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Импортозамещение
стало модным трен�
дом. Однако несмот�

ря на определенные дости�
жения,  этот процесс идет
в стране медленными тем�
пами. Почти каждую неде�
лю эксперты обсуждают
причины пробуксовки. И
уже очевидно, что вопрос
надо рассматривать шире.
Федеральным и региональ�
ным властям нужно объек�
тивно взглянуть на реаль�
ное положение дел в эконо�
мике и выработать долго�
срочную стратегию пере�
мен, считает Алексей
ПАНИН, политолог,  ди�
ректор московского офиса
Urus Advisory, автор свыше
500 информационно�ана�
литических материалов, по�
стоянный эксперт нашего
еженедельника.

— В марте 2016 года
средние расходы россиян
на еду впервые превыси�
ли остальные расходы.
За год быстрее всего
цены выросли на аналоги
импорта, подлежащего
замещению. Речь идет
не только о продуктах
питания. Так, одежда
и обувь подорожали на
10,9%; комплексный от�
дых — на 18%; текстиль
для дома — на 10,3% и
т.д. Алексей Олегович,
что вы ожидаете от
продления продуктового
эмбарго, о котором на
днях объявили федераль�
ные власти?

— Все началось с того,
что на одном из междуна�
родных форумов заговори�
ли о продлении санкций в
отношении России. Вероят�
ность того, что это вопло�
тится в жизнь, очень вели�
ка, но, к счастью, у нашей
страны есть и сторонники.
Риторика отдельных евро�
пейских политиков, счита�
ющих, что санкции в отно�
шении России продлевать
не надо, звучит все убеди�
тельнее. Лето будет жар�
ким не только в смысле по�
годы, то и в смысле между�
народной полемики, осо�
бенно в отношении санк�
ций.

Что касается идеи про�
длить продуктовое эмбар�
го, то эту новость радостно
воспримут наши произво�

В поисках
себя

дители, потому что любые
ограничения минимизиру�
ют конкуренцию. Рост цен
на товары, в первую оче�
редь на продукты питания,
показывает, что благосо�
стояние определенных от�
раслей улучшается за счет
обычных россиян, а не за
счет государства или част�
ных инвестиций. За все
всегда платит конечный
потребитель.

Однако не стоит счи�
тать, что рост цен спрово�
цировали только эмбарго
и санкции. В конце концов,
во многих сферах экономи�
ки никаких ограничений
не вводили, а цены все
равно выросли. Представи�
тели Всемирного банка и
других исследовательских
организаций сходятся во
мнении, что негативные
проявления в российской
экономике связаны с санк�
циями не более чем на
10%. Я склонен согласить�
ся с этим выводом.

Самый весомый вклад
в рост цен внесла деваль�
вация рубля, которая пря�
мо или косвенно повлияла
на все отрасли экономики.
В первую очередь подоро�
жали товары, в которых
велика импортная состав�
ляющая. Те же продукты
питания могут выращи�
ваться в России, а перера�
батываться — на иност�
ранном оборудовании.

Справедливости ради
надо сказать, что в агро�
промышленном комплексе
введение эмбарго принес�
ло свои результаты. Бизнес
понял, что на рынке есть
свободные ниши, что он
может вкладывать свои
средства, планируя гори�
зонт продаж на период от
одного до трех лет. Многие
предприниматели, пользу�
ясь ситуацией, сейчас из�
влекают в этой сфере ог�
ромные прибыли.

— Как вы относитесь
к многочисленным дис�
куссиям по эмбарго?
Иногда складывается
впечатление, что экс�
перты уже выдохлись
и «переливают из пусто�
го в порожнее».

— Если посмотреть
глубже, то становится по�
нятным, что спор идет не
вокруг эмбарго, а вокруг
вопроса: может ли госу�
дарство вмешиваться в

Рост цен на товары, в первую очередь на

продукты питания, показывает, что благо$

состояние определенных отраслей улучша$

ется за счет обычных россиян, а не за счет

государства или частных инвестиций. За

все всегда платит конечный потребитель.

