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Власти задались 
целью приумножить 
человеческий капи-
тал России, обещают 
больше вкладывать 
в здравоохранение 
и образование. Пока 
самые востребован-
ные специальности 
в стране – водитель 
и продавец 

В ближайшие шесть лет чиновники 
будут создавать «Россию для людей», 
пообещал президент Владимир 
Путин после четвертой инаугура-
ции и подкрепил свои слова новым 
майским указом, обозначившим 
приоритетом демографию, образо-
вание, здравоохранение, развитие 
городской среды, безопасные авто-
дороги. Расходы на человеческий 
капитал и инфраструктуру особенно 
важны для экономического роста, 
настаивал Центр стратегических 
разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, 
предлагая к 2024 г. увеличить траты 
бюджета на образование и здраво-
охранение на 0,8 и 0,7% ВВП соот-
ветственно.  Власти рекомендациям 
вняли: на развитие здравоохранения 
правительство в следующие шесть 
лет готово ежегодно выделять до-
полнительно от 200 млрд до более 
300 млрд руб., на развитие образова-
ния – 140–150 млрд до 2021 г., гово-
рит федеральный чиновник.

Развитию образования и здра-
воохранения Путин в своем указе 

уделил особое внимание: поручил 
снизить смертность трудоспособ-
ных россиян, в том числе от сердеч-
но-сосудистых и онкологических 
заболеваний, обеспечить повсе-
местную доступность первичной 
медицинской помощи, увеличить 
число врачей, сосредоточиться на 
профилактике и пропаганде здоро-
вого образа жизни, развитии новых 
медицинских технологий. В обла-
сти образования президент пред-
ложил уделить внимание созданию 
системы патроната для дошкольни-
ков, раннему выявлению талантов, 
модернизации системы професси-
онального образования и повыше-

нию квалификации учителей; для 
взрослых он поручил создать систе-
му переобучения и переподготовки. 
Свое высшее образование Россия 
должна активнее экспортировать, а 
по качеству общего войти в первую 
десятку стран, считает Путин.

Образование и здравоохранение 
войдут в число 12 приоритетных на-
циональных проектов, которые пра-
вительство разработает к октябрю. 
По данным «Коммерсанта», в обла-
сти здравоохранения в 2019–2024 гг. 
больше всего денег – от 117 млрд до 
193 млрд руб. в разные годы – власти 
готовы выделять на борьбу с онколо-
гическими заболеваниями, а также 

на лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний и цифровизацию здра-
воохранения. В образовании самые 
большие инвестиции планируются 
на достройку новых школ и обще-
житий и цифровизацию учебников 
и учебных курсов.

ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ЧЕЛОВЕКА

Экономика согласно указу Пути-
на должна расти темпами выше 
мировых и стать одной из пяти 
крупнейших в мире. Мировая эко-
номика, по прогнозу Всемирного 
банка, в 2018–2020 гг. будет расти 

в пределах 3,1%, российская – 
1,8%. Без увеличения инвестиций 
в человеческий капитал и инфра-
структуру добиться роста быстрее 
2% в год вряд ли удастся, писали 
аналитики РАНХиГС. Не ждет 
более быстрого роста и ЦБ. Про-
гноз Минэкономразвития – рост 
в пределах 2,3%, но и эта оценка  
будет уточняться в новом макроэ-
кономическом прогнозе. 

Из-за структурных проблем ВВП 
стал замедляться еще до падения 
цен на нефть и введения американ-
ских санкций, писал Кудрин, те-
перь же ситуацию усугубляет демо-
графическая яма: в прошлом году 
сократилась численность рабочей 
силы. Без перемен на рынке труда, 
в образовании, пенсионной и ми-
грационной политике число заня-
тых в возрасте 26–30 лет в 2030 г. 
сократится на 43% по сравнению с 
2015 г., аналогичное по масштабам 
падение численности будет и среди 
31–35-летних работников, отмеча-
лось в докладе к XIX конференции 
Высшей школы экономики «Как 
увеличить человеческий капитал и 
его вклад в экономическое и соци-
альное развитие».

Хотя рабочая сила сокращается, 
но можно повысить ее качество и 
производительность. Увеличение 
инвестиций в человеческий капи-
тал вместе с остальным пакетом 
реформ ЦСР повысит произво-
дительность труда и ускорит рос-
сийскую экономику до 4% в 2026–
2030 гг., заявлял Кудрин. Если бы 
Россия эффективнее распределяла 
расходы бюджета в 2011–2017 гг., 
уже сегодня экономика росла 
бы быстрее, указывали Кудрин и 
директор Центра исследований 
международной торговли РАНХиГС 
Александр Кнобель в 
«Вопросах экономики». 

«Петербургский форум – это глянцевая 
история, его нельзя провести в конце 
ноября» Председатель комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга Андрей 
Мушкарев о значении ПМЭФа 

Города, преображенные футболом 
Чемпионат мира по футболу обойдется 
России в 683 млрд руб. Что изменилось 
в городах, принимающих матчи 
чемпионата мира →04→10
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За это время расходы на 
образование снизились 

с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохра-
нение и спорт – с 3,5 до 3,3%, а на 
оборону выросли с 2,5 до 3,1% – из-
за такого перераспределения эконо-
мика, по их оценке, ежегодно теряет 
0,3 процентного пункта роста ВВП.

Проблема ускорения роста через 
инвестиции в знания и умения лю-
дей не уникально российская. Гло-
бальный экономический рост в бли-
жайшие годы также будет замед-
ляться, особенно в развивающихся 
странах, отмечал Всемирный банк 
в последнем отчете о перспективах 
развития мировой экономики: про-
изводительность труда растет все 
медленнее, население стареет. Если 
ничего не предпринимать, мировая 
экономика в следующие 10 лет за-
медлится на 0,2 п. п., предупредил 
банк, необходимо увеличивать 
человеческий капитал, увеличивать 
занятость. Если развивающиеся 
страны с помощью реформ смогут в 
2018–2027 гг. в среднем увеличить 
число выпускников средних школ 
на 5%, охват населения средним, 
профессиональным и высшим об-
разованием – на 7%, а ожидаемую 
продолжительность жизни – на 2,5 
года, потенциальный рост ВВП в 
них увеличится на 0,2 п. п., а не-
равенство населения по уровню до-
ходов снизится. 

Инвестиции в человеческий 
капитал действительно ускорят 
экономику, правда, ждать придется 

долго, предупреждает МВФ. Так, 
рост расходов государства на шко-
лы лишь спустя 24 года превосхо-
дит по результативности рост вло-
жений в строительство дорог – за-
то превосходит существенно. Пер-
вые же девять лет траты на школы 
могут, напротив, замедлять ВВП, 
указывает МВФ, поэтому власти не 
горят желанием вкладываться в об-
разование и здравоохранение. 

Российской медицине в бли-
жайшие годы нужно совершить 
прорыв по продолжительности 
жизни: президент в указе потре-
бовал увеличить ее до 78 лет к 
2024 г. Этому многое мешает: мало 
ресурсов, отсталые технологии, 
недостаток первичной медико-са-
нитарной помощи и квалификация 
медицинских кадров, перечислено 
в докладе Высшей школы экономи-
ки. Суммарно государственные и 
частные инвестиции на здравоох-
ранение в России в последние годы 
составляли 5–6% ВВП, это уровень 
развивающихся стран: в Бразилии 
– 8–9%, Китае – 5%, Индии – 4%. 
А вот госрасходы на здравоохране-
ние в России в последние годы были 
заметно ниже расходов стран ЕС и 
ОЭСР (3,2–3,4% ВВП против 7,2 и 
6,5% соответственно). Требования 
к качеству медицинской помощи у 
населения растут, технологии до-
рожают – государство должно или 
увеличить финансирование меди-
цины почти вдвое к 2024 г. и втрое  
к 2035 г., или разделить эти траты 

с бизнесом и населением, или гото-
виться к недовольству населения, 
предупреждали авторы доклада. 

Расходы на образование в 2010–
2015 гг. не достигали и 4% ВВП 
против в среднем около 5% ВВП в 
странах ЕС, оценивают эксперты 
Высшей школы экономики. 

Больше всего консолидированный 
бюджет тратил на образование и 
здравоохранение лишь в 2009 г. – 
9,6% ВВП, после этого расходы в ре-
альном выражении сокращались. А 
если оценить отставание не в долях 
ВВП, а в абсолютных значениях, раз-
рыв будет гораздо больше, отмечает 
директор Центра трудовых исследо-
ваний Высшей школы экономики 
Владимир Гимпельсон. Доля госин-
вестиций в образование снизилась 
с 2,2% в 2007 г. до 1,4% в 2016 г., в 
здравоохранение – с 2,7% в 2006 г. 
до 1,2% в 2016 г., говорила «Ведо-
мостям» в должности председателя 
Счетной палаты Татьяна Голикова.

