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Мнение  8

Можно ли 
снизить 
зависимость 
России 
от доллара

М И Н С Е Л Ь Х О З  поддержал инициативу «Опоры России» 

о  П А С П О Р Т И З А Ц И И  З Е М Е Л Ь  сельскохозяйственного назначения.

Ваше 
плодородие

 14

Введение норм и усовершенствованной оценки состояния земли позволит более эффективно управлять плодородием и проводить мероприятия по его восстановлению, 
в том числе за счет финансирования в рамках госпрограмм. На фото: глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (справа) и курирующий сельское хозяйство вице-премьер 
Алексей Гордеев

$502,7 Международные 
резервы
ЦБ, 07.06.2019

$62,12 1341,05 Индекс РТС 
Московская биржа
14.06.2019

₽72,70 Курсы валют
ЦБ, 15.06.2019 ₽64,43 Нефть BRENT

Bloomberg,
14.06.2019 20:00 мск

КОНСТАНТИН ЕГОРОВ,
профессор Российской 
экономической школы

Фото: из личного архива

 9Финансы  Центробанк вернулся к политике 
снижения ключевой ставки

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

ДМИТРИЙ МУХИН,
профессор Висконсинского 

университета в Мадисоне
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ГЕНПРОКУРАТУРА И ФАС ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПРАВИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

50 ошибок 
Минпросвещения

Г Е Н П Р О К У Р А Т У Р А  вслед 

за Ф А С  критически оценила 

новый федеральный П Е Р Е Ч Е Н Ь 

школьных учебников, сформированный 
М И Н П Р О С В Е Щ Е Н И Я .  Министерство 

в ответ пообещало изменить порядок 

формирования перечня.

ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

При формировании нового фе-
дерального перечня школь-
ных учебников было допущено 
более 50 фактических и техни-
ческих ошибок. Об этом пер-
вый заместитель генпрокурора 
Александр Буксман сообщил 
в письме министру просвеще-
ния Ольге Васильевой. Копия 
документа, датированного 
6 июня, есть у РБК. Его подлин-
ность подтвердил собеседник, 
близкий к Генпрокуратуре.

Федеральный перечень учеб-
ников — это список изданий, 
рекомендованных для исполь-
зования в государственных 
школах. Новый федеральный 
перечень был утвержден при-
казом министра просвещения 
№ 345 от 28 декабря 2018 года, 
предыдущий — приказом 
№ 253 от 31 марта 2014 года 
(тогда министром был Дмитрий 
Ливанов).

«Из перечня исключили учеб-
ники с фактическими ошиб-
ками и устаревшими данны-

ми», — пояснялось на сайте 
Минпросвещения. Однако в ре-
зультате перечень, эксперти-
зу которого провела Россий-
ская академия образования, 
сократился более чем на 35%, 
с 1377 до 863 наименований, 
следует из письма Буксмана. 
Это говорит «о несоблюдении 
утвержденной министерством 
процедуры формирования фе-
дерального перечня учебников, 
что повлекло принятие прежде-
временного решения, в кото-
ром допущено более 50 факти-
ческих и технических ошибок», 
говорится далее в документе.

Генпрокуратура отмечает, 
что министерство согласно 
его собственным решениям 
(от 2016 и 2014 годов) не могло 
отправить на экспертизу весь 
перечень — оно может вклю-
чать или исключать отдельные 
наименования, но не призна-
вать весь перечень недействи-
тельным и формировать его за-
ново, подчеркнул Буксман.

Из перечня исключили 
большое количество учебни-
ков издательств «Астрель», 
«Вентана-Граф» и «Дрофа». 

Но в итоговом списке ведом-
ства присутствуют учебни-
ки всех издательств, посколь-
ку Минпросвещения не только 
удалило учебники, но и вер-
нуло несколько книг, кото-
рые ранее были вычеркнуты 
из списка. Среди них популяр-
ный учебник по математике 
Людмилы Петерсон.

Заместитель генпрокурора 
предложил министерству ис-
править приказ от 2018 года, 
по которому сформировали 
последний перечень, и «про-
информировать Генеральную 
прокуратуру Российской Феде-
рации, в том числе сообщить 
о выполнении предупреждения 
ФАС», закончил Буксман.

Письмо Буксмана Василье-
вой было написано после рас-
смотрения Генпрокуратурой 
обращения генерального ди-
ректора издательства «Дрофа» 
Юрия Котлярова, о котором 
ранее писал «Коммерсантъ». 
Ранее ФАС выдала Минпросве-
щения предписание устранить 
нарушение закона «О защите 
конкуренции» и вернуть в фе-
деральный перечень исключен-

ные из него в апреле 2018 года 
издания. В Арбитражном суде 
Москвы добиться отмены по-
следнего перечня пытают-
ся «Астрель», «Вентана-Граф» 
и «Дрофа», входящие в кор-
порацию «Российский учеб-
ник». В «Русском учебнике» 
РБК сообщили, что недоволь-
ны невключением в перечень 
учебников классической линии 
географии для 5–9-х классов, 
подготовленных издательством 
«Дрофа» совместно с Русским 
географическим обществом.

Ситуация двоякая, отмети-
ла в разговоре с РБК директор 
Института развития образова-
ния НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. 
С одной стороны, в перечень 
вернулись некоторые хорошо 
зарекомендовавшие себя учеб-
ники, в том числе математика 
Петерсон. С другой — к про-
цедуре формирования нового 
перечня есть вопросы. «Экс-
пертиза должна быть исключи-
тельно открытой процедурой, 
сейчас в перечне явно прева-
лируют учебники издательства 
«Просвещение», — указала 
Абанкина.

« В итого-
вом списке 
ведомства 
присутствуют 
учебники 
всех изда-
тельств, 
поскольку 
Минпрос-
вещения 
не только 
удалило 
учебники, 
но и вернуло 
несколько 
книг, которые 
ранее были 
вычеркнуты 
из списка
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Само наличие перечня ме-
шает учителям, полагает рек-
тор Московского городского 
педагогического университета 
Игорь Реморенко. «Не думаю, 
что всю эту возню с замороз-
кой или изменением перечня 
замечают ученики, но учите-
лям действительно неудобно. 
Потому что при изменениях 
в перечне им приходится пе-
ределывать планы», — указал 
он. По его мнению, перечень 
в принципе не должен суще-
ствовать, поскольку он огра-
ничивает конкуренцию. «Дол-
жны быть установлены учебные 
стандарты, и производители 
учебников должны доказать, 
что соответствуют им. А далее 
учителя уже сами будут регу-
лировать рынок, выбирая наи-
более интересные и удобные 
учебники», — сообщил он.

Минпросвещения уже разра-
ботало новый порядок форми-
рования перечня, в котором 
учтены поступившие в адрес 
ведомства замечания, сооб-
щили РБК в пресс-службе ве-
домства. «[Перечень] основан 
на принципах открытости экс-
пертизы и повышения качества 
учебной литературы. Соответ-
ствующие документы направ-
лены в Минюст», — добавили 
в министерстве.

Объем рынка учебной лите-
ратуры в России около 30 млрд 
руб. в год, сообщил РБК вице-
президент корпорации «Рус-
ский учебник» Андрей Галиев.

РБК направил запрос в Ген-
прокуратуру. $

При участии Дмитрия Серкова

НЮТА ФЕДЕРМЕССЕР РЕШИЛА НЕ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В МОСГОРДУМУ

В 43-м округе задействована 
скамейка запасных

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

После того как Нюта 
Федермессер решила 
не баллотироваться 
в депутаты Мосгорду-
мы, о своем желании 
побороться с юристом 
ФБК Любовью Соболь 
в 43-м округе столицы 
сообщили актер 
Андрей Соколов 
и футболист Дмитрий 
Булыкин.

Учредитель благотворитель-
ного фонда помощи хоспи-
сам «Вера» Нюта Федермес-
сер не будет баллотироваться 
в Мосгордуму. Об этом она 
15 июня сообщила через 
Facebook.

Она рассказала, что пода-
ла документы о выдвижении 
7 июня, но не стала сообщать 
об этом. «И хорошо, что не на-
писала. Потому что в выбо-
рах в Мосгордуму я больше 
не участвую. Мое официаль-
ное заявление уже в избира-
тельной комиссии», — сообщи-
ла Федермессер.

Свое решение она объяс-
нила критикой и обвинения-
ми, которые получала с нача-
ла избирательной кампании: 
«К такому объему лжи и грязи 
в свой адрес и в адрес дела, 
в котором вся моя жизнь, 
я не готова». По словам Фе-
дермессер, она вымотана 
эмоционально и все время 
болеет. «Удалось ли вам меня 
надломить? Да, пожалуй, уда-
лось. Мне потребуется время 
на восстановление. Но я жи-
вучая. Я еще поработаю, в том 
числе и для тех, кто так не-
ожиданно для самих себя 
меня возненавидел», — пообе-
щала она.

В конце марта о планах идти 
на выборы в Мосгордуму в ви-
деоролике рассказала юрист 
Фонда борьбы с коррупцией 
Любовь Соболь. Она утвер-
ждала, что решение баллоти-
роваться приняла еще осе-
нью. Для выдвижения Соболь 
и Федермессер выбрали один 
и тот же округ в центре Мо-
сквы — 43-й (Арбат, Пресня, 
Хамовники). В том же округе 
выдвигается и бывший лидер 
партии «Яблоко» Сергей Ми-
трохин. Он, Соболь и Федер-
мессер были зарегистрирова-
ны кандидатами в Мосгордуму.

СПОР ЗА ОКРУГ
Глава ФБК Алексей Наваль-
ный увидел в выдвижении Фе-
дермессер попытку мэрии 
помешать планам Соболь. 

Он в открытом письме попро-
сил Федермессер отказать-
ся от выдвижения. «Мэрия 
Москвы хочет использо-
вать вас, — посчитал он. — 
Мы имеем дело с ситуацией, 
когда интересы мэрии и «Еди-
ной России» противоречат 
и общественным интересам, 
и вашим личным». По мнению 
Навального, московские вла-
сти намерены «использовать 
приличных людей для того, 
чтобы те заплатили своими ре-
путациями за сохранение еди-
нороссовского большинства 
в городском парламенте».

Возможно, что снятие Фе-
дермессер с выборов будет 
использовано для «медийной 
легитимации» отказа Соболь 
в регистрации после провер-
ки подписей, предположил по-
литолог Александр Пожалов. 
На юриста ФБК обрушилась 
волна медийно-общественно-
го негодования за публичное 
давление на Федермессер, на-
помнил он. «Хотя по факту по-
лучается, что Навальный этот 
раунд выиграл — он добился 
ухода с выборов главного кон-
курента», — отметил эксперт.

ПОЛКУ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
ПРИБЫЛО
На следующий день после 
снятия кандидатуры Федер-
мессер о планах участия в вы-
борах в 43-м округе заявили 
бывший нападающий сбор-
ной России по футболу Дми-
трий Булыкин и народный 
артист России Андрей Со-
колов, известный по ролям 
в «Маленькой Вере», «Мушке-
терах тридцать лет спустя», 
«Предсказании» и сериале 
«Адвокат».

Мэрия очень долго иска-
ла кандидатуру на этот округ, 
и Федермессер с ее бэкграун-
дом была достаточно сильной 

фигурой, считает политкон-
сультант Дмитрий Фетисов. 
Больше кандидатур такого ка-
либра у властей просто нет, 
уверен он. «Поэтому сей-
час выбрана тактика заявить 
не одну кандидатуру, а не-
сколько, и смотреть, какая 
из них окажется наиболее вос-
требованной избирателем, 
и уже затем делать ее основ-
ной», — предположил эксперт.

