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Райффайзенбанк остановит 
прием вкладов в долларах. 
Его примеру могут 
последовать другие банки

Доллар подорожал почти 

на 5,5 руб. за одну торговую 

сессию. Р О С С И Й С К А Я 
В А Л Ю Т А  вышла на второе 

место по В О Л А Т И Л Ь Н О С Т И 

в мире.

Нестабильно тяжелое 
состояние

СЕРГЕЙ МОНИН,
председатель правле-
ния Райффайзенбанка
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 6  14COVID-19  Эксперты оценили запас прочности 
экономики России перед эпидемией

ИТ  Врачам предлагают разрешить ставить
диагнозы дистанционно
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$25,48 Курсы валют
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РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ СТАЛ ВТОРОЙ ПО ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВАЛЮТОЙ МИРА

Нестабильно 
тяжелое состояние

АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
ОЛЬГА АГЕЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Российский рубль на фоне 
пандемии коронавируса 
и срыва сделки ОПЕК поднял-
ся на второе место в ренкин-
ге самых волатильных валют 
мира по отношению к доллару 
США, свидетельствуют дан-
ные терминала Bloomberg. Его 
вмененная волатильность (то, 
как рынок оценивает будущую 
амплитуду колебаний валютно-
го курса), рассчитанная из цен 
трехмесячных опционов, со-
ставляет 24,9%. Опережает 
рубль только мексиканское 
песо с волатильностью 26,5%.

Российская валюта стано-
вится все более нестабиль-
ной по сравнению с мировы-
ми аналогами: еще 30 декабря 
2019 года она занимала шестое 
место среди самых волатиль-
ных валют (в прошлом году 
рубль показал лучший для себя 
результат с 2014 года); 6 марта, 
до срыва сделки ОПЕК+, — 
четвертое; даже во вторник, 
17 марта, рубль еще находился 
на третьей строчке.

В среду, 18 марта, на фоне 
обвала цен на нефть до мини-
мумов более чем 15-летней 
давности доллар подорожал 
к рублю более чем на 5 руб. 
за одну торговую сессию.

• Курс рубля упал ниже 
80 руб. за доллар впервые 
с февраля 2016 года и достиг 
отметки 80,87 руб., которую 
не смог превысить из-за огра-
ничений по выставлению за-
явок на Московской бирже.
•  Евро превысил 88 руб. 

(+5,82 руб. по состоянию 
на 21:10 мск).

•  Нефть марки Brent рухнула 
до $25 за баррель впервые 
с 2003 года.

•  Индекс Мосбиржи упал 
на 5%, РТС — на 14%. Аме-
риканские индексы S&P 
500 и Dow Jones снижались 
на 6–7%.

ЧТО ВЫЗВАЛО ОБВАЛ 
НА РЫНКАХ
Вполне возможно, что 18 марта 
рынок начали покидать инве-
сторы, сидевшие в российских 
бумагах, объясняет причины 
нового резкого падения рубля 
главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова: «Если 
такое произошло, это может 
быть связано не с ожиданиями 
цен на нефть, а с усилением 
кризиса ликвидности на зару-
бежных рынках и необходи-
мостью фиксировать позиции 
в тех активах, которые по-
страдали не слишком силь-
но». Плавное восстановление 
нефтяных цен возможно, но, 
если ФРС предпримет допол-
нительные действия, чтобы 
сбалансировать ликвидность, 
появятся позитивные результа-
ты в борьбе с коронавирусом 
или ОПЕК+ примет новое ре-
шение, отмечает директор мо-
сковского нефтегазового цен-
тра EY Денис Борисов.

Доллар на мировом рынке 
резко укрепился из-за дефи-
цита американской валюты, 
говорит главный экономист 
Совкомбанка Кирилл Соколов: 
«В условиях стресса в мировой 
финансовой системе снижает-
ся доверие между участника-
ми, спреды по рисковым акти-
вам расширяются, и возникает 
нехватка долларовой ликвид-
ности. ФРС США и другие цен-
тробанки пока не справляются 
с этой проблемой, несмотря 
на колоссальные вливания ли-
квидности на рынки».

«Укрепление рубля в ближай-
шее время возможно в случае, 
если Россия и Саудовская Ара-
вия «передоговорятся» до ис-
течения срока предыдущего 
соглашения», — отмечает стар-
ший вице-президент МКБ Эрик 
Де Бошам. Если новое согла-
шение ОПЕК+ будет, то после 
окончания паники из-за виру-
са рубль может укрепиться 
до уровней 72–75 руб. за дол-
лар, но если страны не догово-
рятся, то доллар будет торго-
ваться ближе к 80 руб. 

В первом полугодии дол-
лар будет колебаться в диа-
пазоне 75–80 руб., счита-
ет Соколов, делать прогнозы 
на вторую половину года в те-
кущей ситуации он не готов: 
в долгосрочной перспекти-
ве российская валюта более 
устойчива в сравнении с дру-
гими валютами развивающих-
ся рынков, за счет резервов 
и снижения зависимости эко-
номики от глобальных финан-
совых связей из-за санкций. 
Острая фаза на рынках может 
продолжаться еще несколь-
ко месяцев, говорит эксперт. 
По его мнению, финансовые 
власти будут сдерживать рез-
кое ослабление национальной 
валюты.

КАК МОЖЕТ 
ОТРЕАГИРОВАТЬ ЦБ
После обрушения рын-
ков и рубля в начале марта 
ЦБ перестал закупать валюту 
по бюджетному правилу и пе-
решел к ее продаже. Объемы 
оказались для рынка неболь-
шими — порядка 3,6 млрд руб. 
в день. К 17 марта Банк Рос-
сии немного увеличил размер 
операций — до 5,5 млрд руб. 
Данные на 18 марта пока не до-
ступны, но, по словам руково-
дителя операций на валютном 
и денежном рынках Металлин-
вестбанка Сергея Романчука, 
продажа валюты со стороны 
ЦБ по косвенным признакам 
не была заметна: «Участники 
рынка не понимают, почему 

COVID-19

« Укреп-
ление рубля 
в ближай-
шее время 
возможно 
в случае, 
если Россия 
и Саудовская 
Аравия «пере-
договорятся» 
до истечения 
срока пре-
дыдущего 
соглашения
СТАРШИЙ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
МКБ ЭРИК ДЕ БОШАМ

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют 

к доллару  США, пропустив вперед только мексиканский песо. О Б В А Л 
К У Р С А  на фоне падения цен на нефть Н И Ж Е  $ 2 5  З А  Б А Р Р Е Л Ь 

может потребовать  Н О В Ы Х  М Е Р  О Т  Ц Б .

Южноафриканский ранд
Турецкая лира
Чилийский песо
Бразильский реал
Колумбийский песо
Российский рубль
Норвежская крона
Шведская крона
Венгерский форинт
Британский фунт

Мексиканский песо
Российский рубль
Бразильский реал
Южноафриканский ранд
Норвежская крона
Турецкая лира
Индонезийская рупия
Австралийский доллар
Новозеландский доллар
Южнокорейская вона

Самые волатильные валюты мира, %

30 декабря 2019 года 

18 марта 2020 года

13,23

26,50

10,48

22,38

10,41

21,92

7,92

19,72

7,90

19,60

7,65

19,30

7,65

18,88

7,63

16,38

12,90

24,94

11,72

24,25

Указана вмененная волатильность по отношению к доллару США,  рассчитан-
ная из цен трехмесячных опционов  — так рынок оценивает будущую амплитуду 
колебаний валютного курса.

Источник: Bloomberg
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регулятор ничего не делает, 
это приводит к лишней пани-
ке, и у рынка может сложить-
ся впечатление, что Банк Рос-
сии хочет, чтобы курс доллара 
был выше».

На пятницу запланирова-
но заседание совета директо-
ров ЦБ по ключевой ставке: 
он должен принимать реше-
ние на фоне экстренного смяг-
чения политики ФРС США, 
которая за два внеплановых 
заседания в марте понизи-
ла процентную ставку с 1,5–
1,75 до 0–0,25%.

Аналитики, которых РБК 
опрашивал в понедельник, 
16 марта, в основном счита-
ли, что российский регуля-
тор не решится ни на сни-
жение, ни на рост ставки, 
но теперь эксперты все чаще 
говорят о вероятности повы-
шения. По словам Соколова, 
ЦБ может усилить интервен-
ции, а также повысить клю-
чевую ставку на 50–100 б.п, 
до 6,5–7% годовых, и заявить 
о готовности к дальнейшему 
повышению. Порывай указы-
вал, что согласно модели, ко-
торая анализирует поведе-
ние ЦБ в течение длительного 
периода времени, повыше-
ние должно составить 1 п.п., 
но в реальности можно ждать 
ужесточения на 0,25–0,5 п.п.

ЦБ, вполне вероятно, задей-
ствует инструмент повыше-
ния ключевой ставки, ожидает 
Романчук: «Если будет повы-
шение ставки, оно должно 
быть достаточно большим — 
от 3 до 5 пунктов единовре-
менно, то есть ставка может 
быть повышена до 9–12%». Ре-
гулятор также мог бы начать 
продажу валюты не в рамках 
интервенций по бюджетно-
му правилу, а для уменьше-
ния волатильности националь-
ной валюты, так как он заявлял 
раньше, что вмешается в ход 
торгов, если увидит угрозу для 
финансовой стабильности, за-
метил Романчук. Никаких при-
знаков такого вмешательства 
сейчас нет, это может сигна-
лизировать, что ЦБ готовит-

ся к повышению ставки, что, 
с точки зрения экономиста, 
является «капитуляцией». «Это 
только усугубит экономиче-
ский кризис, причиной кото-
рого является объективная 
реальность, связанная с коро-
навирусом», — пессимистичен 
эксперт.

Увеличение ключевой ставки 
негативно скажется на темпах 
роста экономики России, со-
гласна директор центра разви-
тия ВШЭ Наталья Акиндинова: 
«Дополнительные продажи ва-
люты были бы более безопас-
ны». Разумнее было бы излиш-
нюю волатильность «загасить», 
движение валютного курса че-
ресчур сильное, добавляет Ро-
манчук.

КАК ПЕРЕЖИВУТ ОБВАЛ 
ЦЕНЫ И БЮДЖЕТ
Последний раз российский 
бюджет сталкивался с такой 
ситуацией в 2015–2016 годах. 
Действовавшее тогда бюд-
жетное правило предполага-
ло цену отсечения по нефти 
в бюджете (доходы до этой 
цены направляются на финан-
сирование текущих расходов, 
сверх нее — в резервы) как 
среднюю цену нефти за пре-
дыдущие несколько лет. По-
этому к 2015 году эта базо-
вая для бюджета цена была 
уже на уровне $96 за баррель, 
хотя падение нефти уже на-
чалось (реальная цена упала 
тогда до $50). В 2015 году Мин-
фин начал тратить Резервный 
фонд на финансирование бюд-
жетного дефицита и к началу 
2018 года исчерпал его пол-
ностью, израсходовав более 
5 трлн руб. (после чего фонд 
был ликвидирован).

Сейчас для бюджетного 
правила действует цена отсе-
чения $42,4 за баррель. При 
текущих ценах на нефть выпа-
дающие нефтегазовые дохо-
ды бюджета составят 3 трлн 
руб. в 2020 году (относитель-
но запланированных поступ-
лений при средней цене нефти 
$57,7 за баррель), сказал 
18 марта министр финансов 

Антон Силуанов. 3 трлн руб. — 
это почти 15% от плановых до-
ходов бюджета в 2020 году 
(20,6 трлн руб.).

