прибыль 
до 16–17%. Третий подход – отмена 

ряда налоговых льгот и улучшение 
качеств администрирования. 

Правда, если говорить о 
фискальной девальвации, то скорее 
всего такая мера не поможет 
развитию человеческого капитала. 

Ведь, как ранее уже писала «НГ» (см. 
номер от 20.04.17), подобная 
новация приведет к существенным 
финансовым потерям населения.   

Анастасия Башкатова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Volvo Cars может 
отказаться от 
разработки 
дизельных 
двигателей 

По словам гендиректора 
компании Хокана Самуэльссона, 

затраты на достижение ими 
новых экологических норм будут 
слишком высокими  

«На сегодняшний день мы не 
собираемся разрабатывать 

дизельные двигатели нового 
поколения», – сказал гендиректор 
Volvo Cars Хокан Самуэльссон в 
интервью немецкому изданию 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Текущее поколение дизельных 
двигателей Volvo может стать 
последним, поскольку стоимость 

сокращения ими выбросов оксида 
азота (NOx) становится слишком 
высокой, сказал руководитель 
компании (цитата по Reuters). 

Представитель Volvo Cars 
уточнил в среду Reuters, что 

Самуэльссон говорит о вариантах, а 
не об утвержденном плане 
прекращения разработки дизельных 
двигателей. Самуэльссон позже 

сообщил Reuters, что в ближайшие 
несколько лет дизель по-прежнему 
будет играть решающую роль в 
выполнении компанией обязательств 

по сокращению выбросов 
углекислого газа, поскольку он более 
экономичный по сравнению с 
бензиновыми моторами. «Мы только 

что выпустили новое поколение 
бензиновых и дизельных двигателей, 
показывая приверженность этой 
технологии. Следовательно, решения 

о разработке дизельных двигателей 
нового поколения [сейчас] не 
требуется», – сказал он. 90% новых 
кроссоверов Volvo XC90 продаются в 

Европе с дизельными двигателями. 
Но в последние годы продажи 
дизельных машин в Европе падают 
и по итогам 2016 г. их доля в 

Евросоюзе опустилась ниже 50%, по 
данным ACEA.  

 В интервью немецкой газете 
Самуэльссон сказал, что Volvo 
продолжит совершенствовать 
текущую линейку моторов, 

представленную в 2013 г., для 
соответствия новым стандартам 

выбросов, и их производство 
вероятно продолжится примерно до 
2023 г. До 2020 г. дизели будут 
необходимы компании, чтобы 

уложиться в нормы ограничений на 
выбросы углекислого газа, 
установленных Европейским 
союзом. Но после вступления в силу 

новых правил расходы на 
приведение в соответствие 
дизельных двигателей более жестким 
стандартам по борьбе с 

загрязнением воздуха станут 
настолько высокими, что не будут 
того стоить. 

Вместо этого Volvo будет 
инвестировать в электрические и 
гибридные автомобили, и первая 
модель электромобиля компании 

появится на рынке в 2019 г., а к 
2025 г. Volvo Cars собирается 
продавать 1 млн электромобилей. 
«Мы не можем сказать: поскольку 

зарядной инфраструктуры не 
хватает, мы будем делать больше 
дизельных двигателей, – говорил 
Самуэльссон «Ведомостям» в 

прошлом году. – Потому что никто не 
будет инвестировать в 
инфраструктуру, если не будет 
сигналов, что число электромобилей 

будет расти. Поэтому мы решили 
сделать четкое заявление, как мы 
видим развитие рынка машин с 

электродвигателями».  

 Предел выбросов углекислого 
газа для модельного ряда 

европейских автопроизводителей в 
2021 г. должен снизиться до 95 г/км 
(сейчас 130 г/км), что вынуждает их 
увеличивать вложения в технологии 

снижения выбросов. Скандал с 
Volkwagen, установившим в машины 
программное обеспечение для 
маскировки высоких выбросов NOx, 

привел к усилению контроля за 
всеми производителями, которые 
столкнулись с интенсивным 
контролем истинных уровней 

загрязняющих веществ, 
выбрасываемых автомобилями. Все 
автопроизводители сейчас 
вынуждены добиваться сближения 

реальных выбросов NOx со 
значительно более низким 
показателями при тестировании на 
стендах. 

По оценке Goldman Sachs, 
нормативные меры по борьбе с 

загрязнением воздуха могут в 
среднем добавить к стоимости 
дизельного двигателя по 300 евро, 
притом что он уже на 1300 евро 

дороже эквивалентных бензиновых 
агрегатов.  

 В России продажи легковых 
машин с дизельными двигателями 
ежегодно растут, но доля остается 
небольшой – меньше 10%, говорит 

директор «Автостата» Сергей 
Целиков. По его мнению, в 
ближайшие несколько лет продажи 
будут либо на текущем уровне или 

продолжат постепенно расти. В 
России популярны кроссоверы и 
внедорожники (по итогам I квартала 
2017 г. сегмент SUV лидирует с 

долей 42%), а они часто имеют 
дизельные версии, объясняет 
Целиков. 

Автомобили Volvo славятся 
своими дизельными двигателями, 
поэтому компания вряд ли 
откажется от их использования, 

считает Целиков. По его мнению, 
даже если компания прекратит 
собственные разработки дизельных 
двигателей, она будет использовать 

продукты сторонних компаний.  

 Геннадий Анисимов, Владимир 

Штанов  

 

В госпрограмму 
льготного 
автокредитования 
попали еще 10 
моделей 

Помогло увеличение предельной 
стоимости машин  

Увеличение предельной цены 

автомобиля с 1,15 млн до 1,45 млн 
руб. для участия в госпрограмме 
льготного автокредитования 
позволило охватить еще почти 10 

моделей Mazda, Toyota, Nissan, Ford, 
Kia, Volkswagen, выпускаемых в 
России, следует из информации 
«Автостата». Продукция 

петербургского завода Toyota (Camry 
и RAV4) и дальневосточного СП 
«Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» 
(Mazda 6, Mazda CX-5) вошла в 

госпрограмму впервые. 

Обе выпускаемые в России 
модели Toyota получили возможность 

войти в госпрограмму льготного 
автокредитования, подтверждает 
представитель марки. «Условия по 
максимально выгодному 

приобретению автомобилей Toyota в 
кредит в фазе формирования», – 
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говорит он, рассчитывая на рост 
продаж. В январе – апреле 2017 г. 

продажи Toyota в России упали на 
11% (рынок легковых автомобилей и 
LCV вырос на 2,6%), по данным АЕБ. 
Представитель Mazda на вопросы не 

ответил. По итогам четырех месяцев 
продажи марки выросли на 15%. 

Благодаря увеличению 

предельной цены в программу 
попали Ford Kugа и Mondeo и 
некоторые версии LCV Ford Transit, 
рассказывает представитель Ford 

Sollers. Теперь, по его словам, в 
программе шесть моделей марки из 
семи локально выпускаемых: 
исключение – Explorer.  

 При сохранении розничной 
скидки и участии в программах 

trade-in и лояльный trade-in многие 
машины теперь попадают в 
программу, говорит представитель 
Nissan (в программе пять моделей, 

включая впервые вошедший X-trail). 

У Kia добавились Sportage и 
Optima, отмечал ее представитель. 

«Мы компенсируем 
автопроизводителям увеличение 
цены, которое происходило в 2016 

г.», – объяснял министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров. 