В любом случае снятие Фе-
дермессер стало серьезным 
политическим ударом для сто-
личных властей. Ситуация, 
когда их кандидат снимается 
«на одном из самых принципи-
альных округов», может рас-
цениваться как неспособность 
контролировать ход кампании 
и своих кандидатов, счита-
ет Фетисов. Ситуация с Фе-
дермессер нанесла большой 
имиджевый удар по партии 
власти, особенно после дела 
Ивана Голунова, соглашается 
Пожалов.

«Выдвижение Булыкина — это 
отвлечение внимания на не-
годный объект и абсолютное 
непопадание в повестку окру-
га и настроения избирате-
лей, — оценил он новых участ-
ников кампании. — Не уверен, 
что и актер Соколов будет 
воспринят избирателями». 
По мнению Пожалова, полити-
зированный избиратель Мо-
сквы сегодня не готов голосо-
вать за спортсменов и актеров 
просто в силу их известности, 
а аполитичная публика вооб-
ще вряд ли интересуется вы-
борами в городскую думу.

По его мнению, вполне реа-
листичным теперь выглядит 
прохождение в Мосгордуму 
Сергея Митрохина. Политолог 
считает, что этот сценарий 
вполне приемлем для мэрии, 
в отличие от победы Со-
боль. $

« Ситуация 
с Федермес-
сер нанесла 
большой ими-
джевый удар 
по партии 
власти, осо-
бенно после 
дела Ивана 
Голунова, ска-
зал эксперт

^ При состав-
лении перечня 
школьных посо-
бий Минпросве-
щения (на фото: 
глава мини-
стерства Ольга 
Васильева) ока-
залось сперва 
под огнем крити-
ки ФАС, а затем 
и Генпрокуратуры

Еще зимой стало известно, 
что мэрия Москвы на выборах 
сделает ставку на известных 
людей. К кампании привлекли 
олимпийскую чемпионку 
Марию Киселеву, телеведу-
щего ТВЦ Романа Бабаяна, 
бывшего бизнес-омбудсмена 
Москвы Михаила Вышегород-
цева, шеф-редактора «Вестей» 
Андрея Медведева, ректора 
РГСУ Наталью Починок. Все 
кандидаты, поддержанные 
партией власти в Москве, идут 
самовыдвиженцами. «Единая 
Россия» не выставила в Москве 
ни одного кандидата.

Помимо перечисленных, 
кандидатами в Мосгордуму 
зарегистрированы экс-депу-
таты Госдумы Геннадий и Дми-
трий Гудковы, члены команды 
Навального Иван Жданов 

и Владимир Милов, уполно-
моченный по правам ребенка 
в Москве Евгений Бунимович, 
бывший журналист «Коммер-
санта» Виктор Хамраев, член 
СПЧ Андрей Бабушкин, глава 
округа Таганский, справедли-
воросс Илья Свиридов, депу-
тат округа Зюзино Констан-
тин Янкаускас и председатель 
красносельского совета депу-
татов Илья Яшин.

КПРФ планирует выставить 
на выборах внука главы пар-
тии Леонида Зюганова, экс-де-
путата Госдумы и соперника 
Сергея Собянина на мэр-
ских выборах Вадима Кумина, 
которого называют спонсо-
ром партии, жену координа-
тора «Левого фронта» Ана-
стасию Удальцову и адвоката 
Дмитрия Аграновского.

КТО ИДЕТ НА ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ
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ЭКСПЕРТЫ НИУ ВШЭ И РАНХИГС ИЗУЧИЛИ СТРУКТУРУ ЗАНЯТОСТИ 
ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ

Предпенсионеры 
пробуются в женских 
ролях

Из-за П Р О Б Л Е М  Н А  Р Ы Н К Е  Т Р У Д А  особенно 

пострадали мужчины старше 50 лет. Они вынуждены 

устраиваться на Н И З К О К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е 
М Е С Т А  и заниматься традиционно женской работой 

в торговле и сфере услуг.

ОЛЬГА АГЕЕВА

Ухудшение качества занято-
сти стало проблемой прежде 
всего для мужчин старшего 
возраста, сходятся в оценках 
эксперты Центра трудовых ис-
следований НИУ ВШЭ и ис-
следователи РАНХиГС.

Эксперты оценили шансы 
на занятость работников 
старших возрастов с разным 
уровнем образования. Как 
подтвердили оба исследова-
ния, с которыми ознакомил-
ся РБК, в наилучшем положе-
нии на рынке труда оказались 

пожилые, с одной сторо-
ны, с высшим образованием, 
а с другой — с минимальным. 
Приток трудовых мигрантов 
из ближнего зарубежья со-
вершенно не влияет на шансы 
на трудоустройство предпен-
сионеров.

ШАНСЫ ЖЕНЩИН ВЫШЕ
Положение на рынке труда 
мужчин и женщин даже одного 
возраста и образования суще-
ственно различается, причем 
за последние десять лет ген-
дерные различия только уси-
лились.

Шансы на занятость для 
мужчин старше 50 лет падают 

по мере снижения уровня об-
разования.

Особенно пострадали 
мужчины с начальным про-
фессиональным образова-
нием. Их шансы на трудо-
устройство упали на 40% 
с 2010 по 2017 год, отмечается 
в докладе РАНХиГС.

Относительно комфортно 
на рынке труда наиболее об-
разованным мужчинам с выс-
шим образованием и, наобо-
рот, наименее образованным 
со средним профессиональ-
ным образованием.

В отличие от мужчин шансы 
женщин старше 50 лет на тру-
доустройство возросли. Ис-
ключение составляют толь-
ко наименее образованные: 
шансы на трудоустройство 
женщин предпенсионного воз-
раста с минимальным образо-
ванием упали на 40%.

Шансы на занятость пожи-
лых женщин больше, потому 
что значительное число из них 
заняты в образовании, здраво-
охранении и сфере госуслуг, 
объясняют эксперты. Напри-
мер, женщин пенсионного воз-
раста на госслужбе в пять раз 
больше, чем мужчин-пенсио-
неров, отмечается в докладе 
РАНХиГС.

МУЖЧИНЫ ВЫТЕСНЯЮТСЯ 
В ТОРГОВЛЮ И СФЕРУ 
УСЛУГ
За последние годы среди лиц 
старшего возраста сильнее 
всего (почти вдвое) выросла 
численность занятых в тор-
говле и сфере обслужива-
ния. Практически весь спрос 
на работников в этих сфе-
рах был удовлетворен за счет 

граждан старшего возраста. 
«Очевидно, работодатели на-
чали охотнее брать лиц стар-
шего возраста, столкнувшись 
с дефицитом молодежи, гото-
вой занимать рабочие места 
в торговле и сфере обслужи-
вания», — отмечается в докла-
де ВШЭ.

Занятость пожилых жен-
щин в торговле выросла 
с 2005 по 2015 год в 1,8 раза.

Доля пожилых мужчин, за-
нятых в торговле и сфере 
обслуживания, практически 
удвоилась, причем для муж-
чин более молодого возраста 
такой тенденции нет.

Пожилые мужчины вытесня-
ются в традиционно женские 
профессии, отмечается в до-
кладе ВШЭ. «У мужчин мно-
гие изменения можно охарак-
теризовать как деградацию 
профессиональной структуры 
занятости», — констатирова-
ли эксперты. Это негативная 
тенденция, которая бьет по са-
молюбию мужчин, прокоммен-
тировал РБК замглавы лабо-
ратории исследований рынка 
труда ВШЭ Сергей Солн-
цев. Мужчины, по его сло-
вам, склонны работать, пока 
позволяет здоровье, потому 
чаще соглашаются на любую 
работу.

«Массовая тенденция по-
следних лет — женщины не ухо-
дят с работы после достиже-
ния пенсионного возраста, 
а продолжают работать. Муж-
чины-пенсионеры, как пра-
вило, продолжают работать 
меньшее количество лет, по-
тому что выходят на пенсию 
в более старшем возрасте», — 
подчеркнул Солнцев.

« Положе-
ние на рынке 
труда муж-
чин и жен-
щин даже 
одного воз-
раста и обра-
зования 
существенно 
различа-
ется, причем 
за последние 
десять лет 
гендерные 
различия 
только усили-
лись

Какие должности занимают работники разных возрастов, %

Д О Л Ж Н О С Т Ь 1 5 – 2 9  Л Е Т 3 0 – 4 9  Л Е Т 5 0  Л Е Т 

И   С ТА Р Ш Е

Руководители 3,2 7,3 8,6

Специалисты высшей квалификации 25,7 25,4 21,3

Специалисты средней квалификации 14,5 13,2 12,3

Служащие 3,6 3,2 3,1

Работники сферы обслуживания 19,3 15,7 13,1

Работники сельского хозяйства 2,4 2 3,3

Квалифицированные рабочие 12,8 13,4 13,3

Операторы 10,5 12,7 14,2

Неквалифицированные рабочие 8 7,1 10,8

Источник: данные Росстата за 2017 год

Фото: Светлана Привалова/Коммерсантъ
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Занятость мужчин старше 
50 лет резко смещена в сторо-
ну неквалифицированных про-
фессий:
• среди работников сельского 

хозяйства и неквалифициро-
ванных и полуквалифициро-
ванных рабочих 37% муж-
чин старше 50 лет и лишь 
20% женщин;

• физическим трудом занято 
58% пожилых мужчин против 
25% женщин;

• свыше половины женщин 
старше 50 лет, но лишь 
треть мужчин заняты высо-
копрофессиональной дея-
тельностью.

ВЫЗОВЕТ ЛИ ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА РОСТ 
БЕЗРАБОТИЦЫ
С этого года началось посте-
пенное повышение пенсион-
ного возраста. К концу пере-
ходного периода, в 2028 году, 
срок выхода на пенсию сдви-
нется до 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин. Запуще-
на специальная программа 
профессионального обуче-
ния граждан предпенсионного 
возраста.

Из-за пенсионной рефор-
мы количество работников 
будет расти быстрее, чем 
будут появляться новые рабо-
чие места. Число безработных 
к 2024 году может возрасти 
до 7,8 млн человек, прогнози-
ровал экономист Алексей Ка-
шепов.

Специалистам старшего воз-
раста сложнее всех на рынке 
труда. Устаревшие знания, про-
блемы с адаптацией к новым 
технологиям, низкие стиму-
лы переобучаться, ухудшение 

здоровья и дискриминация 
по возрасту повышают риски 
увольнения и сокращают воз-
можности найти новую работу, 
отмечается в докладе ВШЭ.

Специалисты предпенсион-
ного возраста наиболее уязви-
мы, отмечает Солнцев. «Поте-
ряв работу в предпенсионном 
возрасте, довольно сложно 
найти новую, не являясь уни-
кальным специалистом. Мно-
гие фирмы неохотно нанима-
ют сотрудников старше 50 лет. 
Предпенсионерам психологи-
чески сложнее пойти работать 
за меньшую зарплату и занять-
ся низкоквалифицированным 
трудом, тогда как для пенсио-
неров работа — уже дополни-
тельный источник дохода», — 
пояснил Солнцев.

В России законодательно за-
прещено ущемлять права со-
трудников старших возрастов. 
За необоснованное увольне-
ние или отказ в трудоустрой-
стве предпенсионеров из-за 
возраста с 2019 года пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность.

