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рубль  укрепляется инфляция — 2009  однозначная цены на нефть: хороший уровень

Союз трех
Россия, Белоруссия и Казахстан 
вслед за созданием Таможенного со-
юза намерены сформировать Единое 
экономическое пространство трех 
стран. Принципы его действия долж-
ны быть сформулированы к  1  июля 
2011 года и вступить в силу 1  янва-
ря 2012 года. О таком решении пре-
зидентов трех государств сообщил 
21 декабря 2009 года первый вице-
премьер России Игорь Шувалов (на 
фото). В  ближайшее время России, 
Белоруссии и Казахстану необходи-
мо заключить порядка 20 соглаше-
ний. Речь идет о формировании еди-
ных принципов макроэкономической 
политики, об одинаковых подходах к 
субсидированию продукции, сель-
ского хозяйства, госзакупок и пр.

С 1 января 2010 года на террито-
рии трех государств уже заработал 
единый таможенный тариф: все то-
вары, поступающие на общую тер-
риторию через одну из трех границ, 
будут облагаться одним сбором. 
В  основу большинства тарифов 
(92% от общего количества) легли 
российские условия.

Второй этап создания Таможенно-
го союза наступит 1 июля 2010 года, 
когда отменят все пошлины и  сбо-
ры на границе России и Белоруссии. 
А  еще через год — на рубеже Рос-
сии и Казахстана. В результате това-
ры в  рамках трех государств будут 
двигаться свободно, без обложения 
пошлинами и сборами. По расчетам 
экономистов, отмена таможенных ба-
рьеров между нашими странами поз-

волит к 2015 году увеличить ВВП каж-
дой из них на 15%. Это около $400 
млрд. для России, а для Белоруссии 
и  Казахстана — более чем $16 млрд.

По мнению Владимира Жарихина, 
заместителя директора Института 
стран СНГ, Таможенный союз — это 
реальная интеграция, наконец-то 
повторяющая модель формирования 
Евросоюза. «Европейский союз начи-
нался с заключения соглашения ев-
рооптимистами — Францией и Герма-
нией — так называемого союза угля 
и стали. Это нечто вроде таможенного 
союза. Потом был подписан римский 
договор — документ об общем рын-
ке, к которому присоединились уже 
Италия и Бенилюкс, а потом начали 
присоединяться, увидев выгоды, и ос-
тальные государства Европы».

Россию приглашают в Афганистан
В середине декабря трехдневный визит в Москву нанес 
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Центральной темой 
его переговоров в российской столице стал Афганис-
тан, где НАТО планирует увеличить свой контингент до 
120  тыс. человек. Генсек заявил, что альянс заинтересо-
ван в установлении более плотного и крепкого партнерс-
тва с Россией по этой проблеме и предлагает Москве 
расширить участие в афганской операции, в частности 
помочь НАТО вертолетами, топливом и кадрами. Расмус-
сен также предложил «расширить и углубить подготов-

ку полицейских сил в Афганистане» и напомнил о такой 
общей задаче РФ и НАТО, как борьба с наркотрафиком. 
Говоря о подготовке афганских полицейских, генсек от-
метил, что «Россия могла бы взять на себя обязательство 
по их обучению на своей территории».

Кроме этого, по некоторым данным, НАТО всерьез ин-
тересуется возможностью расширения наземного тран-
зита через РФ в Афганистан. В альянсе хотели бы офор-
мить соглашение на этот счет по аналогии с июльской 
договоренностью президентов России и США о воздуш-
ных перевозках военных грузов.

Под домашним арестом
1 января 2010 года вступил в силу за-
кон о введении нового вида уголовно-
го наказания — ограничения свободы 
в виде домашнего ареста. Основная 
задача документа  — разгрузить пе-
реполненные тюрьмы и  СИЗО РФ. 

Домашний арест планируется при-
менять как основной вид наказания 
за преступления небольшой степе-
ни тяжести на срок от двух месяцев 
до четырех лет.  

Человеку нельзя будет покидать 
дом в определенное время суток (как 

правило, ночью), посещать ряд мест 
(в основном увеселительного ха-
рактера), покидать территорию того 
муниципального образования, где 
он проживает. Кроме того, арестант 
будет обязан являться в  правоохра-
нительные органы для регистрации.
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 Курс доллар/рубль  

 Курс евро/доллар, правая ось

 Индекс потребительских цен, % к 01.01.2008  

 Индекс цен производителей, % к 01.01.2008 

 Brent     Urals

 SECI, правая ось

Индекс Sberbank Export Commodity Index (SECI) рассчитывается 
на основе изменения цен сырьевых товаров, составляющих ос-
нову экспорта из РФ, по сравнению с концом 2008 года. 
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Залив доллара
В самом конце 2009 года министр финансов Кувей-
та Мустафа аш-Шимали заявил о создании Валютного 
союза арабских стран региона — Саудовской Аравии, 
Бахрейна, Катара и Кувейта. Для перехода аравийских 
монархий к единой валюте запланирована ревальвация 
национальных дензнаков по отношению к доллару США. 
Саудовский риал должен быть ревальвирован на 2,94%, 
бахрейнский динар — на 1,09%, катарский риал — на 
4,54% и кувейтский динар — на 5,15%.

Четыре страны, планирующие введение единой ва-
люты, пока не определились с ее названием. Наиболее 
широко обсуждаемые варианты — «динар залива» или 
«риал залива». Объединенные Арабские Эмираты и Сул-
танат Оман пока воздержались от вступления в Валют-
ный союз.

В то же самое время свою объединенную валюту 
создают страны на другом континенте. Как сообщил 
на открытии саммита Боливарианского альянса (ALBA) 
председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро (на фото), 
с января 2010 года страны-члены альянса начнут ис-
пользовать для взаиморасчетов условную денежную 
единицу — сукре. В политико-экономический блок ALBA 
входят Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, 
Эквадор, островные страны Карибского бассейна Анти-
гуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, а также Со-
дружество Доминики.

По словам кубинского лидера, взаиморасчеты в сукре 
позволят исключить доллар США в торговле между стра-
нами ALBA. По словам министра иностранных дел Кубы 
Рохелио Сьерры, первая сделка в сукре (закупка риса 
Венесуэлой) была заключена 12 декабря 2009 года.

«�Ненормально�копить�деньги�
на�черный�день,��
когда�он�уже�наступил»

РуСЛАН ГРИНБЕРГ, 
директор Института экономики РАН
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Как и зачем    диверсифицировать          ресурсную экономику?
24 ноября 2009 года в Сбербанке России прошла презентация 
доклада Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) «Переходные экономики в кризис». Отдельная глава 
в исследовании посвящена роли природных ресурсов в развитии 
разных стран. Ученые, обсудившие тему, считают, что успех 
ресурсных экономик обеспечивают сильные политические 
и экономические институты.

Сергей гуриев, 
ректор Российской экономической 
школы, член Наблюдательного совета 
Сбербанка России: 
«Казалось бы, ресурсное изобилие 
позволяет сконцентрировать средс-
тва для «большого рывка». И действи-
тельно, есть в мире страны, которые 
использовали природные богатства 
для своего развития. Но есть и от-
рицательные стороны ресурсного 
изобилия. Во-первых, это пробле-
ма волатильности цен на сырье. 
В странах с неразвитой финансовой 
системой волатильность препятству-
ет и накоплению капитала, и разви-
тию человеческого потенциала. Всем 
известно, что приток нефтедолларов 
приводит к укреплению курса наци-
ональной валюты, следовательно, 
снижается конкурентоспособность 
обрабатывающей промышленности.
Мы вкладывали деньги и в инфра-
структуру, и в образование, но успеха 
в этих сферах не добились. Причина 
в том, что экономические и полити-
ческие институты находятся, в лучшем 
случае, на том же уровне либо ухудша-
ются. Например, коррупция, сни-
жавшаяся с 2000 по 2004 год, после 
этого начала быстро расти. В странах 
Центральной и Восточной Европы она 
постоянно и неуклонно уменьшается.
Наш критический вывод заключа-
ется в том, что, пока мы не решим 
проблему институтов, трудно ожидать 
успехов в деле модернизации 
и диверсификации. Если сравнить 
1999 год и сегодняшнюю дискуссию 
вокруг послания президента Дмитрия 
Медведева, мы увидим одни и те 
же вызовы, одни и те же аргументы 

программы реформ. Но, к сожа-
лению, начальные условия сейчас 
ничем не лучше, а может быть и хуже, 
чем были десять лет назад. Уровень 
диверсификации тот же. Уровень 
развития институтов в лучшем случае 
прежний. А роль государства в эко-
номике повысилась. Это важный 
элемент, потому что нет среди госу-
дарственных компаний и госкорпо-
раций стейкхолдеров, которые были 
бы заинтересованы в построении 
институтов исполнения контрактов, 
защиты прав собственности и разви-
тия конкуренции.
На вопрос, что сегодня надо делать 
в России, есть ответ: надо выполнить 
«Стратегию развития Российской 
Федерации до 2010 года», созданную 
Центром стратегических разработок 
в 1999 году. Ее называют также 
«программой Грефа» (материал об 
антикризисных мерах, которые пред-
лагает Президент Сбербанка России 
Герман Греф см. на с. 8–10). 
Прежде всего, надо обеспечить под-
держку реформ частным бизнесом, 
который заинтересован в институтах 
защиты частной собственности и ис-
полнения контрактов. Для этого нуж-
но провести существенную привати-
зацию в открытом и конкурентном 
режиме (такой опыт в нашей стране 
есть). Необходимо осуществить 
дебюрократизацию экономической 
жизни, чтобы реально улучшить 
положение малого бизнеса. Пришло 
время проводить реформу естест-
венных монополий. Надо вернуться 
к пенсионной реформе. Необходимо 
решить и некоторые проблемы мак-
роэкономики, которые так и не были 

устранены за последние десять лет, 
но существенны для финансовой 
системы.
Развитие наших стран, в том числе 
и России, в большой степени зависит 
от того, сумеем ли мы построить 
эффективную финансовую систему, 
сможем ли побороть инфляцию и со-
здать источник длинных денег. Очень 
важно создать систему модифициро-
ванного или прямого инфляционного 
таргетирования. Борьба с инфляцией 
будет стоить экономике недешево 
в краткосрочной перспективе, но 
если мы собираемся жить дольше, 
чем год, то это необходимо делать.
Надо создавать рынок внутреннего 
долга. Это, наверное, приведет, к то-
му, что ставки процента в реальном 
исчислении станут положительными. 
Но с другой стороны, российские 
домохозяйства, включая вкладчиков 
Сбербанка, этому будут только рады. 
Мы за последние десять лет не обра-
щались к домохозяйствам с предло-
жением реальных продолжительных 
процентных ставок. Возможно, что 
они отреагируют предложением сбе-
режений. Они дадут бизнесу дешевые 
долгосрочные финансовые ресурсы. 
И это в свою очередь будет залогом 
выхода из ресурсной ловушки, при-
ведет к росту несырьевых секторов 
экономики, повысит мобильность 
российских граждан.
Реформы стоят дорого, но у нас есть 
резервы. Это доходы от приватиза-
ции, внутренние займы, внешние 
займы, сбережения населения, 
прямые иностранные инвестиции 
и повышение эффективности произ-
водства в России».

\  в о п р о с  п о  с у щ е с т в у  \

� ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (93) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



виктор ивантер, 
академик РАН:
«Если бы у нас был диверсифици-
рованный экспорт и его основу 
составляли бы не нефть и газ, а ма-
шиностроение, у нас не работала 
бы половина страны. О диверсифи-
кации я слышал еще студентом. Но 

что имеется в виду конкретно? Мы 
что-то закроем и что-то откроем? 
Что именно? Мне кажется, у нас 
сложилось пренебрежительное отно-
шение к добыче сырья. Ткнул палку 
в землю — оттуда забил фонтан. 
Это не так. Добыча требует научных 
знаний и технологий. Мы извлека-

ем из скважины 35% залегающей 
нефти. Если бы мы добились 60% 
отдачи, это было бы знаком силь-
нейшего инновационного прорыва. 
То есть мы могли бы добывать еще 
200 млн. т нефти».

Как и зачем    диверсифицировать          ресурсную экономику?
Сергей алекСашенко, 
директор по макроэкономическим исследованиям  
ГУ — Высшая школа экономики:
«В богатых ресурсами странах один из способов экономи-
ческого роста и последующей диверсификации экономи-
ки — привлечение иностранных инвестиций, в первую 
очередь в добычу сырья. Потому что это резко повышает 
эффективность добычи, создает инновационный спрос. 
И кроме того, создает конкуренцию капиталов и вытес-
няет их в другие секторы. С точки зрения рекомендаций 
доклада ЕБРР, Россия пошла по совершенно противопо-

ложному пути и категорически закрыла ресурсный сектор 
для иностранцев. Возможно, в ближайшее время ситуа-
ция изменится. На недавнем совещании в правительстве 
было решено, что Газпром для освоения шельфовых 
месторождений будет привлекать иностранные инвести-
ции и технологии.
Я думаю, что ошибочно мнение, будто с ростом цен на 
нефть начнется восстановление российской экономики. 
Ждать новых иностранных прямых инвестиций нам при-
дется еще долго. А долговое бремя предприятий будет так 
же долго давить на экономику».

алекСандр дынкин, 
академик РАН:
«Утверждение: «сначала институты, 
потом инновации» мне кажется 
ошибочным. Вопрос, что здесь 
первично, не всегда уместен. Чтобы 
появились институты, нужен спрос 
на них. А именно инновации и со-

здают такой спрос. Все знают, как 
Норвегия получила доступ к инно-
вационным технологиям. Когда 
норвежцы открыли месторождения 
нефти в своей шельфовой зоне, 
они приняли закон: к разработке 
месторождений допускаются только 
те иностранные компании, которые 

локализуют НИОКР и производство 
в Норвегии.
И сегодня эта страна обладает клас-
тером технологий по добыче в самых 
сложных условиях. 
Сегодня так же действует Саудовс-
кая Аравия. Россия, к сожалению, 
движется по другому пути». 

евгений ЯСин, 
научный руководитель ГУ — Высшая школа экономики:
«Чрезвычайно важным мне кажется вопрос об институ-
тах. Создание их связано с политической волей, с кон-
фигурацией политической системы, которая существует 
сегодня в России. Существующие институты препятствуют 
тому, чтобы мы могли сделать реальные шаги вперед. 
Перед нами сейчас стоит именно такая проблема, для 

решения которой потребуется мобилизация обществен-
ного внимания. При том настроении, которое сегодня 
существует среди людей, решить эту проблему невозмож-
но. У нас, действительно, есть стейкхолдеры, которые 
выступают против прогрессивных изменений институтов, 
если эти изменения затрагивают их интересы. Но если 
мы не будем добиваться изменения институтов, у нас 
ничего не получится».