Если у вас есть дача или дом в деревне, эта хорошая
новость адресована вам. Если вы много времени про$
водите в командировках или любите путешествовать,
но при этом не можете без интернета, тоже прочитай$
те обязательно. Остальные — просто порадуйтесь за
районы, в которых наконец$то появилась связь

В Тверской и Новгородской областях 27 мая про�
изошло действительно значимое событие для на�
шей большой страны. Компания Tele2 первой в

России осуществила запуск в коммерческую эксплуата�
цию сети LTE�450 под брендом Skylink, о которой непо�
священному человеку необходимо знать главное: она
способна обеспечить качественный высокоскоростной
интернет даже в сложных географических условиях и в
отдаленных населенных пунктах — там, где раньше вы�
сокие скорости развивали, в лучшем случае, мопеды и
слепни.

До нас дошлоДо нас дошлоДо нас дошлоДо нас дошлоДо нас дошло
Мероприятие, посвященное запуску, посетил министр
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
Лично протестировав новую технологию, Никифоров
оценил запуск сети как событие, стратегически важное
для всей России.

В мире до недавнего времени всего пять стран —
Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Бразилия —
пользовались сетями нового стандарта LTE�450. Российс�
кая Федерация стала шестой в данном альянсе благодаря
Tele2 — единственному сотовому оператору, обладающе�
му частотами 450 МГц в нашей стране. Еще в 2014 году,
в ходе создания совместного предприятия с «Ростелеко�
мом», компания получила 100% акций «Скай Линк», ра�
ботавшего в устаревшем теперь стандарте CDMA�450.
27 мая 2016 года, после произведенной модернизации
сети и ребрендинга, обновленный Skylink вышел на ры�
нок LTE.

Первыми регионами, где частоты 450 МГц заработа�
ли в новом стандарте, стали Тверская и Новогородская
области. В июне связь будет доступна для жителей
Санкт�Петербурга и Ленинградской области, в июле —
для Москвы и Московской области. Сеть Skylink сейчас
ориентирована на предоставление услуг мобильного ши�
рокополосного доступа в интернет, но уже к 2017 году
компания намерена начать предоставление абонентам
голосовой связи посредством Wi�Fi�телефонии. И все это
— на условиях качественного (практически коврового)
покрытия территории присутствия.

Уже сегодня, на старте проекта, в Тверской области в
зоне уверенного приема находится 57% территории ре�
гиона (43 населенных пункта, где проживают 74% насе�
ления). При том что работы по наращиванию присут�
ствия продолжаются.

Подобное качество покрытия объясняется особенно�
стями распространения радиосигнала на низких частотах
и характеризуется, прежде всего, дальностью волны —
она превышает возможности до сих пор используемого
оборудования в 5�6 раз. И потому Skylink обеспечивает
связь там, где другим операторам необходимо, но из�за

Получи, деревня, связь
небольшого количества абонентов экономически невы�
годно устанавливать дополнительные вышки. Кроме
того, новейшая технология способна обеспечить проник�
новение качественного сигнала в здания со сложными
архитектурными особенностями и подвальные поме�
щения.

Такое преимущество удачно сочетается с хорошими
скоростями передачи данных. В момент запуска в Твер�
ской области, в поле у деревни Хотмирово Калининского
района, они составили 10�17 Мбит/сек (этого вполне до�
статочно, например, для просмотра HD�видео и органи�
зации онлайн�конференций).

Связь за границей связиСвязь за границей связиСвязь за границей связиСвязь за границей связиСвязь за границей связи
Решения, которые предлагает Skylink, предназначены
для территорий, где связь с трудом и весьма затратно
для семейного бюджета могут обеспечить спутниковый
телефон, радиоудлинители и иные подобные загородные
решения. В сравнении с этими предложениями пакет,
разработанный для абонентов Skylink, выглядит куда бо�
лее оптимистично.

На этапе запуска пользователям доступен один про�
стой тариф. За абонентскую плату 990 рублей в месяц
клиент получает 4 Гб интернет�трафика на максималь�
ных скоростях. Стоимость трафика сверх пакета состав�
ляет 24 копейки за мегабайт. Примечательно также, что
тариф создан с учетом сезонности: для тех, кто нуждает�
ся в подобной связи только летом, предусмотрена воз�
можность «заморозки» счета. Подключиться и приобрести
необходимое оборудование можно в розничных точках
продаж Skylink, салонах Tele2, в специальном интернет�
магазине и федеральных сетях.