Лишь наиболее образован-
ные специалисты предпенси-
онного возраста имеют такие 
же шансы на занятость, как 
средний работник старше 
25 лет, отмечается в докладе 
РАНХиГС. Тем не менее по-
вышение пенсионного возра-
ста, скорее всего, не приведет 
к заметному росту безрабо-
тицы среди граждан старше-
го возраста, уверяют экспер-
ты ВШЭ.

В последние десятилетия 
старшие поколения были един-
ственным источником попол-
нения рабочей силы в России. 

В этот период на рынок труда 
вышло небольшое по числен-
ности поколение демографи-
ческой ямы 1990-х годов, отме-
чает Солнцев.

Численность занятых в воз-
расте 50–72 лет выросла 
на 30%, или на 4,5 млн чело-
век (с 15,0 млн до 19,5 млн), 
за 2005–2017 годы — во многом 
потому, что население России 
стареет и каждую «пятилетку» 
численность пожилых увеличи-
валась более чем на 2 млн.

Больше всего (3,4 млн) при-
роста пришлось на белово-
ротничковые профессии, 
в том числе 2,3 млн человек — 
на профессии руководителей 
и специалистов.

Одновременно с ростом за-
нятости граждан старшего воз-
раста росла молодежная без-
работица, причем особенно 
сильно сократилась занятость 
среди молодых 15–29 лет. 
Но конфликт между молодыми 
и пожилыми невозможен, по-
скольку эти группы занимают 
разные ниши на рынке труда 
и не являются прямыми конку-
рентами, подчеркивают экс-
перты.

В последние два-три года 
снижение занятости началось 
и у пожилых.

ПОЖИЛЫЕ ВЫНУЖДЕНЫ 
ЗАНИМАТЬ 
НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ 
МЕСТА
Как правило, старшие поко-
ления вынуждены занимать 
рабочие места, на которые 
не идут молодые. Рабочих 
старше 50 лет с низкой ква-
лификацией стало на 0,4 млн 
больше одновременно со сни-

жением числа занятых моло-
же 50 лет на 1,1 млн человек 
за 2005–2015 годы.

«Предприятия готовы нани-
мать пожилых либо гардероб-
щиками, либо консьержами 
на работу, не требующую фи-
зической активности и особых 
знаний и умений. Также высо-
кие шансы на занятость у ин-
женеров бывших советских 
НИИ и руководителей на вы-
соких ступенях в должностной 
иерархии», — подчеркивает 
Солнцев.

Но в целом положение пожи-
лых на рынке труда в послед-
ние годы непрерывно улуч-
шалось. Сейчас менее трети 
работников преклонного воз-
раста (старше 60 лет) занима-
ется низкоквалифицирован-
ным трудом. Еще десять лет 
назад их доля достигала по-
ловины, отмечается в докла-
де ВШЭ. $

В каких сферах трудятся работники разных возрастов, %

С Ф Е Р А 1 5 – 2 9  Л Е Т 3 0 – 4 9  Л Е Т 5 0 – 7 2  Г О Д А

Сельское хозяйство и рыболовство 5 5,2 7,7

Добыча полезных ископаемых 2,2 2,3 1,9

Обрабатывающие производства 13,1 14,3 14,9

Электроэнергия, газ, вода 2,3 3,2 4,5

Строительство 7,5 7,7 6,4

Торговля, ремонт автотранспорта 20,2 16,5 11,8

Гостиницы и рестораны 3,8 2,3 2

Транспорт и связь 10,1 10,6 10,1

Финансовая деятельность 3,4 2,3 1,2

Недвижимость, деловые услуги 6,7 7 7,8

Госуправление 8,5 7,6 5,4

Образование 7 9,2 11,9

Здравоохранение 5,8 7,6 10,1

Прочие услуги 4,6 4,3 4,2

Источник: данные Росстата за 2017 год

^ Численность 
людей старшего 
возраста, занятых 
в сфере обслужи-
вания и торгов-
ле, увеличилась 
за последние 
годы почти вдвое

« Свыше половины 
женщин старше 
50 лет, но лишь треть 
мужчин заняты 
высокопрофессио-
нальной деятель-
ностью



6  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ВАШИНГТОН ОБВИНИЛ ТЕГЕРАН В АТАКАХ НА ГРУЗОВЫЕ СУДА В ОМАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Танкерный бой
С Ш А  обвиняют И Р А Н  в организации атак Н А  Д В А  Т А Н К Е Р А  в Оманском 

заливе, но Исламская Республика отрицает все обвинения. США применяют тактику, 

опробованную на КНДР, пытаясь П Р И Н У Д И Т Ь  Тегеран к переговорам.

ПОЛИНА 
ХИМШИАШВИЛИ, 
АЛЕКСАНДР 
АТАСУНЦЕВ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
В ОМАНСКОМ ЗАЛИВЕ
Утром 13 июня в Оманском 
заливе при не выясненных 
до конца обстоятельствах по-
лучили повреждения два тан-
кера. Kokuka Courageous шел 
под панамским флагом, опе-
ратором танкера является 
сингапурская компания BSM 
Ship Management. Судно пе-
ревозило метанол для япон-
ской компании Kokuka Sangyo. 
Японская компания сообщи-
ла, что ранним утром танкер 
был дважды в течение трех 
часов атакован в районе эми-
рата Фуджейра. В результа-
те начался пожар в моторном 
отсеке, который был потушен 
экипажем, сообщил президент 
Kokuka Sangyo Ютака Катада. 
На судне находилась коман-
да — 21 гражданин Филиппин, 
все эвакуировались на спа-
сательные лодки и были по-
добраны проходящим мимо 
судном, следующим в ОАЭ, со-
общило агентство Kyodo.

Второй танкер, Frontline 
Altair, следовал под фла-
гом Маршалловых Островов, 
судно принадлежит норвеж-
ской компании Frontline и пе-
ревозило нефтепродукты для 
государственной компании 
Тайваня CPC Corp. По заяв-
лению судовладельца, танкер 
ранним утром предположи-
тельно был подбит торпедой. 
«На борту было 11 россиян, 
один гражданин Грузии и 11 — 
Филиппин. Они все в безопас-
ности и без каких-либо по-
вреждений были доставлены 
на [сухогруз] Hyundai Dubai, 
ответивший на их запрос 
о помощи», — рассказали РБК 
13 июня в пресс-службе ком-
пании Frontline. В компании 
также опровергли появившие-
ся днем известия, что танкер 
затонул. «Мы можем подтвер-
дить, что судно не затону-
ло, как говорилось в некото-

рых сообщениях», — отметили 
в пресс-службе.

Недалеко от танкера Kokuka 
находился эсминец ВМС США 
Bainbridge, а после инцидента 
американское Центральное ко-
мандование направило в район 
еще один эсминец, Mason.

Произошедшие в четверг 
атаки не первые. 12–13 мая со-

общалось о четырех танкерах, 
поврежденных в исключитель-
ной экономической зоне ОАЭ. 
13 мая министр энергетики, 
промышленности и минераль-
ных ресурсов Саудовской Ара-
вии Халид аль-Фалих сообщил, 
что среди этих судов было два 
саудовских танкера, которые 
подверглись нападению дивер-

сантов у побережья Фуджейры, 
когда направлялись в Персид-
ский залив. Два других танкера 
принадлежали ОАЭ и Норвегии.

ПОЧЕМУ 
ПОДОЗРЕВАЮТ ИРАН
Вечером 13 июня госсекре-
тарь США Майк Помпео обви-
нил Иран в организации атак. 

Международная политика

^ Норвежская 
компания Frontline 
пока не может 
подсчитать 
ущерб от взры-
ва, по ее данным, 
на борту Frontline 
Altair находилось 
75 тыс. т сырой 
нефти

Фото: AP



717 июня 2019 • понедельник № 86 (3041)

В поддержку заявления госсе-
кретаря было обнародовано 
видео, на котором, как утвер-
ждает американская сторо-
на, катер под управлением 
представителей Корпуса стра-
жей исламской революции 
(КСИР) подплывает к Kokuka 
Courageous и снимает с кор-
пуса судна неразорвавшуюся 
магнитную мину. Это произо-
шло в 4:10 утра по местному 
времени, о чем сообщил пред-
ставитель Центрального ко-
мандования США Билл Урбан. 
Ютака Катада 14 июня говорил, 
что судно подверглось артил-
лерийскому обстрелу.

На брифинге в Госдепарта-
менте Помпео привел хроно-
логию других атак, ответствен-
ность за которые он возложил 
на КСИР: 12 мая были атако-
ваны четыре коммерческих 
судна в Ормузском проливе, 
14 мая дроны атаковали два 
трубопровода в Саудовской 
Аравии, 19 мая ракета упала 
рядом с посольством США 
в Багдаде, а 31 мая автомобиль 
взорвался в Афганистане — ра-
нения получили четыре амери-
канских военнослужащих.

Иран эти заявления США, 
как и предыдущие, назвал 
ложью. «Обвинения, выдви-
нутые госсекретарем США 
Помпео в адрес Ирана, вы-
зывают тревогу», — заявил 
14 июня представитель иран-
ского МИДа Аббас Мусави. 
Обвинять Тегеран для Пом-
пео — самое простое решение, 
сказал он.

Администрация Дональ-
да Трампа последователь-
но нагнетает ситуацию 
вокруг Ирана. Трамп крити-
ковал Исламскую Республи-
ку еще до избрания прези-
дентом, в мае прошлого года 
он вывел США из соглашения 
об иранской ядерной про-
грамме и восстановил санкции 
против Тегерана, в мае этого 

года в Вашингтоне заявили, 
что страны, не отказавшиеся 
от покупки иранской нефти, 
могут оказаться под санк-
циями. Трамп обвиняет Иран 
в подрывной деятельности 
на Ближнем Востоке — деста-
билизации ситуации в Сирии, 
Йемене, Ливане, поддержке 
террористического движения 
«Хезболла» и разработке ра-
кетной программы.

«Пока нам еще предстоит 
трезво и осторожно все оце-
нить, наша начальная позиция 
заключается в безусловном 
доверии нашим американским 
союзникам», — прокомменти-
ровал выводы США британ-
ский министр иностранных 
дел Джереми Хант.

«Всегда есть вероятность, 
что кто-то пытается обвинить 
иранцев», — сказал Reuters 
Джон Альтерман из вашингтон-
ского Центра стратегических 
и международных исследова-
ний. Существует большая ве-
роятность, что это была по-
пытка поддержать иранскую 
дипломатию путем создания 
у международного сообщества 

ощущения безотлагательности 
переговоров США и Ирана, 
допустил он.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
БУДУТ У ИНЦИДЕНТА
Одним из первых послед-
ствий стал рост цены на нефть. 
Нефть марки Brent подорожа-
ла на 3,66%, выше $62 за бар-
рель. Июльские фьючерсы 
WTI подорожали на 4,17%, 
до $53,28 за баррель. Нефть 
может еще подорожать, если 
с судоходством в районе Пер-
сидского залива будут про-
блемы: Оманский залив лежит 
на пути перевозок нефти через 
Ормузский пролив, через ко-
торый идет 40% мировых по-
ставок.