СКОЛЬКО СТОИТ РОССИЯНИН 

Оценить, сколько в России челове-
ческого капитала, довольно сложно: 
непонятно, как его запасы считать, 
отмечает в журнале «Вопросы эконо-
мики» старший научный сотрудник 
РАНХиГС Иван Любимов. По сред-
ней продолжительности школьного 
обучения Россия с ее 10,8 года 
– лучшая среди стран БРИКС, от-
мечалось в рабочей версии доклада 
ОЭСР «Долгосрочные перспективы: 

сценарии для мировой экономики 
– 2060». Но результаты междуна-
родных тестов PISA, которые ОЭСР 
каждые три года проводит среди 
15-летних школьников, не блестя-
щи: в 2016 г. Россия заняла 33-е 
место, уровень ее учащихся оказался 
ниже среднего по ОЭСР.

По интегральному значению 
индекса человеческого капитала 
ВЭФ Россия в 2017 г. заняла 16-е 
место из 130. Общим и средним 
образованием население страны 
охвачено практически полностью, 
по охвату высшим и средним про-
фессиональным Россия входит в 
число лидеров, отмечается в докла-
де Высшей школы экономики, но 
реально используются полученные 
навыки в работе плохо.   

Попытался рассчитать стоимость 
человеческого капитала для России 
в 2012 г. Центр трудовых исследо-
ваний Высшей школы экономики 
– по методологии измерения чело-
веческого капитала ОЭСР, которая 
рассчитывает ее как рыночную цену 
любого актива, т. е. как величину 
потока трудовых доходов человека 
за весь период его работы (15–64 
года), зависящую от нормы дискон-
тирования и темпов роста реальных 
зарплат. Согласно расчетам Центра 
трудовых исследований, общая 
стоимость человеческого капитала 
России в 2010 г. превысила 600 трлн 
руб. (т. е. каждый работающий рос-
сиянин «стоил» 6 млн руб.). Это в 13 
раз больше ВВП страны и в 5,5 раза 
– стоимости физического капитала, 
отмечал в докладе «Сколько стоит 
человеческий капитал в России?» 
замдиректора Центра трудовых 
исследований Ростислав Капелюш-
ников. По паритету покупательной 
способности это было $40 трлн, или 
$400 000 на человека, – сопоставимо 
с большинством стран, по которым 
ОЭСР делала расчеты.

КАК ТРАТИТЬ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Но мало обладать запасами чело-
веческого капитала, необходимо и 
уметь найти им применение. С этим 
в России большие проблемы. Спрос 
на квалифицированный труд снижа-
ется, крупнейшим в стране отрасле-
вым работодателем в 2006–2007 гг. 
стала торговля, отмечает Гимпель-
сон в статье «Нужен ли российской 
экономике человеческий капитал? 
Десять сомнений». Самые востре-
бованные работники – водители 
легковых автомобилей и продавцы. 
Правда, если бы эти люди были без-
работными, производительность 
труда была бы выше, а производство 
и благосостояние – ниже, отмечает-
ся в аналитическом докладе Высшей 
школы экономики «Структурные 
изменения в российской экономике 
и структурная политика».

Врач в России зарабатывает в 
среднем всего на 20% больше во-
дителя, отмечалось в совместном ис-
следовании Boston Consulting Group 
(BCG), Сбербанка, Worldskills и 
Global Education Futures. Многие вы-
пускники работают на позициях, где 

их дипломы не нужны, да и учиться 
так долго не требуется, свидетель-
ствуют итоги исследования. От 20% 
до трети всех российских работни-
ков, не найдя для себя рабочего ме-
ста, зарабатывают в неформальном 
секторе, выполняя простые работы в 
сельском хозяйстве, торговле, стро-
ительстве или услугах, перечислял 
Гимпельсон.  

Государство может инвестировать 
в выпуск очень квалифицирован-
ных специалистов, но, чтобы их 
квалификация трансформирова-
лась в экономический рост, она 
должна быть востребованной на 
рынке труда, рассуждает главный 
экономист Альфа-банка Наталия 
Орлова. Мало обучать молодежь 
IT-технологиям, нужно, чтобы они 
внедрялись на предприятиях, про-
должает она: если из-за недостатка 
инвестиций, закрытости экономи-
ки или доминирования в ней гос-
сектора образование выпускников 
окажется невостребованным, это 
может просто привести к утечке 
мозгов. По этой же причине госу-
дарству нужна единая стратегия, 
инвестиции в приоритетные про-
изводства должны согласовываться 
с вложениями в соответствующие 
специальности, настаивает Орлова: 
например, если оно хочет превра-
титься в транспортный хаб между 
Европой и Азиатским регионом, 
нужно выращивать специалистов 
для управления транспортными и 
пассажиропотоками.

Пока же у российских компаний 
мало стимулов инвестировать в 
новые технологии и сложные про-
изводства. Права собственности 
защищены слабо – в этих условиях 
действительно проще открыть ма-
газин, чем создать промышленное 
предприятие, замечал Гимпельсон, 
ведь торговую точку рейдер просто 
закроет, а у предприятия еще и акти-
вы заберет. Предприниматели в Рос-
сии, по его словам, в массе так и не 
вырастают из состояния начальной 
самозанятости или микробизнеса. И 
мотивация россиян открывать свой 
бизнес неуклонно снижается: доля 
доходов от предпринимательства в 
общей структуре доходов населения 
с 2000 по 2017 г. сократилась вдвое 
– с 15,2 до 7,6%, приводит Орлова 
данные Росстата.

Не найдя применения своим 
знаниям и навыкам, кто-то уедет, 
а кто-то «переквалифицируется в 
управдомы», как Остап Бендер, – к 
примеру, станет чиновником или 
торговцем подержанными автомо-
билями, продолжает Гимпельсон. 
Госсектор действительно как был в 
1990-е гг., так и остается основным 
работодателем – просто сейчас это 
госкомпании, показало исследова-
ние BCG, более того, доля занятых 
в госуправлении с 1995 по 2015 г. 
выросла более чем вдвое. В малом 
и среднем бизнесе, новых крупных 
компаниях наподобие «Яндекса» 
и международных работает менее 
трети всех занятых.- 

Население России 
в трудоспособном 
возрасте
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Анастасия Иванова

Чтобы провести 
64 футбольных мат-
ча чемпионата мира 
в 11 российских го-
родах, государство 
и частные инвесторы 
потратили 683 млрд 
руб. Что города полу-
чат за эти деньги?

В декабре 2010 г. Международная 
федерация футбольных ассоциа-
ций (FIFA) выбрала хозяйкой чем-
пионата мира по футболу 2018 г. 
Россию. Подготовка к мундиалю 
началась уже в 2011 г. Одним из 
основных ее направлений стало об-
новление городской инфраструк-
туры в городах-организаторах, эта 
инфраструктура будет основным 
наследием ЧМ-2018, говорится в 
«Исследовании влияния чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 
в России на экономическую, со-
циальную и экологическую сферы» 
оргкомитета чемпионата.

ВЛИЯНИЕ МУНДИАЛЯ

Новая инфраструктура оказывает 
непосредственное влияние на ту-
ристическую привлекательность 
как во время чемпионата мира, 
так и после него, ведь такие ме-
роприятия всегда увеличивают 
интерес к региону на туристиче-
ском рынке, замечает директор 
по развитию OneTwoTrip Аркадий 
Гинес. Например, по данным 
сервиса, продажи авиабилетов в 
Южную Корею из России после 
Олимпиады выросли на 60%, не-
смотря на их довольно высокую 
среднюю стоимость – 25 000 руб.

Сегодня основная задача горо-
дов, принимающих ЧМ, – сделать 

так, чтобы болельщики вернулись 
домой с положительными впе-
чатлениями, считает Гинес: тогда 
регионы смогут рассчитывать на 
увеличение турпотока в следую-
щие годы. Но для возвращения 
туристов регионам придется при-
ложить усилия, чтобы понравиться 
гостям уже без привязки к большо-
му футболу, указывает эксперт. 

Туристический поток в Россию 
после чемпионата мира будет 
расти двузначными темпами, про-
гнозировал Аркадий Дворкович, 
курировавший в правительстве 
России мундиаль.

Руководитель Ростуризма Олег 
Сафонов полагает, что летом на 
ЧМ приедет 1,5 млн иностранных 
туристов, Оргкомитет ЧМ-2018 
полагает, что его посетят 1,3 млн 
болельщиков, из которых 568 000 – 
иностранцы, указано в исследова-
нии оргкомитета.

ВТОРОЙ ЦЕНТР КАЛИНИНГРАДА 

Масштабы требуемых работ ва-
рьировались по регионам-органи-
заторам, указано в исследовании: 
субъекты отличались уровнем 
готовности к проведению турнира, 
наличием спортивных объектов, 
потребностями в туристических 
объектах в зависимости от количе-
ства проводимых матчей в регио-
не, а также размером ВРП. 