К маю по программе льготного 
автокредитования продано 106 000 
автомобилей, говорит представитель 

Минпромторга, в банки подано более 
416 000 заявок на льготные 
кредиты, одобрены около 250 000. 
По данным министерства, наиболее 

популярны Lada, Renault, Nissan, 
Kia, Hyundai, VW. Цель программы 
на этот год – 350 000 машин. В 
пошлом году продано 323 000 

(данные Минпромторга). Общая 
стоимость не меняется – 10 млрд 
руб. с учетом обязательств 
предыдущих лет.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

На теплоходе 
музыка КНДР 
играет 

Во Владивосток прибыл первый 
теплоход из КНДР 

Во Владивосток прибыл первый 
теплоход из Северной Кореи — на 
нем прибыли китайские туристы. 
Открытие регулярной паромной 

линии вписывается в программу по 
привлечению туристов из 
Поднебесной в Россию.  

17 мая состоялся первый выход 
парома «Мангенбург», курсирующего 
по маршруту Владивосток — 
северокорейский порт Раджин, 

сообщает южнокорейское 
информагентство «Енхап». Ранее 
пассажирские суда из КНДР в 
Россию не ходили. Открыло 

грузопассажирское сообщение 
компания ООО «ИнвестСтройТрест». 

В первом рейсе на борту были 
китайские туристы — они прибыли 
во Владивосток утром 18 мая. 
Теплоход пришвартовался к 

пристани морского вокзала на 
несколько часов. 

До 2006 года теплоход 

«Мангенбург» работал на маршруте 
между КНДР и Японией, но после 
ракетных испытаний КНДР парому 
запрещено заходить в Японию. 

С 25 мая паром будет регулярно 
курсировать на рейсе между Россией 

и КНДР. Предполагается, что рейсы 
будут проводиться раз в неделю. 

По расписанию до конца июня 

паром будет отправляться из 
Раджина каждую среду, а из 
Владивостока — каждую пятницу. 

Ожидается, что рейс будет 
востребован среди российских, 
китайских и северокорейских 

туристов и бизнесменов. На пароме 
в КНДР будут завозиться товары 
первой необходимости и прочие 
грузы. При этом в компании 

«ИнвестСтройТрест» подчеркивают, 
что все грузы будут проходить 
самый строгий контроль на 
российской таможне, а потому 

возможность попадания в КНДР 

товаров, запрещенных 
международными санкциями ООН, 
которые поддержала РФ, полностью 
исключена. 

Открытие плавания теплохода из 
КНДР в Россию вписывается в 

программу развития туризма на 
Дальнем Востоке. Власти делают 
ставку на китайских туристов, поток 
которых в РФ постоянно растет. 

Для них открывают специальные 
сервисы. Например, в марте в 
России заработала «горячая линия» 

по обслуживанию китайских 
туристов, приезжающих в Россию в 
составе организованных 
туристических групп и по 

индивидуальной программе. 
Предложение о создании подобного 
механизма обратной связи 
прозвучало в январе в ходе рабочей 

встречи руководителя Федерального 
агентства по туризму Олега 
Сафонова и главы дипломатического 
представительства Государственного 

управления по туризму (ГУТ) КНР 
Чжао Хунцина. Сервис сейчас 
доступен на китайском языке. 
Планируется, что в этом году 

подобный колл-центр по запросам 
китайских туристов, посетивших 
Россию, заработает и в самом Китае. 

Привлечь китайских туристов 
помогло и введение режима 
свободного порта во Владивостоке. 

Распоряжением правительства от 14 
апреля 2017 года был утвержден 
перечень из 18 государств, 
гражданам которых при прибытии в 

Россию через пункты свободного 
порта Владивосток оформляются 
однократные деловые, 
туристические и гуманитарные визы 

в форме электронного документа. В 
их число входят, в частности, 
туристы из Китая, Японии, КНДР, 
Сингапура. 

О том, как привлечь китайских 
туристов в Россию, говорили, в 

частности, на Красноярском 
экономическом форуме, 
проходившем с 21 по 22 апреля 2017 
года. На нем состоялась дискуссия 

«Россия для азиатских туристов: не 
только Петербург». Участие в 
мероприятии приняли 
представители органов власти, 

общественных организаций, 

туристических компаний, отелей и 
ресторанов. 

«Мы должны понимать, как 
необходимо адаптировать 
российский туристический рынок 
под запросы гостей из Поднебесной, 

чем мы можем их привлечь и 
заинтересовать. Помимо 
исторических и культурных 
маршрутов, китайские туристы 

хотят видеть привычные для них 
формы комфортной среды: удобную 
навигацию, национальную кухню, 
доступное обслуживание, элементы 

своей национальной культуры», 

— отмечала тогда руководитель 
программы по привлечению 

китайских туристов China Friendly 
Анна Сибиркина. 

О том, что программа 
привлечения китайских туристов 
работает, свидетельствует 
статистика. По данным 

туристической ассоциации «Мир без 
границ», в Москве и Санкт-
Петербурге в майские праздники с 1 
по 9 мая 2017 года отдохнуло более 

15,5 тыс. туристов из Китая. При 
этом они прибыли в Россию в 
составе организованных туристских 
групп по «безвизовому» каналу. 

Показатель 2017 года оказался выше 
почти вдвое, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Всего же в первом квартале 2017 
года в рамках безвизового 
группового туристического обмена в 
нашу страну приехало 57 тыс. гостей 

из КНР. Это на 65% больше, чем в 
прошлом году. 

Наталия Еремина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Частоты 5G могут 
оказаться 
золотыми 

Разработанная Минкомсвязи 
методика определения цены 

частот может в разы увеличить 
их стоимость  

Минкомсвязи опубликовало проект 
единой методики расчета начальной 

цены лота при проведении 
аукционов на частоты. 

Документ предусматривает, что 

при определении цены лицензии в 
каждом из субъектов Федерации 
Минкомсвязи будет перемножать 
удельную стоимость радиочастотного 

спектра (она составляет 1 руб. за 1 
МГц в расчете на одного человека), 
численность населения региона и 
ширину полосы частот (количество 

МГц). Также министерство будет 
использовать в формуле ряд 
коэффициентов, учитывающих 
особенности региона, 

перспективность диапазона 
радиочастот и срок, на который 
выдается лицензия. 

Свой коэффициент присвоен 
каждому региону. Наименьшее его 
значение – у Мордовии (0,093), 

максимальное – у Москвы (3,125), 
Свердловской области (3,3) и Ямало-
Ненецкого автономного округа 
(3,486). Как формировались эти 

коэффициенты, представители 
Минкомсвязи не раскрыли.  

 В июле 2012 г. сотовые 

операторы большой тройки и 
«Ростелеком» выиграли конкурс на 
федеральные наборы частот для 
строительства сетей мобильной 

связи четвертого поколения (LTE). 
Победители получили парные 
частоты по 7,5 МГц в нижнем 
диапазоне (791–862 МГц), а также 

пару по 7,5 МГц в диапазоне 720–
790 МГц и пару по 10 МГц в верхнем 
диапазоне 2,5–2,7 ГГц. Лицензии 
давались без аукциона, но каждый 

из операторов обязался вкладывать 
до 2019 г. в развитие сети не менее 
15 млрд руб. в год, не считая затрат 

на конверсию этих частот. В марте 
2012 г. НИИ радио оценил 
совокупные затраты четырех 
компаний в 83 млрд руб. 

