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М        ожно ли считать эффективной модель управления компанией, 
   когда руководитель ставит задачи, не учитывая ресурсы 

исполнителей? 

Важно ли, после постановки задачи, регулярно спрашивать о ходе  
её выполнения? 

Следует ли провозглашать заведомо недостижимые цели и бросать 
все силы на их достижение? 

Каждый руководитель решает сам. И мы не вправе критиковать. 
Однако у нас остается право наблюдать, чем мы иногда с удоволь-
ствием занимаемся. 

В свежем выпуске, помимо традиционной сводки новостей от наших 
партнеров, мы посмотрели на реализацию широко распиаренных 
«майских указов», оценив возможность регионов справиться  
с поставленными задачами. Оцените и вы!

  АЛЕКСЕЙ АНТИПИН, 
  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

СЛОВА 
ДИРЕКТОРА 2



Т          радиция давать указы в мае (во время начала отсчета  
   нового срока правления) появилась у президента РФ  

в 2012 году. Тогда Владимир Путин подписал первую серию указов 
по повышению привлекательности России для бизнеса, повышению 
зарплат бюджетникам, улучшению демографической обстановки  
в стране и многим другим направлениям. 

По данным Министерства Финансов, исполнение первых «майских 
указов» образца 2012 года потребовало 2,1 трлн руб. В начале своего 
четвертого срока правления, в 2018 году, Владимир Путин озвучил 
новые «майские указы» со сроком исполнения до 2024 года.  
Их расчетная стоимость — в 12 раз больше и оценивается в размере 
25,7 трлн рублей, из которых федеральный бюджет выплатит  
13,2 трлн рублей, внебюджетное финансирование составит  
7,5 трлн рублей, а оставшиеся 5 триллионов придется самостоя-
тельно привлекать регионам.
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ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РЕГИОНОВ
На сегодняшний день Министерство Финансов констатирует, что текущие 
финансовое состояние регионов не позволяет в полной мере выполнять указы 
президента, что вынуждает регионы привлекать дополнительное долговое 
финансирование, в том числе в виде эмиссии биржевых облигаций. Допол-
нительную нагрузку на регионы оказал и кризис 2014 года, который также 
вынуждал регионы увеличивать долговую нагрузку: с 2015 года объем муници-
пальных облигаций в обращении вырос на 34%, с 532 до 715 млрд руб. 

млрд руб.
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За этот же период общий объем задолженности регионов вырос  
с 2,1 трлн до 2,2 трлн. В дальнейшем данный долг будет сокращаться из-за 
программы реструктуризации бюджетных кредитов, однако мы ожидаем, что 
на исполнение прошлогодних майских указов регионы снова прибегнут  
к публичному долговому финансированию.
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Также мы составили рэнкинг регионов по долговой нагрузке, где попробовали 
применить коэффициент долга к выручке на показатели наших регионов.  
Мы оценивали соотношение суммарного долга региона к его налоговым  
и неналоговым поступлениям, т.е. к «выручке» региона.  

Топ-10 регионов с максимальной долговой нагрузкой 
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Топ-10 регионов и городов федерального значения  
с минимальной долгой нагрузкой 
%

2,4%
Ленинградская 

область
0%
Сахалинская 

область
1,3%
г. М

осква 3,6%
Алтайский  

край

5,4%
г. Санкт- 

Петербург
0%
г. Севастополь 1,7%

Тюменская 

область
5,6%
Ханты-Мансий-

ский автономный 

округ

6,0%
Приморский  

край

7,7%
Пермский  

край



МАЙСКИЕ УКАЗЫ  
ПРЕЗИДЕНТА 7

ИТОГИ ПРОШЛЫХ ПОРУЧЕНИЙ 
Мы собрали некоторые достижения из 218 поручений президента на срок  
с 2012 по 2018 годы, исполнение которых можно оценить на основании данных 
из открытых источников. 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. 
Цель — 25 тыс. рабочих мест

Что касается майских указов в отношении зарплат бюджетников, то по состо-
янию на конец 2018 г. эти поручения смогли выполнить лишь 16 регионов. 
Основной проблемой власти назвали то, что у регионов просто нет средств 
для их исполнения.