На данный момент уже поступили в продажу два
вида 4G�роутеров: стационарный (для дачи, загородно�
го дома, офиса, базы отдыха и пр.) и мобильный (для
работы в удаленных районах и путешествий). Первый
способен поддерживать до 30 подключенных уст�
ройств (ноутбуки, ПК, телефоны и пр.), имеет разъе�
мы для внешних антенн и аккумулятор для автоном�
ной работы в течение двух часов в условиях отсут�
ствия электричества (стоимость оборудования состав�
ляет 8 тыс. 990 рублей). Второй держит заряд до вось�
ми часов при одновременном подключении до восьми
устройств (его стоимость 9 тыс. 990 рублей). При
этом, что немаловажно, оба роутера — универсальны,
то есть способны автоматически переключаться и под�
держивать все стандартные диапазоны LTE (450/800/
1800/2600 МГц) в случае необходимости перемеще�
ния оборудования.

— Российская Федерация — это не Москва, не МКАД,
не города�миллионники. Это около 140 тыс. населенных
пунктов, где живут люди, и задача, которая стоит перед
государством, — ликвидировать существующее между
ними цифровое неравенство, предоставив им самые со�
временные услуги связи. Сегодня мы стали еще на шаг
ближе к этому, — подчеркнул на мероприятии министр
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

На фото: Николай НИКИФОРОВ, министр связи и мас�
совых коммуникаций РФ, и Сергей КУПРИЯНОВ, дирек�
тор проекта LTE�450
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Алексей
ПАНИН,
директор
московского
офиса Urus
Advisory:
— Регионам
нужно по�
нять, что по�
литика мас�
штабирова�
ния убытков
больше в
России не
работает.

рыночные механизмы или
они сами все расставят по
своим местам? Этой дискус�
сии уже несколько сотен лет,
и она продолжается до сих
пор. Фундаментально все го�
сударственники объясняют
вмешательство в экономику
тем, что без искусственных
ограничений конкуренции
наши производители проиг�
рают западным. В этом есть
своя логика, но давайте взгля�
нем на ситуацию по�другому.

Когда конкуренция между
производителями высока,
они вынуждены снижать
цены. Таким образом, у по�
требителей появляется боль�
ше свободных средств, и они
тратят их на другие товары,
стимулируя самые разные
секторы экономики. Таким
образом, возникает позитив�
ная цепочка.

Но все это чистая теория.
В реальности многие экономи�
сты, в том числе работающие
в правительстве страны, чест�
но признаются в том, что эко�
номикой трудно управлять.
Многие меры могут дать не�
предсказуемый результат, по�
этому различные дискуссии
часто имитируют бурную дея�
тельность, не влияя на реаль�
ное положение дел.

— А вот еще одна люби�
мая тема всех дискуссион�
ных площадок — импорто�
замещение как часть госу�
дарственной политики.
Здесь масштаб разговоров
безграничен: федеральные
и региональные власти
принимают свои програм�
мы поддержки российских
производителей, СМИ уже
транслируют истории ус�
пеха. И, кстати, следует
признать, что успехи
есть.

— Давайте отметим, что
дискуссия вокруг импортоза�
мещения еще год назад была
значительно более оживлен�
ной, но постепенно власти
возвращаются к этой теме.
Дело в том, что уже этой осе�
нью пройдут выборы в Госу�
дарственную Думу страны, в

парламенты многих регионов.
В некоторых субъектах, в том
числе в Тверской области, со�
стоятся выборы губернатора.

Государство хочет успешно
провести электоральный цикл,
поэтому использует импорто�
замещение как одну из инфор�
мационных стратегий. Но
пока это похоже на мираж, о
котором все говорят, но кото�
рый еще никто не видел.

Сейчас упор делается на
импортозамещение, но еще
несколько лет назад мы виде�
ли истории успеха российских
предпринимателей, которые
тогда подавались немного
иначе. Регионы принимали
самые разные программы, ко�
торым в то время просто не
придавалось такого большого
значения.