Исходя из разработанной 
министерством методики, если бы в 

2012 г. частоты разыгрывались на 
аукционе, операторам пришлось бы 
заплатить гораздо больше. Средняя 
удельная стоимость 1 МГц в расчете 

на человека при учете 
коэффициентов для каждого из 
субъектов Федерации составляет 1,6 
руб., следует из проекта методики. 

Первоначальная стоимость каждого 
из четырех лотов в 2012 г. составила 
бы почти 91 млрд руб. 

Первый аукцион на частоты для 
LTE в России состоялся осенью 2015 
г., и в общей сложности 10 лотов 
обошлись победителям в 6,3 млрд 

руб. Но операторы, в частности 
«Мегафон», тогда жаловались на 
высокие стартовые цены. Всего 
капитальные затраты за 2016 г. МТС 

составили 79,6 млрд руб., 
«Мегафона» – 65,6 млрд руб., 
«Вымпелкома» – 42,7 млрд руб.  

 Предлагаемые коэффициенты по 
ряду диапазонов выглядят 
завышенными, а приобретение 

радиочастотного спектра под 
перспективные стандарты – 
дорогостоящим мероприятием, 
рассуждает собеседник в одном из 

операторов, ознакомившийся с 
проектом методики. Это будет 
сдерживать инвестиции в развитие 
инфраструктуры новых сетей. Уже к 

2020 г. правительство рассчитывает 
внедрить сети связи поколения 5G 
во всех городах с населением более 1 
млн человек. Это следует из 

разработанного Минкомсвязи 
проекта программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
(с документом ознакомились 

«Ведомости»). А план по выделению 
радиочастотного ресурса для 5G 
должен быть разработан уже к 2018 
г. 

«Мегафон» и «Вымпелком» 
изучают проект, говорят 
представители операторов. Пока 

методика расчета представляется не 
до конца понятной, уточняет 
директор «Мегафона» по связям с 

госорганами Дмитрий Петров. 
Представитель МТС отказался от 
комментариев.  

 На примере частот в стандарте 
LTE видно, что, если бы операторы 
платили за них, исходя из 
предложенных коэффициентов, 

сроки внедрения 4G в России были 
бы отодвинуты, поскольку, видимо, 
операторам бы пришлось меньше 
вкладываться в стройку, рассуждает 

гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Сумма, 
заплаченная операторами за 
лицензии государству, была бы 

сопоставима с их затратами на саму 
закупку оборудования и 
развертывание сетей LTE. В любом 
случае покрытие было бы 

существенно меньше. 

В начале нулевых европейские 
операторы потратили на закупку 3G-

частот на аукционах так много 
денег, что на само строительство 
сетей в этом диапазоне денег не 
осталось, вспоминает Анкилов. 

Аналогичная ситуация грозит 
повториться в России 
применительно к 5G. Минкомсвязи, 
как правило, ведет себя очень 

здраво и все же придет к консенсусу 
между желанием принести 
государству деньги за частотный 
ресурс и позволить операторам 

вкладываться в инфраструктуру 5G, 
надеется Анкилов. Другое дело, что к 
2020 г. сама технология 5G только 
появится как полноценное 

коммерческое решение и первые 
сети можно будет запускать лишь 
точечно, оговаривает он.  

Кирилл Седов  

 

«Ростелеком» не 
оправдал 
прогнозов 
аналитиков из-за 
слишком сильного 
рубля 

Но компания ожидает улучшения 
результатов  

Финансовые результаты 
«Ростелекома» в I квартале 2017 г. 
оказались хуже прогноза 
аналитиков. Выручка «Ростелекома» 

упала на 2,8% до 70,4 млрд руб., 
тогда как согласно консенсус-
прогнозу аналитиков, опрошенных 
«Интерфаксом», она должна была 

сократиться только на 0,8%. 
Показатель OIBDA «Ростелекома» 
упал на 12,6% до 21,6 млрд руб., 
аналитики прогнозировали его 

снижение на 4%. Зато выросла 
чистая прибыль оператора – на 5% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, до 3,15 

млрд руб. 

 Половина сокращения выручки 
пришлась на уменьшение дохода от 
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присоединения и пропуска трафика, 
пояснил старший вице-президент 

«Ростелекома» по развитию и 
управлению бизнесом Владимир 
Кириенко. Этот доход сократился на 
24% из-за укрепления рубля и 

изменения объемов 
предоставленных услуг, говорится в 
сообщении компании. 

За первые три месяца 2017 г. 
госоператор также получил 
отрицательный свободный 
денежный поток – 2,3 млрд руб., это 

на 5% больше, чем за тот же период 
прошлого года. Чистый долг вырос с 
начала года на 1% и составил 180 
млрд руб., а долговая нагрузка 

увеличилась год к году с 1,8 до 1,9 
показателя OIBDA. 

Банк JPMorgan в аналитическом 
отчете указывает, что результаты 
«Ростелекома» оказались хуже, чем 
ожидалось. По мнению его 

аналитиков, результаты I квартала 
свидетельствуют о том, что 
«Ростелекому» придется 
пересматривать прогноз на год. С 

этим согласен аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. По 
прогнозу компании, выручка к 
концу года может вырасти на 1%, 

рост OIBDA должен составить до 1%.  

 «Ростелеком» ожидает, что во II 
квартале 2017 г. показатели будут 

выше, поэтому компания сохраняет 
прогноз на год, отметил финансовый 
директор «Ростелекома» Кай-Уве 
Мельхорн во время телеконференции 

с аналитиками. Он тоже отметил, 
что снижение выручки связано с 
укреплением рубля (большую часть 
доходов от пропуска трафика 

«Ростелеком» получает в валюте) – в I 
квартале прошлого года рубль был 
очень слабым. Он также отметил, 
что на чистую прибыль оператора 

оказывают влияние показатели Tele2 
(45% принадлежит «Ростелекому»), 
состояние бизнеса которой 

улучшается. Но сами показатели 
Tele2 и величину их влияния на 
результаты «Ростелекома» 
госоператор раскрывать не стал. 

Аналитик ГК «Финам» Тимур 
Нигматуллин отмечает, что убыток 
от ассоциированных компаний и 

совместных предприятий (главным 
образом там отражается 
финансовый результат деятельности 
Tele2) снизился год к году на 47% до 

1 млрд руб. По всей видимости, 
сказывается работа Тele2 над 
сокращением издержек, в том числе 
маркетинговых, экономия на 

межоператорских платежах за счет 
постепенного роста доли рынка и 
повышение тарифов, говорит 
Нигматуллин. Также заметно 

сократились финансовые расходы 
«Ростелекома» на фоне снижения 
ставки ЦБ, замечает Нигматуллин. 

По словам Мельхорна, результаты 
отражают «смешанную динамику» по 

основным направлениям работы 
«Ростелекома». С одной стороны, по-
прежнему растет цифровое 
направление бизнеса, с другой – 

традиционные услуги приносят все 
меньше. Так, выручка от услуг ШПД 
по итогам квартала сильно 
приблизилась к выручке от 

фиксированной телефонии: 17,5 
млрд против 20,39 млрд руб. При 
этом выручка от новых услуг – ШПД, 
платного телевидения и 

дополнительных сервисов (включая 
облачный) – продолжает расти, за I 
квартал эти показатели увеличились 
на 7, 18 и 18% соответственно. 