Изначально планы региональных 
властей относительно того, что 
можно сделать в рамках подготов-
ки к мундиалю, были куда более 
амбициозными, вспоминает Гинес: 
перед их глазами был пример со-
чинской Олимпиады, кардинально 
изменившей этот город. Но в итоге 
расходы урезались, и в планах 
остались только те проекты, ко-
торые действительно необходи-
мы для проведения чемпионата. 
В этом есть свой плюс, считает 
Гинес: не будет излишней инфра-
структуры. 

Тем не менее многие города 
могли бы и не дождаться рекон-

струкции или возведения новых 
инфраструктурных и спортивных 
объектов, если бы не чемпионат 
мира по футболу, говорит Гинес. 

Один из самых масштабных 
проектов по улучшению го-
родской инфраструктуры был 
реализован в Калининграде, рас-
сказывает директор Института 
экономики транспорта и транс-
портной политики ВШЭ Михаил 
Блинкин. Раньше, до того как там 
построили стадион «Калинин-
град», о. Октябрьский был, по су-
ти, заброшенной территорией, но 
сейчас он стал местом притяже-
ния как туристов, так и бизнеса, 
констатирует Блинкин: по сути, 
это новый «второй центр горо-
да». На стадион компания Crocus 
Group Араза Агаларова потратила 
17,3 млрд руб., писал ранее РБК. 
Вокруг стадиона появился микро-
район площадью 140 га со свои-
ми набережными, парковками и 
дорожной сетью, рассказывает 
представитель Калининграда. 
По его словам, это новый район 
для будущего развития города, 
а стадион станет местом про-
ведения выставок, спортивных и 
концертных мероприятий и др. 
Например, уже в сентябре 2018 г. 
территория о. Октябрьский будет 
одной из площадок чемпионата 
мира по фейерверкам. 

Помимо Октябрьского также 
благоустроен о. Канта, главный 
проспект города, улицы и площади 
в центре, снесен старый рынок – на 
его месте будет разбит сквер, про-
должает представитель области. 

В регионе во время чемпионата 
мира ожидают около 130 000 тури-
стов, среди которых и россияне, и 
иностранцы, отмечает представи-
тель администрации Калинингра-
да: в 2018 г. туристический поток 
вырастет на 15–17% приблизитель-
но до 1,5 млн человек. 

Чтобы обеспечить комфортную 
доступность туристов в регион на 
время чемпионата мира и в бу-
дущем, была проделана большая 

работа. В Калининградской области 
аэропорт «Храброво» – это един-
ственный способ для россиян по-
пасть с основной территории стра-
ны в регион без визы и загранич-
ного паспорта, отмечает предста-
витель Калининграда: в аэропорту 
реконструировали аэровокзальный 
комплекс и аэродромные объекты 
(взлетно-посадочную полосу, очист-
ные сооружения, места стоянки 
воздушных судов и проч.). 

По данным администрации Ка-
лининграда, количество мест раз-
мещения в классифицированных 
отелях выросло на 25% до 11 897. 
По данным JLL, в 2018 г. в городе 
заработали три отеля мировых 
брендов – это «Mercure Калинин-
град» на 162 номера, «Domina 
Калининград» на 166 номеров и 
«Holiday Inn Калининград» на 125 
номеров. Также в Калининграде 
работают и другие брендовые 
отели, добавляет представитель 
администрации города, – это Ibis 
и Radisson. 

МОРДОВИЯ ВЫШЛА НА АРЕНУ

Еще один регион, на который ЧМ-
2018 оказал большое влияние, – 
это Мордовия, указано в исследо-
вании оргкомитета. В Саранске 
также с нуля был возведен стадион 
«Мордовия арена», его открытие 
состоялось месяц назад – 21 апреля 
2018 г. Вблизи футбольного стади-
она идет активная застройка жило-
го микрорайона «Юбилейный» на 
35 000 человек – это является од-
ним из ключевых инфраструктур-
ных изменений в городе, согласно 
исследованию оргкомитета. 

В городе также реконструирова-
на набережная реки Инсар с боль-
шими парковыми зонами, появи-
лись пешеходные и велосипедные 
дорожки, спортивные и игровые 
площадки, пляжи, парк площадью 
более 10 га. Город рассчитывает 
построить небольшие пристани и 
лодочные станции, рассказал пред-
ставитель администрации. 

Саранск во время проведения 
мундиаля посетит около 208 000 
туристов, прогнозирует представи-
тель администрации: в дни матчей 
в город будет приезжать по 52 000 
болельщиков.

К чемпионату мира специально 
были построены две гостиницы ми-
ровых брендов, по данным JLL: Four 
Points by Sheraton на 159 номеров и 
«Mercure Саранск» на 115 номеров. 

В Саранске также прошла рекон-
струкция аэропорта: был построен 
новый пассажирский терминал 
площадью почти 7000 кв. м и про-
пускной способностью до 300 чело-
век в час, реконструированы пер-
рон и взлетно-посадочная полоса. 
В администрации города надеются 
сохранить международный статус 
аэропорта.

ПЕРВЫЙ НОВЫЙ АЭРОПОРТ 

Аэропорт «Платов» в Ростове-на-
Дону стал первым аэропортом за 
последние 20 лет, построенным с 
нуля, говорится в исследовании орг-
комитета. Его строили специально 
для чемпионата мира по футболу. 
Аэропорт входит в холдинг «Аэро-
порты регионов» группы «Ренова» 
Виктора Вексельберга. За три года 
в него инвестировали 50 млрд руб., 
писал ранее «Интерфакс» со ссыл-
кой на гендиректора «Аэропортов 
регионов» Евгения Чудновского. В 
новом аэропорту обслуживание ави-
акомпаний резко подорожало. По 
сравнению со старым аэропортом 
стоимость обслуживания увеличи-
лась почти вдвое и сопоставима с 
аэропортами Западной Европы или 
северных городов, говорит пред-
ставитель авиакомпании S7 Airlines. 
Полетная программа S7 в Ростов-
на-Дону сократилась примерно на 
треть, замечает он: пассажиры не 
готовы покупать дорогие билеты и 
рейсы приходится сокращать из-за 
их убыточности.

Освоение территории старого 
аэропорта (располагался в центре 
Ростова-на-Дону) может занять 

Стадион «Калининград» построен на острове в 2 км от исторического центра города / SERGEI KARPUKHIN /  REUTERS

Города, 
преображенные 
футболом
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около 20 лет, цитировало ранее 
«РИА Новости» губернатора Ро-
стовской области Василия Голу-
бева. Территория в 350 га отдана 
другой компании «Реновы» – «Кор-
трос», она планирует построить 
жилой квартал, деловой бизнес-
центр с торговыми центрами, 
музеями и концертными залами, 
следует из проекта. 

В Ростове-на-Дону также был по-
строен новый стадион, который 
сформировал вокруг себя отдель-
ную зону притяжения с парками, 
кафе и др., рассказал представи-
тель администрации города. 

МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ

Развитие территорий вокруг новых 
стадионов идет во всех городах, 
принимающих чемпионат мира. 
Так, подобные места притяжения 
помимо Ростова-на-Дону, Кали-
нинграда и Саранска появились в 
Нижнем Новгороде, Волгограде, 
Самаре, прогулочную зону плани-
руется сделать в Екатеринбурге, 
сообщается на сайтах городских 
администраций. 

Для больших городов чемпио-
нат мира – это не такое прорыв-
ное событие, как для маленьких, 
отмечает Блинкин. Например, 
Сочи и Казани практически не 
пришлось прикладывать усилия 
для организации чемпионата 
мира, поскольку спортивная ин-
фраструктура в городах уже при-
сутствовала и поддерживалась в 
хорошем состоянии, подтвержда-
ет исследование оргкомитета. 

Новые территории под инфра-
структуру городами выделяются 
довольно большие. Например, в 
Самаре – около 100 га, рассказал 

представитель администрации 
города. Тем не менее даже в таком 
крупном городе помимо зоны у 
стадиона улучшилась старая ин-
фраструктура. Например, в городе 
была построена четвертая очередь 
набережной, отремонтирован 
Струковский сад, центральные 
площади и скверы, запущена ли-
ния трамвая, добавил чиновник. 

СОХРАНИТЬ И НЕ ИСПОРТИТЬ

Дальнейшая возможность раз-
вития как спортивной инфра-
структуры, так и туристического 
потенциала зависит от внешних 
экономических факторов – важно 
не испортить созданные уже объ-
екты, отмечает Блинкин.

Сейчас самым футбольным го-
родом России является Краснодар, 
уверен эксперт: там футбол развит 
на уровне Великобритании или Ита-
лии – жители активно болеют, ходят 
на стадионы всей семьей и проч. 
Однако именно этот город не вошел 
в список городов-организаторов.

Проведение мундиаля и сам факт 
появления в городах новых арен 
повлияют на интерес к футболу, 

но с большой долей вероятности 
влияние этих факторов окажется 
временным, соглашается Гинес. По 
его словам, само появление нового 
стадиона не гарантирует его востре-
бованности: регионам необходимо 
формировать новые компетенции 
по управлению ими. 