владимир мау, 
ректор Академии народного хозяйства  
при Правительстве РФ:
«Россия на протяжении последних 
двух с половиной веков развивается 
с отставанием на 50 лет от Герма-
нии и Франции. Но с 1970-х годов 
мы оказались в новой ситуации. 
Концентрация нефти в одних руках 

создает угрозу полной деградации 
институтов. Призывы к «разумному» 
использованию ресурсов не рабо-
тают. Нельзя исключить, что нефть 
перестанет быть ресурсом экономи-
ки раньше, чем деградирует Россия.
Сегодня для нас модернизация 
важнее диверсификации. Точками 
модернизации может быть и сель-

ское хозяйство, и нефтедобыча, 
и что угодно. Модернизация, ис-
пользование зарубежных техно-
логий необходимы для того, чтобы 
мы достигли такого уровня, когда 
можем вступить в конкуренцию 
с развитыми странами. Это важней-
ший практический вывод из доклада 
Европейского банка».
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В минувшем, достаточно тяжелом для национальной 
экономики году Россия вышла на первое место в мире 
по объемам добычи нефти. В конце 2009 года прирост 
добычи к аналогичному периоду 2008-го составил более 
4  млн. тонн.

Этот результат — хорошая иллюстрация эффектив-
ности взаимодействия государства и бизнеса. В частнос-
ти, на законодательном уровне были решены важнейшие 
вопросы налогового и таможенного стимулирования ос-
воения новых нефтяных месторождений и установлены 
нормы, позволяющие обеспечить более полную выра-
ботку запасов на истощенных месторождениях.

Сегодня отечественная нефтепереработка представ-
лена преимущественно крупными заводами, построен-
ными и введенными в эксплуатацию во второй полови-
не прошлого века. В стране функционирует 28 крупных 
предприятий мощностью более 1 млн. т в год и около 80 
мини-нефтеперерабатывающих заводов суммарной про-
ектной мощностью первичной переработки сырья в объ-
еме более 270 млн. т в год.

Отмечу, что за последние пять лет в нефтепере-
рабатывающую отрасль было инвестировано более 
200 млрд. руб. Объемы переработки нефтяного сырья по 
сравнению с 2004 годом увеличились более чем на 20% 
и значительно превысили темпы прироста добычи нефти, 
которые составили около 7%. Вместе с тем уровень техно-
логической оснащенности в этой сфере довольно низок.

Один из важнейших показателей, характеризующих 
сложность технологических процессов и качество обо-
рудования НПЗ, — так называемый индекс Нельсона. 
В  России он составляет 4,3, в то время как в Европе — 
7,4, в Северной Америке — 10,2, среднемировой — 6,6%. 
Другой важнейший показатель эффективности отечест-
венных НПЗ — глубина переработки нефти — достигает 
71–72%. В Европе и Северной Америке он равен 85–
90%. Одна из ключевых причин такой диспропорции  — 
запоздалое решение о соответствующих нормах по эко-
логической безопасности моторного топлива. В  Европе 
эти требования были приняты в конце XX века и про-
стимулировали инвестиционные процессы в инновации 
и модернизацию НПЗ. В России мы ввели технический 
регламент только в 2008 году, поэтому с  точки зрения 
нормативного обеспечения в вопросе экологической бе-
зопасности отстаем от европейских стран больше чем на 
десятилетие.

Это приводит к тому, что, перерабатывая нефть по так 
называемым простым технологическим схемам, мы не 
добавляем, а снижаем эффективность использования 
ресурса (производя и экспортируя мазут, газойль и пря-
могонный бензин). На внешних рынках цена российских 
нефтепродуктов существенно ниже, чем произведен-
ных зарубежными НПЗ, что обусловлено их невысокими 
потребительскими качествами. Наши нефтепродукты 
в западных странах используют практически как сырье 
для дальнейшей переработки. Качество отечественных 
нефтепродуктов таково, что если бы Россия экспорти-
ровала нефть, а не продукты ее переработки, то бюд-

жет, при средней цене на нефть $70 за баррель, мог бы 
получить дополнительно более $13 млрд.

При этом доля косвенных налогов в стоимости не-
фтепродуктов для отечественных производителей одна 
из самых низких по сравнению с другими странами. Дан-
ные обстоятельства позволяют сделать вывод, что мы 
субсидируем неэффективную нефтепереработку и вмес-
те с тем обеспечиваем стабильную ценовую ситуацию на 
внутреннем рынке.

Если посмотреть на динамику цен моторного топлива 
в 2009 году, то в целом по России розничные цены на 
бензин с января по ноябрь увеличились на 16,8%, а на 
дизельное топливо снизились на 10%. При этом котиров-
ки нефти на мировом рынке — базис ценообразования 
на нефтепродукты — увеличились вдвое.

У некоторых коллег может возникнуть вопрос, почему, 
как страна-экспортер нефти, Россия не может установить 
фиксированную или привязанную цену на нефтепродук-
ты для отечественных потребителей? Но в странах, суб-
сидирующих внутренние цены на нефтепродукты, рано 
или поздно возникают проблемы с нефтепереработкой 
вследствие недостатка инвестиций в ее развитие. Это, 
например, произошло в  Индонезии и в Иране, которые, 
несмотря на статус экспортеров нефти, вынуждены заво-
зить нефтепродукты для внутреннего рынка, лимитиро-
вать их потребление.

Назначение фиксированной цены было бы тупиковым 
путем развития отечественной нефтепереработки. Такой 
механизм приведет либо к повышению со временем цен 
на нефтепродукты, либо к необходимости субсидировать 
их потребление из бюджета.

Сегодня на государственном уровне принимается ряд 
мер для стимулирования развития нефтеперерабаты-
вающей промышленности. В частности, осуществляется 
реализация положений технического регламента о тре-
бованиях к  автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и садовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту, утвержденного постанов-
лением правительства Российской Федерации 27 февра-
ля 2008 года. Идет поэтапный переход к выпуску нефте-
продуктов, соответствующих по своим потребительским 
свойствам мировым экологическим стандартам.

Запланировано поэтапное повышение вывозных та-
моженных пошлин на мазут, прямогонный бензин с  од-
новременным снижением на товарные виды нефтепро-
дуктов: бензин и дизельное топливо. Предполагается 
дифференциация акцизных ставок на нефтепродукты 
в  зависимости от их качественных характеристик.

Необходимо создать прозрачные механизмы цено-
образования на нефтепродукты, приняв нормативно-
правовые акты, регламентирующие обязательную ре-
ализацию не менее 10% продукции на отечественных 
товарно-сырьевых биржах.

Требуется государственное стимулирование развития 
инфраструктурных коммуникаций для развития нефте-
перерабатывающих мощностей, а также магистральных 
нефтепродуктопроводов.  

Для России, 
владеющей 
колоссаль
ным ресурс
ным по
тенциалом 
и занимаю
щей ведущие 
позиции  
в мире  
по объемам 
добычи угле
водородного 
сырья, одно 
из ключевых 
направлений 
сегодня — 
повышение 
эффектив
ности его 
использова
ния.

О качественной переработке
\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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Сергей Шматко, 
министр 
энергетики 
Российской 
Федерации

« Необходимо создать прозрачные 
механизмы, регламентирующие 
обязательную реализацию 
не менее 10% нефтепродуктов 
на отечественных товарно-
сырьевых биржах».
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Доклад ЕБРР дает нам основания для понимания того, 
как надо действовать сегодня в нашей стране. Я сформу-
лировал бы задачу так: нужно не изобретать, а  делать. 
Инновационный этап у нас еще впереди. Ректор Акаде-
мии народного хозяйства Владимир Мау писал о том, что 
такие же муки одолевали российское общество в начале 
ХХ века по поводу преобразований сельскохозяйствен-
ной экономики. В конце концов мы диверсифицирова-
лись в нефть и газ. Теперь у нас есть шанс вернуться от 
нефти и газа обратно к сельскому хозяйству. А высоко-
технологичное производство в России сейчас склонно 
к  исчезновению.

Посмотрите последние данные статистики. Очевидно, 
что «дно» кризиса мы уже прошли. Ряд отраслей начина-
ет оживать. Да, пока в этих секторах занята небольшая 
часть населения. Но совершенно очевидно, что вслед 
за ними с некоторым временным лагом потянутся и все 
остальные, в  частности машиностроение и строительс-
тво. Вырастут доходы населения, восстановится спрос, 
и  в  конечном итоге будет расти ВВП.

Статистические данные показывают, что в III квартале 
2009 года отток капиталов из России достиг $31,5 млрд. 
Объяснения этой цифре пока нет, я  думаю, что она имеет 
«статистическое» происхождение. Возможно, сработал 
фактор снятия запрета Центрального банка на накопле-
ние иностранных активов банковским сектором, и банки, 
видимо, просто переместили свои активы. По всем при-
знакам, такого глубокого оттока в III квартале не должно 
было быть.

Но в то же время мы значительно отстаем от развитых 
стран по многим параметрам финансовых рынков. По 
уровню государственного контроля, по качеству стандар-
тов и аудита, по степени раскрытия информации, защиты 
прав миноритариев и другим показателям мы занимаем 
в мире 52–54-е места.

Отвечая на вопрос, что надо делать сегодня в Рос-
сии, я в первую очередь обратил бы внимание на не-
обходимость развития сельского хозяйства. В этой от-
расли у нас действительно очень хороший потенциал: 
огромные площади черноземных почв и большие запа-
сы воды. Это дает нашей стране великолепные преиму-
щества для успешного развития аграрной экономики. 
Не так давно Сбербанк России поддержал выпуск фран-
цузского фильма «Дом». В  нем приводятся данные о  си-
туации с продовольствием на планете. Например, на 
производство 1 кг мяса нужно 13 т воды. Потребление 
мяса неизбежно растет. И население мира через 10–15 
лет окажется перед новыми вызовами. А у России есть 
очень хорошая возможность разумно использовать 
то, что дано природой, сельское хозяйство может быть 
вполне живой отраслью.

У нас много говорят об инновациях в промышлен-
ности. Я до сих пор на чисто абстрактном уровне думал, 
что это сомнительное дело — заниматься инновациями 
в  экономике, которая находится позади стран-конкурен-
тов. Сейчас, возглавив крупнейший банк в стране, я  убе-
дился, что инновации в наших условиях совершенно 
немыслимы. Нам сначала нужно реализовать два техно-
логических передела, которые уже пройдены развитыми 
странами.

Самый важный, поддерживающий инновации фак-
тор  — конкуренция. Если не будет конкуренции, никто 

В Центральном офисе Сбербанка 
России прошла презентация доклада 
Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР) «Переходные 
экономики в кризис». В ходе 
исследования специалисты ЕБРР 
изучили состояние 28 стран, включая 
Россию. Материалы дают повод  
для разговора о том, как следовало бы 
повернуть экономическую политику 
в нашей стране, чтобы от слов 
о диверсификации перейти  
к реальному формированию 
устойчивой экономики.

Не изобретать, 
а делать Герман Греф, 

Президент, Председатель  
Правления Сбербанка России

ОЛЕГ ВЛАСОВ

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \

� ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (93) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



никуда не будет стремиться. Очень важно, чтобы даже 
такую махину, как Сбербанк России, сзади подталкива-
ли конкуренты. Когда мы чувствуем их дыхание в  спину, 
в  затылок, мы начинаем значительно быстрее думать 
о том, что можно сделать с точки зрения сокращения 
собственных издержек, вспоминаем о «Стратегии голу-
бых океанов» (вы, наверное, помните книгу У. Чан Кима 
и  Рене Моборна с таким названием). Больше никаких 
стимулов не существует в принципе. 

Поэтому, если мы говорим о  мощнейшей модерниза-
ции, надо в первую очередь обеспечить защиту кон-

куренции и ликвидировать любую монополизацию 
в  экономике.

Диверсификация должна быть связана с разви-
тием нашего внутреннего рынка. Страны, которые 
решали эту проблему, но не обладали мощным 
потенциалом внутреннего рынка, например Гол-

ландия, оказались в  значительно худшей ситуа-
ции, чем Россия. Спрос на нашем внутреннем рынке 

далеко не избалован, он прекрасно поглощает про-
дукцию промышленности и услуги, к которым люди при-
выкли. Наш рынок готов потреблять товары и услуги за 
относительно меньшие деньги, чем импорт. И это вели-
колепнейший потенциал для развития местного произ-
водства.

Для этого нужны привлеченные иностранные инвес-
тиции в такие секторы, как машиностроение и особенно 
автомобилестроение, в отрасли, связанные с выпуском 
комплектующих для этих производств. Все, что связано 
с транспортным машиностроением — это огромный сег-
мент спроса, который серьезно может поддержать ди-
версификацию экономики.

Для этого также необходимы инвестиции в инфра-
структуру. В мире на них сейчас в среднем тратится 

4,5% ВВП. Я говорю не только о развивающихся 
странах, но и  о  развитых, где инфраструктурные 
инвестиции традиционно меньше, потому что на-
ходятся в  лучшем состоянии. В России эта цифра 
в  два раза ниже среднемировой. А потребность 

может быть значительно выше.
Диверсификация экономики невозможна без ин-

ституциональных реформ. Ключевую роль здесь игра-
ют госрегулирование, защита прав миноритариев, прав 
собственности, независимость судов, прозрачность го-
сударственной политики, надежность структур корпора-
тивного управления. 

Если посмотреть на страны с  примерно равным рос-
сийскому ВВП на душу населения, у  нас лучшие позиции 
по размерам внутреннего рынка, по масштабу рынка 
труда, по здравоохранению и начальному образованию, 
по макроэкономической стабильности. Но по всем ос-
тальным показателям мы значительно уступаем нашим 
конкурентам. По уровню развития ключевых институтов 

Россия не попадает в  сотню среди 140 стран мира. 
А  состояние институтов оценивается в первую оче-

редь при принятии решения об инвестициях.
Есть момент, который для нас категорически 

важен. Это качество менеджмента. Мы серьезно 
отстаем по таким основным показателям, как мо-
ниторинг, управление, мотивация персонала. Поэ-
тому находимся далеко не в первой десятке стран, 

претендующих на привлечение инвестиций. 

Посмотрите на карту экономической 
эффективности регионов. До Урала 
экономика еще существует. Дальше — 
огромная неразвитая территория. 

Нужны привлеченные иностранные 
инвестиции в такие секторы, 
как машиностроение и особенно 
автомобилестроение.

Отвечая на вопрос, что надо делать 
сегодня в России, я в первую очередь 
обратил бы внимание на необходимость 
развития сельского хозяйства.
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Это очень важная тема, которую нам нужно серьезно 
развивать. В этом смысле все те усилия, которые сейчас 
предпринимаются, в том числе и создание российских 
бизнес-школ, очень ценны.

Нам нужно решительно изменить пространствен-
ную политику. Посмотрите на карту экономической 
эффективности регионов. До Урала экономика еще 
существует. Дальше — огромная неразвитая террито-
рия. Невозможно из одного центра развивать все 82 
региона страны. Опыт других стран показывает, что для 
развития экономики необходимо создавать «хабовые» 
инфраструктуры для доставки рабочей силы к центрам 

экономической активности. Такими в Сибири могут 
быть районы добычи полезных ископаемых. Надо 

перенацелить усилия, направить финансовые ре-
сурсы на строительство инфраструктуры Сибири 
и  Дальнего Востока.

Другой аспект пространственной политики  — 
это выравнивание доходов населения по регионам. 

