
января по апрель 2015 г. россий-
ская экономика, живущая в услови-
ях финансовых и технологических 
санкций Запада и снизившихся 
почти вдвое цен на нефть, откати-
лась более чем на два года назад: 
спад, составивший за четыре меся-
ца, по оценке Минэкономразвития, 
2,4%, полностью поглотил резуль-
таты скромного роста предыдущих 
2013–2014 гг. 

ГДЕ НИЖНЯЯ ТОЧКА СПАДА 
В апреле, после квартала сниже-
ния, по уточненным данным Рос-
стата, на 2,2%, российский ВВП 
рухнул более чем на 4%: кризис 
добрался и до промышленности, до 
этого пытавшейся балансировать 
между стагнацией и спадом. Пер-
вым почувствовал кризис финансо-
вый сектор, затем последовал удар 
по потребительскому и инвести-
ционному спросу; теперь усилился 
процесс адаптации производства к 
снизившемуся спросу, заключает 
Николай Кондрашов из Центра раз-
вития Высшей школы экономики 
(ВШЭ). В мае процесс, по данным 
Росстата, продолжился: на про-
должение спада промпроизводства 
указывали и предварительные ин-
дикаторы (уровень энергопотре-
бления, грузовые перевозки, ин-
декс деловой активности PMI), про-
анализировали эксперты ЦМАКПа.

Минэкономразвития считает, что 
основное падение экономика уже 
пережила и по итогам всего года 
оно окажется лишь немногим боль-
ше текущего: 2,8%. В ближайшие 
месяцы еще возможно углубление 
спада, но с конца III квартала эко-
номика развернется и начнет выхо-
дить из рецессии, заявил министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев. А Минфин полагает, что 
еще раньше. «Июнь-июль, если смо-
треть на них месяц к месяцу со сгла-

женной сезонностью, должны будут 
показать рост», – ожидает заммини-
стра финансов Максим Орешкин.

Относительная стабилизация не-
фтяного рынка и не настолько пло-
хие, как ожидалось, экономические 
итоги I квартала привели к массо-
вому пересмотру экспертами про-
гнозов по России – в них спад 2015 
г. уменьшен на 0,3–0,5 п. п. Так, кон-
сенсус-прогноз Bloomberg предпо-
лагает спад на 3,7% вместо ожидав-
шихся прежде 4%, консенсус Центра 
развития ВШЭ – на 3,6% вместо 4%, 
консенсус FocusEconomics – на 3,7% 
вместо 4,2%. Но сами прогнозы оста-
ются скептичнее официального: в 
них нижняя точка кризиса будет 
пройдена позже, в конце 2015 – на-
чале 2016 г. и спад окажется глубже. 

Еще не все риски реализованы: 
апрельские усиление спада импор-
та инвестиционных товаров, уве-
личение оттока капитала, обвал 
ориентированного на инвести-
ционный спрос машиностроения 
указывают, что в ближайшие ме-
сяцы может ускориться спад инве-
стиций, предупредил главный эко-
номист Внешэкономбанка Андрей 
Клепач. Несмотря на замедление 
инфляции, спад потребления тоже 
ускорился из-за фактической оста-
новки роста номинальных зар-
плат (в апреле он замедлился до 
символического 1%). Происходит 
«двойная девальвация»: в допол-
нение к обесценению рубля – со-
кращение трудовых издержек за 
счет торможения роста зарплаты 

и ее отставания от роста выпуска 
в текущих ценах, отмечает Вале-
рий Миронов из Центра развития 
ВШЭ. Остановка номинального 
роста зарплат может существенно 
осложнить обслуживание потреб-
кредитов, что еще больше ухудшит 
ситуацию на потребительском 
рынке, предупреждают эксперты 
«Сбербанк CIB». 

КАК ВЫЖИВАТЬ
Из трех источников роста экономи-
ки – инвестиции, потребительский 
спрос, чистый экспорт – пока ее под-
держивает на плаву только послед-
ний. А его, в свою очередь, должна 
поддержать произошедшая деваль-
вация рубля, рассчи-
тывает Улюкаев. В 7
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Российские производители мяса и сыра заместили запрещенный импортВ 1

Банки теряют прибыль Повы-
шение ставки ЦБ в конце прошлого года 
съело маржу банков, восстановить ее 
пока не получается 

В 6 Цена Крыма Крым – один из 
самых дорогих регионов для феде-
ральной казны: 80% бюджета ново-
го округа наполняется Москвой
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слабые позиции
Падение экономики в первые четыре месяца 2015 г. перечеркнуло 
рост двух предыдущих лет. Будущее может оказаться еще мрачнее: 
опаснее спада – вероятность последующей многолетней стагнации  
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С
амое большое влияние на 
розничную торговлю за 
прошедший год оказала не 
экономика, а политика. За-

прет, введенный российским пра-
вительством на импорт большей 
части продовольствия из ЕС, США, 
Норвегии и других стран в ответ на 
финансовые и политические санк-
ции Запада, заставил торговцев 
сменить поставщиков и кардиналь-
но перестроить логистику. Однако 
к концу года к политическим фак-
торам добавились экономические: 
прекратившийся рост доходов на-
селения и резкая девальвация ру-
бля.

Оборот розничной торговли в 
России в январе – апреле 2015 г. 
упал на 6,7% до 6,3 трлн руб. к то-
му же периоду 2014 г., говорил в 
конце мая министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров. В 
прошлом году розничный оборот 
вырос на 2,7% – в основном за счет 
продовольственных товаров, про-
дажи которых выросли более чем 
на 5%, а нынешнее сокращение 
продаж говорит о снижении поку-
пательной способности, объяснял 
министр. Половина россиян стала 
экономить на непродовольствен-
ных товарах и продуктах питания, 
свидетельствуют данные февраль-
ского опроса фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ). Поведение 
покупателей в сегменте продуктов 
питания хорошо отражает общие 
изменения в потребительском по-
ведении, говорится в июньском 
исследовании PwC «Экономиче-
ский спад в России». По данным 
его авторов, 32% населения стали 
покупать меньше продуктов, 31% 
– выбирают товары более дешевых 
брендов, 24% – покупают больше 
товаров по промоакциям, еще 19% 
делают покупки в более дешевых 
магазинах.

УЯЗВИМЫЕ ФОРМАТЫ
Наибольшие перемены претерпе-
ли гипермаркеты и супермаркеты: 
большая доля импорта, более вы-
сокий средний чек, чем в диска-
унтерах, сделали их самым уязви-
мым форматом во время кризиса. 
Супермаркеты и гипермаркеты, 
ранее привлекавшие покупателей 
более широким выбором, были вы-
нуждены начать конкурировать по 
цене с дискаунтерами, а ассорти-
мент расширять за счет российских 
товаров. 

Spar International, планировав-
шая с 2015 г. начать активное раз-
витие гипермаркетов в России, 
приостановила эти планы и в этом 
году будет открывать в основном 
супермаркеты среднего и неболь-
шого размеров, говорил «Ведомо-
стям» в марте гендиректор Spar 
Russia B.V. Сергей Локтев.

Spar пересмотрела стратегию по 
собственным торговым маркам 
(СТМ), чтобы сделать упор на им-
портозамещение. Если раньше в 
магазинах российских партнеров 
Spar было около 400 наименова-
ний импортируемых товаров при-
мерно из 1350 продуктов под брен-
дами Spar, то в этом году компания 
решила оставить только наиболее 

успешные, а тендеры на выпуск 
продуктов питания провести среди 
российских поставщиков. В этом 
году Spar запланировала выпу-
стить около 250 новых товаров под 
СТМ, половина из них будет в низ-
ком ценовом сегменте, остальные 
– в среднем, а для региональных 
магазинов-партнеров СТМ будут 
выпускаться в свежей продукции – 
молоко, хлеб, яйца, творог и т. п., 
говорил Локтев: «По опыту Spar на 
других рынках, это позволяет су-
пермаркетам конкурировать с дис-
каунтерами».

Увеличение доли товаров с «пер-
вой ценой» (наиболее низкой в 
категории) – это «требование рын-
ка», согласен руководитель отдела 
закупок продовольственных това-
ров с коротким сроком годности 
сети Selgros Cash & Carry в России 
Андрей Игнатов. Общий покупа-
тельский спрос снизился и покупки 
переместились в более низкий це-
новой сегмент, говорит он: «Имен-
но по этой причине в Selgros рас-
ширился ассортимент товаров низ-
кого ценового диапазона».

