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ГОРОД NEXT
ГРАМОТНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЕГОДНЯ ПРИСУТСТВУЮТ 
В СПИСКЕ ПРИОРИТЕТОВ ВЛАСТЕЙ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ВО ВСЕМ МИРЕ. И ЕСЛИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И ВНЕДРЕНИЯ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЯ УЖЕ В ТРЕНДЕ, ТО В ДРУГИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ НАМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ К МИРОВОМУ ОПЫТУ. ВЛАДИМИР МИРОНОВ

В последние десятилетия в мире 
наблюдается беспрецедентный 
рост городов. В 2015 году почти 

4 млрд человек (54% населения плане-
ты) проживали в городах. К 2030 году 
их число, по прогнозам Организации 
Объединенных Наций, увеличится 
примерно до 5 млрд.

Урбанизация несет человечеству 
не только блага, но и угрозы. С одной 
стороны, города являются центрами 
технологического развития, интел-

лектуальной деятельности, торговли, 
культуры, науки. С другой — быстрый, 
нерегулируемый и неконтролируемый 
рост делает их уязвимыми к стихий-
ным и техногенным катастрофам, 
приводит к интенсивному загрязне-
нию окружающей среды, перенасе-
ленности, нехватке жилья и базовых 
услуг, деградации инфраструктуры, 
увеличению числа трущоб. Какой 
должна быть современная градостро-
ительная политика, чтобы нивелиро-
вать негативные последствия разви-
тия и укрупнения городов?

УПРАВЛЯЙ И УПЛОТНЯЙ
Основные цели регулирования про-

цесса урбанизации очень лаконично 
обозначены в тех же документах ООН: 
сделать города безопасными, жизне-
стойкими и экологически устойчивы-
ми. Аналогичные задачи прописаны 
в национальных стратегических 
документах разных стран, в том 
числе в российском Градостроитель-
ном  кодексе. Собственно, эти задачи 
и определяют основные тренды в раз-
витии и обустройстве современных 
городов.

Партнер КБ «Стрелка» Алексей 
Муратов особенно выделяет принцип 
жизнестойкости. «Я считаю, что это 
очень емкое понятие, которое при-
менительно к пространственному 
развитию объединяет практически 
все вопросы — безопасности, эколо-
гии, создания комфортной среды. 
Оно хорошо ложится на концепцию 
так называемой новой нормальности, 
которая используется для описания 
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РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК
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изменений в глобальной экономике 
XXI века, на теорию «антихрупкости» 
Нассима Талеба и прочих текущих 
реалий, которые говорят о том, что 
мир становится все более непредска-
зуемым и непрогнозируемым», — вы-
сказывает мнение урбанист.

Ключевым современным градо-
строительным трендом, который 
называют эксперты, является процесс 
уплотнения городов с одновременной 
сменой вектора их развития с цен-
тробежного на центростремитель-
ный. «Это общая тенденция для всех 
стран — повышать плотность уже за-
строенных частей города, что позво-
ляет более рационально использовать 
ресурсы. В том числе людские — при 
компактном сосредоточении жилья, 
инфраструктуры и мест приложения 
труда человеку живется значительно 
комфортнее», — говорит совладелец 
архитектурной студии «ПланАР» Илья 
Мукасей.

Аналогичного мнения придержи-
вается Алексей Муратов: «Эту тенден-
цию можно обозначить как «городская 
постиндустриализация». Если в свое 
время бэби-бумеры в США, в Европе 
мигрировали с семьями в пригороды, 
то сейчас тон задают «креативные 
одиночки», которые предпочита-
ют селиться в строго определенных 
городах, в избранных районах», — 
рассказывает он. Таким образом, 
появляются некие «города и районы — 
чемпионы», где уровень цен на недви-
жимость в разы превышает среднеста-
тистические показатели. В качестве 
примера урбанист привел район Soho 
в Нью-Йорке, где средняя стоимость 
жилой единицы в 30 раз выше, чем 
в среднем по США. Хотя при этом есть 
и другая сторона медали — растущее 
количество бедных «маргинальных» 
пригородов.

Сооснователь и руководитель архи-
тектурного бюро «Мезонпроект» Илья 
Машков отмечает, что в России в ряде 
городов соответствующий тренд на 
уплотнение в последние годы также 
проявляется довольно явно. При этом 
он уточняет, что под центром, ска-
жем, в Московском регионе не должны 
подразумеваться исключительно рай-
оны рядом с Кремлем. «Речь должна 
идти о создании полицентров в рам-
ках городских агломераций. Если мы 
говорим, что у нас появились Большая 
Балашиха, Большие Мытищи, то там 
должны появиться свои «сити» с ме-
стами приложения труда. Уплотне-
ние — это отнюдь не только увеличе-
ние объемов жилья. В первую очередь 
это понятие должно подразумевать 
формирование новых ядер роста», — 
отмечает Илья Машков.

БОЛЬШЕ «ЦИФРЫ», МЕНЬШЕ ДЕНЕГ
Еще одним глобальным трендом, на 

который обращает внимание Алексей 
Муратов, является переход к приме-
нению big data при анализе градо-
строительной среды и формировании 
планов пространственного развития. 

«На волне диджитализации появились 
новые возможности для «оцифровки» 
необходимых показателей, для анали-
за и обработки больших данных и вов-
лечения в градостроительный процесс 
большого количества стейкхолдеров, 
в том числе населения (за счет чего 
городские проблемы приобретают 
политическое измерение). Результа-
том становится то, что исследователь-
ское и профессиональное сообщества 
совместными усилиями могут выра-
батывать некие универсальные каче-
ственные и количественные критерии 
для формирования жизнестойкой 
городской среды», — объясняет Алек-
сей Муратов. Впрочем, по словам Ильи 
Мукасея, Россия в части применения 
инструментов big data в сфере градо-
строительства и архитектуры очень 
сильно отстает от развитых стран.

Еще одна тенденция — связанное 
с кризисными явлениями сокращение 
муниципальных бюджетов во многих 
городах мира. На Западе, по словам 
Алексея Муратова, сейчас муниципа-
литеты активно ищут новые механиз-
мы государственно-частного и госу-
дарственно-публичного партнерства 
для пополнения городской казны. 
«Замечу, что Москва в этом смысле 
является примером следования «ан-
титренду». Ставка делается в основ-
ном на городской бюджет и борьбу за 
него с федералами, чтобы отдавать 
поменьше денег в общий карман. При 
этом довольно слабо стимулируется 
приток инвестиций в инфраструк-
туру, в развитие городской среды со 
стороны бизнеса», — отмечает он.

Где российские города, и в пер-
вую очередь столица, в тренде, так 
это в сфере благоустройства обще-
ственных пространств и внедрения 
smart-технологий. «Москва занимает 
второе место в мире по покрытию 
бесплатным Wi-Fi, входит в десятку 
мировых лидеров в области систем 
видеонаблюдения. К интернету 
подключаются автоматические об-
щедомовые счетчики тепла и воды, 

тестируются «умные» мусорные баки. 
Власти Москвы активно внедряют 
авто- и велошеринг, открылись про-
каты электровелосипедов, увеличены 
маршруты велосипедных дорожек. 
При помощи системы ГЛОНАСС и ви-
деонаблюдения регулируется в режи-
ме реального времени ситуация на 
дорогах, корректируется расписание 
общественного транспорта», — пе-
речисляет столичные достижения 
в области реализации концепции 
«умный» город» бизнес-директор де-
велоперской компании Optiland Игорь 
Полуэктов.

Аналогичные технологии внедря-
ются и в ряде других городов. Напри-
мер, наиболее продвинутым в Рос-
сии городом в части использования 
технологии бесконтактных платежей 
с помощью банковских карт и смарт-
фонов является Нижний Новгород 
(на них, в частности, переведен весь 
общественный транспорт).

Если говорить о благоустройстве 
и повышении качества городской сре-
ды, то здесь помимо Москвы в послед-
ние годы, как говорят опрошенные 
РБК+ специалисты, существенно пре-
успели такие города, как Казань (и в 
целом Республика Татарстан), Гроз-
ный, Воронеж, Пермь, Новосибирск, 
Новокузнецк, Кемерово, Якутск, 
Екатеринбург, Краснодар.

«В Кемеровской области, к приме-
ру, работает программа, имеющая 
неофициальное название «Тулеевский 
штакетник». В отличие от других ре-
гионов, где сельский ландшафт обезо-
бражен заборами из профнастила, там 
власть нашла способ мотивировать 
домохозяйства строить ограждения 
из евроштакетника, и это выглядит 
очень благообразно», — говорит Алек-
сей Муратов.

При этом Илья Машков предлагает 
вообще отказаться от заборов, чтобы 
повысить видовую проницаемость 
и уровень эстетичности городских 
ландшафтов. «Уже есть технологии 
слаботочных систем безопасности, 

в том числе с опцией распознавания 
лица, которые с лихвой компенсируют 
заборы», — отмечает он.

НЕ ВВЫСЬ, А ВНИЗ
Еще одна тенденция, которую 

выделяют эксперты, — сокращение 
высотного строительства во мно-
гих развитых странах. Наиболее 
комфортной для человека является 
мало- и среднеэтажная застройка, 
указывает Илья Машков. В качестве 
аргумента он ссылается на научные 
исследования, которые показали, что 
проживание человека на 40–45-х эта-
жах, где амплитуда колебаний зданий 
составляет 2–3 м, опасно для психики. 
Алексей Муратов также отмечает, что 
для квартальной застройки, которая 
сейчас преимущественно применяет-
ся в Москве, возведение 20-этажных 
и более высоких домов — нонсенс, 
противоречащий «всей здравой пара-
метрике и логике организованного по 
кварталам города».

В пользу низкоэтажной застройки 
высказывается и глава Tchoban Voss 
Architekten Сергей Чобан. В качестве 
примера он приводит градострои-
тельную практику Берлина, которому 
соблюдение строгих регламентов 
застройки помогло превратиться «из 
постсоциалистических руин в совре-
менный европейский город с самыми 
высокими темпами прироста тури-
стического потока в Европе».

Эти регламенты, по словам Сер-
гея Чобана, базируются на четырех 
основных принципах. Первый — со-
масштабные для восприятия человека 
улицы и здания. «Никто в столице 
Германии не стремится впихнуть 
высотный дом там, где сложилась че-
тырехэтажная застройка, как это де-
лается во многих городах, в том числе 
в России», — объясняет Сергей Чо-
бан. Второй принцип — применение 
контрастных решений — цветовых, 
стилевых. Третий фактор — обустрой-
ство общественных пространств. 
«В Берлине все набережные — пеше-
ходные. Если по набережным ездят 
машины, то ты можешь обустраивать 
и озеленять их хоть до потери пульса, 
но привлекательнее для людей они 
не станут», — говорит он. И наконец, 
еще один принцип — чрезвычайно 
бережное отношение к памятникам 
архитектуры. «Если это памятник, то 
ни о каком сносе его сохранившихся 
элементов в Берлине не может быть 
и речи», — констатирует Сергей Чобан.

Илья Мукасей, в свою очередь, 
отмечает, что в границах российских 
городов, и Москвы в том числе, оста-
ется еще достаточно много земельных 
ресурсов для уплотнения застройки без 
роста города ввысь. «Уплотнение вовсе 
на означает, что нужно закрыть ко-
му-то свет в окне новой стройкой. В той 
же столице в старых микрорайонах еще 
очень много участков под промтерри-
ториями, гаражами, железнодорожной 
инфраструктурой. Но вместо того что-
бы осваивать эти площадки, девелопе-
ры строят очень много жилья «в полях», 
которое не пользуется спросом», — го-
ворит архитектор.

Власти столицы активно внедряют авто- и велошеринг, открылись прокаты 
электровелосипедов 
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4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКТЕНДЕНЦИИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАРТ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ РОССИЯ ПОЛУЧИЛА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕД КОТОРЫМ УЖЕ ПОСТАВЛЕНЫ 
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ. ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ДЕНЬГИ НА ИХ РЕШЕНИЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ 
ИЗЫСКАНЫ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ. А РОСТ ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧАТ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВА 
И КОМПАНИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ. ПЕТР РУШАЙЛО

СТАБИЛЬНОСТЬ ИЛИ СТАГНАЦИЯ
Если ориентироваться на сведения 

официальной статистики, новый срок 
президента Владимира Путина и пре-
мьера Дмитрия Медведева начинается 
на фоне удовлетворительных эконо-
мических результатов. По данным 
Росстата, в 2017 году был зафиксиро-
ван рост ВВП на 1,5% в реальном вы-
ражении против спада на 2,5% в 2015 
году и на 0,2% — в 2016-м.

«На текущий момент макроэконо-
мическая ситуация в России доста-
точно благоприятная. Показатели 
госдолга низкие — 11,8% ВВП, бюджет 
сверстан весьма консервативно, ры-
ночные цены на нефть существенно 
превышают заложенные в бюджет, 
при сохранении текущей ситуации 
по итогам года высока вероятность 
увидеть существенный профицит 
вплоть до 2% ВВП против заложенного 
дефицита в 1,4%», — перечисляет по-
ложительные моменты аналитик УК 
«Альфа-Капитал» Дарья Желаннова.

Вместе с тем особых поводов для 
оптимизма эксперты тоже не видят. 
«В целом мы вышли из рецессии, 
какого-то особого негатива не видно, 
однако проблема в том, что после кри-
зиса не случилось выхода на хорошие 
темпы роста», — говорит аналитик 
Райффайзенбанка Станислав Мура-
шов. Такое положение дел он свя-
зывает прежде всего с тем, что удар 
кризиса по потребительскому сектору 
был достаточно серьезным, доходы 
населения восстанавливаются очень 
медленно (см. материал на с. 6).

Действительно, темпы роста эко-
номики порядка 1,5% в год не особо 
впечатляют. По этому показателю 
Россия уступает всем странам G7, не 
говоря уже о соседях по БРИКС Индии 
и Китаю, которые в прошлом году по-
казали рост 6,7 и 6,9% соответственно. 
«Ситуация в экономике стабильная, 
я бы даже сказал стабильно застой-
ная, — говорит директор аналити-
ческого департамента ИК «Локо-Ин-
вест», бывший директор департамента 
макроэкономического прогнозирова-
ния Минэкономразвития Кирилл Тре-
масов. — В России по итогам первого 
квартала этого года рост экономики 
замедлился (1,3% по предварительной 
оценке Росстата. — РБК+), по итогам 
второго квартала тоже будет в пре-
делах 1,5%. И это на фоне ускорения 
мирового экономического роста с 3,6 
до 4% в год. Ничего позитивного с точ-
ки зрения экономического роста у нас 
не происходит».

ДВИЖЕНИЕ ПО УКАЗУ
Почти за две недели до назначения 

нового правительства были обозна-
чены его основные задачи — соответ-
ствующий майский указ Владимир 
Путин подписал 7 мая, сразу после 
инаугурации. Среди наиболее амби-
циозных целей, достижение которых 
запланировано к 2024 году, — повы-
шение средней продолжительности 
жизни с нынешних 72,5 до 78 лет, 

вхождение России в число пяти круп-
нейших экономик мира, обеспечение 
темпов экономического роста выше 
мировых при сохранении низкой ин-
фляции, ускоренное развитие инфра-
структуры (в первую очередь — транс-
портной) и несырьевого экспорта.