Учитывая характер заявле-
ний США, европейцы призы-
вают не усугублять ситуацию. 
«Мы неоднократно повторяли, 
что региону не нужна дальней-
шая эскалация, ему не нужна 
дестабилизация, мы призыва-
ем все стороны к сдержанно-
сти», — заявила представитель 
внешнеполитической службы 
Европейского союза. О том, 

« Пока нам 
еще пред-
стоит трезво 
и осторожно 
все оценить, 
наша началь-
ная позиция 
заключается 
в безуслов-
ном доверии 
нашим аме-
риканским 
союзникам
БРИТАНСКИЙ 
МИНИСТР 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ДЖЕРЕМИ ХАНТ

« Оманский 
залив лежит 
на пути 
перевозок 
нефти через 
Ормузский 
пролив, через 
который идет 
40% мировых 
поставок

что мир не может позволить 
себе еще одну войну на Ближ-
нем Востоке, в четверг на за-
седании Совета Безопасности 
ООН заявил генсек организа-
ции Антониу Гутерриш. В США 
против обострения выступи-
ли члены Демократической 
партии. «Война с Ираном была 
бы неконституционным делом 
и стратегический ошибкой», — 
заявил член палаты представи-
телей конгресса Ро Ханна.

Иран и США пока также ис-
ключают возможность воен-
ного конфликта. Политика 
США остается прежней — эко-
номические и дипломатиче-
ские усилия для возвращения 
Ирана за стол переговоров.

Позиция США при инциден-
тах с танкерами похожа на дав-
ление, которое Вашингтон 
оказывал на Северную Корею, 
отметил независимый эксперт 
по Ближнему Востоку Дми-
трий Фроловский. Тогда Трамп 
тоже отправлял к КНДР во-
енные корабли, это помог-
ло активизировать перегово-
ры, но в случае с Ираном есть 
опасность, что такая тактика 
не сработает, предположил он: 
«Иран — более отчаянное госу-
дарство, и есть ощущение, что 
администрация Трампа не до 
конца понимает, с кем имеет 
дело». Вероятность военного 
конфликта исключать нельзя, 
продолжил Фроловский, од-
нако это не в интересах Бе-
лого дома: еще одна война 
на Ближнем Востоке, но теперь 
с очень серьезным противни-
ком и катастрофическими по-
следствиями. Сложившаяся 
ситуация приведет к обост-
рению отношений арабских 
стран, США и Ирана, но не 
приведет к прямому столкно-
вению, предположил в разго-
воре с РБК руководитель науч-
ных исследований института 
«Диалог цивилизаций» Алек-
сей Малашенко. $

ИРАН ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

После майских атак на тан-
керы власти Объединенных 
Арабских Эмиратов в ходе 
заседания Совета Безопас-
ности ООН заявили, что 
за ними стоит неназванная 
«государственная структура». 
Для совершения нападе-
ний было необходимо «экс-
пертное умение оперировать 
быстроходными катерами, 
которые могли проникнуть 
в территориальные воды 
ОАЭ», говорится в докладе, 
который цитирует Би-би-си. 
Затем аквалангисты присо-

единили к днищам атакован-
ных судов магнитные мины, 
чтобы повредить их, но избе-
жать затопления, утвер-
ждается в докладе экспер-
тов ОАЭ.

Представители США ука-
зали на возможную при-
частность Ирана к майским 
атакам. «Я думаю, что мины 
почти наверняка из Ирана», — 
сказал советник президента 
США по национальной без-
опасности Джон Болтон 
29 мая. Иран причастность 
к атакам отверг.
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Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Можно ли снизить зависимость России 
от доллара

Пока производители 
по всему миру пред-
почитают устанавли-
вать цены в долларах, 
успешная дедолла-
ризация предпола-
гает не запреты, а, 
например, создание 
крупного валютно-
го союза по образцу 
еврозоны.

В России активно обсужда-
ется тема дедоллариза-
ции — политики, направленной 
на уменьшение использова-
ния доллара в экономике. Еще 
осенью 2018 года правитель-
ство и ЦБ подготовили соот-
ветствующий план. Однако 
в конце мая в РБК подсчита-
ли на основе данных ЦБ, что 
кампания по дедоллариза-
ции внешнеторговых расче-
тов пока не принесла серьез-
ных результатов. Что плохого 
в использовании доллара и, 
главное, как защититься от его 
влияния, если нельзя пере-
стать его использовать? 

СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Прежде всего, полезно разо-
браться, на чем основана гло-
бальная роль доллара. Доллар 
важен постольку, поскольку 
его используют в своих сдел-
ках частные агенты. В послед-
нее время чаще всего говорят 
о влиянии доллара на финан-
совых рынках и возникающем 
благодаря этому «глобальном 
финансовом цикле», одна-
ко даже если лишить амери-
канскую валюту ее финансо-
вой роли, она сохранит статус 
главной валюты в международ-
ной торговле. Многие фирмы-
экспортеры устанавливают 
свои цены в долларах. По по-
следним оценкам, доля това-
ров с долларовыми ценами 
по крайней мере в четыре-пять 

« Асим-
метрия 
в чувстви-
тельности 
к валютным 
курсам 
приводит 
и к асим-
метрии 
в монетарной 
политике. 
Всем странам 
приходится 
реагировать 
на поли-
тику США, 
частично 
привязывая 
свои валюты 
к доллару

Мнение

раз больше доли США в миро-
вой торговле. То есть компании 
назначают цены в долларах, 
даже когда торгуют не с США, 
а с другими странами.

Сам по себе этот факт 
не имеет решающего значе-
ния, но все больше исследо-
ваний показывают, что цены 
сохраняют стабильность или 
«жесткость» в той валюте, в ко-
торой они установлены. На-
пример, в России цены на им-
портные товары оказываются 
почти зафиксированными 
в долларах, и изменение ва-
лютного курса сразу же отра-
жается на рублевых ценах этих 
товаров. А вот долларовые 
цены, хотя и пересматривают-
ся время от времени, гораздо 
стабильнее. Последние эмпи-
рические работы показывают, 
что даже спустя два года после 
изменения валютных курсов 
они меняются довольно мало.

Стабильность мировых 
долларовых цен приводит 
к трем главным последстви-
ям. Во-первых, курс доллара 
влияет на мировую торговлю. 
В России, например, более 
сильный доллар повышает 
рублевые цены импортных то-
варов, из-за чего российские 
потребители покупают меньше 
импортных товаров и больше 
отечественных. То же происхо-
дит и в других странах, а зна-
чит, все потребители покупают 
меньше зарубежных товаров 
и объем мировой торговли 
снижается.

Во-вторых, курс доллара 
влияет на мировые инфля-
цию и объем производства. 
Рост цен на импортные това-
ры после укрепления доллара 
повышает инфляцию не только 
напрямую, но и через повыше-
ние издержек всех фирм, ко-
торые используют импортные 
товары в своем производстве. 
Долларовый валютный курс 
хорошо предсказывает рост 
инфляции в других странах, 
а также изменения объемов 
мировой торговли. Более того, 
рост мировой инфляции сни-

жает реальные доходы населе-
ния, что ведет к более низкому 
спросу на товары и падению 
их мирового выпуска. В резуль-
тате укрепление доллара спо-
собствует рецессии мировой 
экономики.

В-третьих, всем странам ока-
зывается выгодным частично 
привязать свой валютный курс 
к доллару. Поскольку колеба-
ния курса доллара могут приво-
дить к отрицательным послед-
ствиям для выпуска продукции 
и инфляции, логично защитить 
себя от этих колебаний. Если 
не получается убедить част-
ных агентов перестать исполь-
зовать доллар в своих сделках, 
то можно снизить сами колеба-
ния валютного курса, привя-
зав свою валюту к доллару. Все 
проблемы это не решит, но как 
минимум цены импортных това-
ров станут более стабильными 
в местной валюте. 

НЕРАВНЫЕ УСЛОВИЯ
Что повсеместное использо-
вание доллара означает для 
самих США? В первую оче-
редь эффект «привилегирован-
ной защищенности». Посколь-
ку в США не только домашние, 
но и импортные цены стабиль-
ны в долларах, то изменение 
валютного курса не приводит 
ни к инфляции, ни к переклю-
чению потребителей между 
домашними и импортными то-
варами. Это ведет к асимме-
трии между странами: курс 
доллара оказывает сильное 
воздействие на другие страны, 
а валютные курсы всех стран 
лишь немного влияют на США.

Асимметрия в чувствительно-
сти к валютным курсам приво-
дит и к асимметрии в монетар-
ной политике. Всем странам 
приходится реагировать на по-
литику США, частично привя-
зывая свои валюты к доллару. 
А сами США могут сконцентри-
роваться на своих внутренних 
целях и достичь большего бла-
госостояния, чем другие стра-
ны, более подверженные вне-
шним воздействиям.

Итак, когда в США начинается 
рецессия, то вне зависимости 
от ситуации в остальном мире 
центральный банк США стиму-
лирует американскую экономи-
ку. Тогда другие страны, стара-
ясь поддержать стабильность 
своих валютных курсов по отно-
шению к доллару, вслед за США 
начинают стимулировать и свои 
экономики. Это приводит к «гло-
бальному монетарному циклу», 
когда весь мир становится 
более «синхронизированным», 
хотя внутренние условия в раз-
ных странах могут сильно раз-
личаться. 

БОРЬБА С ЗАВИСИМОСТЬЮ
Какие же меры можно при-
нять, чтобы снизить негатив-
ные последствия от «глобально-
го монетарного цикла»? Одним 
из возможных способов прове-
дения дедолларизации может 
послужить формирование (или 
расширение) валютного союза, 
такого как еврозона. Чем боль-
ше еврозона, тем больше стран 
внутри нее торгуют между 
собой в евро, а не в долларах. 
И тем больше стимулов у ее тор-
говых партнеров использовать 
евро вместо доллара. 

При невозможности дедол-
ларизации в такой форме часто 
предлагается использовать 
различные ограничения на по-
токи капитала между страна-
ми. Например, налог на займы 
в иностранной валюте мог 
бы снизить число долларо-
вых кредитов в России, и де-
вальвация 2014 года прошла 
бы менее болезненно. Однако 
при «глобальном монетарном 
цикле» такие ограничения ока-
зываются малоэффективными. 
Причина заключается в том, 
что подобные меры в первую 
очередь оказывают воздей-
ствие на финансовых агентов, 
прежде всего на банки. Но при 
«глобальном монетарном 
цикле» ключевую роль игра-
ют экспортеры, то есть нефи-
нансовые агенты, на которых 
эти ограничения влияют только 
косвенно.

КОНСТАНТИН 
ЕГОРОВ,

профессор Рос-
сийской экономи-

ческой школы

ДМИТРИЙ 
МУХИН,

профессор 
Висконсинского 

университета 
в Мадисоне

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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PRO.RBC.RU Предприни-  12

мательство

Почему в России опять вырос-
ло число банкротств

ИТ  11

«Дочка» «Роскосмоса» выходит 
на рынок интернет-услуг

> 10

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНИЖЕНА ДО 7,5%

ЦБ вернулся 
к прошлогодним взглядам
Ц Е Н Т Р О Б А Н К  снизил К Л Ю Ч Е В У Ю  С Т А В К У  на 0,25 п.п., до 7,5%. Регулятор 

решился на такой шаг впервые более чем за год. ЦБ готов и дальше смягчать политику, 

но обеспокоен планами правительства о расходовании ФНБ.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что до конца года может последовать и два снижения ключевой ставки — 
если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием и не будет «негативных сюрпризов»

Фото: Sefa Karacan/Getty Images
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ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Совет директоров ЦБ впер-
вые с марта 2018 года снизил 
ключевую ставку — на 0,25 п.п., 
до 7,5%, говорится в сооб-
щении регулятора. Реше-
ние полностью соответствует 
ожиданиям экономистов и фи-
нансовых рынков. ЦБ снизил 
прогноз по инфляции и росту 
экономики на 2019 год и вновь 
заговорил о возвращении 
к нейтральной денежно-кре-
дитной политике.

