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люди, которые когда-либо оперирова-
ли на фондовом рынке. По мере оконча-
ния банковского вклада они переведут 
деньги в более интересный инструмент. 
Но доля новичков будет минималь-
на. Несмотря на то что минимальный 
порог для приобретения ОФЗ невысо-
кий — 30 тыс. руб., в «первом потоке» 
люди вряд ли достанут деньги из-под 
подушки. Впрочем, полагает Юрий Гав-
рилов, в перспективе при правильном 
маркетинге и ценообразовании инстру-
мент будет набирать популярность. 
Тот факт, что эмитентом облига-

ций является государство, некоторы-
ми людьми может восприниматься как 
гарантия низкого риска вложений. Но 
для более старшего поколения скорее 

наоборот: доверие к государственным 
долговым бумагам в нашей стране исто-
рически подорвано, считает Екатерина 
Марцукова. 
Впрочем, объективно эти опасения 

необоснованны, считает Юрий Гаври-
лов: «Надёжность такой инвестиции, по 
крайней мере на ближайшие три года (а 
именно на такой срок будут выпущены 
первые облигации), ни у кого не вызы-
вает сомнения».

Не принимают в расчёт

Тем не менее эксперты называют 
несколько групп граждан, для которых 
ОФЗ-Н потенциально будут более инте-
ресны, чем для большинства жителей. 
«Спрос на эти бумаги может возник-
нуть со стороны тех, кто имеет депози-
ты в банках с госучастием, потому что 
сейчас их максимальная доходность 
составляет примерно 7,5% в рублях. 
Соответственно, более высокий про-
цент, который гарантирует государство 
по ОФЗ, вероятно, будет стимулиро-
вать часть вкладчиков к приобретению 

«народных» облигаций», — полагает 
Наталья Кондрашова. 
Кроме того, Ирина Балыбердина счи-

тает, что, учитывая низкий риск данного 
инструмента, он будет интересен людям 
с размером активов выше страховой 
суммы в 1,4 млн руб.
Наконец, недавнее разъяснение Мин-

фина выявило ещё одну группу заинте-
ресованных лиц: те, кто скрывает свои 
активы от налогообложения. Дело в 
том, что покупка ОФЗ-Н осуществляет-
ся через брокерский счёт, об открытии 
которого, в отличие от расчётного, банк 
не обязан уведомлять налоговую служ-
бу.
Как бы то ни было, эксперты не при-

нимают в расчёт факт появления ОФЗ-Н 

при прогнозировании динамики вкла-
дов. «В целом розничный депозитный 
портфель будет увеличиваться, при 
этом активнее будет расти его рублё-
вая часть, тогда как валютная будет сни-
жаться, поскольку доходность валют-
ных вкладов уже опустилась до уровня 
долей процента», — считает Наталья 
Кондрашова. Павел Нуждов полагает, 
что динамика вкладов сохранится на 
уровне прошлого года.
Доходность рублёвых вкладов, веро-

ятнее всего, расти не будет. «Мы ожида-
ем снижения средних ставок в рублях на 
1–1,5% до конца года и сохранения теку-
щих ставок в иностранной валюте», — 
говорит Наталья Кондрашова. 
Впрочем, Павел Нуждов считает, 

что точные прогнозы по поводу ста-
вок можно давать только с учётом кре-
дитной активности населения и бизне-
са: «В случае сильного роста объёмов 
кредитования банкам потребуются 
дополнительные ресурсы. Борьба за 
вкладчиков может обостриться, и бан-
ки перестанут снижать ставки по вкла-
дам».
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Расходы в сфере ЖКХ в Перми 
исполнены на 87,3%

18 мая председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Перми Мария Батуева 
представила депутатам Пермской городской думы заключение о внешней про-
верке исполнения бюджета города за прошлый год. Объём нарушений в 2016 
году увеличился на 185 млн руб. по отношению к 2015 году и составил 547 млн 
руб. 
Мария Батуева отметила, что расходы бюджета исполнены по всем отраслям 

не в полном размере. Так, традиционно наблюдается неисполнение расходов по 
ЖКХ — они исполнены в 2016 году на 87,3%. 
В прошлом году в городском бюджете была почти в 1,5 раза увеличена ста-

тья «инвестиции» — до 3,4 млрд руб. Сдана школа «Мастерград», проведена 
реконструкция площади Восстания и ул. Макаренко. Однако до сих пор не вве-
дены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры, сроки по кото-
рым ежегодно переносятся. Это резервуар для воды на насосной станции 
«Заречная», водопроводные сети микрорайона Висим, канализационная сеть 
в микрорайоне Кислотные Дачи, газопроводы в микрорайонах индивидуаль-
ной застройки. На некоторых объектах работы были приостановлены в связи 
с тем, что проектно-сметная документация утратила силу. Затраты на строи-
тельство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки на сумму 
44 млн руб. были признаны КСП безрезультатными, так как их строительство 
не начиналось, а в период с 2017 по 2019 год не планируется. Строительство 
канализации на Кислотных Дачах и вовсе велось без оформления, отмечает 
Мария Батуева.
КСП рекомендовала утвердить в полном объёме схему размещения реклам-

ных конструкций до 1 июля этого года и провести торги по включённым в эту 
схему местам.

Самым богатым работником 
администрации Перми стал 
замглавы Андрей Усов
На сайте администрации Перми опубликованы декларации о доходах муници-
пальных служащих за 2016 год.
Самым богатым сотрудником городской администрации — с доходом в 

5,053 млн руб. — стал заместитель главы администрации Перми — началь-
ник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональ-
ным отношениям Андрей Усов. Его супруга задекларировала доход в размере 
1,064 млн руб.
Чуть меньший доход за 2016 год задекларировал глава Перми Дмитрий 

Самойлов — 4,907 млн руб. В собственности у него находятся земельный участок 
площадью 1 тыс. 433 кв. м, жилой дом (29,7 кв. м) и две квартиры (422,1 кв. м), 
а также легковые автомобили: Jeep Grand Cherokee, Audi Q7. Его супруга задекла-
рировала доход в размере 440 тыс. руб.
Доход в размере 3,052 млн руб. зафиксировал в своей декларации и глава 

администрации Мотовилихинского района Валерий Кокшаров. Он ещё владеет 
четырьмя земельными участками общей площадью 5176 кв. м и одноэтажным 
(нежилым) домом — 60 кв. м.
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