Количество товарных наимено-
ваний c «первой ценой» увеличи-
лось примерно на 20%, преиму-
щественно в продовольственных 
товарах, говорит представитель 
Globus Наталья Рычкова. «По соста-
ву покупки мы заметили, что по-
купатели стали больше внимания 
уделять цене товара, соотношению 
цены и качества, делать покупки 

более осознанно», – отмечает она.
Такую же тенденцию зафиксиро-

вал и «Ашан». «В целом клиенты 
стали более обдуманно совершать 
покупки, значительно вырос инте-
рес к товарам собственной торго-
вой марки, товарам «первой цены», 
– говорит представитель ритейлера 
Мария Курносова.

Полностью ни один из видов про-
дуктов из ассортимента не пропал, 
но импорт, попавший под ограни-
чения, был заменен аналогами. 
«Произошли изменения в кате-
гориях с высокой долей импорта 
– охлажденная рыба (норвежская 
семга), сыры (ассортимент евро-
пейских продуктов был заменен на 

российские и импортные аналоги 
из разрешенных к ввозу стран), 
фрукты, овощи и проч.», – перечис-
ляет Игнатов из Selgros.

«Введение эмбарго оказало вли-
яние на спрос на овощи и фрукты, 
– признает Екатерина Куманина из 
«Дикси». – Сеть вынуждена была 
перестраивать систему поставок, 
по ряду позиций существенно уд-
линилось плечо поставки, это не 
могло не отразиться как на каче-
стве, так и на стоимости продук-
ции».

Есть категории, в которых наблю-
дается незначительное падение 
спроса из-за роста цен в связи с из-
менениями курсов валют, отмечает 
представитель X5 Retail Group: «На-
пример, вместо оливкового масла 
часть покупателей сегодня пред-
почитает приобретать подсолнеч-
ное».

Иногда из-за снижения или от-
сутствия спроса гипермаркеты все-
таки шли на вывод ассортимента 
некоторых товаров. Так, Globus от-
казался от продажи некоторых вин 
и специй, спрос на которые отсут-
ствовал в основном из-за высокой 
цены, говорит Рычкова.

Крупнейшая сеть гипермаркетов 
в России – «Ашан» – и до экономи-
ческих потрясений работала в фор-
мате широкого дискаунтера, в ее 
ассортименте было много товаров 
под СТМ и товаров на вес, напо-
минает Курносова. Но и «Ашану» 
пришлось изменять ассортимент 
– результаты мониторинга рынка 
показали, что ритейлер «не покры-
вает ряда потребностей клиентов», 
отмечает она: «Например, в ассор-
тимент был добавлен черный рис 
из Краснодарского края, свекла на 
пару (консервация), несколько по-
зиций речной рыбы в консервах».

«Несмотря на то что ассорти-
мент изменился, он не обеднел», 
– утверждает Куманина из «Дик-
си». Некоторые сорта сыров с бла-
городной плесенью или мясные и 
рыбные деликатесы в сети супер-
маркетов «Виктория» заменить не 
удалось, но зато «отечественные 
поставщики получили больше по-
лочного пространства, а покупа-
телю предложили новые вкусы», 
говорит она. 

Х5 в своих супермаркетах «Пере-
кресток» не только нарастила до-
лю российских поставщиков, но и 
специально выделила «Фермерские 
уголки» для них, говорит предста-
витель X5. «Есть тенденция роста 
потребления фермерской молоч-
ной продукции», – отметил он.

Выросло потребление пастеризо-
ванного молока в простой упаков-
ке, отмечает Игнатов из Selgros: 
«При снижении цены на стерилизо-
ванное либо ультрапастеризован-
ное молоко покупатели стараются 
приобретать большее количество 
товара для создания некоего запа-
са». Многие поставщики принима-
ют антикризисные решения, добав-
ляет представитель X5: выпускают 
дополнительную бюджетную про-
дукцию, используют экономичные 
упаковки.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Российские поставщики, собствен-
ные торговые марки и дешевые 
товары – основные перемены и в 
«магазинах у дома». Так, крупней-
ший ритейлер в России «Магнит» 
переориентировал поставки после 
эмбарго, расширил список рос-
сийских поставщиков. «Благодаря 
широкой географии сети магази-
нов региональные производители 
получают возможность выйти на 
новые рынки», – говорит предста-
витель ритейлера.

Эффект импортозамещения хо-
рошо прослеживается в твороге 
(доля российского производителя 
в «Пятерочке» выросла на 5 п. п. до 
94%), сливочном масле (рост – 10 
п. п. до 86%), твердых сырах (+21 
п. п. до 71%), говорит представи-
тель X5. У покупателей в корзине 
стало чуть больше дешевых про-
дуктов, они нередко выбирают 
товары СТМ: сейчас товары под 
собственными торговыми марка-
ми – почти в каждом втором чеке 
(44%), говорит Куманина. Чтобы 
сохранять трафик покупателей, 
наращивать средний чек, «Дикси» 
также расширила ассортимент от 
российских поставщиков, запусти-
ла новую линейку товаров в сег-
менте «первой цены» под маркой 
«Первым делом».

«Покупатель стал более чувстви-
телен к ценам и, как следствие, 
внимательней к промоактивности 
сетей», – констатирует Куманина. 
«Пятерочка» также стала чаще про-
водить промоакции – «это позволи-
ло расширить аудиторию покупате-
лей», говорит представитель X5.

Стремление потребителей опти-
мизировать расходы в том числе 
на еду привело их в дискаунтеры и 
ритейлеры ускорили развитие ма-
газинов такого формата, говорит-
ся в презентации X5 о ситуации на 
рынке и возможных сценариях: 
«Магазины у дома» благодаря сво-
ему позиционированию, удобно-
му расположению и сравнительно 
низким затратам на запуск пока-
жут самые высокие темпы роста».

При этом за I квартал 2015 г. 
российская розница рекордно на-
растила торговые площади – на 
496 000 кв. м год к году, почти 
вдвое больше, чем год назад, по 
данным «Infoline-аналитики». Но 
почти весь прирост площадей при-
шелся на десятку крупнейших рос-
сийских продовольственных ри-
тейлеров, а наиболее активно рас-
ширяются сети «магазинов у дома» 
и дискаунтеры. 

ДЕПРЕССИВНЫЙ РЫНОК
В непродовольственных товарах 
падение платежеспособности по-
требителей прошло для участ-
ников рынка более болезненно. 
Продавцы одежды и аксессуаров 
начали покидать рынок еще в про-
шлом году. В числе таких сетей – 
New Look, Esprit, OVS, River Island, 
которыми по франшизе управляла 
компания «Маратекс». Финский 
ритейлер Stockmann решил за-
крыть три убыточных универмага 
«Стокманн» в Москве из восьми, 
а также полностью свернуть в 
России магазины одежды Lindex 
и Seppala. Многие отказались от 
планов расширения, а Adidas до 
конца 2015 г. планирует закрыть 
около 200 российских магазинов 
из-за ухудшения экономики, но 
одновременно планирует откры-
вать новые магазины, прежде все-
го в Москве.

Российский рынок бытовой тех-
ники снижается, в I квартале 2015 
г. продажи в натуральном выраже-
нии сократились на 50%, в рубле-
вом эквиваленте – на 16%, говорит 
гендиректор российского подраз-
деления BSH Бюлент Айар.-

Гиперперемены  
в гипермаркетах
Изменения в покупательских настроениях, которые компании роз-
ничной торговли почувствовали с осени 2014 г., заставили ритейле-
ров изменить подходы к ассортименту и даже форматы магазинов  

Из-за продуктового эмбарго и падения спроса ритейлеры радикально по-
меняли ассортимент / М. СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

Розничная торговля в России
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Хорошая новость: за год 
после введения продук-
тового эмбарго россий-
ские производители мяса 
и сыра смогли заместить 
запрещенный импорт. 
Плохая новость заключа-
ется в том, что россияне 
начали экономить на еде   

Юлия Грибцова  
 ВЕДОМОСТИ

С
тоимость минимального 
месячного набора продук-
тов питания в среднем по 
России выросла с января 

по май 2015 г. на 15,2% до 3824,3 
руб., подсчитал Росстат. Как след-
ствие, половина россиян стали за 
последние полгода больше эко-
номить на еде, в первую очередь 
на мясе и птице, сыре и колбасе, 
а также фруктах, выяснил ФОМ. 
39% россиян стали покупать про-
дукты более дешевых марок, 31% 
отказался от покупки некоторых 
продуктов, 29% в принципе стали 
покупать меньше продуктов, сви-
детельствуют данные мартовского 
опроса ФОМа. В декабре такие от-
веты давали 28, 22 и 20% опрошен-
ных соответственно. 