ЗАМЕДЛИТСЯ И РОСТ ЦЕН, 
И РОСТ ЭКОНОМИКИ
Сформировалась устойчи-
вая тенденция к замедле-
нию инфляции, подчеркну-
ла на пресс-конференции 
председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина: в мае рост цен 
замедлился до 5,1% в годо-
вом выражении, а к 10 июня — 
до 5%. Влияние повышения 
ставки НДС на инфляцию ис-
черпано, заявила она. Поэто-
му ЦБ во второй раз за год 
снизил прогноз годовой ин-
фляции на конец 2019 года — 
с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%; а далее, 
согласно его ожиданиям, 
темпы роста цен будут вблизи 
таргета в 4%. Однако это, воз-
можно, не финал: ЦБ может 
еще раз понизить прогноз 
по инфляции на этот год уже 
в сентябре — до 4–4,5%, ска-
зал РБК главный экономист 

“ Сохраняется пока и риск обостре-
ния торгового конфликта между США 
и Китаем, новой волны снижения цен 
на нефть и усиления давления на рубль, 
которое спровоцирует отток иностранных 
инвесторов
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ BCS GLOBAL MARKETS  
ВЛАДИМИР ТИХОМИРОВ

Финансы

 9

«ВТБ Капитала» по России 
и СНГ Александр Исаков.

Ограничивает инфляцию 
и сдержанная динамика потре-
бительского спроса, отметила 
Набиуллина. В первые четы-
ре месяца 2019 года он вырос 
всего на 1,7% в годовом выра-
жении. Ситуация в экономике 
в первом полугодии 2019 года 
остается ниже ожиданий, 
признает регулятор: годовой 
темп роста промышленности 
в январе—апреле находится 
на уровне четвертого кварта-
ла прошлого года, рост экс-
порта замедлился, инвестици-
онная активность сдержанная, 
рост розничного товарообо-
рота замедляется с февраля. 
Экономический фактор был 
вторым по значимости после 
темпов инфляции при приня-
тии решения снизить ставку, 
отметила Набиуллина. Про-
гноз роста ВВП на этот год ре-
гулятор снизил с 1,2–1,7  
до 1,0–1,5%.

Новое снижение возмож-
но на одном из ближай-
ших заседаний, отмечается 
в сообщении ЦБ. Аналитики 
Bloomberg прогнозируют сни-
жение к концу года до 7,25%, 
то есть еще одно снижение 
на 0,25 п.п. Однако Набиул-
лина допустила, что до конца 
года может последовать и два 
снижения — если ситуация 
будет развиваться в соответ-
ствии с базовым сценарием 
и не будет «негативных сюр-
призов».

До середины 2020 года 
ЦБ планирует вернуться к ней-
тральной денежно-кредитной 
политике — в последний раз 
о таком намерении в банке за-
являли в июле 2018 года (пла-
нировали переход в 2019-м). 
Реальная процентная став-
ка при инфляции в районе 5% 
уже в нейтральном диапазо-
не (2,5–3%), отмечает главный 
экономист BCS Global Markets 
Владимир Тихомиров: ЦБ, ве-
роятно, имеет в виду стабили-
зацию инфляции, которая по-
зволит долгое время не менять 
ключевую ставку.

КАКИЕ РИСКИ СУЩЕ-
СТВУЮТ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ ЦБ
ЦБ, видимо, проявляет макси-
мальную солидарность с пра-
вительством, демонстрируя 
стремление поддержать эко-
номический рост в пределах, 
изначально очерченных ми-
нистром экономического раз-
вития Максимом Орешкиным 
(1,3% в 2019 году), предполага-
ет главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова. С этой 
точки зрения допускать три 
снижения ставки в этом году 
вполне оправданно. Однако 
не оправданно с точки зрения 
инфляции, продолжает Орло-
ва: ключевым риском в этом 
году и следующем будет бюд-
жетный, связанный с намере-

нием правительства финан-
сировать из средств Фонда 
национального благосостоя-
ния (когда его ликвидная часть 
достигнет 7% ВВП), проекты 
внутри страны, о чем заявил 
первый вице-премьер и ми-
нистр финансов Антон Силуа-
нов. До этого власти не соби-
рались инвестировать резервы 
во внутренние проекты, чтобы 
не нарушать макроэкономиче-
скую конструкцию.

Набиуллина на пресс-кон-
ференции высказала обеспо-
коенность этим предложени-
ем. Такая схема расходования 
ФНБ может привести к прямо-
му или косвенному изменению 
цены отсечения в бюджетном 
правиле (схема закупок валю-
ты на сверхдоходы от нефти 
дороже $40; в рамках прави-
ла деньги не идут в экономи-
ку, а откладываются в резер-
вы, тем самым зависимость 
курса рубля от цен на нефть 
снижается). Это спровоциру-
ет реальное укрепление рубля 
и снижение конкурентоспо-
собности российских товаров. 
«Либо может быть ослаблен 
стабилизирующий механизм 
бюджетного правила, что спо-
собно вновь повысить уяз-
вимость российской эконо-
мики к колебаниям внешней 
конъюнктуры», — подчеркнула 
председатель ЦБ. Это может 
замедлить снижение ключевой 

«В апреле—мае ряд круп-
ных банков сократил ставки 
по отдельным депозитным 
продуктам, также начали 
снижаться ставки по ипо-
течным кредитам, — отме-
тила Набиуллина. — При-
нятое сегодня решение 
о снижении ключевой 
ставки и тот сигнал, кото-
рый мы дали, закрепят эти 
тенденции».

О том, что за смягчением 
политики ЦБ может после-
довать и снижение процент-
ных ставок, заявлял прези-
дент ВТБ Андрей Костин. Это 
решение подстегнет тренд 
на снижение депозитных ста-
вок и тем самым позволит 
банкам немного увеличить 
маржу, говорила РБК ана-
литик Moody’s Ольга Улья-
нова, но снижать кредитные 

ставки банки из-за этого вряд 
ли будут: скорее, они снизят 
их из-за конкуренции за плате-
жеспособных заемщиков. Кре-
дитовать банкам некого, отме-
чал и главный экономист «ПФ 
Капитал» Евгений Надоршин, 
а снижение ключевой ставки 
смягчит меры самого ЦБ по 
замедлению роста потребкре-
дитов, создав для кредитных 
организаций больше комфорта.

ДЕПОЗИТЫ И КРЕДИТЫ

33 из 35 экономистов, опро-
шенных Bloomberg, прогно-
зировали снижение ставки 
до 7,5%. Многие называли 
такой исход очевидным. 
Повышая ключевую ставку 
в сентябре и декабре про-
шлого года, ЦБ предупреждал 
о риске всплеска инфляции 
и инфляционных ожида-
ний из-за увеличения НДС 
с 18 до 20% с 2019 года. Регу-
лятор ждал, что рост цен этой 
весной ускорится до 5,5–6% 

в годовом выражении, но ока-
залось, что налоговый риск 
он переоценил: годовая инфля-
ция достигла пика (5,3%) 
в марте, после чего стала сни-
жаться. Ужесточение поли-
тики ЦБ также происходило 
на фоне риска расширения 
санкций США, которое могло 
затронуть российский госдолг 
и госбанки: конгресс готовил 
несколько версий таких огра-
ничений, но так и не принял 
ни один законопроект.

ОЖИДАЕМЫЙ ИСХОД

Источник: Банк России
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ставки, предупреждает глав-
ный экономист Нордеа Банка 
Татьяна Евдокимова.

Сохраняется пока и риск об-
острения торгового конфликта 
между США и Китаем, новой 
волны снижения цен на нефть 
и усиления давления на рубль, 
которое спровоцирует отток 
иностранных инвесторов, го-
ворил Тихомиров. ЦБ, правда, 
считает, что пересмотр траек-
торий процентных ставок ФРС 
США и центральных банков 
других развитых стран в пер-
вой половине 2019 года сни-
зил вероятность увеличения 
оттока.

Тем не менее с точки зре-
ния инфляционного тренда 
у ЦБ было поле для маневра, 
а ситуация в экономике близ-
ка к стагнации, признает Ти-
хомиров. Есть надежда, что 
финансирование нацпроектов 
ускорит рост ВВП во втором 
полугодии, но пока, видимо, 
ЦБ пошел на снижение ставки, 
в том числе чтобы поддержать 
экономику, уменьшив платежи 
по долгам, считает эксперт.

Однако внешние проблемы 
сохраняются, признает ЦБ: 
может замедлиться рост ми-
ровой экономики, в том числе 
из-за торговых войн, остаются 
риски предложения на рынке 
нефти. Внутри страны значи-
мым проинфляционным рис-
ком остаются инфляционные 
ожидания населения на 12 ме-
сяцев вперед, которые хоть 
и сократились с 10,2% в дека-
бре до 9,3% в мае, но остаются 
повышенными и незаякорен-
ными, отмечает регулятор.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
ОСТАЕТСЯ
Следует отметить два источни-
ка неопределенности, гово-
рит Исаков из «ВТБ Капитала». 
В ближайшие кварталы это ди-
намика ставки ФРС — в случае 
ее снижения в ближайшие ме-
сяцы ожидания рынка окажут-
ся верными и ставка достигнет 
7% по итогам года. В средне-
срочной перспективе — воз-
можное снижение диапазона 
оценок нейтральной реальной 
ставки ближе к нижней грани-
це действующего интервала 
в 2–3%, добавляет Исаков.

Комментарий ЦБ оказался 
мягче ожиданий, считает глав-
ный экономист Нордеа Банка 
Татьяна Евдокимова: «Вероят-
но, ставка может быть сниже-
на быстрее, чем предполагает 
консенсус». Основной фактор, 
способный затормозить сни-
жение, — ухудшение внешних 
условий, говорит она, вну-
тренние «однозначно говорят 
в пользу снижения». $

ОБЪЕДИНЕННАЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ВЫХОДИТ НА РЫНОК ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ

У «Ростелекома» появился 
космический конкурент

АННА БАЛАШОВА, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА

В четверг, 13 июня, на сайте 
zakupki.gov.ru были опубли-
кованы протоколы части кон-
курсов на подключение к ин-
тернету социально значимых 
объектов — школ, учреждений 
среднего профессионально-
го образования, фельдшерско-
акушерских пунктов, органов 
госвласти и местного само-
управления, подразделений 
Росгвардии, избирательных ко-
миссий, пунктов полиции, по-
жарных частей и т.д.

Из опубликованных докумен-
тов следует, что в конкурсах 
в четырех регионах — Костром-
ской, Владимирской, Липец-
кой и Воронежской областях — 
принимала участие «дочка» 
«Роскосмоса» «Объединенная 
ракетно-космическая корпо-
рация» (ОРКК). Эта компания 
занимается производством 
оборудования для топливно-
энергетического комплекса, 
высокотехнологичных меди-
цинских изделий и техники, 
легкорельсового транспорта, 
машиностроением и др. ОРКК 
не оказывает услуги связи, 
но ее «дочка» «Российские 
космические системы» (РКС) 
управляет несколькими спутни-
ками, оказывая с их помощью 
услуги навигации и дистанци-
онного зондирования Земли.

Среди участников конкурсов 
Минкомсвязи также оказался 
оператор спутниковой связи 
«Сатис-ТЛ-94». Компания пре-
тендовала на подключение со-
циальных объектов в Респуб-
лике Алтай, Томской области 
и Камчатском крае.