Это только потери от па-
дения цен на нефть, уточнил 
Силуанов. Однако ненеф-
тегазовые доходы бюджета 
тоже сократятся по сравне-
нию с плановыми значения-
ми, поскольку замедлятся 
темпы экономического роста. 
Например, поступления вну-
треннего НДС, как прави-
ло, зависят от номинального 
роста ВВП. Эксперты Moody’s 
предупредили 16 марта, что 
меньше будут и сборы нало-
га на прибыль с нефтегазовых 
компаний, поскольку деваль-
вация рубля не компенсиру-
ет им падения долларовых цен 
на нефть. Наконец, в России 
на фоне эпидемии коронавиру-
са объявлен ряд мер, которые 
тоже могут привести к выпа-
дающим доходам (например, 
отсрочки по налогам).

Правительство столкнулось 
с дилеммой: с одной сторо-
ны, на фоне эпидемиологиче-
ского кризиса нужны стиму-
лирующие бюджетные меры, 
которые требуют дополнитель-
ных расходов. С другой сторо-
ны, дополнительные расходы 
невозможны из-за значитель-
ных выпадающих доходов. 
Еще в феврале правительство 
внесло в Госдуму поправки 
в бюджет и в макропрогноз, 
направленные на финансиро-
вание социальных инициатив 
президента Владимира Пути-
на. Прогноз по росту ВВП был 
повышен с 1,7 до 1,9%, по цене 
нефти — с $57 до $57,7.

Минфин будет вынужден 
продавать на рынке валюту 
из резервов и на вырученные 
рубли финансировать бюд-
жетный дефицит в 2020 году, 
сказал Силуанов. Дефицит со-
ставит порядка 2,1–2,6 трлн 
руб., исходя из действующих 
параметров бюджета, его по-
надобится закрывать, чтобы 
профинансировать все взятые 
на себя бюджетные обязатель-
ства (включая социальные обе-

щания президента). При этом 
Минфин сейчас не может ис-
пользовать для этого рубле-
вые заимствования: 9 марта 
он приостановил аукционы 
по размещению ОФЗ из-за 
повышенной волатильности 
на рынке.

«Социальные обязательства 
будут удержаны на текущем 
уровне. Но инвестиции, ско-
рее всего, будут отложены, 
чтобы разгрузить часть рас-
ходных обязательств», — ожи-
дает заведующий лаборатори-
ей исследований бюджетной 
политики Института приклад-
ных экономических исследо-
ваний РАНХиГС Илья Соко-
лов. Восстановление мировой 
и российской экономик будет 
небыстрым, считает он.

Инфляция вырастет незначи-
тельно, отмечает макроанали-
тик Райффайзенбанка Стани-
слав Мурашов: «Каждые 10% 
снижения курса рубля доба-
вят к инфляции 1 п.п. В феврале 
инфляция в годовом сопостав-
лении составляла 2,3%. При 
среднегодовом курсе 75 руб. 
за доллар инфляция вырастет 
до 3,8%, но вряд ли серьез-
но выйдет за пределы таргета 
ЦБ в 4%».

«Ключевое отличие ныне-
шнего кризиса от 2015 года, 
когда пик инфляции дости-
гал 15%, заключается в том, 
что в 2015 году у населения 
были относительно хоро-
шие доходы. Падение дохо-
дов в то время происходи-
ло от большой базы. Фактор 
спроса был относительно 
сильным, и ретейлеры могли 
сильнее повышать цены из-за 
ослабления курса. Сейчас до-
ходы населения и так низкие, 
поэтому у ретейлеров мень-
ше возможностей повышать 
цены», — пояснил Мурашов. 
Покупка населением продо-
вольствия впрок окажет вре-
менный эффект на рост цен, 
который впоследствии компен-
сируется. $

При участии Юлии Старостиной, 
Татьяны Пономаренко

Как менялись цена нефти и курс валюты с начала года

0 0
03.01.2020 18.03.2020*

* Данные на 20:00 мск.
Источник: Bloomberg
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« Анали-
тики, кото-
рых РБК 
опрашивал 
в понедель-
ник, 16 марта, 
в основном 
считали, что 
российский 
регулятор 
не решится 
ни на сни-
жение, 
ни на рост 
ставки, 
но теперь 
эксперты все 
чаще говорят 
о вероятности 
повышения

₽3 ТРЛН 
составят выпадающие 
нефтегазовые доходы бюджета 
в 2020 году при текущих 
ценах на нефть (относительно 
запланированных поступлений 
при средней цене нефти 
$57,7 за баррель), сказал 18 марта 
министр финансов Антон Силуанов. 
Это почти 15% от плановых доходов 
бюджета в 2020 году 



Мордовия (на фото глава республики Владимир Волков) 
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АНАЛИТИКИ MOODY'S ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЙМОВ Д ЛЯ РОССИЙСКИХ СУБЪЕКТОВ

Регионам накинут 
20 миллиардов на долг

О Б В А Л  Н Е Ф Т Я Н Ы Х  Ц Е Н  и вспышка коронавируса обернутся Р О С Т О М 
С Т О И М О С Т И  З А И М С Т В О В А Н И Й  для российских регионов. Одновременно 

с этим даже богатым сырьем субъектам грозит Д Е Ф И Ц И Т  Б Ю Д Ж Е Т О В , 
прогнозируют аналитики Moody’s.

ОЛЬГА АГЕЕВА

Из-за эпидемии коронавиру-
са COVID-2019 и падения цен 
на нефть российским регио-
нам придется обслуживать 
банковские кредиты по более 
высоким процентным ставкам 
и увеличить расходы на финан-
совое обеспечение займов, 
предупреждают аналитики ме-
ждународного рейтингового 
агентства Moody’s. Одновре-
менно нефтяной шок вызовет 
резкое снижение налоговых 
поступлений и приведет к де-
фицитам бюджетов сырьевых 
регионов уже в 2020 году, про-
гнозируют они.

18 марта на фондовых рын-
ках снова произошел обвал. 
Цены на нефть продолжают 
падение: стоимость барреля 
Brent обновила в среду мини-
мум 2003 года, опустившись 
ниже $27 за баррель. Одно-
временно курс доллара вырос 
до 77,7 руб., евро — до 85,6 руб.

КРЕДИТЫ ПОДОРОЖАЮТ
16 марта на фоне возросшей 
обеспокоенности инвесторов 
из-за пандемии коронавиру-
са индекс доходности рос-
сийских муниципальных об-
лигаций, которые выпускают 
регионы для финансирования 
своих проектов или дефицита 
бюджета, вырос на 25 базис-
ных пунктов. Ставки уже более 
чем на 150 базисных пунк-
тов выше, чем в начале марта, 
и продолжат расти, прогнози-
рует Moody’s. Moody’s оцени-
вает текущую стоимость фи-
нансирования для регионов 
в 7–9% по сравнению с 5–7% 
месяцем ранее.

Это означает, что регионам 
придется выплачивать бан-
ковские кредиты по более вы-
соким процентным ставкам 
и выпускать долговые ценные 
бумаги с более высокими ку-
понами, предупреждают ана-
литики.
• Дополнительные расходы 

регионов на выплату про-

центов могут достигнуть 
20 млрд руб., оценивает 
Moody’s.

• В наибольшей степени не-
гативный эффект испытают 
регионы с высоким уровнем 
рыночного долга — это Ни-
жегородская, Омская и Мо-
сковская области.

• Меньше всего рост ставок 
затронет регионы с низким 
уровнем долга и хорошими 
бюджетными показателями — 
это Москва, Санкт-Петер-
бург, Татарстан, Башкирия, 
Ханты-Мансийский АО и Чу-
вашия.
В то же время адекват-

ные операционные показа-
тели и подушки ликвидности 
уменьшат давление на бюд-
жетные показатели регионов, 
отмечает Moody’s. Однако, 
по оценке агентства «Нацио-

« Падение цен 
на нефть в большей 
степени скажется 
на сырьевых регионах 
России с экспортно 
ориентированной 
экономикой, 
основные доходы 
которым приносит 
налог на прибыль, 
прогнозирует Moody's. 
Наиболее зависим 
от поступлений по 
налогу на прибыль, 
по данным Moody's, 
Красноярский край — 
более чем на 45%
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нальные кредитные рейтинги», 
62 из 85 российских регионов 
могут полностью израсходо-
вать свои ликвидные резер-
вы уже в этом году. С таким 
прогнозом согласны эксперты 
АКРА. Правительству придется 
увеличить дотации регионам, 
а самим субъектам — нара-
стить долги, чтобы выдержать 
удар по доходам из-за кризиса. 
В трех субъектах — Удмуртии, 
Мордовии и Ульяновской обла-
сти — ликвидные ресурсы уже 
полностью исчерпаны, отмеча-
ют аналитики.

Расходы регионов на вы-
плату процентов вырастут не-
критично, говорит главный 
научный сотрудник Института 
социального анализа и прогно-
зирования РАНХиГС Наталья 
Зубаревич. Но в зоне риска, 
по ее словам, регионы с наи-

большей долговой нагрузкой 
перед коммерческими банка-
ми (отношение объема долга 
перед банками к собственным 
доходам бюджета) — это Мор-
довия, Костромская, Смолен-
ская, Орловская, Псковская, 
Пензенская, Курганская обла-
сти, а также Калмыкия, Каре-
лия, Удмуртия и Еврейская АО.

СЫРЬЕВЫМ РЕГИОНАМ 
ГРОЗИТ ДЕФИЦИТ
Замедление глобального эко-
номического роста в сочета-
нии с пандемией коронави-
руса резко снизило мировые 
цены на углеводороды — ос-
новные товары, которые Рос-
сия поставляет на экспорт. Па-
дение цен на нефть в большей 
степени скажется на сырьевых 
регионах России с экспортно 
ориентированной экономикой, 

основные доходы которым 
приносит налог на прибыль, 
из-за чего они очень чувстви-
тельны к колебаниям выруч-
ки экспортеров, прогнозирует 
Moody’s.

Наиболее зависимы от по-
ступлений по налогу на при-
быль, по данным Moody’s, 
Красноярский край (более 
чем на 45%), Татарстан (почти 
на 40%), Ханты-Мансийский 
АО и Коми (на 35%), Башкирия 
(более чем на 25%).

По оценкам Moody’s, для 
всех этих пяти регионов сни-
жение поступлений по нало-
гу на прибыль грозит сниже-
нием доходной части бюджета 
и «существенным ухудшением 
исполнения бюджета и почти 
во всех случаях дефицитом 
бюджета в 2020 году». Наи-
больший дефицит от снижения 
доходов от налога на прибыль 
ожидается в Башкирии и Хан-
ты-Мансийском АО. В целом, 
по расчетам аналитиков, пла-
тежи по налогу на прибыль со-
кратятся на 30% в 2020 году 
по сравнению с предыдущим 
годом.

В отличие от регионов феде-
ральный бюджет не настоль-
ко зависим от налога на при-
быль — он приносит лишь 
около 5% всех доходов. Ставка 
налога на прибыль составля-
ет 20%, 17% идет в региональ-
ные бюджеты, 3% — в феде-
ральный.

Доходы сырьевых регионов 
сократятся, но «не катастро-
фически», считает Наталья 
Зубаревич, частично потери 
компенсирует падение курса 
рубля: экспортеры несут из-
держки в рублях, а получают 
прибыль в валюте.

Несущественно падение 
цен на углеводороды скажет-
ся на бюджетах Ханты-Мансий-
ского АО и у Якутии, где раз-
рабатывает месторождения 
«Сургутнефтегаз», отмечает 

« По оценке 
Moody's, все 
сырьевые 
регионы 
в состоянии 
справиться 
с шоком 
и покрыть 
дефицит 
за счет 
накопленных 
средств

Мордовия Хакасия Псковская 
область

Костромская 
область

Орловская 
область

211

98 92 90 89,5

Регионы с самой высокой долговой нагрузкой

Соотношение госдолга и собственных доходов регионов, %

Источник: Минфин, данные на начало 2020 года

Зубаревич. «У «Сургутнефте-
газа» огромные деньги лежат 
на счетах, и он платит налоги 
с курсовой разницы», — пояс-
нила эксперт. «В Татарстане 
в прошлом году очень выросли 
поступления по налогу на при-
быль. Конечно, в этом году та-
кого роста уже не будет», — до-
бавила Зубаревич.