В целом новый майский указ более 
амбициозен, чем прошлый, посколь-
ку раньше был фокус на оборонную 
отрасль и социальную сферу, а сейчас 
акцент сделан на повышение темпов 
и качества долгосрочного экономи-
ческого роста, считает Станислав 
Мурашов. Вместе с тем, по его мне-
нию, в указе, как и раньше, по-преж-
нему очень много качественных целей 
и мало определенных количествен-
ных ориентиров. 

Также эксперты отмечают, что 
в президентском указе обозначе-
ны цели, но отнюдь не методы их 
достижения. В указе практически 
отсутствует какая-нибудь инфор-
мация о «промежуточных целях», 
позволяющая предположить, за счет 
чего можно достичь высоких темпов 
роста, отмечает профессор РАНХиГС, 
бывший зампред Банка России Кон-
стантин Корищенко. По его мнению, 
попасть на пятое место по паритету 
покупательной способности в мире — 
это задача скорее «статистическая», 
многое зависит от того, как считать 
паритет покупательной способно-
сти. «Если же судить по абсолютным 
значениям ВВП, скажем, в долларовом 
выражении или в неизменных ценах, 
то при сегодняшней конфигурации 
макроэкономической политики не-
понятно, откуда могут взяться темпы 
роста», — говорит он.

Также очевидно, что предусмо-
тренное указом президента разви-
тие инфраструктуры и социальных 
программ потребует дополнительных 
бюджетных расходов. Премьер Дми-
трий Медведев уже привел первые 
оценки: общая стоимость предусмо-
тренных мер — 25 трлн руб., из кото-
рых 8 трлн не заложены в бюджетных 
проектировках, их придется изыски-
вать дополнительно.

Откуда правительство возьмет эти 
деньги, пока неизвестно, но эксперты 

уже строят предположения. Причем не 
особо оптимистичные с точки зрения 
бизнеса. «Что касается майского указа 
президента, здесь масса вопросов, — 
отмечает Кирилл Тремасов. — Пока 
абсолютно непонятны источники обо-
значенных в нем инвестиций. А так-
же логика правительства, которое 
сейчас активно обсуждает повышение 
налогов, — речь идет об увеличении 
налога с продаж и об отмене льгот на 
НДС. Это выглядит странно — стиму-
лировать экономический рост за счет 
повышения налогов. Подразумевает-
ся, конечно, что собранные средства 
будут проинвестированы в те про-
екты, которые обозначены в указе 
президента как приоритетные, однако 
и в теории известно, и на практике 
мы многократно могли убедиться, 
что эффективность государственных 
инвестиций — не особо высокая». По 
оценкам Кирилла Тремасова, возмож-
ное увеличение налоговой нагрузки 
приведет к увеличению инфляцион-
ного фона в экономике, а в течение 
года-двух после повышения налогов 
может вызвать еще большее замедле-
ние экономического роста, вплоть до 
его полной остановки.

«Мне кажется, что экономиче-
ская политика правительства будет 
выглядеть следующим образом. Будет 
попытка максимально мобилизовать 
ресурсы вне нефтегазового сектора, 
сэкономить на трансферте в Пенсион-
ный фонд путем повышения пенсион-
ного возраста и повысить некоторые 
несырьевые налоги — например, 
отменив льготные ставки НДС», — 
прогнозирует Станислав Мурашов.

ИДЕИ РОСТА
Традиционный для российской 

экономики риск снижения нефтяных 
цен в текущей ситуации эксперты 
считают в среднесрочной перспекти-
ве не особо существенным в первую 
очередь из-за напряженной меж-
дународной обстановки. Одной же 
из самых существенных угроз они 
называют возможность дальнейшего 
ужесточения западных санкций. «Ос-
новной риск — дальнейшее обостре-
ние геополитической ситуации, — 

полагает Дарья Желаннова. — По 
заявлениям американской стороны, 
пока новую порцию санкций вводить 
не планируется, тем не менее нет 
оснований полагать, что санкционное 
давление прекратится, — скорее все-
го, в долгосрочной перспективе тренд 
на ужесточение продолжится». 

Константин Корищенко счита-
ет, что самый большой негативный 
эффект от санкций заключается 
в усложнении работы финансовой си-
стемы: «В целом санкции оказывают 
замедляющее действие на экономику. 
В терминах ведения бизнеса санк-
ции можно сравнить с повышением 
стоимости и уменьшением объемов 
доступного капитала». 

Отметим, что доступность ка-
питала для бизнеса на внутреннем 
рынке, по мнению экспертов, в бли-
жайшее время также существенно не 
повысится в том числе потому, что 
процентные ставки в экономике уже 
не будут снижаться столь высоки-
ми темпами, как в 2016–2017 годах 
(напомним, что в конце апреля Банк 
России взял паузу в снижении ключе-
вой ставки, оставив ее неизменной).

В таких условиях основным источ-
ником роста должны стать именно 
государственные инвестиции и инве-
стиции госкомпаний. Станислав Му-
рашов напоминает, что за прошлый 
год доля инвестиций всего частного 
сектора, не считая нефтегазовые 
и инфраструктурные компании, 
в общем объеме инвестиций в основ-
ной капитал составила всего порядка 
10–15%. «Думаю, что такая ситуа-
ция сохранится и впредь и никаких 
инвестиций в малые предприятия не 
будет, — прогнозирует он. — И нам 
в первую очередь стоит надеяться 
на госсектор в широком понимании, 
то есть консолидированный бюджет 
плюс бюджет госкомпаний. Я связы-
ваю все факторы роста российской 
экономики с бюджетом и госкомпани-
ями, а не с частными инвестициями, 
не с повышением производительно-
сти труда, не с импортозамещением 
и не с заниженным курсом валюты, 
который может помогать экспор-
терам».
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25
трлн руб. потребуется для 
выполнения нового майско-
го указа президента. Треть 
этой суммы предстоит где-то 
найти
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«СОКРАЩЕНИЕ СТАВОК СДЕЛАЕТ ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ 
НЕЭФФЕКТИВНЫМИ»
О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ 
НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИИ И ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК В ИНТЕРВЬЮ РБК+ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ РОСБАНКА ИЛЬЯ ПОЛЯКОВ

— Как вы в целом оцениваете теку-
щую ситуацию в российской эконо-
мике?
— Думаю, что в ближайшие месяцы мы 
увидим более явные тенденции. Пока, 
с одной стороны, наблюдается некото-
рое восстановление роста, а с другой 
— темпы роста не впечатляют: 1,5% по 
итогам 2017 года, что в два с лишним 
раза ниже среднемировых. Скромные 
темпы восстановления отечественной 
экономики в прошлом году в сово-
купности с неоднородной динамикой 
потребительской и производственной 
активности в первом квартале 2018-го 
затрудняют оценку возможных послед-
ствий апрельского всплеска волатиль-
ности на финансовых рынках.
— А насколько существенно влияет 
на экономический рост кредито-
вание? В частности, кредитование 
физлиц, которое сильно растет уже 
более года.
— Розничное кредитование — ключевой 
фактор роста экономики, убежден, что 
ключи к краткосрочному восстановле-
нию экономики находятся в руках на-
селения. Рост ВВП в 2017 году составил 
1,5%, при этом рост потребления доба-
вил к ВВП 1,7 процентного пункта, тогда 
как рост инвестиций — лишь 0,9 пун-
кта. Стоит отметить, что отличительной 
особенностью потребительского цикла 
остаются факторы предосторожности 
и неспешного восстановления привы-
чек россиян. Положительной стороной 
этого процесса является повышение 
устойчивости к краткосрочным шокам, 
подобным апрельскому.
— В чем особенности развития бан-
ковского сектора в условиях низкой 
инфляции и значительно положи-
тельных процентных ставок в эко-
номике? Адаптировался ли россий-
ский банковский сектор к работе 
в таких условиях, как это сказывает-
ся на кредитовании?
— В целом в 2018–2020 годах мы ожи-
даем меньшие темпы роста кредитова-

ми, работа с которыми является одним 
из приоритетных направлений нашей 
стратегии. Бизнес с ними активно 
развивается, и мы видим хорошие 
перспективы для дальнейшего роста. 
В частности, Росбанк помимо традици-
онного сотрудничества с европейскими 
странами видит большой потенциал 
в дальнейшем расширении россий-
ско-китайского и российско-японского 
экономического партнерства и плани-
рует продолжать работу в этом направ-
лении.
— А условия выдачи займов изме-
нятся?
— Аппетит банков к риску останется на 
умеренном уровне благодаря мерам ЦБ 
по повышению коэффициентов резер-
вирования по необеспеченному креди-
тованию и кредитованию по высоким 
ставкам, а также законодательству по 
ограничению максимальной долговой 
нагрузки населения. В этих условиях 
конкуренция за надежных заемщиков 
будет оставаться высокой.
— Как влияют низкие ставки на 
желание населения хранить деньги 
в банках?
— Мы видим две разнонаправленные 
тенденции, влияющие на рост депо-
зитов. С одной стороны, рост срочных 
депозитов замедляется под влиянием 
низких ставок и перехода населения 
к модели потребления. С другой — объ-
ем текущих счетов розничных клиен-
тов прибавляет более чем 20% в год.
Расплачиваясь платежными картами, 
россияне снимают все меньше на-
личных денег, что приводит к значи-
тельному росту остатков на счетах. За 
последние десять лет объем текущих 
счетов розничных клиентов увеличился 
более чем в пять раз. Доля транзакций 
по оплате товаров и услуг картами 
выросла с 9 до 40%. Мы ожидаем даль-
нейшего роста безналичных платежей. 
По нашим оценкам, рост розничных 
депозитов в 2018–2020 годах составит 
в среднем около 8% в год благодаря 
опережающему росту текущих счетов — 
свыше 20% в год.
— На банковском бизнесе снижение 
процентных ставок тоже сказыва-
ется?
— Да, разумеется. Мы ожидаем, 
что снижение процентных ставок 
по кредитам продолжится до 2019 
года и будет оказывать давление на 
процентную маржу. В то же время 
в условиях профицита ликвидности 
банки будут снижать стоимость фон-
дирования, тем самым поддерживая 
спред между кредитными ставками 
и ставками фондирования. При этом 
крупные универсальные банки имеют 
существенно больше возможностей по 
снижению стоимости фондирования, 
чем остальные.
— А какой уровень рентабельности 
банковского сектора сейчас счита-
ется приемлемым, к каким пока-
зателям рентабельности стремятся 
крупные банки?
— В докризисные годы — 2011–2013-м — 
совокупный RoE банков достигал 14%. 
В 2017 году совокупный RoE бан-

ковского сектора составил 6% из-за 
существенных доначислений резервов 
санированными банками. Однако 
ситуация неоднородна. RoE банков 
с государственным участием составил 
13%, RoE иностранных банков — 12%, 
а частных российских банков (без уче-
та банков под санацией) — только 6%. 
В ближайшие годы рентабельность 
банковского сектора будет находиться 
под давлением из-за сжатия про-
центной маржи. Чтобы наращивать 
доходность в этих условиях, необхо-
димы качественные преобразования 
бизнес-процессов, которые смогут 
позволить себе только крупные игро-
ки. Банковская группа Societe Generale 
в России планирует достичь двуз-
начного показателя рентабельности 
собственного капитала, наш ориентир 
к 2020 году — 16% RoE.
— Во второй половине прошлого 
года ЦБ РФ принял решение о сана-
ции ряда крупных российских бан-
ков. Как это сказалось на бизнесе, 
отношениях с клиентами крупных 
негосударственных банков? Есть 
ли в этом плане некая специфика 
в работе банков с иностранным 
участием?
— После известных событий мы на-
блюдали перераспределение депози-
тов клиентов санированных банков 
в пользу более надежных игроков, 
включая банки с иностранным 
участием. Наша стратегия развития 
основана на консервативном подходе 
к риску и органическом росте бизнеса. 
Во многом благодаря этому в 2018 году 
Росбанк занял первое место в рейтин-
ге надежности российского журнала 
Forbes. Мы развиваем транзакцион-
ный бизнес как в розничном, так и в 
корпоративном сегменте, что отража-
ется на росте объемов текущих счетов 
клиентов.
— Как вы видите перспективы 
развития российской банковской 
системы, где основные риски и точ-
ки роста?
— Сокращение уровня доходности 
банковского сектора сделает цено-
вые войны банков неэффективными. 
Конкуренция будет разворачиваться 
вокруг сервиса. Банки будут стре-
миться покрыть все больше потреб-
ностей клиентов, выходя за рамки 
традиционных банковских услуг. 
А цифровизация банковской систе-
мы и создание маркетплейсов может 
привести к перераспределению кли-
ентских потоков. Через два-три года 
клиент сможет онлайн переключаться 
с одного банка на другой. Выигрывать 
будут банки, способные выстраивать 
долгосрочные отношения с клиентами 
и обеспечивать максимальное покры-
тие потребностей клиентов. При этом 
число банков продолжит сокращаться, 
а концентрация активов будет расти.
Что касается потенциальных рисков 
для развития банковской системы, 
то одним из них является продол-
жающийся рост доли государства, 
который может негативно повлиять на 
эффективность отрасли.
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ния, чем до кризиса 2014 года. Низкая 
инфляция здесь играет двойную роль: 
вносит меньший вклад и в рост порт-
фелей, и в стоимость фондирования. 
Мы прогнозируем рост розничного 
кредитования на уровне в среднем 12% 
в год. Драйвером останется залоговое 
кредитование: ипотека и автокредиты. 
Корпоративное кредитование, по на-
шим оценкам, будет расти в среднем 
на 6% в год. Причем в ближайшее 
время рост облигационных займов 
по-прежнему будет обгонять рост 
банковских  кредитов. Кредитная же 
нагрузка  населения и компаний стаби-
лизируется, поскольку рост долга будет 
компенсирован снижением процент-
ных ставок.
— А инвестиционный спрос?
— С 2017 года мы наблюдаем некоторое 
увеличение спроса на финансирование 
инвестиционных проектов со стороны 
крупного и среднего бизнеса. Сегодня 
мы видим интерес по различным сек-
торам к более долгосрочным кредитам. 
В определенной мере это отложенный 
спрос, который ранее сдерживался.
— В каких отраслях, например?
— Наряду с традиционными отраслями, 
требующими капитальных вложений, 
таких как горнодобывающая отрасль, 
обрабатывающая промышленность, 
наблюдается увеличение инвестицион-
ной активности и в других направле-
ниях, например в сельском хозяйстве. 
Это, безусловно, является фактором, 
отражающим рост уверенности бизнеса 
в завтрашнем дне.
— Банкирам это интересно?
— Да, мы готовы участвовать в фи-
нансировании среднесрочных проек-
тов — при условии приемлемого уровня 
риска, экономической обоснованности 
и прозрачности деловой активности. 
Мы активно участвуем и в государ-
ственных программах поддержки 
и развития бизнеса. Кроме того, мы 
видим стабильный интерес иностран-
ных компаний к российскому рынку. 
В 2017 году мы продолжили наращивать 
бизнес с международными компания-
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РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКТЕНДЕНЦИИ

ЗАМЕДЛЕНИЕ ОБЕДНЕНИЯ 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ РОССИЯН ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ, ХОТЯ И МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ 
ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ. ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ, ПО СЛОВАМ ЭКСПЕРТОВ, МОЖНО ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА, А НЕ РАЗОВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ВЛИВАНИЙ, КАК ЭТО БЫЛО ПРИНЯТО ДО СИХ 
ПОР. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

В 2017 году падение реальных 
доходов россиян затормозилось. 
По данным Росстата, реальные 

располагаемые денежные доходы 
россиян за 2017 год снизились на 1,7% 
против падения на 5,8% за 2016-й. Для 
сравнения: в 2015 году падение соста-
вило 3,2%, а в 2014-м — 0,7%. Реальные 
располагаемые доходы в статистике 
Росстата включают в себя официаль-
ные зарплаты работников организа-
ций, доходы в неформальном секторе, 
пенсии и пособия, доходы от предпри-
нимательской деятельности и дохо-
ды от собственности — проценты по 
вкладам, дивиденды и т.д. В целом 
этот показатель фиксирует, что оста-
ется у людей на руках после уплаты 
обязательных платежей и корректиру-
ется на инфляцию. За последние годы 
было лишь два краткосрочных исклю-
чения, когда реальные доходы вырос-
ли. В январе 2017 года они увеличи-
лись на 8,8% за счет единовременной 
выплаты пенсионерам 5 тыс. руб. 
в виде «отступных» за отказ от пол-
ноценной индексации пенсии в 2016 
году. Затем в феврале 2018-го дохо-
ды выросли на 4,4% относительно 
аналогичного периода предыдущего 
года за счет увеличения средней на-
численной зарплаты в организациях 
на 9,7% в реальном выражении. «Это 
связано с необходимостью выполне-
ния президентских майских указов 
2012 года, согласно которым зарплаты 
отдельных категорий бюджетников 
должны были достичь 100 или 200% 
от средних трудовых доходов всех 
россиян», — говорит аналитик ГК «Фи-
нам» Алексей Коренев. Однако, по его 
словам, разовое увеличение денежных 
выплат без кардинального изменения 
ситуации в экономике страны пока 
неспособно развернуть снижающийся 
тренд доходов россиян.