У нас наиболее бедное население не в Сибири, и не 
на Дальнем Востоке, а в Центральной России, вокруг 

крупнейших экономических центров. Причина как раз 
в  отсутствии развитой инфраструктуры, нормально ра-
ботающих институтов, связанных с предоставлением 
населению социальных услуг. А ведь именно эти регионы 
могли бы быть наиболее высокоразвитыми.

И наконец, о том, что меня больше всего удивило 
в  докладе ЕБРР. Это инвестиции государства в образо-
вание. Среди стран СНГ Россия занимает одно из пос-
ледних мест. Меньше нас тратят на образование Таджи-
кистан (2,4% ВВП), Армения (2,6%), Азербайджан (2,6%). 
В  России  — 3,4% ВВП. В то время как в Казахстане 
3,6%, в  Туркменистане — 5,4%, в Белоруссии — 5,8%, 
в  Украине  — 6,2%, в Узбекистане — 8,9% — в  два 
с  лишним раза больше. Эти цифры меня поразили, я  да-

же решил их перепроверить. Оказалось, они вполне 
корректные. Ведь образование — это ключ к дивер-
сификации экономики. Без мощного инвестицион-
ного потока в  эту сферу говорить о диверсифика-
ции невозможно.

Вот что нам сейчас надо делать, если мы всерьез 
думаем о модернизации страны. Еще раз благода-
рю Европейский банк реконструкции и развития за 

интересную работу, которая подсказывает, в какую 
сторону нам надо двигаться. 

И наконец, о том, что меня более всего 
удивило в докладе ЕБРР. Это инвести-
ции государства в образование. Среди 
стран СНГ Россия занимает одно  
из последних мест. 

Очень важно, чтобы даже такую 
махину, как Сбербанк России, сзади 
подталкивали конкуренты. 

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Текущий кризис носит глобальный характер. Как 
известно, он начался в 2007 году. Потребовалось 
много времени, чтобы проблемы докатились до 
региона Центральной и Восточной Европы и СНГ. 
К  марту 2008 года большая часть стран, за исклю-
чением Казахстана, еще не почувствовала кризиса. 
На состояние экономики Грузии повлияла война с Рос-
сией в августе 2008 года. Затем экономическое паде-
ние началось на Украине и в странах Балтии, особенно 
сильно оно сказалось на Эстонии и  Латвии. Пик кризиса 
в регионе пришелся на март 2009 года. Но и  в  апреле 
того года реакция политических органов стран региона, 
как показывает наше исследование, была недостаточной.

Один из главных выводов нашего доклада в том, что 
для устойчивости экономики огромное значение имеет 
международная финансовая интеграция. Европа в этом 
смысле далеко опережает весь остальной мир. Одна-
ко после кризиса финансовая система Европы может 
и  должна претерпеть серьезные изменения.

В России ситуация иная. Накопленные резервы поз-
волили ей удержать банковскую систему. В вашей стране 
создан сильный сектор государственных банков, кото-
рые стали опорой для всей финансовой системы РФ.

Влияние нынешнего кризиса на реальную экономику 
и на финансовую систему очень отличается почти во всех 
странах. Финансовая система пострадала меньше, реаль-
ный сектор понес более значительные потери. Удивитель-
но, но в регионе Центральной и Восточной Европы и  СНГ 
мы не увидели массового оттока средств из банков, не 
было коллапса платежных систем, хотя этого ожидали. 
К  счастью, ничего подобного не произошло. И  в этом 
сказалось именно влияние финансовой интеграции.

В целом международная финансовая интеграция спо-
собствует экономическому росту. Но если сравнить раз-
витые страны и государства с переходной экономикой, 
можно заметить следующее различие. В первых отноше-
ние притока капитала к росту ВВП в основном отрица-
тельное. Во вторых — наоборот, положительное.

Важную роль во время кризиса в регионе играли евро-
пейские банки. Но эта роль была двойственной: с одной 
стороны, они способствовали стабилизации и  экономи-
ческому росту в странах региона, с другой — повышению 
уязвимости экономик. Мы в начале кризиса даже дума-
ли, что их влияние для некоторых экономик окажется гу-
бительным. В марте 2008 года европейские банки были 
ограничены в средствах, они не располагали значитель-
ными ресурсами для поддержки своих «дочек» в странах 
региона. Говорили даже, что, например, австрийские 
деньги не должны идти за границу, в частности на Укра-
ину. Некоторые страны возводили препятствия на пути 
трансграничных денежных потоков. Вы помните, когда 
Ирландия ввела систему страхования вкладов, многие ее

Вопреки пессимистичным прогнозам 
некоторых экспертов в странах 
Центральной и Восточной Европы 
и СНГ во время кризиса не произошло 
массового оттока средств из банков. 
Что обеспечило устойчивость 
финансовых систем — одна из тем 
доклада «Переходные экономики 
в кризис», подготовленного 
аналитиками ЕБРР.

Денежное  
обращение ЕБРР

Эрик Берглоф, 
главный экономист 

Европейского банка 

реконструкции 

и развития (ЕБРР)
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соседи вы-
вели деньги с ирландских счетов. Переводы с украинских 
счетов на грузинские подтверждают этот тезис.

В результате кризиса резко возрос уровень региональ-
ных долгов. К сожалению, действия руководителей стран, 
стремившихся взять под контроль эти процессы, не всегда 
были адекватными и в некоторых случаях способствовали 
возникновению финансовых «мыльных пузырей».

Развитые страны Европы с наступлением кризиса 
стали проводить явно протекционистскую политику, за-
щищая свои финансовые рынки. В марте 2009-го никто 
точно не знал, хватит ли резервов Международного ва-
лютного фонда для борьбы с кризисом. Саммит «большой 
двадцатки» в апреле дал нам больше определенности 
в  этом вопросе. Были повышены резервы Европейского 
центрального банка, и он смог оказать поддержку мно-
гим странам региона. Стратегические финансовые инс-
титуты Европы продолжили работу в государствах с  пе-
реходной экономикой.

Россия здесь представляет исключение из общего 
правила, и уроки нашего кризиса несколько иные. У вас 
нет такой развитой регулятивно-надзорной структуры, 
как в Европе. И нет такого влияния иностранных банков 
(в других странах региона оно доходит до 80–90%). Воз-
можно, поэтому Россия оказалась не столь зависимой 
от них в период нестабильности.

М ы 
ожидаем 

в 2009 году 
снижения ре-

гионального ВВП 
на 6%. В пяти странах 

оно превысит 10%. Все 
еще наблюдается серьезная 

проблема невозврата кредитов в бан-
ковском секторе. Безработица сохраняется 

на довольно высоких уровнях — и в России, и в других 
странах региона. Мы ожидаем, что восстановление эко-
номик будет медленным и неравномерным. По нашему 
мнению, регион в ближайшем будущем будет испытывать 
трудности с доступом к капиталам.

Кризис поставил ряд вопросов, на которые пока нет 
четких ответов. Какова роль базовых финансовых интег-
рационных моделей в развитии переходных экономик? 
Что мы знаем о задачах переходного периода? Правиль-
но ли поставлены цели? На наш взгляд, эти вопросы нуж-
даются в обсуждении.

В нашем докладе уделяется внимание и такому воп-
росу, как зависимость экономик России, Казахстана, 
Азербайджана и Туркменистана от добычи и продажи 
природных ресурсов. Эта зависимость отрицательно 
влияет на процесс диверсификации экономики, на раз-
витие несырьевых отраслей. Причем в большей мере 
это отразилось на Азербайджане и Казахстане, чьи эко-
номики в результате кризиса стали еще менее диверси-
фицированными, чем были до кризиса.

И наконец, о самом важном выводе нашего иссле-
дования. Ни в одной стране Центральной и Восточной 
Европы и СНГ мы не отказались от реформ. Это дает 
надежду, что регион выйдет из кризиса укрепленным, 
с  хорошими финансовыми и общеэкономическими по-
казателями. 

«Развитые 
страны Европы 
с наступлением 
кризиса стали 
проводить явно 
протекционист-
скую политику, 
защищая свои 
финансовые 
рынки».
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Деньги, выведенные из экономики 
и оторванные от важных 
созидательных процессов, цены, не 
связанные с реальной стоимостью 
товаров и услуг, — вот черты, 
присущие современному кредитно-
денежному устройству государства.

Оптический 
обман

К пуговицам претензий нет
Главные задачи Центральных банков всего мира — со-
держание в надлежащем виде банковской системы 
и  обеспечение внешней и внутренней стабильности на-
циональной валюты. Должен ли Центральный банк участ-
вовать в экономической политике?

По этому поводу существуют две точки зрения. В со-
ответствии с одной Центральный банк — независимая 
инстанция, следовательно, в его задачи входит обеспе-
чение минимальной инфляции и поддержка банковской 
системы. Остальное его не касается.

Я часто слышал, как председатели Центрального 
банка, ответственные за денежную стабильность, по-
лучали упреки со стороны общества и парламентари-
ев. Эти финансисты отвечали примерно так: «У нас все 
нормально  — мы проводим правильную, эффективную, 
достаточно жесткую денежную политику. Причина высо-
кой инфляции — в ценообразовании, за которое мы не 
несем ответственности». Такое объяснение напоминает 
мне ответ портного в миниатюре Аркадия Райкина о пло-
хо сшитом костюме: «Мы отвечаем только за пуговицы. 
К  пуговицам претензии есть? Нет».

Сторонники другой точки зрения убеждены в том, что 
Центральный банк должен заботиться и об экономичес-
кой активности. Уставы многих стран не содержат такого 

положения. Но я знаю, что в Америке, в ФРГ и других го-
сударствах эта задача выполнялась. Центральный банк 
не может безучастно смотреть на процессы в экономике. 
Более того, содействие экономическому росту также его 
важная прерогатива.

В России этот аспект деятельности Центрального бан-
ка в последние 20 лет не был в моде, по причине приня-
тия принципов денежно-кредитной политики, реализуе-
мой в зрелых рыночных экономиках.

Другая проблема, связанная с денежно-кредитной по-
литикой, касается диагноза инфляции, ее источников. По 
этому поводу также существуют две школы мышления. 
Первая сводится к тому, что инфляция — чисто денежный 
феномен. Это доказывал в течение последней четверти 
XX века Милтон Фридман, американский экономист, лау-
реат Нобелевской премии. По его теории, самая главная 
задача при борьбе с инфляцией — не допускать чрез-
мерного предложения денег.

Другая школа мышления, к которой принадлежу 
и  я,  говорит о многофакторной природе инфляции. Су-
ществуют так называемые ценовые ее причины: монопо-
лии, сговор, неурожаи и т.д.

На это сторонники первой школы мышления, считаю-
щие, что инфляция зависит только от количества денег, 
отвечают так: в конечном итоге рост цен не может состо-
яться, если он не профинансирован денежной сферой. 
Это интересный аргумент. Но раз вы навязываете по-
требителю цену, каким бы зверским ни было повышение, 
значит, денежная сфера готова это принять.

Мне кажется, что ценовые и неценовые факто-
ры инфляции в разное время действуют по-разному 
и  в  различные периоды доминируют то одни, то другие. 
Многочисленные попытки выделить факторы и проде-
монстрировать их и публике, и властям не увенчались 
успехом.

Предположим, выросли цены на 10%. 7% из них прихо-
дятся на ценовые или на денежные факторы? Я пытался 
решить такую задачу еще лет 30 назад с использовани-
ем метода главных компонент. Но, я вам должен сказать, 
что легче опровергнуть другую точку зрения, чем дока-
зать свою.

Мы, сторонники многофакторной природы инфля-
ции, очень легко доказываем следующее. Динамику цен 
в  долгосрочном плане сравниваем с динамикой денеж-
ной массы и демонстрируем отсутствие какой-либо кор-
реляции. Но самая главная проблема: какая инфляция 
патологическая, а какая — нормальная?

Нас учили раньше так: желаете иметь экономичес-
кий рост — вы не должны иметь инфляцию. Ведь инф-
ляция  — это рост стоимости жизни. Я знаю страны, где 
инфляция достигала 80% в год, при этом экономический 
рост составлял 8–10%. Я знаю страны с нулевой инфля-

цией, которые не имеют роста. Какая из них лучше? 
Где лучше дело обстоит: в Турции при инфляции 80% 
и  10% экономического роста или в Дании, где инф-
ляция 1%, а рост нулевой?

Мне кажется, что Евросоюз совершил очень 
хорошее дело, сформировав Маастрихтские кри-
терии.

В соответствии с этими критериями, инфляция 
должна быть менее 3%, дефицит бюджета к ВВП  — 

3%, отношение госдолга к ВВП — 60%. Это очень 

Руслан 
ГРинбеРГ, 
директор Института 

экономики РАН

Центральный банк не может безучаст-
но смотреть на процессы в экономике.  
Содействие экономическому росту — 
его важнейшая прерогатива.
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хорошие критерии. Надо сказать, что сегодня их никто не 
выполняет: ни старые члены в Европейской зоне, ни но-
вые. Но это пакт стабильности, и сами по себе критерии 
стабильности очень важны.

Если говорить о российской истории, инфляция для 
нынешнего времени ужасающая. Еще совсем недавно 
многие страны в мире имели двузначную инфляцию, сей-
час их мало — высокий уровень показателя считается 
очень неприличным. А во время кризиса, которому, как 
правило, свойственна дефляция, иметь инфляцию сов-
сем нехорошо.

У меня есть сомнения по поводу такого объяснения 
причины инфляции сегодня, как сговоры. Сговоры и по-
вышенный монополизм экономики мешают отрицатель-
ной ценовой динамике во время рецессии. Мы можем 
назвать нашу ситуацию даже не стагфляцией (сочетание 
стагнации и инфляции), а рецефляцией (сочетание ре-
цессии и инфляции).

Последние 3–4 месяца, как вы знаете, ситуация ме-
няется и мы начинаем жить по-человечески. Мы даже 
имеем дефляцию по оптовым ценам.

Ведущий научный сотрудник Института экономики 
РАН, член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ 
по экономической политике Юрий Голанд постоянно до-
казывает и ЦБ, и другим инстанциям, что сегодняшняя 
проблема — дорогие деньги — обусловлена тем, что мы 
неправильно ориентируем ставку рефинансирования. 
Мы ее определяем в соответствии с  темпом роста сто-
имости жизни (как и принято), а ее надо ориентировать 
на динамику производственных цен — producer prices, 
которые у нас в последнее время начали снижаться.

В России есть много бизнесменов, пытающихся дока-
зать, что нельзя повышать процентную ставку, потому что 
во время кризиса нужно делать все для того, чтобы люди 
и хозяйственные субъекты брали кредиты. Значит, надо 
снижать. В ответ на это обычно говорят: как же так, ка-

кие же будут пассивы тогда? Как будут банки рабо-
тать? Невозможно представить, чтобы все работа-
ли в убыток. Государство не станет субсидировать 
все банки. Я всегда предполагал, что процентная 
ставка не должна быть ниже инфляции. Не может 
быть отрицательной процентная ставка. Инфляци-

онные риски очень велики, поскольку в  экономи-
ку закачаны очень большие деньги. И что-то с ними 

должно происходить: если у вас деньги ничего не дела-
ют — зачем их печатать?