Больше всего, по мнению Зу-
баревич, от падения цен на уг-
леводороды пострадают Саха-
линская область и Ненецкий 
АО. «В этих регионах добы-
вающие проекты реализуют-
ся по соглашениям о разделе 
продукции, и платежи рассчи-
тываются исходя из долларо-
вой цены нефти и газа», — по-
яснила эксперт.

По оценке Moody’s, все 
сырьевые регионы в состоя-
нии справиться с шоком и по-
крыть дефицит за счет накоп-
ленных средств. «Все регионы, 
включая Башкирию и Ханты-
Мансийский АО, в которых 
мы ожидаем зафиксировать 
наибольший дефицит, имеют 
достаточные буферы ликвид-
ности для покрытия дефи-
цита в течение нескольких 
лет», — подчеркивает Moody’s. 
В 2017–2019 годах они полу-
чили солидные налоговые по-
ступления от рекордных при-
былей экспортеров от резкого 
обесценивания рубля и вос-
становления цен на углеводо-
роды. «Благодаря консерва-
тивной бюджетной политике 
регионы снизили уровни сво-
его левериджа и накопили за-
пасы ликвидности», — отмеча-
ется в отчете.

В то же время, если цены 
на нефть останутся ниже 
$40 за баррель надолго, дефи-
цит бюджетов станет постоян-
ным и постепенно ослабит фи-
нансовые показатели регионов 
и, соответственно, их кредит-
ные характеристики, заключи-
ли аналитики. $

36% 
составило сни-
жение экспорт-
ных цен на сырую 
нефть, 29% — 
на нефтепродукты 
и газ по сравне-
нию со средними 
ценами 2019 года, 
отмечает Moody's 
со ссылкой 
на данные ФТС, 
Bloomberg и Мо-
сковской биржи
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ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Карантин 
с бюджетным 
управлением

АННА ГАЛЬЧЕВА

Россия подошла к вы-
званному коронавиру-
сом кризису в хорошей 
форме и с резерва-
ми, покрывающи-
ми дефицит бюджета 
в течение пяти лет, 
подсчитали экономи-
сты. При негативном 
сценарии инфляция 
может вырасти до 7,5%, 
а ВВП упасть на 0,8%.

Эпидемия коронавирусной ин-
фекции COVID-19 не принесет 
России таких масштабных эко-
номических потерь, которые 
угрожают другим странам. Ре-
зервов, накопленных в суве-
ренном Фонде национального 
благосостояния (ФНБ), хватит 
для покрытия расходов бюдже-
та на пять лет даже при нефти 
$20 за баррель. К такому выво-
ду пришли аналитики «Ренес-
санс Капитала», представив-
шие в среду, 18 марта, отчет 
о влиянии пандемии на рос-
сийскую экономику.

Базовый прогноз «Ренес-
санс Капитала» предполагает 
среднегодовую цену на нефть 
марки Brent в 2020 году 
на уровне $42,5 за баррель. 
При таких условиях рост ВВП 
составит 1,5%. Нулевого роста 
аналитики ожидают при цене 
на нефть $25, при $20 за бар-
рель они прогнозируют за-
медление экономики на 0,8%. 
18 марта цена на Brent опу-
стилась ниже $27 за баррель 
впервые с 2003 года.

Как пояснила журналистам 
экономист «Ренессанс Капи-
тала» по России и СНГ Софья 
Донец, есть четыре причины 
полагать, что Россия может 
пройти кризис, вызванный 
падением цен на нефть и ко-
ронавирусной эпидемией, 
лучше, чем многие другие 
страны:
•  Россия имеет шансы избе-

жать полномасштабной эпи-
демии за счет принимаемых 
карантинных мер.

•  Текущий шок менее чувстви-
телен для России, чем для 

многих экономик с другой 
структурой.

•  Реакция со стороны властей 
в части фискальных и де-
нежно-кредитных мер будет 
отличаться от предыду-
щих кризисов. Экономисты 
ожидают более поддержи-
вающую политику, кото-
рая положительно скажется 
на перспективах роста.

•  Плавающий курс рубля дол-
жен будет сгладить влияние 
внешнего шока на эконо-
мику. Предыдущий кризис 
2014 года с девальвацией 
рубля происходил в услови-
ях перехода ЦБ от политики 
валютного коридора к тарге-
тированию инфляции.

УПРАВЛЯЕМЫЙ КАРАНТИН
«Ренессанс Капитал» исходит 
в своих прогнозах из ситуации 
«управляемого карантина», 
при котором ограничены мно-
гие активности, но не полно-
стью прекращается жизнь всех 
российских городов и эта си-
туация не продолжается более 
двух месяцев. Это не итальян-
ский сценарий локдауна, отме-
тила Донец.

По ее словам, медицин-
ский контроль за прибывшими 
из стран со вспышкой корона-
вируса строгий, медицинские 
службы мобилизованы, тести-
рование проходит достаточно 
эффективно. Наконец, реше-
ние о закрытии школ было при-
нято в России гораздо раньше, 
чем в других странах. «Мы уже 
идем на несколько шагов впе-
реди Европы», — считает она.

По распоряжению Минпрос-
вещения с 23 марта до 12 апре-
ля во всех российских школах 
объявлены каникулы. За по-
следние сутки в России были 
выявлены еще 33 заболевших 
коронавирусной инфекцией, 
таким образом, количество за-
раженных в стране увеличи-
лось до 147.

ТУРИЗМ И СФЕРА УСЛУГ 
НЕ УДАРЯТ ПО ВВП
Россия очень чувствительна 
к сырьевому шоку, поскольку 
доля сырья в экспорте превы-
шает 80%, напоминает Донец. 
Как заявил 18 марта министр 
финансов Антон Силуанов, при 
текущих ценах на нефть объе-
мы поступлений нефтегазо-
вых доходов в бюджет упадут 
почти на 3 трлн руб. по срав-
нению с плановыми значения-
ми. Бюджет 2020 года из-за 
обвала котировок будет дефи-
цитным, предупредил он.

Но Россия гораздо менее 
чувствительна к другим эф-
фектам вызванного пандеми-
ей кризиса, указывает Донец. 
«Чистые расходы России 
на международный туризм со-
ставляют порядка 1,5% ВВП 
в год. Это значит, что, если 
россияне останутся дома, не-
смотря на сокращение вне-
шнего турпотока, мы смо-
жем сэкономить 1,5% ВВП. 
Это достаточно существенная 
сумма», — сказала она, заме-
тив, что только 28% населения 
России имеют загранпаспорта.

Доля секторов, которые вхо-
дят в сферу услуг, составляет 
лишь 10% в потребительской 
корзине, их вклад в ВВП — 
менее 2%, в кредитном порт-
феле банковского сектора они 
занимают около 1%. «По заня-
тости эти секторы являются 
достаточно небольшими, если 
сравнивать Россию с европей-
скими странами или некоторы-
ми странами на постсоветском 
пространстве, например Гру-
зией», — указала Донец.

Однако, по словам Силуано-
ва, из-за коронавируса в Рос-
сии «сжимаются целые сектора 
экономики»: трудности воз-
никли не только у туристиче-
ской отрасли и авиакомпаний, 
но и у малого бизнеса и дру-
гих сфер. Накануне правитель-
ство и Центробанк объявили 
о пакете мер, направленных 
на минимизацию последствий 
пандемии коронавируса для 
экономики и населения.

РЕЗЕРВЫ ФНБ НА ПЯТЬ ЛЕТ
К текущей турбулентно-
сти российская экономи-
ка подошла в более устой-
чивой форме, чем в кризисы 
2008 и 2014 годов. «Бюд-
жет стартует с существен-
ного профицита (1,8% ВВП 
в 2019 году. — РБК), средств, 
накопленных в ФНБ, хвата-

ет для покрытия дополни-
тельных расходов бюджета 
без драматической консоли-
дации как минимум на пять 
лет, даже если нефть упадет 
до $20 за баррель», — утвер-
ждает Донец.

Минфин ранее заявил, что 
Россия с помощью имеющих-
ся резервов, в том числе ли-
квидных средств ФНБ, смо-
жет покрыть дефицит бюджета. 
По данным министерства, при 
цене на нефть $25–30 за бар-
рель средств хватит для по-
крытия выпадающих доходов 
на протяжении шести—деся-
ти лет.

«Минфин уже объявил, что 
максимально будет избегать 
сокращения расходов от-
носительно запланирован-
ных ранее, в том числе до-
полнительных, которые были 
предусмотрены январскими 
изменениями (социальные ини-
циативы Путина из послания 
Федеральному собранию. — 
РБК). Это будет поддержано 
реализацией сделки по Сбер-
банку и тем, что дополнитель-
но 1% ВВП будет перечислен 
в ФНБ из резервов прошлых 
лет», — отметила Донец.

Средств ФНБ хватит для 
покрытия выпадающих дохо-
дов от снижения цен на нефть 
на протяжении более пяти лет, 
утверждает главный экономист 
Газпромбанка Сергей Коныгин. 
Особенность налогообложения 
нефтеперерабатывающего сек-
тора позволяет бюджету рас-
считывать на дополнительные 
поступления от нефтяных ком-
паний при падении цены Urals 
ниже $55 за баррель (из-за 
действующего демпфера), на-
помнил он. По оценкам анали-
тиков Газпромбанка, при сред-
негодовой цене на нефть Urals 
$33,5 за баррель компании 
перечислят демпферные вы-
платы в объеме 0,7 трлн руб., 
что окажет значимую поддерж-
ку бюджету в условиях низких 

COVID-19

5%
составит годовая инфляции 
в 2020-м, согласно базовому 
сценарию «Ренессанс Капитала»

« К теку-
щей турбу-
лентности 
российская 
экономика 
подошла 
в более устой-
чивой форме, 
чем в кри-
зисы 2008 
и 2014 годов, 
утверждают 
аналитики
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СОТРУДНИКАМ ФСБ, ПРОКУРАТУРЫ И ПОЛИЦИИ РЕКОМЕНДОВАЛИ НЕ ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Пандемия 
потребовала 
силовых решений

ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Распоряжения руководства 
об отмене заграничных поез-
док — как личных, так и слу-
жебных, — были доведены 
до сотрудников ФСБ, Генпро-
куратуры, ФСО, СКР, МВД 
и МЧС на прошлой и на этой 
неделе, рассказали РБК не-
сколько источников в этих 
структурах.

Так, в среду, 11 марта, заме-
ститель генпрокурора Генна-
дий Лопатин подписал распо-
ряжение с рекомендациями 
по профилактике коронави-
руса. Копия документа есть 
у РБК, ее подлинность под-
твердил источник, близкий 
к Генеральной прокуратуре. 
В документе говорится, что 
«в целях недопущения распро-
странения случаев массовых 
заболеваний, вызванных новым 
коронавирусом, приводящим 
к тяжелым последствиям, необ-
ходимо следовать рекоменда-
циям Роспотребнадзора и Мин-
здрава России по соблюдению 
мер предосторожности».

В письме работникам над-
зорного ведомства даются 
следующие рекомендации: 
ежедневно измерять темпера-
туру, мыть руки после посеще-
ния мест массового скопления 
людей и перед приемом пищи, 
избегать посещения зоопар-
ков и рынков, где продают-
ся животные и морепродукты. 
Также работникам прокурату-
ры необходимо воздержаться 
от поездок в страны с небла-
гополучной эпидемиологиче-
ской ситуацией.