РАСХОДЫ ПРОТИВ ДОХОДОВ
Заработная плата в стране все по-

следние годы неуклонно растет, и в 2017 
году ее рост в абсолютном выражении 
составил примерно 1,5%. При этом ре-
альные денежные доходы продолжают 
падать — это значит, что рост заработ-
ной платы и других доходов не поспе-
вает за ростом цен, объясняет директор 
ситуационного центра РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Павел Смелов. В основном 
у россиян не остается возможности для 
сбережений. По данным ежемесячного 
мониторинга социально-экономиче-
ского положения и самочувствия на-
селения, проводимого Институтом со-
циального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС, в первом квартале 2018 года 
на оплату товаров и услуг было направ-
лено 79% доходов населения. А доля 
денежных доходов, использованных на 
сбережения, снизилась относительно 
уровня такого же периода 2015–2017 
годов и составила 6,0% — это самый 
низкий показатель начиная с первого 
квартала 2000 года. 

Более чем в половине регионов 
страны в прошлом году вырос уровень 

указом президента. В недавнем По-
слании Федеральному собранию глава 
государства поставил задачу увеличить 
вклад сектора в ВВП до 40%. Долю 
экспортной продукции субъектов МСП 
в общем объеме несырьевого экспорта 
предстоит увеличить не менее чем до 
10%. По данным Федеральной тамо-
женной службы, в 2015 году на долю 
малых и средних компаний прихо-
дилось 6,5% всего экспорта. В «Опоре 
России» говорят об увеличении этого 
показателя за два года до 9%. 

Прогресс возможен, если будут реа-
лизованы меры по упрощению жизни 
предпринимателей. Так, поручением 
правительству в президентском указе, 
в частности, предусмотрено введение 
нового режима налогообложения для 
самозанятых, при котором инфор-
мация станет поступать в налоговую 
службу автоматически, предприни-
матели будут освобождены от необхо-
димости сдавать отчетность, а стра-
ховые взносы включены в единый 
платеж с выручки. 

Еще одним драйвером экономиче-
ского развития и повышения уровня 
благосостояния россиян президент 
Торгово-промышленной палаты 
Сергей Катырин называет обеление 
экономики. «Согласно данным Меж-
дународного валютного фонда, доля 
теневой экономики в России находит-
ся на среднемировом уровне, что для 
европейской страны очень высоко. 
А согласно данным исследования 
РАНХиГС, в 2017 году доля граждан, 
вовлеченных с различной интенсив-
ностью в теневой рынок труда, со-
ставляет 44,8% от общего количества 
занятого населения — это примерно 
33 млн работников», — говорит он. По 
словам Сергея Катырина, пока госу-
дарству не удается стимулировать 
работающих граждан выйти из тени, 
и предлагаемые меры, в том числе 
принятие закона о самозанятых и рас-
ширение безналичной формы расчета, 
не принесли должного эффекта. 
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бедности. По данным Росстата, уро-
вень бедности в 2017 году сократился 
относительно уровня предыдущего 
года в 22 регионах, увеличился — 
в 44 регионах, остался неизменным — 
в пяти субъектах Федерации. Впро-
чем, по данным исследовательского 
холдинга «Ромир», существенно сни-
зилась и доля населения, экономив-
шего на тех или иных статьях расхода. 
Так, в марте 2018 года по сравнению 
с таким же периодом 2016-го доля 
лиц, экономивших в течение послед-
него года на еде, снизилась в 2,5 раза, 
а экономивших на одежде, обуви, 
деликатесах и развлечениях — более 
чем в три раза.

РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРОВ 
Если сравнить уровень реальных 

доходов населения с показателями 
других стран, то Россия окажется 
в середине списка и достаточно да-
леко от лидеров. «Сравнение доходов 
населения России с другими странами 
всегда вызывает двоякие ощущения, 
ведь возникает закономерный вопрос, 
как и что сравнивать. Если сравнивать 
в абсолютном выражении в долларах, 
тогда наша страна окажется очень 
далеко по уровню зарплаты от стран 
Европы и США», — говорит Павел 
Смелов. Однако, по его словам, если 
смотреть по покупательной способ-
ности на душу населения, расстоя-
ние между Россией и европейскими 
странами сокращается. Этот пока-
затель позволяет учесть стоимость 
товаров в каждой стране и скоррек-
тировать ВВП на душу населения 
с учетом разницы цен. «Мы несильно 
отстаем от европейских стран, хотя 
значительно уступаем таким государ-
ствам, как Кувейт или Сингапур», — 
говорит Павел Смелов. По разным 
оценкам МВФ, Всемирного банка или 
ОЭСР, в 2017 году Россия находилась 
по покупательной способности на 
душу населения на 38–52-м местах 
с показателем примерно $25 тыс. Для 
сравнения: в США он составляет около 
$57 тыс., говорит аналитик компании 
«Открытие Брокер» Тимур Нигматул-
лин. По оценке МВФ, в 2017 году этот 
показатель в России составил $27 834, 
в Польше — $29 521, Эстонии — $31 749, 
Франции — $43 760, Германии — $50 
425, США — $59 501. 

В качестве альтернативного метода 
измерения аналитик Алексей Коренев 
предлагает сравнивать доходы насе-
ления в разных странах по валовому 
национальному доходу на душу насе-
ления (ВНД) — совокупной ценности 
всех товаров и услуг, произведенных 
в течение года на территории госу-
дарства, к которым прибавляются 
доходы, полученные гражданами 
и организациями страны из-за ру-
бежа, а затем вычитаются доходы, 
вывезенные из страны иностранцами 
и их компаниями. По опубликованной 
Всемирным банком оценке за 2016 год 
(данных за 2017-й пока нет), в России 
этот показатель составил $9720 — 
примерно столько же, как у Маврикия 
и Малайзии. Для сравнения: у США 

он составляет $56 850, у Германии — 
$43 940, а у лидеров рейтинга Норве-
гии и Швейцарии — $81 980 и $82 090 
соответственно. 

«По этому показателю Россия сей-
час находится на 87-м месте в мире. 
Индекс ВНД на душу населения явля-
ется одним из базовых в международ-
ной статистике. Этот показатель часто 
понимается как индекс уровня жизни 
или благосостояния в государстве или 
регионе», — говорит Алексей Коренев. 
Однако, по его словам, индекс ВНД яв-
ляется лишь приблизительной мерой 
благосостояния населения, поскольку 
не учитывает ряд важных факторов, 
в частности, то, насколько равномерно 
или неравномерно распределяются 
доходы между гражданами страны, 
а также не учитывает неоплачивае-
мую работу волонтеров, производство 
в теневой экономике и т.п.

ФАКТОРЫ УСПЕХА
Однако вне зависимости от того, как 

считать доходы, очевидно, что россия-
нам есть куда расти и на кого ориенти-
роваться. По словам Павла Смелова, есть 
два направления для роста реальных 
доходов населения в стране. Первое, са-
мое простое для исполнения, — это дать 
больше денег на зарплату в бюджетный 
сектор. Второе — создавать условия для 
развития предпринимательства. Как 
отмечает генеральный директор Инсти-
тута региональных проблем Дмитрий 
Журавлев, чтобы вернуть доходы насе-
ления на докризисный уровень, нужны 
инвестиции в экономику, в первую оче-
редь в промышленность, что позволит 
повысить зарплаты уже работающим 
и создать новые высокооплачиваемые 
места работы. 

Задачу по созданию благоприятных 
условий для малого и среднего пред-
принимательства (МСП) правительство 
уже получило. Как уже писал РБК+, 
к 2024 году число занятых в сфере МСП 
должно достичь 25 млн человек — по-
казатель закреплен новым майским 
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ЛЕГКОВУШКИ НА ОБЩЕЙ ПЛАТФОРМЕ
ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ МИРОВОГО АВТОПРОМА, В ПОЛНОЙ МЕРЕ КОСНУВШИМСЯ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — КОМПАНИИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В АЛЬЯНСЫ. РАЗДЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИНОМАРКИ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ. ИВАН АНАНЬЕВ

Автопром давно стал глобальным, 
независимых автопроизводи-
телей почти не осталось. Общие 

платформы, узлы и агрегаты позволя-
ют снизить издержки на разработку и 
производство. Производители строят 
сборочные предприятия на крупных 
рынках, получая финансовые льготы, 
доступ к более дешевым комплек-
тующим и возможность выпускать 
адаптированную под местные нужды 
продукцию. Модели иностранных 
марок становятся локальным продук-
том, а исконно местные бренды мало 
отличаются от импортных.

Особенно явно этот процесс про-
исходит в условиях, когда ключевые 
поставщики тоже работают по всему 
миру, утверждает доцент кафедры 
экономической безопасности Институ-
та права и национальной безопасности 
РАНХиГС Павел Грибов. «В этом плане 
российский рынок следует мировой 
тенденции. Из легковых заводов у нас 
остался только АвтоВАЗ, и он является 
частью глобальной компании», — гово-
рит эксперт.

Дмитрий Плеханов, ведущий 
специалист отдела аналитических 
исследований Института комплексных 
стратегических исследований, считает 
более правильным делить автомобили 
по уровню достигнутой локализации 
производства и использования соб-
ственных разработок. Либо, добавляет 
исполнительный директор агентства 
«Автостат» Сергей Удалов, на импорт и 
местное производство. 

При этом понятие местной марки 
все равно имеет значение для рынка, 
считает эксперт: «Местная марка более 
значима с точки зрения патриотизма 
и сохранения локальной инженерной 
школы». Кроме того, говорит Сергей 
Удалов, сохраняется специализация 
локальных рынков, на чем и должны 
играть местные производители: «В 
Азии, например, любят минивэны и 
пикапы. А у нас нужны кроссоверы».

питал АвтоВАЗа вырос с 17 млрд до 42 
млрд руб., а эффективная доля Renault 
в компании увеличилась с 37 до 70%. 

Второй этап докапитализации 
проходил с весны 2017 года и до мая 
2018-го. «Ростех» и Renault конвертиро-
вали по 30,7 млрд руб. долга АвтоВАЗа 
в акции, а до конца 2018 года рос-
сийский акционер планирует внести 
вклад в имущество еще на 20 млрд руб. 
Процесс рекапитализации позволил 
расчистить долги завода. Предприятие 
фактически перешло под контроль 
Renault и было полностью интегриро-
вано в структуру французского произ-
водителя с внедрением иностранной 
системы контроля качества. 

Путь, которым пошел АвтоВАЗ, яв-
ляется более надежным с экономиче-
ской точки зрения, утверждает Сергей 
Удалов: «Сохранили производство, 
привели к мировым стандартам, и 
теперь мы ездим на машинах отече-
ственного бренда, в которых остались 
наши компетенции». 

Одновременно АвтоВАЗ занимался 
оптимизацией персонала и произ-
водственных мощностей. Ижевский 
завод был полностью сфокусирован на 
выпуске автомобилей на платформе 
Vesta. Лифтбэк Granta, который пре-
жде выпускался в Удмуртии, переда-
ли в Тольятти. Степень локализации 
модельного ряда была доведена до 
86%, а модели XRAY и Largus на фран-
цузской платформе B0 с недавних 
пор оснащаются только российскими 
двигателями.

При этом процесс обновления 
модельного ряда был продолжен. 
Запущенный в сентябре убыточного 
2015 года седан Lada Vesta несколько 
последних месяцев является лиде-
ром продаж марки. Хетчбэк Lada 
XRAY, продажи которого стартовали 
в феврале 2016 года, также стабильно 
входит в десятку топ-моделей рынка.

В конце августа на Московском 
автосалоне АвтоВАЗ представит ряд 
новинок, которые пока не раскрывает. 
Президент Николя Мор анонсировал, 

что до 2026 года будут представлены 
12 новых моделей и 11 модернизиро-
ванных машин. 

Продажи Lada в России растут с 
лета 2016 года, а по итогам 2017-го 
АвтоВАЗ смог довести свою долю на 
российском рынке до 20,5%. За год 
было реализовано 311 588 новых легко-
вых и легких коммерческих автомоби-
лей Lada. Как заявил в ходе отчетной 
пресс-конференции исполнительный 
вице-президент по продажам и мар-
кетингу АвтоВАЗа Ян Птачек, это наи-
большая доля Lada за последние шесть 
лет. Рекапитализация и рост продаж 
позволили заводу показать операци-
онную прибыль уже в 2017 году. 

СЕГМЕНТ БЕЗ ДЕМПИНГА
Российский рынок в 2017 году 

впервые после кризиса показал поло-
жительную динамику. По прогнозам 
Ассоциации европейского бизнеса, в 
2018 году рынок вырастет еще на 10%, 
до уровня 1,75 млн машин. По оценкам 
Минэкономразвития и Росстата, к 2025 
году в стране будет продаваться от 2,2 
млн до 2,5 млн машин, что меньше ре-
кордного 2012 года, когда было реали-
зовано 2,8 млн штук.

По мнению Сергея Удалова, мо-
дель дальнейшего развития АвтоВАЗа 
будет зависеть от глобальной страте-
гии альянса: «Исторически хорошее 
понимание рынка и возможность 
производства подходящих моделей — 
конкурентное преимущество АвтоВА-
За». Эксперт полагает, что заводу стоит 
развивать направление легких кроссо-
веров, в котором уже есть Vesta Cross и 
XRAY, а также заниматься модерниза-
цией внедорожника Lada 4х4.

Простыми и дешевыми автомобили 
Lada уже не будут, считает Дмитрий 
Плеханов: «Производить дешевые ав-
томобили невыгодно. Для повышения 
маржи производители должны работать 
на массовый рынок в среднем ценовом 
сегменте либо в более высоком цено-
вом сегменте». Сергей Удалов замеча-
ет, что автомобили Lada уже сегодня 
выбирают не только за низкую цену, 
но и за определенные потребитель-
ские качества. Эксперт уверен, что по 
соотношению цены, качества и потре-
бительских свойств они находятся на 
уровне моделей-конкурентов.