Я не говорю о том, что ре�
альных успехов нет. Они есть,
но нужно понимать, что они
могли случиться и без введе�
ния эмбарго и шумихи вок�
руг этого. У меня создается
впечатление, что серьезно
импортозамещением в нашей
стране никто не занимается.
Тут есть несколько причин.
Во�первых, в нашей стране
нет экспертов, которые могут
создать идеальный рецепт ус�
пеха. Мы уже говорили о том,
что экономикой управлять
очень трудно. Во�вторых, для
реального импортозамещения
нужны серьезные инвести�
ции, которых в нашей стране
немного.

Давайте посмотрим на
статистику оттока капитала
из России. По данным Мини�
стерства финансов РФ, чис�
тый отток капитала за 2015
год составил около 90 млрд
долларов. За три недели мая
2016 года российские фонды
потеряли почти 350 млн дол�
ларов. Конечно, такая ситуа�
ция складывается не только
в России, но и в других раз�
вивающихся экономиках мира.

Возникает логичный воп�
рос: кто будет платить за ре�
альное импортозамещение?
Государство не может этого
сделать по нескольким причи�
нам. Во�первых, у него у са�

мого не так много средств. Во�
вторых, так исторически сло�
жилось, что государство неэф�
фективный инвестор. Задача
государства — создать условия
для привлечения инвесторов
в государство, что оно и стара�
ется делать.

Вкладывать в экономику
должны крупные бизнесмены,
а они делают это с большой
опаской. Например, в машино�
строении, медицине и в других
сферах цикл производства ново�
го товара и его капиталоем�
кость значительно выше, чем
в агробизнесе. Изобрести и вы�
пустить новый томограф значи�
тельно сложнее, чем засадить
поле элитным картофелем.

У меня нет цели критико�
вать политику государства.
Я просто хочу реально взгля�
нуть на ситуацию. При этом
я понимаю, что вызовы, с ко�
торыми столкнулась наша
страна, пришлись на время
«идеального шторма» в эконо�
мике, поэтому неудивительно,
что многие процессы сейчас
буксуют.

— Как же выйти из «иде�
ального шторма» с мини�
мальными потерями? У вас
есть предложения?

— В экономических учебни�
ках сказано, что инвестор не
идет в страну с высоким уров�
нем коррупции и политически�
ми рисками, но в реальной
жизни все обстоит иначе. Чем
менее совершенна структура
экономики, чем выше риск,
тем выше прибыли. На хоро�
шо отрегулированных рынках
все ниши, как правило, уже за�
няты. Нужно или предлагать
какую�то революционную мо�
дель ведения бизнеса, или со�
здавать инновационный про�
дукт. Но революционеров в
экономике очень мало. Именно
поэтому многие инвесторы
вкладывают свои средства в
рынки, где высока доля риска.

Инвестировать в Россию —
в страну, которая находится
под международными санкци�
ями, крайне рискованно, а во
многих секторах экономики
прямо запрещено. Бизнесме�

ны не могут оценить, каковы
риски вложения средств в
российскую экономику в
кратко� и долгосрочной перс�
пективе. Когда санкции сни�
мут, западные инвесторы бу�
дут вкладывать в Россию бо�
лее смело.

Пока же нужно проводить
реформы внутри России.
Можно начать со стимулиро�
вания несырьевого экспорта.
Экспортеры оказались в вы�
годных условиях из�за де�
вальвации рубля. Выручка
в валюте сейчас очень «вкус�
ная». Она позволяет многим
предприятиям инвестиро�
вать полученные прибыли
как в Россию, так и в эконо�
мики других государств.
Я думаю, что минимальный
курс доллара, на который
можно ориентироваться в
среднесрочной перспективе,
составит минимум 55 рублей
за доллар. Вряд ли наша ва�
люта укрепится выше этого
уровня.

Государство может помочь
экспортерам. Нужно всячес�
ки упростить все процедуры,
связанные с расчетами с
иностранными контрагента�
ми. В России сейчас доста�
точно жесткий валютный
контроль, в первую очередь
банковский. В нашей стране
сложная система налогообло�
жения доходов, полученных
за рубежом, особенно для
малого и среднего бизнеса.