Письмо было разослано на-
чальникам главных управлений 
и отделов Генеральной проку-
ратуры, а также приравненным 
к ним военным и иным спе-
циализированным прокуро-
рам и ректору ведомственного 
университета.

В подписанном 16 марта рас-
поряжении главы Следствен-
ного комитета Александра Ба-
стрыкина (копия есть у РБК, 
ее подлинность подтвердил 
источник в СКР) говорится, 
что в целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологической 
безопасности сотрудникам 
СК в связи с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции необходимо воздержаться 
от выезда за пределы России.

Бастрыкин обязал ректоров 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении След-
ственного комитета, издать 
правовые акты, рекомендую-
щие воздержаться от выездов 
за рубеж воспитанников и об-
учающихся. Также в документе 
отмечено, что направление со-
трудников комитета в служеб-
ные командировки за пределы 
России допускается в исклю-
чительных случаях, связанных 
с необходимостью процессу-
альных проверок и выполнения 
следственных действий. Такие 
командировки подписывать не-
обходимо у председателя СКР, 
говорится в распоряжении.

Аналогичные распоряжения 
выпущены в ФСБ, ФСО, МВД 
и МЧС. Об этом РБК сообщили 
источники в этих ведомствах. 
«Руководство силовых струк-
тур рекомендует воздержаться 
от поездок за рубеж, — говорит 
источник в ФСО. — Но, по сути, 
это запретительная мера, так 
как у сотрудников, имеющих 
доступ к секретной информа-

ции, зачастую загранпаспорта 
хранятся в сейфах руководи-
телей подразделений, а со-
трудники без доступа должны 
в рапорте на отпуск указывать 
место, где они его проведут».

В сложившейся ситуации ру-
ководители подразделений 
будут рассматривать каждое 
обращение об отъезде отдель-
но, говорит источник. «Обычно 
идут навстречу, если речь идет 
о выезде за пределы России 
из-за болезни или смерти близ-
ких родственников», — отме-
тил он.

РБК направил запро-
сы в пресс-службы силовых 
структур.

14 марта премьер-министр 
Михаил Мишустин заявил, что 
рекомендация федеральным 
органам исполнительной вла-
сти отменить служебные за-
гранкомандировки и поездки 
в личных целях теперь распро-
страняется на всех россиян.

«Там, где еще сохраняется 
возможность выезда в Россию, 
настоятельно рекомендуем 
воспользоваться ею, независи-
мо от видов транспорта и пе-
ресадок», — выступил 17 марта 
с заявлением МИД.

За последние сутки новые 
случаи заболевания корона-
вирусной инфекцией COVID-
19 были выявлены в 15 рос-
сийских регионах. Общее 
число заболевших в Рос-
сии на 18 марта составляет 
147 человек (+33 за последние 
сутки). $

ФСБ, Генпрокуратура, ФСО, СКР, МВД и МЧС официально 

уведомили сотрудников о « Н Е О Б Х О Д И М О С Т И 
В О З Д Е Р Ж А Т Ь С Я »  О Т  В Ы Е З Д О В  из России из-за 

коронавируса. Директивы носят рекомендательный характер, 

но фактически означают запрет на поездки.

« В сложившейся ситуации 
руководители подразделений будут 
рассматривать каждое обращение 
об отъезде отдельно, говорит 
источник РБК

цен на нефть. С учетом демп-
фера дефицит бюджета соста-
вит 0,8 трлн руб., без него — 
1,4 трлн руб.

РАЗГОН ИНФЛЯЦИИ
В базовом сценарии «Ренес-
санс Капитал» прогнозирует 
годовую инфляцию в этом году 
на уровне 5%. Но если цена 
нефти опустится до $25 за бар-
рель, инфляция на конец года 
может достичь 6,9%. В наи-
худшем варианте с ценами 
на нефть на уровне $20 потре-
бительские цены могут вырас-
ти на 7,5%.

По словам Донец, пустые 
полки магазинов, которые на-
блюдаются сейчас, могут сви-
детельствовать о потенциаль-
ном росте цен: «Панический 
спрос может сказаться проин-
фляционно». «С другой сто-
роны, скорее всего, товары, 
пользующиеся наибольшим 
спросом, будут находиться под 
пристальным вниманием, и, 
я думаю, ни компании-произво-
дители, ни ретейлеры не захо-
тят агрессивно играть против 
потребителя, понимая послед-
ствия для своей репутации 
и имиджа», — заметила она.

В условиях коронавирус-
ной пандемии в России, как 
и во многих других странах, 
вырос спрос на некоторые ме-
дицинские изделия, продук-
ты и товары первой необходи-
мости. Президент Владимир 
Путин на совещании с прави-
тельством указал на необхо-
димость выверенных шагов 
по бесперебойному снабже-
нию населения продуктами пи-
тания и товарами первой необ-
ходимости.

Минэкономразвития ранее 
прогнозировало инфляцию 
по итогам 2020 года на уровне 
3%. В феврале годовая инфля-
ция составила 2,3%, она может 
ускориться раньше ожидае-
мого из-за ослабления рубля, 
предупреждало ведомство. $

^ Россия уже 
идет на несколько 
шагов впереди Ев-
ропы по уровню 
борьбы с панде-
мией и не повто-
рит итальянский 
сценарий локдау-
на, считает экс-
перт

Фото: Максим Блинов/
РИА Новости
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Генеральскую помощь 
оценили в 12 лет

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Высокопостав-
ленные офицеры 
СКР получили 
от 10 до 14 лет по делу 
о взятке от представи-
телей криминального 
сообщества. Таков итог 
последнего судебного 
процесса из числа свя-
занных с перестрелкой 
на Рочдельской улице 
в 2015 году.

СРОКИ ОТ ДЕСЯТИ ЛЕТ, 
ШТРАФЫ ОТ 195 МЛН
18 марта Мосгорсуд пригово-
рил к 12 годам колонии и штра-
фу в размере 196 млн руб. 
бывшего начальника Главно-
го следственного управле-
ния Следственного комитета 
(СКР) по Москве Александра 
Дрыманова, который обвинял-
ся в двух эпизодах получения 
взяток (ст. 290 УК), в том числе 
за освобождение из СИЗО 
двух приближенных крими-
нального авторитета Захария 
Калашова (Шакро Молодого). 
Такое решение вынес судья 
Сергей Груздев.

Бывший начальник управ-
ления СКР по Центрально-
му округу Москвы Алексей 
Крамаренко получил десять 
лет строгого режима и штраф 
в размере 195 млн руб. Экс-ру-
ководитель Главного управле-
ния межведомственного взаи-
модействия и собственной 
безопасности СКР Михаил Мак-
сименко, для которого это уже 

« Суд счел дока-
занным, что бывшие 
офицеры СКР полу-
чили за освобожде-
ние криминальных 
авторитетов Андрея 
Кочуйкова (Италь-
янца) и Эдуарда Рома-
нова $1 млн от пред-
принимателя Дмитрия 
Смычковского. Пер-
сонально Дрыманов 
также получил взятку 
в размере €9850 
от своего заместителя 
Дениса Никандрова

Общество

второй приговор, по совокуп-
ности получил 14 лет строгого 
режима и штраф 250 млн руб.

Генерал Дрыманов и полков-
ник Крамаренко, согласно ре-
шению судьи Груздева, лишены 
званий (Максименко свое утра-
тил по итогам первого судеб-
ного процесса). После выхода 
из колоний все они не смогут 
занимать административные 
должности на госслужбе в те-
чение нескольких лет. Написа-
ние приговора заняло у судьи 
Груздева более месяца; из-за 
большого объема и секрет-
ных сведений в среду он огла-
сил только вводную и резолю-
тивную части своего решения. 
Из-за мер, связанных с корона-
вирусом, Мосгорсуд принял ре-
шение транслировать оглаше-
ние приговора через интернет.

 Гособвинители Милана Ди-
гаева и Игорь Потапов запра-
шивали для обвиняемых сроки, 
близкие к рекордным по делам 
о взятках, — от 14 до 17 лет.

Все трое осужденных вину 
не признали, а Максименко 
в ходе процесса заявлял, что 
следователи ФСБ требовали 
от него оговора руководителя 
СКР Александра Бастрыкина.

«Вынесение такого непра-
восудного приговора стало 
возможно лишь при включе-
нии административного ре-
сурса со стороны ФСБ, кото-
рым следствие нам угрожало 
на протяжении двух с поло-
виной лет. Требуя признания 
вины от Крамаренко, следова-
тели утверждали, что обвини-
тельный приговор ими уже со-
гласован вплоть до Верховного 
суда», — заявила РБК адвокат 
Крамаренко Алена Федулова.

Она утверждает, что в деле 
полностью отсутствуют дока-
зательства вины ее доверите-
ля, а также доказательства са-
мого события преступления. 

Она планирует обжаловать 
приговор и добиваться осво-
бождения Крамаренко.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
НА РОЧДЕЛЬСКОЙ
Судебный процесс над тремя 
высокопоставленными офи-
церами СКР — последний 
из целого ряда связанных 
с перестрелкой у ресторана 
Elements на Рочдельской улице 
Москвы 14 декабря 2015 года. 
К кровопролитию привел спор 
между ресторатором Жанной 
Ким и дизайнером Фатимой 
Мисиковой из-за качества вы-
полненного ремонта поме-
щения и его оплаты. Первая 
позвала на помощь адвоката 
коллегии «Диктатура закона», 
в прошлом работника КГБ Эду-
арда Буданцева с помощника-
ми, вторая — криминального 
авторитета Кочуйкова, вхожего 
в ближний круг Шакро Моло-
дого, и его бригаду. Столкно-
вение этих двух групп при-
вело к перестрелке, гибели 
двух человек, ранениям еще 
семи и одному из самых гром-
ких скандалов вокруг силовых 
структур в новейшей истории 
России и существенному изме-
нению расстановки сил в пра-
воохранительных органах.

ДРУЖБА С МАФИЕЙ, 
ВОЙНА С ФСБ
Дело о взятках, полученных 
офицерами СКР от предста-
вителей криминального мира, 
стало исключительным не толь-
ко по своему масштабу. Его 
расследованием занималась 
ФСБ, хотя по закону преступле-
ния, совершенные следовате-
лями СКР, подследственны ис-
ключительно самому комитету.

В июне 2016 года крими-
нальные авторитеты Кочуй-
ков и Романов после полугода 
ареста вышли из СИЗО: сто-

личный СКР по неизвестным 
причинам не продлил им срок 
содержания под стражей. Спу-
стя несколько дней они были 
задержаны снова, на этот раз 
сотрудниками ФСБ. Через не-
сколько недель был задержан 
Шакро Молодой, а в середине 
июля 2016 года начались за-
держания в столичном главке 
и центральном аппарате СКР.

ФСБ пришла к выводу, что 
решение освободить Кочуй-
кова и Романова стало ре-
зультатом двух взяток, полу-
ченных офицерами СКР. Одна 
из них — $500 тыс. от биз-
несмена Олега Шейхамето-
ва — предназначалась лично 
Максименко и двум его подчи-
ненным. И Шейхаметов, и под-
чиненные полковника дали 
на него показания.

Вторую взятку передал де-
велопер Дмитрий Смычков-
ский, который приятельство-
вал со многими офицерами 
из числа руководителей СКР. 
Он сообщил, что «неизвестные 
лица из окружения Калашо-
ва готовы передать денежные 
средства» за освобожде-
ние Итальянца, утвержда-
ло гособвинение. 28 апреля 
2016 года Максименко встре-
тился со Смычковским, полу-
чил от него наличные, затем 
в «Президент-отеле» на Яки-
манке передал часть полу-
ченной суммы Дрыманову, 
а тот — Крамаренко, выяснило 
гособвинение. Обнаружить эти 
наличные следствие не смогло.