Покупатели озабочены ростом 
цен и ищут более дешевые источ-
ники калорий, писала аналитик 
«ВТБ капитала» Мария Колбина. 
Это же подтверждают и экономи-
сты Российской академии народно-
го хозяйства и госслужбы: мартов-
ские данные показывали «смеще-
ние потребления к более простым 
и калорийным продуктам». При ро-
сте продаж хлеба и хлебобулочных 
изделий, сахара, круп, макаронных 
изделий на 10–17% продажи моло-
ка и молочных продуктов выросли 
лишь на 7,9%, а мяса и изделий 
из него упали на 4,1%. Все чаще 
потребители покупают более до-
ступные товары, что противоречит 
тренду последних нескольких лет, 
когда россияне все активнее поку-
пали товары высокой ценовой ка-
тегории лучшего качества (в более 
удобной упаковке, более простые в 
приготовлении и проч.), говорит-
ся в июньском исследовании PwC 
«Экономический спад в России». В 
ответ производители стали пред-
лагать новые товары, созданные из 
более дешевых ингредиентов. Про-
изводство продуктов питания было 
в значительной степени подверже-
но «эффекту ножниц»: снижению 
выручки в совокупности с ростом 

себестоимости. Исключением, по 
данным PwC, являются производи-
тели, получившие преимущества в 
результате введения Россией огра-
ничений на ввоз продовольствен-
ных товаров – мяса и сыров.

ЗАМЕСТИЛИ ИМПОРТ
Мясо и птица – самая большая кате-
гория, на которой россияне начали 
экономить, следует из опроса ФО-
Ма: в марте о сокращении расходов 
на эти товары заявляло 28% опро-
шенных против 32% в феврале. Во 
всех странах в кризис потребители в 
первую очередь отказываются от го-
вядины в пользу более дешевых сви-
нины и мяса птицы, Россия в этом 
плане не исключение, говорит пре-
зидент Национальной мясной ассо-
циации Сергей Юшин. По его оцен-
ке, по итогам года потребление мяса 
может сократиться на 6%. Но при 
этом для производителей рыночная 
ситуация сейчас неплохая: внутрен-
нее производство по этим категори-
ям растет, рассказывает Юшин. 

Рост российского производства 
мяса, птицы, рыбы и сыров сопоста-
вим с сокращением импорта, кото-
рый случился после введения Росси-
ей продуктового эмбарго, говори-
лось в исследовании «Оперативный 
мониторинг экономической ситу-
ации в России», подготовленном в 
конце апреля Институтом Гайдара, 
РАНХиГС и Всероссийской акаде-

мией внешней торговли Минэко-
номразвития. За первые два месяца 
2015 г. производство мяса и субпро-
дуктов выросло по сравнению с тем 
же периодом 2014 г. на 17,8%, или 
на 57 700 т, ссылались авторы на 
данные Росстата. В то же время им-
порт этих товаров снизился на 62%, 
или на 73 900 т. Похожая ситуация 
и на рынке мяса птицы: в январе – 
феврале российские производители 
выпустили на 90 100 т больше пти-
цы, что на 57%, или 31 100 т, превы-
шает сокращение объема импорта, 
указывали эксперты.

Снижение импорта мяса не свя-
зано с продуктовым эмбарго: ввоз 
свинины из Европы, например, 
был запрещен из-за АЧС, а говяди-
ны оттуда ввозилось лишь 4%, на-
поминает Юшин. Импорт отчасти 
смогла заместить Бразилия, но со-
всем по другой цене и девальвация 
рубля только усилила эту разницу, 
рассуждает он. В сложившейся си-
туации выиграли птицеводы, уве-
рен эксперт: спрос на мясо птицы 
растет со стороны как розницы, так 
и мясопереработчиков. Если в про-
шлом году на птицу приходилась 
половина потребления мяса, то по 
итогам этого года она займет до 
60%, полагает Юшин. Но зарабо-
тать птицеводам все равно слож-
нее: они не могли в короткие сроки 
переложить рост себестоимости на 
потребителя, уверяет он.

В основном себестоимость рос-
ла из-за валютной волатильности, 
объясняет представитель «Черки-
зово»: многие компоненты при-
вязаны к доллару или евро либо 
напрямую (за рубежом покупают-
ся инкубационные яйца, ветпрепа-
раты, премиксы для кормов и др.), 
либо косвенно (к примеру, зерно и 
удобрения являются экспортными 
товарами, цены на них номиниро-
ваны в долларах, соответственно, 
после девальвации рубля то же зер-
но за несколько месяцев подорожа-
ло вдвое, несмотря на рекордный 
урожай в стране в 2014 г.).  Напря-
мую переложить рост расходов на 
потребителя невозможно, так как 
цену определяет прежде всего ры-
нок, а он достаточно насыщен, под-
тверждает Юшин. На рынке птицы, 
по его словам, есть даже признаки 
перепроизводства: по сравнению 
с ценой в августе – сентябре 2014 
г. цены на птицу снизились. Цены 
на свинину также падают: в опте 
полутуши стоят сейчас на 5–10% 
меньше, чем в августе, добавляет 
он. Давление на маржу производи-
телей в отрасли проявится во II–III 
кварталах, когда будет заметен 
эффект от подорожавшего зерна и 
закупок по новому курсу, считает 
представитель «Черкизово».

Существенные изменения про-
изошли и в структуре потребления 
рыбы, указывает представитель 

группы «Русская аквакультура» 
Илья Березнюк: это напрямую свя-
зано с ростом цен из-за валютных 
колебаний и запретом на импорт 
продуктов из стран ЕС, Норвегии, 
США, Канады и Австралии. В те-
чение I квартала 2015 г. цена на 
рыбу падала на фоне укрепления 
рубля по отношению к мировым 
валютам после пиковых значений 
конца 2014 г., но восстановления 
спроса до уровня I квартала 2014 г. 
не произошло, сетует он: покупате-
ли переориентировались на более 
дешевые виды рыбной продукции. 

«ЛАМБЕР» ВМЕСТО КАМАМБЕРА
На молочном рынке изменения 
начались с момента введения 
эмбарго, под которое попал зна-
чительный ассортимент сыров, 
рассказывает предправления Со-
юзмолока Андрей Даниленко. По 
данным аналитического центра 
Союзмолока, поставки молочной 
продукции за август – май 2014/15 
г. по сравнению с тем же периодом 
2013/14 г. сократились почти в 3,5 
раза до 1,2 млн т ( в расчетах не уч-
тен импорт из стран Таможенного 
союза). Отечественное производ-
ство стало расти, а позже нашлись 
и альтернативные поставщики, 
например Швейцария и Сербия, 
продолжает Даниленко. Однако 
уменьшение предложения, а так-
же девальвация привели к значи-
тельному удорожанию продукта. К 
этому добавилось снижение дохо-
дов населения и в итоге потреби-
тели стали покупать меньше, рас-
сказывает Даниленко. 

Потребители переключаются с 
более дорогой на более дешевую 
продукцию: меньше покупают йо-
гуртов, переключаются на тради-
ционную продукцию, говорила на 
форуме Retail Vision в начале ию-
ня вице-президент по продажам 
«Danone Россия» Мэри Гукасян. Но 
нет снижения продаж в детской ка-
тегории – «на детях не экономят», 
рассказывала Гукасян.

Несмотря на общую экономию 
со стороны потребителей, про-
изводители переключаются на 
высокомаржинальные продукты 
– йогурты, десерты, рассказыва-
ет Даниленко. Например, ОАО 
«Вимм-билль-данн» (ВБД), снизило 
производство молока в 2014 г. на 
22,5%, но увеличило почти в 1,5 
раза выпуск йогуртов и на 11,9% 
– сливочного масла. Также 20 мая 
компания объявила об удвоении 
мощностей Рубцовского молоч-
ного завода, производящего сыр 
«Ламбер». В 2014 г. выручка ВБД 
выросла на 13%, тогда как прибыль 
– на 65,9%.-

Больше мяса, меньше денег

Продуктов питания, произведенных в России, на полках магазинов стало больше / М.СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ
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Михаил Серов
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В июне заместитель предсе-
дателя правления «Газпро-
ма» Александр Медведев 
заявил: «Даже если луна 

станет солнцем, «Газпром» никог-
да, ни при каких обстоятельствах 
не станет продолжать транзит газа 
в Европу через Украину после 2019 
г.». Строительство газопроводов в 
Европу в обход Украины – одна из 
главных целей «Газпрома» в послед-
ние 10–15 лет. Этот процесс всегда 
был неотделим от политики и вза-
имоотношений России с Украиной, 
ЕС и США. Но еще никогда прежде 
противостояние не достигало таких 
масштабов. На Западе российский 
газ теперь стали называть прямой 
угрозой энергетической безопасно-
сти Европы, а «Газпрому» пришлось 
перечеркнуть свою многолетнюю 
стратегию и забыть о планах дойти 
в Европе до конечного потребителя.

