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Снижение ипотечной ставки до 8% может позволить застройщикам  
удержать продажи на текущем уровне |14

Инфраструктура и финансыReview

— федеральное послание —

В отличие от посланий президента 
предыдущих лет, от которых ожида-
лись ранее не обнародованные ре-
шения в не определимых заранее 
сферах (чаще всего речь шла об эко-
номике и внешней политике, а так-
же в госуправлении), послание Вла-
димира Путина Федеральному со-
бранию в феврале 2019 года практи-
чески исключало такие новости. От 
ситуации даже двухлетней давно-
сти вероятность каких-либо круп-
ных административных решений 
сильно уменьшалась характером ра-
боты правительства с мая 2018 года. 
Оно, напомним, сконцентрирова-
лось на разработке приоритетных 
национальных проектов, покрыва-
ющих по финансированию в бюдже-
те на 2019–2021 годы большую часть 
расходов, по которым можно при-
нять дискретные решения — ины-
ми словами, впервые Владимир Пу-
тин не имел возможности без резко-
го изменения правил игры объяв-
лять о крупных (в сотни миллиар-
дов рублей в год, единицы процен-
тов ВВП) решениях, затрагивающих 
госфинансы. Паспорта нацпроектов 
были приняты в Белом доме лишь в 
конце декабря, а опубликованы в ви-
де финальных аналитических мате-
риалов с датой «7 февраля» сразу по-
сле послания — было бы странно ме-
нять содержание пятилетних про-
ектных деклараций с конкретны-
ми цифрами-KPI по годам уже через 
неделю после их разработки. Как, 
впрочем, и структуру правительства 
и в целом органов власти, призван-
ных до 2024 года эти проекты ис-
полнять,— очевидно, что разработ-
чикам как минимум неплохо было 
быть дать хотя бы год (до весны 2020 
года) на выяснение их способности 
или неспособности вести проекты в 
заданных показателях.

Закрепление в законодательст-
ве с 2018 года «бюджетного прави-
ла», исключающего по существу воз-
можность новых расходов за счет бо-
лее высоких поступлений от нефте-
газового экспорта, также ограничи-
вало круг новостей, которые могли 
бы быть в президентском послании. 
Наконец, относительно низкие тем-
пы экономического роста (2% ВВП в 
2018 году, выше прогнозов, но недо-
статочно для того, чтобы всерьез об-
суждать направления расходования 
дополнительных средств налогов, 
полученных от сверхпланового эко-
номического роста,— напомним, 
ожидался рост в 1,5–1,7% ВВП) до-
полнительно ограничивали вероят-

ность того, что Владимир Путин не-
ожиданно объявит о новой приори-
тетной программе в сфере чего угод-
но — это бы означало признать, что 
в течение 11 месяцев работы власти 
после мая 2018 года аналитическая 
работа в администрации президен-
та была проблемой: никаких круп-
ных событий в экономике не проис-
ходило, обнаружение «пропущенно-
го» направления экономического ро-
ста, которое обнаружил президент в 
послании, выглядело бы просто при-
знанием провала.

Тем не менее достаточно важные, 
хотя и не так просто, как обычно, опи-
сываемые решения в послании пре-

зидента обнаруживаются — благо, 
структура послания Федеральному 
собранию в 2019 году была такой, что 
искать их специально не надо, Влади-
мир Путин начал именно с них и при-
мерно половину речи очень плотно, 
без отступлений и дополнительных 
пояснений, излагал их единым бло-
ком — и лишь затем перешел к «так-
тическим» вопросам нынешнего го-
да и вопросам оборонной и внешней 
политики (в которых, отметим, так-
же не было радикальных новостей 
— и также в силу высокого уровня 
определенности в бюджетной кон-
струкции все решения о стабилиза-
ции оборонных расходов де-факто 
приняты в 2017–2018 годах и не ме-
няются). Речь идет о центральной эко-
номической идеологеме на ближай-
шие годы — властной корпорации в 
послании Владимира Путина предло-
жено сконцентрироваться на доволь-

но комплексно (в сравнении с идео-
логемами предыдущих лет) устро-
енном проекте на стыке экономиче-
ской и социальной политики, и это 
— нынешний российский вариант 
«устойчивого социально-экономи-
ческого развития» на ближайшие го-
ды, фундаментом которого является 
часть наработок правительства и Цен-
тра стратегического развития (ЦСР) в 
2015–2018 годах и — продолжающа-
яся политика «финансовой стабиль-
ности» Банка России, Минфина и пра-
вительственных структур, заключаю-
щаяся в поддержании умеренной ин-
фляции («таргет» ЦБ — 4%), достаточ-
но жесткой финансовой и денежно-
кредитной политике и централиза-
ции контроля над бюджетными фи-
нансовыми потоками.

Новости в выступлении Влади-
мира Путина «стоили» в итоге поряд-
ка 140–150 млрд руб. в год расходов, 

ранее не предусмотренных бюдже-
тами трех уровней, причем ни о ка-
ких отступлениях от бюджетных ог-
раничений в законе речи не шло — с 
огромной вероятностью все средст-
ва, «расписанные» в послании пре-
зидентом, будут взяты из сокраще-
ния расходов по другим нацпроек-
там. Увеличиваются на эту сумму 
расходы в первую очередь на под-
держку семей и беднейших домохо-
зяйств, на снижение рисков бедно-
сти домохозяйств с более чем одним 
ребенком в нем. В первую очередь 
речь идет о «разморозке» средств ма-
теринского капитала в виде факти-
ческого распространения выплаты 
детских пособий из нее (в размере 
около 30–35% средних зарплат в РФ в 
месяц). Кроме того, изменение пра-
вил индексации пенсий, само по се-
бе ограниченное, в будущем долж-
но привести к довольно важному ре-

зультату — приведению социальных 
пенсий к прожиточному минимуму.

Кроме того, объявлено о дополни-
тельных мерах по развитию льгот-
ной ипотеки — она для растущих се-
мей будет довольно щедро субсиди-
рована (в сумме с учетом маткапи-
тала — до 1 млн руб. плюс ограниче-
ние ставки 6% на весь срок ипотечно-
го кредита). Число потенциальных 
«льготных ипотечников» оценено в 
600 тыс. домохозяйств.

Наконец, третья часть этого бло-
ка послания — объявление общих 
параметров программы будущего 
проекта борьбы с застойной бедно-
стью через институт «социального 
контракта». Они весьма широки, до 
2024 года, согласно посланию, соц-
контрактами могут воспользовать-
ся 9 млн домохозяйств, то есть заве-
домо более 60% семей за 
чертой бедности.

— ипотека —

Прошлогодние рекордные объе-

мы выдачи ипотечных кредитов 

наглядно показали, что для мно-

гих семей ипотека — фактически 

единственная возможность при-

обрести недвижимость. Одна-

ко начавшийся в конце прошло-

го—начале нынешнего года рост 

ставок по таким кредитам не да-

ет надежд на повторение рекор-

да. В такой ситуации поддержка 

ипотечного рынка со стороны го-

сударства будет не только кста-

ти, но и за счет социальных про-

грамм позволит сохранить темпы 

роста рынка и снизить средний 

уровень ставок.

Поставленная Владимиром Пути-
ным правительству РФ и Центробан-
ку задача последовательно выдер-
живать линию по снижению ипо-
течных ставок до уровня 9%, затем 
8% и ниже легко объяснима. Именно 
низкие ставки по ипотеке практиче-
ски в течение всего прошлого года 
позволили обеспечить абсолютный 
рекорд выдач ипотеки в 2018 году. 
По данным ДОМ. РФ, средняя годо-
вая ставка по ипотеке составила 9,6% 
— что стало историческим миниму-
мом (см. график). Причем в течение 
года ставки планомерно снижались 
и к сентябрю опустились до уровня 
9,41%, продержавшись на нем два 
месяца. В результате за год было вы-
дано 1,47 млн ипотечных кредитов 

на сумму 3 трлн руб. (рост по сравне-
нию с 2017 годом 49%), при этом со-
вокупный ипотечный портфель по 
итогам 2018 года достиг 6,43 трлн 
руб., увеличившись за год на 25%.

