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˝ Первое место в рей-
тинге занял Санкт-Петер-
бург, и его превосходство 
над Москвой обусловлено 
прежде всего низким 
результатом столицы 
(1 балл) по показателю 
обеспеченности насе-
ления жильем (соотно-
шение общей площади 
жилого фонда и населения 
региона), отмечают в НКР
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Владимира Пути-
на до 2030 года 
определяет пять 
национальных 
целей развития 
страны вместо 
девяти из преды-
дущего майского 
указа от 2018 года
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Политика

ВЛАДИМИР ПУТИН СОКРАТИЛ ЧИСЛО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ

COVID-19 проредил 
национальные цели

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

После одобре-
ния президентских 
поправок в Консти-
туцию Владимир 
Путин подписал указ 
о национальных целях 
развития России 
до 2030 года, в котором 
срок их достижения 
сдвинут из-за панде-
мического кризиса.

Президент Владимир Путин 
подписал новый указ о нацио-
нальных целях развития Рос-
сии до 2030 года, который 
заменит предыдущий стра-
тегический документ — май-
ский указ главы государства 
до 2024 года, просуществовав-
ший два года.

Пандемия коронавируса за-
ставила сдвинуть горизонт 
планирования и пересмотреть 
реализацию национальных 
целей и проектов. Новый июль-
ский указ должен быть подго-
товлен «с учетом результатов 
голосования по Конституции», 
заявил президент на заседа-
нии Совета по стратегическо-
му развитию и нацпроектам. 
Одобренные поправки в Ос-

новной закон позволяют Пути-
ну избираться на новый срок 
на президентских выборах 
2024 года.

«Несмотря на объективные 
текущие трудности, наши дол-
госрочные ориентиры остают-
ся неизменными», — подчерки-
вал президент, указывая, что 
предстоит учитывать факторы 
и обстоятельства, связанные 
с пандемией и экономическим 
кризисом.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Июльский указ Владимира Пу-
тина до 2030 года определя-
ет пять национальных целей 
развития страны вместо девя-
ти из предыдущего майского 
указа от 2018 года: 1) сохра-

нение населения, здоровье 
и благополучие людей, 2) воз-
можности для самореализации 
и развития талантов, 3) ком-
фортная и безопасная среда 
для жизни; 4) достойный, эф-
фективный труд и успешное 
предпринимательство и 5) ци-
фровая трансформация.

Исчезла национальная цель 
вывести Россию в число пяти 
крупнейших экономик мира. 
Выход же на темпы роста 
ВВП выше мировых при со-
хранении макроэкономиче-
ской стабильности должен 
быть обеспечен в рамках на-
циональной цели «Достойный, 
эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство». 
Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков объяс-
нил исчезновение цели войти 
в топ-5 крупнейших экономик 
«неблагоприятной междуна-
родной экономической конъ-
юнктурой».

Три технологические нацио-
нальные цели развития из май-
ского указа в новом документе 
переформатированы в рамках 
национальной цели «Цифровая 
трансформация». К 2030 году 
ключевые отрасли эконо-
мики и социальной сферы, 
в том числе здравоохранения 
и образования, а также гос-
управления должны достичь 
«цифровой зрелости» (ее кон-
кретные критерии не приво-
дятся). Стратегическая цель 
по увеличению количества ор-
ганизаций, осуществляющих 
технологические инновации, 
до 50% от их общего числа 
более не ставится. Одновре-
менно появился новый пока-
затель по увеличению вложе-
ний в отечественные решения 
в ИТ-сфере в четыре раза 
по сравнению с показателем 
2019 года.

В июльском указе ничего 
не говорится о целях обеспе-
чить рост производительно-
сти труда, хотя ранее стави-
лась задача выйти на темпы 
прироста производительности 
не менее 5% в год к 2024 году 
и для этого был создан отдель-
ный национальный проект.

Среди новых экономи-
ческих целевых показате-
лей — к 2030 году должен быть 
обеспечен реальный рост ин-
вестиций в основной капи-
тал на уровне не менее 70% 

« Правительство 
было вынуждено пере-
смотреть нацпроекты 
и перебросить часть 
средств, запланиро-
ванных на их испол-
нение, на антикризис-
ные расходы, считает 
главный экономист 
BCS Global Markets 
Владимир Тихомиров
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по сравнению с показателем 
2020 года, а также реальный 
рост экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров 
не менее чем на 70% по срав-
нению с 2020 годом.

В июльском указе скор-
ректирован целевой пока-
затель по повышению ожи-
даемой продолжительности 
жизни: она должна возрасти 
до 78 лет к 2030 году, хотя со-
гласно предыдущему указу это 
должно было произойти уже 
к 2024 году, а к 2030 году ожи-
даемая продолжительность 
жизни должна была достичь 
80 лет.

Сохраняется задача в два 
раза сократить уровень бед-
ности в России, но теперь 
достижение целевого пока-
зателя (6,6% от общей числен-
ности населения) отложено 
до 2030 года. Власти не смог-
ли выполнить промежуточную 
цель и снизить уровень бедно-
сти по итогам докризисного 
2019 года: он составил 12,3% 
вместо запланированных 12%.

В июльском указе ставит-
ся новый целевой показатель 
по созданию устойчивой си-
стемы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, 
обеспечивающей 100-про-
центную сортировку отхо-
дов и снижение их объема, 

направляемого на полигоны, 
вдвое. Курирующая мусорную 
реформу и нацпроект «Эколо-
гия» вице-премьер Виктория 
Абрамченко назвала новые 
задачи амбициозными и ука-
зала, что заложенные пара-
метры — выше, чем во многих 
развитых странах. По словам 
представителя Российского 
экологического оператора, 
к 2024 году в России будут по-
строены мощности, которые 
позволят сортировать более 
80% образующихся отхо-
дов. В нацпроекте «Экология» 
предполагался к 2024 году 
рост до 60% доли перераба-
тываемых твердых коммуналь-
ных отходов.