ВЫПОЛНЕНО НЕ ВЫПОЛНЕНО

Реальный  
показатель  

2018

Заявленная  
цель  

на 2018

Показатель  
2012 г.

19,52516,4

Выполнение

Повышение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка  
по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 20-й —  
в 2018 году

3120112
Обеспечить к 2018 году снижение смертности  
от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая  
на 100 тыс. населения

12,410,619,5

Реальный  
показатель  

2018

Заявленная цель  
на 2018

Показатель  
2012 г.

1 472

815

690

Обеспечить до 2018 года увеличение  
количества выдаваемых ипотечных жилищных 
кредитов до 815 тысяч в год

574

Обеспечить к 2018 году снижение смертности  
от болезней системы кровообращения  
до 649,4 случая на 100 тыс. населения

649737

Обеспечить снижение показателя превышения среднего  
уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту  
(в рублях) по отношению к индексу потребительских цен  
до уровня не более 2,2 процентного пункта

5,32,25,7

Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,753 1,61,71,7
Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой  
продолжительности жизни в РФ до 74 лет 72,870,870,2
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ПАРАМЕТРЫ УКАЗОВ 2018 ГОДА
Теперь указы в финансовом аспекте стали в десять раз масштабнее и охва-
тывают значительно больше количественных показателей. И это — при 
условии, что исполнение майских указов образца 2012 года ощутимо  
сказалось на бюджетах регионов и их долговой нагрузке, и далеко  
не все они были выполнены. 

Вот только некоторые целевые показатели прошлогодних майских 
указов: 

Повышение ожидае-
мой продолжительности 
жизни до 78 лет  
к 2024 году и до 80 лет  
к 2030 году 

Стоит отметить, что из новых майских указов пропали пункты о повышении 
зарплат бюджетников относительно средних зарплат региона.

Рост коэффициента 
рождаемости до 1,7 

Снижение смертности  
в результате ДТП  
в 3,5 раза, до четырех  
на 100 тысяч человек

Cнижение смертности 
от болезней системы 
кровообращения до 450 
случаев на 100 тысяч 
человек

Увеличение численности 
предпринимателей  
до 25 млн человек

Снижение ипотечной 
ставки менее 8%

Увеличение объема 
жилищного строительства 
не менее чем  
до 120 млн м2 в год



Экспертный совет МосБиржи по листингу, 
отложивший в прошлом месяце эмиссию 
трех наших эмитентов, в мае одобрил 
размещение. Выпуск «Транс-Миссии» уже 
допущен к торгам. Компания, работающая 
под брендом «ТаксовичкоФ», привлечет 
150 млн руб. на увеличение автопарка. 
Инвестиции позволят внести авансовые 
платежи в рамках лизинговой программы 
за 865 автомобилей.

Ставка купона 15% зафиксирована на весь 
срок обращения выпуска. Предусмотрена 
амортизация: компания будет погашать  

по 12,5% от номинала раз в квартал, начи-
ная с 15-го купонного периода.

Начало размещения облигаций 
«Транс-Миссии» назначено на 3 июня. 
Сбор предварительных заявок от инвесто-
ров проводился с помощью сайта  
primary.uscapital.ru.

Добавим, что регистрация дебютного 
выпуска «Кисточки Финанс» и третьего — 
«ГрузовичкоФ-Центр» ожидается  
в ближайшем месяце.

«ГРУЗОВИЧКОФ», «ТАКСОВИЧКОФ»  
И KISTOCHKI РАЗМЕСТЯТ  
ОБЛИГАЦИИ ЛЕТОМ

Приостановленная в начале апреля регистрация выпусков  
большой тройки эмитентов «Юнисервис Капитал» —  
«ГрузовичкоФ-Центр», «Транс-Миссия» и «Кисточки Финанс» — 
снята с паузы.