Главное доказательство 
вины офицеров — показания 
бывшего заместителя началь-
ника ГСУ СКР по Москве Де-
ниса Никандрова, уже освобо-
жденного по УДО. Показания 
на бывших сослуживцев дал 
и экс-заместитель Максименко 
Александр Ламонов. 

Большая часть допрошен-
ных на процессе свидетелей 
из числа сослуживцев обви-
няемых подвергла сомнению 
их процессуальные решения 
по делу о Рочдельской, одна-
ко о факте получения взятки 
сказать ничего не смогла. Еще 
одно доказательство по делу — 
материалы прослушки, уста-
новленной дома и в кабинетах 
у Дрыманова и Максименко: 
в основном в дело попали за-
писи нетрезвых бесед между 
офицерами, которые суд за-
слушал в закрытом режиме. $
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Отказ Райффайзенбанка от доллара затронет всю линейку сберегательных продуктов, которые позволяют хранить деньги в валюте США. 
На фото: председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин

Девелопмент  12

Запрет на въезд иностранцев 
создал риск дефицита 
строителей

Туризм  11

Авиакомпании снизили цены 
билетов в Европу на осень

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ

> 10

РОССИЙСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧИНАЮТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ВКЛАДОВ В ДОЛЛАРАХ

Банки уходят 
в валютный отказ
Р А Й Ф Ф А Й З Е Н Б А Н К  откажется от открытия новых и продления 

действующих долларовых вкладов, И З - З А  того что Ф Р С  опустила ставки почти 

до нулевого уровня. Ряд других банков пока ограничиваются снижением процентов 

по валютным депозитам.
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Райффайзенбанк, входящий 
в список системно значимых 
кредитных организаций, оста-
новит с 1 апреля прием вкла-
дов в долларах, сообщается 
на его сайте. Банк также отме-
нит возможность пролонгации 
уже открытых депозитов в этой 
валюте.

Условия изменены из-за 
экстренного снижения став-
ки ФРС США, говорится в со-
общении Райффайзенбанка. 
В кредитной организации РБК 
пояснили, что ключевая ставка 
в США сейчас «не позволяет 
размещать средства в долла-
рах с удовлетворительной до-
ходностью».

Изменение условий затро-
нет всю линейку сберега-
тельных продуктов, которые 
позволяют хранить день-
ги в долларах. Это вклады 
«Стабильный рост», «Личный 
выбор», «Свобода действий» 
и «Добро пожаловать!» для 
премиум-клиентов. Пролон-
гация будет невозможна для 
вкладов «Универсальный», 
«Р-Коннект деньги в рост!», 
«Р-Коннект деньги в рост! 
(без пополнения)», «Рантье» 
и «Пополняемый». «Наши 
клиенты смогут по-прежне-
му хранить средства в долла-
рах США на текущих счетах, 
Райффайзенбанк не взимает 
комиссию за их обслужива-
ние», — указал представитель 
банка.

Федеральная резервная си-
стема (ФРС) США, выполняю-
щая функции Центрального 
банка страны, 3 марта снизи-
ла ключевую ставку до уров-
ня 1–1,25 с 1,5–1,75%, решение 
впервые с 2008 года принима-
лось на экстренном внеплано-
вом заседании. 15 марта тоже 
внепланово ФРС опустила 
ее еще на целый процентный 
пункт, до 0–0,25%. Свои реше-
ния регулятор объяснил рас-
пространением коронавируса 

« Отказ банков 
от привлечения 
средств в долларах 
в ближайшее время 
превратится в тенден-
цию. В первую очередь 
это будет свойственно 
банкам, которые 
в основном разме-
щают валютные депо-
зиты в ликвидность
АНАЛИТИК FITCH АНТОН ЛОПАТИН

Финансы
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и рисками, которые возникли 
для экономики.
РБК обратился в крупнейшие 
российские банки с вопросом, 
планируют ли они пересматри-
вать условия приема депози-
тов в долларах.

Сбербанк отказался от ком-
ментариев.

В ВТБ сообщили, что про-
должают прием вкладов в дол-
ларах, но интерес клиентов 
к этому продукту снижается.

«У каждого банка свой путь, 
но мы не планируем подво-
дить клиентов и отменять дол-
ларовые депозиты или менять 
по ним ставки в погоне за так-
тической выгодой», — заявил 
представитель Альфа-банка.

«Мы следим за ситуацией 
на рынке валютных вкладов 
и будем действовать, ори-
ентируясь на конкурентную 
среду», — указал представи-
тель банка «Открытие».

Россельхозбанк будет дей-
ствовать «в зависимости от за-
просов клиентов», сказал пер-
вый зампред правления РСХБ 
Кирилл Левин во время он-
лайн-конференции. «Депозиты 
овернайт в долларах в запад-
ных банках порядка 1%, если 
даже клиенты нам принесут 
доллары бесплатно, то затраты 

составляют минус 1,2% годо-
вых», — пояснил он, объяснив 
расходы повышенными норма-
ми резервирования и отчисле-
ниями в систему страхования 
вкладов. «Даже если брать под 
ноль, мы должны найти, куда 
отдать под 4%. Пока желаю-
щих взять кредиты в долларах 
мало», — констатировал он.

В Московском кредитном 
банке сообщили, что пока 
не намерены прекращать 
прием долларов на вклады 
физлиц, а также на депозиты 
и счета юрлиц. «По поводу до-
ходности долларовых вкла-
дов — мы внимательно следим 
за не самой простой ситуаци-
ей на рынках и не исключаем 
снижения ставок в ближайшее 
время», — отметила начальник 
управления развития депозит-
ных и комиссионных продук-
тов МКБ Юлия Алексеева.

Росбанк пересматривает 
ставки по вкладам в долларах, 
следуя «глобальным экономи-
ческим трендам», заявил пред-
ставитель кредитной органи-
зации, не уточнив, возможен 
ли отказ от продукта. По дан-
ным сайта Росбанка, долла-
ры можно положить на сбе-
регательный счет со ставкой 
от 0,01 до 0,3% для преми-

альных клиентов, по осталь-
ным срочным вкладам прием 
долларов прекращен (послед-
ний вариант тарифов действу-
ет с 13 марта, то есть введен 
еще до снижения ставки ФРС 
до околонулевого уровня).

Совкомбанк с 19 марта сни-
зит ставки по долларовым 
вкладам на 0,5% годовых, со-
общил его представитель, ука-
зав, что отказ от привлечения 
депозитов в этой валюте пока 
не рассматривается.

Ситуация, которая произо-
шла с привлечением вкладов 
в евро в 2019 году, повторяет-
ся, констатируют опрошенные 
РБК эксперты. «Вследствие 
снижения ставки ФРС до ноля 
не исключено, что затем став-
ка может быть понижена до от-
рицательных значений. При 
этом из-за ослабления рубля 
и усилившихся рисков в эко-
номике россияне предпочита-
ют хранить средства в крупных 
иностранных банках, которым 
сейчас приток долларовой ли-
квидности не нужен», — отме-
чает старший директор по бан-
ковским рейтингам «Эксперт 
РА» Руслан Коршунов.

Отказ банков от привлече-
ния средств в долларах в бли-
жайшее время превратится 
в тенденцию, прогнозирует 
аналитик Fitch Антон Лопатин. 
По его словам, в первую оче-
редь это будет свойственно 
банкам, которые в основном 
размещают валютные депо-
зиты в ликвидность. «Низкая 
ставка ФРС США приводит 
к тому, что у банков стано-
вится мало инструментов, 
в которые можно разместить 
ликвидность с маржой», — по-
ясняет он.

Крупные банки последуют 
примеру Райффайзенбанка, 
соглашается старший анали-
тик Moody’s Петр Паклин: «Они 
будут отказываться от новых 
депозитов в долларах и выну-
ждать клиентов переводить 
долларовые сбережения на те-
кущие счета, по которым нет 
процентного дохода». $

С августа 2019 года крупные 
российские банки начали 
отказываться от приема 
депозитов в евро, объяс-
няя это отрицательными 
ставками в еврозоне. Пер-
вым стал банк «Авангард», 
за ним последовали Сити-
банк, Альфа-банк, ВТБ. В ноя-
бре вклады в евро исчезли 
из линейки «ЮниКредита» 
и Газпромбанка. Среди бан-
ков из топ-10 по размеру 
активов вклады в евро оста-
лись только в Россельхоз-
банке, однако их доходность 
близка к нулю — от 0,01%.

На проблему обратил вни-
мание и ЦБ. Глава департа-
мента финансовой стабиль-
ности Банка России Елизавета 
Данилова отметила, что кре-
дитные организации обраща-
лись за помощью к регулятору 
и просили дать им возможность 
вводить отрицательные ставки 
по депозитам (сейчас это запре-
щает Гражданский кодекс).

В ноябре замминистра 
финансов Алексей Моисеев 
заявил, что Минфин и Банк 
России решили повременить 
с введением отрицательных 
ставок.

ВСЛЕД ЗА ВКЛАДАМИ В ЕВРО
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« Ситуа-
ция, которая 
произошла 
с привлече-
нием вкла-
дов в евро 
в 2019 году, 
повторяется, 
констатируют 
опрошенные 
РБК эксперты
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СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ В ЕВРОПУ НА ОСЕНЬ

Авиакомпании надеются 
на отложенный спрос

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

У любителей путеше-
ствий появилась воз-
можность дешево 
приобрести авиаби-
леты на сентябрь—
декабрь на временно 
закрытые междуна-
родные рейсы. Пред-
ложение сейчас пре-
вышает спрос, но есть 
и риски, предупрежда-
ют эксперты.

Российские авиакомпании 
продолжают продажи билетов 
на лето и осень в страны Ев-
ропы, сообщение с которыми 
сейчас временно прекращено, 
убедился РБК.

У «Аэрофлота» на сайте до-
ступны для покупки билеты, 
например, из Москвы в Милан 
на 1–5 июня 2020 года. В те же 
даты, по информации серви-
са Onetwotrip, можно улететь 
из Москвы в Милан прямым 
рейсом Utair; у S7, по данным 
Aviasales, доступны прямые 
перелеты из Москвы в Барсе-
лону. Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» в разделе 
«Спецпредложения» на своем 
сайте предлагает в мае биле-
ты с вылетом из подмосковно-
го Жуковского в Рим и Милан 
от 1970 руб. в одну сторону.

Перелеты в Барселону 
с 1 июня действительно есть 
в продаже, «но на лето вы-
воды пока рано делать, по-
скольку ситуация меняется 
каждый день», отметил пред-
ставитель S7.

В «Аэрофлоте», «Уральских 
авиалиниях» и Utair на запросы 
РБК не ответили.

ВПРАВЕ ЛИ СЕЙЧАС АВИА-
КОМПАНИИ ПРОДАВАТЬ 
БИЛЕТЫ ЗА РУБЕЖ
На период с мая по декабрь 
ограничения пока не уста-
новлены, поэтому по направ-
лениям, по которым сейчас 
временно ограничено авиа-
сообщение, можно приобре-
тать билеты, если они доступ-
ны к продаже и на рейсах есть 
места, например на летний 
период, констатирует дирек-
тор по маркетингу Onetwotrip 
Алексей Теплов. Но он под-
черкивает, что ситуация ме-

« Сейчас мы 
рискуем столкнуться 
с ситуацией, когда 
у авиарынка будут 
тяжелые времена, 
а у правительства 
не будет возможности 
выделить масштабные 
денежные средства 
на вывоз пассажи-
ров и возврат денег 
за билеты перевозчи-
ков, которые прекра-
тили операционную 
деятельность
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
«АВИАПОРТ» ОЛЕГ ПАНТЕЛЕЕВ

Туризм

няется быстро и «если меры 
предосторожности со сторо-
ны государств будут продле-
ны, то, безусловно, Onetwotrip 
скорректирует продажу би-
летов».