Сейчас идет очень серьезная полемика по поводу того, 
когда надо прекращать государственное стимулирова-
ние экономики. Это еще одна проблема. Я знаю, что та-
кая дискуссия идет между представителями центральных 
банков. Им уже хочется повышать процентную ставку, 
поскольку инфляционные риски очень велики. Но с дру-
гой стороны, они понимают, что если они повысят процен-
тную ставку и вообще если государственная активность 
накаченной ликвидностью банковской системы прекра-
тится, то может опять возобновиться рецессия.

То есть проблема в том, что нельзя раньше времени 
заканчивать стимулирование. Задержка с его прекра-
щением влечет большие инфляционные риски. Я уже 
не говорю о страшных долгах. Кстати, в этом году в США 
дефицит бюджета к ВВП достигнет 13% (Маастрихтский 
критерий  — 3%). По моему мнению, госдолг превысит 
ВВП (сейчас показатель — 80%). Аналогичный показатель 
в  России составляет 12%. И  это говорит о том, что мы 
могли бы занимать деньги и в  дальнейшем и не боять-
ся их тратить. Но это другая тема. Нужно знать, для чего, 
куда их тратить.

Еще одна проблема. В развитых экономиках при по-
вышении спроса на какой-либо товар первая реакция 
рынка — увеличить выпуск этого товара. И лишь после 
заполнения мощностей и сохранения спроса начинается 
повышение цен. В России и в постсоветских республи-
ках — другая закономерность. Повышение спроса авто-
матически ведет к росту цен без увеличения предложения 
товара. Решающую роль играет динамика курса. С чем это 
связано? Вопрос тоже дискуссионный. Для меня ясно, что 
мы живем в оптическом обмане. При свободных ценах 
полки магазинов заполнены. Создается иллюзия большо-
го товарного предложения. Я был в Казани, в Новосибир-
ске. Центры этих городов ничем не отличаются от Москвы: 
представлены одни и  те же компании, всюду роскошные 
прилавки и т.д. Везде есть любой товар по сумасшедшим 
ценам. Именно потому, что цены свободны, кажется, что 
всего много. Но в  действительности все не так.

Я студентам привожу такой пример. В Германии люди 
покупают джинсы с вышивкой. Приходят в магазин, сто-
ят в очереди, приобретают. Когда товар заканчивается, 
продавцы звонят на фабрику и просят поставить еще  — 
спрос не ослабевает. И лишь когда фабрика не может вы-
полнить заказ, только тогда повышается цена. 

Это характеристика зрелой рыночной экономики, 
в  которой много товаров и много продавцов. У нас же 
существует очень большой недостаток товаров.

Копить на черный день,  
который наступил
Последние десять лет идет спор по поводу регулирова-
ния валютного курса. Какими должны быть процедура 

МаастРихтсКие КРитеРии — финансово-экономические показатели страны, 

демонстрирующие готовность государства вступить в еврозону. По этим парамет-

рам оценивается жизнеспособность финансовой системы, уровень цен и стабиль-

ность валютного курса. Цель критериев — обеспечить сбалансированное разви-

тие экономики в рамках экономического и монетарного союза.

Надо накапли-
вать валютные 
резервы, как это 
делают китайцы 
и японцы.  
И понемно-
гу — примерно 
в соответствии  
с темпами ин-
фляции — пони-
жать курс рубля.

PhoToXPrESS.ru
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и уровень курса? Существуют две точки зрения. Первая 
сводится к следующему: если мы живем в рыночной эко-
номике и имеем абсолютно либеральный режим движе-
ния капитала, то нет никакого смысла заниматься всяки-
ми коридорами и фиксированием курса. Это не под силу 
даже развитым странам. Уж не говоря о развивающихся 
и переходных.

Другая точка зрения отражает политику, которая 
проводится сейчас. Как ее охарактеризовать? Кажется, 
в  учебниках есть такое понятие «грязный дрейф» — Цен-
тральный банк время от времени проводит интервенции 
на валютном рынке, то есть не оставляет курс на произ-
вол судьбы.

Главный пункт спора между экономистами — приток 
капитала. Одни говорят, что он ведет к увеличению удель-
ного веса импортируемой инфляции в общем процессе 
повышения цен, и это вызывает очень большую опас-
ность инфляции. Я, кстати говоря, в свое время зани-
мался экономикой ФРГ. Примерно такие явления наблю-
дались там в 1960–1970-е годы. Надо сказать, страна 
осуществляла мощную экспортную экспансию. И  тогда 
весь мир, точнее США, убеждали ФРГ в необходимости 
ревальвации национальной валюты. Точно так же се-
годня идет борьба с китайцами. США настаивают, чтобы 
Китай повысил курс юаня, поскольку товары дешевые, 
достаточно качественные и конкурировать с ними невоз-
можно. Китайцам звучит такой упрек: «Вы неправильно 
делаете, что занижаете свой курс, тем самым получаете 
дополнительные преимущества, это нечестно». В ответ 
китайцы говорят: «Это не ваше дело, у нас есть своя поли-
тика, и мы сами будем решать, какой курс нам держать, 
повышать его или нет».

Как выглядит ситуация в России? Я хочу сказать, что 
у нашей страны в последние 15 лет не было иной ос-
мысленной и содержательной задачи, кроме снижения 
инфляции. И ни разу она не была реализована. Сегодня 
мы занимаем позорное последнее место в «двадцатке». 
Хуже нас по этому показателю нет никого. А G20 — это 
90% мирового ВВП.

И вот мы с некоторыми экономистами предлагаем: не 
надо бояться импортируемой инфляции. Ее доля в общей 
динамике показателя очень невелика. Не следует допус-
кать такого положения, при котором внутреннее обесце-
нение денег существенно, а вовне — рубль укрепляется. 
Это очень опасно.

Я считаю, что проведенная в России так называемая 
плавная девальвация была вовсе не плавной — за пару 
месяцев деньги обесценились почти на 30%, кроме того, 
мы потеряли еще 200 млрд. руб. По моему мнению, это 
чудовищно.

Итак, мы считаем, в притоке капитала нет ничего 
страшного. Надо накапливать валютные резервы, как 
это делают китайцы и японцы. И понемногу — примерно 
в соответствии с темпами инфляции — понижать курс 
рубля. Ясно, что этот курс уже управляемый. По крайней 
мере, будет обеспечена предсказуемость ситуации.

Снижение национальной валюты обеспечивает повы-
шение конкурентоспособности производимых в стране 
товаров и на внешних, и на внутренних рынках. При всех 
прочих равных условиях это правильно. Но у нас никогда 
нет «прочих равных» условий. Как вы можете повысить 
конкурентоспособность своих товаров, если вы их вооб-
ще не производите? И понятно, что это положение нужно 
улучшать не с помощью манипуляций с валютами.

Даже сегодня мы имеем иногда завышение курса 
рубля. И многие говорят, что это хорошо. Их главный ар-
гумент такой: котировки рубля растут, в этой связи мы 
можем по дешевке купить западные технологии, запад-
ный товар. При этом происходит укрепление рубля. И мы 
сможем провести ревальвацию.

Однако мне кажется, что это неубедительный аргу-
мент. Я по старинке думаю, что все же на длинной дистан-
ции курсы определяются движением цен в разных стра-
нах. А на короткой — колебаниями платежных балансов 
и движениями капитала.

Постепенная девальвация, наряду с другими струк-
турными шагами, помогла бы облагородить структуру 
экономики. И если хотите, в каком-то смысле была бы 
протекционистской мерой. Постепенная девальвация 
обеспечивала бы протекционизм без прямого повыше-
ния пошлин — для того чтобы обеспечить защиту тех про-
изводств, которые мы хотим еще реанимировать.

И последний очень спорный момент — это Стабили-
зационный фонд и Резервный фонд. Я был противником 
всех стабилизационных фондов во время золотого дождя. 
Считаю, что ненормально копить деньги на черный день, 
когда он уже наступил. Сегодня многие говорят: может 
быть, нашим компаниям лучше заполучать наши деньги, 
чем занимать на Западе? Они теперь находятся в  отчаян-
ном положении, и опять казна должна их спасать.

Есть довольно забавный факт. Вы знаете, весь мир 
находится в кризисе, и весь мир откуда-то получил де-
ньги во время депрессии, во время рецессии. А стаб-
фонд был только в России. Еще в Норвегии, но там 
другая история  — мосты построены, дороги отремонти-
рованы, неизвестно, что еще делать в этой стране, поэ-
тому можно подумать и о детях, и о внуках. А у нас еще 
надо, чтобы дети появились, прежде чем заботиться об 
их жизни.

И вот, независимо от наличия фондов, все страны 
нашли средства для реализации антикризисных мер. 
Деньги откуда-то взялись. Их в конце концов просто на-
печатали. И мне очень трудно понять логику денежных 
властей, которые говорят, что у нас есть Фонд будущих 
поколений, мы из него черпаем, скоро он закончится. 
Если бы мы его не имели  — можно было бы создать за 
одну минуту. Разве я ошибаюсь? 

Американский 
экономист, 
лауреат  
Нобелевской 
премии Милтон 
Фридман  
считал, что 
главное  
при борьбе  
с  инфляцией —  
не допускать 
чрезмерного 
предложения 
денег.

Как вы  
можете  
повысить 
конкурентоспо-
собность своих 
товаров, если вы 
их вообще  
не производите?
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—  Валерий Николаевич, какие геополитические про-
цессы определяют сегодня ситуацию вокруг России?

—  Нерв  времени  —  отношения  России  и  Европы. 
Дело  в  том,  что  сегодня  Россия  и  объединенная  Евро-
па строят совершенно новые государственные институ-
ты,  качественно  изменяя  свои  политические  системы. 
И  многое  зависит  от  того,  насколько  совместимы  или 
враждебны  друг  другу  будут  эти  системы.  Это  вопрос 
войны и мира на многие десятилетия вперед. Но реша-
ется все сейчас.

В  Европе  речь  идет  о  строительстве  Евросоюза,  что 
существенно урезает суверенитеты европейских стран. 
В нашей стране — о становлении новой демократичес-
кой России, пережившей катастрофу распада великого 
государства,  в  результате  которой  мы  не  только  поте-
ряли  значительную  часть  своих  исконных  территорий, 
но и оставили на произвол судьбы миллионы наших со-
отечественников, бывших сограждан. Свято место пусто 
не бывает: многие бывшие российские земли уже стали 
составной частью единой Европы или попали в поле ин-
тересов влиятельных геополитических игроков, не отли-
чающихся ни любовью к России, ни верностью христиан-
ским традициям.

В этих условиях, конечно, возникает вопрос, станем ли 
мы строить новую Европу и новую Россию на фундаменте 
взаимопонимания и уважения между великими цивили-
зационными мирами или будем повторять те чудовищные 
и  катастрофические  ошибки  и  преступления  прошлого, 
которые  не  раз  приводили  к  кровопролитным  конфлик-
там и войнам. Для нас это особо важно, поскольку речь 
идет о странах христианского мира. Впрочем, сами евро-
пейцы все чаще и не без основания называют западную 
цивилизацию постхристианской.

Это далеко не случайно, ибо на Западе идет масштаб-
ный процесс демонтажа и разрушения христианских цен-
ностей: «внешние» святыни — памятники искусства, собо-
ры, центры паломничества — сохраняются, а внутренние 
святыни  —  верность  христианскому  учению,  почитание 
отцов  церкви  —  подвергаются  разрушению  и  осмея-
нию.  Это  происходит  в  силу  многих  причин,  среди  кото-
рых — массовое, иступленное поклонение золотому тель-
цу и  поток иноверческой миграции, который захлестнул 
страны Европы, с головой накрыв европейские культуры. 

Добавим  к  этому,  что  анализ  демографической  ситу-
ации показывает: в течение жизни 2–3 поколений про-
изойдут  непоправимые  изменения  в  этнокультурном 
составе  многих  европейских  стран.  Само  по  себе  это 
было бы не так страшно, если бы коренное население со-
храняло способность беречь и защищать свое наследие, 
а  новое  население,  состоящее  из  мигрантов,  принима-
ло  христианские  ценности  или  хотя  бы  адаптировалось 
к  христианскому  миру,  культурным  традициям,  языкам 
коренных народов.

Однако  этого  не  происходит.  К  тому  же  «новые  евро-
пейцы», не желающие говорить на местных языках, не от-
личаются ни особой веротерпимостью, ни глубиной веры. 
Уезжают-то они из своих стран в сытый мир прежде все-
го  для  того,  чтобы  хорошо  жить.  Поэтому  и  процветают 
в  этой  среде  псевдорелигиозные  экстремистские  тече-
ния, которые используют саму веру в  корыстных или по-
литических целях. Отсюда и так называемый «исламский», 
а в действительности лжеисламский терроризм, ставший 
едва ли не главной угрозой для современного мира.

Для того чтобы снизить накал этих противоречий любой 
ценой в Европе усиливаются так называемые символичес-
кие  репрессии:  идет  борьба  с  проявлениями  традицион-
ных  религиозных  чувств,  насаждается  антиклерикализм 
и вытесняются основы христианства из всех сфер жизни. 
Делается это якобы для того, чтобы «не возбуждать рознь» 
и  «воспитывать  толерантность».  Даже  корпоративные 
рождественские  праздники  в  ряде  «цивилизованных» 
стран уже не разрешают проводить: празднуйте, но только 
внутри семьи, поскольку любые коллективные мероприя-
тия могут якобы оскорбить чувства иноверцев или атеис-
тов. Разумеется, запреты такого рода распространяются 
на все верования, но действуют исключительно на зако-

В истории России есть так 
называемые точки невозврата. 
Именно в эти роковые моменты 
люди, принадлежащие 
к разным народам и разным 
вероисповеданиям, объединялись.
Мы беседуем с Валерием 
Расторгуевым, доктором 
философских наук, профессором 
кафедры философии политики 
и права МГУ им. М.В. Ломоносова, 
научным руководителем программы 
«Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения России».

Россия и Европа: 
 через века и войны к миру и пониманию
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нопослушное население, то есть на христианские общины, 
и меньше всего — на тех, кто не желает усваивать ни куль-
туру новой родины, ни ее правовые нормы.

Естественно,  это  только  начало  того  чудовищно-
го  процесса,  который  в  России  проходил  в более 
жестких и  страшных формах. У нас это было не 
в  виде  умеренного  антиклерикализма  или  на-
ступления  новых  нехристианских  верований, 
а  в  форме  воинствующего  безбожия  —  го-
сударственного  атеизма  и  палачества  по 
отношению  к  духовенству  и  ко  всем  другим 
образованным  слоям  общества,  которые  ис-
поведовали прежде всего православие. Тыся-
чи  и  тысячи  замученных  исповедников  земли 
русской  —  это  наша  страшная  история.  Лучше 
других о  ней поведал в своих книгах игумен Дамас-
кин  (Орлов),  который  многие  годы  посвятил  изучению 
архивов, в  том числе и НКВД. Его книги сегодня доступны 
в  интернете, их легко найти на сайте фонда «Память муче-
ников и  исповедников Русской Православной Церкви».