Однако небольшой ценовой разрыв 
с конкурентами для более выгодного 
позиционирования на рынке АвтоВАЗу 
все-таки придется сохранить, уверен 
Дмитрий Плеханов. Павел Грибов также 
напоминает об ограничениях по мо-
дельному ряду, которые неизбежно воз-
никают в рамках глобальной компании: 
«Вспомним историю с близкими по 
сегменту Lada XRAY и Renault Sandero, 
когда у АвтоВАЗа было ограничение на 
объемы продаж. Поэтому Lada должна 
оставаться в нише, где у нее нет кон-
курентов и есть максимальная свобода 
действий».

По планам акционеров выйти на 
безубыточность завод должен был 
в 2018 году, и уже по итогам первого 
квартала он получил чистую прибыль 
в размере 0,6 млрд руб., хотя год назад 
закончил первые три месяца с убытком 
2,8 млрд руб.
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Важным плюсом глобализации 
является более мощный финансовый 
ресурс, которым можно воспользо-
ваться в трудные времена. Именно так 
партнеры из альянса Renault-Nissan 
помогли оздоровить АвтоВАЗ после 
кризиса 2014 года, когда российский 
автомобильный рынок сильно просел. 

ОТТОЛКНУТЬСЯ ОТ КРИЗИСА
В 2015 году продажи легковых авто-

мобилей рухнули более чем на треть, 
в следующем году упали еще на 11%, 
достигнув результата ниже уровня 
2009 года. С рынка ушли марки Opel, 
Chevrolet и Seat, фактически свернула 
полноценную деятельность Honda. 
Российский завод General Motors был 
заморожен, драматически упали 
объемы производства на российских 
предприятиях Ford и PSA. 

АвтоВАЗ в этот период занимался 
модернизацией и обновлением мо-
дельного ряда. Новые модели требова-
ли использования большого числа ино-
странных комплектующих, процесс 
локализации которых шел медленно. 
Одновременно АвтоВАЗ запустил ряд 
затратных маркетинговых проектов, 
включая полный ребрендинг марки и 
дилерских центров.

В результате долг компании по 
итогам 2015 года составил рекордные 
74 млрд руб., больше половины кото-
рых были вызваны списаниями из-за 
снижения объемов рынка. Весной 
2016 года акционеры приняли реше-
ние сменить руководство АвтоВАЗа 
и запустили программу финансового 
оздоровления предприятия. 

Основные держатели акций госкор-
порация «Ростех» и альянс Renault-
Nissan запустили процесс докапи-
тализации. Первый этап прошел в 
декабре 2016 года, когда состоялось 
размещение дополнительных акций 
АвтоВАЗа на сумму более 26 млрд руб., 
а в состав акционеров вошла компа-
ния Renaissance Securities, кипрская 
структура «Ренессанс Капитала». В 
результате допэмиссии уставный ка-

2,2–2,5
млн автомобилей ежегодно 
будет продаваться в РФ 
к 2025 году, по оценкам 
Минэкономразвития 
и Росстата
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ВЫСОКИЙ РОСТ С НИЗКОЙ БАЗЫ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СТАЛ САМЫМ ДИНАМИЧНЫМ РЕГИОНОМ СТРАНЫ, ОДНАКО УДЕРЖАТЬ ТЕМПЫ РОСТА 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОР И СНИЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ 
НА БИЗНЕС. АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

Экономический рост на Дальнем 
Востоке уже четыре года превы-
шает среднероссийские темпы, 

говорил в конце 2017 года глава Мин-
востокразвития Александр Галушка. 
Промышленное производство в окру-
ге, по данным Минвостокразвития, 
выросло на 2,2% (по России в целом — 
на 1%), сектор АПК — на 8,8% (по Рос-
сии — на 2,4%), строительство — на 
9,2% (по стране — снижение на 1,4%). 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРЕМУМЫ
Еврейская АО показала самый 

высокий рост промышленного произ-
водства в РФ. Первым об этом объявил 
глава региона Александр Левинталь 
в декабре прошлого года. Показатель 
роста за десять месяцев составил 
47,5%. Левинталь назвал и другие циф-
ры — так, в АПК рост составил за этот 
же период 21,6%, в строительстве — 
68,9%, а добывающие отрасли вырос-
ли, по словам губернатора, «почти 
в семь раз». По итогам года цифра 
роста промпроизводства скорректи-
ровалась, но все равно осталась значи-
тельной — 41,9%, по данным Росстата. 
Министр Александр Галушка поста-
вил регион в пример другим. Он же 
и объяснил статистический выплеск 
эффектом низкой базы и запуском но-
вого производства. «Запущено новое 
предприятие — Кимкано-Сутарский 
ГОК. Ожидается прирост на 50–60% от 
этого крупного проекта», — говорил 
министр летом прошлого года.

В этом году, сообщая об успехах 
округа, министерство делает акцент 
на привлечении инвестиций. Росстат 
по итогам 2017 года показывает рост 
инвестиций в основной капитал на 
17,1%. «Это абсолютное первое место 
в Российской Федерации: это почти 
в четыре раза больше, чем в среднем 
по стране», — говорил недавно Алек-
сандр Галушка в интервью агентству 
ТАСС. Тогда же он заявил, что из этой 
цифры девять процентных пунктов 
обеспечили резиденты территорий 
опережающего развития (ТОР). «На 
Дальнем Востоке сегодня реализуется 
1200 новых инвестиционных объек-
тов на сумму 3,7 трлн руб. Создается 
более 120 тыс. рабочих мест. Все это 
делается, конечно, не одномоментно. 
К концу 2017 года на Дальнем Востоке 
заработали 89 новых предприятий, 
сегодня их уже 108, до конца года 
будет 200. И далее этот процесс будет 
только нарастать», — резюмировал он.

СИЛА ТОРОВ
Роль ТОР в экономике региона под-

черкивают чиновники и федерально-
го, и регионального уровней. Меха-
низм запущен федеральным законом, 
вступившим в силу в конце 2014 года, 
причем первые три года действия 
закона ТОР могут создаваться только 
на Дальнем Востоке. Резиденты ТОР 
получают разного рода налоговые 
льготы. Государство обязуется обеспе-
чить ТОР инфраструктуру.

В настоящее время в федераль-
ном округе создано 18 ТОР, следует 
из материалов Минвостокразвития. 

Общее число резидентов — 251, общий 
объем инвестиций, по данным мини-
стерства, — 2,2 трлн руб., всего будет 
создано почти 43 тыс. рабочих мест.

Не обходится без проблем. Часто 
инвестору дают льготу, когда она не 
нужна, говорит руководитель Дальне-
восточной практики КПМГ в России 
Ольга Сурикова. Массовое создание 
ТОР привело к тому, что у регионов 
снизились налоговые поступления, 
отмечает она. Это ожидаемое явление 
от первых лет применения льготного 
режима, считает эксперт, однако це-
лью является все-таки рост налоговых 
поступлений, и вскоре стоит ожидать 
именно его. Другое дело, что льготы, 
лишая бюджеты части налогов, могут 
не в полной мере отвечать настрое-
ниям инвесторов. «Например, в Хаба-
ровском крае налог на имущество для 
резидентов начинает применяться 
с момента получения инвестором 
статуса резидента. При этом налог 
на имущество начинает платиться 
с момента постановки на учет вновь 
введенного объекта. Но от момента 
получения статуса до момента ввода 
в эксплуатацию объекта может прой-
ти много времени. В периоде, когда 
прибыли еще может не быть и льгота 
особенно нужна, она уже не приме-
няется, срок ее применения истек», — 
объясняет Ольга Сурикова. 

Власти, в свою очередь, обеспо-
коены тем, что не все ТОР работают 
эффективно. Так, в феврале полпред 
президента на Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев говорил, что правительство 
рассмотрит вопрос о закрытии 20% 
ТОР, «пустые и дутые показатели нам 
не нужны», сказал он. В связи с этим 
запуск новых ТОР идет с трудом, 
регионам не так просто, как раньше, 
обосновать их необходимость. Про-
мышленники просят ускориться, без 
режима ТОР невозможно освоить, 
например, месторождения Баимской 
медно-порфировой площади, говорил 
директор Региональной горнорудной 

компании Виктор Кудинов. «Без этой 
поддержки (режима ТОР. — РБК+) 
проекты не выходят в положительную 
зону по экономике», — заявлял он. 

Неэффективность многих ТОР мни-
мая и связана с недостаточным раз-
витием инфраструктуры, за которую 
отвечает государство, подчеркивают 
в администрации Приморского края. 
На эту проблему обратила внимание 
Генпрокуратура, чиновников админи-
страции Приморского края обвиняют 
в необоснованной трате бюджета при 
заключении госконтрактов на разра-
ботку инфраструктуры. Решить во-
прос предлагается созданием единой 
управляющей компании, рассказал 
врио вице-губернатора Приморского 
края Константин Богданенко. «Мож-
но, конечно, найти фундаментальные 
причины такой ситуации, но на самом 
деле это в чистом виде недостатки 
действовавшей системы управле-
ния», — говорил он. На Сахалине 
подобная управляющая компания 
уже создается. По решению местных 
властей она будет финансироваться из 
регионального бюджета.

СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ
По мнению статс-секретаря Евразий-

ского банка развития Андрея Крайнего, 
основная проблема региона — адми-
нистративное давление. По данным 
Андрея Крайнего, 80% резидентов 
ТОР и свободного порта Владивосток 
столкнулись с избыточным вниманием 
чиновников. «Так, в свободном порту 
Владивосток, например, реализова-
но за два предыдущих года только 
7,2% заявок — то есть 25. Налоговыми 
льготами по налогу на имущество за 
первое полугодие 2017 года воспользо-
вались 13 резидентов, по прибыли — 23 
резидента. Льготами по страховке 
воспользовались 56 резидентов. Общая 
сумма налоговых сборов составила 625 
млн руб. Общая сумма по страховым 
сборам — 489 млн руб.», — приводит 
цифры Андрей Крайний.

Административное давление в феде-
ральном округе выше среднероссий-
ского уровня, соглашался и.о. министра 
Александр Галушка. «Нас волнует из-
быточное административное давление, 
у нас на Дальнем Востоке оно выше 
среднероссийского уровня. Наладили 
тесное сотрудничество с Генпрокурату-
рой, потому что считаем, что эта про-
блема не решена», — заявлял он во вре-
мя своего визита на Камчатку в марте. 
Об этом же ранее, в августе прошлого 
года, говорил президент РФ на сове-
щании в Амурской области. Проверки 
не согласуются с прокуратурой, носят 
внеплановый характер, до подведения 
итогов их результаты публикуются 
и наносят урон деловой репутации, 
подтверждал Юрий Трутнев.

Другая проблема округа — все еще 
слабые контакты с иностранными 
партнерами, в первую очередь из КНР. 
По данным Минвостокразвития, только 
8% инвестиций в округ приходится 
на иностранцев. Андрей Крайний 
видит причину также в избыточных 
административных барьерах, которые 
существуют в отношениях между РФ 
и Китаем с обеих сторон. Соглашение 
о торгово-экономическом сотрудниче-
стве между ЕАЭС и Китаем подписано 
на днях и направлено в первую очередь 
на снижение не тарифных, а админи-
стративных барьеров, это должно по-
мочь округу интегрироваться во внеш-
ний мир, считает Андрей Крайний.

«Центр заинтересован в социаль-
но-экономическом развитии Даль-
него Востока, и с каждым годом мы 
будем видеть, как создаются условия 
для комфортного проживания граж-
дан и развивается дальневосточный 
бизнес. Как только Дальний Восток 
построит дороги, создаст более-менее 
развитую инфраструктуру, еще больше 
инвесторов пойдут в регион за льгота-
ми», — рассказали РБК+ в пресс-службе 
 РАНХиГС, где ведутся исследователь-
ские программы, связанные с регио-
ном.
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«НЕМАЛОВАЖНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ — ТЕРРИТОРИИ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ. 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИХ ТРИ. НА СЕГОДНЯ В ТОР 

ВХОДЯТ 19 КОМПАНИЙ-

РЕЗИДЕНТОВ»

«БРЕНД КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ УЖЕ СЛОЖИЛСЯ»
О ТОМ, КАК ОСВАИВАЕТСЯ САМАЯ ДАЛЕКАЯ ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ, РБК+ РАССКАЗАЛ ГУБЕРНАТОР 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ КОЖЕМЯКО 

— Какие поступили предложения 
от японской стороны в рамках 
совместного освоения Курильских 
островов?
— Чтобы определить возможные про-
екты для совместной хозяйственной 
деятельности, в 2017 году на острова 
Кунашир, Шикотан и Итуруп были 
организованы две бизнес-миссии из 
Японии. По итогам этой работы были 
сформированы предложения. На 
федеральном уровне определены пять 
направлений, в которых российская 
и японская стороны договорились 
продолжить обсуждение: это мари-
культура, сельское хозяйство (теплич-
ные комплексы), туризм, ветроэнерге-
тика и экология (утилизация бытовых 
отходов). 
Очередные переговоры по обсужде-
нию проектов совместной хозяйствен-
ной деятельности на уровне замести-
телей министров иностранных дел 
России и Японии Игоря Моргулова 
и Такэо Мори состоялись в Токио 
в феврале этого года. Насколько нам 
известно, консультации продолжатся 
и в текущем году. 
— В прессе появилось сообщение 
о создании на Курилах туристиче-
ского кластера. Как будет финанси-
роваться проект?
— Создание Курильского туристского 
кластера в рамках региональной про-
граммы по развитию туризма, а также 
ФЦП по развитию Курил подразуме-
вает под собой постепенное обустрой-
ство туристических мест в рамках 
бюджетного и внебюджетного финан-
сирования. Мы сейчас работаем над 
тем, чтобы привлечь инвесторов для 
создания туристической инфраструк-
туры. Например, занимаемся сопро-
вождением проекта по строительству 
гостиничного комплекса с горячими 
источниками в Южно-Курильске. 
Кроме того, в 2017 году мы прове-
ли научное исследование по оценке 
туристического потенциала Куриль-
ских островов. Сейчас эти материалы 
анализируются, с тем чтобы разрабо-
тать новые мероприятия по развитию 
кластера. 
— Как будет решаться проблема 
транспортной доступности остро-
вов?
— Ориентировочно с 1 июля планиру-
ется организовать регулярную достав-
ку дополнительным специализиро-
ванным судном на Кунашир, Шикотан 
и Итуруп важнейших грузов. Оно 
будет совершать рейсы раз в неделю. 
Завершено проектирование нового 
судна, которое выйдет на линию Саха-
лин — Курилы. Планируем, что до 31 
декабря 2020 года эта работа будет 
завершена. 
Прорабатываем вопрос о том, что-
бы аэропорты на островах Кунашир 
и Итуруп предстоящим летом при-
нимали самолеты ежедневно. Кро-
ме того, будет отработан маршрут 
выходного дня для гостей островов, 
чтобы они могли в пятницу прибыть 
на Курилы, а в воскресенье вечером 
улететь обратно в Южно-Сахалинск.
Завершается подготовка проек-
тно-сметной документации по стро-
ительству посадочных площадок на 