ПАРТНЕРСТВО С БАРЬЕРАМИ
Экспансия «Газпрома» и прежде 
пугала Еврокомиссию. Она искала 
альтернативу российскому газу в 
Каспийском регионе, прежде всего 
в Азербайджане и Туркмении, но 
особых успехов не достигла. Больше 
усилий было направлено на то, что-
бы заставить «Газпром» работать по 

правилам ЕС, который начал созда-
вать единый энергорынок и требо-
вал от «Газпрома» применять новые 
правила ретроактивно. В 2012 г. 
комиссия даже открыла антимоно-
польное дело против «Газпрома». Но 
противостояние с ним в основном 
сводилось к спорам о применении 
европейских норм к контрактам и 

проектам «Газпрома», которые за-
ключались или начинались в ином 
правовом режиме.

Тем не менее газовые войны с 
Украиной помогали «Газпрому» 
привлекать европейских партне-
ров в свои проекты. В 2011–2012 
гг. «Газпром» запустил две нитки 
газопровода «Северный поток» по 

дну Балтийского моря мощностью 
55 млрд куб. м газа. В консорци-
ум вошли германские Wintershall 
и E.On, французская GdF и нидер-
ландская Gasunie. Вместе с газопро-
водами Ямал – Европа через Бело-
руссию и «Голубой поток» в Турцию 
«Газпром» в 2014 г. уменьшил тран-
зит через Украину до 60 млрд куб. м 
со 100 млрд куб. м в 2011 г.

Чтобы свести транзит к миниму-
му, «Газпром» собирался построить 
«Южный поток» мощностью 63 
млрд куб. м газа по дну Черного мо-
ря. Европейские компании вошли и 
в этот проект: партнерами «Газпро-
ма» стали Wintershall, итальянская 
Eni и EdF.

Причем руководство «Газпрома» 
никогда не говорило, что после за-
пуска «Южного потока» транзит 
через Украину прекратится. Пока 
президентом Украины был Виктор 
Янукович, в Москве рассчитывали 
договориться о покупке украинской 
газотранспортной системы (ГТС).

В «Газпроме» ожидали, что из-за 
падения добычи и роста спроса Ев-
ропе к 2025 г. дополнительно потре-
буется 150 млрд куб. м импортного 
газа, а к 2035 г. – более 200 млрд 
куб. м. Это почти вдвое больше, 
чем Европа потребляет сейчас. В 
расчете на это «Газпром» увеличил 
добычные мощности до 600 млрд 
куб. м, которые сейчас на треть пре-
вышают его фактическую добычу. 
«Газпром» вел переговоры о рас-
ширении газопроводов «Северный 
поток» и Ямал – Европа, обсуждал 
строительство газопровода в Вели-
кобританию, стремился приобре-
тать в ЕС газораспределительные 
сети и электростанции.

Но после начала украинского кри-
зиса, присоединения Крыма к Рос-
сии и введения западных санкций 
все эти переговоры были останов-
лены, а готовящиеся сделки замо-
рожены. Еврокомиссия запретила 
Болгарии выдавать разрешение на 
строительство «Южного потока» 
(там газопровод должен был выйти 
на сушу), а России объявила, что 
строить его не будет.

СТРАТЕГИИ НЕЗАВИСИМОСТИ
Весной «Газпром» и Еврокомис-
сия объявили о новых стратегиях. 
Европа решила создавать Энерге-
тический союз. Одна из его целей 
– снизить зависимость от россий-
ского газа, прежде всего в странах 
Центральной и Восточной Европы, 
– большинство из них полностью 
зависят от поставок газа из Рос-
сии. В злоупотреблениях на рынках 
именно этих стран комиссия по-
дозревает «Газпром» в рамах анти-
монопольного дела. Официальные 
обвинения «Газпрому» были предъ-
явлены в конце апреля, компания 
должна ответить на них до середи-
ны сентября.

Стратегией Энергосоюза предус-
матривается создание консорциума 
из стран, которые имеют одного 
поставщика газа, – для общих пере-
говоров с ним. В дальнейшем им 
предписано иметь не менее трех 
независимых поставщиков. Евро-
комиссия также намерена иници-
ировать пересмотр межправитель-
ственных соглашений стран – чле-
нов ЕС с Россией в энергетической 
сфере на предмет их соответствия 
европейским нормам. Комиссия хо-
чет участвовать и в пересмотре ком-
мерческих контрактов.

Получать новый газ Европа пла-
нирует из США, Азербайджана, Тур-
кмении и Ирана. Первые поставки с 
азербайджанского месторождения 
Шах-Дениз через Турцию и Грецию 
по создаваемой трубопроводной 
системе TANAP – TAP (Южный га-
зовый коридор) ожидаются после 
2020 г. Но добычные мощности 
Азербайджана ограничены, он смо-
жет поставлять в Европу и Турцию 
только 16 млрд куб. м. Еврокомис-
сия рассчитывает на туркменский 

и иранский газ. Обе страны имеют 
большие неразработанные запасы. 
В Туркмении их 17,5 трлн куб. м, в 
Иране – 33,8 трлн куб. м.

Для подключения Туркмении к 
Южному газовому коридору по дну 
Каспийского моря планируется по-
строить Транскаспийский газопро-
вод. Этот проект обсуждается уже 
больше 15 лет. Прикаспийские стра-
ны до сих пор не могут определить 
территориальный статус моря, что 
мешает строительству. Но сейчас 
переговоры по проекту активизиро-
вались. Представители Еврокомис-
сии, Туркмении, Азербайджана и 
Турции договорились до конца ию-
ня создать рабочую группу, которая 
займется подготовкой проекта.

Ресурсы иранского газа станут 
доступны после снятия санкций. 
Минэкономразвития РФ в своем 
последнем прогнозе социально-
экономического развития указы-
вает, что желание ЕС и США снять 
санкции против Ирана вызвано 
прежде всего желанием найти 
альтернативу российским нефти 
и газу. В перспективе Иран может 
стать наиболее серьезным конку-
рентом «Газпрома» на европейском 
рынке, считает директор Фонда на-
циональной энергобезопасности 
Константин Симонов.

В ответ на создание Энергосою-
за ЕС предправления «Газпрома» 
Алексей Миллер заявил, что отныне 
стратегия компании в Европе тоже 
изменится. Прежде безопасность 
поставок российского газа в ЕС ба-
зировалась на взаимозависимости, 
напомнил он. «Газпром» пускал 
европейских партнеров в свои до-
бычные и транспортные проекты, 
а сам стремился дойти в Европе до 
конечных потребителей, инвести-
руя в трубопроводы и на европей-
ской территории. Но раз Европа не 
позволяет поставщикам владеть ин-
фраструктурой и намерена выстра-
ивать общую закупочную политику, 
«Газпром» намерен впредь прода-
вать свой газ на границе ЕС. Имен-
но по такому принципу будет по-
строен «Турецкий поток», который 
пришел на смену «Южному потоку». 
Он дойдет до турецко-греческой 
границы, а дальше Европа должна 
строить трубы сама. Причем Мил-
лер выдвинул ультиматум. После 
2019 г. украинский транзит прекра-
щается, весь газ, который поставля-
ется через ее территорию, пойдет в 
Европу по «Турецкому потоку». Но 
если труб от Греции и далее вглубь 
континента не будет, «Газпром» го-
тов ждать, пока они появятся.

ТРУБА В НИКУДА
Следуя своей новой стратегии, «Газ-
пром» обещает начать прокладку 
«Турецкого потока» до конца июня. 
Компания впервые объявила о на-
чале строительства нового газопро-
вода, не имея по нему ни одного 
обязывающего соглашения и кон-
тракта. Политической поддержки 
у проекта в Европе нет. По словам 
вице-президента Еврокомиссии Ма-
роша Шефчовича, в ЕС считают «Ту-
рецкий поток» ненужным и счита-
ют необходимым и целесообразным 
сохранить транзит через Украину.