Но  мученическая  гибель  светочей  духовности  —  не 
только  неизбывная  мука  и  горькая  память,  но  и  при-
вивка,  которая  была  сделана  нашему  народу.  Может 
быть,  благодаря  этой  невиданной  жертве  сегодня  мы 
являемся  свидетелями  и  участниками  духовного  очи-
щения.  Правильнее,  конечно,  было  бы  говорить  о  двух 
векторах  в  становлении  современной  России.  С  одной 
стороны,  идет  процесс  всенародного  духовного  подъ-
ема,  но  с  другой  стороны,  все  это  происходит  на  фоне 
тяжелого  кризиса  —  не  только  мирового,  но  и  затянув-
шегося внутреннего. Его основной признак — динамика 
социального расслоения. Многие люди живут трудно, но 
при  этом  понимают  причины  социальных  недугов  и  все 
чаще обращаются к религиозным истокам своей культу-
ры, к  цивилизационным основам самой России, ее госу-
дарственности, находя здесь и силы, и надежды. И это не 
вызывает сегодня ничего, кроме уважения и  удивления.

Правда,  некоторые  воспринимают  эту  тягу  народа 
к  религии,  к  горнему  миру,  с  ожесточением 
и  озлоблением.  Воинствующие  безбожни-
ки не утратили своих позиций. Они хотели бы 
повернуть  колесо  истории  вспять,  и  по  этой 
причине указывают нам на Европу, в которой, 
как  уже  говорилось,  хотя  и  не  было  насильс-
твенного искоренения христианства, но сегод-
ня  поднимается  волна  воинствующего  анти-
клерикализма.  Они  заставляют  нас  перенять 
эту  модель  «толерантности»,  которая  для  на-
шей  страны  будет  означать  конец  ее  истории 
и смысла ее существования.

—  Вы  являетесь  научным  руководите-
лем  программы  «Духовно-нравственная 
культура  подрастающего  поколения  Рос-
сии». Насколько я знаю, сейчас идет разра-
ботка  нового  этапа  программы  на  2010–
2015 годы. Расскажите о нем.

—  Дело в том, что надвигаются историчес-
кие  даты,  открывающие  умственному  взору 
несколько событийных рядов, которые накла-
дываются один на другой. Сегодня очень мно-
го говорят о фальсификации истории. Иногда 
по  делу,  иногда  всуе.  Понимают  под  фальси-

фикацией отдельные неправильно или односторонне ис-
толкованные эпизоды, спорные гипотезы и теории, забы-
вая  о  том,  что  подлинная  школа  фальсификации  —  это 

примитивизация,  тотальное  оглупление,  когда  собы-
тия рассматриваются вне связи, вне контекста. Не 

хотелось  бы,  чтобы  молодежь  прошла  школу  ог-
лупления.  Именно  поэтому  в  рамках  програм-

мы,  в  которой  сосуществуют  самые  различ-
ные  проекты  и  направления,  мы  предлагаем 
сквозную тему «Россия и Европа: через века 
и войны к  миру и пониманию».

Сегодня как никогда  важно дать  молодым 
людям возможность увидеть историю объемно, 

высветить  глубинные  процессы,  происходящие 
у  нас  и  у  «новых  европейцев».  Многие  роковые 

события со страшной очевидностью повторяются из 
века в век, и каждый раз люди не воспринимают уро-

ков, которые преподносит история. Уроки эти оплачива-
ются такой кровью и такими потерями, что, кажется, надо 
быть полностью лишенными души и памяти, чтобы не за-
метить исторической связи. 

Эту  связь  событий  Николай  Яковлевич  Данилевский 
называл в своей книге «Россия и Европа» синхронизацией 
роковых событий. Напомню, что мы начинаем программу 
с  символической  даты:  в  2009  году  исполнилось  ровно 
140 лет со дня выпуска этой книги. Увидеть, как роковые 
события  соединялись,  как  они  повторялись,  к  каким  ци-
вилизационным сдвигам и катастрофам привели, и  при-
звана сквозная тема следующего этапа программы. 

Вообще,  этнокультурная  память  народа  и  его  наци-
ональная  самоидентификация  во  многом  сопряжена 
с  памятью  о  войнах:  великих  победах  и  страшных  по-
ражениях. Отношения России и  Европы  — это, к нашему 
глубокому  сожалению,  история  постоянных  войн,  побед 
и  поражений…

Самое  прискорбное  заключается  в  том,  что  воевали 
между  собой  христианские,  а  иногда  и  православные, 
славянские  страны.  В  2010–2015  годы  мы  будем  отме-

чать множество дат, связанных с этими событи-
ями. 2010 год — 65-летие победы над фашист-
ской  Германией,  а  2011-й  —  70-летие  со  дня 
начала Великой Отечественной войны. И  далее 
каждый день до 8 мая 2015 года включительно 
мы будем вспоминать хронику той войны, кото-
рая почти у каждой семьи в России отняла кор-
мильца, а  также хронику освободительной мис-
сии России, где каждый день  — воистину на вес 
золота. Ведь именно Россия ценою невиданных 
жертв  вернула  независимость,  восстановила 
суверенитеты  тех  европейских  народов  и  госу-
дарств,  которые  сегодня  сообща  создают  еди-
ную  Европу.  Расплачиваются  они  за  этот  союз 
своими суверенитетами…

На каких идеологических основах, духовных 
принципах сегодня строится европейский дом? 
Это  очень  важно  понять,  поскольку  конечные 
цели  строительства  этого  огромного  государс-
тва, сверхдержавы, а если называть вещи сво-
ими именами — империи, которая создается на 
наших глазах, совершенно никому не известны. 
Не  известны  они  и  самим  европейцам,  если, 
конечно,  не  сводить  цели  объединения  к  со-

История  
отношений России  

и Европы — это, к на-
шему глубокому сожа-
лению, история посто-

янных войн, побед  
и поражений.

Россия ценою не-
виданных жертв 
восстановила 
суверенитеты 
многих европей-
ских народов 
и  государств.
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зданию  более  комфортных  условий  для  бизнеса  и  по-
лучению  экономических  преимуществ  в  конкурентной 
борьбе на мировых рынках. Далеко не все хотят задумы-
ваться  о  цене,  которую  придется  заплатить  за  комфорт 
и  преходящие выгоды.

Несколько лет тому назад Папа Римский Павел Иоанн 
II  и  Святейший  Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Алек-
сий II одновременно, не сговариваясь друг с другом, об-
ратились к  европейцам, занятым обсуждением проекта 
Основного закона Евросоюза, с просьбой одуматься. Не-
льзя принимать Конституцию этого сверхмощного поли-
тического образования, если в нем не оставлено место 
для христианства, для христианских ценностей. При этом 
едва ли не основной новый этнокультурный сегмент Ев-
росоюза — это славянские народы.

—  В государственной академии славянской куль-
туры (гасК) вы руководите Научным центром полити-
ческой аксиологии. Что такое аксиология?

—  Аксиология  —  наука  о  ценностных  ориентациях, 
а  политическая  аксиология  —  о  ценностях,  на  которых 
строится  политика.  ГАСК  —  едва  ли  не  самый  престиж-
ный центр научного и культурного сотрудничества ученых 
и студентов славянских стран. ГАСК в некотором смысле 
восполняет  дефицит  славянской  политики  Российского 
государства… 

Но вернемся к нашим отношениям с Евросоюзом. Ник-
то не может с уверенностью сказать, чего следует ожидать 
от  соседей,  которые  во  главу  угла  ставят  голую  выгоду, 
культивируя в массовом сознании страх пред русской уг-
розой.  Недавние  события  (грузинская  агрессия)  еще  раз 
продемонстрировали  степень  взаимного  непонимания. 
К тому  же  мы  стоим  перед  силой,  которая  может  смести 
все  на  свете:  даже  отдельные  европейские  страны  (не 
говоря уже о мощи всего Запада) вооружены на несколь-
ко  порядков  лучше,  чем  наша  страна,  если  иметь  в  виду 
неядерные вооружения. Поэтому ситуация действительно 
очень сложная, и нам надо почаще думать об уроках исто-
рии, и в первую очередь о событиях 70-летней давности.

К сказанному можно добавить то, что 2010 год — это 
еще и 90-летие со дня завершения горячей фазы Граж-
данской  войны,  разделившей  русский  народ  на  два  бе-
рега,  казалось,  навсегда.  Гражданская  война  расколо-
ла  даже  саму  Русскую  Православную  Церковь.  На  этом 
фоне особым историческим смыслом наполняются собы-
тия последнего времени, и прежде всего воссоединение 
Русской  Православной  Церкви.  Это  первый  и  поистине 
грандиозный  шаг  на  пути  к  тому,  чтобы  холодная  Граж-
данская война наконец канула в прошлое. Мы — духовно 
единый, но разделенный народ, который с трудом и скор-
бями восстанавливает свое единство.

Замечу, что та модернизация, о которой сегодня много 
говорят и которая действительно жизненно необходима 
для России, невозможна без консолидации народа. Что-
бы  поднять  и  модернизировать  Россию,  нужно  объеди-
нить усилия всего русского мира, всех народов, которые 
считают ее своим Отечеством.

Национальное единство — это ключевой вопрос. Под-
линная вершина нашего единения — это история Вели-

кой  Отечественной  войны.  Помните,  с  чего  началась 
война?  С  обращения  к  народу,  которое  прозвучало 
из уст Сталина — человека, который повинен в  мас-
совых репрессиях, и в частности в  истреблении ду-
ховенства.  «Братья  и  сестры»  —  с  этими  словами 
обратился он к  людям. Трудно представить, чего это 
стоило ему. Но он понял, что единственно возмож-
ный  путь  к  победе  начинается  с  восстановления 
святынь и коллективной исторической памяти, без 
которой объединение России было бы немыслимо. 
Именно тогда вспомнили с уважением и почитани-
ем о героях Отечественной войны 1812 года, хотя 
до того именно большевики взорвали храм Христа 
Спасителя, построенный в  честь победы…

Всем  нам  скоро  придется  детально  вспоми-
нать  о  событиях  этой  давней  войны,  ибо  второй 
событийный ряд  — 2012–2014 годы — 200-летие 
со дня «Нашествия двунадесяти языков», как рань-
ше  называли  Великую  освободительную  миссию 
России  в  начале  XIX  века,  Отечественную  войну 

1812 года. Тогда точно так же русские войска пла-
тили  своей  кровью  за  освобождение  европейских 
государств.  Шаг  за  шагом  мы  отвоевали  победу. 

Сегодня Россия 
и объединенная 
Европа строят 
совершенно новые 
политические 
институты. 
Многое зависит 
от того, насколь-
ко совместимы 
будут эти систе-
мы. Это вопрос 
войны и мира на 
многие десяти-
летия.
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Трудно поверить, что кому-то до сих пор не понятно: наши-
ми общими врагами  — и России, и самой Европы — были 
силы, стремившиеся объединить европейцев против Рос-
сии. Напомню слова Наполеона, которые он произнес в 
беседе с одним из наших дипломатов уже после начала 
боевых  действий:  «Теперь,  когда  вся  Европа  идет  вслед 
за мной, как вы сможете мне сопротивляться?».

Мы очень часто забываем, что почти вся Европа тог-
да была охвачена идеей или, как мы сказали бы теперь, 
идеологией  некоего  европейского  политического  объ-
единения,  первая  попытка  создания  которого  и  была 
предпринята Наполеоном. В силу многих обстоятельств, 
и прежде всего политических интриг, нежелания учиться 
на собственных ошибках, этот союз стал антироссийским 
и до сих пор сохраняет в себе эту гибельную для самой 
Европы  направленность.  Уже  при  Наполеоне  (во  мно-
гом, кстати, против его воли) и после его падения Европа 
превратилась в анти-Россию, а Россия в глазах европей-
цев  — в анти-Европу.

Были  ли  тогда  у  европейцев,  в  том  числе  французов 
и русских, другие пути и возможности выстроить мирные 
или хотя бы взаимополезные отношения между нашими 
цивилизациями? Возможно, что и были, хотя, как извес-
тно, у истории нет сослагательного наклонения. Правда, 
я подозреваю, что именно это наклонение и свойственно 
истории:  многие  упущенные  когда-то  исторические  воз-
можности как бы консервируются, сохраняются во вре-
мени. Главное — не наступать на те же грабли и вовре-
мя, когда сложится схожая ситуация, выбрать разумную 
стратегию, выгодную России. Именно об этом писал Да-
нилевский  в  книге  с  говорящим  названием  «Горе  побе-
дителям». Он утверждал, что наша славная в военном, но 
не в политическом смысле борьба против Наполеона не 
принесла нам особой пользы, так как мы не приобрели 
ни  одного  истинного  друга  и  союзника.  По  его  мнению, 
мы  заплатили  своей  кровью  за  европейские,  но  не  за 
российские интересы. Чем не урок?

Третий событийный ряд — 2012–2013 годы — столетие 
балканских войн, их хроника. История вновь и вновь дает 
нам уроки, свидетельствующие о пагубности межцивили-
зационных войн и об особых рисках, связанных с  проти-
востоянием  между  православными  государствами.  Если 

вы помните, Первая Балканская война — война коалиции 
Сербии, Болгарии, Черногории и Греции (Балканского со-
юза) против Турции. 

Эта война стала прелюдией ко Второй Балканской вой-
не — столкновению коалиции и примкнувшим к ней Турции 
и Румынии уже против Болгарии. Отсюда вытекают тяже-
лейшие последствия и  для Европы, и для России, обернув-
шиеся в итоге глобальной катастрофой — началом Первой 
мировой  войны,  которая,  как  не  без  основания  считают 
многие мыслители нашего времени, не закончилась и по 
сей день, усугубив разделение Европы и России. 

Многие  исследователи  приходят  к  выводу,  что  и Вто-
рая мировая война — это продолжение Первой в новым 
историческом  контексте,  с новыми  геополитическими 
актерами, но на том же театре боевых действий и с еще 
более чудовищными, уже не поддающимися осмыслению 
невосполнимыми  жертвами  для  европейцев  и  россиян. 
Поэтому изучать эти событийные ряды требуется синхро-
низированно. Это нужно и нам, и Евросоюзу.

Нам  —  и  молодым,  и  зрелым  людям,  далеким  от  по-
литики,  и  тем,  кто  облечен  властью,  нельзя  забывать 
о  великой  миссии  России  и  о  крови  наших  отцов,  дедов 
и пращуров, которая была пролита вовсе не за то, чтобы 
Европейский союз в начале третьего тысячелетия превра-
тился в откровенно антироссийскую коалицию.

На это наслаивается еще один событийный ряд — это 
2010–2012 годы — период, когда мы отмечаем 400-летие 
спасения России, ключ к которому — национальное единс-
тво, обретенное на краю гибели. Это путь от эпохи семибо-
ярщины, предавшей Россию, к национальному единению. 
Посмотрите, кругом говорящие названия, кругом история 
вопиет: «Увидь, услышь!». Да, речь идет о  славном походе 
на Москву народного ополчения под руководством Козь-
мы Минина и князя Димитрия Пожарского. Чем не уроки?