Важный инструмент поддержки — 
предоставление земельных участков 
в аренду без проведения торгов для 
строительства социально-культур-
ных, коммунально-бытовых объектов, 
реализации масштабных инвестици-
онных проектов.
Для комплексного сопровождения 
проектов Сахалинское агентство по 
привлечению инвестиций работа-
ет по принципу «одного окна». Для 
финансирования реализации инве-
стиционных проектов создана Корпо-
рация развития Сахалинской области. 
Деньги здесь можно получить под 5% 
годовых, а для проектов, реализуе-
мых в агропромышленном комплексе, 
ставка составляет 0,5%.
Немаловажный инструмент — тер-
ритории опережающего развития. 
В Сахалинской области их три — «Юж-
ная», «Горный воздух» и «Курилы». 
На сегодня в ТОР входят 19 компа-
ний-резидентов. Им предлагается 
дополнительный и весьма обширный 
пакет налоговых и административных 
преференций. 
Конечно, всеми этими мерами под-
держки могут воспользоваться 
курильские предприниматели, что 
уже и происходит. Мы рассчитыва-
ем, что к 2020 году в ТОР «Курилы» 
войдут пять инвестиционных проек-
тов (переработка рыбы, производство 
рыбной муки, консервов, добыча золо-
та и серебра) на общую сумму инве-
стиций 15 млрд руб. Все это частные 
инвестиции.
— Думали ли вы об образе Курил, 
о брендировании региона, что, как 
считается, помогает развитию ту-
ризма и предпринимательства?
— Обладать запоминающимся и узна-
ваемым брендом, безусловно, очень 
важно для туристического и инвести-
ционного продвижения региона. Еще 
несколько лет назад Сахалин ассоци-

ировался у многих россиян исключи-
тельно с красной икрой и рыбой.
Cегодня список брендов Сахалинской 
области дополнился горнолыжным 
курортом «Горный воздух» — туристи-
ческим объектом, который не имеет 
аналогов в макрорегионе. Cтремимся, 
чтобы таких узнаваемых фишек было 
как можно больше. Это могут быть 
природные объекты — мыс Столбча-
тый на Кунашире, курильские вул-
каны, природный парк о. Монерон, 
многочисленные исторические памят-
ники, местные фестивали, праздники 
и творчество коренных народов. Все 
эти вещи мы активно продвигаем, 
используя слоган Go Sakhalin. 
Что касается Курил, для россиян это 
интересный край с источниками, 
вулканами, рыболовными сейнерами, 
ходящими вдоль островов, рыбаками 
и красной икрой. Это говорит о том, 
что определенный бренд Курильских 
островов уже сложился в головах рос-
сиян и иностранцев. 
— Каково состояние инфраструкту-
ры островов, дороги, ЖКХ, какие 
инвестиции планируются?
— Большая часть инфраструктуры на 
Курилах строится в рамках федераль-
ной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Куриль-
ских островов (Сахалинская область) 
на 2016–2025 годы» и одноименной 
областной государственной програм-
мы. С начала их реализации уже вве-
дены в эксплуатацию восемь объектов 
образования, культуры и спорта, три 
объекта коммунального хозяйства, 
построено более 4,5 тыс. кв. м жилья. 
В этом и следующем годах ожидается 
ввод в эксплуатацию двух объектов 
энергетики в Северо-Курильске и на 
Итурупе, асфальтированных участков 
автодорог общей протяженностью 
около 17 км на Кунашире, реконстру-
ированных улиц в городах и селах на 
Кунашире и Итурупе. Планируется 
окончание строительства трех спор-
тивных объектов на островах Итуруп, 
Кунашир, Парамушир. Должна быть 
завершена волоконно-оптическая 
линия Сахалин — Курилы.
В течение ближайших двух лет будет 
начато строительство еще четырех 
детских садов и школ, четырех объек-
тов здравоохранения, дома культуры 
и центра культурного развития.
Продолжатся работы по асфальти-
рованию дороги Южно-Курильск — 
Головнино на Кунашире, проек-
тирование реконструкции дороги 
Курильск — Буревестник на Итурупе, 
завершится проектирование рекон-
струкции и асфальтирования межпо-
селковой дороги на Шикотане. 
Запланирована реконструкция 
энергосистем Шикотана, Кунашира 
и Парамушира с увеличением мощ-
ности в несколько раз. Это важно для 
реализации новых проектов в сфере 
рыбообработки.
На реализацию этих проектов, многие 
из которых носят прорывной харак-
тер, в 2018–2020 годах будет направ-
лено около 12 млрд руб. из федераль-
ного, областного и местных бюджетов, 
а также внебюджетных источников, 
а в целом до 2025 года объем финан-
сирования федеральной программы 
составит порядка 72 млрд руб.
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о. Парамушир и о. Шикотан, а также 
ведется работа по приобретению 
воздушных судов пассажировме-
стимостью до 20 человек, которые 
будут осуществлять авиарейсы на эти 
острова. После того как мы завершим 
эту работу, все населенные пун-
кты, расположенные на Курильских 
островах, будут иметь транспортное 
сообщение с областным центром. 
Для отдаленных островов оно будет 
осуществляться максимум с одной 
пересадкой.
— В какой степени на предприни-
мателей Курил распространяется 
инструментарий поддержки, рабо-
тающий на Сахалине?
— Принята государственная про-
грамма «Экономическое развитие 
и инновационная политика Сахалин-
ской области на 2017–2020 годы». В ее 
рамках действует подпрограмма «Раз-
витие малого и среднего предприни-
мательства Сахалинской области». 
Правительством Сахалинской области 
утвержден порядок предоставления 
мер государственной поддержки 
инвесторам в форме частичного суб-
сидирования затрат на реализацию 
инвестиционных проектов.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



10 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

УГОЛЬЩИКИ НА ВОСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ
ГОСПРОГРАММА УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В СТРАНЫ АТР ПОТРЕБУЕТ МНОГОМИЛЛИАРДНЫХ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛОГИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ. АЛЕКСАНДРА МАРЬЯСОВА

По прогнозу Минэнерго на 2018 
год, добыча угля в России может 
вырасти на 0,3% по сравнению 

с показателем прошлого года и соста-
вить 410 млн т. Прогноз ведомства на 
2017 год оказался заниженным, вместо 
395 млн т в стране было добыто 407,8 
млн т угля, следует из отчетности 
министерства. 

К 2030 году, говорится в материалах 
Минэнерго, объемы угледобычи вы-
растут до 480 млн т. Компании также 
верстают свои планы, исходя из по-
вышательного тренда. Так, Восточная 
горнорудная компания (ВГК) закла-
дывает увеличение добычи в 2018 году 
до 8 млн т, к 2019–2020 годам — до 10 
млн т при добыче 4 млн т в 2017 году.

При этом газ все больше стано-
вится конкурентом углю на внутрен-
нем рынке, говорится в материалах 
Российского энергетического агент-
ства. Рост мирового спроса на уголь 
к 2020 году, как ранее заявлял глава 
Минэнерго Александр Новак, может 
составить лишь 0,8% в год. Чтобы 
выжить, угольной отрасли приходится 
не скупиться на инвестиции.

ЗА СЧЕТ ЧАСТНЫХ СРЕДСТВ
Как следует из программы раз-

вития угольной промышленности 
России, рассчитанной до 2030 года, 
российский уголь сохранит конку-
рентоспособность на внешних рынках 
за счет экспорта в страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона. 

Программа поддержки угольной 
отрасли предусматривает инвестиции 
в основные средства производства 
в объеме более 5 трлн руб. до 2030 
года, однако, как напомнил недавно 
премьер Дмитрий Медведев, име-
ются в виду частные инвестиции, из 
федерального бюджета планирует-
ся профинансировать «небольшую 
часть». Государственная поддержка 
распространяется только на закрытие 
убыточных шахт, следует из програм-
мы. Частные инвестиции в отрасль 
в 2017 году составили 90 млрд руб., 
в 2016-м — 73 млрд руб., говорится 
в материалах Минэнерго. 

Только на Кузбассе компании в 2017 
году вложили 53 млрд руб., следует из 
данных правительства Кемеровской 
области. До 2012 года инвестиции 
компаний падали на фоне неблаго-
приятной конъюнктуры. С ростом ми-
ровых цен появились и инвестресур-
сы. По данным ФТС, доходы компаний 
от экспорта угля в 2017 году выросли 
на 51,9% по сравнению с 2016 годом, до 
$13,5 млрд. 

СВОЯ ЛОГИСТИКА
Угольные компании помимо раз-

вития добывающего бизнеса сосредо-
точились на построении собственной 
экспортной инфраструктуры. Скажем, 
компания «Колмар», которая добывает 
уголь в Южной Якутии, строит специ-
ализированный терминал по перевал-
ке угля в порту Ванино Хабаровского 
края. АО «Восточный порт» в При-
морье создает специализированный 
угольный терминал. 

Председатель совета директоров 
ВГК Олег Мисевра рассказывает, что 

ключевым для компании стал про-
ект строительства угольного порта 
в акватории Шахтерска. ВГК постав-
ляет уголь в Корею, Японию, Китай, 
на Филиппины и в Индию. Общий 
объем инвестиций в строительство 
порта оценивается в $400–500 млн, 
завершить работы предполагается 
в течение трех лет, говорит Олег Ми-
севра. «Будет построена причальная 
стенка с двухсторонним причалива-
нием судов класса Panamax и Capesize. 
Panamax будем загружать в течение 
суток или даже быстрее», — рассказал 
глава компании.

Всего за 2017 год ВГК проинвести-
ровала в производство 1,1 млрд руб., 
говорит Олег Мисевра, в 2018 году 
планируется увеличить эту сумму до 
2,25 млрд руб. 

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
ВГК строит также конвейер от 

месторождения до порта Шахтерск 
длиной 28 км. Такие решения в Рос-
сии прежде не применяли, уточняют 
в компании. Строительство обойдется 
примерно в $130 млн. Конвейер позво-
лит осуществлять транспортировку 
угля вне зависимости от погоды и со-
стояния дорог, а также автоматизиро-
вать погрузку угля в порту. 

Для компаний, которые вынуждены 
пользоваться услугами железной до-
роги, ключевым вопросом при органи-
зации экспорта становится тарифная 
политика РЖД. Например, в 2017 году 
монополия подняла тарифы в связи 
с благоприятной конъюнктурой на 
угольном рынке. 

Снизить издержки на логистику 
при экспорте можно, если восполь-
зоваться преимуществами, которые 
предоставляют действующие на Даль-
нем Востоке территории с особыми 
экономическими режимами — речь 
о территориях опережающего разви-
тия (ТОР) и свободном порте Владиво-
сток (СПВ). Компания «ВГК транспорт-
ные системы» («дочка» ВГК) в марте 
2018 года получила статус резидента 
свободного порта Владивосток. Став 
резидентом СПВ, компания получит 

предусмотренные законом преферен-
ции: беспошлинный ввоз оборудо-
вания, сниженные налоговые ставки 
и сокращенные сроки обработки доку-
ментов, говорится в сообщении Кор-
порации развития Дальнего Востока. 
В ВГК отмечают, что налоговые льготы 
распространяются только на дочер-
нюю компанию, сама ВГК продолжит 
платить налоги по стандартным 
ставкам. Так, за 2017 год предприятия 
ВГК выплатили налоговые отчисления 
в размере 1,5 млрд руб., следует из 
отчетности компании.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РИСКИ
Будущее угольной отрасли зависит 

от того, удастся ли решить экологиче-
ские проблемы, которые сопровожда-
ют добычу угля, его транспортировку 
и использование. Недавно 15 стран, 
в их числе Великобритания и Канада, 
образовали альянс, цель которого — 
добиваться постепенного отказа от 
угля. Уголь выгоден экономически, 
но экологические издержки слишком 
высоки, говорится в совместном заяв-
лении стран-участниц. Несмотря на то 
что США и Китай отказались присое-
диняться к альянсу, в Китае не попа-
дают в число приоритетных проекты, 
связанные с углем. Так, недавно пра-
вительство отложило строительство 
новых ТЭС суммарной мощностью 
150 ГВт до 2020 года. К этому времени 
общая мощность работающих на угле 
ТЭС не должна превышать 1,1 тыс. ГВт, 
следует из сообщения госкомитета 
Китая по делам развития и реформ. 
Эколог Михаил Колотов считает, что 
сейчас все зависит от готовности ком-
паний инвестировать в «чистые» тех-
нологии. «Сократить ущерб возмож-
но, если угольные компании будут 
неукоснительно исполнять работы по 
рекультивации нарушенных земель 
и включать новейшие технологии до-
бычи угля. Сегодня государство этому 
всячески способствует, предоставляя 
различные преференции», — говорит 
эколог.

В апреле в угольном морском порту 
Шахтерска (предприятие находится 

под управлением ВГК) заработала 
новая мобильная установка пылепо-
давления. Зимой установка покрывает 
угольные штабели слоем льда толщи-
ной около 10 мм, а летом увлажняет 
уголь и создает туман над штабелем. 

Другим риском для отрасли оста-
ются социальные проблемы, харак-
терные для угледобывающих реги-
онов. Сегодня компании зачастую 
основывают фонды, посвященные 
внедрению современных механиз-
мов развития территорий и решения 
проблем моногородов. Такой фонд 
поддерживает, например, Сибирская 
угольная энергетическая компания 
(СУЭК). Недавно ВГК приняла на 
работу бывших шахтеров предпри-
ятия «Сахалинуголь-6» (последняя 
шахта «Сахалинуголь-6» закрылась 
в 2017 году) и профинансировала их 
профессиональную переориентацию. 
В прошлом году ВГК создала 74 новых 
рабочих места, в 2018-м планирует 
создать еще 370 рабочих мест: 154 — 
в порту Шахтерска и 216 — на Солн-
цевском разрезе. 

Рынок труда Дальнего Востока 
характеризуется заметными переко-
сами. Рабочая сила обходится дорого. 
Средняя заработная плата в ДВФО 
отстает только от Москвы и Санкт-Пе-
тербурга (45,9 тыс. руб. в 2017 году, по 
данным Росстата). При этом безрабо-
тица выше, чем в среднем по стране 
(6 против 5,3%, данные Росстата на 
2017 год). Главная проблема — де-
фицит квалифицированных кадров. 
Согласно свежему опросу ВЦИОМа, 
проведенному среди собственников 
дальневосточных компаний, 44% 
опрошенных испытывают проблемы 
с привлечением квалифицированных 
рабочих кадров. На одного безработ-
ного в регионе приходится три-четы-
ре вакансии, уточняет Минтруд.

Угольные компании обеспечива-
ют зарплату выше средней по реги-
ону. Так, в ВГК заявили, что за 2017 
год средний заработок работников 
компании составил 77 тыс. руб., в 2018 
году запланирована средняя зарплата 
в размере 80,7 тыс. руб.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ВЫЗОВ
ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ ПМЭФ СТАЛО РАЗВИТИЕ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. КОЛЫМА — ОДИН ИЗ 
РЕГИОНОВ, КОТОРОМУ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ ТИПИЧНУЮ ЗАДАЧУ УХОДА ОТ МОНОЭКОНОМИКИ. 
АЛЕКСАНДРА МАРЬЯСОВА

Основной экономической пробле-
мой многих регионов Сибири 
и Дальнего Востока остается за-

висимость от единственной домини-
рующей отрасли хозяйства, говорится 
в материалах конференции, которая 
прошла в апреле в Северном (Аркти-
ческом) федеральном университете. 
Проект по развитию территорий, ко-
торый шел под патронажем Минстроя 
в 2016–2017 годах, решено продолжить 
еще на два года, ежегодное финанси-
рование в рамках проекта — 25 млрд 
руб., следует из информации ведом-
ства. Часть средств идет на диверси-
фикацию экономики.

Магаданская область — показатель-
ный пример: экономика базируется 
на добыче золота, регион испытывает 
трудности с транспортной доступ-
ностью, но предпринимает шаги для 
решения своих основных проблем. 