Представитель «Роскосмо-
са» сообщил РБК, что корпо-
рация приняла участие в че-
тырех конкурсах и намерена 
участвовать и в будущих тор-
гах на подключение социаль-
ных объектов к интернету. 
По его словам, входящие в пе-
риметр госкорпорации «Рос-
космос» и ОРКК предприя-
тия «обладают необходимыми 
компетенциями, технология-
ми и возможностями в области 
спутниковой связи», которые 
позволяют подключить к вы-
сокоскоростному интернету 
социально значимые объек-
ты во всех регионах страны. 

ИТ

В числе претендентов на П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  К  И Н Т Е Р Н Е Т У 
С О Ц И А Л Ь Н О  З Н А Ч И М Ы Х  О Б Ъ Е К Т О В  оказалась «дочка» 

« Р О С К О С М О С А » . Победителем большей части конкурсов стал 

«Ростелеком», но для этого ему пришлось сильно снизить цену.

«Особенно технологии спут-
никовой связи актуальны для 
объектов, которые расположе-
ны в труднодоступных местах, 
где проведение линии назем-
ной связи не представляется 
возможным или требует боль-
ших финансовых затрат», — от-
метил представитель «Роскос-
моса». Получить комментарий 
«Сатис-ТЛ-94» не удалось.

Обеспечение интернетом 
социально значимых объек-
тов предусмотрено в нацио-
нальной программе «Цифро-
вая экономика». До 2021 года 
на эти цели выделяется 
72 млрд руб. Всего необходи-
мо подключить около 100 тыс. 
социально значимых объектов. 
Завершить конкурсы во всех 
регионах России Минкомсвязь 
планирует до конца июля. 
Участники конкурса могут са-
мостоятельного выбирать тех-
нологию, которая будет обес-
печивать доступ в интернет, 
для них лишь были зафикси-
рованы технические параме-
тры соединения. В частности, 
в зависимости от типа объек-
та должна быть обеспечена 
определенная скорость, на-
пример, для образовательных 
организаций она должна со-
ставить 100 Мбит/с в городах 
и 50 Мбит/с в селах.

КОНКУРЕНТЫ  
ДЛЯ «РОСТЕЛЕКОМА»
Изначально в концепции под-
ключения социальных объек-
тов к интернету предлагалось 
назначить единым постав-
щиком для выполнения этих 
работ «Ростелеком» вместе 
с его «дочкой» «Т2 РТК Хол-
динг» (Tele2) и ФГУП «Россий-
ская телерадиовещательная 
сеть» (РТРС), однако в Мин-
комсвязи выступили за про-
ведение конкурсов. «Ростеле-
ком» все равно стал основным 
победителем, выиграв право 
подключать социально значи-
мые объекты в 12 из 14 регио-
нов. Компания согласилась 
выполнить работы примерно 
за 2,3 млрд руб. в сумме при 
начальной стоимости контрак-
тов более чем в 5 млрд руб. 
Еще два лота выиграли «Мега-
Фон» (в Ингушетии) и «Связь-
энерго» (в Костромской об-
ласти). Первая в ходе торгов 
опустила начальную стоимость 
лота в два раза, до 108,98 млн 
руб., «Связь-энерго» — на 45%, 
до 368,7 млн руб.

в регионах, где корпорация 
приняла участие в конкурсах, 
поскольку в этих областях хо-
рошо развита наземная ин-
фраструктура и «нет никакого 
смысла в подключении объ-
ектов средствами спутнико-
вой связи». «На Алтае горная 
местность, низкая плотность 
населения. Скорее всего, «Са-
тис-ТЛ-94» планировала ис-
пользовать частично собствен-
ные спутниковые ресурсы для 
оказания услуг доступа в ин-
тернет, частично — привлекать 
партнеров из числа операто-
ров наземной инфраструкту-
ры», — считает Пехтерев.

По словам главы «Ростеле-
кома» Михаила Осеевско-
го, значительное снижение 
стоимости работ по сравне-
нию с начальной не должно 
отразиться на качестве услуг. 
Он пояснил, что в конкурсах 
была установлена единая цена 
на подключение 1 км линии 
связи к социально значимым 
объектам, хотя она может раз-
личаться в зависимости от ре-
гиона.

Представитель «Трансте-
лекома» сообщил, что «зало-
женная в условиях конкурса 
технологическая нейтраль-
ность предполагает хороший 
резерв снижения себестоимо-
сти услуги за счет творческо-
го подхода к выбору техноло-
гии оказания услуги». По его 
словам, победитель сможет 
снижать себестоимость услу-
ги также «за счет грамотного 
использования услуг операто-
ров-партнеров».

Представители МТС, «Ме-
гаФона», «ВымпелКома», 
«ЭР-Телеком Холдинга» 
не стали отвечать на вопрос 
РБК об окупаемости проекта 
при значительном снижении 
стоимости работ. Связать-
ся с НЦИ и «Связь-энерго» 
не удалось. $

Кроме них в конкурсах при-
нимали участие операторы 
фиксированной и мобильной 
связи: «дочка» «Российских 
железных дорог» «Трансте-
леком», МТС, «ВымпелКом», 
«дочка» регионального опе-
ратора «ЭР-Телеком Холдинг» 
«5 Джи ВайФай» и «дочка» 
«Ростеха» «Национальный 
центр информатизации» 
(НЦИ).

По словам одного из участ-
ников рынка, спутниковые опе-
раторы пока не в состоянии 
обеспечить заявленную в кон-
курсах скорость передачи 
данных «за разумные деньги», 
хотя в отдельных местах «то-
чечно» могут использоваться 
спутниковые технологии.

Руководитель ГК AltegroSky 
Сергей Пехтерев предполо-
жил, что у предприятий, входя-
щих в ОРКК, могут быть свои 
оптоволоконные линии связи 

« Особенно технологии спутниковой 
связи актуальны для объектов, которые 
расположены в труднодоступных местах, где 
проведение линии наземной связи не пред-
ставляется возможным или требует больших 
финансовых затрат
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «РОСКОСМОСА»

1,7%
составил рост потре-
бительского спроса 
в первом квартале 
2019 года
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ПОЧЕМУ В РОССИИ ОПЯТЬ ВЫРОСЛО ЧИСЛО БАНКРОТСТВ

Несостоявшаяся победа 
над несостоятельностью
ОЛЬГА АГЕЕВА

Количество обанкро-
тившихся компаний 
в России увеличилось 
в первом квартале 
после некоторо-
го снижения и ста-
билизации. Разворот 
тренда — следствие 
застоя в экономике 
и кризиса неплатежей, 
отмечают эксперты.

Тенденция к снижению числа 
корпоративных банкротств 
в России прекратилась, сооб-
щил Центр макроэкономиче-
ского анализа и краткосрочно-
го прогнозирования (ЦМАКП). 
По итогам 2018 года количе-
ство банкротств приблизилось 
к «естественному уровню», 
но теперь снова начался рост.

Число компаний, признан-
ных банкротами, выросло 
на 2,4% в первом квартале 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Общее число банкротств 
за первый квартал 2019 года 
на 9,9% выше, чем за анало-
гичный период докризисного 
2014 года.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОСТАЕТСЯ ЭКЗОТИКОЙ
Рост числа банкротств свиде-
тельствует о повышении рис-
ков в экономике, пояснил РБК 
замгендиректора ЦМАКПа 
Владимир Сальников. Ситуа-
ция отражает стагнацию эко-
номики и кризис неплатежей, 
отмечает руководитель прак-
тики банкротства и антикри-
зисной защиты бизнеса, парт-
нер «Пепеляев Групп» Юлия 
Литовцева.

Банки, испытывая пробле-
мы с ликвидностью, все актив-
нее используют банкротство 
для возврата средств непла-
тельщиков. «Банки все менее 
склонны идти навстречу биз-
несу и реструктуризировать 
долг. Иногда уже после пер-
вой просрочки при опреде-
ленных обстоятельствах банки 
могут инициировать банкрот-
ство заемщика», — отмечает 
Литовцева.

Еще одна причина роста — 
отложенный эффект зачистки 
банковского сектора, отмечает 
партнер BGP Litigation Сергей 
Лисин. «После каждой санации 

или отзыва лицензии происхо-
дит 50–100 новых банкротств, 
потому что после отзыва ли-
цензии технические кредиты 
перестают обслуживаться», — 
объяснил Лисин.

Суды все реже вводят реа-
билитационные процедуры 
(внешнее управление и финан-
совое оздоровление). «Реа-
билитационные процедуры 
остаются экзотикой. С одной 
стороны, у должников, как 
правило, нет ресурсов для 
восстановления платежеспо-
собности, а с другой — креди-
торы не склонны соглашаться 
на реабилитацию, поскольку 
хотят скорее вернуть задол-
женность», — пояснила юрист.

РИСКИ СКОНЦЕНТРИ-
РОВАНЫ В РЕАЛЬНОМ 
СЕКТОРЕ
Наибольший рост числа ком-
паний-банкротов — в строи-
тельстве, коммерческих 
услугах, сельском хозяйстве 
и машиностроении, выявил 
мониторинг. Лишь в электро-
энергетике число банкротств 
продолжило снижаться. Почти 
не изменилась интенсивность 
банкротств в торговле, пище-
вой промышленности, транс-
порте и связи, а также в метал-
лургии.

Москва и Санкт-Петербург 
традиционно лидируют по ко-
личеству компаний-банкротов. 
Из 20 крупнейших по выруч-
ке банкротов семь зареги-
стрированы в Москве. Среди 
регионов наибольшая интен-
сивность банкротств в первом 
квартале зафиксирована в Тю-
менской, Волгоградской и Во-
логодской областях.

Формально финансовое со-
стояние российских компаний 
улучшается. Сальдированная 
прибыль предприятий вырос-
ла на 49% в первом квартале — 
до 3,861 трлн против 2,59 трлн 
руб. за аналогичный период 
2018 года, свидетельствуют 
данные Росстата. Инвестиции 
в основной капитал выросли 
на 0,5% по сравнению с пер-
вым кварталом 2018 года.

Но за общим улучшени-
ем продолжается дифферен-
циация секторов по уровню 
рентабельности и долговой 
нагрузки. «Наиболее высоко-
доходный сырьевой сегмент 
получает все больше доходов, 
а предприятия на грани рен-
табельности в наиболее про-
блемных секторах если и на-
ращивают рентабельность, 
то гораздо медленнее сырье-
вых», — отмечает Сальников.

ДОЛЯ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ 
НИЧТОЖНА
Российские компании-
банкроты вернули креди-
торам меньше 2% сумм, 
включенных в реестры требо-
ваний, — 22,1 млрд из 1,1 трлн 
руб., свидетельствуют дан-
ные «Федресурса». За анало-
гичный период прошлого года 
было погашено чуть больше 
2% задолженности — 22,3 млрд 
из 1 трлн руб.

Большая часть должников 
входит в процедуры банкрот-
ства без активов, пояснила 
Литовцева. Другие причины — 
неэффективная система про-
дажи активов и низкий спрос 
из-за сложной экономической 
ситуации в целом. Торги в ходе 
открытого аукциона в рамках 
банкротства в 2018 году не со-
стоялись в 94% случаев, следу-
ет из данных «Федресурса».

«Реализация имущества 
должника происходит, как 
правило, в форме публичного 
предложения после несколь-
ких торгов. Стоимость резко 
снижается, и активы прода-

ются с огромным дисконтом. 
Дисконт на недвижимость до-
ходит до 70–80%, на движимое 
имущество — до 90%», — рас-
сказала Литовцева.