ПОДРОБНЕЕ

ТАКСОВИЧКОФ 9

Номер выпуска 
4B02-01-00447-R-001P ОТ 27.05.2019

Дата начала размещения 
03.06.2019 
 
Объем выпуска 
150 млн рублей

Количество облигаций  
15 тыс. штук

Номинал 
10 тыс. рублей 
 
Срок обращения 
3 года 
 
Ставка по купону  
15% годовых

Периодичность выплаты купона 
30 дней

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
ООО «ТРАНС-МИССИЯ»

http://uscapital.ru/we/news/439/


Показатель вырос относительно первого 
квартала 2018 года на четверть,  
до 95,4 млн руб. Аналогичную динамику 
демонстрирует совокупный оборот компа-
ний, работающих под брендом «Грузович-
коФ». За первые 3 месяца года партнер-
ские компании сервиса выполнили  
228 тыс. заказов, что обеспечило рост 
выручки на 27%, или на 150 млн руб.

Квартальная валовая прибыль «Грузович-
коФ-Центр» составила 54 млн руб., EBIT — 
11 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб.

Финансовый долг компании, сформиро-
ванный в 2018 г. двумя облигационными 

займами, сохранился на уровне  
90 млн руб. На эмитенте сосредоточено 
75% лизингового портфеля компаний-пар-
тнеров сервиса «ГрузовичкоФ» и почти 
половина всего автопарка — более  
700 автомобилей. Рыночная стоимость 
активов превышает долговые обязатель-
ства компании.

Несмотря на хорошие показатели, эмитент 
объявил оферту по причине увеличения 
долга к выручке до уровня более чем 0,4. 
Компания не смогла соблюсти ковенант, 
указанный в условиях первого выпуска 
облигаций, по причине затянувшейся 
процедуры реорганизации.

ВЫРУЧКА «ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР» 
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 25%

«ГрузовичкоФ» опубликовал отчетность эмитента  
и поручителей по двум облигационным займам за первый  
квартал 2019 года.

ПОДРОБНЕЕ
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Специалисты «Юнисервис Капитал» подготовили  
аналитическое покрытие по итогам деятельности компании  
в 2018 году.

ПЕРВЫЙ  
ЮВЕЛИРНЫЙ 11

«ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ-ДРАГОЦЕННЫЕ 
МЕТАЛЛЫ» НАРАЩИВАЕТ ОБОРОТ
К концу 2018 г. компании удалось 
снизить срок оборачиваемости капитала 
по сделкам до 5-7 дней, что позволило 
выйти на ежемесячный оборот золота  
в диапазоне 170-200 кг. В денежном 
выражении годовой оборот превысил 
значение 2017 г. в 3 раза и составил  
4,3 млрд руб.

В силу низкого спроса со стороны 
ювелирных заводов снизилась маржи-
нальность сделок и, как следствие, 
агентский доход (выручка). Показатель 

составил 115 млн руб. против 125  
в 2017 году.

Однако компания значительно улучшила 
другие финансовые показатели за счет 
работы с внутренними бизнес-процес-
сами: чистая прибыль удвоилась  
в 2018 году и составила 16 млн руб., 
валовая прибыль выросла в 2,7 раз,  
до 81 млн руб., EBIT утроилась  
до 27 млн рублей. При этом рентабель-
ность по чистой прибыли составила 14%, 
по EBIT — 24%, валовая — 70%.

ПОДРОБНЕЕ

Сравнение доходности облигаций компании  
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Оптимизировав производство в первом квартале 2019 г.,  
«Новосибирский завод резки металла» смог увеличить  
валовую прибыль при снижении выручки.