Президент поручил пра-
вительству до 30 октября 
привести все националь-
ные проекты в соответствие 
с целями июльского указа 
и представить единый план 
по достижению националь-
ных целей развития на период 
до 2024 года и на плановый пе-
риод до 2030 года.

ПРИЧИНЫ СДВИГА СРОКОВ 
ДО 2030 ГОДА
Если бы пандемии и не слу-
чилось, все равно у многих 
национальных целей и про-
ектов пришлось бы сдвигать 
сроки или признавать их не-

выполненными, считает глав-
ный экономист BCS Global 
Markets Владимир Тихомиров. 
Прошло два года с момента 
подписания майского указа, 
то есть треть отведенного 
до 2024 года срока, но докри-
зисное исполнение нацио-
нальных проектов шло из рук 
вон плохо: промежуточные 
целевые показатели не дости-
гались, а кассовое освоение 
средств происходило с серь-
езным отставанием, что в том 
числе свидетельствует о низ-
ком уровне проработки нац-
проектов, пояснил экономист.

Пандемия COVID-19 дала 
возможность, не упав в грязь 
лицом, оправдать факт, что по-
ставленных целей развития 
не удастся достичь в заявлен-
ные сроки, заметила руководи-
тель направления фискальной 
политики Экономической экс-
пертной группы Александра 
Суслина. Вместе с тем кризис 
спровоцировал анализ про-
грамм и их оптимизацию, счи-
тает она.

Последствиями пандемии 
стало существенное увели-
чение бюджетных расходов 
на программу поддержки биз-
неса, населения и региональ-
ных бюджетов. Расходы феде-
рального бюджета в 2020 году 
возрастут с запланирован-

ных законом 19,7 трлн руб. 
до более чем 23 трлн руб., 
ожидают в Минфине. Ведом-
ство уже предложило проект 
оптимизации расходов на бли-
жайшие три года: срезать 
на 10% траты по более чем 
50 «незащищенным» статьям 
госбюджета, на 5% снизить ас-
сигнования на программу во-
оружений и отменить индек-
сацию зарплат чиновникам 
в 2021 году, сообщал РБК.

Пандемический кризис при-
ведет к рецессии российской 
экономики: по прогнозу МВФ, 
российский ВВП сократится 
на 6,6% в 2020 году, Минэко-
номразвития ожидает паде-
ния экономики на 4,8%, а Банк 
России — в пределах 4–6%. Ре-
альные располагаемые денеж-
ные доходы россиян во втором 
квартале 2020 года, на кото-
рый пришелся основной удар 
пандемии, сократились на 8% 
в годовом выражении, что 
стало рекордным падением 
с 1999 года. По оценкам эко-
номистов Альфа-банка, реаль-
ные располагаемые доходы 
населения сократятся на 5% 
по итогам текущего года, Мин-
экономразвития прогнозирует 
падение на 3,5%. $

При участии 
Людмилы Подобедовой

« Пресс-
секретарь 
президента 
Дмитрий 
Песков объ-
яснил исчез-
новение цели 
войти в топ-5 
крупнейших 
экономик 
«неблагопри-
ятной между-
народной 
экономиче-
ской конъ-
юнктурой»
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КАК ИЗМЕНИТСЯ СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПОСЛЕ СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРОВ

Александр Карелин 
меняет мандат
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Олимпийский чемпион 
и один из основате-
лей «Единства» Алек-
сандр Карелин после 
сентябрьских выборов 
может стать сена-
тором. При этом 
покинут верхнюю 
палату не менее пяти 
сенаторов, в том числе 
другой сооснователь 
«Единства», Франц 
Клинцевич.

СМЕНА ПАЛАТ
После единого дня голосова-
ния в сентябре состав палат 
парламента изменится, в част-
ности, Госдуму покинет трех-
кратный олимпийский чем-
пион Александр Карелин. 
Он перейдет в Совет Федера-
ции, рассказали РБК два ис-
точника в верхней палате.

«Он уже принял решение 
и соответствующее предложе-
ние», — уточнил один из них. 
По его словам, в Совфед Ка-
релин придет на место ныне-
шнего представителя Новоси-
бирской области Владимира 
Лаптева.

О том, что депутат действи-
тельно является одним из кан-
дидатов на пост сенатора 
от заксобрания региона, знает 
его знакомый. Но, по его сло-
вам, окончательное решение 
не принято. Карелин от ком-

ментариев отказался. Его по-
мощник сказал РБК, что обсу-
ждать это преждевременно.

Пресс-секретарь председа-
теля Госдумы Анастасия Ка-
шеварова отметила, что о воз-
можном переходе Карелина 
в верхнюю палату ей ничего 
не известно, и посоветовала 
обратиться с этим вопросом 
в «Единую Россию».

В Совфеде большинство ре-
гионов представлены двумя 
сенаторами — от исполнитель-

ной и законодательной власти 
субъекта. Карелин будет пред-
ставлять в палате заксобра-
ние Новосибирской области. 
Чтобы попасть в Совфед, Ка-
релину нужно будет избрать-
ся в заксобрание региона. 
По данным на сайте регио-
нального избиркома, он за-
нимает второе место в пар-
тийном списке на выборах 
в заксобрание после губерна-
тора Андрея Травникова.