Действия авиакомпаний 
в данном случае абсолютно 
законны, полагает руководи-
тель практики имущественных 
и обязательственных отноше-
ний национальной юридиче-
ской службы «Амулекс» Гали-
на Гамбург. Авиасообщение 
со странами Европы приоста-
новлено временно, без указа-
ния срока, но это не означает 
запрета на продажу билетов 
на будущее, пояснила юрист. 
«Вполне возможно, что к июню 
или другим датам, на которые 
продаются билеты, авиасо-
общение будет возобновле-
но. Если этого не произойдет, 
авиакомпания будет вынужде-
на просто отменить рейсы 
и вернуть деньги за приобре-
тенные билеты», — уточнила 
Гамбург.

КАКИЕ СЕЙЧАС ЦЕНЫ НА 
БИЛЕТЫ ЗА ГРАНИЦУ
Сейчас средний чек при по-
купке авиабилетов на ме-
ждународных направлениях 
на май—сентябрь составля-
ет 19,4 тыс. руб. за перелет 
туда-обратно, сообщили РБК 
в агентстве Biletix. По срав-
нению с тем же периодом 
2019 года он снизился на 23%.

У Aviasales другие цифры: 
средняя стоимость авиабиле-
тов из России в Европу с мая 
по сентябрь 2020 года состав-
ляет 15,6 тыс. руб., что лишь 
на 4% меньше, чем год назад. 
Средняя цена на перелеты 
в страны СНГ не изменилась — 
12,6 тыс. руб. В Турцию и стра-
ны Юго-Восточной Азии билеты 
подешевели на 8,5 и 2,4% соот-
ветственно: слетать туда летом 
и в сентябре можно в среднем 
за 16 тыс. и 32,2 тыс. руб. соот-
ветственно.

Сервис Onetwotrip не за-
фиксировал снижения цен 
в летний сезон по сравне-
нию с прошлым годом: авиа-
билеты в Европу, купленные 
с 1 до 17 марта на период май—
сентябрь, стоили в среднем 
16 тыс. руб. Зато средняя стои-
мость авиабилетов за грани-
цу на октябрь—декабрь сей-
час равняется 17 тыс. руб., что 
на 15% дешевле, чем при таком 
же раннем бронировании 
в прошлом году.

Агентство Biletix зафиксиро-
вало, что на октябрь—декабрь 
средний чек упал по срав-

нению с 2019 годом на 27%, 
до 35,5 тыс. руб. Сейчас ос-
новная часть билетов у Biletix 
куплена на весну, на лето 
забронировано только 17%, 
на осень — 4%.

Поисковик билетов Aviasales, 
наоборот, зафиксировал на ок-
тябрь—декабрь 2020 года рост 
среднего чека на авиабиле-
ты из России в Европу на 3% 
к прошлому году, до 13,7 тыс. 
руб. Зато билеты в Турцию 
на этот период подешевели 
на 17%, в среднем до 12,3 тыс. 
руб. Такая же динамика цен 
на билеты в Юго-Восточную 
Азию: сейчас средний чек 
ниже по сравнению с про-
шлым годом на 14% и равняет-
ся 31,5 тыс. руб.

Большинство пассажи-
ров покупают билеты впри-
тык к дате вылета, напо-
минают в Aviasales. Как 
правило, это делают за неделю 
до перелета, указывает Теп-
лов из Onetwotrip. Сейчас глу-
бина бронирований сократи-
лась, отмечают в Biletix: если 
раньше авиабилеты за границу 
покупали за 54 дня до вылета, 
то в начале марта — за 47 дней.

ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ 
ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ 
СЕЙЧАС
Если кто-то через несколь-
ко месяцев не побоится ехать 
в Европу, где только недавно 
была эпидемия коронавируса, 
то для покупки билетов сей-
час самое подходящее время, 
считает исполнительный ди-
ректор отраслевого агентства 
«АвиаПорт» Олег Пантелеев. 
Авиакомпаниям, поясняет он, 
нужны оборотные средства: 
они понимают, что взять деньги 
у пассажиров дешевле, чем по-
лучить кредит в банке, поэто-
му готовы идти на распродажи 
и продавать билеты ниже себе-
стоимости будущих рейсов.

В обычной ситуации в марте 
бронирования идут полным 
ходом: весной у авиакомпаний 
после низкого сезона начина-
ются продажи на лето, за счет 
которых они фактически живут 
целый год, напоминает глав-
ный редактор Avia.ru Роман Гу-
саров.

В будущем таких распродаж 
может не быть, предупрежда-
ет Пантелеев: после прекра-
щения карантина спрос будет 
постепенно расти, но не все 
авиакомпании «смогут взле-
теть после текущего кризиса 
в мировой авиаиндустрии», 
и в результате банкротств 
предложение на рынке может 
сократиться.

Риски у пассажиров при по-
купке билетов сейчас, по мне-
нию Пантелеева, все же есть. 
До сих пор даже в случае банк-
ротства авиакомпаний вопрос 
с возвратом денег или выво-
зом застрявших пассажиров 
силами других авиакомпаний 
решался, но «сейчас мы риску-
ем столкнуться с ситуацией, 
когда у авиарынка будут тяже-
лые времена, а у правитель-
ства не будет возможности вы-
делить масштабные денежные 
средства на вывоз пассажиров 
и возврат денег за билеты пе-
ревозчиков, которые прекра-
тили операционную деятель-
ность».

Крупнейшие авиакомпании 
выполнят свои обязательства 
в любом случае, даже если по-
леты не состоятся, и будут го-
товы вернуть деньги или пере-
бронировать билеты на другие 
даты без дополнительной до-
платы, но в том, что всем вер-
нут деньги, если остановится 
ряд компаний второго-третье-
го эшелона, Пантелеев сомне-
вается. $

При участии 
Марии Кокоревой

С 16 марта Россия ограничила 
авиаперевозку пассажиров 
в 27 стран Евросоюза, а также 
в Норвегию и Швейцарию. 
Такое решение принял опе-
ративный штаб по предупре-
ждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции на территории 
России. Исключения — регу-
лярные рейсы в европейские 
столицы, которые выполня-

ются из терминала F Шере-
метьево, а также чартерные 
рейсы, которыми в страну воз-
вращаются граждане России, 
и обратные рейсы, которыми 
вылетают в ЕС его граждане.

На какой именно срок вво-
дятся ограничения полетов, 
в сообщении оперативного 
штаба не уточняется. «Аэро-
флот» еще с 13 марта пре-
кратил до 30 апреля полеты 

в Италию (кроме Рима), 
а также почти во все города 
Франции, Германии и Испа-
нии, а 15 марта сообщил, что 
приостановил перевозки еще 
в несколько европейских горо-
дов до 30 апреля, в том числе 
во Франкфурт, Прагу, Осло, 
Барселону, Варшаву и Вену.

S7 и «Победа» также пре-
кратили перелеты в страны 
Европы.

ПУСТОЕ НЕБО
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КАК ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ ОТРАЗИТСЯ НА СРОКАХ ВОЗВЕДЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

Вирус занимает 
стройплощадку

З А П Р Е Т  Н А  В Ъ Е З Д  И Н О С Т Р А Н Ц Е В , 
введенный правительством, может серьезно затронуть 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н У Ю  О Т Р А С Л Ь  и привести к Н Е Х В А Т К Е 
С П Е Ц И А Л И С Т О В  Н А  С Т Р О Й К А Х .  Но застройщики 

рассчитывают, что сроки сдачи объектов не изменятся.

Девелопмент

ных работников свидетель-
ствует и то, что для строитель-
ных организаций установлена 
самая большая квота по доле 
иностранцев, которые могут 
работать в компании, — 80%.

МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ 
ИНОСТРАННЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ
По словам омбудсмена по во-
просам строительства, руково-
дителя комитета по строитель-
ству «Опоры России» Дмитрия 
Котровского, запрет на въезд 
иностранных рабочих может 
стать серьезной пробле-
мой для строительной отрас-
ли. «На российский стройках 
доля нерезидентов составляет 
70–80%. Речь идет про рабо-
чие профессии — монолитчики, 
кровельщики и так далее. Эти 
рабочие на стройке постоян-
но сменяются — одни уезжают, 
другие приезжают», — уточняет 
Котровский. Рабочие, которые 
1,5 месяца не смогут въехать 
в Россию, могут отправится 
на стройки в другие места, по-
этому ситуация с нехваткой 
рабочей силы может растя-
нуться на более длинный срок.

Застройщики в своих фи-
нансовых моделях учитывали 
именно иностранную рабочую 
силу, привлечение граждан 
России на конкретные рабо-
ты стоит дороже, отмечает 
Котровский. «За счет взносов 
в фонд соцстрахования и Пен-

сионный фонд вместо оплаты 
патента российские рабочие 
обойдутся для застройщика 
на 20–25%, а иногда и на 30% 
дороже», — говорит Котров-
ский.

Генеральный директор 
УК «Развитие» Игорь Козель-
цев согласен, что замена не-
резидентов на российских 
рабочих отразится на маржи-
нальности подрядных ком-
паний и/или себестоимости 
строительства. «Рабочая сила 
внутри страны стоит суще-
ственно дороже. При этом, 
к сожалению, опыт строитель-
ства объектов к Олимпиаде 
в Сочи демонстрирует скорее 
негативный эффект от исполь-
зования рабочей силы в основ-
ном внутри страны как в части 
выработки, так и в части сро-
ков и качества», — говорит Ко-
зельцев.

О нехватке кадров говорит 
и топ-менеджер генподряд-
ной компании, которая зани-
мается возведением крупных 
коммерческих и инфраструк-
турных объектов. «Доля ино-
странных рабочих на наших 
стройках 60–70%, это как гра-
ждане СНГ, так и, например, 
граждане Турции. Мы строим 
сложные инфраструктурные 
объекты, и быстро найти за-
мену специалистам, которые 
должны были приехать в бли-
жайшие месяцы, практически 
невозможно», — говорит собе-
седник РБК. Он уточняет, что 
в ближайшие 1,5 месяца ком-
пания ждала приезда новых 
рабочих из-за рубежа, но, не-
смотря на то, что введен за-
прет на въезд, компания пока 
не планирует корректировать 
договорные обязательства 
о сроках реализации объектов 
с заказчиками.

Ольга Чудиновских полагает, 
что глобальных последствий 
для строительной отрасли за-
прет не принесет, поскольку 
он носит временный харак-

тер. «Острота момента будет 
преодолена, и все вернется 
на круги своя. Будем надеять-
ся, что обойдемся теми людь-
ми, которые уже здесь нахо-
дятся и работают», — считает 
Чудиновских.

БУДУТ ЛИ ЗАДЕРЖКИ 
С ВВЕДЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ
«Думаю, запрет въезда ра-
бочих и в целом ситуация, 
безусловно, приведут к за-
держкам по строительству», — 
уверен Котровский.

Но представители ряда деве-
лоперских компаний настрое-
ны оптимистичнее. По словам 
совладельца группы МИЦ Ан-
дрея Рябинского, на стройках 
компании работают иностран-
ные рабочие, но временный 
запрет на въезд не приведет 
к большим трудностям. «Мы 
полностью перешли на работы 
с подрядчиками по тендеру», — 
говорит Рябинский: во время 
объявления тендера на него 
претендует большое коли-
чество подрядчиков, и если 
один подрядчик не сможет ис-
полнять свои обязательства, 
можно найти другого.