Использование новых стадионов 
после чемпионата будет непро-
стой задачей для всех городов, за 
исключением Москвы и Санкт-
Петербурга, считает Гинес. Тем 
не менее сделать стадион «до-
машним» для местной команды по 
футболу – это один из прекрасных 
способов продолжать использовать 
инфраструктуру после окончания 
события, говорил ранее гендирек-
тор RMA Кирилл Кулаков. 

Сегодня российское население 
привыкло ходить в торговые цен-
тры, кино, однако культура посеще-
ния стадионов в регионах практиче-
ски не развита, замечает Блинкин: 
как только появятся красивые стади-
оны, где будет приятно находиться, – 
это будут новые места притяжения. 
В то же время будет мало желающих 
смотреть там скучные и неинтерес-
ные матчи, полагает он: поэтому 
и футбол должен быть развитым, а 
также необходимо решить, какие 
еще мероприятия стоит устраивать 
там для зрителей, чтобы они стали 
любимыми местами отдыха. 6 мая 
на новом стадионе в Самаре был 
установлен рекорд для футбольных 
матчей в этом городе: посмотреть, 
как местные «Крылья Советов» по-

беждают «Кубань» и возвращают 
себе прописку в премьер-лиге, при-
шло более 40 000 человек. 12 мая на 
новом стадионе в Калининграде, где 
местная «Балтика» обыграла «Тю-
мень», был зафиксирован аншлаг – 
35 000 зрителей.

Тем не менее в экономике спорта 
есть такое понятие, как «проклятие 
победителя», продолжает эксперт: 
затраты на проведение спортивных 
мероприятий существенно превы-
шают их эффект для экономики, 
а на содержание новых объектов 
расходуются огромные средства. 
Например, в Гренобле, напоминает 
Гинес, власти пытались за один 
франк продать лыжные трампли-
ны, оставшиеся после Олимпиады 
1968 г. Но не смогли.-  

«Самара арена» /  ЮРИЙ СТРЕЛЕЦ / AP

«Ростов арена» «Саранск арена» 
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Осторожно:  
рынки закрываются
Виталий Петлевой
Полина Трифонова

Пошлины на метал-
лы, которые вводят 
разные страны, могут 
добавить рынку не-
предсказуемости, но 
пока российские ме-
таллурги от протекци-
онизма выигрывают

«Без балансирования спроса и 
предложения, без оптимизации 
производственных мощностей [ме-
таллургическую] отрасль в лучшем 
случае ждет борьба за выживание», 
– предрекал в 2013 г. в интервью 
FT владелец «Северстали» Алек-
сей Мордашов. Он утверждал, что 
избыток мощностей – проблема 
всей мировой металлургии, «без 
ее решения отрасли грозит кризис, 
сравнимый с началом 2000-х гг., 
когда обанкротилась четверть ме-
таллургических компаний США». 
Мордашов, возглавлявший в 2012 
г. крупнейшую мировую ассоциа-
цию производителей стали, пред-
лагал всем ее участникам сесть за 
стол переговоров и решить, как 
сократить предложение. 

Но профицит стали остался, и 
для того, чтобы сохранить при-
быльность своих компаний, 
государства начали прибегать к 
нетарифному регулированию. 
Борьба началась. В Евросоюзе 
(ЕС), Турции, США и ряде других 
стран прошло несколько десятков 
антидемпинговых расследований 
в отношении стального проката из 
Китая, Японии, Кореи, Бразилии и 
России. Это привело к увеличению 
антидемпинговых пошлин для рос-
сийской стали. Всего в отношении 
российских металлов действует бо-
лее 30 ограничений в разных угол-
ках мира, признают металлурги. 

«Торговые ограничения стали не-
рыночным ответом многих стран 
на изменения в отрасли», – отме-
чает вице-президент по продажам 
группы НЛМК Илья Гущин.

Венцом протекционизма стал 
указ президента США Дональда 
Трампа ввести с 23 марта 2018 
г. 25%-ные ввозные пошлины на 
сталь и 10%-ные – на алюминий. 
Указ был принят с исключениями, 
но на российские предприятия они 
не распространились.

СТАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ

Российская черная металлургия 
производит около 71 млн т металла 
ежегодно. Это вдвое меньше, чем в 
Советском Союзе, говорит профес-
сор кафедры промышленного ме-
неджмента НИТУ «МИСиС» Игорь 
Рожков. По данным отраслевой 
ассоциации «Русская сталь», про-
изводство в 2016 г. в России было 
69,6 млн т, а потребление – 38,4 
млн т, при этом на экспорт идет 
29,6 млн т и еще импортируется 
4,2 млн т стальной продукции, 
которая не производится в России. 
За 2017 г. на экспортных рынках 
четыре крупнейших российских 
металлурга – «Северсталь», НЛМК, 

ММК и Evraz – получили $16,3 
млрд (45%) выручки. НЛМК и 
Evraz большую часть выручки по-
лучают на иностранных рынках – 
57 и 53% соответственно. 

Основные рынки для экспорта – 
Европа, Азия и США. Связано это не 
только с контрактными обязатель-
ствами, но и с технологическими 
цепочками, которые смогли вы-
строить российские металлурги в 
начале 2000-х гг. Например, НЛМК 
поставляет на свои предприятия 
в Европу и США полуфабрикаты 
(слябы) для того, чтобы произво-
дить там толстолистовой и горяче-
катаный прокат, а Evraz поставляет 
сталь в США для производства на 
своих местных заводах труб и рель-
сов. Почти не поставляет за рубеж 
сталь ММК: у него по итогам про-
шлого года лишь 23% выручки при-
ходит от экспортных рынков и со-
вершенно не было отгрузок в США.

При этом Россия – третий круп-
нейший в мире экспортер стали 
после Китая и Японии, доля рос-
сийских металлургов – 7% в миро-
вом экспорте. Япония экспортиру-
ет 42,6 млн т (9%). 

Больше всех стали производит, 
потребляет и экспортирует Китай. 
В 2016 г. из общего производства 
стали на Китай пришлось 50%, или 
815 млн т; большую часть страна 
оставила у себя, а 109,02 млн т по-
ставила на экспорт, это составило 
23% от общего экспорта в мире. 
Приоритетные рынки для Китая – 
Европа и США, поясняет аналитик 
АКРА Максим Худалов.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ

По данным европейской ассоциа-
ции металлургов Eurofer (объединя-
ет 25% европейских металлургиче-
ских компаний), в 2015 г.  

на китайскую, российскую и укра-
инскую сталь приходилось 60% 
импорта этого металла ЕС. И в мае 
того же года по заявлению Eurofer 
против российского и китайского 
проката началось антидемпинговое 
расследование в ЕС: отраслевая 
ассоциация просила проверить 
правильность ценообразования 
стоимости горячекатаной стали. Ев-
рокомиссия ввела сначала времен-
ные антидемпинговые пошлины 
для стали из России (19,8–26,2%) и 
Китая (13,8–16%), а после рассле-
дования в августе 2015 г. утвердила 
постоянные пошлины: 18,7–36% 
для России и 19% – для Китая. 

По такому же сценарию ЕС 
ограничил ввоз из России горя-
чекатаной стали (пошлина – от 
17,6 до 96,5 евро за 1 т), сварных 
труб (20,5%), трансформаторной 
стали (21%), бесшовных труб 
(35,8%). В результате экспорт 
холоднокатаной стали из России 
в Европу за последние два года со-
кратился с 75 000 в 2015 г. до 1000 
т в 2017 г., а горячекатаной стали 
– больше чем в 2 раза до 59 000 т. 
Импорт аналогичных продуктов 
из Китая снизился в 17 и 6 раз до 
5000 и 22 000 т соответственно, 
свидетельствуют данные Eurofer. 
Крупнейшие российские метал-
лурги совокупно снизили выручку 
на европейском рынке на 0,5% до 
$4,5 млрд. 

В 2016 г. Минэкономразвития 
и российские металлурги не со-
гласились с антидемпинговыми 
пошлинами ЕС, первое оценило 
ущерб от действия пошлин в тече-
ние полугода в $1,1 млрд, а вторые 
обратились в суд ЕС с просьбой от-
менить пошлины. Результата в ев-
ропейской инстанции добиться не 
удалось, и в прошлом году Россия 
обратилась в суд ВТО. 

Представитель Минэкономраз-
вития отказался оценивать, какой 
ущерб понесли российские метал-
лурги за время действия антидем-
пинговых пошлин. 

Сейчас в отношении россий-
ской стали действуют ограниче-
ния в ЕС, на Украине (антидем-
пинговые пошлины), в Узбеки-
стане (акцизный налог), Турции 
(ввозные пошлины), Иране (вво-
зные пошлины), Бразилии, Ар-
гентине, США, Мексике (квоты на 
поставки и антидемпинговые по-
шлины), следует из презентации 
«Русской стали». Всего в мире 
действует около 30 мер в отноше-
нии российской стали и трубной 
продукции и их число с каждым 
годом увеличивается, подтверж-
дает представитель НЛМК. 