Выгоду от низких ставок получи-
ли не только новые, но и действую-
щие заемщики: около 170 тыс. се-
мей (11,5% от общего объема предо-
ставленных кредитов) рефинанси-
ровали ранее полученные ипотеч-
ные кредиты и, по подсчетам ДОМ.
РФ, снизили свои ежемесячные пла-
тежи в среднем на 15%.

Однако рост волатильности на 
финансовых рынках во второй по-
ловине 2018 года привел к повыше-
нию ключевой ставки Центробан-
ка до 7,75%. Доходность пятилетних 
ОФЗ выросла с 6,6% в начале апреля 
2018 года до 8,25–8,5% в январе 2019 
года. В результате основные ипотеч-
ные кредиторы повысили ставки по 
ипотеке на сопоставимую величину 
(с 9–9,5% до 10,5–11%). А средневзве-
шенная ставка по ипотеке, по дан-
ным Центрального банка, в декаб-
ре поднялась до 9,66%. По мнению 
экспертов ДОМ.РФ, указанный рост 
ставок не является критичным, он в 
среднем означает увеличение пла-
тежа на 1,3–2 тыс. руб. в месяц. В то 
же время начало текущего года по-
казало, что рост ставок продолжа-
ется, и пока предпосылок для их 
снижения нет. Таким образом, оче-
видно, ипотечные выдачи 
замедлятся.

Ипотечная поставка
— проект —

К марту 2019 года правительст-

во определилось с направлени-

ями развития инфраструктуры 

в регионах России на ближай-

шие шесть лет. Определить «ин-

фраструктурные расходы» в бо-

лее чем 20 трлн руб. вложений 

нацпроектов довольно непросто: 

непосредственно этот термин 

в них используется нечасто, од-

нако в большей части капиталь-

ных целевых госрасходов 2019–

2024 годов в регионах речь идет 

именно о ней — инфраструкту-

ре транспортно-логистической, 

информационно-телекоммуни-

кационной и — впервые в этом 

контексте — общественной: 

без взаимной связи этих проек-

тов друг с другом они слишком 

часто были неэффективны.

Собственно термин «инфраструк-
тура» в составе приоритетных наци-
ональных проектов в 2019 году ис-
пользуется в довольно узком смысле: 
ей посвящен «тринадцатый нацпро-
ект», Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 
года. Впрочем, это исключительно 
вопрос терминологии — до поло-
вины капитальных расходов боль-
шей части нацпроектов до 2024 го-
да посвящены развитию региональ-
ной инфраструктуры, однако пони-
мание того, что на самом деле явля-

ется для российского населения «ин-
фраструктурой для развития», в них 
весьма широко. Вместе со Стратеги-
ей пространственного развития РФ 
до 2024 года эти планы фактически 
впервые увязаны в систему, причем 
показательно, что федеральным ку-
ратором крупных проектов маги-
стральной инфраструктуры опреде-
лен вице-премьер Максим Акимов,— 
он же курирует и «цифровой» нацпро-
ект, и нацпроект развития автомо-
бильных дорог. Впрочем, нацпроек-
ты в сфере здравоохранения и обра-
зования, жилья и городской среды, 
культуры и отчасти науки также име-
ют вполне ощутимое и, видимо, увя-
занное с другими инфраструктурное 
измерение, и эта связность в ближай-
шие годы может иметь немалое зна-
чение для эффективности расходов: 
фактически речь идет о едином про-
екте «нового освоения»—реновации 
территории значительной части ре-
гионов для увеличения потенциала 
роста ВВП. Напомним, одной из стра-
тегических проблем рынка труда в 
России является «замкнутость» около 
40% населения России в инфраструк-
турно бедных и транспортно слабых 
сельских территориях и относитель-
но некрупных городах — разовое 
вливание в инфраструктурный ка-
питал провинции в рамках нацпро-
ектов теоретически может разблоки-
ровать обновление локальных эко-
номик. Причем именно сейчас это 
довольно заманчивая задача — циф-

ровизация управления и бизнеса и 
появление более эффективных, чем 
ранее, логистических решений как 
в отношении грузов, так и в отноше-
нии мобильности людей, в ближай-
шие полтора десятилетия могут на-
чать менять все, что связано с тради-
ционной экономической географи-
ей не только России. Предсказать да-
же характер этого процесса, впрочем, 
невозможно. Можно лишь констати-
ровать, что он вряд ли будет сильно 
напоминать крупные изменения в 
характере территориального устрой-
ства США и КНР в 1990-е и 2000-е, по-
скольку они происходили в чисто ин-
дустриальном ключе.

Индустриальный подход более 
всего заметен собственно в инфра-
структурном плане и в пространст-
венной стратегии. Инфраструктур-
ный план в своей транспортной ча-
сти в первую очередь ориентирован 
на развитие транзитного перемеще-
ния грузов и на использование круп-
ной сырьевой индустрией порто-
вых мощностей. Значительная часть 
электроэнергетической подпрограм-
мы плана — о том же, к тому же он 
довольно тесно увязан с необходимо-
стью обеспечения электроэнергией 
объектов «Транснефти» в регионах 
Сибири. Впрочем, говорить о «беспо-
лезности» для нужд регионов и их на-
селения федеральной транспортной 
инфраструктуры бессмысленно: ин-
дустриальные мегапроекты часто яв-
ляются единственной движущей си-

лой развития отдаленных регионов 
и районов, во всяком случае — един-
ственным работодателем и значи-
мым налогоплательщиком.

Но в случае с железными дорога-
ми, с аэропортовым хозяйством, те-
плогенерацией и сетями происходя-
щее уже ближе к «человеческой» ин-
фраструктуре, хотя приоритетом до 
2024 года и здесь в большинстве слу-
чаев выступает Сибирь и Дальний 
Восток. Тем не менее предполагае-
мый результат программы тут — уве-
личение на 10–12% к 2024 году транс-
портной подвижности населения и 
на 20–23% — авиационной подвиж-
ности. А в рейтинге эффективности 
грузовой логистики Россия за шесть 
лет должна войти в топ-50 стран — 
сейчас у страны 75-е место, и это отра-
жает не только огромность простран-
ства страны, но и традиционное не-
доинвестирование в ее логистику.

Среди обсуждаемых мер по 
транспортному развитию между 
тем есть составляющая, критически 
важная именно для «центров вто-
рого уровня». Это старт программы 
развития внутренних водных пу-
тей, специально не выделяемых в 
инфраструктурном плане, но доста-
точно важных. Исторически геогра-
фия «глубинки» в России — это отра-
жение нескольких веков развития 
поселений по речной сети, даже ча-
стичное ее восстановление может 
иметь значимый эффект 
для населения.

Три столпа инфраструктуры

Послание президента в феврале 2019 года почти полностью было основано на приоритетных национальных проектах, и новые идеи, которые 

в нем объявлены, акцентировали главную идею власти на ближайшие годы — инвестиции в инфраструктуру, строительство и человеческий 

капитал в регионах РФ для более органического увеличения темпов роста ВВП. Насколько эффективным может стать для российской  

глубинки перераспределение части триллионных нацпроектов в ее пользу, станет очевидно задолго до 2024 года.

Инвестиции в тридевять земель

По итогам послания Владимира Путина  

Федеральному собранию в ближайшие годы  

исполнительная власть будет занята  

в основном работой, эффект от которой  

ориентирован за пределами  

нескольких крупнейших городов

 14 |  Какие меры поддержки банковского сектора 
и российских семей имеют шансы увеличить 
спрос на ипотечные кредиты на 20–50%

 16 |  Почему ряд мер послания Федеральному 
 собранию сфокусированы на наименее 
 социально защищенных слоях населения

 15 |  Как Почта банк, предоставляющий сельским 
жителям  доступ к разнообразным услугам, 
смог стать банком, который есть везде
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— ипотека —

По словам директора ин-
ститута стратегического 

анализа ФБК Игоря Николаева, мож-
но только приветствовать пожелание 
правительства и Центрального бан-
ка выдерживать линию на снижение 
ставок до 9%, а затем до 8% и ниже. Од-
нако на практике снижение ставок по 
ипотеке до 9% в 2019 году маловероят-
но, так как для этого ЦБ РФ нужно по-
низить ключевую ставку до 7% и ни-
же, необходимо возвращение инфля-
ции как минимум к целевому значе-
нию 4% и отсутствие внешних шоков.