Александру Карелину 
52 года, он трехкратный олим-
пийский чемпион, девятикрат-
ный чемпион мира и 12-кратный 
чемпион Европы по борьбе. 
Он занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как спортсмен, в те-
чение тринадцати лет не про-
игравший ни одной схватки. 
В 1995–1999 годах был сотруд-
ником налоговой полиции, 
с 2001 года — член высшего со-
вета «Единой России». Каре-
лин является депутатом Госду-
мы пяти созывов (с 1999 года), 
сменил несколько комитетов — 
по охране здоровья и спорту, 
по геополитике, по междуна-
родным делам, по энергетике.

КТО УЙДЕТ ИЗ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ
По данным двух источников 
РБК, верхнюю палату после 
сентябрьских выборов поки-

нут как минимум пять сенато-
ров — представитель Севасто-
поля Валерий Куликов, член 
Совфеда от Тамбовской обла-
сти Алексей Кондратьев, Ва-
лерий Марков от Республики 
Коми, Алексей Александров 
от Калужской области и пред-
ставитель Смоленской обла-
сти Франц Клинцевич.

«Слухи же не просто так 
возникают. Думаю, это (уход 
из Совета Федерации) состо-
ится, — прокомментировал 
информацию о своем уходе 
Клинцевич. — Никто со мной 
на эту тему не разговаривал, 
и я никакие беседы по этому 
поводу не веду».

«Да, это так. Я не буду боль-
ше избираться. Я осознаю до-
вольно четко, что нужно оста-
новиться, чтобы продолжали 
другие», — сообщил РБК Вале-
рий Марков.

«Дело в том, что идет из-
бирательная кампания, где 
я не участвую. Совет Феде-
рации — это же не компания 
или завод, откуда ты ухо-
дишь. Мой срок заканчивается 
13 сентября этого года», — со-
общил РБК Александров.

Куликов не ответил на звон-
ки РБК, Кондратьев отказался 
от комментариев. $

При участии Артема Афонского

« После 
выборов 
состав Сов-
феда потен-
циально 
может сме-
ниться почти 
на четверть

Политика

Клинцевич, как и Каре-
лин, является членом выс-
шего совета «Единой России» 
с момента основания партии. 
В 1999 году он, как председа-
тель Народно-патриотической 
партии, участвовал в съезде, 
на котором был создан изби-
рательный блок «Единство». 
Позже он был преобразован 
в «Единую Россию». Клинце-
вич не раз становился участ-
ником скандалов.

В 2017 году на заседании орг-
комитета «Победа» в Кремле 
представитель Общероссий-
ской организации инвалидов 
войны в Афганистане Андрей 
Чепурной заявил президенту 
о конфликте между органи-

зацией и сенатором Клинце-
вичем. По словам Чепурного, 
сенатор якобы использовал 
«административный ресурс», 
чтобы «уничтожить» орга-
низацию, и заявлял, что сле-
дующим президентом ста-
нет спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. Сенатор называл 
выступление Чепурного про-
вокацией.

В 2018 году Клинцевич поки-
нул пост первого зампред-
седателя комитета палаты 
по обороне и безопасности. 
Его отставку источники «Ведо-
мостей» объясняли недоволь-
ством Минобороны по поводу 
комментариев, которые 
он давал журналистам.

КТО ТАКОЙ 
ФРАНЦ 
КЛИНЦЕВИЧ

^ В Совет Феде-
рации Александр 
Карелин (на фото) 
придет на место 
нынешнего пред-
ставителя Ново-
сибирской обла-
сти Владимира 
Лаптева, утвер-
ждает источник 
РБК

Фото: Евгения 
Новоженина/Reuters
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АГЕНТСТВО НКР ВЫПУСТИЛО РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Где в России жить хорошо

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Рейтинговое агентство «На-
циональные кредитные рей-
тинги» (НКР) по заказу РБК 
подготовило рейтинг россий-
ских регионов за 2019 год 
по качеству жизни населения. 
В десятке регионов-аутсай-
деров оказались высокодота-
ционные и малонаселенные 
территории Дальнего Востока 
и Восточной Сибири, а также 
две республики Северного 
Кавказа. На вершине спис-
ка — Санкт-Петербург, Москва 
и Белгородская область. Рей-

тинг — попытка ранжировать 
регионы не по традиционным 
показателям экономического 
потенциала или инвестицион-
ной активности, а по целому 
ряду индикаторов, влияющих 
на уровень жизни россиян, 
проживающих в той или иной 
местности.

Аналитики НКР выбрали для 
оценки регионов десять крите-
риев — от оборота розничной 
торговли на душу населения 
(как индикатора спроса), до-
ступности жилья, уровня заня-
тости и сбережений до обеспе-
ченности педагогами и врачами. 
Учитывались также климати-
ческие условия проживания. 

Чтобы исключить завышение 
отдельных показателей, в част-
ности уровня обеспеченности 
социальной инфраструктурой 
в расчете на каждого жите-
ля, делалась поправка на долю 
проживающих в регионе (по-
дробнее — в материале о мето-
дологии рейтинга). На часть по-
казателей региональные власти 
не в состоянии повлиять, в пер-
вую очередь на климат, другие 
же напрямую зависят от каче-
ства их работы, говорят в НКР.

Оценки делались на основе 
данных Росстата, Федераль-
ной налоговой службы и Банка 
России. Рейтинг, который пока 
фиксирует благосостояние жи-

телей регионов до пандеми-
ческого кризиса, планируется 
обновлять ежегодно.