Выручка от фиксированной 
телефонии снизилась на 11%, от 
оптовых услуг (включая аренду 
каналов и пропуск трафика) – на 

12%.  

Елизавета Серьгина 

 

МТС предлагает 
спутниковые 
тарелки в аренду 

Так она рассчитывает расширить 
аудиторию платного ТВ и 
укрепить лояльность сотовых 
абонентов  

МТС будет сдавать в аренду 
оборудование для просмотра 
спутникового ТВ – до сих пор 
компания, как и другие его 

провайдеры, продавала его 
абонентам, рассказал «Ведомостям» 
руководитель спутникового проекта 
МТС Алексей Иванов. Арендная 

плата любого комплекта 
спутникового приемного 
оборудования МТС составит 250 руб. 
в месяц (получается, за год – 3000 

руб.). Сейчас при покупке 
спутниковое оборудование МТС 
стоит от 1500 до 7000 руб. (в 
зависимости от функциональности). 

Ежемесячная абонентская плата за 
спутниковое ТВ МТС составляет 140 
руб. (100 руб. в месяц, если платить 
сразу за год). Но пользователи 

пакетных сотовых тарифов Smart 
будут платить только за аренду 
оборудования, сам просмотр будет 
бесплатным, обещает Иванов. 

Фактически дотируя приемное 
оборудование, МТС планирует 

зарабатывать на дополнительных 
услугах платного ТВ, а также 
повысить лояльность сотовых 
абонентов, объясняет Иванов. По его 

словам, от интегрированных услуг 
сложнее отказаться, чем от каждой 

по отдельности, что позволяет 
уменьшить отток абонентов. По 

данным МТС, в 2016 г. показатель 
оттока ее сотовых абонентов 
составил 39%. 

По оценке аналитика «ТМТ 
консалтинга» Елены Крыловой, у 
МТС сейчас около 100 000 
подписчиков спутникового ТВ. У 

крупнейшего российского оператора 
спутникового ТВ «Триколор ТВ» на 
конец I квартала 2017 г. было 12,15 
млн абонентов, у спутникового 

оператора «Орион» – 2,98 млн 
зрителей. Аренда оборудования 
станет хорошим стимулом для 
абонентов подключать спутниковое 

ТВ от МТС считает Крылова. 
Проникновение платного ТВ в 
России к концу марта 2017 г. 
достигло 73%, но не охваченные 

услугой домохозяйства еще есть: 
деревенские дома, дачи и т. п., 
рассуждает она. 

Предложение МТС мало что 
изменит для других операторов 
платного ТВ, считает гендиректор 

«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
Рынок платного ТВ в России – и 
спутникового ТВ, в частности, – уже 
насыщен и тем, кто уже приобрел 

оборудование, нет смысла 
переподключаться к МТС, говорит 
он. Кроме того, в сегменте платного 
ТВ, например, «Триколор ТВ» – 

значительно более сильный бренд и 
МТС придется убедить подписчиков 
в том, что лучше арендовать 
оборудование у нее, чем покупать у 

«Триколора», считает Мирзабеков. 

Иванов считает, что аренда 
приемного оборудования будет 

интересна жителям населенных 
пунктов с населением около 10 000 
человек, коттеджных поселков, 
новостроек. Там пока мало 

операторов кабельного ТВ или 
фиксированного интернета или 
даже нет вовсе – и протянут кабель 

туда нескоро, считает он. Кроме 
того, по его мнению, этот продукт 
будет востребован у потребителей с 
телевизорами с поддержкой HD и 

UHD. 

Оператор спутникового ТВ 
«Орион» пока не планирует сдавать в 

аренду приемное оборудование, 
передал «Ведомостям» его директор 
по маркетингу Дмитрий Жичин. 
Ранее он предлагал абонентам 

оборудование в рассрочку – услуга 
была востребована, но снижала 
заработок партнеров-установщиков, 
рассказывает он. По его мнению, 

маркетинговый ход МТС не 
приведет к перестановкам в пятерке 
крупнейших российских операторов 
платного ТВ. Рынок перенасыщен 

оборудованием, а не охваченных 
услугами домохозяйств осталось 
относительно немного, утверждает 
Жичин. 
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Представители «Триколор ТВ» не 
ответили на вопросы «Ведомостей».  

Валерий Кодачигов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

«Санкт-Петербург 
тоже на болоте 
построили — и 
ничего» 

Столичные префекты обсудили с 
москвичами программу 
реновации 

В среду, 17 мая, сразу в пяти 
округах Москвы прошли встречи 

префектов с жителями, 
посвященные вопросу реновации. 
Побывав на них, корреспонденты 

“Ъ” убедились, что даже приступить 
к реализации самой масштабной за 
последние годы строительной 
программы будет для чиновников 

нелегко. Существующий вариант 
проекта вызывает критику как у 
непримиримых противников, так и у 
искренних сторонников: многим из 

них одинаково не нравится, что 
голосовать предлагают за 
программу, для которой до сих пор 
не принят окончательный закон. 

Параллельно обсуждаются 
многочисленные вопросы, 
возникшие после представления 
программы реновации, например о 

расселении коммуналок или об 
определении точных адресов нового 
жилья. Даже москвичи, желающие 
добиться включения в программу 

реновации, не всегда понимают, как 
им это сделать, если голосование уже 
началось, а их дома в списке нет. 
Сами чиновники еще больше 

запутывают ситуацию: 
стартовавшее голосование в МФЦ и 
на «Активном гражданине» они 
называют «простым опросом 

общественного мнения», а тем, кто 
недоволен предполагаемым местом 
переселения, указывают, что «Санкт-
Петербург тоже на болоте строился». 

Встречи жителей с префектами 
начались в середине апреля; как 

сообщал “Ъ”, они сразу вызвали 
настолько массовый интерес у 
горожан, что мэрия решила 
перенести оставшиеся мероприятия 

на несколько недель, сославшись на 
«необходимость подбора более 
вместительных помещений». Новые 
встречи прошли уже после митинга 

противников реновации на 

проспекте Сахарова и начала 

официального голосования жителей 
4,5 тыс. домов по поводу сноса их 
жилья. 

Встреча в Северо-Западном 
административном округе 
проходила в здании Дворца 

творчества на улице Маршала 
Тухачевского — уже за час до нее 
весь актовый зал на несколько сотен 
мест был заполнен, для остальных в 

холле быстро поставили лавки и 
оборудовали видеотрансляцию. В 
Южном, Юго-Восточном и Юго-
Западном округах залы были также 

переполнены, причем в ЮВАО 
большая часть сидячих мест была 
занята уже за час до начала встречи, 
что дало критически настроенным 

горожанам основания предположить 
в соцсетях, будто власти специально 
привезли на слушания лояльную 
публику. Предположение 

подтверждалось тем, что вход в зал 
был перекрыт молодыми людьми, 
которые представлялись 
общественными советниками 

управы Люблино. Жителей ЮВАО, 
озабоченных планами сноса, 
советники не пускали в зал, 
утверждая, что мест нет, даже когда 

часть посетителей покинула 
помещение. 