«На наш взгляд, дальнейшее изме-
нение ставок будет зависеть от макро-
экономической ситуации,— отмеча-
ют в пресс-службе ВТБ.— В частности, 
при уровне инфляции в 3–4% вполне 
возможно снижение ставок по ипоте-
ке до уровня 8%. По нашей оценке, это 
перспектива пары лет». Президент 
Сбербанка Герман Греф обещал, что 
ставки по ипотеке начнут снижаться 
уже во второй половине текущего го-
да, но до какого уровня не уточнил.

Очевидно, что без поддержки госу-
дарства, хотя бы для отдельных кате-
горий заемщиков, добиться заметно-
го снижения ставок в нынешнем го-

ду не удастся. В послании президен-
та поддержке семей в вопросе прио-
бретения недвижимости было уделе-
но отдельное внимание: увеличение 
срока льготной ставки по ипотеке (до 
6%), дополнительные 450 тыс. руб. от 
государства на ее погашение и т. д. 
(подробно см. материал на этой же 
странице). По оценкам, обнародован-
ным президентом, в случае расшире-
ния своих параметров программа 
сможет охватить 600 тыс семей.

Средний размер ипотечного кре-
дита в России, по данным ДОМ.
РФ, по итогам 2018 года составил 
2,05 млн руб. Указанные меры со-

циальной поддержки семей с ипо-
текой эксперты поддерживают, од-
нако оценить их влияние на средне-
рыночный уровень ставок затрудня-
ются. «Предложенные меры окажут 
положительное влияние на разви-
тие ипотечного рынка,— отмечают 
в ВТБ.— В первую очередь они позво-
лят поддержать семьи с детьми, ко-
торые смогут рассчитывать на серь-
езную государственную поддержку 
в решении жилищного вопроса». 
Предложение установить льготы на 
весь срок действия ипотечного кре-
дита правильное, считает Игорь Ни-
колаев. «Однако вряд ли эта програм-

ма сможет охватить 600 тыс. семей. 
Даже льготная ставка в 6% — это тя-
желая финансовая нагрузка для мно-
гих»,— указывает он.

Тем не менее льготные кредиты 
по низким ставкам снижают сред-
нерыночный показатель, кроме то-
го, наличие средств, например, на 
большой первоначальный взнос так-
же позволяет претендовать на более 
низкую ставку, что в целом поможет 
в реализации задачи по снижению 
уровня рыночных ставок, указывает 
аналитик ИК «Алор Брокер» Алексей 
Антоненко. В среднем, по оценкам 
экспертов, реализация указанных 

мер и снижение ставок до уровня 8% 
позволят увеличить спрос на ипоте-
ку на 20–50%.

По мнению руководителя анали-
тического центра компании «Русипо-
тека» Сергея Гордейко, несмотря на 
заявленные меры, по крайней мере 
в нынешнем году ставки по ипотеке 
сохранятся на уровне 10%. В то же вре-
мя объемы выдачи ипотечных креди-
тов могут вырасти. «Запланировано к 
2024 году выдать 2,26 млн ипотечных 
кредитов,— говорит он.— По нашим 
прогнозам, план этот будет выполнен 
досрочно не позже 2022 года».

Ксения Дементьева

Ипотечная поставка

— недвижимость —

Два последних года снижение ставок по ипо-
теке считалось одним из ключевых факто-
ров роста числа сделок с недвижимостью. 
Как следует из данных Росреестра, в Мо-
скве в прошлом году общее число зареги-
стрированных договоров долевого участия 
(ДДУ) увеличилось на 47% (до 79,65 тыс.), за-
регистрированных сделок купли продажи 
вторичного жилья — на 26% (до 156,4 тыс.). 
При этом, как видно из расчетов ЦИАН, до-
ля сделок по покупке жилья, совершенных с 
привлечением банковского кредитования, 
в Московском регионе (включает Москву и 
область) в прошлом году выросло на шесть 
процентных пунктов, до 56%, в Петербург-
ском — на три процентных пункта, до 53%.

Но еще осенью тренд на удешевление 
ипотеки начал сходить на нет. Как следует из 
данных Центробанка, если в сентябре прош-
лого года средний размер ипотечной став-
ки в России составлял 9,42%, то в январе ны-
нешнего года он оценивался уже в 9,66%. Со-
гласно расчетам ЦИАН, банковское креди-
тование сейчас дорожает быстрее самой не-
движимости. Так, в Московском регионе в 
прошлом году средняя цена ипотечной квар-
тиры выросла на 10% (до 6,35 млн руб.), цена 
сделки — на 7% (143,7 тыс. руб. за кв. м), в Пе-
тербургском — на 8% (до 3,96 млн руб.) и 5% 
(108,4 тыс. руб. за кв. м) соответственно.

Правительство и Центробанк должны бу-
дут последовательно выдерживать линию по 
снижению ипотечных ставок до уровня 9%, 
затем 8% и ниже, завил в своем послании Фе-
деральному собранию Владимир Путин, во-
одушевив участников рынка недвижимости 
(о влиянии такой меры на банковский сектор 
подробно см. на этой же странице). Управля-
ющий партнер «Метриума» Мария Литинец-
кая предполагает, что фиксация ипотечной 
ставки на уровне 8% годовых могла бы приве-
сти к увеличению текущих объемов ипотеч-
ного кредитования на 40–50%. И для застрой-
щиков сейчас это было бы крайне важно.

Руководитель аналитического центра ЦИ-
АН Алексей Попов вспоминает, что именно 
информационный фон о скором неизбеж-
ном росте стоимости кредитования в по-
следнем квартале прошлого года стимулиро-
вал покупательскую активность. Но сейчас 
девелоперы высказывают опасения о паде-
нии спроса. Директор по продажам ГК «Гра-
нель» Рустам Арсланов указывает, что повы-
шение ипотечной ставки на один процент-
ный пункт приводит к 5-процентному паде-
нию спроса на первичное жилье. «Снижение 
ставки до 8% в контексте перехода на проект-
ное финансирование, один из немногих ин-
струментов, который позволил бы застрой-
щикам удержать продажи на текущем уров-
не»,— отмечает он. Гендиректор «КБК Про-
ект» Василий Костин добавляет, снижение 
стоимости кредитования на один процент-
ный пункт, напротив, автоматически увели-
чивает спрос на новостройки на 8–10%.

Гендиректор Рейтингового агентства 
строительного комплекса Николай Алексе-

енко в числе наиболее важных инициатив 
президента в послании Федеральному со-
бранию выделяет также возможность полу-
чения ипотечных каникул. По мнению Вла-
димира Путина, получить возможность рас-
считывать на отсрочку по платежам должны 
лишившиеся дохода заемщики, выплачива-
ющие кредит за свое единственное жилье. 
Господин Алексеенко предполагает, что су-
ществование механизма ипотечных кани-
кул существенно повысит уверенность поку-
пателей. «Важны не сами цифры, а наличие 
возможности как таковой: создается некото-
рая подушка безопасности на непредвиден-
ные обстоятельства, которые сложно учиты-
вать при первоначальном скоринге заемщи-
ков»,— объясняет эксперт.

«Детские» ставки
Помимо политики по снижению стоимости 
ипотеки Владимир Путин выступил с иници-
ативой по сокращению налоговой и кредит-
ной нагрузки на семьи с детьми. При этом ре-
визии подверглись и его прошлые поруче-
ния в этой области. Так, президент выказал 
неудовольствие тем, что инициированной 
им на период 2018–2022 годов специальной 
программой по субсидированию до 6% став-
ки по ипотеке в течение трех лет для семей, 
где рождается второй или последующий ре-
бенок, воспользовались лишь 4,5 тыс. домо-
хозяйств. «Семья, принимая решение о по-
купке жилья, строит планы на длительную, 
среднесрочную как минимум перспективу, 
„в долгую“, а сейчас получается: взяли кре-

дит, начали его погашать, и льгота заканчи-
вается»,— заявил Владимир Путин. Для ре-
шения проблемы президент предложил про-
лонгировать действие льготной ставки на 
весь срок действия кредита. Согласно озву-
ченным им расчетам, программа может ох-
ватить 600 тыс. семей и потребует выделения 
из бюджета в 2019 году 7,6 млрд руб., в 2020-
м — 21,7 млрд руб., в 2021-м — 30,6 млрд руб.