БЛЕСК БЕЗ НИЩЕТЫ
В 2017 году Магаданская область 

стала передовым регионом по вне-
дрению механизмов территорий 
опережающего развития (ТОР; оценка 
Министерства по развитию Дальнего 
Востока). «На долю участников ТОР 
пришлось 65% выпускаемой про-
мышленной продукции. Благодаря 
внебюджетному фонду ОЭЗ мы смогли 
модернизировать системы теплоснаб-
жения в ряде поселков, построить 
несколько соцобъектов», — сообщил 
губернатор Владимир Печеный.

По данным правительства Мага-
данской области, в 2017 году валовой 
региональный продукт (ВРП) до-
стиг 150,8 млрд руб., в 2016 году этот 
показатель составлял 137,5 млрд руб. 
Прогнозируемый размер ВРП в 2018 
году — 167,7 млрд руб. 

Золотодобыча остается ключевым 
драйвером областной экономики, 
следует из материалов правитель-
ства региона. В недрах Магаданской 
области сосредоточено более 11% 

произвела 6,5 т золота. Плановые объ-
емы добычи золота в 2018 году — 6,8 т. 

«Сусуманзолото» приобрело ак-
тивы компании «Недра», в том числе 
лицензию на освоение Штурмовского 
золоторудного месторождения. В 2018 
году холдинг начинает строительство 
первой очереди золотоизвлекательной 
фабрики с гравитационной схемой 
обогащения. В 2019 году компания 
планирует получить на месторожде-
нии 1 т золота. 

Горнодобывающие предприятия пе-
речислили в областной бюджет в 2017 
году 3,8 млрд руб. налога на добычу 
полезных ископаемых. Плановые пока-
затели добычи полезных ископаемых 
в Магаданской области на 2018 год: 
золото — 37,1 т; серебро — 665 т.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СТАЛО ДОСТУПНЕЕ
Помимо режима ТОР важным для 

развития региона оказалось решение 
о снижении тарифов на электроэнер-
гию потребителей Дальнего Востока 
за счет перекрестного субсидиро-
вания тарифами промышленных 
потребителей европейской части 
страны, говорит депутат ГД от Мага-
данской области Оксана Бондарь. Это 
стало дополнительным стимулом для 
развития действующих и запуска но-
вых производств в регионе, добавляет 
депутат. 

Сегодня базовый уровень цен 
на электроэнергию в Магаданской 
области утвержден в размере 4 руб. 
за киловатт в час. Выделенные для 
Магадана 2,6 млрд руб. (в пределах 
этих средств регион может субси-
дировать потребителей) позволили 
снизить на 38% экономически обосно-
ванные тарифы на электроэнергию 
для промышленных потребителей. 
Уменьшение расходов организаций 
теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения привело к пересмотру 
и снижению тарифов на коммуналь-
ные услуги. 

БЮДЖЕТ ЗАПУСТИЛ СТРОЙКУ
Эти два механизма — ТОР и субсиди-

рование тарифов — позволили региону 
улучшить бюджетную обеспеченность. 
В 2018 году Магаданская область полу-
чит дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в размере около 
5 млрд руб., что на 5% меньше, чем 
в 2017 году, сообщили в Минфине. «По-
явление новых сырьевых производств 
и успешное функционирование старых, 
прежде всего в сфере добычи золота 
и серебра, оказывает очень позитивное 
влияние на наполнение регионального 
бюджета», — рассказал РБК+ сотрудник 
Минфина РФ, отвечающий за работу 
с регионом.

Первой отраслью, которая получила 
преференции от улучшения состояния 
бюджета, стало строительство. Оно под-
нимается на муниципальных заказах. 
Темпы жилищного строительства в ре-
гионе выросли на 21,2% в 2017 году, сле-
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россыпного и 15% рудного золота от 
общих объемов разведанных запасов 
в стране. В начале 2018 года Владимир 
Печеный заявил о планах увеличить 
ежегодную добычу золота в регионе 
на 17 т, а к 2023–2025 годам довести ее 
до 50 т. «Это позволяет сегодня решать 
одну из важнейших задач — создавать 
комфортную среду для жизни наших 
земляков. Горнодобывающий ком-
плекс — важнейший в экономике ре-
гиона», — сказал Владимир Печеный.

По итогам 2017 года план по добыче 
золота на Колыме выполнен на 106,6%. 
За прошлый год золотодобывающие 
предприятия области добыли 32,95 
т золота, на 5,1 т больше, чем в 2016 
году. Рост добычи золота связывает-
ся с режимом ТОР, многие проекты 
осуществляются в рамках «особых» 
режимов, хотя рост демонстрируют 
и компании, работающие на общих 
основаниях.

Так, в сентябре 2017-го компания 
«Полюс» запустила золотоизвлека-
тельную фабрику на Наталкинском 
месторождении. В режиме пуско-на-
ладочных работ Наталкинский ГОК 
дал первое золото. Компания плани-
рует получить к концу 2018 года 6,9 т 
золота. 

В прошлом году на проектную 
мощность вышел горнодобывающий 
комбинат на месторождении Павлик. 
Золоторудная компания «Павлик» 

РБК + «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» (18+)

Тематическое приложение к  «Ежедневной деловой газете РБК»
Распространяется в составе газеты

Является неотъемлемой частью «Ежедневной деловой
газеты РБК» № 091 (2815) от 25 мая 2018 г.

Материалы подготовлены информационно-аналитическим 
агентством «Восток России»

Партнеры: ООО «Восток», ООО «Восточная горнорудная 
компания». Реклама

дует из информации, размещенной на 
сайте правительства области. Досрочно 
завершена программа по переселению 
граждан из аварийных домов с привле-
чением средств госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ». 
Всего за прошлый год на Колыме введе-
но в эксплуатацию 6,4 тыс. кв. м жилья, 
тогда как в 2016 году — 5,3 тыс. кв. м.

На строительство социальных объ-
ектов в области в 2018 году выделено 
737 млн руб. Уже успели освоить 85% 
средств — 630 млн руб. Если в 2016 году 
за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов введен только один 
крупный объект недвижимости — ФОК 
в городе Сусумане, то в 2017 году сданы 
в эксплуатацию семь объектов социаль-
ного назначения, сообщает пресс-служ-
ба правительства области. В прави-
тельстве заявили, что в 2018 году 
суммарный объем средств на строитель-
ство удвоился и достиг 1,2 млрд руб., 
537 млн руб. выделили из федерального 
бюджета. 

«Строительство в таких регионах, как 
Магадан, — это большие риски: суровый 
климат плюс отсутствие инфраструк-
туры, нет доступных материалов для 
строительства. Несмотря на это, регион 
показывает хорошие темпы возведения 
новых объектов. На 2018 год из феде-
рального бюджета выделены деньги для 
реконструкции областного онкологиче-
ского диспансера и строительства ФОКа 
в поселке Палатка. Также планируется 
реконструкция котельной в поселке Ду-
кат и временный КПП в поселке Палат-
ка», — рассказали РБК+ в пресс-службе 
Минстроя.

 
ПРИЕЗЖАЙТЕ НА КОЛЫМУ

Среди первых шагов Магаданской 
области по диверсификации эконо-
мики даже такие нестандартные, как 
развитие промышленного туризма. 
На Колыме предполагается создать 
инфраструктуру для посещения мест 
по добыче золота. Этим летом на 
побережье Охотского моря пройдет 
единственный в России Фестиваль 
старательского мастерства. Его участ-
ники смогут попробовать добыть 
рассыпное золото, как герои Джека 
Лондона и Вячеслава Шишкова. Най-
денный драгметалл придется вернуть, 
поскольку законы РФ запрещают физ-
лицам поиск золота без лицензии. Но 
победителя ожидает денежный приз.

«Индустрия туризма в Магаданской 
области только начинает набирать 
обороты. Инвестиции, направленные 
на подъем производств в Магаданской 
области, получат эффект и в туризме, 
и в сфере услуг, и в транспортном раз-
витии. Стало модным брать «дальне-
восточный гектар» и превращать его 
в туристический кластер, это может 
сыграть и в Магадане. Туризм, воз-
можно, станет серьезным источником 
поступления капитала в область», — 
говорит член Ассоциации туроперато-
ров Ирина Самсонова.

167,7
млрд руб., по прогнозам, 
составит ВРП Магаданской 
области в 2018 году

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ИНВЕСТИЦИИ



ТЕНДЕНЦИИ12 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

E-COMMERCE В ПРОМЫШЛЕННОМ МАСШТАБЕ
СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ЗАМЕДЛИЛО РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ. В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ ДРАЙВЕРОМ РЫНКА МОЖЕТ СТАТЬ B2B-СЕГМЕНТ — ОНЛАЙН-МАГАЗИНАМИ УЖЕ ОБЗАВЕЛИСЬ 
КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ИРИНА ЛАВРОВА

E-commerce остается самым быстро 
развивающимся рынком в России, 
показывая рост более 10% в год. По 

итогам прошлого года динамика рын-
ка составила 13%, в оценках сходятся 
эксперты Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли (АКИТ) и Data Insight.

Объем рынка в 2017 году, по данным 
АКИТ, составил 1,04 трлн руб. По под-
счетам Data Insight, продажи матери-
альных товаров в интернете достигли 
объема 945 млрд руб. и преодолеют 
планку 1 трлн руб. уже в этом году. 

Однако темпы роста e-commerce 
несколько снизились. В 2016 году 
рынок рос на 25%, по данным АКИТ. 
А если говорить о материальных 
товарах без музыки, ПО и так далее, 
то, по данным Data Insight, темпы 
замедлились с 23 до 18% соответствен-
но. Одна из основных причин — сни-
жение покупательной способности 
россиян. В прошлом году, по данным 
НИУ ВШЭ, она упала на 9%. Основная 
доля интернет-продаж приходится 
на Москву и Санкт-Петербург: более 
31 и 11% рынка в денежном выражении 
соответственно. 

БАЗА ДЛЯ РОСТА
До сих пор темпы развития рынка 

электронной коммерции в России опе-
режали мировые. Безусловно, сказы-
вается эффект низкой базы, поясняет 
директор РАЭК Сергей Плуготаренко: 
доля онлайн-ретейла в общем объ-
еме розничной торговли в России 
достаточно низка — около 4%, а в 
развитых странах — порядка 12%. По 
его мнению, потенциал для роста для 
е-commerce сохраняется. Причин не-
сколько: продолжающаяся «мобилиза-
ция» населения, рост трансграничной 
торговли, увеличение числа способов 
платежа, повышение качества и рас-
ширение географии доставки, восста-
новление покупательной способности 
населения, развитие маркетплейсов.

Мировой опыт также свидетель-
ствует об опережающем темпе роста 
онлайн-торговли над офлайн и вну-

шает оптимизм участникам россий-
ского интернет-ретейла, отмечает 
председатель комитета по развитию 
потребительского рынка Торгово-про-
мышленной палаты Александр Бори-
сов. Все ведущие розничные сети, по 
его словам, убедились, что открытие 
нового магазина не дает автомати-
ческого роста продаж в отличие от 
запуска онлайн-сегмента. Компания 
«М.Видео», например, уже сейчас 
называет себя онлайн-компанией, так 
как 70% ее клиентов начинают покуп-
ку с захода на сайт, говорит Александр 
Борисов.

В первом квартале 2018 года интер-
нет-продажи установили очередной 
рекорд, показав рост на 82%, заявили 
РБК+ в «М.Видео». Порядка 20% общих 
продаж компании в магазинах сети 
приходится на онлайн, а три из четы-
рех покупателей, сделавших покупку 
в интернете, предпочитают забрать 
заказ в магазине.

ДРАЙВЕР — ЛОГИСТИКА
За последние несколько лет рос-

сийским онлайн-ретейлерам удалось 
оптимизировать доставку товаров, 
говорит Александр Борисов: «Сроки 
доставки покупок из интернет-мага-
зинов сократились в два-три раза».

Во-первых, покупатели стали чаще 
выбирать формат «закажи и забери» — 
в магазине или пункте выдачи зака-
зов, — когда нет необходимости ждать 
курьера, рассказывают в «М.Видео». 
А второй тренд — в логистике до-
ставки интернет-покупок появились 
крупные частные игроки, которые 
считают этот рынок перспективным 
и инвестируют в этот сегмент. 

Группа компаний «Деловые линии» 
в прошлом году объявила о расши-
рении сети малоформатных подраз-
делений — прием и выдача грузов 
массой до 50 кг — в городах-миллион-
никах и намерении увеличить долю 
в сегменте e-commerce. По подсчетам 
«Коммерсанта», инвестиции в проект 
могут составить порядка 700 млн руб. 

Самая главная проблема интер-
нет-магазинов — это организация 

качественной доставки заказа до 
клиента, так называемой последней 
мили, говорит генеральный директор 
ГК «Деловые линии» Фарид Мадани. 
Вопрос, по его словам, решается пере-
дачей логистики на аутсорсинг. «Если 
посчитать, то такой подход даже на 
небольшом промежутке времени по-
лучается выгоднее, нежели содержа-
ние собственной курьерской службы. 
Как минимум за счет расходов на зар-
платы сотрудников, ремонт и страхов-
ку машин, на хеджирование рисков от 
поломок на линии», — говорит он.

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАПРЕТЫ
Однако есть несколько проблем, ко-

торые делают будущее е-commerce не 
таким уж безоблачным. Покупатели 
продолжают аккуратничать в рас-
ходах. В 2018 году онлайн-ретейлы 
столкнулись с отсутствием потреб-
ности покупателя совершать покупки 
онлайн, если это не товар первой не-
обходимости, отмечает партнер Data 
Insight Федор Вирин. 

В интернете как раз продается 
то, что мы покупаем редко, и очень 
мало — то, что мы покупаем часто. 
Потому что это либо сложно (про-
дукты), либо запрещено (алкоголь), 
говорит он. «Люди вообще не очень 
часто ходят в магазины, если это не 
продукты, алкоголь, сигареты, аптеки 
или детская гигиена», — отмечает 
Федор Вирин. 

Запрет на продажу онлайн отдель-
ных видов товаров — лекарственных 
средств или алкогольных напитков, 
например, а также правовые ограни-
чения на онлайн-торговлю ювелир-
ными изделиями сдерживает рынок, 
отмечает Сергей Плуготаренко.

С ними соглашается и Александр 
Борисов, называя среди главных 
проблем еще и нормативно-правовое 
регулирование интернет-торговли, 
а также повышение безопасности ин-
тернет-платежей. 

ИСКУССТВО ПРОДАЖ
Интернет-ретейл совершенствует 

работу с покупателями и развивает 
дополнительные сервисы онлайн-ма-
газинов. 

Все больше внимания игроки 
e-commerce уделяют контенту, го-
ворит руководитель направления 
электронной торговли Avito Эрик 
Финнас. По его словам, прежде чем 
принять решение о покупке, поль-
зователи подробно изучают вопрос. 
Если онлайн-площадка предоставляет 
потенциальному покупателю макси-
мум информации, позволяет сравнить 
предмет покупки по ряду параметров, 
дает советы и рекомендации и тем 
самым помогает принять решение, 
шансы на совершение покупки имен-
но на этом сайте гораздо выше, уверен 
Эрик Финнас. 