Здесь тоже во главе угла — вопрос об отношениях меж-
ду  Россией  и  Европой,  о  том,  чем  закончилась  попытка 
уничтожить стержень нашей страны, ее государственность 
и  ее  культурообразующую  конфессию  —  православие. 
Здесь речь идет и о природе национальной измены и  се-
паратизма,  о  том,  что  на  пути  измены  всегда  возникает 
непреодолимая  сила  межнационального  союза  и  единс-
тва народов, считающих Россию своим Отечеством. 

Анализ демогра-
фической ситуа-
ции показывает, 
что в течение 
жизни 2–3 поко-
лений произой-
дут непоправи-
мые изменения 
в этнокультур-
ном составе мно-
гих европейских 
стран. На фото 
слева — испанс-
кий город Кадис.

История вновь  
и вновь дает нам 
уроки, свиде-
тельствующие 
о пагубности 
войн, связанных 
с противосто-
янием между 
православными 
государствами. 
На фото спра-
ва  — российские 
военные в гру-
зинском городе 
Поти.
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В  нашей  истории  есть  так  называемые  точки  не-
возврата.  Именно  в  эти  роковые  моменты  люди,  при-
надлежавшие  к  разным  народам  и  даже  к  разным 
вероисповеданиям,  объединялись  вокруг  русского 
государства и  его культурообразующей конфес-
сии  —  православия,  поскольку  понимали:  ут-
ратив основу основ, мы утратим и  политичес-
кое целое, и  никто не защитит нас.

Конечно,  событийный  ряд,  мимо  которо-
го нельзя пройти, — 2013–2017 годы. Речь 
идет о столетии со дня взлета династии Ро-
мановых  (в  1913  году  с  невиданным  раз-
махом  отмечался  300-летний  юбилей  Дома 
Романовых)  и  о  трагическом  пути  династии 
к  гибели, которая произошла на фоне мировой 
катастрофы  и  крушения  основных  европейских 
империй.

Мы не задумываемся, к чему привела Первая мировая 
война, тем самым не замечаем ее неявных причин и  ме-
ханизмов. А среди целей бойни — сознательное уничто-
жение  самих  цивилизационных  основ  «старого  мира», 
превращение Европы и России в расчищенную «стройп-
лощадку»,  пригодную  для  реализации  геополитических 
проектов. Именно в это время ушли в небытие прежние 
гаранты стабильности — великие империи: Австро-Вен-
герская, Германская, Российская и Османская, а  уже на 
их руинах стали осуществляться самые циничные за всю 
историю  человечества  эксперименты  над  людьми  и  на-
родами.

—  Как  вы  думаете,  какие  ценностные  ориенти-
ры сегодня в первую очередь требуется доносить до 
современной молодежи?

—  Ценностные ориентиры никто изобретать не соби-
рается  —  это  десять  заповедей.  Напри-
мер, «Чти отца твоего и  матерь твою, да 
благо  ти  будет  и  да  долголетен  будеши 
на земли». Если твои мать и отец почита-
ли  своих  родителей  и  твои  дед  и  бабка 
поступали  так  же,  то  уж  будь  любезен, 
не  отворачивайся  ни  от  их  опыта,  ни  от 
собственной истории. А если где-то пре-
рвалась связь поколений,  то именно на 
тебе  лежит  двойная  задача  ее  восста-
новить  и  передать  по  наследству.  Это 
должно  быть  очевидным  для  каждого 
человека.

—  Как  научиться  разговаривать 
с  молодыми на одном языке?

—  Я  общаюсь  с  молодежью  с  утра 
до  вечера,  потому  что  это  мой  профес-
сиональный  долг.  Но  никогда  не  стану 
говорить  на  языке  примитива  и  полуу-
головной лексики, как, к сожалению, го-
ворят  сегодня  не  только  молодые  люди, 
но  и  политический  бомонд.  Культурно 
развитые люди должны говорить на язы-
ке великой русской литературы. Да и не-
льзя молиться, если язык твой запачкан 
нечистотами… 

К  счастью,  и  среди  молодежи  есть, 
может  быть,  не  доминирующая,  но  зна-
чительная часть людей, которые чувству-

ют разницу между сленгом и  культурной, многообразной 
речью. Говорить с молодежью на ее языке — это значит 
говорить  на  хорошем  русском  языке  с  хорошей  моло-

дежью — наследниками великой культуры.
Когда  же  речь  идет  о  дурной  молодежи,  то  есть 

той, которая больна умом, которая сидит на игле, 
вовлечена  в  преступную  субкультуру,  то,  ко-

нечно,  здесь  нужны  особые  приемы,  особые 
ходы. В этом случае не требуется, чтобы ты сам 
опустился  до  ее  уровня,  необходимо  совсем 
иное:  чтобы  ты  заинтересовал  ее  подлинной, 
достойной человеческого, а значит и Божьего, 

образа  мыслью,  речью  и  жизнью.  Если  в  тебе 
самом  нет  ни  грамма  этого  высокого  начала, 

то чем же ты ее заинтересуешь? Неужели будешь 
громче  бить  в  барабаны  и  вопить  дурным  голосом, 

пользоваться  «феней»  вместо  серьезного  языка  вели-
ких русских писателей?

—  Валерий  Николаевич,  как  вы  думаете,  можно 
ли  привить  духовность,  нравственность  атеисту? 
Возможна ли передача духовно-культурных ценнос-
тей без их привязки к какой-либо конфессии?

—  И  язычники,  как  известно,  не  имеющие  закона, 
иногда по природе законное делают. Как говорит Апос-
тол Павел, не имея закона, они сами себе закон. Наша 
страна  в  течение  долгого  времени  была  искусственно 
оторвана от Церкви, погружена в новое язычество, что 
должно  было  разложить  Россию  до  основания.  На  это, 
кстати, рассчитывал Гитлер. Он был искренне убежден, 
что  Россия  —  это  уже  не  народ,  а  сборище  разобщен-
ных людей и племен, у  которых нет ни понимания своей 
миссии, ни веры предков. А если людям не во что верить, 
кроме бронзовых идолов, то они разбегутся перед угро-

зой неотвратимой смерти и будут легкой 
добычей.  Он  уже  поставил  на  колени 
Европу  и  совершенно  искренне  считал 
Россию, как и Европу, колоссом на гли-
няных  ногах,  и  только  поэтому  рискнул 
на нее напасть. Мой отец пришел с вой-
ны  с  твердой  убежденностью,  что  толь-
ко  молитвы  его  матери,  моей  бабушки, 
спасли его. Да, в годину войны еще были 
живы  старики,  которые  молились  за 
Святую Русь и за своих детей. В услови-
ях войны и гибели, перед лицом смерти 
произошло  оживление  веры,  соедине-
ние  поколений.  Проснулся  цивилизаци-
онный разум народа.

То  же  самое  происходит  и  сейчас. 
Сегодня идет встречный процесс: уходя-
щие старики, которые помнят, что значи-
ло православие в их жизни (их осталось 
немного),  и  молодежь,  которая  сейчас 
формируется,  идут  навстречу  друг  дру-
гу. Даже дети иногда выступают как ма-
ленькие апостолы со светлыми глазами 
и чувствами: они несут в  себе свет веры 
Христовой  и  дают  силы  жить  своим  ма-
терям  и  отцам.  Все  это  происходит  на 
наших  глазах.  Это  действительно  чудо, 
это  происходит  не  по  воле  людей,  а  по 
воле Божьей. 

На Западе идет 
масштабный 
процесс демон-
тажа христиан-
ских ценностей: 
внешние святыни 
сохраняются, 
а внутренние — 
подвергаются 
разрушению 
и осмеянию.

Модернизация,  
о которой говорят  
и которая действи-
тельно жизненно  

необходима России, 
невозможна без  
консолидации  

народа.

ИТАР-ТАСС
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Не любит власть, но хочет порядка
Основная борьба на выборах разворачивается между 
бывшим премьер-министром и лидером Партии реги-
онов Виктором Януковичем (за него в начале декабря 
2009 года, по данным «ФОМ-Украина», проголосовали 
бы 29,8%) и премьером действующим Юлией Тимошенко 
(14,8%). Что до новой поросли политиков — бывшего гла-
вы Нацбанка Сергея Тигипко (около 7% голосов) и лидера 
«Фронта перемен» Арсения Яценюка (около 5%), то они 
скорее работают на будущее, встраиваясь в постизбира-
тельную действительность. Так, Виктор Янукович в одном 
из своих интервью называл их молодыми людьми с  до-
статочным опытом работы, которые вправе претендо-
вать на высокие должности, в том числе в президентской 
команде самого Януковича.

При этом большинство кандидатов в президенты, 
разве что за исключением действующего главы госу-
дарства Виктора Ющенко (рейтинг около 2%), говорят 
о  необходимости отбросить натовские костыли и  на-
чать сближение с Россией. «Тимошенко об этом открыто 
не заявляет, но воспринимается как политик, прини-
маемый в Кремле и умеющий договариваться с  Пути-
ным,  — отмечает директор Киевского института 
проблем управления им. Горшенина Кость Бонда-
ренко. — Она несколько раз находила выход во вре-
мя газовых конфликтов, правда, никто не углубляется 
в  анализ результатов этого выхода».

Рейтинг Юлии Тимошенко, которая крутится как уж на 
сковородке, медленно рос в течение всего 2009 года. 
«Она оказалась в очень неприятной ситуации, — гово-
рит Евгений Минченко, гендиректор консалтинго-
вой компании Minchenko Consulting. — Экономика 
во время ее премьерства упала и находится в тяжелей-
шем состоянии. Тимошенко уже и не воспринимают, как 
Жанну д’Арк, и  чаще сравнивают не с тигрицей, а с лисой 
и  красивым сорняком, но по-прежнему считают самым 
сильным и активным политиком в стране — «мужиком 
в юбке», «железной леди». Украинец по определению не 
любит власть, но хочет порядка. Украина же сегодня де-
монстрирует явный запрос на сильную личность, которая 
сможет прекратить безвластие и безобразия, глубоко 
травмирующие и задевающие украинцев».

Кость Бондаренко: «Отличительная особенность ны-
нешних выборов в том, что ни на западе, ни на востоке не 
сформирован «предвыборный» образ врага, как это было 
в 2004 году. На западе Украины растет рейтинг Янукови-

17 января 2010 года — 
дата выборов украинского 
президента. Большинство 
кандидатов сегодня 
говорят о необходимости 
отбросить натовские 
костыли и начать сближе-
ние с Россией. В то же 
время для США Украина 
остается важнейшим 
плацдармом для влияния 
на постсоветском 
пространстве.

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

В середине 
декабря 2009 
года Украина 
запросила 
помощи у МВФ 
в размере 
$2 млрд.  

Матч киевского       «динамо»
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ча — еще пять лет назад такое даже представить 
было невозможно. Янукович сегодня отказался от 
целого ряда тезисов, в частности, от введения рус-
ского языка как второго государственного. Он не 
затрагивает геополитические темы. Во время по-
ездок по западу Украины говорит в основном о со-
циальных бедах, критикует нынешнее правительс-
тво, напоминая, как было хорошо в  его бытность 
премьером. И народ это воспринимает».

«Но Янукович, конечно, рискует из-за своей не-
внятной позиции по проблеме русского языка как 
второго государственного и заключенным с Рос-
сией газовым соглашением», — считает замести-
тель директора Института стран СНГ Владимир 
Жарихин.

По большому счету, на Украине нет ни пророссий-
ского, ни антироссийского лидеров. Зато есть огром-
ное количество политиков, пытающихся сыграть ради 
собственной выгоды на сближении с Россией.

Перспектива союза с Россией, поясним, хороша как 
для шантажа Запада, так и в целях консолидации значи-
тельной части избирателей накануне выборов. Рецепт 
известный и неоднократно проверенный еще старшими 
товарищами нынешнего украинского истеблишмента. 
Американцы дают кредит — усиливается антирусская 
политика, когда же Запад начинает обвинять киевские 
власти в казнокрадстве — поворачиваются к России.

Но сейчас европейцам, похоже, всерьез надоела 
постоянная угроза украинско-российских газовых конф-
ликтов и борьба за власть между президентом, премье-
ром и парламентом. Замороженная на прошлый Новый 
год Европа не только призывает соблюдать достигну-
тые соглашения, но и договорилась с Россией строить 
трубопроводы в обход Украины. А глава Еврокомиссии 
Жозе Мануэль Баррозу на декабрьском саммите Украи-
на  — ЕС не скрывал своего недовольства выполнением 
украинцами задекларированных реформ, давая понять 
накануне выборов, что им еще немало предстоит проси-
деть в Восточном партнерстве — этом предбаннике Ев-
росоюза, специально сколоченном для стран СНГ.

Однако и российское руководство после проигрыша 
в  2004 году Виктора Януковича от активного участия 
в  нынешних выборах, судя по всему, решило воздержать-
ся. Дело ограничилось открытым письмом Дмитрия Мед-
ведева Виктору Ющенко в  августе 2009 года. Напомним, 
что тогда российский лидер охарактеризовал президентс-
тво украинского коллеги как отход украинской стороны от 
принципов дружбы и партнерства с Россией, закреплен-
ных Договором 1997 года. Заметим, правда, что в  том же 

REUTERS

Матч киевского       «динамо»

Экономика Украины
В 2007 году ООН признала народ Украины вымирающим, отметив, что около 70% 

населения находится за чертой прожиточного минимума. Согласно критериям 

Всемирной организации здравоохранения Украина уже второе десятилетие на-

ходится в состоянии эпидемии туберкулеза. Эта болезнь ежегодно уносит 10 тыс. 

жизней.

Из КНИГИ СЕРГЕя ЖИлЬцОВА, РУКОВОдИтЕля цЕНтРА СНГ дИплОМАтИчЕСКОй 

АКАдЕМИИ МИд РФ, «УКРАИНА: пЕРЕзАГРУзКА…»: «Начиная с 2005 года экономи-

ческий рост страны базировался на вливании внешних инвестиций, шедших на 

потребление иностранных товаров. Хотя еще в 2006 году в МВФ отмечали, что быс-

трый рост потребительского кредитования, который осуществлялся за счет прито-

ка иностранных капиталов, представлял опасность как для финансовой системы, 

так и для экономики в целом. либерализация внешнеторгового режима привела 

к  стремительному росту отрицательного сальдо внешнеторгового баланса и пре-

вращению Украины в рынок сбыта продукции западных стран».

Сейчас перед страной снова встала проблема дефицита торгового баланса и не-

хватки валютных резервов. В середине декабря 2009 года Украина запросила 

экстренной помощи у Международного валютного фонда в размере $2 млрд. Как 

заявил газете Financial Times вице-премьер Украины Григорий Немыря, без под-

держки МВФ Украина будет испытывать трудности с выплатой пенсий и зарплат 

бюджетникам, покрытием гособлигаций, а также ежемесячной оплатой российс-

кого газа. при этом накануне МВФ отказал Украине в перечислении последнего из 

четырех траншей на $3,8 млрд. из кредитной линии общим объемом $16,4  млрд. 