НЗРМ 12

«НЗРМ» ПОДВЕЛ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 Г.
Компания увеличила количество клиен-
тов, однако выручка относительно 
первого квартала 2018 г. сократилась  
на 8,7% из-за дефицита листового 
металла на рынке, вызванного ремон-
том оборудования на ММК. Недостаток 
металла, с которым столкнулся завод, 
оценивается на уровне 1 тыс. тонн.  
В апреле объем поставок был восстанов-
лен.

Компания значительно нарастила основ-
ные средства, выкупив вторую производ-
ственную линию резки металла и приоб-

ретя в лизинг линию плазменной резки.

Рост долговой нагрузки и процентных 
платежей оказал негативное влияние 
на чистую прибыль «НЗРМ»: показатель 
сократился на 37% по сравнению с нача-
лом 2018 г., до 4 млн руб. Рентабельность 
по чистой прибыли составила 1%.

Текущая долговая нагрузка компании не 
создает рисков, поскольку ее в 1,7 раза 
превышает стоимость активов. Чистые 
активы к концу марта составили  
67 млн руб.

ПОДРОБНЕЕ
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Компания самостоятельно изготавливает 
мясные полуфабрикаты, хлебобулочные 
изделия, соусы и пр. В этом году ассор-
тимент пополнился хлебом для сэндви-
чей, которые «Дядя Дёнер» поставляет 
своим клиентам, в т. ч. кондитерским 
«Дудник» и кофейням PRIMETIME. Также 
был подписан предварительный договор 
на поставку сэндвичей с кафе при круп-
ной сети АЗС в Новосибирске. Произ-
водство приносит компаниям группы в 
среднем около 15,8 млн рублей выручки 
ежемесячно.

Выручка эмитента – ООО «Дядя Дёнер» 
составила по итогам трех месяцев 2019 
г. 66,7 млн руб., чистая прибыль – 3,8 млн 
руб. Рентабельность по чистой прибыли 
сократилась до 5,7% из-за погашения 
убытков направления фуд-кортов. Несмо-
тря на снижение уровня рентабельности, 
долговая нагрузка остается на приемле-
мом уровне: доля долга в выручке – 33%, 
отношение долга к EBIT – 2,24х, долга к 
капиталу – 0,37х.

ПРОИЗВОДСТВО — НОВЫЙ ДРАЙВЕР 
РОСТА «ДЯДЯ ДЁНЕР»

Приобретенная в 2018 году производственная площадка  
позволяет обслуживать не только собственную сеть,  
но и многие предприятия общественного питания Сибири.

ПОДРОБНЕЕ
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Партнерская компания нефтетрейдера 
«Нафтатранс плюс» приобрела  
4 действующие заправки. Две АЗС  
на улице Фабричная и Мочищенском 
шоссе начнут работу под брендом Shell 
после реконструкции в конце 2019-
начале 2020 гг. 

В рамках соглашения с концерном 
осуществляется также транспортировка 
и хранение нефтепродуктов в Новоси-
бирской области. В первом квартале 
2019 г. география поставок была расши-
рена: заключен договор о перевозке 
светлых нефтепродуктов для сети Shell  
в Москве и республике Татарстан.

В 2019 г. партнеры «Нафтатранс» начали 
сотрудничать с еще одной междуна-
родной компанией — производителем 
молочных продуктов «Эрманн», для кото-
рой организованы перевозки сырого 
молока в Московской области.

Транспортировку различных видов 
грузов обеспечивает автопарк из 208 
единиц спецтехники, 8 из которых 
компании приобрели в начале года. 
Рыночная стоимость автомобилей 
составляет около 1,2 млрд руб.,  
в лизинге находится около 40%.

НОВЫЕ АЗС SHELL ОТКРОЮТСЯ  
В НОВОСИБИРСКЕ ДО КОНЦА ГОДА

Продолжается сотрудничество компании-партнера  
«Нафтатранс плюс» с международным концерном Shell,  
в рамках которого в 2018 году начали работу 2 заправки  
знаменитой сети.
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