Бывшие партнеры «Газпрома» 
по «Южному потоку» участвовать 
в «Турецком потоке» не хотят, по-
ка поддержать «Турецкий поток» 
обещают только Турция и Греция. 
Медведев говорит, что подписать 
с ними межправительственные со-
глашения по проекту планируется 
до конца июня, т. е. к началу стро-
ительства газопровода. Но даже в 
этом случае трубу удастся проло-
жить только до турецко-греческой 
границы. Участвовать в строи-
тельстве ее продолжения по евро-
пейской территории «Газпром» не 
будет.-

Соло «Газпрома»

УКРАИНА

РОССИЯ

ЧЕРНОЕ МОРЕ

АЗОВСКОЕ МОРЕ

ЭГЕЙСКОЕ
МОРЕ

РУМЫНИЯ

МОЛДАВИЯ

БОЛГАРИЯ

ГРЕЦИЯ

ТУРЦИЯ

Люлебургаз Кыйыкей

КС «Русская»

Ипсала

Маршрут «Турецкого потока»

ИСТОЧНИК: «ГАЗПРОМ»

«Газпром» готов любой ценой избавиться от транзита через 
Украину и начинает строить «Турецкий поток» без партнеров  
и контрактов на поставку топлива по этому газопроводу
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ность. «АвтоВАЗ» снизил в 2014 г. 
количество сотрудников примерно 
на 20%. Американская GM в марте 
2015 г. объявила о планах законсер-
вировать к июлю свой российский 
завод, а с января 2016 г. – прекра-

тить продажи в России массовых 
моделей. Частично компенсировать 
падение продаж в России автопроиз-
водители пытаются за счет экспор-
та, чему способствует слабый рубль. 
К примеру, «Камаз» в I квартале 

2015 г. увеличил экспорт машин и 
сборочных комплектов на 28% до 
895 шт., компания вплотную при-
близилась к цели – экспортировать 
20–30% продукции. Новые рынки 
сбыта изучают и заводы, построен-
ные иностранными автоконцерна-
ми: Renault, Hyundai, Ford Sollers и 
проч. Автопроизводителей поддер-
живает государство через програм-
мы обновления парка, льготного 
автокредитования (компенсирует 
банкам часть процентной ставки), 
льготного автолизинга (компенси-
рует лизинговым компаниям часть 
авансового платежа) и др.

По «шоковому» прогнозу «Авто-
стата», продажи новых легковых 
автомобилей в России упадут в 
2015 г. на 55% до 1,06 млн шт., по 
среднему – на 42%, по оптимистич-
ному – на 30%. По мнению испол-
нительного директора «Автостата» 
Сергея Удалова, если ситуация в 
экономике страны не будет ухуд-
шаться, то в 2016 г. продажи будут 
на уровне 2015 г., а в дальнейшем 
начнут расти. Рынок остается пер-
спективным с точки зрения уровня 
автомобилизации, подчеркивает 
он, в России на 1000 человек при-
ходится 284 машины, а, например, 
в Германии – 539 шт.-

Кризис подкосил рос-
сийских машинострои-
телей – они теряют кли-
ентов. Лишь метал-
лургам девальвация 
помогла заработать

Александра Терентьева
Владимир Штанов
Виталий Петлевой
Мария Киселева
 ВЕДОМОСТИ

В апреле президент Влади-
мир Путин говорил: «В 
целом уже понятно, что 
никакого коллапса [эконо-

мики] нет и не будет» (цитата по 
«Интерфаксу»). «Но это не значит, 
что у нас сейчас все наверх попрет. 
Может быть даже, мы еще почув-
ствуем то, что происходило в нача-
ле прошлого – в начале этого года, 
где-то в течение этого года будем 
чувствовать, это будет отражаться 
на отдельных показателях», – доба-
вил президент.

Нефтяная отрасль, которая стала 
основной мишенью санкций, суме-
ла выстоять, даже несмотря на паде-
ние цен на нефть, – помогла деваль-
вация. А вот отрасли промышлен-
ности по-разному отреагировали 
на новый кризис, спровоцирован-
ный политическими проблемами 
и общим экономическим спадом. 
Экспортерам металлов и металлур-
гического сырья девальвация рубля 
помогла увеличить квартальную 
прибыль, но проблемы с доступом 
к рынкам заемного капитала, слож-
ности на рынках сбыта и с прода-
жами в России не дают поводов для 
долгосрочного оптимизма. Тяжелее 
всего пришлось машиностроителям 
и авиаторам: экономический спад, 
снижение покупательной способно-
сти из-за общих для экономики про-
блем привели к падению спроса на 
их продукцию и услуги. По оценке 
бывшего министра финансов Алек-
сея Кудрина, падение ВВП в этом го-
ду может составить 4%. «Страна на-
ходится в полноценном кризисе, по 
всем меркам», – заявил Кудрин, вы-
ступая в начале июня в Совете Фе-
дерации (цитата по «Интерфаксу»).

МЕТАЛЛУРГИЯ: ТРУДНОСТИ 
ВПЕРЕДИ
Девальвация рубля позитивно 
сказалась на прибылях сталева-
ров: несмотря на то что основной 
рынок для них – Россия, цены на 
продукцию рассчитываются в за-
висимости от экспортных. По ито-
гам I квартала 2015 г. «Северсталь» 
увеличила прибыль на 62% в срав-
нении с прошлым годом – до $502 
млн, ММК получил $196 млн при-

были против убытка годом ранее, 
а у НЛМК прибыль увеличилась 
на 85% к прошлому году – до $321 
млн. Но этот эффект временный, 
предупреждает аналитик Газпром-
банка Айрат Халиков. Выручка с 
начала года у всех сталеваров упа-
ла: у НЛМК на 16%, у «Северстали» 
на 23%, у ММК на 19%. Внутрен-
ний рынок, на который они дела-
ют ставку, сжимается, проседают 
секторы строительства и машино-
строения, перечисляет Халиков. 
«Северсталь», к примеру, в 2015 г. 
намерена снизить продажу метал-
ла автопроизводителям на 10–15%, 
говорил представитель компании.

Из-за девальвации снизилась се-
бестоимость производства стали, 
но воспользоваться этим на экс-
портных рынках, где девальвации 
к доллару не было, производители 
могут не успеть. Иностранные по-
требители российского металла в 
2015 г. начали защищать внутрен-
ние рынки, говорит вице-президент 
НП «Русская сталь» Игорь Хороший. 
Менее чем за 12 месяцев россий-
ские металлурги столкнулись с про-
блемами в США, ЕС, Турции, Мек-
сике и др., отмечает в своей презен-
тации Хороший. К тому же цены в 
долларовом выражении на внешних 
рынках падают из-за мирового пе-
репроизводства стали. Российским 
металлургам придется защищать 
собственный рынок, увеличивать 
уровень передела и искать выходы 
на новые рынки, заключает пред-
ставитель «Русской стали».

Девальвация помогла экспорте-
рам цветных металлов: себестои-
мость производства на заводах UC 
Rusal к апрелю 2015 г. снизилась в 
сравнении с III кварталом 2014 г. 
на 17,3% до $1437 за 1 т. Это приве-
ло к росту рентабельности в I квар-
тале 2015 г. на 4 п. п. до 29,1%.

АВТОПРОМ: В ПОИСКАХ ДНА
Санкции, введенные против Рос-
сии, напрямую не ударили по авто-
производителям, говорит аналитик 
«ВТБ капитала» Владимир Беспа-
лов. За исключением локальных 
случаев, например прекращения 
импорта бронированных легковых 
машин, о чем рассказывал пред-
ставитель Daimler. Санкции спро-
воцировали общее снижение по-
купательной способности, говорит 
сотрудник одного из предприятий. 
В прошлом году российский авто-
мобильный рынок легковых ма-
шин и LCV просел на 10,3%, за пять 
месяцев 2015 г. падение составило 
уже 37,6%, по данным АЕБ.

Автозаводы снижают производ-
ство, сокращают количество рабо-
чих дней и смен, снижая числен-

Девальвация помогла немногим
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...
Для Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК) кри-
зис может стать дополнитель-
ным стимулом для развития 
производства. ОСК предстоит 
выполнить заказы для нефте-
газовых компаний. Только «Рос-
нефть» до 2027 г. может зака-
зать около 28 судов и 12 плат-
форм стоимостью 40,8 млрд 
руб. В России пока не произво-
дятся газовозы и супертанкеры 

(тоннажностью более 100 000 
т). Но государство заботится, 
чтобы российские суда были по-
строены и имели рынок сбыта. 
Морской экспорт российского 
сжиженного природного газа 
и нефти, добытой на шельфе, 
должен будет осуществляться 
только судами под российским 
флагом, писал «Интерфакс» со 
ссылкой на высокопоставленно-
го чиновника.