Нужно понимать, что даже
если за счет либерализации
законодательства государство
потеряет какие�то доходы,
то оно с лихвой вернет их за
счет увеличения налоговой
базы.

Это все в теории. Пока мы
видим, что государство не го�
тово снижать налоги и сбо�
ры. Налоговая база снижает�
ся, и начинается процесс «вы�
жимания воды из сухого по�
лотенца». Поэтому денег на
инвестирование у бизнеса не
остается.

 Я предполагаю, что в кон�
це 2016 года будет объявле�
но о введении новых налогов
в 2017 году. Скорее всего, до�
полнительные средства пой�
дут на завершение всех за�
дач, связанных с майскими
указами президента.

Получится, что государство
соберет больше денег, а по�
том вернет их обратно в эко�
номику, причем в первую оче�
редь бюджетникам. С точки
зрения политики это логично,
а с точки зрения экономики
это не очень хорошо, потому
что усиливается перераспре�
делительная роль государства.
Она снижает уровень эконо�
мической свободы и инициа�
тивы бизнесменов и простых
граждан, а ведь именно ини�
циатива — первая ступенька
к предпринимательству.

— Вы много лет уча�
ствовали в составлении зна�
менитого рейтинга губер�
наторов, который выпус�
кал Центр политической
информации Алексея Мухина.
Как вы считаете, могут ли
регионы страны в условиях
экономического кризиса
и различных запретов со�
здать и реализовать  на�
стоящую стратегию разви�
тия? Или любая стратегия

обречена остаться только
на бумаге?

— Определенный потенци�
ал у губернаторов есть, но он
зависит от тех условий, кото�
рые регион может предло�
жить инвесторам. Если
субъект имеет возможность
создать для бизнеса инфра�
структуру — подвести газ, по�
строить дороги, а также дать
ему налоговые льготы, то
шансы привлечь инвестора
резко повышаются. Но сейчас
большинство регионов снижа�
ют расходы на национальную
экономику.

 Однако дело не только
в этом. Субъекты страны при�
выкли конкурировать друг с
другом не за инвесторов, а     за
право участвовать в федераль�
ных программах. Чтобы изме�
нить эту ситуацию, нужно
дать регионам большую сво�
боду в распоряжении налого�
вой базой. Но, увы, как уже
говорилось, мы живем во вре�
мена всяческих запретов, по�
этому многие руководители
регионов не настроены прояв�
лять инициативу.

Проблема еще в том, что в
тучные годы субъекты страны
привыкли к тому, что они все�
гда могут получить помощь из
федерального центра. Власти
многих регионов до сих пор за�
интересованы в масштабиро�
вании не прибыли, а, как ни
странно, убытков. Попросить
помощь из федерального бюд�
жета куда проще, чем при�
влечь инвестора и добиться
повышения налоговой базы.

Сейчас федеральные власти
намерены ввести новую систе�
му получения госпомощи. На
нее смогут рассчитывать только
те, кто выполнил определенные
показатели по уровню дефици�
та бюджета и регионального
государственного долга. Те, кто
не уложится в определенные
показатели, денег из федераль�
ного бюджета не получат. На
мой взгляд, это жесткое, но
правильное решение. Регионам
нужно понять, что политика
масштабирования убытков
больше в России не работает.

Губернаторы должны сами
развивать экономику своих ре�
гионов. Да, в Москве и других
крупных субъектах это сделать
проще, чем в той же Тверской
области, но нужно искать свой
путь. Федеральным властям,
в свою очередь, необходимо
создать систему, которая позво�
лит регионам проявлять боль�
шую инициативу.

Конечно, идеального рецеп�
та не существует, хотя наша
страна уже много лет нахо�
дится в его поиске. Государ�
ство часто меняет свой алго�
ритм действий. Например,
пенсионная реформа идет уже
много лет и меняется непредс�
казуемым образом. Наша
страна пытается найти быст�
рое решение проблем. Оче�
видно, что пока такой подход
не приносит результатов.

Я думаю, что мы все, пра�
вительство страны, регионы и
лично каждый россиянин, дол�
жны оценить свои сильные и
слабые стороны, выработать
стратегию и следовать ей дос�
таточно долго. Последователь�
ная работа рано или поздно
принесет хорошие плоды.
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