На улице Тухачевского всем 
пришедшим предлагали назвать 
имя, фамилию, адрес и телефон. 
Взамен выдавали анкету об 

отношении к реновации в СЗАО, где 
объяснялось, что реновация — это 
«снос ветхих пятиэтажных домов и 
строительство современных жилых 

кварталов». На выбор было три 
варианта: «Поддерживаю», «Не 
поддерживаю» и «В целом 
поддерживаю, но есть вопросы». На 

все вопросы обещали прислать 
письменный ответ. Тут же, в холле, 
развернули мобильное отделение 
МФЦ, чтобы желающие могли сразу 

проголосовать с помощью 
специальных бланков-заявлений. 
Рядом за столиками расположились 
представители департамента 

городского имущества, 
департамента здравоохранения, 
Москомархитектуры и других 
городских служб. «Все будет хорошо, 

бабушка, построят хорошие дома, 
голосуйте за»,— убеждала пожилую 
женщину одна из чиновниц. Но 
выслушав ее вопрос, помрачнела и 

ответила с сожалением: «Нет, ваши 

трехэтажки в программу не попали. 

Нет, не знаю почему». 

Префекта СЗАО Алексея 

Пашкова дожидались в актовом зале 
под печальную музыку Эннио 
Морриконе. Некоторые жители на 
всякий случай захватили с собой 

плакаты: с одной стороны зала 
виделось «Набережная Новикова-
Прибоя против сноса», с другой — 
такое же бескомпромиссное «79-й 

квартал — за реновацию». 

«Перед встречей мы попробовали 
организовать консультации по всем 

вопросам,— сказал господин 
Пашков, появившись на сцене.— 
Ведь это сейчас важнейшая тема для 
каждого жителя округа». Он 

рассказал, что в СЗАО «по 
формальным признакам» в 
программу реновации попадают 660 
домов, треть жилого фонда округа. 

«Формальный признак простой: пять 
этажей и ниже,— уточнил 
префект.— Но с каждым домом, 
конечно, надо разбираться 

отдельно». Необходимость реновации 
он объяснил «состоянием жилого 
фонда периода индустриального 
домостроения». «В прошлом году 

началась программа капитального 
ремонта. И организации, которые 
пришли на капремонт, столкнулись с 

тем, что пятиэтажки во многих 
случаях ремонтировать просто 
невозможно: они рассыпаются,— 
посетовал префект.— Это была одна 

из причин». 

Глава управы Хорошево-
Мневники Сергей Панфилов сразу 

пообещал, что жители снесенных 
домов бесплатно получат 
равнозначную жилплощадь. 
«Равнозначная квартира — что это? 

— рассуждал чиновник.— Это новые 
квартиры, которые по 
потребительским свойствам лучше 
старых. Равнозначная лучше, чем 

равноценная, потому что стоимость 
новых квартир будет выше». 
Площадь должна увеличиться за счет 
«коридоров, ванн, туалетов, кухонь» 

больших размеров. Еще потолки 
будут выше, звукоизоляция лучше, в 
окнах — стеклопакеты, в туалетах — 
«необходимое сантехническое 

оборудование». Вокруг новых домов 
разобьют парки («по возможности»), 
обустроят велодорожки, а «яркие, 
нестандартные фасады новых домов 

улучшат облик Москвы». 

https://www.kommersant.ru/doc/3299404
https://www.kommersant.ru/doc/3299404
https://www.kommersant.ru/doc/3299404
https://www.kommersant.ru/doc/3299404
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После таких обещаний не могли 
не возникнуть вопросы. 

— Район Щукино, маршала 
Рыбалко, дом 14, корпус 4,— 
представился мужчина.— Прошу 

прокомментировать отсутствие 
нашего дома в программе 
реновации. 

— Отвечаю сразу всем, чтобы 
было понятно,— тут же отреагировал 
префект Пашков.— Сегодня нет 
никакого списка реновации. Есть 

список домов, по которым изучается 
общественное мнение. 

Жители, которые на пути к залу 
прошли мимо столика МФЦ с 
табличкой «Голосование», потрясенно 
молчали. 

— Очень простая история. Это не 
включение в список реновации, это 
изучение общественного мнения,— 

еще раз подчеркнул префект.— У 
нас в округе 660 домов по 
формальным признакам попадают в 
программу, а 340 домов из них 

попали в программу изучения 
общественного мнения. Вышло 
постановление не о включении в 
список реновации, а об изучении 

общественного мнения! 

В зале поднялся шум. 

— Здесь не митинг, а встреча с 
населением, давайте разговаривать 
конкретно,— рассердился 

чиновник.— Ваш дом не попал в 
изучение общественного мнения. 
Это изучение имеет просто характер 
социологического исследования. Вы 

очень хотите попасть в список 
реновации? 

— Да, хочу. 

— Вы проводите общее собрание 
дома, представляете документ в 

управу, и я вам гарантирую, что 
ваш дом попадет в список 
реновации. Достаточно я вам 
ответил? 

Следующий вопрос задала 
пожилая жительница из дома по 

адресу улица Малиновского, 3. 

— Вы знаете, что у нас в районе 
есть общежития? 

— Я вам больше скажу,— 
похвастался чиновник.— Я знаю, что 
у нас 15 бывших общежитий. У вас, 

скорее всего, дом с 
приватизированными квартирами, 
так что вы имеете право провести 
собрание, и мы вас включим. 

— Северное Тушино, вот у нас 
соцнаем в муниципальной 

коммунальной квартире, мы на 
очереди больше не стоим,— спросила 
другая женщина.— Как у нас будет? 

По словам префекта, на 
«собственные квартиры» могут 
претендовать только те, кто стоит в 
очереди на улучшение жилищных 

условий. «Если бы у вас по закону 
была нужда в улучшении, вы бы 

стояли сейчас в очереди,— объяснил 
женщине чиновник.— Значит, у вас 
нет нужды. Может, у вас квартира 
вторая или еще что». 

Накануне жители нескольких 
коммуналок в разных районах 
Москвы рассказали 

корреспондентам “Ъ”, как они 
лишились места в очереди. Сразу по 
восьми разным адресам независимо 
друг от друга описали одну и ту же 

схему. В 1970–1980-х при заселении 
в общежитие жильцам выделили 
жилплощадь объемом 12,3 кв. м на 
человека и тут же поставили в 

очередь на отдельную квартиру, так 
как по норме на человека должно 
приходиться минимум 18 кв. м. Но в 
2015 году всех жильцов уведомили, 

что теперь их дом считается не 
общежитием, а коммунальной 
квартирой. После этого жильцам 
пересчитали площадь, приписав 

дополнительные квадратные метры 
за счет общих коридоров, кухонь и 
душевых. Таким образом, 
большинство из них оказались по 

документам обладателями большей 
жилплощади, хоть в реальности их 
жилищные условия никак не 

изменились. После этого их и сняли с 
очереди. 

Возмущенные жители района 

продолжали задавать префекту 
Алексею Пашкову один и тот же 
вопрос в разных формулировках: 
почему именно их ветхий дом так и 

не вошел в программу реновации. 

— Я прошу выбирать 
выражения! — разозлился 

чиновник.— “Лукавите”, “врете”… я 
вам объясняю: никакого списка не 
существует. Он возникнет как 
документ 15 июня. Это не отменяет 

ваше право на реновацию, а только 
усиливает. Собирайте собрание, 
представляйте документ — и 

попадете, обещаю. 