Рустам Арсланов предполагает, что сня-
тие временного барьера для льготной став-
ки повысит интерес к приобретению жилья 
у тех молодых людей, которые ранее не рас-
сматривали такой вариант покупки квартир 
из-за достаточно высоких процентов. Дирек-
тор по продажам Lexion Development Алек-
сей Лухтан указывает: несмотря на то что 
действующей программой воспользовались 
сравнительно немного семей, для рынка она 
оказалась заметной. Так, в одном из проек-
тов компании «детской ипотекой» восполь-
зовалось 3% покупателей. Господин Лухтан 
ждет, что мера прежде всего окажет положи-
тельное влияние на рынок Новой Москвы, 
характеризующийся сравнительно неболь-
шим порогом входа и значительной долей 
семей с детьми в структуре спроса.

Семейные стимулы
Владимир Путин озвучил также дополни-
тельные меры поддержки семей, в которых 
рождается третий и последующие дети. Он 
предложил напрямую гасить за такие семьи 
по 450 тыс. руб. из суммы ее ипотечного дол-
га, при этом инициировав запуск нововведе-
ния задним числом — с 1 января текущего го-
да. «Если сложить с материнским капиталом, 
который также можно направлять на пога-
шение ипотеки, получается более 900 тыс. 

руб., во многих регионах это существенная 
часть стоимости квартиры»,— заявил прези-
дент. Такая мера потребует дополнительно-
го бюджетного финансирования в размере 
26,2 млрд руб. в нынешнем году, 28,6 млрд 
руб. в следующем и 30,1 млрд руб. в 2021 году.

Мария Литинецкая не сомневается, что 
перспектива частичного погашения ипоте-
ки стимулирует молодые семьи к приобрете-
нию недвижимости. Но, по ее мнению, о гло-
бальном влиянии на рынок все же говорить 
не приходится: эта группа остается достаточ-
но малочисленной в структуре спроса на жи-
лье. Василий Костин настроен более позитив-
но, указывая, что с 2010 года число многодет-
ных семей в Москве увеличилось почти в два 
раза и около 20% сделок на рынке ипотечно-
го кредитования Москвы сейчас совершают-
ся с использованием материнского капитала.

Дополнительно президент высказался в 
поддержку снижения налога на имущество. 
Согласно предложениям Владимира Пути-
на, к дополнительным 20 кв. м в квартире из-
под налога также будут выведены по 5 кв. м 
на каждого ребенка. То есть у семей с тре-
мя детьми освобождены от уплаты будут 35 
кв. м площади. Из-под налога Владимир Пу-
тин также предлагает вывести по шесть со-
ток от площади каждого земельного участка, 
принадлежащего многодетным семьям. При 
этом во всех случаях налог на землю, по мне-
нию президента, не должен расти более чем 
на 10% в год. «Регионы прошу предложить до-
полнительные налоговые меры поддержки 
семей с детьми»,— добавил президент.

Самостоятельное строительство
Еще одним важным итогом послания Влади-
мира Путина для рынка недвижимости мо-

жет стать поддержка индивидуального жи-
лищного строительства. Сейчас эта сфера де-
монстрирует отрицательную динамику. Так, 
согласно данным Росстата, по итогам прош-
лого года в стране было введено 32,5 млн 
кв. м такой недвижимости, это на 1,6% ни-
же аналогичного показателя прошлого года. 
Суммарно объем сданного жилья при этом 
сократился на 4,9%, до 75,3 млн кв. м.

Владимир Путин обратился к правительст-
ву РФ и Центробанку с просьбой разработать 
удобные и доступные финансовые инстру-
менты для поддержки строительства инди-
видуального жилья, при этом указав, что сей-
час эта мера не охвачена ипотекой. Ипотеку 
на жилой дом можно взять и сейчас, отмечает 
Мария Литинецкая, но проблема сводится к 
тому, что такие программы, как правило, ока-
зываются значительно менее выгодными по 
сравнению с кредитами на обычные кварти-
ры. «Обычно средняя ставка по кредитам на 
дома выше на один процентный пункт, и тре-
буется первоначальный взнос в 30–35%, а учи-
тывая среднюю стоимость строительства пол-
ноценного дома в России от 5 млн до 8 млн 
руб., такие кредиты могут позволить себе 
очень немногие»,— объясняет эксперт. Кро-
ме того, добавляет госпожа Литинецкая, сами 
банки неохотно кредитуют индивидуальные 
дома: такая недвижимость считается намно-
го менее ликвидным активом, чем отдельная 
квартира. Николай Алексеенко добавляет, что 
поддержка такого строительства повысит и 
привлекательность создания жилищно-стро-
ительных кооперативов, которые на фоне пе-
рехода к механизму эскроу-счетов, по мне-
нию эксперта, имеют хорошие перспективы.

Александра Мерцалова,  
Ксения Дементьева

По большому эскроу-счету
Послание Владимира Путина 

Федеральному собранию 

привело в настоящее вооду-

шевление рынок недвижимо-

сти. На фоне прогнозируемо-

го снижения спроса на жилье 

из-за перехода отрасли к ис-

пользованию эскроу-счетов 

и прогнозируемого повыше-

ния цены продажи застрой-

щики надеются, что предло-

женные президентом меры 

поддержки ипотеки, если и 

не принесут им новых клиен-

тов, то как минимум помогут 

не растерять существующих.
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— инфраструктура —

Впрочем, постепенно ситуация ме-
няется, усилия министра цифрово-
го развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ по охвату страны ши-
рокополосным интернетом и нали-
чие даже в самых отдаленных угол-
ках связи с внешним миром в виде 
почтового отделения дает широкие 
возможности жителям глубинки. На-
глядным примером их реализации 
на практике может служить опыт По-
чта банка, который через сотрудни-
ков «Почты России» дал жителям уда-
ленных регионов доступ к основным 
базовым услугам — получению пен-
сий и зарплат, снятию наличных, рас-
четам онлайн и не только. Этот удач-
ный опыт можно и нужно тиражи-
ровать и в других жизненно важных 
областях, таких как медицина, обра-
зование, торговля и др., сошлись во 
мнении участники дискуссии.

В первый день форума обсудить 
проблемы жителей глубинки собра-
лись эксперты из разных сфер. В ди-
скуссии приняли участие министр 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Константин 
Носков, гендиректор «Почты Рос-
сии» Николай Подгузов, президент 
Почта банка Дмитрий Руденко, ген-
директор Национальной системы 
платежных карт (НСПК) Владимир 
Комлев, президент «Учи.ру» Иван 
Коломоец и советник президента 
фонда «Сколково», председатель Aii 
Capital Пекка Вильякайнен.

Российская глубинка сегодня, к 
сожалению, это большая группа гра-
ждан, отрезанных от благ современ-
ной инфраструктуры, которые дру-
гая половина страны использует 
ежедневно как само собой разумею-
щееся. Как бы грустно это ни звуча-
ло, но сейчас у человека, родивше-
гося на периферии, не очень много 
перспектив: или уехать искать счас-
тье хотя бы в ближайший областной 
центр, или пытаться работать на ма-
лой родине за мизерные деньги. И 
даже если они выберут последний 
вариант, найдут дело, которым смо-
гут заниматься, то развиваться на 
удаленной или малодоступной тер-
ритории сегодня сложно, продавать 
результаты своего труда, чем бы вы 
ни занимались, еще сложнее. Пер-
востепенной задачей в этих услови-
ях является развитие инфраструкту-
ры в провинциальных городах, кото-
рое позволит одновременно создать 
и рабочие места, и базовые сервисы 
для местного населения. Именно с 
такого печального описания начала 
сессию ведущая Мария Моргун.

Впрочем, участники сессии на-
глядно показали, что «ставить крест» 
на жителях удаленных регионов ра-
но. Прежде всего точка контакта с 
внешним миром у жителей даже са-
мой глухой глубинки есть — это «По-
чта России». Николай Подгузов обра-
тил внимание собравшихся на то, 
что более 30 тыс. из 42 тыс. почто-
вых отделений расположены имен-
но в сельской местности, из них бо-
лее 10 тыс.— единственная социаль-
но значимая структура в населенном 
пункте. А почтальон на селе — давно 
намного больше, чем доставщик газет 
или журналов, это фактически связу-
ющее звено жителей удаленных ре-
гионов с внешним миром. Более 
120 тыс. почтальонов посещают каж-
дый адрес не реже одного раза в неде-
лю, и именно они могут предоставить 
жителям сельской местности доступ к 
самым разнообразным услугам.