до завершения президентских выборов. Об этом сообщила газета The New 

York Times со ссылкой на источник в руководстве МВФ. Источник пояснил, что  

решение связано с растущей неудовлетворенностью Фонда тем, что украинские 

политики не способны взять под контроль бюджетные процессы. 
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1997 году Украина одновременно с заключением этого 
договора вступила в  антироссийский союз государств 
ГУАМ (Грузия-Украина-Армения-Молдова).

Мост между Евросоюзом и Россией
По мнению Владимира Жарихина, «России нужен 

политик прагматичный и договороспособный, отстаива-
ющий интересы украинских граждан, с  которым можно 
было бы вести переговоры о  нейтральном статусе Укра-
ины, о  русском языке, об РПЦ, о газотранспортных делах. 
Ведь и  Россия, и  Европа тратят огромные деньги на обход 
Украины с юга и севера. Возможно, мы не стали бы этого 
делать, если бы украинское руководство прекратило но-
ситься со своей газотранспортной системой (ГТС) как с пи-
саной торбой под лозунгом «Никому никогда не отдадим».

Проблема Ющенко — в том, что он защищает даже не 
свои интересы (в отличие от Юлии Тимошенко) и не Госде-
па США, а украинской диаспоры за океаном. Для послед-
ней идеологическое противостояние важнее насущных 
нужд граждан Украины, бизнеса, которые должны тол-
кать страну на взаимодействие с Россией, налаживание 
отношений с Евросоюзом».

По мнению нашего собеседника, вся ведущая шес-
терка кандидатов в президенты Украины, в которую не 
проходит действующий президент Ющенко, вполне дого-
вороспособна.

Однако Сергей Михеев, вице-президент центра 
политических технологий считает, что ситуация может 
снова оказаться непредсказуемой:

«Не факт, что будут выполнены те же договорен-
ности по газу. Ющенко запросто может разыграть 
этот конек перед выборами, а Тимошенко в свою 
очередь прекрасно понимает, что ответственность 
в стране разделена, и  в случае чего все можно 
свалить на президента, и  наоборот, если ее выбе-
рут президентом, то она будет переводить стрелки 
на премьера. Необходимо понять, что перед этими 

политиками стоят цели узкокорыстные, а  в  лучшем 
случае, групповые.

В целом постсоветское пространство характери-
зуется крайне низким качеством политической элиты, 

а Украина — это особый случай. Там наверху типичные 
олигархи, выражающие интересы разных групп, эти ин-
тересы для них главное, остальное же — не более чем 
болтовня».

«Наша конкурентная борьба за сферы влияния не ре-
шается приходом к власти того или иного политика, — 
поясняет Владимир Жарихин, — та же Украина упер-
лась и не пошла в НАТО вслед за Ющенко. И для нас, 
и  для них вполне приемлемы и Янукович, и Тимошенко. 
Будущее Украины, ее геополитика в большей степени 
зависят от успеха модернизации в России, отношений 
России с Евросоюзом и США. Если продолжатся попыт-
ки сделать из стран на границе России и Евросоюза, 
в  том числе из Украины, некий барьер, то сохранится 
и постоянная политическая нестабильность. Страну бу-
дет раздирать на Восток и Запад независимо от фигуры 
президента.

Если же из этих государств попытаются построить 
мост между Евросоюзом и Россией, то страна станет 
срастаться — один край моста будет во Львове, а дру-
гой — в Донецке».

переведи меня через Майдан
«Виктор Ющенко, несмотря на полное отсутствие электо-
ральной поддержки, — продолжает Евгений Минченко, 
гендиректор консалтинговой компании Minchenko 
Consulting, — тем не менее умудрялся крайне ловко 
в  предыдущие годы использовать противоречия меж-
ду ведущими игроками. Так, в прошлом году, когда Яну-
кович и представители Партии регионов планировали 

До января 2010 
года Украина 
получила 20% 
скидку на россий-
ский газ в обмен 
на льготный та-
риф для прокачки 
голубого топлива 
в Европу.

Украина демонстрирует запрос  
на сильную личность, которая сможет 
прекратить безвластие и безобразия, 
глубоко травмирующие и задевающие 
украинцев.
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проведение конституционной реформы, Виктор Андрее-
вич зацепился за переход депутатов из одной фракции 
в  другую, и все закончилось досрочными парламентски-
ми выборами, на которых Партия регионов еле прошла. 
В политической воле действующему президенту не отка-
зать, а также в некой непонятной для украинского поли-
тика упертости».

Сергей Михеев не исключает обвинений в фальси-
фикациях со стороны проигравших кандидатов и требо-
ваний пересмотреть итоги выборов: «Тот же Ющенко на 
этом основании может попытаться ввести чрезвычайное 
положение или отменить результаты выборов и назна-
чить новые. И то, и другое приведет к дестабилизации 
ситуации».

Владимир Жарихин: «Сегодня налицо явный беспо-
коящий диссонанс между реальным рейтингом прези-
дента (около 2%) и его поведением как кандидата в пре-

зиденты. В таком положении любой разумный кандидат 
занимается одним из двух: либо ищет преемника, либо 
пакует чемоданы. Так как Ющенко ни того, ни другого 
не делает, то нельзя исключать попытки с его стороны 
остаться у  власти неэлекторальным способом.

Это уже не внутренняя проблема Украины. В сентяб-
ре прошла серия публикаций в главном рупоре действу-
ющего президента — издании «Зеркало недели». В  них 
просматривается откровенное желание устроить из Ук-
раины поле боя между Россией и Западом, консолиди-
ровав украинские силовые структуры, которые вынуж-
дены будут пойти за президентом под лозунгом «Родина 
в  опасности».

Люди из команды Ющенко прямо говорят, что Европа 
променяла их на российский газ. Поэтому нужно создать 
условия, когда ей некуда будет деться, а это означает, 
в  том числе и возможные провокации по отношению 
к  российскому Черноморскому флоту.

Я не исключаю, что если Тимошенко продолжит 
серьезно отставать от Януковича, то между первым 
и  вторым туром произойдет ее смычка с проиграв-
шим Ющенко под лозунгом «Демократия в опаснос-
ти», который станет уже и.о. президента, в целях пов-

торения 2004 года. Репетицию Майдана она провела 
довольно успешно. На митинг в ее поддержку пришли 

около 60 тыс. человек».

Сила естественного тяготения
Сергей Михеев полагает, что «Украина до сих пор не 
состоялась как государство, и если ее не тянуть искусст-
венно на Запад, то она, естественно, тяготеет к Востоку, 
к  России. По крайней мере, ее южная, восточная и отчас-
ти центральная части, то есть территории, которые и со-
ставляли Украину до присоединения Сталиным западных 
областей. Американцы этого боятся, а потому внушают ук-
раинской элите, что при подобном повороте все, что у  нее 
появилось в 1990-е годы, исчезнет.

Политика США в отношении Украины остается пре-
жней: Украина — плацдарм для влияния на Россию 
и  ослабления ее влияния на постсоветском пространс-
тве. Хотя главная задача Обамы — изменить имидж 
Америки, уменьшить антиамериканизм. Но изменился 
метод, цель та же.

Для США Украина — плацдарм для 
влияния на Россию.

На декабрьском 
саммите Украи-
на — ЕС Украине 
пока отказали 
даже в ассоцииро-
ванном членстве 
в Евросоюзе.

Митинг на Май-
дане в октябре 
2009 года в под-
держку Юлии 
Тимошенко
(на фото справа 
вверху).
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В прошлом году в США официально зарегистрирова-
но правительство Татарстана в изгнании. Не Чечни даже, 
а  Татарстана. Что означает поощрение национального 
сепаратизма внутри страны, и объявление Обамой пере-
загрузки этому не помеха.

Нам необходимо понять, что улыбки и приятные раз-
говоры — это камуфляж для прикрытия жесткой конку-
ренции. Пока в отношении Украины у нас есть деклара-
ции, что касается действий, то это аккуратная, и, я бы 
даже сказал, нервная политика — шаг вперед, два шага 
назад. А давно пора от деклараций переходить к много-
летней стратегии и начать вкладывать деньги вместо 
министерских корпоративов в геополитику.

Американцы с момента распада Союза 
через разные фонды и общества потрати-
ли только на Азербайджан $1 600 млн. 
В  случае с Украиной цифра в 3–4 раза 
больше».

Виктор Кременюк, замести-
тель директора Института США 
и Канады РАН, характеризует по-
зицию США в  отношении Украины 
более осторожно:

«Украина — крупная страна, наша 
соседка, по этническому составу 

и  в  силу своей истории, по сути, часть большой России. 
Но Штаты не заинтересованы в ее возвращении к союзу 
с Россией. Во-вторых, Украина — потенциально хороший 
рынок приложения капиталов американских корпораций, 
поскольку ее промышленность серьезно устарела. В-тре-
тьих, на Украине есть диаметрально противоположные 
части — Восток и Запад, Крым вообще тяготеет к России 
и  чувствует себя полунезависимым государством.

Это сложная страна, которая может в любой момент 
стать источником какого-либо кризиса. Он, конечно, не 
очень коснется США, но заденет американских союзни-
ков — Польшу, Германию, Румынию.

И наконец, последний актуальный вопрос: как впих-
нуть отношения с Украиной в контекст перезагрузки 
с  Россией? Бороться за нее и портить отношения с Рос-
сией Буш до какой-то степени был готов, Обама — нет. 
Он сомневается: может, лучше, наоборот, сделать из 
Украины объект совместного сотрудничества с Росси-
ей, помочь в преодолении кризиса, в проведении эко-
номических реформ и многом другом? Но при этом надо 
продолжать оказывать помощь демократическим про-
цессам на Украине, которая со временем может стать 
крупной демократической страной этого региона и авто-
матически усилить позиции Запада».

У Европы — свои проблемы. Владимир Жарихин: 
«Несмотря на пение ритуальных песен по поводу европей-
ского выбора, даже самые упрямые украинские евроин-
теграторы поняли, что дверь закрыта, по крайней мере, на 
ближайшие 20 лет. На саммите Украина — ЕС им отказа-
ли даже в ассоциированном членстве. Евросоюзу бы ос-
воить то, что он уже получил. Поэтому, кстати, кандидаты 

в  президенты и молчат о геополитическом месте Ук-
раины в мире, переходя на личности. Ведь и мы им 

пока еще ничего не предложили». Но возмож-
но, после выборов Россия на деле перейдет 

от бесплодной тактики вбухивания денег 
в  якобы своих потенциальных президен-
тов к кропотливой работе по влиянию 
на ситуацию в  целом. По крайней мере, 
еще летом этого года президент Дмитрий 
Медведев в качестве противовеса «анти-
российской» политики Ющенко наметил 
открытие в  украинских городах центров 

российской науки и  культуры. 

История базирования Черноморского флота РФ 
в Крыму
28 мая 1997 года между Россией и Украиной были подпи-

саны Соглашения по черноморскому флоту (чФ). документ 

определил принцип раздела и условия пребывания чФ на 

территории Украины. Из долга Украины России в $2,3 млрд. 

ежегодно списывается $97,7 млн. при этом стороны догово-

рились рассматривать долг Украины с учетом процентов, так 

что к 2017 году он составит еще около $1 млрд.

Несмотря на существующую между странами договорен-

ность, согласно которой российский черноморский флот име-

ет право арендовать военно-морские базы в  Крыму до 2017 

года, украинская сторона выдвигает все новые требования. 

                                                   Украина, в частности, предлага-

ет повысить арендную плату до $2–3 млрд. 

в год. часть украинских политиков считает, что российский 

флот представляет угрозу национальной безопасности, его 

базирование на Украине ущемляет ее государственный су-

веренитет, и настаивает на выводе чФ.

Уход России из Севастополя значительно ослабит ее геопо-

литические позиции в  черноморско-Каспийском регионе, 

важность которого неоспорима с точки зрения транзитно-

экспортного потенциала. В этом случае место российского 

флота, с учетом стремлений в НАтО Украины и Грузии и со-

стоявшегося приема в блок Болгарии и Румынии, займет 

мощная база стран НАтО.

Основная борьба 
на предстоящих 
выборах, по всей 
видимости, 
развернется 
между Виктором 
Януковичем (на 
фото) и Юлией 
Тимошенко. 
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Деловой 
каленДарь
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2–4 февраля
Москва.
Пятая ежегодная встреча 
«Шельф России» (Russia 
Offshore — 2010).
Встреча «Шельф России — 2010» орга-
низована английской компанией The 
Energy Exchange Ltd при поддержке 
предприятий, работающих в нефтегазо-
вом комплексе: «Роснефть», «Газпром 
добыча нефть», «Штокман девелопмент», 
«Тоталь», «Роснефть — шельф — юг» и др. 
Место проведения — гостиница «Ритц-
Карлтон». Это единственное в своем 
роде мероприятие, на которое соберутся 
руководители всех крупнейших компаний, 
работающих на российском континен-
тальном шельфе, — для обсуждения важ-
нейших экономических и технологических 
проблем сектора. Участники встречи 
узнают последние новости о крупнейших 
шельфовых проектах, таких как Штокман, 
Сахалин, Приразломное, месторождение 
им. Ю. Корчагина.

2–4 февраля
Дубай (Объединенные арабские 
эмираты).
Выставка International 
Property Show DUBAI — 
2010.
Одна из крупнейших выставок по недвижи-
мости ближневосточного региона органи-
зована международной компанией Strategic 
Marketing and Exhibitions. Проходит при 
поддержке и участии правительства эмира-
та Дубай. В этом году International Property 
Show проводит Международную инвестици-
онную встречу — AIM-2010, которая должна 
стать площадкой для дискуссий представи-
телей власти и бизнеса о развитии таких 
направлений инвестирования, как земля 
и городское планирование, туристический 
сектор, эксклюзивный дизайн, архитектура, 
экологические проекты. Главное место на 
выставке отведено специальному павильо-

ну, посвященному инвестированию в стра-
ны СНГ. Место проведения — Дубайский 
международный центр конференций 
и выставок.

2–5 февраля
Москва.
«Акватерм — 2010».
Выставка, организуемая в Москве между-
народными компаниями Reed Exhibitions 
и ITE, — ведущая в индустрии отопления, 
кондиционирования, вентиляции, систем 
подачи воды и санитарно-технических 
нужд. В 2010 году это мероприятие рас-
ширит рамки тематики, представив сани-
тарно-техническое оборудование, системы 
увлажнения воздуха, холодоснабжения, 
оборудование для бассейнов, аквапарков, 
саун и спа. Выставка состоится в «Крокус–
Экспо».

3–5 февраля
Москва.
Форум «Россия — 2010».
Группа компаний «Тройка Диалог» проведет 
в Москве форум, который по традиции 
станет местом встречи руководителей 
государственных учреждений, министерств, 
ведущих российских и международных 
компаний, известных отраслевых экспертов 
и бизнесменов. В прошлом году подобное 
мероприятие посетили свыше 1200 деле-
гатов, представляющих 625 компаний из 
43 стран мира. Темой нынешнего форума 
станет изменяющаяся архитектура мировой 
и российской экономики и роль России 
в этом процессе. «Россия — 2010» пройдет 
в Центре международной торговли.