В Setl Group также отме-
чают, что в штате группы нет 
иностранных рабочих: они 
числятся только в подряд-
ных организациях, задейство-
ванных в проектах компании. 
По словам совладельца Setl 
Group Ильи Еременко, ны-
нешний запрет не повлия-
ет на сроки сдачи объектов. 
В пресс-службе группы «Эта-
лон» рассказали РБК, что 
строящиеся объекты группы 
сейчас укомплектованы рабо-
чей силой и в группе рассчи-
тывают выполнить все обяза-
тельства перед дольщиками 
в полном объеме и точно 
в срок.

В группе ПИК сообщили, что 
заводы и стройки компании 
продолжают работать в штат-
ном режиме, не уточнив долю 

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Иностранные работники, так 
же как и другие иностран-
цы, не смогут въехать в Рос-
сию с 18 марта по 1 мая — 
такие ограничения введены 
распоряжением правитель-
ства от 16 марта. Со среды, 
18 марта, также приостанов-
лен прием документов, оформ-
ление и выдача приглашений 
на въезд в Россию для работы 
и разрешений на работу. Срок 
действия ограничений на вы-
дачу таких разрешений в рас-
поряжении правительства 
не установлен.

В сфере строительства 
в России в 2018 году было за-
нято 6,4 млн человек, следу-
ет из данных Росстата (итоги 
за 2019 год пока не подведе-
ны). Строительная сфера — 
основная, где задействова-
ны приезжающие иностранцы 
(без учета тех, кто постоянно 
проживает в стране), свиде-
тельствуют данные выборочно-
го наблюдения труда мигран-
тов, проведенного Росстатом 
в 2019 году: из 3,2 млн таких 
сотрудников на стройку при-
ходится больше половины — 
1,8 млн иностранных рабочих.

Больше всего рабочих 
строительных специальностей 
приехали в Россию из Узбеки-
стана, Таджикистана и Бело-
руссии, следует из показате-
лей Росстата. Данные могут 
быть не совсем точными, по-
скольку подобное обследова-
ние рабочей силы проводится 
раз в пять лет в форме опроса 
домохозяйств, затем данные 
экстраполируются на всю Рос-
сию, указывает заведующая ла-
бораторией экономики наро-
донаселения экономического 
факультета МГУ Ольга Чуди-
новских.

О большой популярности 
именно этой сферы у зарубеж-

^ Строительная 
сфера — основная, 
где задействова-
ны приезжающие 
иностранцы, сви-
детельствуют дан-
ные выборочного 
наблюдения труда 
мигрантов, про-
веденного Росста-
том в 2019 году

Фото: Павел Лисицын/
РИА Новости

70–80%
составляет доля  
иностранных  
рабочих на россий-
ских стройках
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нерезидентов среди работни-
ков на стройках. В ГК «Гра-
нель», MR Group, «Группе 
ЛСР» не ответили на вопросы 
РБК.

О КАКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРОСИТ БИЗНЕС
Сейчас Фонд защиты дольщи-
ков может приступить к про-
цедуре банкротства застрой-
щика, если срок ввода жилого 
комплекса задерживается 
более чем на 180 дней. В ныне-
шних условиях, по словам Кот-
ровского, Минстрой и Фонд 
защиты дольщиков должны 
учитывать возникшие риски 
при рассмотрении возможной 
процедуры банкротства за-
стройщиков. РБК направил за-
прос в Минстрой.

«Необходимо рассмотреть 
случай форс-мажора, если 
стройки компаний, работаю-
щих в рамках ФЗ-214, не будут 
укладываться в ранее заяв-
ленные графики строитель-
ства в связи с больничными 
или карантином», — считает 
президент ГК «ФСК» Влади-
мир Воронин. Он выступает 
и против повышения ключе-
вой ставки ЦБ, поскольку «это 
убьет спрос на недвижимость 
со стороны населения» из-за 
повышения ставок по ипотеке. 
«Поддержка бизнесу в услови-
ях пандемии и карантина необ-
ходима. В Китае на фоне эпи-
демии обнулили налоги, чтобы 
поддержать бизнес, и это дает 
эффект», — добавляет Воро-
нин.

Если в течение несколько 
месяцев кризис, связанный 
с пандемией коронавируса, 
не будет преодолен, при па-
дающем покупательском спро-
се господдержкой может стать 
сохранение ставок по креди-
тованию застройщиков и под-
держка банков, работающих 
с эскроу-счетами, указывает 
гендиректор VSN Invest Денис 
Волкович. $

СЛУЖБА ИГОРЯ АРТЕМЬЕВА ОТВЕТИЛА НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ КРИТИКУ РОСТА ЦЕН

ФАС пролила  
ясность на бензин

АЛИНА ФАДЕЕВА

ФАС не видит 
риска роста цен 
на бензин после 
скачка на оптовом 
рынке за последний 
год. Стабилизировать 
ситуацию накануне 
поручил Владимир 
Путин. Топливо в опте 
подорожало из-за 
действий властей 
по сдерживанию цен, 
говорят эксперты.

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) не видит 
предпосылок ни для роста оп-
товых цен на бензин, ни для 
повышения цен в рознице, за-
явил РБК представитель ве-
домства после критики пре-
зидента Владимира Путина. 
Он добавил, что ФАС продол-
жает осуществлять монито-
ринг всех индикаторов рынка 
нефтепродуктов.

ЧЕМ БЫЛ НЕДОВОЛЕН 
ПУТИН
Накануне вечером, 17 марта, 
на совещании с членами пра-
вительства в Кремле Путин 
раскритиковал чиновников 
за рост цен на бензин АИ-92. 
«У нас летняя дизелька вырос-
ла по цене незначительно, зим-
няя — чуть побольше, но тоже 
в рамках инфляции. А 92-й 
бензин за год вырос в цене 
на 10,44%. Как вы это оцени-
ваете?» — обратился Путин 
к членам правительства.

Президент отметил, что 
нефть подешевела вдвое, и по-
требовал стабилизировать 
цены на нефтепродукты. «Хо-
рошо бы держаться на преж-
нем уровне. Вышло больше 
чем в два раза, чем инфля-
ция», — заявил Путин. Инфляция 
в 2019 году составила около 
3%. На совещании с Путиным 
присутствовал министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Па-
трушев, который пообещал со-
вместно с Минэнерго «держать 
на контроле» ситуацию с цена-
ми на бензин и дизтопливо.

Путин говорил не о роз-
ничных, а об оптовых ценах 
на бензин АИ-92, следует 
из комментария ФАС, по-
ступившего в РБК. Рознич-

ТЭК

ные цены на этот сорт бензи-
на с начала 2019 года по март 
2020-го выросли всего 
на 2,2%, до 42,83 руб. за литр, 
следует из данных ценового 
агентства Reuters. Предста-
витель Минэнерго не ответил 
на запрос РБК.

Скачок оптовых цен на бен-
зин — следствие регулирова-
ния цен государством, сказали 
эксперты, опрошенные РБК.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО 
ТОПЛИВО
Цены на АИ-92 на опто-
вом рынке выросли на 10,4% 
с января 2019 года по январь 
2020 года из-за эффекта низ-
кой базы, объясняет анали-
тик Reuters Максим Назаров. 
Это подтверждает и прези-
дент Российского топливного 
союза Евгений Аркуша.

Весной 2018 года цены 
на бензин резко выросли, 
и правительство срочно приня-
ло ряд мер для стабилизации 
ситуации. Одна из них — согла-
шения с нефтяными компания-
ми, в рамках которых компании 
с 1 ноября 2018 года увели-
чили поставки на внутренний 
рынок на 3% к предыдуще-
му году, а также заморозили 
цены в мелком опте. Согла-
шения действовали до 1 июля 
2019 года, а обязательство 
по увеличению поставок отме-
нили в конце марта 2019 года.

В результате с ноября 
2018 года по апрель 2019-го 
рынок был перенасыщен бен-
зином, говорит Назаров. Опто-
вые цены тогда упали на 20%, 
до 29,8 руб. за литр, следует 
из данных Reuters. Нефтепере-
работка получила убытки и про-
изводство бензинов стало про-
сто нерентабельным, сетовал 
весной 2019 года глава «Газ-
пром нефти» Александр Дюков.

После провала зимой 
2019 года оптовые цены 
к январю 2020 года действи-
тельно выросли на 10,4%, 
до 34,25 руб. за литр. Если 
сравнивать цены марта 
2019 года к марту 2020-го, 
рост еще больше — 17%, следу-
ет из данных Reuters.

КАК ВЕДУТ СЕБЯ РОЗНИЧ-
НЫЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
С 1 января 2020 года 
по 18 марта 2020 года роз-
ничные цены на бензин марок 
АИ-92 и АИ-95 выросли лишь 
на 0,2%, зимнее дизельное 
топливо — на 0,19% при инфля-
ции 0,9%, говорит представи-
тель ФАС.

Обычно рост оптовых цен 
при практически заморожен-

ных розничных (российское 
правительство настроило на-
логовую систему так, что роз-
ничные цены растут не выше 
инфляции) означает сниже-
ние маржи АЗС. Но, по словам 
Аркуши, текущая маржиналь-
ность заправочного бизнеса 
в целом приемлемая. Точные 
цифры, по его словам, зависят 
от региона, например на Даль-
нем Востоке и в Приморье 
маржа АЗС, как и раньше, от-
рицательная.

Для того чтобы бизнес 
по продаже бензина не был 
убыточным, владельцам АЗС 
необходимо, чтобы разни-
ца между оптовыми и роз-
ничными ценами на топливо 
в пересчете на литр состав-
ляла 6–8 руб. и более в зави-
симости от региона, логисти-
ки у конкретного оператора, 
объема реализации, говорит 
Назаров. Это позволяет по-
крывать все издержки и рабо-
тать по крайней мере в ноль, 
добавляет он. По данным 
Reuters, за первые три меся-
ца 2020 года эта разница со-
ставила в среднем по России 
8,6 руб. на литр.

Пока ситуация стабиль-
на, но главные опасения свя-
заны с тем, что нефтяники 
могут сократить производ-
ство в случае падения при-
быльности нефтепереработки, 
говорит Аркуша. Российская 
налоговая система выстрое-
на так, что маржа НПЗ падает 
из-за снижения цен на нефть: 
при ценах на уровне 35 долл. 
за баррель заводы в 2020 году 
недосчитаются 0,5 трлн руб., 
оценивал главный экономист 
Vygon Consulting Сергей Ежов. 
18 марта нефть марки Brent 
подешевела до $25 впервые 
с 2003 года.

Другой риск для топливно-
го бизнеса — снижение спро-
са на топливо из-за введения 
ограничительных мер на фоне 
распространения коронавиру-
са, говорит Аркуша. Правда, 
пока такие меры, из-за кото-
рых люди стали меньше поль-
зоваться автотранспортом, 
затронули только Москву, до-
бавляет он. $

« Скачок оптовых цен  
на бензин — следствие 
регулирования цен государством, 
сказали эксперты

₽8,6
на литр состави-
ла разница между 
оптовыми и роз-
ничными цена-
ми на топливо 
за первые три ме-
сяца 2020 года, 
согласно данным 
Reuters
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ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРЕШИТЬ  
ДИСТАНЦИОННЫЕ ДИАГНОЗЫ

Врачи ставят 
сетевую защиту

ФРИИ предложил правительству в связи с пандемией 

коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам 
С Т А В И Т Ь  Д И А Г Н О З Ы  И  Н А З Н А Ч А Т Ь  Л Е Ч Е Н И Е 
Д И С Т А Н Ц И О Н Н О .  Это должно снизить риски заражения 

для медиков и пациентов.