Наглядным примером реализа-
ции этого является опыт Почта бан-
ка, которым поделился его глава 
Дмитрий Руденко. Почта банк, раз-
вивающий сеть на базе «Почты», дей-
ствительно смог стать банком, ко-
торый есть везде. Представительст-
ва банка есть более чем в 6 тыс. насе-
ленных пунктов по всей стране, при 
этом 5 тыс. точек находятся в сель-
ских населенных пунктах. По сло-
вам господина Руденко, формирова-
ние сети Почта банка на сегодняш-
ний день фактически завершено. 
В течение 2018 года сеть банка вы-
росла на 30% и сегодня превышает 
18 тыс. точек обслуживания по всей 
стране, более 80% точек работают на 
базе почтовых отделений в неболь-
ших городах и сельской местности. 
«Там, где нас пока еще нет, мы обес-
печиваем финансовые услуги (воз-
можность снять и внести наличные 
на карты — снять с любых карт, по-

полнить карты Почта банка) с помо-
щью терминальной сети в отделени-
ях почты,— поделился Дмитрий Ру-
денко.— Мы уже установили 50 тыс. 
терминалов безналичной оплаты в 
отделениях почты».

В большинстве точек финансовые 
услуги оказывают именно сотрудни-
ки «Почты России», которые прошли 
обучение в виртуальном университе-
те Почта банка,— по итогам 2018 года 
более 32 тыс. сотрудников «Почты Рос-
сии» стали агентами банка. При этом 
для почтовых операционистов это не 
просто дополнительная нагрузка, но 
и существенная прибавка к зарплате. 
За 2018 год Почта банк выплатил сво-
им агентам порядка 1 млрд руб. воз-
награждения, а максимальная сумма 
вознаграждения почтовому агенту со-
ставляет уже более 63 тыс. руб. в ме-

сяц, поделился Дмитрий Руденко. Та-
кая синергия позволяет людям полу-
чать базовые банковские услуги: от-
крыть счет, получить карту, получать 
или вносить, подавать заявки на кре-
диты, размещать вклады, проводить 
расчеты через мобильное приложе-
ние, то есть фактически дает основ-
ной функционал банка при отсутст-
вии отделения банка.

Конечно, все это было бы невоз-
можно без проникновения даже в са-
мые удаленные регионы широкопо-
лосного интернета. Это одна из важ-
нейших задач Министерства циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. Сейчас эта зада-
ча во многом решена в основном за 
государственный счет, хотя плани-
руется вовлечение бизнеса в этот 
процесс, рассказал глава министер-

ства Константин Носков. «В резуль-
тате к 2024 году стоит задача обеспе-
чить доступ 97% населения к широ-
кополосному интернету, и мы увере-
но идем к этим показателям»,— отме-
тил он. В качестве наглядного приме-
ра проникновения интернета госпо-
дин Носков привел населенные пун-
кты, в которых распространение ин-
тернета опередило даже телефонную 
связь. Но ее отсутствие — не помеха, 
люди пользуются для общения мес-
сенджерами, поделился министр. 
Министерством принимаются меры 
по решению проблемы устранения 
«цифрового неравенства», влияюще-
го на создание достойных условий 
жизни для сельского населения, а 
также на обеспечение доступа к госу-
дарственным услугам на селе, в том 
числе в электронной форме.

Немаловажную роль в этом вопро-
се играет НСПК. «Мир» — не только 
платежная система, это современная 
технологичная платформа, которая 
имеет массу возможностей. По сло-
вам гендиректора НСПК Владимира 
Комлева, проникновение карт «Мир» 
в повседневную жизнь россиян рас-
тет. Весомой причиной увеличения 
доли карт «Мир» в трансакциях стали 

большие темпы их эмиссии россий-
скими банками. Уже к концу осени 
2018 года количество межбанковских 
операций по картам «Мир» превыси-
ло 1 млрд, и ежемесячное количество 
операций по ним продолжает расти.

«Сегодня выпущено 54 млн карт 
„Мир“, и их проникновение уве-
личивается. Мы видим, что они до-
бавили существенную долю опера-
ций к совершаемым по другим кар-
там. То есть произошло не замеще-
ние трансакций по картам других 
платежных систем на трансакции 
по картам „Мир“, а именно добавле-
ние количества безналичных транс-
акций. В малых и средних населен-
ных пунктах уровень „Мира“ — 20% 
в общем объеме трансакций, в сред-
нем по стране — 16%»,— подчеркнул 
господин Комлев.

«Когда создавалась платежная си-
стема „Мир“, одна из задач, которые 
перед нами ставились,— повыше-
ние уровня безналичных платежей и 
доступности финансовых услуг. Дей-
ствительно, статистика показывает, 
что, чем менее урбанизирована тер-
ритория, тем меньше среднее коли-
чество безналичных операций на од-
ного человека. В среднем по России 
общее количество таких межбанков-
ских операций на одного человека — 
по картам „Мир“ и международных 
платежных систем — 72,7 в год. В Мо-
скве и Петербурге этот показатель, 
конечно, гораздо выше. А вот в ма-
лых населенных пунктах с населени-
ем до 50 тыс. человек с чуть более вы-
соким уровнем урбанизации — 41, в 
менее урбанизированных — 26»,— 
рассказывает Владимир Комлев.

В этом контексте очень важно, 
чтобы человек не просто получил 
карту, а мог применять ее, и Почта 
банк во многих удаленных регионах 
дает людям такую возможность. Ди-
намика трансакций за 2018 год пока-
зывает, что даже в городах с населе-
нием менее 50 тыс. человек уже до-
статочно популярны именно безна-
личные операции.

«Одним из наиболее удачных при-
меров повышения уровня проникно-
вения доступных финансовых услуг 
во все населенные пункты, особен-
но небольшие, можно назвать Почта 
банк, который обладает одной из са-
мых больших филиальных сетей в 
нашей стране, Сбербанк и Россель-
хозбанк»,— рассказал глава НСПК.

В части расширения доступа жи-
телей удаленных регионов к совре-
менным услугам важную роль игра-
ет возможность внести биометриче-
ские данные в единую систему, что-
бы в дальнейшем дистанционно по-
лучать услуги различных банков, а в 
перспективе — и госорганов. И тут 
концепция доступа через почту дает 
плоды. Биометрию в России собира-
ют банки, и Почта банк был первым, 
кто в своих отделениях еще в 2014 
году (ранее это был Лето банк) начал 
сбор биометрии по разработанной 
специально для банка системе. Сей-
час же он первым в России подклю-
чился к единой биометрической си-
стеме. «Предоставляя возможности 
сдачи биометрии в населенных пун-
ктах, где мы являемся единствен-
ным банком, мы тем самым открыва-
ем клиентам возможности выбрать 
другой банк и продукты другого бан-
ка,— отметил Дмитрий Руденко.— И 
мы принимаем эти риски, потому что 
мы не только решаем сугубо коммер-
ческие задачи, но и несем важную со-
циальную миссию». «Также в нашем 
мобильном и интернет-банке можно 
создать и подтвердить свою учетную 
запись ЕСИА (дает пользователю воз-
можность получить государственные 
услуги в электронной форме без вза-
имодействия с государственными ве-
домствами, на портале Госуслуг)»,— 
рассказал господин Руденко.