Кроме того, продолжается переход 
в мобильные устройства и активное 
использование данных пользовате-
лей. Приложения в смартфонах эконо-
мят время: искать необходимый товар 
можно без очередей и на ходу. «Сейчас 
клиент готов покупать, если быстро 
находит на сайте товар в точности 

тот, что он хочет. Интернет-магазину 
в этом помогает big data: анализируя 
информацию о своих клиентах, их 
потребностях и интересах, мы пони-
маем, что необходимо предложить по-
требителю именно здесь и сейчас», — 
рассказывает представитель Ozon.ru 
Дарья Негреско. 

В ход идут виртуальные приме-
рочные, другие возможности допол-
ненной реальности и искусственный 
интеллект. Электронные голосовые 
помощники, чат-боты на сайтах 
интернет-магазинов, технологии рас-
познавания лиц и предметов по изо-
бражению — все это уже стало реаль-
ностью в e-commerce. В ближайшем 
будущем искусственный интеллект 
станет одним из основных элементов 
экосистемы электронной коммерции, 
уверен Эрик Финнас.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАСШТАБ
Новый тренд — выход на рынок 

интернет-торговли крупных промыш-
ленных компаний, которые работают 
в сфере b2b. В 2017 году интернет-ма-
газин по продаже своей продукции 
запустила одна из крупнейших в мире 
сталелитейных и горнодобывающих 
компаний «Северсталь». По функ-
ционалу он похож на традиционный 
онлайн-магазин. На нем можно за-
казать сталь, трубы, сортовой про-
кат и другую продукцию компании, 
а также отследить ее перемещение по 
трекинг-номеру. В начале этого года 
бета-версию собственной онлайн-пло-
щадки запустил также Новолипецкий 
металлургический комбинат (НЛМК). 

«Для нас запуск интернет-магази-
на — это в первую очередь создание 
еще одного канала взаимодействия 
наших клиентов с компанией, и число 
пользователей растет», — рассказали 
РБК+ в «Северстали». По данным ком-
пании, уже сейчас глобальный рынок 
электронной коммерции b2b больше 
аналогичного рынка b2c в 2,5 раза. 

75% b2b-клиентов предпочитают 
использовать онлайн-инструменты 
для работы со своими поставщиками, 
ссылаются на данные ведущих иссле-
довательских агентств в «Северстали». 
«Если говорить о стальной отрасли, то 
в Китае и Индии число онлайн-площа-
док по торговле только металлопро-
катом растет ежегодно», — заключили 
в горнодобывающей компании.

ПРИВЫЧНЫЙ РОСТ БЕЗ СЕНСАЦИЙ
Выход в онлайн крупных промыш-

ленных компаний добавит рынку 
оборотов. Без учета b2b-сегмента и не-
материальных товаров (приложения, 
музыка, сервисы и прочее) в этом году 
рост рынка ожидается на уровне 18%, 
прогнозируют в Data Insight. В АКИТ 
оценивают потенциал рынка в 20% 
и ждут роста до 1,25 трлн руб. (если 
брать в расчет не только материаль-
ные товары). Сергей Плуготаренко из 
РАЭК ожидает и вовсе 20–25% роста 
и в 2018-м. В перспективе ближайших 
пяти лет темпы роста будут сильно 
зависеть от динамики покупательной 
способности населения и решения 
проблем, стоящих перед рынком, 
заключает он.
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«ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД НАС СЛУШАЛИ, А ПОСЛЕДНИЕ 
ЛЕТ ПЯТЬ НАС СЛЫШАТ»
О НОВЫХ КАТЕГОРИЯХ И ПОТЕНЦИАЛЕ РЫНКА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ИХ ПИТОМЦЕВ РБК + 
РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ MARS В РОССИИ ВАЛЕРИЙ ЩАПОВ.

— По некоторым рейтингам, на-
пример Doing Business, деловой 
климат в России улучшается. Вы 
согласны с этим?
— Мы ощущаем это на собственном 
опыте. Mars более четверти века 
в России — нам есть с чем сравнивать. 
Я вижу, что диалог с государствен-
ными органами становится все более 
конструктивным. В октябре прошло-
го года Mars ввел в эксплуатацию 
десятую по счету фабрику в России. 
Она была построена на территории 
Ростовской области точно в соот-
ветствии с графиком. Это результат 
совместной работы администрации 
региона и нашей команды. Я не при-
помню, чтобы когда-то прежде путь 
от green field до действующей фабрики 
занимал всего 24 месяца.
— Отлаживаются механизмы взаи-
модействия бизнеса с чиновника-
ми, меньше стало согласований?
— Мы чувствуем позитивные измене-
ния. Если лет 10–15 назад нас слушали, 
то последние пять — очевидно, что 
нас слышат. А это два очень разных по 
смыслу глагола. 
— После девальвации рубля в Рос-
сии стало выгодно организовывать 
производства, ориентированные 
на экспорт?
— К 2014 году значительная часть 
наших производств уже была ло-
кализована. Статистика прошлого 
года: каждый третий шоколадный 
батончик, который мы производим 
в России, уходит на экспорт. Произ-
веденную в России продукцию Mars 
можно найти от Австралии до Европы. 
В целом мы экспортируем продукцию 
более чем в 30 стран мира и готовы 
расширять этот список. К примеру, за 
счет кормов для домашних животных. 
Но здесь нужна поддержка прави-
тельства, в частности Минсельхоза, 
в переговорной кампании с Китаем. 

тельских товарах — дифференциация: 
каждой группе потребителей нужно 
дать что-то, чего они хотят больше 
всего. Например, если молодежь захо-
чет веселиться и надувать пузыри из 
жевательной резинки, у нас есть для 
них отличный продукт. Единствен-
ное — мы хотим, чтобы дети знали, 
что потом с ней делать. Mars уже два 
года ведет образовательную програм-
му «Чистый город начинается с тебя». 
Ее цель — объяснить школьникам 
начальных классов, что единственное 
правильное место для мусора — это 
корзины для мусора. Сегодня про-
грамма действует в Санкт-Петербурге, 
Московской и Ульяновской областях. 
— Бренд «Коркунов», который 
принадлежит Mars, когда-то был 
построен российским бизнесме-
ном. Сегодня все ниши уже заняты 
корпорациями или у локальных 
предпринимателей остается шанс 
создать свою марку?
— XXI век дает предпринимателям 
гораздо больше возможностей, чем лю-
бой другой век в истории человечества. 
С помощью цифровых технологий 
можно охватить огромное количество 
потенциальных потребителей, что 20–
30 лет назад было невозможно, потому 
что у молодого бизнеса не хватило 
бы денег на телерекламу. Mars мно-
го работает со стартапами. Когда-то 
несколько молодых людей в США, 
которые носили трекеры активности, 
поняли, что потребность в таких же 
устройствах есть и у владельцев собак. 
Каждому интересно знать, сколько ка-
лорий тратит его питомец. А в случае 
его потери (страшный сон для вла-
дельца) GPS поможет найти собаку. Так 
появился бренд «умных» ошейников 
Whistle. Mars приобрел этот стартап 
два года назад.
— Сегмент корма для животных 
Mars когда-то создал в России 
с нуля. Вы продолжаете развивать 
культуру содержания питомцев? 

— Мы существенно расширили пред-
ставление о нашем бизнесе, теперь 
это не только питание для домашних 
животных. Сегодня Mars строит эко-
систему, в центре которой владелец 
и его домашнее животное. Примером 
такого проекта является платформа 
Petstory.ru. Здесь можно найти би-
блиотеку полезных статей для вла-
дельцев, а главное — сравнить цены 
и услуги, записаться к ветеринарному 
врачу в режиме онлайн. Крайне полез-
ная функция в нашем быстром мире. 
В Москве и области к сервису уже 
подключено более 250 клиник. 
Еще одни пример — проект «1 «Аф» 
класс» Pedigree. Если ваш ребенок 
когда-либо просил вас купить собаку, 
то вы легко поймете замысел проекта. 
Мы создали целый онлайн-курс. Он 
помогает родителям понять, насколь-
ко ребенок готов взять домашнего 
питомца или же это простой каприз. 
Так мы стараемся прививать ответ-
ственность за домашних животных 
с раннего детства. 
— Если говорить о перспективах 
этого рынка, как вы оцениваете 
сегодня категорию кормов для жи-
вотных в России?
— Потенциал рынка готовых кормов 
в России велик. В стране примерно 30 
млн кошек и 20 млн собак. Доля в их 
рационе кормов, которые выпускаем 
мы и наши коллеги по цеху, составляет 
около 50% у кошек; у собак она менее 
15%. При этом на рынках, где эти това-
ры давно привычны, в Западной Европе 
и США потребление сбалансированных 
рационов доходит до 100% — как во 
Франции, например. 
— Какие еще категории продуктов 
обладают высоким потенциалом 
роста?
— Если говорить о тех категориях, где 
работает Mars, то это соусы для при-
готовления блюд. Продукция брендов 
Dolmio и Uncle Ben’s — это полноцен-
ный ингредиент для ежедневной го-
товки. Такой соус делает блюда сочнее 
и ароматнее. Также эта категория 
интересна для сегмента HoReCa. 
— У Mars в России десять фабрик. 
Какие решения в сфере охраны 
окружающей среды внедряет ком-
пания?
— Сложно выделить какое-то одно 
решение. Mars уделяет огромное вни-
мание вопросам безопасности и эко-
логичности производства. Ни одна 
из наших фабрик в мире не вывозит 
твердые отходы на полигоны. К при-
меру, на нашем предприятии в Но-
восибирске всего 10% отходов унич-
тожается, а 90% перерабатывается. 
Особенно приятно, что наша работа не 
остается незамеченной. Так, два года 
назад фабрика Wrigley по производ-
ству жевательной резинки получила 
приз «Хрустальная капля» от ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга». 
В этом году мы инвестируем 1,6 млрд 
руб. в дальнейшую модернизацию 
и строительство новых очистных соо-
ружений в трех регионах. Этот проект 
обеспечит наше устойчивое, уверен-
ное развитие в России на ближайшее 
десятилетие. 
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— Как в самой России меняется 
потребление — например, тех же 
батончиков? 
— Потребление поляризуется. Есть 
потребители, которые стремятся 
сэкономить, и их любовь к классиче-
ским батончикам не изменилась. Но 
есть те, которые следуют последним 
трендам в питании, больше внима-
ния уделяют здоровому образу жизни 
и сбалансированности. Они предпо-
читают продукцию с низкой калорий-
ностью. В прошлом году Mars начал 
сотрудничать с американской компа-
нией Kind — это один из крупнейших 
в мире производителей батончиков 
для последователей здорового образа 
жизни, низкокалорийных и с высоким 
содержанием протеина. В 2018 году 
создали отдел для международной 
экспансии продукции этой компании. 
Надеемся, что в скором времени Kind 
станет доступен и для российских 
потребителей.
Если говорить о кондитерской кате-
гории в целом, можно отметить два 
ярких тренда. Первый — появление 
новых, оперативных каналов продаж, 
таких как вендинг и онлайн-торговля. 
Второй — персонализация. К примеру, 
Snickers часто играет на этой террито-
рии. В прошлом мы запустили батон-
чики, на упаковках которых были 
размещены эмоциональные атрибуты 
голода: «приуныл», «ворчишь», «тор-
мозишь». 
— А в сегменте жевательной резин-
ки какие тренды? Не надоела она 
людям?
— Сложно представить ситуацию, ког-
да вам надоест свежий запах изо рта 
и здоровые зубы. Мы в детстве из же-
вательной резинки надували пузыри. 
Сейчас, если говорить об изменении 
потребления, восприятия жеватель-
ной резинки как аттракциона уже нет. 
Молодежь использует ее как средство 
гигиены — и это прекрасно.  
Один из основных трендов в потреби-
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СЛОЖНОСТИ ОЦЕНКИ

На сегодня разные государственные ведомства используют различные методики под-
счета приехавших в страну туристов. Так, по данным Росстата, в 2017 году иностранные 
граждане совершили 24,39 млн туристических поездок в Россию — это немного меньше, 
чем в 2016-м, когда данный показатель составил 24,57 млн. Последний раз этот показа-
тель увеличивался в 2015 году, когда он достиг 26,58 млн против 25,44 млн в 2014 году 
и с тех пор постоянно падал. При этом Росстат не делает дифференциации по целям 
визита и не отличает поездки одних и тех же или разных людей, а в итоге в статистику 
попадают далеко не только туристы. Например, соответственно этим данным в 2014 году 
лидером по количеству туристов в Россию была Украина (8,436 млн человек), на втором 
месте был Казахстан (3,733 млн), на третьем — Польша (1,772 млн), а из Китая приехали 
всего 874 тыс. туристов. В 2017 году ситуация изменилась не сильно: на первом месте 
оказалась Украина (8,783 млн), на втором — Казахстан (3,485 млн), на третьем — Китай 
(1,478 млн). Таким образом, треть иностранных поездок в Россию совершили украинские 
граждане. По словам экспертов, представить, что в этом объеме речь идет исключитель-
но о туристах, просто невозможно.

В БОРЬБЕ ЗА ТУРИСТА
ПРОВЕДЕНИЕ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ТАКИХ КАК ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ, 
МОЖЕТ ДАТЬ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЮ. СМОЖЕТ ЛИ СТРАНА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И НА КАКИХ ТУРИСТОВ И КАКИЕ ПРОГРАММЫ СТОИТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ 
ТУРИНДУСТРИЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ? АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

По данным Пограничной службы 
ФСБ России, в 2017 году въездной 
иностранный турпоток в Рос-

сию составил 3,8 млн человек против 
3,3 млн в 2016 году. На первом месте — 
Китай (1,1 млн туристов), на втором — 
Германия (408,6 тыс.), на треть-
ем — Южная Корея (236,4 тыс.). Для 
сравнения: в 2017 году туристический 
поток в Грузию достиг 7,5 млн человек, 
а в Иран — около 6 млн человек. 

Всемирная туристическая организа-
ция сравнивает данные всех государств 
мира по въездному туризму на основе 
сведений, предоставленных самими 
странами. Данные за 2017 год еще не 
опубликованы, но по итогам 2016-го 
в пятерку лидеров вошли Франция 
(82,6 млн туристов), США (75,6 млн), Ис-
пания (75,6 млн), Китай (59,3 млн), Ита-
лия (52,4 млн). При этом с точки зрения 
привлеченных от туризма средств 
абсолютным лидером в мире остаются 
США ($205,9 млрд в 2016 году), на вто-
ром месте — Испания ($60,3 млрд), а на 
третьем — Таиланд ($49,9 млрд). 

В начале мая глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев утвердил концеп-
цию федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации 
(2019–2025 годы)», на реализацию ко-
торой из федерального бюджета будет 
направлено 69,27 млрд руб. Согласно 
документу в настоящий момент туризм 
формирует 3,4% ВВП страны, влияя на 
53 смежные отрасли, а создание одного 
рабочего места в сфере туризма влечет 
за собой создание до пяти рабочих 
мест в смежных отраслях. По планам 
правительства, к 2025 году совокупный 
туристский поток по России должен 
увеличиться на 28%, в том числе за счет 
прироста на 75% въезда граждан из 
дальнего и ближнего зарубежья.

«Изменение въездного туристи-
ческого потока важно оценивать не 
только количественно, но и качествен-
но, то есть не только то, за счет каких 
туристов была обеспечена определен-
ная загрузка российских гостиниц, но 
и какой вклад они внесли в экономику 
страны», — говорит профессор кафедры 
индустрии гостеприимства, туризма 
и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Ната-
лия Зайцева. Например, увеличение 
количества китайских туристов, по 
ее словам, не обеспечивает большого 
удельного дохода российским турфир-
мам, так как китайцы стремятся мини-
мизировать расходы во время любых 
путешествий и пользуются услугами 
исключительно китайских турфирм. 
Более того, в основном китайские 
туристы посещают Москву и Санкт-Пе-
тербург и пока проявляют мало инте-
реса к другим регионам России, хотя 
определенные сдвиги в этом все же 
есть, добавляет эксперт.