Российской нефти – российские суда

Из-за девальвации российским металлургам удалось увеличить прибыль в I 
квартале /А. МАХОНИН / ВЕДОМОСТИ
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В этом году российские бан-
ки могут получить всего 
около 100 млрд руб. чистой 
прибыли – таковы ожида-

ния Центробанка. Последний про-
гноз делала председатель ЦБ Эль-
вира Набиуллина в начале июня: 
по ее словам, банковский сектор 
получит положительный результат 
по итогам года, но он будет значи-
тельно меньше прошлогоднего. Ес-
ли прогнозы сбудутся, то банки по 
уровню заработков вернутся в на-
чало 2000-х гг. (см. график). 

Пока результаты деятельности 
банков хуже: за пять месяцев этого 
года они получили всего 9 млрд руб. 
прибыли, в некоторые месяцы были 
и убытки, говорила Набиуллина (за 
четыре месяца потери составили 
17 млрд руб.). Основная причина 
падения прибыли – тяжелая ситу-
ация конца прошлого года, когда 
ЦБ поднял ключевую ставку сразу 
на 6,5 п. п. до 17%. В этом году на 
прибыль банков влияет не столько 
формирование резервов (отчисле-
ния под проблемные активы сильно 
не изменились), сколько рост стои-
мости фондирования и сокращение 
чистой процентной маржи, говорит 
аналитик Fitch Александр Данилов. 
И хотя банки пытались пересма-
тривать ставки по уже выданным 
кредитам, отбить увеличение стои-
мости фондирования почти никто 
из игроков не смог, продолжает он. 
Чистая процентная маржа у россий-

ских банков традиционно держа-
лась на уровне 4–5%, сейчас показа-
тель опустился ниже 3%. 

«Мгновенное удорожание депо-
зитов и крайне медленный рост 
ставок по действующим креди-
там» – так характеризует ситуацию 

директор департамента развития 
корпоративного бизнеса банка 
«БКС премьер» Дмитрий Костенко. 

С начала этого года банки со-
кратили кредитование, что также 
сказалось на их заработках. На 1 
мая, по данным ЦБ, корпоратив-

ное кредитование сократилось на 
3,5%, розничное – на 1,1%. Паде-
ние розницы ожидаемое, но оно 
происходит чуть резче, чем предпо-
лагалось, признавала Набиуллина. 
Регулятор уделяет сейчас особое 
внимание банкам, специализиру-

ющимся на розничном бизнесе, со-
стояние ряда таких банков требует 
докапитализации, одновременно 
менеджерам нужно внести коррек-
тировки в бизнес-модели банков, 
выработать более консервативный 
подход к оценке рисков в этом сег-
менте. Так, недавно отчитавшийся 
ХКФ-банк сообщил об убытке в I 
квартале этого года в размере 5,6 
млрд руб., что превышает его убы-
ток за весь 2014 год, когда банк по-
терял 4,5 млрд руб. Впервые за пять 
лет получил убыток «Тинькофф 
банк», хотя и сравнительно неболь-
шой – 193 млн руб. Причина – ухуд-
шение качества активов. 

Банки, работающие с населени-
ем, начали поспешно менять свои 
модели и закручивать гайки, от-
давая приоритет менее доходным, 
но более надежным продуктам 
– ипотеке и автокредитованию. 
Финансовый директор Сбербанка 
Александр Морозов говорил, что 
госбанк может увидеть в рознице 
небольшой рост – именно за счет 
этих двух сегментов. 

«Бум потребкредитования прошел 
– как за счет политики регулятора, 
так и из-за увеличения просрочен-
ной задолженности в портфелях», – 
говорит первый зампред Локо-бан-
ка Ирина Григорьева. Кроме того, 
розничное кредитование сильно 
осложняет вступающее в силу огра-
ничение ЦБ по максимальным став-
кам, добавляет директор дирекции 
розничного бизнеса Русславбанка 
Спартак Антонов. 

Компании с хорошим финансо-
вым положением, имевшие запас 
прочности, не направляют сейчас 
средства в инвестиции, а гасят 
задолженности перед банка-
ми, говорит первый зампред 

Влияние санкций, на-
ряду с падением не-

фтяных цен, уронивших российский 
рубль, в краткосрочной перспекти-
ве негативно, но в конечном сче-
те эффект может оказаться иным, 
объяснил министр в интервью BBC: 
«Даже когда вы пытаетесь травить 
мух, поначалу для них это очень се-
рьезно. Но затем они приспосабли-
ваются к выживанию даже в отрав-
ленной атмосфере». Вынужденная 
девальвация ударила по населе-
нию, но в долгосрочной перспек-
тиве может благотворно сказаться 
на экономике, снизив издержки и 
улучшив конкурентоспособность 
предприятий, объяснил он. В этом 
ситуация схожа с кризисом 1998–
1999 гг., вторит министр финансов 
Антон Силуанов: девальвация ожи-
вила промышленность и позволила 
запустить экономический рост.

Пока, впрочем, подобные заяв-
ления чиновников остаются поже-
ланиями. Потенциал замещения 
освободившихся импортных ниш 
ограничен спросом: еще в марте из-
за падения потребительского спроса 
произошла фронтальная остановка 
отраслей пищевой промышленности 
– главного бенефициара ответных 
российских санкций, а среди непро-
довольственных рост продолжается 
только в фармацевтике; в апреле об-
валились ориентированные на инве-
стиционный спрос машиностроение 
и производство стройматериалов. 
Рост экспорта в физическом выраже-
нии в развивающихся экономиках 
начинается в среднем уже со второго 
после девальвации квартала, про-
анализировали опыт влияния де-
вальваций в 81 стране за последние 
20 лет Валерий Миронов и Вадим 

Канофьев из Центра развития ВШЭ. 
Но в России такого пока не наблю-
дается: наоборот, в I квартале число 
растущих в физическом выражении 
экспортных позиций было даже 
меньше, чем в «додевальвационном» 
I квартале 2014 г., посчитали они по 
данным ФТС.

В то же время благодаря деваль-
вации совокупная чистая прибыль 
компаний (по РСБУ) в I квартале 
увеличилась на 88,9% в сравнении с 
тем же периодом 2014 г., посчитали 
аналитики «Сбербанк CIB»: это оз-
начает, что у предприятий есть зна-
чительный потенциал для инвести-
ций и со второго полугодия возмож-
но возобновление экономического 
роста, заключают они. Должны по-
мочь и объявленные ЦБ покупки ва-
люты – его заявление о намерении 
нарастить за несколько лет золо-
товалютные резервы более чем на 
треть до $500 млрд означает допол-
нительное давление на курс рубля, 
отмечает Наталия Орлова из Альфа-
банка. Апрельский спад – следствие 
укрепления реального курса рубля, 
ослабившего процесс импортозаме-
щения и негативно отразившегося 
на экспортерах, поддерживают ЦБ 
аналитики «Сбербанк CIB». 

Но пока предприятия увеличивать 
инвестиционные планы не спешат – 
наоборот, рассматривают сокраще-
ние инвестрасходов как один из спо-
собов адаптации к кризису, выяснил 
Сергей Цухло из Института Гайдара 
по итогам опросов промышленни-
ков: на 2015 г. сокращение инвести-
ций планировали 40% опрошенных, 
увеличение – только 16%, в мае си-
туация не изменилась. Кроме того, 
при продолжающемся росте задол-
женности по кредитам предприятия 

в апреле резко сократили средства и 
на расчетных, и на депозитных сче-
тах в банках: это отражает продол-
жающийся отток капитала, заключа-
ют эксперты Центра развития ВШЭ. 
Кредиты предприятия берут тоже 
в основном на выплаты внешнего 
долга: с начала 2015 г. ссуды в ино-
странной валюте выросли на 10,5%, 
в рублях – на 0,3%. 

Реально повлиять на улучшение 
экономической ситуации способ-
на лишь цена нефти: по расчетам 
Минэкономразвития, при ее стаби-
лизации на текущем уровне спад 
экономики в 2015 г. может огра-
ничиться 2,3–2,5% (официальный 
прогноз исходит из среднегодовой 
цены барреля российской Urals в 
$50; за январь – май она составила 
$56,1, в том числе в мае – $63,7). 
Если текущий уровень цен не сни-
зится в ближайшие месяцы, то к 
осени можно ждать и очередного 
пересмотра прогнозов экспертами, 
надеется Улюкаев.