Описанные возможности полу-
чения жителями глубинки доступа 

к самым разным услугам через «По-
чту России» являются вдохновляю-
щими примерами. «Мы уже начали 
и планируем расширять доступ к са-
мым разным сервисам через наших 
сотрудников. В силу своего широкого 
географического присутствия „Почта 
России“ не понаслышке знает, как на 
селе остро стоит вопрос доступа к со-
циальным услугам,— отметил Нико-
лай Подгузов.— Например, количе-
ство больничных учреждений в сель-
ской местности за 20 лет сократилось 
в пять раз». По данным «Общероссий-
ского народного фронта», обеспечен-
ность врачами в сельской местности 
на 40% ниже, чем в целом по стране: 
если по России этот показатель со-
ставляет 37 врачей на 10 тыс. чело-
век, то в сельской местности всего 
15 врачей на 10 тыс. граждан. «Такой 
разрыв — это колоссальная проблема 
для проживающих на селе 38 млн че-
ловек. Если попытаться решить про-
блему обеспеченности врачами „в 
лоб“, то потребуется свыше 100 тыс. 
специалистов и порядка 90 млрд руб. 
расходов ежегодно без учета расходов 
на материальное обеспечение. На-
до искать другие пути»,— заключил 
глава «Почты России». Он рассказал 
о том, что в ряде регионов почтальо-
ны уже берут на себя задачи по ока-
занию населению экстренной меди-
цинской помощи, а также регистра-
туры и базового опроса больных. Эти 
данные направляются в медучрежде-
ния. На основании данных опроса в 
больницах изучают результаты, опре-
деляют факторы риска и рекоменду-
ют сдать анализы или посетить про-
фильного специалиста, рекоменда-
ции доставляются гражданину пись-
мом. «Почта» ежегодно может прово-
дить более 32 млн опросов в рамках 
ОМС, подчеркнул Николай Подгузов.

И это не предел возможностей, 
которые жителям глубинки может 
дать интернет и бизнес, готовый ра-
ботать с этой целевой аудиторией. 
Президент «Учи.ру» Иван Коломо-
ец рассказал о том, как онлайн-фор-
мат значительно повышает доступ-
ность образования. Использование 
онлайн-платформ позволяет макси-
мально индивидуализировать рабо-
ту учителя с учеником, ускорить по-
лучение знаний и освободить вре-
мя для проектной деятельности и 
других активностей, развивающих 
ключевые навыки XXI века, отметил 
он. При этом Иван Коломоец уточ-
нил, что доступны такие програм-
мы в любом месте, где есть широко-
полосный интернет, в том числе и в 
удаленных регионах.

В заключение дискуссии председа-
тель Aii Capital и член набсовета По-
чта банка Пекка Вильякайнен поде-
лился собственным опытом, расска-
зав о том, что живет в Финляндии, как 
раз в глубинке. И не испытывает ни-
каких ограничений от того, что во-
круг нет ни медицинских центров, 
ни банков, ни магазинов. «Раньше 
это действительно было проблемой, 
но сейчас все, что нужно, я могу зака-
зать через интернет и получить у себя 
дома»,— отметил он, предложив рос-
сийским коллегам изучить финский 
опыт. Любой центр притяжения и 
получения необходимых услуг и то-
варов — это правильная и перспек-
тивная идея, отметил в заключение 
Пекка Вильякайнен. В России таким 
исторически сложившимся центром 
и проводником является почта. И 
если банковские услуги уже пришли 
к жителям удаленных регионов через 
этот канал с помощью Почта банка, то 
почему бы не привести в глубинку и 
иные социально значимые и просто 
необходимые услуги по этому же пу-
ти. Хочется верить, что совместные 
усилия «Почты России», государства 
и бизнеса смогут обеспечить новое 
качество социальных услуг людям в 
сельской местности.

Ксения Дементьева

До самой глубинки души
В своем обращении к Федеральному собранию президент России  

Владимир Путин уделил особое внимание повышению уровня и качест-

ва жизни сельского населения. Это касалось и медпомощи в удаленных 

уголках России, и поощрения переезда туда врачей и педагогов. Зада-

чей ближайших лет он назвал и организацию повсеместного доступа 

к высокоскоростному интернету. Как раз об этом, словно предваряя 

слова президента, в рамках Российского инвестиционного форума 

 говорили на сессии, посвященной «жителям российской глубинки». 

 Сегодня порядка 40% населения России проживают в малых и удален-

ных населенных пунктах, и до недавнего времени они были лишены 

большинства благ современной инфраструктуры.
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П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

Дмитрий Руденко:

— Сейчас банки никому не нужны, людям 

 нужен банкинг, возможность получать бан

ковские услуги и сервисы. Как сделать фи

нансовые услуги доступными для населения, 

про живающего на отдаленных территориях? 

 Очевидно, что классическое банковское 

 отделение там никогда не окупится. Но есть 

«Почта России», современные технологии, 

 интернет, а значит есть и возможность оказы

вать населению базовые финансовые серви

сы в населенных пунктах любого формата.

Константин Носков:

— Мы мыслим даже более амбициозно, 

чем пятилетками. К 2021 году более 100 тыс. 

социально значимых объектов по всей стране 

будут подключены к интернету, причем пре

имущественно по оптоволоконной сети — 

 самому быстрому каналу. А через пять лет 

практически все население нашей страны, 

в том числе и в глубинке, будет иметь воз

можность подключиться к широкополосно

му доступу к сети Интернет.

Владимир Комлев:

— Проникновение карт «Мир» на сегодняшний 

день быстро растет. Но главный вопрос в том, 

чтобы бюджетник или пенсионер, получив вы

плату на карту «Мир», не искал, где он может 

снять наличные и рассчитаться этой картой. 

Для этого нужна инфраструктура и готовность 

банков работать в глубинке и обслуживать 

местное население.

Николай Подгузов:

— Почтовые отделения — это опорные пункты, 

на базе которых в глубинке можно развернуть 

инфраструктуру. Почтальон на селе — человек 

известный, один из самых уважаемых людей. 

И мы считаем, что сможем эту профессию сде

лать еще более привлекательной как с точки 

зрения расширения функционала, так и с точки 

зрения пропорционального роста оплаты труда.

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

20 844

НЕНЕЦКИЙ
АО

20 000

ЯМАЛО-
НЕНЕЦКИЙ АО

25 131

ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКИЙ АО

25 131

МАГАДАНСКАЯ
ОБЛ.

25 464

КАМЧАТСКАЯ
ОБЛ.

20 640

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛ.

20 000

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

19 398

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

26 176

МОСКВА И
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

22 383

МУРМАНСКАЯ
ОБЛ.

18 664

САХАЛИНСКАЯ
ОБЛ.

22 564

ИРКУТСКАЯ
ОБЛ.

22 564

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛ.

25 131

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ.

20 618

РЕСПУБЛИКА
АЛТАЙ

13 077

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

887

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

20 244

РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

962РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ

ОСЕТИЯ

4673

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

776

КОЛИЧЕСТВО POS-ТЕРМИНАЛОВ НА 1 МЛН ЖИТЕЛЕЙ   ИСТОЧНИК: ЦБ РФ.

Для жителей удаленных регионов Почта банк может стать проводником не только банковских услуг, но и любых других социально значимых

Одной из главных тем сессии Почта банка в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи стала первостепенная задача  

развития инфраструктуры в провинциальных городах
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Review Инфраструктура и финансы

— федеральное послание —

Новостей в собственно 
нацпроектах Владимир 

Путин не объявлял, но имеет смысл 
сопоставить реально существующие 
новости с этим контекстом. Итак, в 
ближайшие годы (по крайней мере 
до того момента, когда появится пер-
вая статистика исполнения нацпро-
ектов — и Белый дом может обосно-
ванно выступать с идеями измене-
ния их приоритетов) исполнитель-
ная власть будет занята в основном 
работой, эффект от которой ориен-
тирован за пределами нескольких 
крупнейших городов России и ос-
новных мест расположения россий-
ского «среднего класса». С точки зре-
ния инфраструктурного обновления 
(см. текст на стр. 16) речь идет о двух 
«метапрограммах» — укрепления и 
развития до 2024 года крупнейших 
транспортно-логистических мар-
шрутов в РФ и резкого усиления ба-
зовой инфраструктуры (опорные до-
роги и транзитная инфраструктура, 

телекоммуникации, электроэнерге-
тика, железнодорожный транспорт, 
здравоохранение и среднее образо-
вание) в российской «глубинке». Кро-
ме того, демографическая поддержка 
сконструирована таким образом, 
чтобы одновременно поддерживать 
рост строительного рынка в регио-
нах, в первую очередь жилищного, 
предполагаемые вливания средств 
в образование и здравоохранение во 
многом также призваны поддержать, 
если говорить приземленным язы-
ком цифр, состояние рынка труда за 
пределами мегаполисов. Иными сло-
вами, речь идет о попытке поддержа-
ния и усиления экономического ро-
ста не столько за счет центров пози-
тивной экономической динамики и 
инноваций, а за счет улучшения со-
стояния дел за их пределами.