Высокий уровень развития 
региональной экономики явля-
ется необходимым, но не до-
статочным условием высокого 
качества жизни граждан, объ-
ясняет замысел рейтинга один 
из его авторов, глава группы 
рейтингов органов власти НКР 
Андрей Пискунов. «Сырьевая 
монопродуктовая региональ-
ная экономика вполне может 
обеспечивать высокие показа-
тели валового регионального 
продукта на душу населения, 
но при этом не создавать до-
статочного количества рабо-

Оценка качества жизни в регионах, балл

Источник: «Национальные кредитные рейтинги»
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Общество

РБК представляет П Е Р В Ы Й  Р Е Й Т И Н Г  К А Ч Е С Т В А  Ж И З Н И  в российских 

регионах, подготовленный НКР. Он интегрирует Д Е С Я Т Ь  П О К А З А Т Е Л Е Й  — 

от благосостояния населения до климата. Кто стал лидером, а кто аутсайдером 

рейтинга — в материале РБК.

21,6% 
работающего населе-
ния Москвы (лидера 
по притоку внутрирос-
сийских мигрантов) 
прибыли из других 
регионов, согласно 
данным Росстата 
за 2019 год
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чих мест и дополнительных пе-
рерабатывающих производств 
в регионе», — говорит он. 
В этом случае номинальные 
показатели экономического 
развития регионов будут высо-
кими, но не будут отражать ре-
ального уровня благосостоя-
ния граждан.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
Самые высокие значения 
в рейтинге у столиц и Подмо-
сковья, Белгородской и Воро-
нежской областей, Тюменской 
области и ее нефтяного авто-
номного округа — Ханты-Ман-
сийского, а также у Краснодар-
ского края.

Первое место в рейтинге 
занял Санкт-Петербург, и его 
превосходство над Москвой об-
условлено прежде всего низким 
результатом столицы (1 балл) 
по показателю обеспеченно-
сти населения жильем (соотно-
шение общей площади жилого 
фонда и населения региона), 
отмечают в НКР. Для сравне-
ния: похожий балл по обеспе-
ченности жильем в рейтинге 

получили его аутсайдеры — 
Чечня, Ингушетия и Тува. Не-
сколько искажает этот пока-
затель для столицы областная 
регистрация большого количе-
ства новостроек, находящих-
ся в непосредственной близо-
сти от ее административных 
границ и предназначенных для 
жителей, которые формаль-
но проживают в Подмосковье, 
но чья жизнь в основном свя-
зана с Москвой, говорят в НКР. 
Выше показатель Санкт-Пе-
тербурга по сравнению с Мо-
сквой и по уровню обеспечен-
ности медперсоналом, хотя 
и здесь на результат столицы, 
по мнению аналитиков, могли 
повлиять особенности адми-
нистративного учета врачей 
и медсестер.

Московская область обес-
печила себе высокое место 
в рейтинге по причине глубо-
кой интеграции с Москвой. 
В частности, равные значения 
в баллах для оборота рознич-
ной торговли на душу населе-
ния в столице и Подмосковье 
не свидетельствуют об оди-

наковом благосостоянии жи-
телей мегаполиса и области, 
а отражают организационные 
особенности регистрации 
торговых сетей, указывают ав-
торы рейтинга. «Множество 
крупных ретейлеров техниче-
ски расположены в области, 
в то время как основную массу 
покупателей там составляют 
жители столицы», — отмечает 
Пискунов. Разрыв в уровнях 
просроченной задолженности 
по кредитам физических лиц 
подтверждает это: показатель 
для области почти в четыре 
раза хуже столичного, доба-
вил он. И наоборот, жители 
Московской области, работаю-
щие в Москве, вносят вклад 
в показатели столицы: там 
учитываются их зарплаты, они 
пользуются услугами москов-
ских отделений банков, где 
берут кредиты и хранят сбе-
режения, а также приобретают 
товары в столичных магази-
нах. Системную связь Москвы 
и Подмосковья невозможно 
полностью убрать при состав-
лении рейтинга.

Третье место в рейтинге, 
немного опережая пресле-
дователей, заняла сделавшая 
ставку на развитие сельско-
го хозяйства Белгородская 
область: у нее высший балл 
по обеспеченности жильем, 
высокие показатели по оборо-
ту розничной торговли и уров-
ню сбережений у населения. 
Значительный вклад в ее поло-
жение в рейтинге внес клима-
тический фактор: по климату 
регион, как и Краснодарский 
край, относится к первому 
поясу, в отличие, например, 
от немного отстающей Воро-
нежской области.

ХУДШИЕ РЕГИОНЫ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
Аутсайдерами рейтинга НКР 
по итогам 2019 года оказались 
республики Тыва, Карачае-
во-Черкесия, Алтай, Еврей-
ская АО, Калмыкия, Ингушетия 
и Хакасия. В десятке отстаю-
щих также Марий Эл с Буряти-
ей и Курганская область.

Основными причинами по-
явления Тувы, Карачаево-Чер-
кесии и Республики Алтай 
на позициях худших регионов 
по качеству жизни стали край-
не низкая потребительская 
активность в регионе, высо-
кая просроченная задолжен-
ность населения по кредитам 
и низкий уровень депозитов 
по сравнению со средней зар-
платой в регионе. Туву и Кара-
чаево-Черкесию объединяет 
еще и низкий уровень обеспе-
ченности основными фонда-
ми социальной сферы (соци-
альные, культурные и другие 
учреждения), а также доступ-
ности жилья относительно 
уровня доходов. По данным 
Росстата за 2019 год, уровень 
бедности (то есть доля населе-
ния с доходами ниже прожи-
точного минимума; показатель 
не входит в расчет индекса 
НКР) в Туве является 