ЭПОХА ЗАСТОЯ
Но все споры о глубине падения и 
о сроках прохождения дна – бес-
смысленное занятие, считает глава 
Сбербанка Герман Греф. Упадет ли 
экономика в этом году на 3% или на 
4% – не так принципиально. «Важно 
другое: мы впадаем в долгосрочный 
негативный тренд», – беспокоится 
Греф. Сама траектория экономики 
2015 г. разногласий практически не 
вызывает: к IV кварталу на нее нач-
нет влиять эффект низкой базы про-
шлого года – в то время рост эконо-
мики замедлился почти до нуля. И 
на этом фоне – если не произойдет 
ухудшений на нефтяном рынке или 
в отношениях с Западом – спад в 
конце 2015 г. замедлится, а с 2016 г. 
начнется рост, отмечает Владимир 
Тихомиров из БКС. 

Минэкономразвития рассчиты-
вает, что благодаря росту частных 
инвестиций экономика с 2016 г. 
ускорит темпы роста до более чем 
2%. Другие прогнозы такого пока 

не предполагают: в 2016 г., соглас-
но консенсус-прогнозу Bloomberg, 
экономика увеличится на символи-
ческие 0,5%, а за 2017–2020 гг., по 
прогнозу МВФ, ее рост не превысит 
1,5% в год. 1–2% в год – максимум 
возможного без реформ, считает 
Тихомиров. Из кризиса Россия вы-
йдет в продолжительную стагна-
цию. «Стагнирующая экономика 
как минимум ближайшие пять лет 
– мы [на это] почти уже обречены», 
– считает председатель Комитета 
гражданских инициатив Алексей 
Кудрин. Способов переломить этот 
тренд пока не видно – разве что сно-
ва начнут расти цены на нефть, но и 
это не решит проблем, указал Греф: 
они стали очевидны еще в 2013 г., 
когда экономика резко замедли-
лась, несмотря на высокую цену 
нефти. Спад цен на нефть и финан-
совые санкции лишь дополнили 
неблагоприятную ситуацию, но не 
были главной причиной уже начав-
шегося ухудшения, объяснил Улю-
каев: институциональные пробле-
мы аккумулировались несколько 
лет, на них наложился бизнес-цикл 
– снижение текущего уровня ВВП 
в сравнении с потенциально воз-
можным из-за исчерпания прежней 
модели роста, ориентированной на 
увеличение потребления за счет по-
стоянного роста нефтедоходов. 

За 2010–2015 гг. средние темпы 
роста экономики России упали до 
1,9%, а за 2015–2018 гг., по про-
гнозу Минэкономразвития, со-
ставят 1,1%, в том числе 2,3% – за 
2016–2018 гг., при условии увели-
чения инвестиций. Но даже в этом 
случае такие темпы означают, что 
довольно длительный период рост 
российской экономики останется 
ниже среднемирового, ее доля в ми-
ровой экономике снижается, а зна-
чит – снижается инвестиционная 
привлекательность и технологиче-
ские возможности, констатировал 
Кудрин. Даже если начать реформы, 
они дадут результат не за год или 
два, отмечает он. 

При таких темпах роста Россия 
не сможет сократить разрыв с раз-
витыми странами по уровню благо-
состояния населения. А в 2016 г., 
по оценкам МВФ, по ВВП на душу 
населения (с учетом паритета по-
купательной способности) Россию 
обойдет Казахстан, к 2020 г. разрыв 
возрастет до 11% в его пользу, тог-
да как в 2010 г. на те же 11% был в 
пользу России. Разрыв России с Ки-
таем по подушевому ВВП к 2020 г. 
сократится до 40% со 140% в 2010 
г., а с США, наоборот, увеличится – 
до 40% от уровня США против 44% 
в 2010 г. Андрей Клепач, будучи 
замминистра экономического раз-
вития, предупреждал об этом два 
года назад, пытаясь убедить пра-
вительство в необходимости управ-
ленческих реформ и форсирован-
ного развития: «Есть риск потери 
позиций во многих секторах и на 
рынках, к которым вернуться будет 
значительно сложнее. <...> Конку-
ренция для нас будет очень серьез-
ная. Мы начнем отставать не толь-
ко от Китая. По уровню доходов на-
селения, если брать инерционную 
динамику, мы через несколько лет 
будем уступать Казахстану, а лет 
через 7–10 – Белоруссии». 

Но реформы были отложены и 
даже сейчас не планируются: с тех 
пор как «Стратегия-2020» потеряла 
свою актуальность из-за кризиса 
2008–2009 гг., никакого стратеги-
ческого плана у правительства нет, 
беспокоится Кудрин. Антикризис-
ный план не в счет – это ситуатив-
ные меры по смягчению влияния 
кризиса на предприятия и отрасли, 
а принятые недавно «Основные на-
правления деятельности правитель-
ства» никакого плана реформ не 
содержат и остаются декларативны-
ми, заключил он, выступая в Совете 
Федерации, и призвал «проявить 
мудрость и политическую волю», 
начав реформы.-

Банки теряют прибыль

Большие амбиции, 
слабые позиции

У банков стало меньше источников заработка / Е. РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Банкам стало сложнее зарабатывать: повышение ставки ЦБ в конце 
прошлого года съело маржу, восстановить ее из-за сокращения 
кредитования и роста плохих долгов пока не получается
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Промсвязьбанка Владимир 
Яшин: текущие ставки не 

стимулируют вкладывать в рост 
бизнеса, а подталкивают рассчи-
таться по дорогим долгам. Ми-
нимальная ставка (даже с учетом 
снижения к лючевой до 11%), 
на которую могут рассчитывать 
сейчас хорошие компании, – 14–
14,5%, говорит Яшин. По его сло-
вам, для промышленного сектора 
это очень высокие ставки, он мо-
жет кредитоваться под 11–12%, 
но такой уровень уже банки пред-
ложить не способны. Клиенты, ис-
пытывающие сложности, наобо-
рот, новые кредиты берут, но для 
того, чтобы закрыть старые долги. 
«В каких-то случаях банки просто 
вынуждены на это идти, иначе 
компанию придется банкротить», 
– рассказывает Яшин. 

События IV квартала 2014 г. в 
экономике и на политической аре-
не заставили банки приспосабли-
ваться к новым условия ведения 
бизнеса, признает Григорьева. 
Хорошие процентные доходы при-
шлось оставить в прошлых годах, 
банки вынужденно пришли к боль-
шей переориентации на расчетный 
бизнес, комиссионное обслужива-
ние клиентов, говорит она. Банки 
делают все для того, чтобы зарабо-
тать на продаже страховок, услугах 
интернет-банка и мобильного бан-

ка, переводах и проч., добавляет 
Григорьева. В корпоративном сег-
менте банки борются за «транзак-

ционных» клиентов, хотя основной 
доход им пока приносит старый 
портфель, говорит Яшин. Фокус на 

комиссионные доходы сейчас сме-
стился у всех, за клиента, которому 
нужны «пассивные продукты» бан-
ка, идет сейчас жесткая конкурент-
ная борьба. «Много транзакций 
осуществляют, например, торговые 
сети. С каждой операции банк по-
лучает небольшой доход. Хорошие 
клиенты – государственные и му-
ниципальные компании, которым 
не требуются кредитные ресурсы, а 
нужно банковское обслуживание», 
– приводит он пример. 

Во втором полугодии ЦБ ожидает 
разворота кредитного рынка, гово-
рила в начале июня Набиуллина. 
Тем не менее прогноз по росту ре-
гулятор все же снизил: если рань-

ше ЦБ ожидал, что банки увеличат 
кредитный портфель к концу года 
на 4–9%, то теперь считает более 
реалистичным рост на 2–7%. При-
чина – банки неохотно снижают 
ставки по кредитам. Фактор сни-
жения ключевой ставки удешевил 
кредиты всего на 1–1,5 п. п., оце-
нивал регулятор, хотя сама ставка 
опустилась за это время на 3 п. п. 
«Да, ставки снижать не торопим-
ся», – подтверждает топ-менеджер 
среднего банка. Собеседник «Ве-
домостей» рассказывает, что в де-
кабре прошлого года он звонил 
клиентам и объяснял, что ставку 
по кредитам, даже уже выданным, 
банк вынужден повысить, а теперь 
ситуация развернулась: «Сейчас 
мне звонят клиенты, сразу после 
совета директоров ЦБ, и настой-
чиво просят снизить ставку». Мно-
гие банки в конце прошлого года 
сформировали дорогие розничные 
пассивы со стоимостью более 20% 
годовых, поясняет Антонов, доро-
гие пассивы заставляют предпри-
нимать и другие, более нестандарт-
ные, шаги, например ограничивать 
прием дополнительных взносов по 
дорогим вкладам. «Строго говоря, 
банки начали использовать почти 
любые законные возможности сэ-
кономить и заработать копеечку», 
– делится топ-менеджер среднего 
банка.- 

...
С конца прошлого года в разных 
формах государство поддержи-
вает банковский сектор капи-
талом. На поддержку пока что 
29 банков через ОФЗ было вы-
делено 830 млрд руб., список еще 
пополнится региональными бан-
ками, на них осталось около 10 
млрд руб. Из средств ФНБ на до-
капитализацию ВТБ и Газпром-

банка было выделено 100 млрд и 
38,4 млрд руб. соответственно. 
Еще в прошлом году банкам, 
получившим субординированные 
кредиты ВЭБа (17 кредитных 
организаций одолжили более 400 
млрд руб.), разрешили их конвер-
тировать в привилегированные 
акции, чтобы не вычитать долг 
из капитала. 