Это довольно неочевидная про-
грамма со своими рисками — хотя в 
последние годы и Москва, и Санкт-
Петербург, и большинство (за очень 
редким исключением) мегаполисов 
с населением выше 600–700 тыс. че-

ловек демонстрируют возможность 
роста на собственной налоговой ба-
зе выше среднероссийского (хотя он 
везде различен), «переход к глубин-
ке» не может не сопровождаться су-
щественным ростом качества госу-
правления, который пока сложно 
определенно констатировать. Поли-
тически эта стратегия, впрочем, до-
вольно понятна — дифференциация 
уровня развития инфраструктуры в 
мегаполисах и глубинке очень высо-
ка, политический эффект даже от ло-
кального преодоления такого разры-
ва может быть очень высок: «цифро-
вые» госуслуги, например, в Москве 
и в Иркутской области воспринима-
ются принципиально различно, в 
Москве это лишь определенное улуч-
шение качества жизни, в провин-
ции при схожей стоимости это мо-
жет быть революционным решени-
ем накопившихся нерешаемых про-
блем последних десятилетий. К тому 
же не стоит отбрасывать и чисто пра-
гматические мотивы власти — рос-
сийская финансовая система, в пер-

вую очередь банковская, в послед-
ние годы имеет два «столпа», это кре-
дит физлицам и строительные про-
екты; поддержка жилого строитель-
ства есть во многом решение про-
блем банков, в значительной мере 
государственных. А борьба с бедно-
стью — это решение проблем рабо-
тодателей, ограниченных в возмож-
ностях новых проектов из-за отсут-
ствия персонала и невозможности 
его обучения: бедные, замкнутые в 
проблемах выживания — почти не-
пригодный партнер для новых про-
ектов. Притом что самые значитель-
ные когорты беднейших домохо-
зяйств — это жители мегаполисов 
(это чистая статистика, крупнейшая 
популяция бедных в РФ, 1,1–1,2 млн 
человек — это жители Москвы), для 
регионов сокращение вдвое числа 
бедных — это единственный шанс 
найти человеческий потенциал для 
развития экономики.

Во многом какой-либо успех от 
реализации программы, очень осто-
рожно очерченной в послании, нац-

проектах и принятой накануне по-
слания программы территориаль-
ного развития РФ, зависит в первую 
очередь от достаточности выделяе-
мых ресурсов на нее — параметра, 
на который исполнительная власть 
влиять радикально не может. Во вся-
ком случае в обсуждениях 2015–2017 
годов вариант с инвестированием в 
развитие за счет крупных внешних 
займов вообще не обсуждался (хотя 
теоретически это возможно), а вну-
тренний рынок госдолга (напом-
ним, советские экономические схе-
мы развития строились, по край-
ней мере идеологически, до 1970-х 
годов на внутренних займах у насе-
ления — в основном принудитель-
ных) Минфином рассматривается 
как замкнутый — при рынке для но-
вых ОФЗ в размере около 1 трлн руб. 
в год и статусе домохозяйств как не-
тто-кредиторов экономики говорить 
о том, что нацпроекты можно было 
бы усилить и ускорить за счет круп-
ных займов на внутреннем рынке, 
правительство не считает нужным, 

говоря о необходимости органиче-
ского и устойчивого роста с опорой 
на внутренний рынок.

Это, видимо, и есть пусть и слож-
ная, но вполне понятная основная 
идеологема послания — стратегией 
развития предполагается среднес-
рочное вложение (перераспределе-
ние) собственных средств в челове-
ческий и инфраструктурный капи-
тал в регионы, основной техноло-
гией определен проектный подход. 
В это бессмысленно верить или не 
верить — базовый смысл послания 
Владимира Путина в этом, и, очевид-
но, как минимум несколько следую-
щих лет власть в России будет заня-
та преимущественно этим. Для ко-
го это хорошо и для кого это плохо 
— будет понятно достаточно быстро, 
ждать до 2024 года явно не придется 
— цели нацпроектов детально рас-
писаны по годам, ближайшая точка, 
в которой можно будет сказать «вы-
ходит» или «не выходит»,— февраль-
март 2020 года.

Дмитрий Бутрин

Инвестиции в тридевять земель

— проект —

Нацпроект по развитию 
автодорог не слишком ре-

волюционен. Его основная часть — 
решение проблемы средних по раз-
меру мегаполисов России и их транс-
портная связность друг с другом. Это 
возможное решение транспортно-
логистических проблем примерно 
четверти населения страны, которая 
в любых других условиях составляла 
бы (в стране, не увлекавшейся ранее 
сверцентрализацией и мегапроек-
тами) костяк национальной эконо-
мики. Впрочем, для «глубинки» ре-
шение проблем «областного центра» 
очень важно — зачастую именно сла-
бая развитость этих локальных то-
чек притяжения определяет «застой-
ность» экономического существова-
ния глубокой провинции. Впрочем, 
у любого такого решения есть свои 
издержки: вопрос о «последних ми-
лях» для достижения жителями глу-
бинки будущей предположительно 

развитой федеральной сети «боль-
шой логистики» пока оставлен реги-
онам и местному самоуправлению 
и в значительной части — в распо-
ряжение таких федеральных струк-
тур, как «Почта России». Ее финан-
совое подразделение — Почта банк 
— в последние годы рассматривает 
этот рынок для себя как основной: 
развитие финансовой инфраструк-
туры глубинки (см. стр. 15) потенци-
ально также может разблокировать 
экономический потенциал отдален-
ных территорий.

Зато принципиально революци-
онным является проект цифровиза-
ции глубинки. Де-факто это програм-
ма субсидируемого подключения че-
рез «Ростелеком» широкополосного 
доступа в интернет для большин-
ства российских населенных пун-
ктов. Это открывает возможность 
создания в России связного инфор-
мационного пространства по край-
ней мере для госсектора, хотя тенде-
ры Минсвязи на эти проекты пред-

полагают, что широкополосный до-
ступ в сеть получат не только орга-
ны госвласти в России, школы, по-
лиция, больницы и медучреждения 
— но и все жители территории, для 
которых альтернативные варианты 
слишком дороги. Сейчас вообще до-
статочно сложно говорить о том, ка-
кие последствия может иметь такая 
широкомасштабная цифровизация 
села и небольших городов: аналоги 
в таком развитии в 2000–2010-х об-
ластей, прилегающих к московско-
му макрорегиону, неприменимы, 
поскольку регионы «московского 
пояса» на порядок более обеспече-
ны транспортом и дорогами, в силу 
чего существенно более мобильны. 
Здесь речь идет о процессе отчасти 
противоположном — возможным 
результатом цифровизации должна 
стать стабилизация населения не-
крупных городов и сельских терри-
торий или по крайней мере сниже-
ние темпов оттока населения из них 
в более крупные города. Тот же эф-

фект может дать и развитие — на той 
же цифровой базе — медицинской и 
образовательной инфраструктуры. 
В вопросах культурной инфраструк-
туры нацпроект не слишком радика-
лен, хотя изменения с лета 2018 по 
конец 2018 года показательны: так, 
вместо нескольких культурных «ме-
гацентров» в миллионниках прави-
тельство остановилось на формиро-
вании четырех десятков менее круп-
ных интегрированных культурных 
центров в менее крупных городах, 
а также вложении достаточно нема-
лых по меркам прошлых лет средств 
в реконструкцию сельской инфра-
структуры и музейно-библиотечной 
инфраструктуры в провинции.

Ряд программ научного нацпро-
екта и нацпроекта по производи-
тельности труда вместе с идеями Бе-
лого дома по научно-инновацион-
ным центрам и производственным 
кластерам также достаточно хорошо 
подходят к понятию «инфраструкту-
ры» в широком смысле этого терми-

на. Модель развития центров инно-
ваций в РФ пока показывает эффек-
тивность лишь в мегаполисах (Мо-
сква, Новосибирск, Санкт-Петер-
бург, Татарстан), и в 2019–2024 годах 
правительство и региональные влас-
ти задумали «второй подход» к про-
блеме повышения реального инно-
вационного потенциала регионов. 
Пока сказать об этом почти нечего, 
кроме того, что решения класса «тех-
нопарков», хорошо работающих в 
Москве, для всего пространства РФ 
неуниверсальны.