«Для предотвращения и устра-
нения ограничений на внешних 
рынках Минэкономразвития 
совместно с торгпредствами пы-
тается участвовать в антидемпин-
говых расследованиях, направляет 
комментарии, принимает участие 
в консультациях и публичных слу-
шаниях», – говорит представитель 
министерства. Если выявится, 
что введенные ограничения не 
соответствуют нормам ВТО, огра-
ничения могут быть обжалованы, 
добавляет он. 

ПЕРЕТЕКЛИ В АЗИЮ

23 марта 2018 г. Трамп подписал 
указ и ввел 25%-ные ввозные по-
шлины на сталь и 10%-ные пошли-
ны на импорт алюминия. За три 
дня до этого он так объяснял свои 
действия: «Если у нас нет [произ-
водства] стали – у нас нет страны». 
За последние 10 лет производство 
стали в США упало на 20% до 78,5 
млн т, хотя потребление превы-

шает 102 млн т в год, говорится в 
данных ассоциации World Steel.  

Кроме того, Трамп призывал 
восстановить торговый баланс 
США. В 2016 г. он, как и последние 
десятилетия, был отрицательным 
– $800 млрд, свидетельствуют дан-
ные ООН. Страна купила больше 
($2,2 трлн), чем экспортировала 
($1,4 трлн). 

Намерение США развязать торго-
вую войну вызвало недовольство 
ЕС (в нем тоже падает собственное 
производство стали и за счет им-
порта растет потребление). После 
переговоров США освободили ЕС, 
Австралию, Аргентину, Бразилию 
и Корею от пошлин на металлы. 

Потери российских металлургов 
от введения США пошлин на ввоз 
стали и алюминия заместитель 
министра промышленности и тор-
говли Виктор Евтухов в интервью 
телеканалу «Россия 24» оценил 
не менее чем в $2 млрд по стали 
и $1 млрд – по алюминию. Россия 
поставляет в США как полуфабри-
каты (слябы), так и конечную про-
дукцию (холодно- и горячекатаный 
прокат). США уже хотели в 2016 г. 
обложить эти товары антидемпин-
говой пошлиной, но не стали этого 
делать, признав российский им-
порт «ничтожно малым». Поставки 
конечной стальной продукции в 
США небольшие, подтверждают 
представители «Северстали», ММК, 
Evraz и НЛМК. НЛМК за прошлый 
год поставил 1,5 млн т слябов, 
Evraz поставки не раскрывает. В 
конце марта НЛМК подал заявле-
ние в минторг США на исключение 
слябов из-под действия пошлин. 

«ММК не осуществляет поставки 
продукции в США», – говорит пред-
ставитель компании. Для ММК 
приоритетный рынок – внутрен-
ний, уточняет он: в 2017 г. компа-
ния реализовала здесь 75% про-
дукции и получила 77% выручки. 
«А для тех объемов, которые на-
правляются на экспорт, рынки сбы-
та всегда находятся», – сказал он. 
После введения ЕС антидемпин-
говых пошлин ММК пересмотрел 
структуру продаж и перенаправил 
экспортные потоки на другие на-
правления, в том числе азиатское: 
в структуре выручки ММК доля ЕС 
снизилась на 2 п. п. до 3%, сораз-
мерно она выросла в Азии. 

США дают «Северстали» всего 
2–3% выручки, говорит гендирек-
тор компании Александр Шеве-
лев. Он рассматривает введение 
пошлин как очень радикальные 
меры, которые могут иметь серьез-
ные последствия для всех участни-
ков рынка. Какие – он не уточнил. 
Но отметил, что компания «без 
труда перенаправит продажи на 
другие рынки». 

Для «Северстали» введена ми-
нимальная среди российских 
производителей пошлина при по-
ставках в Евросоюз – 5,3%, которая 
позволяет нам оставаться конку-
рентоспособными на этом рынке, 
говорит гендиректор: «В 2018 г. 
компания рассчитывает увеличить 
поставки в ЕС на докризисный уро-
вень – 1,5–2 млн т». 

Представитель НЛМК не стал 
оценивать эффект на финансовые 
результаты от введения загради-
тельных пошлин США на сталь. 
Это делать преждевременно до 
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решения минпромторга США по 
заявлению российской компании 
добавить ее в список с исключени-
ями. Но продуктовая и географи-
ческая диверсификация позволяет 
гибко реагировать на конъюнкту-
ру и усиление протекционистских 
мер, заверил представитель НЛМК.

АЛЮМИНИЙ В ДЕФИЦИТЕ

10%-ная пошлина на ввоз россий-
ского алюминия в США стала наи-
меньшей проблемой для попавшего 
под санкции производителя этого 
металла – UC Rusal. Помимо этого 
минфин США включил бизнесмена 
Олега Дерипаску и его компании 
B-Finance LTD, En+ Group и UC 
Rusal в санкционный список, и те-
перь американским компаниям и 
их партнерам нельзя иметь с компа-
ниями Дерипаски экономических 
отношений без угрозы самим по-
пасть под санкции.

UC Rusal – единственный в Рос-
сии производитель алюминия, 
может производить 3,8 млн т в 
год, но выпустил в прошлом году 
3,6 млн т. На США у UC Rusal при-
ходилось 14% выручки, компания 
поставляла туда примерно 570 000 
т и заняла 9,5% местного рынка. 
Всего на экспорт в 2017 г. UC Rusal 
поставила 82% продукции и полу-
чила от этого $8,2 млрд выручки; 
UC Rusal занимает 6% мирового 
рынка. При этом алюминий – ме-
талл дефицитный: на конец 2017 г. 
в мире было произведено 62 млн т, 
а потребление было около 64 млн 
т, свидетельствуют данные Геоло-
гической службы США.

Санкции уже привели к тому, что 
от сотрудничества с российской 
компанией отказались несколько 
десятков поставщиков, покупа-
телей и контрагентов, из совета 
директоров компании вышли ино-
странные граждане, а товарные 
биржи приостановили прием алю-
миния компании. Капитализация 
UC Rusal упала почти в 3 раза до 
$2,15 млрд, а банки и кредиторы, 
которым компания в общей слож-
ности должна $8,4 млрд, застыли в 
оцепенении. 

За две недели после введения 
санкций цена алюминия выросла 
на 35%, достигая в ходе торгов 
примерно $2700 за 1 т. Санкции 
спровоцировали также рост цен 
на сырье для производства алю-
миния – глинозем, он подорожал 
на 30%. Премия за немедленную 
поставку алюминия со склада вы-
росла до $200 за 1 т. Участники 
рынка утверждают, что не помнят 
ничего подобного. «Последствия 
[санкций] шокировали и напу-
гали отрасль», – цитировала The 
Wall Street Journal президента 

Aluminum Extruders Council Джеф-
фа Хендерсона, представляющего 
интересы использующих алюми-
ний производителей. 

Вслед за алюминием начали 
расти цены на медь (4%) и никель 
(20%): в одном из крупнейших 
мировых производителей этого ме-
талла – «Норильском никеле» – UC 
Rusal принадлежит 27,8%.

А США теперь придется искать 
новых поставщиков алюминия. 
Ими, несмотря на 10%-ные вво-
зные пошлины, могут стать произ-
водители из Китая, считает Худа-
лов. Если ситуация не изменится, а 
все основные покупатели алюми-
ния UC Rusal откажутся от покупки 
ее металла к октябрю этого года, то 
основным внешним потребителем 
металла UC Rusal может стать Ки-
тай, считает он: «Китайские мощ-
ности по производству первичного 
алюминия работают на угольных 
электростанциях. Экологическая 
программа правительства пред-
полагает их закрытие. При этом 
мощности по обработке алюминия 
в стране есть». Китай может про-
сто получить 2 млн т первичного 
алюминия и загрузить ими свои 
прокатные станы, не загрязняя при 
этом воздух, добавляет директор 
по инвестициям TKC Partners Ан-
дрей Третельников.

САНКЦИИ ВО БЛАГО

Антидемпинговые и заградитель-
ные меры уже сильно повлияли на 
мировой рынок стали и привели 
его к дисбалансу. Так, с января по 
май этого года цены на горячеката-
ный прокат в США подскочили на 
40% до $976 за 1 т – последний раз 
так дорого тонна этой стали стоила 
до кризиса 2008 г., когда США пе-
реживали строительный бум. Для 
сравнения: цены в Европе на ана-
логичную продукцию – $671 за 1 т, 
в Китае – $559, а в России – $551.