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Фонд развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ) предложил 
правительству в связи с рас-
пространением коронавируса 
ускорить принятие поправок, 
разрешающих врачам в рамках 
телемедицины дистанционно 
ставить диагнозы и назначать 
лечение. Об этом говорит-
ся в письме директора фонда 
Кирилла Варламова, отправ-
ленном 18 марта премьер-
министру России Михаилу 
Мишустину (есть у РБК, под-
линность подтвердил предста-
витель ФРИИ).

«Даже при отсутствии воз-
можности проведения ди-
станционного тестирования 
на выявление коронавирусной 
инфекции в любом случае воз-
можность дистанционной диа-
гностики и назначения лечения 
способна существенно снизить 
поток пациентов с различными 
группами заболеваний в лечеб-
ные учреждения, что благопри-
ятно повлияет на эпидемиоло-
гическую ситуацию», — указал 
автор. Кроме того, проведение 
дистанционной диагностики 

«способно повысить количе-
ство обращений к врачам, что 
позволило бы выявлять потен-
циально опасные состояния 
на ранней стадии» и предот-
вратить массовые контакты па-
циентов, имеющих признаки 
таких состояний, отметил он.

ФРИИ готов оказать экс-
пертную и организационную 
поддержку при разработке за-
конопроекта. По словам Вар-
ламова, меры по расширению 
полномочий врачей будут эф-
фективны даже в том случае, 
если будут введены на пери-
од пандемии. Представитель 
ФРИИ Александра Орехович 
пояснила РБК, что в услови-
ях ограниченной мобильно-
сти в это время «нельзя лишать 
людей возможности получать 
квалифицированную помощь 
врачей, что особенно важно 
для пожилых людей, которые 
находятся в группе риска».

РБК направил запрос в пра-
вительство. Представитель 
пресс-службы Минздрава от-
казался комментировать ини-
циативу, сославшись на то, что 
в ведомство она пока не по-
ступила.

Почему сервисам телемеди-
цины до сих пор не разреша-

ли ставить диагнозы дистанци-
онно и насколько необходимо 
снять этот запрет сейчас, раз-
бирался РБК.

КАК В РОССИИ ЛЕГАЛИЗО-
ВАЛИ ТЕЛЕМЕДИЦИНУ
С 2018 года в России вступи-
ли в силу поправки в законы, 
регулирующие применение 
информационных технологий 
в сфере охраны здоровья. Они 
ввели понятие «телемедицин-
ские технологии» и зафиксиро-
вали, что врач может прове-
сти консультацию для сбора 
и анализа жалоб пациента 
по телефону или через интер-
нет. Назначать лечение и ста-
вить диагноз он может толь-
ко на очном приеме, но может 
дистанционно корректировать 
курс лечения после удален-
ной беседы с пациентом и вы-
писать электронный рецепт 
на лекарства.

Первая редакция законо-
проекта о телемедицине, 
представленная в 2017 году, 
предусматривала для вра-
чей полномочия по дистанци-
онному назначению лечения 
и постановке диагноза, но ко 
второму чтению этот пункт 
убрали из документа. Как по-
яснил гендиректор компании 
«Доктор рядом» Денис Шве-
цов, во время обсуждения за-
конопроекта его авторы опаса-
лись, что даже практикующим 
врачам нужно время, чтобы 
перестроиться на новый фор-
мат работы и минимизировать 
риски навредить здоровью па-
циентов. «При этом на рынке 
были очень активны игроки, 
которые не могли оказать ка-
чественные медицинские кон-
сультации», — отметил он.

В середине февраля 
2020 года секретарь генсо-
вета «Единой России» Ан-
дрей Турчак заявил, что совет 
по развитию цифровой эко-
номики при Совете Федера-
ции разработал поправки, со-
гласно которым врачи смогли 

бы ставить диагнозы и назна-
чать лечение удаленно. По его 
словам, поправки уже прошли 
обсуждение в профильных ми-
нистерствах и были в целом 
одобрены. Изменения должны 
значительно снизить нагрузку 
на медучреждения, особенно 
в период пика инфекционных 
заболеваний, а также упро-
стить оказание неотложной по-
мощи в случае массовых ката-
строф и стихийных бедствий, 
поскольку не будет необходи-
мости устанавливать личность 
пациента, ожидал Турчак. До-
кумент пока не принят.

17 марта Михаил Мишу-
стин рассказал о соглаше-
нии со Сбербанком, согласно 
которому граждане, в пер-
вую очередь пожилые люди, 
смогут через специальное 
приложение получить бес-
платную консультацию врача 
о коронавирусе.

ВОСТРЕБОВАНЫ ЛИ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ДИАГНОЗЫ
По сравнению с 2018 годом 
ситуация на рынке сильно 
изменилась, считает Шве-

ИТ

^ Открывшееся 
окно возможно-
стей необходи-
мо использовать, 
чтобы пересмо-
треть консерва-
тивные взгляды 
на телемедици-
ну и расширить 
полномочия вра-
чей не только 
на время распро-
странения вируса, 
считает эксперт

Фото: Владимир 
Астапкович/ТАСС

По оценкам МТС, объем 
рынка телемедицины в России 
в 2019 году составил 20 млрд 
руб., что на 8% выше, чем за год 
до этого. Представитель «Мега-
Фона» сравнил рынок телеме-
дицины с рынком онлайн-об-
разования, который растет 
на 40–50% ежегодно. Он отме-
тил, что компания готова 
предложить свои техниче-
ские решения при изменении 
отраслевого законодательства. 
«МегаФон» временно закрыл 
свой проект в сфере телемеди-
цины в феврале 2019 года.

Представитель «Вымпел-
Кома» (бренд «Билайн», раз-

вивает сервис «Мой доктор») 
Анна Айбашева расска-
зала, что по итогам опроса 
2019 года только 2% их або-
нентов пользовались теле-
медициной, 27% хотели 
бы попробовать этот сервис, 
а 46% услышали о ней впер-
вые. В перспективе «возмож-
ность без визита к врачу полу-
чить консультации, второе 
мнение или расшифровку ана-
лизов может снизить коли-
чество визитов пациентов 
в поликлиники», но эффект 
будет зависеть от проникно-
вения услуги и функционала 
сервисов, считает Айбашева.

ОЦЕНКА 
ТЕЛЕМЕДИ-
ЦИНЫ

« Первая 
редакция 
законо-
проекта 
о телемеди-
цине, пред-
ставленная 
в 2017 году, 
предусма-
тривала 
для врачей 
полномочия 
по дистан-
ционному 
назначению 
лечения 
и постановке 
диагноза, 
но ко второму 
чтению этот 
пункт убрали 
из документа
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цов. «Сегодня проводить он-
лайн-прием могут только 
практикующие врачи на базе 
лицензированных клиник, 
а государство строго сле-
дит за безопасностью пер-
сональных данных пациен-
тов», — указал он. По его 
словам, количество обраще-
ний за телемедицинскими 
услугами постоянно растет 
как из-за сезонных заболева-
ний и распространения ви-
русных инфекций, так и из-за 
инициатив по включению он-
лайн-консультаций в страхо-
вые и банковские продукты. 
«В последние несколько дней 
мы наблюдаем рост количе-
ства ежедневных консульта-
ций в два раза. Мы ожидаем 
еще большего роста в связи 
с увеличением количества 
людей, находящихся в усло-
виях карантина и вынужден-
ной самоизоляции», — отметил 
глава «Доктор рядом».

Представитель МТС Алек-
сей Меркутов (совмест-
но с сетью клиник «Медси» 
разрабатывает приложение 
SmartMed) отметил, что с про-
шлой недели спрос на сроч-
ные консультации дежурных 
терапевтов увеличился как 
минимум вдвое. «Кроме того, 
заметен почти двукратный 
рост обращений к ЛОР-вра-
чам и педиатрам. К врачам все 
чаще обращаются с вопроса-
ми, как защитить себя и близ-
ких от коронавируса и какие 

симптомы считать тревожны-
ми», — рассказал он.

По мнению Меркутова, рас-
ширение полномочий врачей 
в рамках телемедицины — сей-
час единственный полностью 
безопасный как для пациентов, 
так и для врачей способ полу-
чить и оказать медицинскую 
помощь. «Помимо очевидного 
положительного эффекта таких 
мер по окончании пандемии 
отрасль и правительство смо-
гут оценить полученную стати-
стику, которая в дальнейшем 
позволит принимать решения 
о целесообразности расши-
рения возможностей телеме-
дицины на постоянной осно-
ве», — заключил он.

«Открывшееся окно воз-
можностей необходимо ис-
пользовать, чтобы пере-
смотреть консервативные 
взгляды на телемедицину 
и расширить полномочия 
врачей не только на время 
распространения вируса, — 
считает директор института 
экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ Лариса Попович. — 
Врач и пациент не враги друг 
другу. Если врач понимает, 
что он не может проконсуль-
тировать дистанционно и ему 
нужно осмотреть и пощупать 
пациента, то он его пригласит 
к себе». Попович подчеркну-
ла, что сейчас самое глав-
ное — оказание людям дистан-
ционной психологической 
помощи. $

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

₽20 млрд 
объем рынка телемедицины 
в России в 2019 году (на 8% 
выше, чем за год до этого), 
согласно данным МТС

« Сегодня проводить онлайн-прием 
могут только практикующие 
врачи на базе лицензированных 
клиник, а государство строго следит 
за безопасностью персональных 
данных пациентов
ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ДОКТОР РЯДОМ» ДЕНИС ШВЕЦОВ



Рынок e-commerce в России:  
как завоевать сердце клиента?

29 мая

*клик энд коллект, икомерс 

2020 год. Реклама. 18+

Смена потребительского поведения заставляет ритейлеров реагировать на новые вызовы и генерировать эффективные решения. 

Развитие новейших технологий, особенно искусственного интеллекта, помогает добиться высоких результатов в рекламных кампаниях 

за счет их персонализации. Совершенствование сервисов доставки и технологий click and collect дают возможность клиенту выбирать 

наиболее удобный способ получения товаров.Какая стратегия станет успешной для участников рынка e-commerce? Что выбирает 

клиент сегодня? Какие инструменты выбрать для эффективного продвижения? Какие цифровые сервисы используют логистические 

опреаторы? Как оптимизировать время доставки?

В рамках конференции ведущие эксперты отрасли поделятся практическими кейсами и обсудят ключевые вопросы развития рынка 

e-commerce в России.

О чем:

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

HR 2020: основные тренды

22 мая, Дизайн-
отель СтандАрт

*Зет, ЭйчАр, Эмплоис Тритмент

2020 год. Реклама. 18+

Сегодня классические схемы работы с персоналом и традиционные инструменты становятся низкоэффективными в связи с выходом 

на рынок труда поколения Z, особенностью которых является неотрывность от цифровых технологий. Выигрывают компании, HR- 

специалисты которых следят за глобальными трендами и быстро реагируют на изменения в рекрутменте. Рынок труда стремительно 

трансформируется, бросая новые вызовы всем, кто связан с управлением персоналом. Меняются парадигмы и стратегии, появляются 

новые подходы в подборе, адаптации, обучении, мотивации и других HR функциях.

Основной процент проблем в бизнесе связан с низкой лояльностью сотрудников или её отсутствием. Подключение всех каналов ком-

муникации и их эффективная настройка HR-аналитики– секрет успеха современных специалистов по подбору персонала. Не стоит за-

бывать и о технологиях, они набирают обороты и определяют развитие компании в целом: кадровое администрирование; онлайн-ком-

муникации, расширяющие географию поиска кандидатов; дистанционное интерактивное обучение и геймификация.

Как влюбить новичка в нашу компанию с помощью новых подходов к адаптации? Что такое Employees Treatment и почему важно 

обращать на это внимание в современных условиях? Как стать желанным HR-брендом для поколения Z? Вместе с экспертами обсудим 

актуальные инструменты для решения задач в управлении персоналом и на что стоит обратить внимание.

О чем:

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

%