Снижение доходов населе-
ния, вызванное пандемией 
и ограничительными мерами, 
ухудшит показатели роз-
ничной торговли в регионах 
в 2020 году и снизит доступ-
ность жилья, возможны и рост 
просроченной задолженности 
по кредитам, а также сокра-
щение объема депозитов насе-
ления, ожидают авторы рей-
тинга. По данным Росстата, 
реальные располагаемые 
денежные доходы в целом 
по России во втором квартале 
сократились на 8% в годовом 
выражении, это самое боль-

шое падение за 20 лет.
Негативные тенден-

ции будут более выражены 
в регионах, экономики кото-
рых в большей степени опи-
раются на отрасли, ориен-
тированные на массового 
потребителя и наиболее 
сильно пострадавшие от огра-
ничительных мер, полагает 
Пискунов. Положение регио-
нов, в основном зависящих 
от отраслей-экспортеров, 
будет определяться темпами 
выхода стран мира из режима 
карантина, улучшением конъ-
юнктуры глобальных рынков 

и темпами восстановления 
торгово-производственных 
цепочек, добавил он.

«Зато можно прогнози-
ровать улучшение показа-
теля основных фондов соц-
сферы на душу населения для 
регионов, где были проведены 
масштабные мероприятия 
по созданию коечного фонда 
в целях борьбы с коронавиру-
сом. Вместе с тем обеспечен-
ность медиками вряд ли изме-
нится на горизонте одного 
года», — подвел итог директор 
группы рейтингов органов 
власти НКР.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА БУДУЩИЙ РЕЙТИНГ

« Пер-
вое место 
в рейтинге 
занял Санкт-
Петербург, 
и его пре-
восходство 
над Москвой 
обуслов-
лено прежде 
всего низким 
результатом 
столицы по 
показателю 
обеспеченно-
сти населе-
ния жильем, 
отмечают 
в НКР> 9
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КАК РАССЧИТЫВАЛСЯ РЕЙТИНГ

Значения каждого показа-
теля для всех регионов ран-
жируются от наилучшего 
до наихудшего с последую-
щим присвоением балльных 
оценок от 1 до 7, где 1 соот-
ветствует наихудшему пока-
зателю. Итоговый индекс 
также корректируется 
на долю населения, прожи-
вающего в регионе. Это необ-
ходимо для учета специфики 
малонаселенных регионов, 
где формально высокие сред-
недушевые значения показа-
телей не соответствуют фак-
тическому положению дел. 
К примеру, высокий уровень 
доступности жилья в регионе 
с небольшой численностью 
населения означает не высо-
кий уровень благосостоя-
ния граждан, а низкие цены 
на квадратный метр в силу 
невостребованности жилья 
на местном рынке. Мак-
симальная корректировка 
индекса вниз для регио-
нов с численностью населе-
ния менее 1,2 млн человек — 
3 балла.

Уровень покупательской 
активности
Оборот розничной торговли 
на душу населения. Вес пока-
зателя — 20%. Использование 
оборота розничной торговли 
в качестве показателя бла-
госостояния было выбрано, 
поскольку именно он отра-
жает объем расходов гра-
ждан на текущее потребле-
ние в отличие от зарплаты, 
куда входят также расходы 
на ЖКХ, выплату кредитов, 
сбережения и так далее.

Доступность жилья
Соотношение средней зар-
платы в регионе и стоимо-
сти одного квадратного метра 
жилья. Вес показателя — 5%. 
Показатель описывает спо-
собность граждан приоб-
ретать жилье в регионе без 
учета использования заем-
ных средств. Чем выше значе-
ние показателя, тем большую 
часть приобретаемой жилой 
площади граждане могут 
оплатить собственными сред-
ствами.

Способность населения 
обслуживать кредиты
Соотношение просроченной 
задолженности по кредитам, 
предоставленным физиче-
ским лицам, и средней зар-
платы в регионе. Вес пока-
зателя — 7,5%. Учет именно 
просроченной задолженно-
сти предпочтительнее исполь-
зованию суммарной долговой 
нагрузки на одного жителя, 
считают в НКР. В экономиче-
ски развитых регионах кредит-
ные продукты банков пользу-
ются высокой популярностью 
и соотношение задолженно-
сти и зарплаты не отражает 
настоящего долгового бремени.

Уровень официальной 
занятости
Доля занятых, имеющих офи-
циальные трудовые доходы. 
Вес показателя — 7,5%. Он опи-
сывает, в какой мере гра-
ждане, проживающие 
в регионе, вовлечены в тене-
вую экономику. Неформальная 
занятость расценивается нега-
тивно по сравнению с офи-

циальным трудоустройством, 
поскольку не предоставляет 
гражданину должной защиты 
трудовых прав, а также под-
вержена существенным коле-
баниям доходов.

Уровень накоплений 
населения
Соотношение банковских 
депозитов на душу населе-
ния к средней заработной 
плате. Вес показателя — 7,5%. 
Он характеризует способность 
населения накапливать сбере-
жения, оценивая, сколько сред-
немесячных окладов граждане 
в среднем хранят на депозитах.

Обеспеченность основными 
фондами социальной сферы
Стоимость основных фондов 
(здания, сооружения, обору-
дование и т.д.) в сферах обра-
зования, здравоохранения, 
культуры и спорта на душу 
населения. Вес показателя — 
12,5%. Он оценивает, в какой 
мере социальная сфера 
региона обеспечена матери-
альными активами.

Обеспеченность жильем
Соотношение общей пло-
щади жилого фонда в регионе 
и населения. Вес показателя — 
10%. Он оценивает, в какой 
мере жители региона обеспе-
чены жильем.

Обеспеченность 
педагогическим составом
Соотношение численности 
школьников и численности 
педагогов. Вес показателя — 
5%. Он характеризует доста-
точность или дефицит педаго-
гов в дошкольных, школьных 
и средних профессиональных 
учебных заведениях региона.