При текущем уровне экспорта 
российская черная металлургия от 
санкций напрямую не пострадает, 
если только американцы не при-
менят политическое давление на 
другие страны, считает Рожков. 
США «своими санкциями помо-
гают нам развивать собственное 
производство», говорит он. «Не 
исключаю, что при замыкании на 
внутреннее производство усилится 
роль государства в доле потребляе-
мого металла, но приведет ли это к 
слияниям и поглощениям, сказать 
нельзя», – добавляет Рожков. Его 
коллега с кафедры экономики НИ-
ТУ «МИСиС» Александр Алексахин 
уверен, что любые санкции при-
водят к импортозамещению, а оно 
невозможно без дополнительного 
инвестирования. «Поэтому вполне 

можно сказать, что Россия входит в 
новый инвестиционный цикл, если 
не в самой металлургии, то в об-
ласти потребления ее продукции», 
– говорит Алексахин.

К примеру, Россия уже полно-
стью заместила импортные рельсы 
для высокоскоростных магистра-
лей – их начали производить Evraz 
и с 2015 г. «Мечел», – а также тру-
бы для бурения в высокосернистых 
средах (ТМК). 

«При прочих равных протекци-
онизм – это не очень хорошо. Это 
создает нездоровые условия на 
рынке, за которые в итоге платит 

конечный потребитель металлур-
гической продукции», – указывает 
директор по металлургии и горной 
добыче Prosperity Capital Николай 
Сосновский. Протекционизмом 
можно в итоге добиться того, что 
упадет спрос на металлургическую 
продукцию из-за роста стоимости 
товара. 

«Если продолжить играть в за-
граждения и ограничения, то вся 
мировая экономка схлопнется», 
– уверен руководитель аналитиче-
ского департамента БКС Кирилл 
Чуйко. Пострадают в первую оче-
редь экспортоориентированные 

компании и страны. Изначальные 
причины антидемпинговой по-
литики и заградительных пошлин 
– поддержка внутреннего произво-
дителя. Но долго продолжаться эта 
поддержка не может, иначе это в 
конечном счете может привести к 
разгону уровня инфляции, считает 
эксперт. 

И при текущих пошлинах россий-
ским металлургам выгодно постав-
лять металл в США и Европу: даже 
с учетом пошлин и транспортных 
расходов при текущих ценах боль-
шинство компаний остаются в 
плюсе, говорит Сосновский.-

Слишком большой,  
чтобы трогать

Ограничительных мер со стороны 
США и Европы избежали произво-
димые в России никель, платина и 
палладий – доля России в мировом 
производстве этих металлов слиш-
ком велика. «Ограничение в США 
на ввоз этих металлов приведет 
практически к остановке автомо-
бильной промышленности», – гово-
рит Худалов. Металлы платиновой 
группы используются в произ-
водстве катализаторов для систем 
выхлопа автомобилей, а никель 
– для производства аккумуляторов 
и нержавеющей стали, из которой 
изготавливаются корпуса машин.   
Основной производитель плати-
ны, палладия и никеля в России 
– «Норильский никель». На долю 
российской компании приходится 
40% мирового производства палла-
дия, 12% – никеля и 11% – платины. 
«Норникель» не пострадал ни от 
одной из ограничительных мер. 

И если заместить платину «Нор-
никеля» теоретически может 
Anglo Platinum (ЮАР), на долю 
которой приходится 39% миро-
вого производства, то по осталь-
ным металлам найти замену 
российскому производителю 
практически невозможно. Исчез-
новение 12% никеля с мирового 
рынка приведет к росту цен на 
этот металл минимум в 2 раза, 
констатирует Худалов. Заместить 
40% палладия невозможно. «В 
мире нет сопоставимых по до-
быче и запасам производителей», 
– говорит эксперт.  
В стратегии «Норникеля», об-
народованной в ноябре 2017 г. , 
автомобильной промышленности 
уделяется особое внимание. За-
мещение дизельных автомобилей 
бензиновыми в Европе, увеличение 
числа гибридных автомобилей, 
рост рынка кроссоверов и внедо-
рожников стимулируют спрос на 
палладий, повсеместное внедре-
ние электромобилей на аккумуля-
торных батареях – на никель.

Как изменилась структура продаж
у российских металлургов
%

ИСТОЧНИКИ: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ, WORLD STEEL ASSOCIATION, ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГАЗПРОМБАНКА
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Анна Щербакова
 Для Ведомостей

Руководитель ко-
митета по туризму 
Санкт-Петербурга 
рассказывает о зна-
чении ПМЭФа и чем-
пионата мира по фут-
болу для развития 
туризма

Санкт-Петербург строился как 
«окно в Европу», а теперь должен 
стать «окном в Россию» для ино-
странных путешественников, 
уверен председатель городского 
комитета по развитию туризма 
Андрей Мушкарев. До того как 
уйти в чиновники, Мушкарев боль-
ше 15 лет работал в компаниях, 
которые занимались паромными 
перевозками, поэтому может про-
фессионально судить о состоянии 
отрасли. Одна из главных проблем 
для туризма в России – сезонность 
плюс слабая координация между 
игроками рынка, что означает 
недостаток информации для ту-
ристов. А туризм в России нужно 
развивать совместными усилиями 
и при помощи государства, уверен 
Мушкарев и делится опытом Пе-
тербурга. 

– В прошлом году Петербург 
поcетило рекордное число тури-
стов – 7,5 млн человек. 
– Это не предел. Так считает и 
[бывший] генеральный секретарь 
Всемирной туристской организа-
ции ООН Талеб Рафаи, который 
приезжал в Петербург в 2016 и 
2017 гг. С учетом имеющейся 
инфраструктуры, гостиничных 
мощностей, пропускной способ-
ности аэропорта город уже сейчас 
может рассчитывать на 17 млн 
туристов в год. 

Органы исполнительной власти 
должны руководствоваться эконо-
мической или бизнес-логикой и 
рассматривать город как продукт, 

который надо эффективно продать 
туристам. Одна из задач админи-
страции – забота о городе и его жи-
телях, но, если мы умеем на городе 
зарабатывать деньги для бюджета, 
который можно тратить на жите-
лей, ничего плохого в этом нет. За 
счет туризма смогут развиваться 
остальные отрасли. 

Культура, которая играет огром-
ную роль в Петербурге, также 
может приносить доходы в бюджет 
– средства могут быть пущены на 
содержание тех же музеев. 
– Как это возможно, если круп-
нейшие музеи находятся в феде-
ральном подчинении? 
– Такая точка притяжения, как Эр-
митаж, – это только кирпич в стене 
общего впечатления туристов от 
Петербурга. 
– Но если приедет 17 млн тури-
стов, не все, наверное, должны 
идти в Эрмитаж или в Петергоф, 
где и так уже не протолкнуться. 
– Основная проблема, характерная 
для всего российского туризма, – 
это сезонность. Нельзя сказать, что 
какой-то российский город спра-
вился с сезонностью и принимает 
туристов во все времена года вне 
зависимости от погоды, как, на-
пример, Цюрих. 

К сожалению, Петербург при-
нимает основной поток туристов с 
конца июня до середины августа, 
когда в Европе заканчиваются 
школьные каникулы. Два месяца 
максимальной концентрации. 
Хотя Эрмитаж проводит лучшие 
выставки не летом. Лучшие театры 
в отпуске, и то, что показывают 
туристам, часто не имеет ничего 
общего с русским балетом. 

Если оставить за скобками по-
году, приезжать в Петербург лучше 
все-таки осенью или зимой. Погода 
не всегда ужасна, а для многих 
это и не принципиальный фактор. 
По нашим подсчетам, даже летом 
турист проводит на улице не боль-
ше 3,5 ч в день. При этом ранней 
осенью Петербург, на мой взгляд, 
намного лучше, чем летом. Так что 
17 млн туристов – это вполне адек-
ватный показатель с точки зрения 
возможностей инфраструктуры, 
если растянуть его во времени. 

СНИЗИТЬ СЕЗОННОСТЬ

– Все-таки белые ночи – специфи-
ческое явление... 
– С одной стороны, да. Хотя жур-
нал The New Yorker считает столи-
цей белых ночей Хельсинки. 

Кстати, в Нью-Йорке очень 
жаркое лето, а зимой из-за сне-
гопадов закрывают аэропорты. 
Несмотря на это, там одинаково 
много туристов что зимой, что 
летом.

Другой великолепный пример 
борьбы с сезонностью – Швей-
цария. Еще 10 лет назад 70% 
туристов приезжали туда зимой 
– покататься на лыжах, а летом 
– преимущественно на конферен-
ции. Сейчас разделение 50 на 50, 
они смогли выровнять потоки, 
проложили новые маршруты, ра-
ботают лагеря отдыха для детей. 
Частично это можно объяснить 
распространением моды на здо-
ровый образ жизни. Эти примеры 
показывают, что для Петербурга, 
как и для другого российского 
города, проблему сезонности 
можно снять. 