Сторонников программы, уже 
морально приготовившихся к 

переселению, интересовали 
конкретные детали, которые 
префект пытался прояснить. Его 
спросили, нужно ли будет платить за 

капремонт в новом доме («Два года 
— гарантийный срок от строителей, 
потом придут платежки»), можно ли 
вместо большой квартиры получить 

две маленькие («Новая квартира 
будет стоить в три раза дороже — 
получите ее и сможете разъехаться») 
и есть ли шанс у инвалидов на 

дополнительные квадратные метры 
(«Если положены по закону — 
получат»). Также префект легко 
пообещал, что с ипотекой в домах, 

которые пойдут под снос, проблем не 
возникнет, а в новых домах 
планировка будет, разумеется, 
лучше, чем в старых. К сожалению, в 

этот приятный разговор снова 
вклинились противники программы. 

— Маршала Жукова, 62,— с 
вызовом представился молодой 
мужчина.— Я вижу, как вы 

постепенно застраиваете район: 
одни многоэтажки, ни зелени, ни 
дворов. А ведь я приобретал 
квартиру специально в этом 

кирпичном доме, где зелень, где мой 
ребенок может доехать до стадиона 
ЦСКА. Две трети жильцов дома 
хотят под снос, но наша треть не 

считает дом аварийным. Как будут 
обеспечены наши права? Мне не 
хотелось бы держать оборону в 
квартире, поэтому прошу донести до 

мэра: необходимо предусмотреть 
какой-то выход для таких, как мы. 

Префект дождался, пока стихнут 
аплодисменты. 

— Я не собирался дискутировать, 

но вы вынудили,— сказал он.— Ни в 
одной стране мира невозможно 
собрать 100% голосов за. 
Невозможно, чтобы 100% жильцов 

были согласны. 

Он заверил, что 
«соответствующая процедура» будет 

принята федеральным законом. «А 
что касается вашего мнения, 
аварийный дом или нет… Вы 

думаете, что вы самые умные и 
талантливые, но те, кто за снос, тоже 
умные и талантливые,— распалялся 
чиновник.— Переселение 

гарантируется в пределах района, 
так что от нового дома до стадиона 
ваш ребенок доедет». 

— А я считаю проект ужасным и 
антиконституционным,— завладел 
микрофоном мужчина с улицы 
Маршала Бирюзова.— Но вот 

конкретный вопрос: если жильцы 
проголосовали за реновацию, а 
потом увидели ту единственную 
квартиру, куда их переселят… Они 

имеют право отказаться? 

— Конкретику по срокам 

посмотрим, когда выйдет закон. 

— То есть сейчас голосовать 
неизвестно за что? 

— Вы либо задавайте вопрос, 
либо давайте оценки закону. 

— Ну вот конкретный вопрос: 
смогут ли жильцы отказаться, 
увидев предложенную им квартиру? 

— Думаю, может быть, и такой 
случай, и другой,— дипломатично 
ответил префект Пашков. Вместо 

него слово взял депутат Мосгордумы 
Олег Сорока: 

— Если уже пошел процесс 

переселения, показы квартир, если 
заключен хотя бы один договор, то 
прекратить этот процесс будет уже 

невозможно. 

Микрофон снова захватили 
сторонники программы. «Что насчет 
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парковок?» — «О, это важнейший 
вопрос, мы уже готовим 

предложения в мэрию».— «В новых 
кварталах увеличится количество 
жителей, будет ли для них 
социальная инфраструктура?» — 

«Разумеется, обо всем подумали».— 
«А не получится ли так, что новые 
квартиры окажутся хуже?» — «Вряд 
ли в такой ответственной ситуации 

кто-то нарушит ваши права». 

— Сегодня очень важна 
самоорганизация,— заявил префект 

СЗАО.— Люди, которые не хотят 
переселяться, подкованы, они 
выходят на митинги. Но и тех, кто 
хочет, не меньше. Я далек от мысли 

кого-то сталкивать — мы все 
проходим экзамен на состояние 
гражданского общества. Мы должны 
слышать и понимать друг друга — и 

те, кто за реновацию, и кто против… 

— Новикова-Прибоя никуда не 

поедет! — категорично выкрикнула 
какая-то женщина из зала.— 
Прежде чем голосовать, я хочу 
понять, куда я перееду. 

В ответ префект рассказал 
собравшимся «большой секрет» — 
оказывается, часть домов для 

переселения могут построить на 
территории Мневниковской поймы. 
«Там же болото!» — испуганно 
выкрикнул кто-то из зала. «Не надо 

пугать людей и передергивать,— 
укоризненно сказал господин 
Пашков.— Болото… У нас Санкт-
Петербург тоже на болоте построили 

— и ничего». 

Мневниковская пойма — часть 

особо охраняемой природной 
территории «Природно-
исторический парк “Москворецкий”» 
на северо-западе столицы. Это 

искусственный остров, 
образовавшийся после спрямления 
русла реки Москвы у основания 
Мневниковской излучины. Согласно 

порталу «ООПТ России», на юго-
восточной части Мневниковской 
поймы протянулась широкая полоса 
рогозовых и осоковых болот с 

участками открытой воды. По 
окраинам эти болота заросли ивой, 
осиной, березой и кленом, во многих 
местах вода переходит в 

заболоченные кочкарники. Также на 
территории Мневниковской поймы 
находятся места обитания редких 
околоводных птиц с колонией 

озерных чаек. 

«Мой дом в список не попал, но я 
протестую против возможной 

многоэтажной застройки моего 
района,— рассказала “Ъ” 
жительница Москворечье-Сабурово 

Наталья Буянова, дожидающаяся 
встречи с префектом ЮАО.— Никто 
нам даже не может сказать, что 
будет построено вместо этих домов. 

А у тех, кто не попал в список, 
вообще нет возможности выразить 

свое мнение о том, что будет 
происходить с районом». По ее 

словам, инициативная группа 
жильцов района принесла на 
встречу «кипу документов и 27 
подробных вопросов к префекту». 

Префект ЮАО Алексей Челышев 
начал выступление с экскурса в 
историю округа: 

— Здесь раньше деревни были, а 
теперь это Москва. Москва 
развивалась, развивается и будет 

развиваться, и нам это не 
остановить. Главный вопрос — как к 
нашему плану относятся жители 
пятиэтажек. 

— Я думаю, вся шумиха против 
закона — это политический заказ,— 

поделилась соображениями депутат 
Госдумы Елена Панина — Этот 
закон… 

— Законопроект! — поправили из 
зала. 

— Не перебивайте меня. Этот 
федеральный закон точно будет 
принят в эту весеннюю сессию,— 
пообещала парламентарий. На 

подмогу ей пришел депутат 
Мосгордумы Михаил Антонцев: 

— Вы знаете определение 

реновации? Вы хотите услышать 
это? Да или нет? — попытался он 
завести собравшихся.— А помните, 
как людей переселяли при Сталине? 

Мнение спрашивали? В суд, 
думаете, была возможность подать? 
А теперь закон утверждает, что эти 
времена прошли, сейчас вам дают 

эти права. Наши противники 
говорят, что это ведь всего лишь 
обещают. И я с ними согласен: 
действительно, мы уже привыкли, 

что нам обещают и не выполняют. 
Но они не замечают, что за 
последние два года времена 
поменялись! 