Капитальная поддержка

ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ, МЛРД РУБ. ТЕМПЫ ПРИРОСТА КРЕДИТОВАНИЯ, %
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Т
рансферты из федеральной 
казны составляют 80% бюд-
жета Крыма, что сопоста-
вимо только с Ингушетией 

(87%) и Чечней (82%), а если учи-
тывать, что Крыму оставался весь 
НДС в 2014 г., уровень дотацион-
ности приближается к 85%, под-
считала директор региональной 
программы Независимого инсти-
тута социальной политики Наталья 
Зубаревич. 

ИНТРИГА БЮДЖЕТА
В России два главных налога в фе-
деральный бюджет – на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) и 
на добавленную стоимость (НДС), 
в прошлом году Крыму полностью 
оставили НДС, поясняет она. На 1 
мая из Крыма в федеральный бюд-
жет было перечислено 3,4 млрд 
руб. налоговых и неналоговых по-
ступлений, сообщил «Ведомостям» 
минфин Крыма. 

По данным республиканского 
минфина, уровень дотационности 
меньше экспертной оценки. Доходы 
первоначального бюджета Крыма 
на 2015 г. утверждены в размере 
66,5 млрд руб., из них 50,7 млрд 
руб., или 76,2%, – поступления из 
федерального бюджета: дотации – 
43,3 млрд руб., субсидии – 3,6 млрд 
руб., субвенции – 2,9 млрд руб., 
сказано в ответе министерства «Ве-
домостям». Собственные доходы 
региона (налоги и сборы) составят 
15,8 млрд руб., они будут в 2 раза 
больше, чем в 2014 г., расходы бюд-
жета – 66,5 млрд руб., планируют в 
минфине.

По словам Зубаревич, на Украине 
бюджет Крыма субсидировался в 

среднем на 60%, большая часть на-
логов уходила в центр. 

Доходы Крыма в 2013 г. соста-
вят 5,2 млрд гривен (20,8 млрд 
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руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 
2013 г.), говорится в постановле-
нии крымской Верховной рады «О 
бюджете Автономной Республи-
ки Крым на 2013 г.» в редакции 
от 25 декабря 2013 г. Из них 2,5 
млрд гривен (9,9 млрд руб.) пла-
нировались из бюджета Украины 
(первоначальная редакция от 26 
декабря 2012 г.). При этом пред-
приятия Крыма «перечислили 
ориентировочно» 15,7 млрд руб. 
(4 млрд гривен) в государствен-
ный бюджет Украины, говорится 
в ответе «Ведомостям» крымского 
минфина от 9 июня 2015 г. 

По словам Зубаревич, в I кварта-
ле этого года доходы консолидиро-
ванного бюджета Крыма оказались 
всего лишь 16 млрд руб. В прошлом 
году за 9,5 месяца «российские» до-
ходы составили 159 млрд руб. с уче-
том 125 млрд руб. трансфертов из 
федерального бюджета (7,2% всей 
федеральной помощи регионам). 
Огромные выделенные средства не 
удалось освоить – профицит бюд-
жета составил 13,4%. В I квартале в 
Крыму дефицит бюджета, отмечает 
Зубаревич.

Непомерно большие доходы ре-
спубликанского бюджета в про-
шлом году, не сопоставимые ни с 
показателями 2013 г., ни с планами 
на 2015 г., могут быть связаны с не-
хваткой денег в республиканском 
отделении Пенсионного фонда. 
Туда, по мнению Зубаревич, могли 
перекочевать немалые средства из 
бюджета. По ее словам, «пенсии и 
доплаты к ним в прошлом году вы-
плачивались не через пенсионный 
фонд, а через бюджет с большой 
вероятностью, так как Крым при-
соединяли в авральной ситуации и 
никакой базы у Пенсионного фонда 
там не было». В этом году, продол-
жает она, деньги на пенсии и допла-
ты идут из пенсионного фонда, но 
он собирает недостаточно, в I квар-
тале разницу почти в 13 млрд руб. 
обеспечил федеральный Пенсион-
ный фонд. По данным Крымстата, 
в январе – марте доходы отделения 
ПФ по Республике Крым – 3 млрд 
руб, расходы – 16,6 млрд руб. 

На 2015 г. бюджет запланирован 
в два с лишним раза меньше про-

шлогоднего, из-за того что пенсии 
и доплаты идут уже через ПФ, за-
ключает Зубаревич. 

Расходы по социальной политике 
в Крыму такие же, как в Амурской 
области, в которой живет почти в 3 
раза меньше людей, говорит Зуба-
ревич. На 1 января численность на-
селения составила 1,9 млн человек 
(данные Крымстата).

ЧТО В ЭКОНОМИКЕ РАСТЕТ
В 2014 г. промпроизводство в Кры-
му снизилось на 10%, говорится в 
обозрении по итогам социально-
экономического развития респу-
блики, опубликованном на сайте 
минэкономразвития Крыма. Но 
в январе – апреле 2015 г. индекс 
промпроизводства Крыма вырос 
на 6,1% по сравнению c январем 
– апрелем прошлого года, гово-
рится в мониторинге Минэконом-
развития. Больше всего вырос 
индекс промпроизводства (ИПП) 
в сегменте «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа 
и воды» – 135,8%, говорится в мо-
ниторинге. Заведующий сектором 
экономического департамента 
Института энергетики и финансов 
Сергей Агибалов объясняет рост 
увеличением собственной генера-
ции «преимущественно за счет раз-
мещения в Крыму мобильных газо-
турбинных установок» и эффектом 
низкой базы (раньше практически 
вся энергия поступала из других 
регионов Украины), который «в 
последующие месяцы будет играть 
меньшую роль (будут сравниваться 
сопоставимые периоды, когда уже 
были размещены МГТУ)». 

Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов 16 марта, комментируя 
Стратегию социально-экономи-
ческого развития Крыма до 2020 
г., заявил, что «за грядущую пя-
тилетку Крым должен добиться 
полной энергетической независи-
мости от Украины». Сейчас полу-
остров импортирует оттуда более 
70% потребляемой электроэнер-
гии, сообщил Аксенов. Он сказал, 
что руководство Крыма рассчиты-
вает в течение года получить из 
федерального бюджета на эти це-
ли 6 млрд руб., а до 2020 г. – около 
60 млрд руб. 

Оборот розничной торговли в 
Крыму в январе – апреле 2015 г. по 
сравнению с аналогичным прошло-
годним периодом вырос на 6,1%, 
говорится в мониторинге Минэко-
номразвития. Оценка оборота Рос-
статом осуществляется с исключе-
нием ценового фактора (т. е. рост 
оборота в деньгах – это рост оборо-
та в физическом выражении плюс 
инфляционная составляющая), 
говорит гендиректор агентства 
«Infoline-аналитика» Михаил Бур-
мистров. По данным Крымстата, 
цены в республике в декабре про-
шлого года выросли на 42,5% к де-
кабрю 2013 г., с 1 января по 1 мая 
2015 г. цены выросли на 16,8%. По 
мнению Бурмистрова, крымчане 
стали больше покупать по причине 
роста доходов и постепенно пере-
ключаются с украинских постав-
щиков на российских.

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Турпоток в Крым сократился по 
сравнению с 2013 г. с 5,9 млн че-
ловек до 4,1 млн. В этом сезоне, 
который в Крыму длится с мая по 
октябрь, власти полуострова рас-
считывают на 4–4,3 млн туристов, 
из них 80% – россияне. «Мы рас-
считываем, что рано или поздно 
восстановится нормальное же-
лезнодорожное сообщение с Кры-
мом и основной приток туристов 
будет прибывать поездами, как и 
раньше», – говорил «Ведомостям» 
в апреле замминистра курортов и 
туризма Игорь Котляр.-

Всем дорогой Крым
Крым, вошедший в состав России в прошлом году, стал одним  
из самых дорогих регионов для федеральной казны: 80% бюджета 
нового округа наполняется Москвой
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