Доля возвратов остается 
низкой из-за «генетических 
пороков» законодательства, 
подчеркивает Лисин. «Пока 
не будет исправлено законо-
дательство и введены более 
действенные меры, доля воз-
вратов останется ничтож-
ной», — считает юрист.

Как следствие низкого воз-
врата задолженности растет 
число заявлений о привле-
чении контролирующих лиц 
к субсидиарной ответствен-
ности. Их количество вырос-
ло почти на 17% (1410 про-
тив 1174 в первом квартале 
2018 года). Лишь единицы 
контролирующих лиц удается 
привлечь к реальной ответ-
ственности, отмечает Лисин. 
«Большинство заранее спря-
тали свои активы. Заявления 
подаются, чтобы погрозить 
пальцем, но к реальному ре-
зультату не приводят», — кон-
статировал он.

Однако в отдельных случа-
ях предъявление требований 
к контролирующим лицам ста-
новится эффективным рычагом 
влияния, отмечает Литовцева. 
«Иногда контролирующие лица 
предпочитают рассчитать-
ся с кредиторами — дофинан-
сировать должника или найти 
возможность рассчитаться 
с помощью других связанных 
с контролирующим лицом ком-
паний», — пояснила юрист. $

Предпринимательство

« Банки все менее склонны 
идти навстречу бизнесу и реструк-
туризировать долг. Иногда уже 
после первой просрочки при 
определенных обстоятельствах 
банки могут инициировать 
банкротство заемщика
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ БАНКРОТСТВА И АНТИКРИЗИСНОЙ 
ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА, ПАРТНЕР «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП» ЮЛИЯ ЛИТОВЦЕВА

Источник: решения арбитражного суда (без устранения сезонности)

Динамика корпоративных банкротств в экономике России, число юрлиц-банкротов
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« Наиболь-
ший рост 
числа компа-
ний-банкро-
тов — в строи-
тельстве, 
коммерче-
ских услугах, 
сельском 
хозяйстве 
и машино-
строении
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ШВЕ ДСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДЕЖДЫ ВЫВОДИТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫЙ БРЕНД

H&M ищет в Москве другую историю

ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

H&M Group выведет на рос-
сийский рынок еще один свой 
бренд — & Other Stories. О том, 
что компания ищет помеще-
ния под магазины, рассказали 
три источника РБК на рынке 
коммерческой недвижимости. 
По данным одного из них, ком-
пания выбрала два помещения: 
одно — в историческом цен-
тре Москвы, второе — внутри 
Садового кольца. Открытие 
намечено на 2021 год, знает 
собеседник РБК. Компания 
рассматривает площадки в су-
ществующих торговых центрах 
Москвы, утверждают еще два 
источника. Один из них гово-
рит, что при «удачном раскла-
де» открытие может состоять-
ся даже в следующем году. Все 
собеседники РБК утверждают, 
что массовых открытий брен-
да ожидать не стоит, он будет 
развиваться точечно.

Представитель & Other 
Stories сообщила РБК, что 
«компания всегда рассматри-
вает новые рынки, но в на-
стоящий момент не готова 
что-либо подтвердить [отно-
сительно планов по развитию 
в России]».

Бренд & Other Stories суще-
ствует с 2013 года. Под ним 
выпускается одежда, обувь, ак-
сессуары, украшения, нижнее 
белье и косметика. На конец 
первого квартала 2019 года 
у бренда & Other Stories было 
69 магазинов по всему миру. 
Под флагманским брендом 
группы — H&M — на конец от-
четного периода работа-
ло 4420 магазина, у COS, 
также входящего в группу, — 
272 точки.

В отличие от аccорти-
мента магазинов H&M кол-
лекции, представленные 
в & Other Stories, рассчитаны 
на любителей моды с достат-
ком выше среднего, кото-
рые уже «переросли» оде-
жду от H&M, отмечает Анна 
Лебсак-Клейманс, гендирек-
тор Fashion Consulting Group 
(FCG). По данным FCG, в этой 
же ценовой категории в Рос-
сии работают такие бренды, 
как Massimo Dutti, AllSaints, 
Patrizia Pepe, Guess, Tommy 
Hilfiger, Vassa&Co и др. Как 
отмечает Лебсак-Клейманс, 
бренд & Other Stories изве-
стен и востребован, у него 
уже есть «ожидающая аудито-
рия», но для масштабирова-

ния в этом ценовом сегменте 
необходимы большие инве-
стиции в маркетинг, посколь-
ку в нем существует высокая 
конкуренция и именно этот 
сегмент серьезно сократился 
после кризиса 2014 года.

Всего в мире по итогам пер-
вого квартала у группы H&M  
было 4958 магазинов. У круп-
нейшей компании сегмента, 
группы Inditex, по итогам этого 
же периода было 7447 магази-
нов. Выручка H&M за 2018 фи-
нансовый год (завершился 
30 ноября 2018-го) выросла 
на 5%, до 210,4 млрд шведских 
крон (или $23,1 млрд на мо-

мент публикации отчетности). 
Чистая прибыль сократилась 
на 22%, до 12,7 млрд шведских 
крон ($1,4 млрд). По итогам от-
четного периода Россия вошла 
в десятку крупнейших для ком-
пании рынков по объему вы-
ручки: по региону она вырос-
ла на 17% в шведских кронах 
и на 23% в рублях и составила 
до 5,737 млрд шведских крон, 
или 41,8 млрд руб. на момент 
публикации результатов. По-
мимо & Other Stories, H&M 
и COS группа развивает мага-
зины под брендами Weekday, 
Cheap Monday, Monki, ARKET, 
Afound и H&M Home.

Сейчас в России уже пред-
ставлены магазины H&M, 
Monki и COS, а также H&M 
Home. В ноябре прошлого 
года H&M вывел на россий-
ский рынок бренд COS. Пло-
щадку под магазин группа под-
бирала несколько лет. О том, 
что компания ищет помещение 
под магазин бренда в Москве, 
стало известно еще в апре-
ле 2016 года. Как сообщалось 
летом 2018 года, она опреде-
лилась с площадкой под пер-
вый магазин COS: ею стало 
помещение в ТРЦ «Афимолл», 
которое ранее занимал ретей-
лер Forever 21. $

Ретейл

^ У бренда 
& Other Stories, 
который в бли-
жайшие годы 
может быть пред-
ставлен в России, 
есть «ожидаю-
щая аудитория», 
утверждает 
эксперт

H&M Group начала поиск локаций под О Т К Р Ы Т И Е  П Е Р В О Г О  В  Р О С С И И 

магазина под Б Р Е Н Д О М  &  O T H E R  S T O R I E S .  Компания предварительно 

определилась с двумя площадками в Москве, утверждают источники РБК.

H&M 
в цифрах 

9 
брендов принад-
лежат группе
 H&M 

$23,1 
млрд 
составила вы-
ручка группы 
за 2018 финансо-
вый год (выросла 
на 5%), $1,4 млрд — 
прибыль (снизи-
лась на 22%)

На 

17% 
в шведских кро-
нах и на 23% 
в рублях увели-
чилась выруч-
ка группы в Рос-
сии по итогам 
2018 финансово-
го года 

4958 
магазинов, ра-
ботающих под 
брендами группы, 
насчитывалось 
в мире на конец 
первого квартала 
2019 года

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РОССИЙСКИМ FASHION-РЫНКОМ

По данным Fashion Consulting 
Group, в 2018 году российский 
fashion-рынок стагнировал: 
его объем составил 2,4 трлн 
руб., что соответствует уровню 
2017 года.

Как ранее сообщал РБК, 
2018 год поставил антире-
корд по выходу в Россию 
новых иностранных брендов. 
Их число стало самым низ-
ким за последние пять лет. 
Такая ситуация связана в том 
числе с нехваткой качествен-

ных торговых площадей: 
доля свободных площадей 
в ТЦ Москвы приблизи-
лась к докризисному уровню 
2014 года.

По данным FCG, в 2018 году 
большая часть международ-
ных компаний остановила 
«ценовую атаку» и начала 
медленный подъем нижней 
планки цен вслед за инфля-
цией. До этого момента 
на фоне экономической 
ситуации в стране многие 

глобальные бренды средне-
ценового сегмента добавляли 
более дешевые позиции, пере-
тягивая к себе покупателей 
от конкурентов и удерживая 
их от ухода в магазины низких 
цен. Также в 2017–2018 годах 
иностранные компании 
сократили экспансию, темпы 
роста российских крупных 
ретейлеров на локальном 
рынке стали сопоставимы 
с ростом на нем международ-
ных ретейлеров.

Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ПАСПОРТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

Ваше плодородие

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

С инициативой усилить кон-
троль государства за состояни-
ем земель сельхозназначения 
и плодородием почв выступила 
«Опора России». Она разрабо-
тала и 31 мая направила кури-
рующему сельское хозяйство 
и аграрную промышленность 
вице-премьеру Алексею Гор-
дееву поправки в закон «О го-
сударственном регулирова-
нии обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения». Разработку зако-
нопроекта, с которым ознако-
мился РБК, подтвердили в ко-
митете по сельскому хозяйству 
«Опоры России».

В письме вице-премьеру пре-
зидент «Опоры России» Алек-

сандр Калинин поясняет, что 
поправки разработаны для 
решения задач, которые были 
поставлены в президентском 
послании Федеральному со-
бранию в феврале 2019 года, 
а именно — стимулировать со-
здание и внедрение передовых 
отечественных агротехнологий, 
чтобы конкурировать на ра-
стущем продовольственном 
рынке, максимально использо-
вать природный потенциал тер-
риторий для наращивания про-
изводства экологически чистых 
продуктов и развития органи-
ческого земледелия.

По данным РАН, которые при-
водит «Опора России», треть 
сельскохозяйственных зе-
мель в России — кислые почвы, 
а четверть слабо обеспече-
на питательными веществами. 
При этом потенциал урожайно-
сти российских регионов, осо-

Государство может поставить П О Д  К О Н Т Р О Л Ь  состояние 

сельскохозяйственной земли: вице-премьер Алексей Гордеев поручил 

рассмотреть вопрос о введении Н О Р М Ы  П Л О Д О Р О Д И Я 

и П А С П О Р Т А  для каждого участка. Минсельхоз инициативу 

поддерживает.

Ключевое изменение, ко-
торое предлагает «Опора 
России», — ввести государ-
ственные нормы плодоро-
дия земель. Какие именно это 
будут нормы, в законопроек-
те не указано: научно обосно-
ванные показатели плодоро-
дия земель и их значения еще 
предстоит разработать.

Для «повышения эффектив-
ности» сельского хозяйства 
«Опора России» предлага-
ет ввести паспортизацию для 
каждого участка земли сель-
хозназначения. В паспорте 
будет информация о плодоро-
дии земель и его изменении 
в процессе использования зе-
мельного участка.

Оформлять такой паспорт 
должны будут владельцы сель-
хозугодий, землепользовате-
ли и арендаторы земель, где 
производится сельхозпродук-
ция. Для личных подсобных 
хозяйств, сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ративов, а также крестьянских 
и фермерских хозяйств он не 
потребуется.

Срок действия паспорта — 
пять лет, при переходе права 
собственности на землю 
он будет переоформляться. 
Владельцы земли «в уведо-
мительном порядке» должны 
будут направлять документ 
в Минсельхоз и Россельхоз-
надзор, при необходимости — 
в Росреестр.

бенно в нечерноземной зоне 
(на севере и северо-западе 
России), недооценен. При со-
ответствующих мероприятиях 
урожайность культур в этих ре-
гионах можно повысить в пол-
тора-два раза.