Обеспеченность медиками
Соотношение численности 
жителей и численности вра-
чей в регионе. Вес показа-
теля — 5%, указывает на доста-
точность или дефицит врачей 
в субъекте РФ.

Климатическая зона
Вес показателя — 20%, харак-
теризует природно-климати-
ческие условия в регионе.

Топ-5 регионов для жизни

Санкт-Петербург

Москва

Белгородская 
область

Московская 
область

В среднем 
по России

Воронежская 
область

Источник: «Национальные кредитные рейтинги»

Общий балл Уровень 
покупательской 

активности

Доступность 
жилья

Способность 
населения 

обслуживать 
кредиты

Уровень 
официальной 

занятости

Уровень 
накоплений 
населения

Обеспеченность 
основными фон-
дами социаль-

ной сферы

Обеспеченность 
жильем

Обеспеченность 
педагогическим 

составом

Обеспеченность 
медиками

Климатическая 
зона

7,00

6,10

5,64

5,61

5,31

4,66

7,00

7,00

5,40

7,00

6,40

5,50

7,00

6,40

4,50

4,90

4,30

4,60

7,00

7,00

6,30

6,30

6,80

6,90

6,90

7,00

1,80

4,70

1,60

3,30

6,90

5,90

3,90

3,40

5,00

4,10

5,50

5,50

7,00

5,50

5,50

5,00

6,80

3,20

5,80

2,50

4,90

4,00

4,10

1,00

7,00

7,00

6,50

4,30

1,00

1,00

3,30

2,80

2,70

2,00

6,00

6,30

4,40

1,50

4,20

4,30
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самым высоким в стра-
не — 34,7% населения. В Кара-
чаево-Черкесии он составляет 
23,2%, в Республике Алтай — 
24,2%, что почти вдвое превы-
шает общероссийский уро-
вень бедности (12,3%).

Ингушетия демонстриру-
ет крайне низкие показате-
ли официальной занятости, 
что свидетельствует о высо-
ком уровне теневой экономи-
ки. Неформальная занятость 
расценивается НКР негативно 
по сравнению с официальным 
трудоустройством, поскольку 
не предоставляет граждани-
ну должной защиты его трудо-
вых прав, а также подверже-
на существенным колебаниям 
доходов. Ингушетия получила 
худшие оценки и по показате-
лям потребительского спроса, 
доступности жилья и обеспе-
ченности педагогами.

Отличительной особен-
ностью Калмыкии стал до-
статочно низкий показатель 
официальной занятости, сопо-
ставимый с уровнем в респуб-
ликах Северного Кавказа. Для 
Марий Эл помимо прочих фак-
торов критическим является 
низкий уровень обеспеченно-
сти основными фондами соци-
альной сферы. В Курганской 
области этот показатель тоже 
слабый, также там наблюдает-

ся недостаточная обеспечен-
ность медицинским персона-
лом на душу населения.

Несмотря на максимальные 
оценки с точки зрения клима-
тического комфорта, респуб-
лики Чечня, Северная Осетия 
и Кабардино-Балкария полу-
чили низкий совокупный балл 
в рейтинге за счет высокого 
уровня теневой занятости, сла-
бой доступности жилья и низ-
кого уровня депозитов.

ЗАМЕЧАНИЯ К МЕТОДОЛО-
ГИИ И РЕЗУЛЬТАТАМ
Выводы по итоговому рейтин-
гу регионов более или менее 
адекватные, говорит директор 
Центра региональной полити-
ки РАНХиГС Владимир Клима-
нов. Самые большие значения 
у российских столиц и Подмо-
сковья, Краснодарского края, 
Белгородской и Воронежской 
областей, а также Тюменской 
области и ХМАО, но не у рас-
положенного в более суровых 
условиях Ямало-Ненецкого АО. 
В числе отстающих высокодо-
тационные и труднодоступные 
регионы, замечает эксперт. 
«Практически все регионы, 
которые являются депрес-
сивными, в том числе и ста-
ропромышленные, располо-
женные в европейской части, 
находятся в нижней половине 

рейтинга», — прокомментиро-
вал Климанов результаты ис-
следования НКР. Аутсайдеры 
и лидеры рейтинга оказались 
в целом ожидаемыми, замеча-
ет и заместитель гендиректора 
Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного про-
гнозирования (ЦМАКП) Влади-
мир Сальников, но его удивля-
ет появление в первой пятерке 
Воронежской области.

В то же время рейтингу НКР 
не хватает инновационности: 
используется только стан-
дартная, официальная стати-
стика, что ставит под вопрос 
актуальность исследования 
в то время, когда появляют-
ся новые виды и источники 
данных, показатели, кото-
рые можно считать на осно-
ве big data, критичен Сальни-
ков. Сама госстатистика может 

вызывать вопросы, в том 
числе в отношении используе-
мых показателей: к примеру, 
стоимость основных фондов 
в сферах образования, здра-
воохранения, культуры и спор-
та на душу населения — очень 
агрегированный и, возможно, 
мало что показывающий инди-
катор, потому что непонятно, 
как проводилась оценка самих 
фондов и их качества, указыва-
ет замглавы ЦМАКП.