– Что нужно сделать для этого? 
– Чтобы снизить сезонность, мы 
объединяем усилия с отелями, 
музеями, театрами. Выяснилось, 
например, что в Петербурге нахо-
дится самый дешевый в мире отель 
сети Four Seasons: в низкий сезон 
самый простой номер в нем стоит 
всего $100. Отель сделал рассылку. 
В базе оператора почти 20 млн 
адресов, но отклик был небольшой 
– люди не понимают, зачем им 
ехать в зимнюю Россию. Тогда мы 
решили предлагать не отель, а на-
правление. Сформировался пакет: 
перелет, самый дешевый номер 
Four Seasons, посещение выстав-

ки в Эрмитаже, который именно 
зимой проводит мировые премье-
ры, но многие об этом просто не 
знают. К раскрутке подключились 
туроператоры. И когда оператор 
выложил это предложение в своей 
сети, бронирования выросли на 
30% при тех же условиях, что и 
раньше. 

Если люди путешествуют, значит, 
у них есть выбор. И надо сформи-
ровать предложение, объяснить, 
зачем им ехать в конкретный 
город. Это касается не только Пе-
тербурга. 

Мы пошли дальше в рамках 
регионального сотрудничества. 
Иностранным туристам хочется 
разных впечатлений. Совместно 
с Казанью мы создали маршрут 
«Дворцы и мечети»: в двух городах 
можно увидеть совершенно раз-
ную Россию. 

Такой же проект есть с Ярослав-
лем. В Петербурге туристы видят 
европейскую Россию, а в Ярослав-
ле – более аутентичная история, то, 
что связано с Русью. 

Петербургу всего 300 лет, это ис-
кусственный город, собирательный 
образ имперской России. В опреде-
ленном смысле его можно сравнить 
с Дубаем, где собрано все самое 

лучшее, что есть в мире, и можно 
лежать на пляже, кататься на лыжах 
или осматривать филиал Лувра. Пе-
тербург – это такой балкон, на кото-
рый из Европы можно выйти и смо-
треть на то, что происходит в Рос-
сии. Он не должен стать конечным 
пунктом для туристов, это должна 
быть точка входа в нашу страну. 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ 
ТУРИЗМА

– Вы говорите: создали пакет, 
сформировали маршрут. Почему 
этим занимается городская ад-
министрация, не должен ли эту 

роль исполнять бизнес? 
– Бизнес должен исполнять эту 
роль, без сомнения. Но туризм 
– сложная отрасль, связанная с 
большими расходами и не всегда 
большими доходами. Иногда коор-
динирующая роль органов власти 
бывает необходима. Потому что 
профессиональные сообщества 
отельеров, музейщиков, рестора-
торов живут внутри себя, театры 
– это вообще отдельная история. 
Все пытаются продвигать себя, не 
понимая, что для успеха нужно 
объединиться. 

Мы видим свою роль в консоли-
дации рынка туристических услуг, 
и мне кажется, что так должна дей-
ствовать каждая администрация. 
К сожалению, никто не считает 
вклад [туристической] отрасли в 
ВВП или ВРП и для этого нет меха-
низма. Хотя очевидно, что туристы 
приносят до 70% доходов музеям. 
Недавно мы выяснили, что 25% пу-
тешественников пользуется обще-
ственным транспортом. 

В том, что касается развития ту-
ризма, Россия стоит в начале пути. 
Одна из задач государства – созда-
вать условия для удобного и деше-
вого перемещения по стране. 

Как только возникает такая воз-

3 млрд руб. 
в развитие туризма

В конце 2017 г. в Петербурге при-
нята программа развития туризма, 
которая рассчитана на пять лет и 
предусматривает финансирова-
ние порядка 3 млрд руб. , закон 
о туристической деятельности, 
который вводит понятия «меди-
цинский туризм», «туристская 
инфраструктура», рассказывает 
Мушкарев: «В Санкт-Петербурге 
работают 12 павильонов Город-
ского туристско-информацион-
ного бюро, расположенных в 
непосредственной близости от 
главных достопримечательностей 
города, а также в международном 
аэропорту «Пулково» и в термина-
ле пассажирского порта «Мор-
ской фасад» в период открытой 
навигации. Через них в прошлом 
году проходило 40 000 человек в 
месяц».

ИНТЕРВЬЮ председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Андрей Мушкарев: мир 
увидит не только стадионы
РОДИЛСЯ 10 мая 1979 г. в 
Ленинграде. Окончил Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет экономики 
и финансов по специаль-
ности «мировая экономика и 
международные отношения»

начал работать в ЗАО «Инфлот вор-
лдвайд Санкт-Петербург» (паромный 
оператор), вырос до генерального 
директора дочерней структуры 
ЗАО «Инфлот трэвэл сервис»

2000

перешел в ООО «Междуна-
родные паромные линии» 
(бренд St. Peter Line) на 
должность директора 
по продажам и маркетингу

2010

назначен официальным 
представителем Фе-
дерального агентства 
по туризму в регионе 
Балтийского моря

2015

назначен председателем комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга. Также занимает долж-
ности председателя совета директоров город-
ских АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург 
«Морской фасад» и АО «Аэропорт «Пулково»

2016

Петербургский форум – это 
глянцевая история, его нельзя 
провести в конце ноября 

Москва

Санкт-Петербург

Сочи

Владивосток

Казань

Екатеринбург

Астрахань

Нижний Новгород

Сергиев Посад

Суздаль

всего туристов, посетивших город
из них – иностранных

ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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1,9
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1,7
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3,75 млн
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185 тыс.
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10 самых популярных городов России в 2017 г.
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можность, начинается развитие 
дорог, общественного транспорта, 
гостиниц, ресторанного бизнеса. 
Люди привозят деньги из других 
регионов, и нет необходимости 
вкладывать в туристическую ин-
фраструктуру бюджетные средства. 

Задача государства – сделать 
так, чтобы мечта приехать в Екате-
ринбург или Калининград была у 
каждого жителя страны и чтобы ее 
можно было реализовать. 

Наверное, необходимо субсиди-
рование некоторых авиационных 
маршрутов внутри РФ. Туризм, на 
который приходится 10% мирово-
го ВВП, может стать драйвером и 
для российской экономики. На мой 
взгляд, экспортировать такие услу-
ги – это примерно то же самое, что 
продавать газ и нефть. В мире ту-
ристическая отрасль занимает тре-
тье место после нефтедобывающей 
и химической промышленности.

По данным ВТО, в прошлом году 
был установлен абсолютный рекорд 
– больше 2 млрд человек пересекло 
границы в туристических целях. По-
сле Второй мировой войны ездить 
по миру могли чуть меньше 100 
млн человек. Драйвером развития 
для экономики Германии на каком-
то этапе стал внутренний туризм, 
начала развиваться инфраструкту-
ра. Теперь в любом городе можно 
получить одинаковый уровень 
сервиса, там есть гостиницы от 2 до 
5 звезд, рестораны – от забегаловок 
до самых хороших, дорогих.

Россия – большая и не очень 
густонаселенная страна, продви-
жение внутреннего туризма очень 
важно. Могу сказать по собствен-
ному опыту: никогда не испытывал 
желания поехать на Алтай, и, толь-
ко приехав туда, я понял, что там 
достойный уровень сервиса, гости-
ницы не хуже, чем в европейской 
части России, и Алтайский край 
– хороший международный курорт. 
Проблема – это незнание и малое 
внимание, которое в российских 
регионах уделяется туризму. 
– Сколько туристов ожидается в 
Петербурге в 2018 г.? 
– В ближайшие пять лет мы плани-
руем довести количество туристов 
до 12–14 млн в год. Такую задачу 
поставил губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко. По итогам 
2018 г. мы ожидаем не менее 8 млн 
туристов.
– Из каких стран больше всего 
вырос поток и почему? Каково 
соотношение международного и 
внутреннего туризма?
– Согласно статистике УФМС за I 
квартал 2018 г., наибольший рост 
по количеству прибывающих в 
Санкт-Петербург с целью туризма 
иностранцев показали Испания 
(рост на 120,65% в сравнении 
с аналогичным периодом 2017 
г.), Китай (92,60%) и Таиланд 
(71,97%). Основываясь на стати-
стике 2017 г., распределение тур-
потока идет примерно поровну: 3,9 
млн российских туристов и 3,6 млн 
иностранных соответственно.
– Много повторных посещений? 
– К сожалению, в Петербурге воз-
вратность туристов – 25–30%, это 
не очень много по сравнению с Па-
рижем, куда приезжает повторно 
примерно 80%. 

Низкий процент возврата харак-
терен для России: поездку сюда 
надо бронировать заранее, тратить 
деньги, подавать документы на 
визу. А в Париж можно собраться 
и в тот же день улететь. Поскольку 
Петербург входит в обязательный 
список городов, который нужно хо-
тя бы раз в жизни посетить, люди 
приезжают один раз, чтобы поста-
вить галочку. 

Некоторые туристические объ-
екты, созданные еще в советское 
время, не позволяют развиваться, 
тянут назад. 

Белые ночи, Эрмитаж, Петергоф 
– это очень мощные бренды, так же 
как в Москве Красная площадь. А 

ведь в Петербурге есть новые му-
зеи, например музей Фаберже, есть 
улица Рубинштейна, на которой 
расположены рестораны и бары. 