Представитель Алексея Гор-
деева уточнил, что письмо 
«Опоры России» поступило 
и вице-премьер поручил про-
фильным ведомствам его про-
работать. Минсельхоз сейчас 
рассматривает эту инициативу, 
сообщили РБК в пресс-служ-
бе министерства. В Минприро-
ды и Росреестре на запрос РБК 
на момент публикации не от-
ветили.

Какие новые требова-
ния могут быть введены для 
владельцев сельскохозяй-
ственных земель в случае 
одо брения законопроекта — 
в матери але РБК.

Как предлагают 

повышать 

плодородие?

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

^ Введение пас-
порта плодородия 
участка позволит 
не только сделать 
государственный 
и муниципаль-
ный земельный 
контроль более 
эффективным, 
но и активнее вне-
дрять технологии 
цифрового зем-
леделия, уверены 
в Минсельхозе

« Для личных 
подсобных хозяйств, 
сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооперативов, а также 
крестьянских и фер-
мерских хозяйств 
новый паспорт 
не потребуется
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Зачем нужны 

изменения?

нию плодородия почв, напоми-
нают авторы законопроекта. 
Такое нарушение относится 
к категории ненадлежащего ис-
пользования земли, указывает 
партнер, руководитель практи-
ки по недвижимости и инве-
стициям «Качкин и партнеры» 
Дмитрий Некрестьянов. Слу-
чаи изъятия земельных участ-
ков по этой статье, по его сло-
вам, были, но они достаточно 
редки, потому что привлечь 
к ответственности владельцев 
не так просто.

Сейчас государство факти-
чески не обладает актуаль-
ной информацией о состоянии 
сельхозугодий — последний 
раз инвентаризация сель-
хозземель проводилась еще 
в 1980-х годах. В случае если 
предлагаемый «Опорой Рос-
сии» законопроект будет 
принят, оснований для при-
влечения владельцев к ответ-
ственности за ненадлежащее 
использование сельхозугодий 
будет больше, констатирует 
Некрестьянов. Если сельхоз-
угодья простаивают больше 
трех лет, их также могут изъять, 
говорил в интервью «Ведомо-
стям» губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев. По его 
словам, прецедент уже был: 
в Дмитровском районе по ре-
шению суда изъят участок 
10 га и затем продан на торгах.

Минсельхоз поддерживает 
меры по сохранению и повы-
шению плодородия почв, го-
ворит представитель мини-
стерства. Введение паспорта 
плодородия участка позволит 
не только сделать государ-
ственный и муниципальный 
земельный контроль более эф-
фективным, но и активнее вне-
дрять технологии цифрового 
земледелия, уверены в Мин-
сельхозе.

Поставить под контроль ис-
пользование земель сельхоз-
назначения пытался еще пре-
дыдущий глава Минсельхоза 
Александр Ткачев. Для этого 
он предлагал разработать си-
стемы оценки и шкалу, а также 
ускорить изъятие сельхозуго-
дий у тех, кто не использует 
землю, например, в течение 
двух лет. «Зачем давать воз-
можность собственнику обма-
нывать, выкручиваться? Если 
он на протяжении двух-трех 
лет на ней не работал и там 
уже кустарники пятилетние, 
то нет смысла дальше держать 
ее у него», — заявлял Ткачев.

Что думают 

крупнейшие 

латифундисты?

383,2 млн га
земель сельскохозяйственного 
назначения находятся в России, 
по данным Росреестра  
на 1 января 2018 года

Введение норм и усовершен-
ствованной оценки состояния 
земли позволит более эффек-
тивно управлять плодороди-
ем и проводить мероприятия 
по его восстановлению, в том 
числе за счет финансирования 
в рамках госпрограмм, указа-
но в пояснительной записке 
к законопроекту. Эффективная 
оценка состояния плодородия 
почв, в том числе на уровне 
конкретных хозяйств, позво-
лит предотвратить выбытие 
сельхозугодий из-за деграда-
ции, а усовершенствованный 
госучет показателей плодоро-
дия даст возможность сфор-
мировать банк данных, не-
обходимых для управления 
плодородием земель.

Соблюдение требований 
по обеспечению плодородия 
и охране земель может стать 
критерием или условием для 
предоставления сельхозпро-
изводителю господдержки, 
поясняют авторы инициативы. 
Уровень цифровизации позво-
ляет провести паспортизацию 
участков в кратчайшие сроки, 
уверен первый вице-президент 
«Опоры России» Владислав Ко-
рочкин. Он напомнил, что сей-
час паспорта плодородия уже 
есть у земель сельхозназначе-
ния в Московской области: вла-
сти региона сделали их обяза-
тельными еще в 2016 году.

В результате паспортиза-
ции земель сельхозназначения 
в России появится карта плодо-
родия земель, что в разы повы-
сит эффективность сельского 
хозяйства, особенно для малых 
сельхозпроизводителей, по-
скольку крупные агрохолдинги 
и так могут позволить себе ре-
гулярно проводить экспертизу 
земель, добавляет Корочкин. 
Оценка состояния плодородия 
почв и мероприятий, необхо-
димых для его восстановления, 
также может иметь значение 
для оценки стоимости земли 
при приватизации земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности и при продаже государ-
ством принудительно изъятых 
земельных участков.

Сейчас закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственно-
го назначения» предусматри-
вает, что участок может быть 
принудительно изъят у соб-
ственника в судебном поряд-
ке, если он эксплуатировал его 
с нарушениями, которые при-
вели к существенному сниже-

Крупнейшим владельцем 
сельскохозяйственной земли 
в России на май 2019 года, 
по данным консалтинговой 
компании BEFL (она состав-
ляет такой рейтинг каждый 
год), стал агрохолдинг «Ми-
раторг». В 2018 году его зе-
мельный банк увеличился 
до 1 млн га (год назад было 
676 тыс. га), что позволило 
ему опередить многолетнего 
лидера — группу «Продимекс» 
Игоря Худокормова, у кото-
рой 865 тыс. га. Среди других 
крупнейших землевладельцев 
России — группа «Русагро» Ва-
дима Мошковича (650 тыс. га), 
Агрокомплекс им. Н.И. Ткаче-
ва, который связывают с семь-
ей экс-министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева 
(649 тыс. га). Пятерку лидеров 
замыкает крупнейший произ-
водитель молока «ЭкоНива-
АПК» с 504 тыс. га.

Гендиректор «Русагро» Мак-
сим Басов считает, что чем 
меньше регулирования со сто-
роны государства, тем лучше. 
«Улучшать плодородие земель 
надо, но собственники и так 
этим будут заниматься», — го-
ворит он. Государство дол-
жно заботиться о плодородии 
земель, возражает основа-
тель и президент «Эконивы» 
Штефан Дюрр, но в случае на-
рушений штрафы для компа-
ний не должны быть жестки-
ми, по крайней мере первое 
время, а для тех, кто соблюда-
ет нормативы, следует преду-
смотреть господдержку. Пре-
зидент «Мираторга» Виктор 
Линник отказался от коммен-
тариев.

Сколько 

сельхозугодий 

в России?

В России, по данным Росрее-
стра, — 383,2 млн га земель 
сельскохозяйственного на-
значения (данные на 1 янва-
ря 2018 года, информации 
за прошлый год пока нет). 
Из них гражданам и юридиче-
ским лицам принадлежит 33%, 
остальные сельхозземли нахо-
дятся в государственной и му-
ниципальной собственности.

Площадь сельскохозяй-
ственных земель в России по-
степенно сокращается: за че-
тыре года, с 2014-го по 2017-й, 
общая площадь сельхозземель 
сократилась на 3,3 млн га. Для 
сравнения: это больше, чем 
площадь всего Крымского по-
луострова. За последние де-
сять лет (с 2008-го по 2018-й) 
сельхозземель в России стало 
меньше на 20 млн га.

В 2018 году сельхозугодья 
в России впервые с начала 
кризиса подешевели, конста-
тировал аналитический центр 
«Совэкон»: цена 1 га в ос-
новных аграрных регионах 
упала от 3 до 22% по сравне-
нию с 2017-м. Причина — ре-
кордный урожай 2017 года, 
из-за которого снизились 
цены основных сельхозкуль-
тур и рентабельность агра-
риев. На цене сельхоззем-
ли сказалась и потеря к ней 
интереса профессиональных 
застройщиков, которые при-
обретали сельхозугодья для 
последующего коммерческо-
го использования: после того 
как государство стало уделять 
больше внимания развитию 
АПК, переводить участки под 
иные виды использования, на-
пример под застройку, стало 
сложнее.

Тем не менее значительная 
часть сельхозугодий перево-
дится в земли поселений для 
жилой и коммерческой за-
стройки: каждый год в сред-
нем 50–60 тыс. га становятся 
частью городов и сел. Вла-
сти Подмосковья последние 
годы говорят о регулирова-

нии перевода сельхозземель 
под жилую застройку. Однако 
перевод все же происходит: 
за три года (в 2015–2017 годах) 
в земли поселений в Москов-
ской области было переведе-
но 19,8 тыс. га.

Российские мегаполисы 
разрослись именно в резуль-
тате застройки бывших сель-
хозземель. Это использовали 
и предприниматели, которые 
скупали сельхозпредприя-
тия, меняли вид использова-
ния земли и продавали участ-
ки для жилой и коммерческой 
застройки. Когда на бывшем 
сельскохозяйственном участ-
ке разрешают строить мно-
гоэтажные дома, то стои-
мость земли, если она удачно 
расположена, может вырас-
ти в 100 раз, говорит партнер 
Rusland SP Дмитрий Лехмус. 
Если же такая земля далеко 
от мегаполиса и не обеспече-
на транспортной инфраструк-
турой, то повышения ждать 
не стоит. Вместе с тем пере-
вод сельхозугодий в земли 
под жилую или коммерче-
скую застройку — длительный 
процесс, указывает Лехмус: 
сначала нужно доказать, что 
земли неплодородны, и пере-
вести их в подкатегорию зе-
мель сельхозпроизводства, 
затем включить их в границы 
населенного пункта (категория 
земель поселения) и только 
потом внести изменения в ген-
план и правила землепользо-
вания и застройки. «На это 
может уйти и десяток лет, при 
этом положительный результат 
не гарантирован», — рассказы-
вает Лехмус.

По его словам, деятельность 
ленддевелоперов, занимаю-
щихся переводом земли сель-
хозназначения, в том числе 
сельхозугодий, связана с боль-
шим количеством рисков: 
из десяти проектов необходи-
мую документацию удается по-
лучить в среднем на один-два 
проекта. 



RENWEX. Возобновляемая 
энергетика и электротранспорт

18 июня,
Экспоцентр

2019 год. Реклама. 18+*Ренвекс

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире является возобновляемая энергетика.

Для рассмотрения актуальных вопросов развития альтернативной энергетики, электротранспорта и энергоэффективности «Экспо-

центр» принял решение организовать международное конгрессно-выставочное мероприятие — «RENWEX. Возобновляемая энерге-

тика и электротранспорт», которое состоится с 18 по 20 июня в Москве,  в павильоне №  3 ЦВК «Экспоцентр».  

Новый проект, проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке ассоциации «Евросолар» и НП «Ассоциа-

ция солнечной энергетики». 

Мероприятие «RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» включает в себя Международную выставку, а так же 

Международный Форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития», и проходит под девизом «Создаем будущее 

возобновляемой энергетики вместе!»

Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых 

проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлека-

ют покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен 

обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.

О чем:

О чем:

Международная выставка

Деловой завтрак РБК

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

30 августа
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