КОГО ЖДЕМ
Основным условием развития как 

въездного, так и внутреннего туризма 
в регионах является наличие заинте-
ресованности и поддержки со стороны 

региональных администраций, причем 
не только финансовой, но и админи-
стративной, говорит Наталия Зайцева. 
«Второе условие — наличие уникаль-
ного туристского предложения, со-
ставленного с учетом национальных 
особенностей и других характеристик 
иностранных туристов. Например, для 
китайских туристов важны туры по 
направлению «Красный туризм», — го-
ворит эксперт. Как отмечает профес-
сор кафедры менеджмента и сервиса 
Института отраслевого менеджмента 
РАНХиГС Галина Дехтярь, в рамках 
так называемых красных маршрутов 
китайские туристы посещают места, 
связанные с биографией Владимира 
Ленина, например Шушенское и Горки. 

«Надо также отметить программу 
China friendly — систему доброволь-
ной сертификации гостиниц в соот-
ветствии с китайскими стандартами 
гостеприимства, включая обязательное 
специальное питание для китайцев», — 
говорит эксперт. По словам Галины 
Дехтярь, еще одно перспективное 
направление — туристы-мусульмане: 
«У нас достаточное количество тури-
стов из Ирана и других арабских стран, 
которые приезжают по специальным 
программам». 

Согласно опубликованному в ноябре 
2017 года исследованию Masterсard, 
общие расходы только молодых мусуль-
манских туристов к 2025 году превысят 
$100 млрд, в то время как весь сегмент 
халяль-туризма в мире достигнет 
$300 млрд к 2026 году. При этом Гер-
мания, Россия и Индия входят в трой-
ку самых популярных зарубежных 
туристических рынков для молодых 
мусульман за пределами Организации 
исламского сотрудничества. «Програм-
мы халяльного туризма и China friendly 
делают путешествия для иностранных 
туристов более комфортными», — гово-
рит Галина Дехтярь. 

По ее словам, привлечению тури-
стов также способствует разработка 
новых маршрутов. В частности, города, 
в которых пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года, представят 
специальные туристические маршру-
ты для болельщиков. «У Министерства 

культуры есть поручение правительства 
о формировании новых туристских 
маршрутов, ориентированных на бо-
лельщиков чемпионата мира по футбо-
лу. Все, кто разрабатывает новые марш-
руты, должны понимать, что задача эта 
очень креативная. Наша цель — сделать 
так, чтобы, побывав здесь, туристы 
захотели сюда вернуться», — заявила 
недавно заместитель министра куль-
туры РФ Алла Манилова. Кроме того, 
по словам Наталии Зайцевой, особен-
но активно развивается событийный 
туризм, позволяющий охватить разные 
целевые аудитории туристов, напри-
мер заинтересованных в знакомстве 
с уникальными национальными осо-
бенностями народов России: фестиваль 
средневекового боя «Великий Болгар» 
в Татарстане, праздник Ысыах в Якутии 
и многие другие. 

ФАКТОРЫ РОСТА 
Чтобы повысить популярность 

России как турнаправления, привлечь 
новых туристов и увеличить число 
повторных поездок в страну, нужен 
относительно слабый рубль, инвести-
ции в инфраструктуру и маркетинговая 
активность, считает аналитик «Откры-
тие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Учи-
тывая проведение чемпионата мира по 
футболу и текущие макроэкономиче-
ские тенденции, ожидается дальней-

ший бурный рост туризма, особенно из 
соседних стран», — говорит эксперт. 

«Следующим по важности фактором 
является обеспечение конкурентоспо-
собности российского турпродукта на 
международном рынке, прежде всего за 
счет оптимального соотношения цены 
и качества. Девальвацию рубля, след-
ствием чего стало повышение ценовой 
привлекательности России как туристи-
ческого региона, следует рассматривать 
все же как временное явление», — 
утверждает Наталия Зайцева.

Ключевым фактором для дальней-
шего развития туризма Галина Дехтярь 
называет отмену въездных виз. По ее 
словам, «безвизовый приезд болель-
щиков во время чемпионата мира по 
футболу — это колоссальный плюс, 
который привлекает туристов и сти-
мулирует их передвижение внутри 
страны». «Следствием реализации 
крупномасштабных мероприятий, 
таких как Олимпиада в Сочи, Универ-
сиада в Казани, чемпионат мира по 
футболу, стало создание комфортных 
условий для приема иностранных 
туристов. Так, практически во всех 
крупных, и не только, городах России 
появилась информация для туристов на 
нескольких языках в метро, на транс-
порте, на региональных туристских 
сайтах, широко используются QR-коды, 
аудиогиды и т.д.», — соглашается На-
талия Зайцева. Поэтому, по ее словам, 
для расширения присутствия России 
как игрока на мировом туристическом 
рынке самым важным является рас-
ширение ассортимента региональных 
турпродуктов, в том числе пакетных 
туров, рассчитанных на самые разные 
бюджеты и целевые аудитории, а также 
обеспечение оптимального соотноше-
ния цены и качества.

За последние годы отечественная 
туриндустрия прошла через ряд слож-
ностей, говорит президент Торго-
во-промышленной палаты РФ Сергей 
Катырин: «Можно назвать кризис 2014 
года, когда ряд крупных туропера-
торов были признаны банкротами, 
а осенью 2017-го была остановлена 
чартерная программа «ВИМ-Авиа». 
По словам эксперта, в этом контексте 
одной из ключевых задач становится 
развитие предпринимательства в сфе-
ре туризма.
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«ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ВАЖНЫ 
МАКРОИДЕИ НА ДОЛГИЙ СРОК»
ПОКА МИРОВОЙ РЫНОК СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ПРЕОДОЛЕВАЕТ КРИЗИС, РОССИЙСКИЙ РАЗВИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ. О ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЯХ НА НЕМ РБК+ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» АЛЕКСЕЙ РУДЕНКО. 

— Какое место занимает Россия 
на мировом рынке страхования 
жизни?
— На Западе кризис рынка страхо-
вания жизни. Какие пути выхода 
обсуждают эксперты? Во-первых, 
увеличение числа рисковых райде-
ров (приложений к полису. — РБК+). 
Во-вторых, страховщики жизни 
активно идут в медицину, наполняя 
продукты медицинскими услугами, 
такими как check up (комплексные 
обследования. — РБК+). Еще один путь 
для западных страховщиков — по-
смотреть на развивающиеся рынки. 
По исследованию компании Allianz, 
в европейских странах премии по 
страхованию жизни превышают 5% от 
ВВП. При этом в Китае — 2,6%, а в Рос-
сии — лишь 0,4%. Эти цифры наглядно 
показывают потенциал российского 
рынка страхования жизни, который 
сегодня вовсю реализовывается: при-
рост по итогам 2017 года — 44%, к 2020 
году при сохранении динамики объем 
рынка приблизится к 1 трлн руб., а к 
2022-му мы выйдем на уровень Китая. 
Главная движущая сила этого роста — 
накопительное и инвестиционное 
страхование жизни. 
— Какие стратегии ИСЖ сейчас 
доступны в России?
— В России инвестиционное стра-
хование жизни появилось в начале 
2010 года. В то время объем рынка 
страхования был в 14 раз меньше, чем 
сейчас, — 22 млрд против 331 млрд 
руб. — и существенную его часть 
составляло кредитное страхование 
жизни. ИСЖ было полностью осно-
вано на законодательстве о класси-
ческом накопительном страховании, 
только распределение доходности по 
полисам у НСЖ и ИСЖ принципиаль-
но разное. 
В случае НСЖ объявляется единая для 
всех клиентов годовая доходность, а в 
случае ИСЖ она зависит от динамики 
конкретных базовых активов, к кото-
рым привязана выбранная лично кли-
ентом стратегия инвестирования, и от 
точки входа клиента в эту стратегию. 
Ввиду ограниченности доступных 
инструментов из-за малых объемов 
рынка в ИСЖ в 2010–2012 годах ис-
пользовались алгоритмические стра-
тегии. В их основе лежали российские 
биржевые производные финансовые 
инструменты, на которых можно было 
построить инвестиционную идею на 
срок полиса, то есть пять—десять лет. 
Их спектр был нешироким — в ос-
новном стратегии «Индекс РТС» как 
индикатор всего фондового рынка 
России и «Золото», так называемая 
тихая гавань для инвестора. 
В 2013 году рынок страхования жизни 
России начал набирать обороты — уже 
85 млрд руб. за год. И страховщики 
ИСЖ стали интересны иностранным 
инвестиционным банкам, которые об-
служивают рынок структурированных 
инвестиций по всему миру, — Goldman 
Sachs, JP Morgan Chase, Credit Suisse 

которой люди покупали ИСЖ. Ведь 
ИСЖ благодаря гарантии возврата 
100% средств изначально является 
продуктом для комфортного знаком-
ства инвестора с фондовым рынком. 
Это доказывает и тот факт, что более 
30% наших клиентов, у которых за-
вершились договоры ИСЖ, вложили 
сбережения в продукты управляющей 
компании Сбербанка. А позициони-
ровать ИСЖ как депозит с повышен-
ной годовой доходностью категориче-
ски неправильно!
— Насколько велик сейчас выбор 
активов?
— ИСЖ — это не продукт активного 
управления. Это не брокерские ноты, 
которые выпускаются на полгода или 
год, а гораздо более долгосрочная 
история. Средний срок, на который 
российские клиенты заключают 
договор ИСЖ, — пять лет. Поэтому 
для продукта важны макроидеи, 
в которые клиент готов поверить на 
этом горизонте. За годы существова-
ния ИСЖ выбор активов существенно 
расширился. Сегодня в портфелях 
страховщиков есть стратегии с раз-
ным уровнем риска и разным уровнем 
сложности — например, индексы 
новых технологий, индексы недви-
жимости, диверсифицированные 
по странам и типам недвижимости, 
глобальный фонд облигаций, золото, 
компании потребительского сектора. 
Сельскохозяйственные товары, ме-
дицинские технологии, виртуальная 
реальность, компании, работающие 
на стыке биотехнологий и искус-
ственного интеллекта, тоже очень 
интересны для создания стратегий. 
Таким образом, сейчас клиент может 
выбрать именно ту стратегию, кото-
рая будет подходить к его риск-про-
филю и взгляду на рынок. 
— Какую доходность сейчас можно 
получить?
— По итогам 2017 года топ-3 стратегии 
«Сбербанк страхование жизни» зара-
ботали 20% и более. При этом, если 
клиент считает, что потенциал стра-
тегии исчерпан, необязательно ждать 
окончания срока. Можно зафикси-
ровать инвестдоход или получить 

его выплату. 15–20% наших клиентов 
пользуются этой опцией. Только за 
четвертый квартал прошлого года 
мы зафиксировали и выплатили 
более 650 млн руб. дополнительного 
инвестдохода. Для сравнения: все вы-
платы по дожитию по полисам ИСЖ, 
заключенным в 2012 году, составили 
чуть более 200 млн руб.
Кроме того, мы неплохо смотримся 
даже на фоне активно управляемых 
стратегий. Например, в 2017 году 
стратегия «Глобальный интернет» 
принесла клиентам УК «Сбербанк 
Управление активами» доходность 
40,9%, а наша лучшая стратегия 
«Новые технологии» — 37,5% за год. 
Прекрасный результат для продукта, 
где есть и защита капитала, и страхо-
вая защита. 
— Кому доступно инвестстрахова-
ние жизни?
— Сейчас мы предлагаем инвести-
ционное страхование жизни только 
премиальным клиентам. При этом 
мы активно работаем над выходом 
и в массовый сегмент, потому что 
уверены, что при падающих ставках 
по депозитам людям будет интересен 
продукт с защитой капитала и потен-
циалом дохода. Пилот будет запущен 
во всех федеральных округах уже 
в июне.
— А что вы будете предлагать мас-
совому сегменту?
— Это будет простой для понимания 
продукт со стратегиями импорто-
замещения, сфокусированными на 
российских компаниях. Он будет 
давать возможность клиенту полу-
чать ежегодные выплаты купона. 
Минимальный взнос составит 50 тыс. 
руб. Потенциальных клиентов, на наш 
взгляд, не менее 13,5 млн человек, для 
которых инвестпродуктов до этого не 
было. 
— К мундиалю какой-нибудь сюр-
приз готовите?
— В преддверии чемпионата мира 
по футболу мы запускаем купонную 
стратегию. Купон будет «привязан» 
к доходности четырех спонсоров 
чемпионата — «Газпрома», Hyundai, 
Coca-Cola и «Сан Инбев». 
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и др. На смену алгоритмическим стра-
тегиям в ИСЖ пришла эра опционов. 
Расширился и спектр стратегий для 
выбора клиента: появились стратегии, 
привязанные к динамике облигаций, 
акций компаний технологического 
сектора, недвижимости, агрорынков 
и т.п.
— Каким образом сейчас формиру-
ются стратегии страховщиков?
— Из-за упомянутой ограничен-
ности финансовых инструментов 
российский рынок ИСЖ начал свою 
историю с алгоритмических стра-
тегий, которые для клиента гораздо 
сложнее в понимании, чем опционы. 
Дело в том, что алгоритмические 
стратегии, например на золото, не 
позволяют клиенту рассчитать, какой 
будет инвестиционная доходность за 
пять лет его полиса ИСЖ, если золо-
то вырастет, скажем, на 50%. Потому 
что здесь важным будет еще то, как 
именно росло золото — равномерно 
вверх или же с постоянными колеба-
ниями, «пилой». Результат по полису 
трудно объяснить клиенту, а значит, 
возрастает вероятность недовольства 
потребителя.
Когда появились опционы, стало 
возможно рассчитывать, каким будет 
инвестдоход по полису ИСЖ, если 
золото вырастет. В договоре прописы-
вается коэффициент участия. На-
пример, если золото выросло на 50%, 
а в договоре указан коэффициент 
участия 80%, то доходность составит 
40%. Продукт стал прозрачнее для 
клиента.
Также участники рынка много делают 
для обеспечения лучшего понимания 
продукта со стороны страхователей. 
Сейчас Всероссийский союз страхов-
щиков готовит стандарты по инве-
стиционному страхованию жизни. 
Они будут включать минимальные 
требования к продукту, продавцам 
и информацию, которую страховщик 
обязан раскрывать. Клиенту нужно 
понимать, что он купил и как этот 
продукт работает: например, что 
такое текущий инвестиционный 
доход, прогнозируемый доход на дату 
завершения договора и какие опции 
по управлению своими инвестиция-
ми у него есть. 
— Как показал себя этот вид стра-
хования в кризисное время?
— И индекс РТС, и золото в связи 
с экономико-политическими собы-
тиями, которые невозможно было 
спрогнозировать на этапе старта 
рынка ИСЖ, показали значительную 
отрицательную доходность после 
2014 года — до минус 30–40%. При 
этом клиенты по инвестиционному 
страхованию жизни всегда получали 
возврат своего капитала, определен-
ный дополнительный инвестицион-
ный доход, а большинство людей еще 
воспользовались правом получить 
13-процентный налоговый вычет, что 
увеличило их доходность по поли-
су. Получается, что все эти годы, 
несмотря на негативные факторы, 
срабатывала та самая защита, ради 