В Ломоносовском районе 
состоялась встреча с префектом 

ЮЗАО Олегом Волковым. Господин 
Волков советовал тем, чей дом в 
программу реновации еще не вошел, 
при желании «провести общее 

собрание жильцов в строгом 
соответствии с Жилищным 
кодексом» и принять такое решение. 
Представившийся Максимом 

Владимировичем житель 
Ломоносовского района 
поинтересовался у префекта, какую 
силу будут иметь принятые на 

встрече договоренности, если 
господин Волков «по какой-то 
причине покинет этот пост». В зале 
возмущенно зашумели и назвали 

выступавшего «провокатором от 
Ходорковского». «Абсолютно все, кто 
выступал в этом зале против 
программы реновации, не входят в 

программу реновации»,— уверенно 
заявил Олег Волков. Среди 
участников мероприятия также 

раздавали анкеты, в которых 
просили оценить изменения «в 

районе, округе за последние годы», 
выбрать приоритетные направления 
в содержании двора и дома. 
Префектуру занимал также вопрос, 

заинтересованы ли потенциальные 
участники программы реновации в 
денежной компенсации за 
изымаемые квартиры в домах под 

снос. 

Зампрефекта ЮВАО Андрей 
Крысанов обещал на встрече, что 

жителям коммуналок дадут 
отдельные квартиры. «Утверждение 
программы реновации планируется 
в сентябре, после принятия закона. 

Тогда можно будет говорить о сроках 
конкретных, о площадках»,— 
уверенно заявил чиновник. 
Сотрудники управы назвали 

несколько адресов, где планируется 
построить дома для переезжающих, 
к примеру Волжский бульвар, вл. 2 и 
Чистова, 3а — «заброшенный 

детсад». Жителей эти обещания не 
удовлетворили: они не могли 
поверить, что этих мест хватит для 
жителей 272 предположительно 

сносимых домов. 

Также в записках граждане 

спрашивали, будет ли «социально не 
защищенным слоям оказываться 
помощь при переезде». Чиновники 
это гарантировали. По словам одного 

из активистов, который 
сотрудничает с управой, «встреча 
прошла очень гладко»: «Мы 
опасались, что придет какая-нибудь 

оппозиция, будет шумно, как в 
прошлый раз (когда о реновации 
говорили районные главы.— “Ъ”), но 
обошлось и, главное, разложили все 

по полочкам». 

На всех без исключения встречах 
жители спрашивали, почему им не 

дают выбирать квартиру для 
переселения. Как оказалось, жители 
Центрального округа Москвы все-

таки смогут сделать такой выбор — 
об этом, по данным РБК, заявил 
префект ЦАО Владимир 
Говердовский на встрече с жителями 

округа 15 мая. «В каждом районе мы 
рассматриваем несколько мест под 
стартовые площадки. Жителям могут 
предложить равнозначное жилье в 

любом из домов, построенных на 
стартовых площадках. Жителям 
предложат несколько вариантов, 
выбрать можно будет один раз»,— 

сказал господин Говердовский. 

В общей сложности во встречах с 
префектами в среду приняли 

участие несколько тысяч человек. 
Расписание следующих встреч с 
префектами опубликовано на 
официальном портале мэрии 

Москвы. 

Александр Черных, Максим Матвеев, 

Максим Иванов, Ольга Лукьянова 
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В офисах 
становится тесно 

Старые бизнес-центры не 

пустуют, потому что новых нет 

В Москве в первом квартале 
нынешнего года пустовало почти 
15% офисных площадей — примерно 
такой показатель был в преддверии 

текущего кризиса. Но участники 
рынка пока не рискуют утверждать, 
что дно пройдено: новых бизнес-
центров строится мало, арендаторы 

предпочитают небольшие площади, 
а ставки аренды в 
высокобюджетных офисах 
снизились на 4%. 

Уровень свободных площадей в 
бизнес-центрах Москвы по итогам 

первого квартала 2017 года в 
среднем снизился до 15,1%. Это 
почти эквивалентно показателю 
апреля--июня 2014 года — 

последнего докризисного квартала: 
тогда пустовало 14,8% офисных 
помещений. Такие данные, 
предоставленные "Ъ" JLL, 

содержатся в исследовании. Самые 
лучшие времена на рынке 
столичных бизнес-центров были в 
2012-2013 годах, когда доля 

вакантных площадей составляла 
13,5% и 13,7% соответственно. По 
данным гендиректора CBRE 
Владимира Пинаева, в январе--

марте этого года свободными 
оказались 15,8%, в то время как во 
втором квартале 2014-го — 14,5%. 
Руководитель отдела по работе с 

владельцами офисных помещений 
JLL Елизавета Голышева 
прогнозирует, что по итогам 2017 
года средний объем пустующих в 

Москве офисных площадей 
сократится еще до 14,7%. Господин 
Пинаев также ожидает постепенное 
сокращение уровня вакансий. 

Но если в период экономического 
роста сокращение пустующих 

площадей в основном связано с 
высоким спросом со стороны 
арендаторов, то в кризис другая 
причина — снижение объемов 

строительства. По данным 
аналитиков JLL, в первом квартале 
2017 года в Москве было введено 
только два бизнес-центра общей 

площадью 21 тыс. кв. м, что на 67% 
ниже результата аналогичного 
периода прошлого года. Ввод еще 63 
тыс. кв. м, заявленных на первые 

три месяца года, был перенесен на 
второй квартал. Несмотря на 
перенос сроков ввода, прогноз JLL 
на 2017 год в целом остается 

неизменным: ожидается выход на 
рынок 542 тыс. кв. м новых 
площадей, что на 71% превысит 

рекордно низкий показатель 2016 
года. Директор департамента 

офисной недвижимости Knight 
Frank Константин Лосюков ожидает, 
что по итогам нынешнего года будет 
введено 350 тыс. кв. м, но это все 

равно больше прошлогоднего 
уровня. И в JLL, и в CBRE 
прогнозируют, что до конца 2017-го 
объем сделок по сдаче в аренду и 

продаже офисных площадей чуть 
превысит 1 млн кв. м.  

Но некоторые девелоперы в 

отличие от консультантов не так 
оптимистичны. 

"Эти данные не дают 

положительного сигнала рынку,— 
убежден один из владельцев ряда 
московских бизнес-центров.— 

Ситуация в экономике, несмотря на 
заявления властей страны, по-
прежнему остается нестабильной". 
При текущем тренде на рынок не 

выходят новые компании, а значит, 
не увеличивается число 
потенциальных арендаторов, 
продолжает собеседник "Ъ". 

В JLL утверждают, что сейчас 
активны арендаторы, желающие 
переехать в качественные офисы 

сравнительно небольшой площади. 
Сейчас помещения до 1,5 тыс. кв. м 
составляют 53% от общего числа 
предложений на рынке, добавляет 

Елизавета Голышева. "Была 
надежда, что рынок продержится за 
счет арендаторов из числа 
госкомпаний, но этот тренд пошел 

на спад",— говорит собеседник "Ъ". 
Это подтверждается данными Knight 
Frank: в первом квартале 2017 года 
объем сделок с участием 

госкомпаний составил 9 тыс. кв. м, в 
то время как за аналогичный период 
2016-го — 55,12 тыс. кв. м. 