Сальников предлагает до-
полнить рейтинг ключевыми 
показателями динамики чис-
ленности населения — есте-
ственными приростом/убылью 
жителей и уровнем притока 
мигрантов в регион, а крите-
рий соотношения численности 
жителей и врачей в регионе — 
показателями смертности и за-
болеваемости. $

34,7% 
населения Тувы находятся за чертой 
бедности, согласно данным Росстата 
за 2019 год. Это самый высокий 
показатель по стране
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ТЭК

СТРУКТУРЫ «ГАЗПРОМА» ВЫКУПИЛИ ПОСЛЕДНЕГО КРУПНЕЙШЕГО ПОДРЯДЧИКА КОНЦЕРНА

«Стройтранснефтегаз» 
пошел на консолидацию

Г Е Н Н А Д И Й  Т И М Ч Е Н К О  и А Л Е К С Е Й  М И Т Ю Ш О В  с партнерами 

продали последнего крупного подрядчика на газовом рынке структурам, связанным 

с «Газпромом». Они М О Г Л И  З А Р А Б О Т А Т Ь  около 50 млрд руб.

АЛИНА ФАДЕЕВА

Структуры, связанные с «Газ-
промом», выкупили у Геннадия 
Тимченко, Алексея Митюшо-
ва и их партнеров последнего 
из «большой тройки» крупней-
ших подрядчиков монопо-
лии — компанию «Стройтранс-
нефтегаз» (СТНГ). Об этом 
РБК рассказали два человека, 
близких к топ-менеджменту 
компании. По их словам, сдел-
ка была закрыта еще в мае. 
Продажу подтвердили чело-
век, близкий к бывшим акцио-
нерам, и собеседник, знако-
мый с ходом сделки.

Представители «Волга Груп» 
Тимченко (владела 31,5% 
СТНГ) и Алексея Митюшова 
(45% акций через ЗПИФ) не от-
ветили на запросы РБК. Свя-
заться с другими акционерами 
не удалось.

КТО КУПИЛ 
«СТРОЙТРАНСНЕФТЕГАЗ»
«Стройтранснефтегаз» — вто-
рой по величине подрядчик 
«Газпрома» после «Строй-
газмонтажа» (СГМ), которо-
го Аркадий Ротенберг продал 
в конце 2019 года. Какая имен-
но компания купила «Строй-
транснефтегаз», источники 
РБК не говорят.

« Окончательным владельцем 
СТНГ, СГМ и других подрядчиков 
«Газпрома» станет новая «дочка» 
газовой монополии — «Газстрой-
пром», созданная для консоли-
дации строительных компаний, 
рассказали собеседники РБК

< Бизнесмен Ген-
надий Тимченко 
раскрывал свою 
долю в «Строй-
транснефтега-
зе» — 31,5% и го-
ворил, что еще 
18,5% компании 
принадлежит его 
родственникам

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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Окончательным владель-
цем СТНГ, СГМ и других под-
рядчиков «Газпрома» станет 
новая «дочка» газовой мо-
нополии —  «Газстройпром» 
(ГСП), созданная для консо-
лидации строительных компа-
ний, рассказывали ранее со-
беседники РБК. Но пока ГСП 
участвует в подобных сделках 
только косвенно. Например, 
в 2019 году она выдала ма-
лоизвестной структуре НАО 
«Стройинвестхолдинг» кредит 
75 млрд руб. на покупку СГМ.

В преддверии продажи 
в СТНГ произошли и другие 
изменения, говорят собесед-
ники РБК. Его новым зарплат-
ным банком стал Сбербанк, 
сменивший «Финсервис», ко-
торый подконтролен одному 
из бывших акционеров СТНГ, 
Алексею Митюшову, вместе 
с партнерами.

Гендиректор СТНГ Иван 
Сибирев с апреля 2020 года 
также занимает пост перво-
го заместителя гендиректо-
ра «Газстройпрома». К тому 
же в конце мая СТНГ покинул 
Вадим Карташян — брат быв-
шего гендиректора СТНГ Вла-
димира Карташяна, которому 
принадлежало 5% в компании, 
говорят два источника РБК.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ 
АКЦИОНЕРЫ
Геннадий Тимченко и бывшие 
менеджеры «Газпрома» Алек-
сей Митюшов и Владимир Кар-
ташян купили СТНГ в 2013 году 
у Антона Майкла Рэя, который 
создал компанию с нуля, ее ос-
новным заказчиком была газо-
вая монополия. Сумма сделки 

не раскрывалась. Но с тех пор 
выручка компании выросла 
почти в семь раз, в 2019 году 
она составила 164 млрд руб.

Основу бизнеса СТНГ 
по-прежнему составляют под-
ряды «Газпрома», в том числе 
на строительство газопровода 
в Китай «Сила Сибири», обу-
стройство Чаяндинского ме-
сторождения, газификацию ре-
гионов и так далее.

Цену сделки источники РБК 
не называют. Но, по словам 
одного из них, она могла со-
ставить около 30 млрд руб. 
Это в 2,5 раза меньше, чем 
получил Аркадий Ротенберг 
осенью 2019 года за друго-
го крупного подрядчика «Газ-
прома» — «Стройгазмонтаж» 
(около 75 млрд руб.).

По активам СТНГ сопо-
ставим с СГМ, выручка 
СТНГ — в два раза меньше, 
следует из их отчетностей. 
Активы «Стройтранснеф-
тегаза» и «Стройгазмонта-
жа» в 2018 году составляли 
129 млрд и 152 млрд руб. со-
ответственно. Выручка под-
рядчика Тимченко, Митюшова 
и партнеров в 2015–2018 годах 
составляла 120–190 млрд руб. 
в год, а компании Ротенбер-
га — 276–362 млрд руб.