Основная задача всех регионов и 
городов, как сказал президент [Вла-
димир Путин] в своем послании, 
– использовать энергию городов. 
Можно по-разному относиться к 
лозунгам, но, на мой взгляд, это 
довольно емкое определение – 
каждый город должен найти или 
создать тот магнит, ради которого 
туда будут приезжать. Как в городе 
Мышкине. 

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

– В Петербурге проводится много 
деловых мероприятий, главное из 
них – Петербургский междуна-
родный экономический форум 
(ПМЭФ). Как вы оцениваете эф-
фект от него? 
– Я двояко отношусь к таким ме-
роприятиям. Без сомнения, эконо-
мический и юридический форумы 
хороши, на них приезжает много 
людей, которых принято называть 
decision maker. У них могут появить-
ся идеи, которые приведут к инве-
стициям. Гостиницы все забиты, 
цены высокие, дорого продаем Пе-
тербург. С другой стороны, ПМЭФ 
– это федеральное мероприятие, на 
которое городские власти не очень 
могут повлиять. 

В ПМЭФе участвует несколько 
тысяч человек, потому что со-
бирается огромное количество 
федеральных чиновников и биз-
несменов. И они приезжают не в 
Петербург, а на форум. 

Необязательно проводить такие 
супермасштабные мероприятия, 
которые увеличивают нагрузку на 
инфраструктуру и на жителей, но 
идейно не связаны с городом. За-
дача региональных властей – будь 
то Петербург или Саранск – раз-
вивать деловой туризм в своем 
направлении.
– Были ли попытки перенести 
ПМЭФ на более спокойный низ-
кий сезон? 
– Они периодически предприни-
маются. Но надо понимать, что 
Петербургский форум – это глянце-
вая история, его нельзя провести 
в конце ноября. Хотя Культурный 
форум проходит в ноябре –декабре. 
Это хороший пример. Город начал 
Культурный форум сам, со своим 
финансированием и повесткой. 
Потом к развитию подключилось 
Министерство культуры. Но мы в 
этих условиях смогли продикто-
вать время его проведения. 

У нас недавно прошел конгресс 
кардиоторакальных хирургов, в 
котором участвовало 6000 лидеров 
в своей сфере. Петербург считается 
передовым именно в этом направ-
лении хирургии. 

Для развития делового туризма 
регионам надо привлекать ме-
роприятия, соответствующие их 
профилю. Почему Газовый форум 
проходит в Петербурге? Я в этом 
особой логики не вижу. Хотя это 
красивое и масштабное меропри-
ятие.

Стратегия развития Петербурга 
до 2030 г. предполагает развитие 
примерно 10 основных отраслей. 
Этим направлениям соответствует 
только 16% мероприятий делового 
туризма, которые проходят в Пе-
тербурге (не все из них проводит 
город). То есть мы привлекаем 
не то, что нам нужно. Например, 
Петербург считается лидером в IT-
индустрии, здесь расположено при-
мерно 20% российских компаний 
этой сферы и всего 1% деловых 
мероприятий посвящен IT. Можно 
считать, что рынок сам отрегулиру-
ет это, но ему надо помочь. Рынок 
формируют конгрессные и выста-
вочные компании, им все равно, 
что проводить, – от праздника 
огурца до экономического форума, 
главное – зарабатывать деньги. За-
дача исполнительных органов вла-
сти – сформировать повестку дня, 
которая будет интересна для реги-
она и привлечет лидеров мнений. 

50 МЛН РУБ. НА ПРОДВИЖЕНИЕ

– Какие инструменты есть у горо-
да для привлечения инвесторов в 
гостиничный бизнес? И насколь-
ко они действенные? 
– Есть механизм концессионного 
соглашения, который эффективно 
работает. Гостиничная отрасль – это 
всегда долгосрочные и надежные 
инвестиции. Потому что ничего не 
случится со зданием в Петербурге. 
Но инфраструктура должна разви-
ваться планомерно. Никто не будет 
строить отель, чтобы загрузить его 
на два-три месяца в году. 

Динамика отельного строитель-
ства хорошо отражает перспекти-
вы и ожидания инвесторов. Турист 
начал активно ехать в Петербург 
в последние годы, рынок рос на 
10–15% в год. С 2014 по 2016 г. бы-
ло построено всего две гостиницы. 
В 2017–2019 гг. планируется ввести 
в эксплуатацию уже 15 отелей с 
общим номерным фондом 3500 
номеров. 
– Но тут не учитывается горизонт 
планирования. Отель не постро-
ить за год. 

– Наверное, планировать гости-
ницу в 2014 г. было проще, чем в 
2017 г. Маркетинг и пиар Петер-
бурга как туристической столицы 
России привлекают сюда инвести-
ции. Петербург развивается очень 
динамично, если регионы хотят 
объединять усилия, они должны 
вливаться в процесс. Потому что 
туда, где нет соответствующей ин-
фраструктуры, туристы не поедут. 
– При этом полномочия город-
ской администрации не распро-
страняются на другие регионы.. . 
– Заинтересованность регионов 
в развитии туризма различается. 
Некоторые стремятся развивать 
лучшие практики, обмениваться 
опытом, предлагают совместные 
программы – например, Влади-
мирская область. 

В прошлом году в рамках Кубка 
конфедераций FIFA Казань, Крас-
нодарский край, Москва, Петер-
бург заключили соглашение о вза-
имном продвижении. Размещаем 
информацию о наших партнерах 
на своем сайте, а печатную продук-
цию – в туристско-информацион-
ных центрах. Для бизнеса это важ-
но. Невозможно продавать то, что 
не продвигается. Путевки в Турцию 
продаются так хорошо, потому что 
она вкладывает 20 млн евро в про-
движение на российском рынке. 
– А сколько Петербург тратит на 
эти цели? 
– В чистом виде на продвижение 
– не больше 50 млн руб. в год. 
Организация Visit Finland тратит 
примерно 26 млн евро. 

Но мы стараемся использовать 
все доступные ресурсы, в том чис-
ле и PR, который не требует зна-
чительных финансовых средств. 
Организуем визиты блогеров. 
Проводим презентации на каждой 
сессии ВТО. Реклама в изданиях, 
которые написали о награждении 
World Travel Awards, стоила бы 
$12 млн. 

Чемпионат мира по футболу 
принесет большой маркетинговый 
эффект – здесь будут все главные 
мировые телеканалы, огромное 
количество людей выложат свои 
посты в соцсетях. Главное дости-
жение чемпионата для туристи-
ческой отрасли – мир увидит не 
только стадионы. 

ВЛИЯНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

– Что даст городу ЧМ? 
– Останутся все объекты, постро-
енные к чемпионату, в том числе 
стадион. Он обошелся в 43 млрд 
руб., я не специалист в строитель-
стве, не могу сказать, дорого ли 
это для такого объекта, но мне 
он нравится – там удобно, ком-
фортно, его не стыдно показать 
людям. Хотя главное – это пиар и 
маркетинг Петербурга и других 
городов как туристических на-
правлений. 
– Можно ли ожидать роста тур-
потока за счет болельщиков? 
– Не думаю: в июне всегда брони-
рование гостиниц на уровне 96%. 
Болельщики могут использовать 
другие средства размещения. 
Кто-то собирается с палаткой 
приехать и жить в окрестностях 
Петербурга, это нормальная прак-
тика для Европы. Приграничные 
города Финляндии предлагают 
свои гостиницы, организовали ав-
тобусные рейсы в Петербург. Они 
вложили больше 5 млн евро в про-
движение ЧМ, который будет про-
ходить в России. Структура турпо-
тока изменится, кто-то приедет на 
один день. Но болельщики – это 
все равно туристы, и они будут 
тратить деньги. Для нас это тоже 
плюс, главное, чтобы они делали 
это с удовольствием.- 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Полная версия интервью: 
www.vedomosti.ru

Кто больше всех любит Петербург 
СТРАНЫ – ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ, ПРИБЫВШИХ В ГОРОД, ЧЕЛ.

СТРАНЫ 2017* 2018* %, ГОД К ГОДУ 
КИТАЙ 33 752 65 007 92,60
ФРАНЦИЯ 5054 6931 37,14
ФИНЛЯНДИЯ 3965 4943 24,67
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 3050 4426 45,11
ГЕРМАНИЯ 2620 3701 41,26
ЯПОНИЯ 3882 3440 -11,39
ТАИЛАНД 1916 3295 71,97
ИТАЛИЯ 2245 3167 41,07
ГОНКОНГ 2226 2724 22,37
БЕЛОРУССИЯ 1970 2647 34,37
США 2064 2108 2,13
ЭСТОНИЯ 1895 1891 -0,21
УКРАИНА 1704 1755 2,99
ИСПАНИЯ 765 1688 120,65
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 1568 1609 2,61
ПРОЧИЕ СТРАНЫ 18 596 25 077 34,85
ВСЕГО НА УЧЕТЕ 87 272 134 409 54,01

* ЗА I КВАРТАЛ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

ИСТОЧНИК: УФМС ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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