В январе--марте этого года 
запрашиваемые ставки аренды 
премиальных офисов составили 33-

45 тыс. руб., в бизнес-центрах 
класса А — 22-38 тыс. руб. за 1 кв. м 
в год, в классе В — 12-20 тыс. за 1 
кв. м в год, сообщила госпожа 

Голышева. Сейчас наблюдается 
повышение ставок аренды в 
некоторых объектах, но оно не 
выходит за пределы среднего 

диапазона, добавляет эксперт. 
"Впервые за долгое время мы 
увидели не отрицательную 
коррекцию ставок аренды, а 

положительную — 0,4% в классе В. 
Эта ставка в первом квартале 
составила 13,43 тыс. руб. за 1 кв. м 
в год", — говорит Константин 

Лосюков. Если ставки в этом 
сегменте еще чуть-чуть подрастут, 
продолжает эксперт, то можно будет 
говорить о появившемся 

положительном тренде. Между тем, 
по наблюдениям господина 
Лосюкова, в бизнес-центрах класса А 
в январе--марте этого года ставки по 

сравнению с четвертым кварталом 
2016-го снизились на 4%, до 23,3 

тыс. руб. за 1 кв. м в год. 

Халиль Аминов  

 

 

Ипотека не 
вписалась в срок 
годности 

Госпрограмма помощи 
заемщикам закончилась 
неожиданно для них 

Как выяснил "Ъ", больше половины 

заявок на реструктуризацию 
ипотечных кредитов — порядка 30 
тыс. штук — были поданы, когда 
объем средств, выделенных на 

соответствующую госпрограмму, 
закончился. Переоформить свои 
кредиты заемщики, обратившиеся 
за помощью в последние месяцы, 

уже не смогут. Решения о продлении 
сроков действия программы пока 
нет, при этом публичные заявления 
чиновников о необходимости ее 

совершенствования не вносят 
ясности в ситуацию. 

За февраль--апрель 2017 года 
было подано более 30 тыс. заявок на 
реструктуризацию проблемных 
ипотечных кредитов в рамках 

специальной госпрограммы, 
реализуемой Агентством по 
ипотечному жилищному 
кредитования (АИЖК), рассказали 

"Ъ" несколько источников в 
правительстве. Для сравнения: за 
два предыдущих года реализации 
программы было подано всего около 

22 тыс. заявок. Из последних 30 тыс. 
заявок 19 тыс. соответствуют 
условиям программы, и эти 
заемщики могли бы претендовать на 

предоставление госпомощи, если бы 
объем денег, выделенных на ее 
реализацию (4,5 млрд руб.), уже не 
был распределен. "По условиям 

программы, она заканчивается 31 
мая 2017 года, поэтому прием 
заявок нельзя было приостановить, 
но при этом изначально 

правительством было оговорено, что 
по мере полного израсходования 
средств программа закончится",— 
пояснил источник "Ъ", близкий к 

АИЖК. По предварительным 
оценкам, еще будет 
реструктурировано около 500 
кредитов, говорит источник "Ъ", 

знакомый с ситуацией.  

Госпрограмма помощи 

ипотечным заемщикам была 
запущена в апреле 2015 года. В 
рамках программы банки 
реструктурируют проблемную 

https://www.kommersant.ru/doc/3299350
https://www.kommersant.ru/doc/3299350
https://www.kommersant.ru/doc/3299165
https://www.kommersant.ru/doc/3299165
https://www.kommersant.ru/doc/3299165
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ипотеку по ставке для клиента не 
выше 12% годовых. Часть 

ежемесячного платежа заемщика 
(либо основного долга в случае 
валютной ипотеки) компенсируется 
банкам государством. Выплачивает 

возмещение АИЖК, для этих целей 
оно было докапитализировано из 
бюджета на 4,5 млрд руб. Один 
заемщик в рамках программы 

может получить от государства 
помощь в размере не более 600 тыс. 
руб. Для участия в программе 
граждане и их недвижимость 

должны соответствовать ряду 
требований, определенных 
правительством. 

Таким образом, большинству 
заемщиков, рассчитывавших на 
помощь государства, получить ее не 
удастся. В АИЖК, впрочем, 

указывают, что доля 
реструктуризаций по программе 
помощи не превышает 25% от их 
общего числа. "Банки более активно 

оказывают помощь по собственным 
программам",— отметили в 
агентстве. Обратиться за 
реструктуризацией в банк заемщики 

самостоятельно могли всегда, но 
госпрограмма предусматривала 
конкретные условия, в то время как 

банки договариваются на 
индивидуальных условиях, 
определяемых ими.  

Именно конкретика была одним 
из преимуществ программы, но для 
участия в ней требовалось собрать 
существенный объем документов, в 

том числе и платные справки. 
Например, для семьи из нескольких 
человек только стоимость выписок 
из Единого государственного 

реестра недвижимости (дается на 
каждого человека) может составлять 
до 7 тыс. руб., что является весьма 
заметной суммой для заемщиков и 

без того находящихся в тяжелом 
положении. "Основной причиной 
отказа в реструктуризации по 
госпрограмме является 

предоставление заемщиками 
неполного пакета документов для 
возможности формирования 
заключения о 

соответствии/несоответствии 
условиям программы,— рассказали 
"Ъ" в РСХБ.— Среди недостающих 
документов наиболее 

распространенными являются 
выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, так как 

предоставление данных выписок 
является платной услугой и для 
многих заемщиков существенно 

затратной". 

Затраты на платные выписки и 
сбор документов компенсированы не 

будут, по крайней мере на данный 

момент это не обсуждается, 
указывает собеседник "Ъ", знакомый 

с ситуацией, отмечая, что у наших 
граждан есть особенность — 
проявлять активность в последний 
момент. "Действительно, многие 

собрали документы тогда, когда 
деньги, выделенные на программу, 
закончились,— говорит зампред 
Абсолют-банка Татьяна Ушкова.— 

Но заемщики ориентировались на 
дату окончания программы, а не на 
момент исчерпания лимита по ней". 
В начале года дата завершения 

программы была перенесена с 1 
марта на 31 мая как раз для того, 
чтоб воспользоваться ею успели все 
желающие.  

Кроме того, звучали 
высказывания чиновников, из 
которых заемщики могли сделать 

вывод о продлении программы, и 
потому не торопились, продолжает 
госпожа Ушкова. В марте--апреле 
ряд чиновников выступали с 

заявлениями о реализации данной 
программы. Более того, о 
возможности продления программы 
помощи заговорили после майских 

поручений Дмитрия Медведева, 
который дал распоряжение 
Минстрою, Минфину, 

Минэкономики и Минюсту 
совместно с Банком России и АИЖК 
до 22 мая 2017 года представить в 
правительство предложения о 

дальнейшей реализации программы. 
Так, вчера замминистра Минфина 
Алексей Моисеев заявил, что 
предложения в рамках исполнения 

поручения председателя 
правительства готовятся. 
"Предложения будут направлены в 
правительство, которое примет 

решение",— сказал он, не уточнив 
конкретных сроков. Однако, по 
информации "Ъ", единой позиции 
относительно целесообразности 

продления программы и выделения 
дополнительных средств у ведомств 
нет. 

Однако граждане на продление 
программы, видимо рассчитывали. 
Показательным является тот факт, 
что, по словам участников рынка, 

после объявления о продлении 
программы, участились случаи 
сознательного прекращения 
обслуживания кредитов со стороны 

заемщиков. "Логично предположить, 
что заемщики, формально 
соответствующие требованиям 
программы, пытались использовать 

последний шанс и намеренно 
допускали просрочки, чтоб получить 
льготные условия погашения,— 

указывает собеседник в одном из 
банков.— Однако теперь им 
придется не только вернуться к 
обслуживанию долгов, но еще и 

погасить набежавшие штрафы и 
пени, что не всегда просто". 

Юлия Локшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