В отличие от главного конку-
рента (СГМ) «Стройтранснеф-
тегаз» редко платил дивиден-
ды. В 2016–2017 годах выплаты 
составили 8 млрд руб. В марте 
2020 года собрание акционе-
ров решило направить Тим-
ченко, Митюшову и их парт-
нерам нераспределенную 
прибыль прошлых лет 9,7 млрд 
руб., говорится в материа-

лах компании, которые изучил 
РБК. Таким образом, за семь 
лет (2013–2020 годы) владель-
цы подрядчика должны были 
получить около 18 млрд руб. 
А общий доход от владения 
акциями СТНГ (деньги от про-
дажи и дивиденды) мог соста-
вить 48 млрд руб. за вычетом 
расходов на покупку компании 
в 2013 году.

Накануне сделки компания 
также щедро заплатила мене-
джерам. В 2019 году основ-
ной управленческий персонал 
СТНГ получил краткосрочные 
вознаграждения 2,2 млрд руб., 
говорится в его материалах. 
Это почти в три раза больше 
выплат за предыдущий год, 
которые составили 790 млн 
руб. Скорее всего, речь идет 
о премиях или каких-то других 
видах бонусов, предполагает 
председатель комиссии по со-
циально-трудовым спорам мо-
сковского отделения Ассоциа-
ции юристов России, адвокат 
Павел Андреев. К основному 
управленческому персоналу 
могут относиться как топ-ме-
неджеры, так и другие сотруд-
ники компании: четко пропи-
санного понятия в законе нет. 
Но члены совета директоров 
к этой категории не относятся, 
добавил юрист.

С учетом того что выпла-
ты предшествовали прода-
же компании, помимо премий 
и бонусов они, скорее всего, 
включают и «золотые парашю-
ты» топ-менеджеров, говорит 
Андреев. РБК направил запрос 
представителю СТНГ.

КАК ЭКС-ВЛАДЕЛЬЦЫ СТНГ 
СВЯЗАНЫ С «ГАЗПРОМОМ»
Акционеры СТНГ долгое 
время были неизвестны. Толь-
ко Тимченко раскрывал свою 
долю 31,5% и говорил, что 
еще 18,5% принадлежит его 
родственникам. В феврале 
2017 года он сказал РБК, что 
«семье» принадлежит не кон-
троль, но «минимум полови-
на» подрядчика. Родствен-
ник Тимченко получил пакет 
в 2015 году, выяснил РБК, 
но его имя не раскрывается. 
Формально акциями владеет 
«РКВ Инвест», учредитель — 
менеджер одной из компаний 
Тимченко Анатолий Ермолаев.

По словам источников РБК, 
в 2013 году СТНГ напополам 
выкупили две группы акционе-
ров: 50% — «Волга Груп» Тим-
ченко, еще 50% — Алексей Ми-
тюшов и Владимир Карташян.

Митюшов проработал 
в структурах «Газпрома» около 
десяти лет, Карташян тоже не-
сколько лет работал в моно-
полии. Митюшов также учил-
ся на одном курсе с будущим 
членом правления «Газпрома» 
Кириллом Селезневым. У быв-
ших акционеров есть и другие 
связи с Селезневым. Напри-
мер, его заместитель в «Газ-
пром межрегионгазе» Наталья 
Коноваленко шесть лет совме-
щала эту должность с работой 
в совете директоров СТНГ. Ко-
новаленко и Селезнев покину-
ли «Газпром» в 2019 году.

Митюшов, Карташян и Ко-
новаленко также несколько 
лет были акционерами банка 
«Финсервис» вместе с бра-
том Селезнева Иваном Ми-
роновым. Но Селезнев никак 
не способствовал покупке Ми-
тюшовым акций СТНГ, гово-
рили РБК оба топ-менеджера. 
Бывших однокурсников связы-
вают только «приятельские», 
«хорошие» отношения, уточня-
ли они.

К 2017 году Митюшов и Кар-
ташян владели 47,5 и 2,5% 
акций СТНГ, а затем передали 
акции в закрытый паевой ин-
вестиционный фонд (ЗПИФ) 
под управлением УК «Мерку-
ри Кэпитал Траст», рассказы-
вали источники РБК. На конец 
2019 года владельцем 45% 
акций СТНГ был ЗПИФ «Уни-
версальные инвестиции», еще 
5% — ЗПИФ «Веркон», оба 
управляются «Меркури», го-
ворится в материалах СТНГ. 
Первый фонд связан с Митю-
шовым: в 2019 году он передал 
туда акции еще четырех компа-
ний. Второй фонд в 2019 году 
владел одной из компаний Кар-
ташяна.

Две группы акционеров 
не ладили и не могли догово-
риться об общей стратегии 
управления СТНГ, рассказы-
вали источники РБК. Партне-
ры пытались выкупить пакеты 
друг друга, но не смогли до-
говориться о цене, добавляли 
они. $

CLASSIFIED РЕКЛАМА

« Основу бизнеса СТНГ 
по-прежнему составляют подряды 
«Газпрома», в том числе на 
строительство газопровода в Китай 
«Сила Сибири», обустройство 
Чаяндинского месторождения, 
газификацию регионов и так далее

₽30 
млрд 
могла соста-
вить сумма сдел-
ки по покупке 
«Стройтранснеф-
тегаза», по словам 
источника РБК. 
Это в 2,5 раза 
меньше, чем по-
лучил Аркадий 
Ротенберг осенью 
2019 года за дру-
гого крупного 
подрядчика «Газ-
прома» — «Строй-
газмонтаж» 
(около 75 млрд 
руб.)

₽17,7 
млрд 
должны были 
получить вла-
дельцы «Строй-
транснефтега-
за» за семь лет 
(2013–2020 годы), 
следует из мате-
риалов компании

₽129 
млрд 
составляли ак-
тивы «Строй-
транснефтегаза» 
в 2018 году. Вы-
ручка подрядчика 
в 2015–2018 годах 
составляла 
120–190 млрд 
руб. в год, следу-
ет из отчетности 
компании