Наконец, экологическая тема в 
соответствующем нацпроекте так-
же имеет вполне инфраструктурное 
звучание, и это естественно — окру-
жающая среда для любого челове-
ка есть основная и базовая «инфра-
структура существования». Здесь ре-
абилитация берегов Волги, ряда дру-
гих рек, рекультивация свалок и со-
здание новых нацпарков — также 
инфраструктурный вклад в будущее 
провинции и в ее экономику. Он об-

ещает быть достаточно велик — в те-
чение десятилетий окружающая сре-
да как инфраструктура мало кем рас-
сматривалась, и в результате даже 
ограниченные ресурсы, направлен-
ные на экологическую реабилита-
цию территории страны, могут дать 
непропорционально сильный эф-
фект: редко где этим ранее реально 
занимались, здесь даже ограничен-
ные изменения существенно повы-
шают и качество жизни, и потенци-
ал развития.

Что все это даст в итоге? Ставки 
высоки: на выходе даже немного 
более децентрализованная эконо-
мика с меньшими, чем раньше, тер-
риториальными перекосами и свя-
занными с ними проблемами мо-
жет рассматриваться как благо. Если 
при этом она сможет еще и быть ком-
фортнее для населения, и более быс-
тро, чем сейчас, экономически расти 
— все это в высшей степени небеспо-
лезно, особенно если получится.

Дмитрий Бутрин

Три столпа инфраструктуры

с13

с13

— социальная сфера —

Большая часть речи президента ока-
залась посвященной будущим изме-
нениям в социальной политике в та-
ких сферах, как пенсионное обес-
печение, поддержка материнства и 
детства и инвалидов. При этом ряд 
мер — новые инициативы, которые 
потребуют дополнительных расхо-
дов из бюджета.

Уже в самом начале своего высту-
пления Владимир Путин заявил, что 
послание сосредоточено прежде все-
го на вопросах внутреннего социаль-
ного и экономического развития Рос-
сии с акцентом на задачах, которые 
были поставлены в майских указах 
и развернуты в национальных про-
ектах. В феврале правительство Рос-
сии опубликовало параметры 12 на-
циональных проектов, расходы на 
которые составят 25,7 трлн руб. в те-
чение шести лет. Самой большой ста-
тьей расходов станут национальные 
проекты по демографии и здравоох-
ранению. На них, по словам Влади-
мира Путина, за три года будет выде-
лено более 2,2 трлн руб. На создание 
современной инфраструктуры (под-
робно см. материал на этой же стра-
нице), в том числе на строительство 
и ремонт дорог, планируется потра-
тить 1,5 трлн руб., 845 млрд руб. пой-
дут на финансирование экономиче-
ского блока национальных проектов: 
на развитие цифровой экономики — 
415 млрд руб., поддержку несырьево-

го экспорта — 271,5 млрд руб., под-
держку малого и среднего бизнеса — 
136,5 млрд руб., повышение произ-
водительности труда — 21 млрд руб. 
Нацпроект по образованию обойдет-
ся примерно в 350 млрд руб., по жи-
лищному строительству — 320  млрд 
руб. На нацпроекты в сфере науки, 
экологии и культуры правительст-
во рассчитывает потратить в общей 
сложности более 400 млрд руб.

Новые меры, о которых расска-
зал президент в послании Федераль-
ному собранию и которые допол-
нят нацпроекты, в основном сфо-
кусированы на наименее социаль-
но защищенных слоях населения. 
Во-первых, Владимир Путин пред-
ложил увеличить доступность про-
граммы материнского капитала. 
Если до 2019 года она была доступ-
на всем семьям после рождения вто-
рого ребенка, то потом правительст-
во РФ ввело границу отсечения — до-
ход семьи не должен был превышать 
полтора прожиточных минимума на 
человека. Сейчас же он вырастет до 
двух прожиточных минимумов. Во-
вторых, президент пообещал новые 
льготы по ипотеке при рождении в 
семье третьего и последующего ре-
бенка, продление субсидии по став-
ке ипотеки (свыше 6% годовых) с ны-
нешних трех или пяти лет на весь 
срок кредита, введение ипотечных 
каникул (подробно см. на стр.14).

Еще одна мера, косвенно затра-
гивающая беднейшие семьи,— уве-

личение пособия по уходу за ребен-
ком инвалидом с 5 тыс. до 10 тыс. 
руб. Именно рождение детей, осо-
бенно детей, требующих специаль-
ных условий для развития, считает-
ся сейчас важнейшим фактором, по-
вышающим риск бедности для до-
мохозяйства.

Новые меры поддержки пенси-
онеров, по словам президента, по-
зволят устранить несправедливость 
при установлении доплат к пенси-
ям, сложившуюся с начала 2019 года 
в рамках реализации пенсионной 
реформы. Теперь Пенсионный фонд 
сначала будет устанавливать соци-
альную доплату в размере, необхо-
димом для доведения материально-

го обеспечения пенсионера до уров-
ня прожиточного минимума пенси-
онера в регионе, а затем осуществ-
лять индексацию пенсии и ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ). 
Тогда материальное обеспечение не-
работающего пенсионера в каждом 
году будет превышать уровень ПМП 
на сумму индексации пенсии и ЕДВ 
в текущем году.

Как пояснила глава социального 
блока правительства Татьяна Голи-
кова, в целом новые меры, предло-
женные президентом, будут стоить 
бюджету около 80 млрд руб. только 
в 2019 году. Все же обещанные но-
вовведения, по оценке вице-премь-
ера Антона Силуанова, обойдутся в 
100–120 млрд. На индексацию пен-
сий потребуется около 150–160 млрд 
руб. до 2024 года, льготы для много-
детных будут стоить бюджету 5–7 мл-

рд руб. в год. Глава рабочей группы 
Госдумы по бюджету Андрей Мака-
ров пообещал, что поправки к бюд-
жету на 2019–2021 годы будут приня-
ты весной, «наверное в мае, с учетом 
времени на их проработку».

В целом на фоне уже известных 
расходов на национальные проекты 
новые меры, озвученные президен-
том, невелики по своей стоимости. 
Однако у них, очевидно, есть и пси-
хологические задачи — так, вопрос о 
выплатах детям-инвалидам активно 
обсуждался весь прошлый год с по-
дачи объединения их матерей. Что 
касается льгот пенсионерам, то они 
могут помочь сгладить негативные 
эффекты от решения повысить пен-
сионный возраст.

Впрочем, даже минимальное уве-
личение социальных расходов несет 
в себе не только финансовые, но и 

политические риски — а российская 
система социальных льгот и выплат 
уже давно требует реформирования 
для роста эффективности. Так, сей-
час только около трети бедных рос-
сийских семей получают положен-
ные им пособия — объем же посо-
бий, которые попадают не по адресу, 
и вовсе трудно оценить. Поэтому уже 
с 2012 года в правительстве стали по-
являться проекты, направленные 
на рост эффективности этих выплат 
или по крайней мере на сбор допол-
нительной информации об их полу-
чателях. И даже если предложенные 
меры по оптимизации социальной 
поддержки будут выстроены макси-
мально аккуратно, ее фактическое 
сокращение может перекрыть все 
позитивные эффекты от более спра-
ведливого перераспределения.

Анастасия Мануйлова

Демографический призыв
Существенная часть послания Владимира 

Путина Федеральному собранию пришлась 

на социальную сферу. Новые меры поддер-

жки были обещаны пенсионерам, детям и ин-

валидам — в совокупности они будут стоить 

федеральному бюджету около 80 млрд руб. 

уже в 2019 году в дополнение к тратам на на-

циональные проекты. При относительно не-

больших расходах такие предложения могут 

иметь не только социальный эффект, но и пси-

хологический: повышения пособий для детей-

инвалидов давно просили общественные ор-

ганизации, а увеличение доплат к пенсиям 

может смягчить для населения восприятие 

повышения пенсионного возраста.
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За предстоящие шесть лет  

на меры демографического развития,  

на охрану материнства и детства планируется 

направить не менее 3,4 трлн руб.
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