8–12 февраля
Москва.
«Продэкспо — 2010».
Крупнейший в России и Восточной Европе 
международный форум «Продэкспо» — авто-
ритетное ежегодное мероприятие в сфере 
продовольствия. Вот уже 16 лет форум 

существенно влияет на развитие отечес-
твенной пищевой индустрии. Продвигая 
на отечественный рынок лучшие продукты 
питания, «Продэкспо» способствует реали-
зации приоритетных национальных проек-
тов, направленных на повышение качества 
жизни российских потребителей. Выставка 
проходит под эгидой Министерства сель-
ского хозяйства и правительства Москвы 
в «Экспоцентре».

9–11 февраля
Кельн (Германия).
X Европейская 
международная 
конференция и выставка 
по технологиям дизайна 
и производства шин Tire 
Technology EXPO — 2010.
Европейская отраслевая конференция и вы-
ставка шинной отрасли Tire Technology EXPO 
занимает лидирующие позиции в своей 
области. Ее проводит ежегодно с 2001 года 
в Германии компания UKIP Media & Events. 
Мероприятие рассчитано на управляющих, 
директоров, технологов и дизайнеров 
компаний и организаций, занимающих-
ся разработкой и производством шин. 
Параллельно с выставкой будет проходить 
конференция, на которой выступят ведущие 
эксперты в области технологий производс-
тва резины и станков.

11–12 февраля
Москва.
Международная 
конференция 
«Фармацевтический 
бизнес в России — 2010».
Компания infor-media Russia прове-
дет V Международную конференцию 
«Фармацевтический бизнес в России — 
2010» в отеле Marriott Royal Aurora. 
В программе мероприятия: ответы на 
вопрос, что ждет российский фармацев-фе
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тический рынок (краткосрочный и средне-
срочный прогнозы), рассказ о стратегиях 
развития фармацевтических компаний 
в новых условиях, анализ инвестиционных 
проектов в эту индустрию.

12–13 февраля
Москва.
Выставка «Болгарский 
дом».
По мнению независимых экспертов, 
около трети запросов на зарубежную 
недвижимость от россиян приходится 
сегодня именно на Болгарию. Не случайно 
этому направлению рынка отводят целые 
выставки. Так, в феврале 2009 года турис-
тическая компания аiGroup провела мос-
ковский смотр недвижимости «Болгарский 
дом», где были представлены ведущие 
девелоперы и агентства недвижимости 
этой страны. Диапазон предложений 
впечатлял — от апартаментов на берегу 
моря и городского жилья до коттеджей 
у горнолыжных склонов. Тщательно спла-
нированная рекламная кампания и боль-
шой опыт aiGroup позволили привлечь 
на мероприятие более 4250 посетителей 
и 85 компаний-участниц, представляющих 
Болгарию.
Место проведения нынешней выставки 
«Болгарский дом» — комплекс Т-Модуль, 
в ТЦ «Тишинка».

15–20 февраля
Уфа.
Вторая межбанковская 
конференция 
«Информационная 
безопасность банков».
Организаторы мероприятия — Ассоциация 
российских банков, Сообщество пользо-
вателей стандартов Банка России ABISS. 
На конференции планируется обсудить 
такие вопросы, как: внедрение в кредитных 
организациях Стандартов Банка России 
по информационной безопасности, реа-

лизация в кредитных организациях требо-
ваний ФЗ РФ «О персональных данных», 
дистанционное банковское обслуживание. 
Место проведения — Деловой центр 
«Юбилейный».

15–16 февраля
Санкт-Петербург.
IV Ежегодная 
международная 
конференция по 
привлечению инвестиций 
в производство 
комплектующих 
для автомобильной 
промышленности 
AUTOINVEST — 2010.
За три года работы AUTOINVEST стал 
одним из ключевых событий в отрасли. 
Сегодня это уникальная площадка для 
встреч и решения практических задач 
инвестирования и развития отечественно-
го автопрома. В 2010 году предполагается 
обсудить Правительственную программу 
развития автомобильной промышленности 
до 2020 года. Представители региональ-
ных органов государственной власти и 
отраслевых ассоциаций, эксперты между-
народного автомобильного рынка пред-
ставят Концепцию развития автомобиль-
ной промышленности в Северо-Западном 
федеральном округе. Организаторами кон-
ференции выступят Национальная ассо-
циация производителей автомобильных 
компонентов (НАПАК) и Северо-Западное 
агентство развития и привлечений инвес-
тиций. Мероприятие состоится в гостинице 
«Прибалтийская Park Inn».

17–19 февраля
Москва.
Саммит «Металлы СНГ».
На протяжении многих лет саммит является 
местом общения специалистов в области 
индустрии металлов. В программе нынеш-

него мероприятия — анализ динамики 
спроса и предложения в отрасли, контрак-
тных и спотовых цен, глобального протек-
ционизма и т.д. Предполагается обсудить 
также государственную стратегию развития 
рынков драгметаллов в России и СНГ.
Мероприятие организует Институт 
Адама Смита, место проведения — 
отель  «Мариотт Гранд».

18 февраля
Ростов-на–Дону.
Аграрный форум России.
Первый аграрный форум газеты 
«Ведомости» посвящен наиболее важным 
проблемам агробизнеса в России (расте-
ниеводства, животноводства и первичной 
переработки). Здесь предполагается обсу-
дить реализацию госпрограммы по разви-
тию сельского хозяйства, взаимодействие 
сельхозпроизводителей с торговыми 
сетями, импорт и экспорт сельскохозяйс-
твенной продукции, финансирование, кре-
дитование, облигационные займы и пор-
тфельные инвестиции в отрасль. Место 
проведения — отель «Дон Плаза».

24–27 февраля
Сингапур.
«Азия — Россия: зерновая 
торговая конференция».
В рамках конференции запланировано 
обсудить текущую конъюнктуру, сделать 
прогноз развития зерновых рынков 
России и Азии на краткосрочную и сред-
несрочную перспективу. Предполагается 
выявить экспортный потенциал России, 
в частности Сибири; обсудить перспективы 
развития механизмов финансирования 
закупок зерна, развития зерновой инф-
раструктуры и логистики на Дальнем 
Востоке.
Организатор — Российский зерновой 
союз при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства РФ, а также Sojitz Corp. 
(Япония). Место проведения — отель Four 
Seasons.фе
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Для освоения Сибири, 
модернизации ее экономики 
необходимы адекватные 
законы, прямое государственное 
финансирование, налоговые льготы. 
Все это реально при наличии 
политической воли и ощутимых 
успехов антикоррупционной 
и антимонопольной политики.

Вплоть до конца XIX века под Сибирью в России понимали 
всю территорию от Урала до Тихого океана (именно такое 
толкование зафиксировано в «Энциклопедическом сло-
варе» Брокгауза и Эфрона, выпущенного в 1890–1907 
годах). Так Сибирь понимают в большинстве западных 
стран и сейчас.

Во второй половине XIX века в сознании россиян ста-
ло обособляться понятие Дальнего Востока. В 1689 году 
по Нерчинскому договору (Нерчинск в то время — столи-
ца всего Забайкалья) граница с Китаем от начала Амура 
в месте слияния Шилки с Аргунью уходила на север и  се-
веро-восток к Шантарским островам (400 км северо-за-
паднее устья Амура). Вернули границу к современному 
состоянию в 1858 году по Айгунскому договору (Айгун  — 
древняя часть Хэйхэ, китайского города, расположенно-
го напротив Благовещенска), который китайцы и сейчас 
считают неправомерным. В том же году был основан 
Хабаровск, двумя годами позже — Владивосток. В 1867 
году продана Аляска (за $7,2 млн. при годовых расходах 
российского государственного бюджета в $200 млн.), ко-
торая вместе с Алеутскими островами тоже относилась 
тогда к Сибири.

Но только в 1930-х годах был образован Дальневос-
точный экономический район в составе современных 
Чукотского автономного округа, Камчатского края, Ма-
гаданской, Сахалинской и Амурской областей, Хабаров-
ского и Приморского краев. В конце 1950-х — начале 
1960-х годов из Сибири «перевели» в Дальний Восток 
Якутию.

В 2000 году образовали федеральные округа и Тю-
менскую область с Ханты-Мансийским (нефть) и Яма-

ло-Ненецким (газ) автономными округами включили 
в Уральский федеральный округ. Сибирь «сжалась» до 
Сибирского федерального округа. Но «атака» на нее 
была продолжена. Еще в середине 1990-х годов в Про-
грамму социально-экономического развития Дальнего 
Востока стали включать Забайкалье в составе Бурятии 
и Читинской области. В 2008 году в Дальневосточную 
стратегию развития был внесен весь Байкальский ре-
гион, включающий кроме Республики Бурятии и Забай-
кальского края Иркутскую область. При этом руководя-
щие работники Министерства регионального развития 
указывали, что Байкальский регион теперь в Стратегию 
Сибири не входит.

Несмотря на это, в стратегических разработках Инс-
титута экономики и организации промышленного произ-
водства (ИЭОПП) Сибирь рассматривалась и продолжает 
рассматриваться с Тюменской областью, включая авто-
номные округа, и, по некоторым вопросам, с южными ре-
гионами Республики Саха (Якутия).

Об экономике колониального типа
Ресурсная экономика основана на эксплуатации при-
родных богатств, то есть значительная ее часть (до двух 
третей) прямо или косвенно связана с добычей, пер-
вичной переработкой и транспортировкой ресурсов. 
Это  — экономика колониального типа (за редкими ис-
ключениями, которые демонстрируют некоторые арабс-
кие нефтедобывающие страны), имеющая две характер-
ные особенности.

Первая: уровень развития территорий с таким типом 
экономики и уровень жизни населения таких территорий 

Путевка  
в Сибирь

Территория с экономикой ресурсного, 
колониального типа неизбежно 
деградирует.

Валерий 
КулешОВ,
академик РАН, 
директор

Виктор 
СуСлОВ, 
член-корреспондент 
РАН, заместитель 
директора

Института 
экономики 
и организации 
промышленного 
производства 
Сибирского 
отделения РАН, 
г. Новосибирск

\  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т  \

34 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (93) 2010 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



совершенно не адекватны их экономическому потен-
циалу (гораздо ниже). Дело в том, что сальдо торгового 
баланса таких территорий положительно и гипертрофи-
рованно велико. В соответствии с требованиями пла-
тежного баланса это означает, что капитал в огромных 
масштабах вывозится с этих территорий (или концентри-
руется в золотовалютных запасах — на суверенных тер-
риториях).

Основные элементы механизма вывоза капитала 
из Сибири следующие:

• Экспортные пошлины. Их полностью зачисляют 
в  федеральный бюджет. Доходная часть федерального 

бюджета на 25–30% формируется за счет пошлин на эк-
спортируемые из Сибири первичные ресурсы.

• Трансфертные цены. Добывающие подразде-
ления вертикально интегрированных компаний, 

расположенные в Сибири, продают по «смешным» 

(трансфертным) ценам свою продукцию следующим 
в  цепочке вертикальной интеграции подразделениям, 
которые расположены уже вне Сибири. То есть львиную 
долю добавленной стоимости вывозят из Сибири.

• Регистрация. Значительная часть налогов — в об-
ход Налогового кодекса — зачисляется в бюджет того 
региона, где зарегистрировано предприятие. Для круп-
ных компаний, эксплуатирующих природные ресурсы 
в  Сибири, это чаще всего бюджет Москвы или Санкт-

Петербурга. А компания, зарегистрированная в меж-
дународном офшоре, не платит налогов фактически 
вообще. Впрочем, для Сибири это все едино.

Вторая особенность: территория с экономикой 
такого (ресурсного, колониального) типа неизбеж-
но деградирует. По мере того как исчерпываются 

ресурсы, экономическая активность сворачивается 
и  регион превращается в депрессивный.
Современный развитый мир изобилует приме-

рами успешной диверсификации и перехода к пост-
индустриальной экономике таких районов. Бывшие ре-
сурсные регионы, пройдя тяжелый период депрессии, 
превращаются в территории, экономика которых осно-
вана на культуре, искусстве, спорте, туризме и рекреа-
ции, логистике.

Для Сибири так радикально вопрос пока не стоит. 
Все-таки ресурсный потенциал ее огромен, и важно пра-
вильно им распорядиться, прежде всего с точки зрения 
интересов России и самой Сибири, как неотъемлемой 
(хотелось бы думать) части нашей страны. В ближайшие 
15–20 лет на фундаменте ее ресурсного потенциала 
предстоит выстроить верхние этажи экономики, реали-
зовать существенные научно-технологические и инно-
вационные возможности, поднять уровень и качество 
жизни населения.

Стратегия и тактика модернизации
Институт экономики и организации промышленного про-
изводства Сибирского отделения РАН занимался раз-
работкой документов стратегического характера для 
Сибири и России в целом буквально с начала своего су-
ществования, то есть с 1960-х годов. 

Сегодня стратегическая цель — создание в Сибири 
динамично развивающейся социально-экономической 
системы инновационного типа. Основные ее показатели 
к  концу второго десятилетия XXI века должны соответс-
твовать среднероссийским значениям, а по отдельным по-
зициям — превосходить их. По уровню жизни населения 
преимущество должно стать заметным — на  25–30%.

Для достижения этой цели потребуется решить 
следующие задачи.

1. Провести масштабное технологическое перево-
оружение в экономике и социальной сфере, обеспечива-
ющее качественно новые для России продукты и услуги 
(в  том числе в образовании, медицине и  здравоохране-
нии), а также сокращение на 30–80% отставания от ми-
рового уровня в трудо-, материало-, энерго- и капитало-
емкости производства.

2. Осуществить коренную модернизацию сферы сред-
него и высшего профессионального образования, кото-
рая обеспечила бы насыщение экономики и социальной 
сферы высококвалифицированными кадрами менед-
жеров, инженеров, техников, рабочих, отвечающих 

Территория с экономикой ресурсного, 
колониального типа неизбежно 
деградирует.

Ресурсные  
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требованиям динамичного, эффективного, инновацион-
ного развития современного общества.

3. Преодолеть отставание от регионов европейской 
части страны и обеспечить упреждающее развитие 
транспортной, энергетической, строительной и соци-
альной инфраструктуры (в том числе на основе реали-
зации крупных инвестиционных проектов на транспор-
те и  в  энергетике).

4. Реализовать крупные инвестиционные проекты по 
добыче и первичной переработке природных ресурсов, 
используя инструменты государственно-частного парт-
нерства.

5. Развить мощный промышленный сектор глубокой 
переработки природного сырья, сократив его вывоз 
в  другие регионы до необходимого минимума.

6. Создать высокоэффективную инновационную сис-
тему, обеспечивающую превращение научных знаний 
в  новые технологии и продукты, которая включала бы 
2–3 центра мирового уровня по генерации технологи-
ческих и продуктовых инноваций на базе учреждений 
Сибирских отделений РАН, РАМН, РАСХН и удовлетворя-
ла бы 15–25% российского спроса на новые наукоемкие 
технологии и продукты.

7. Модернизировать и существенно расширить 
мощности транспортно-логистических коридоров За-
пад  — Восток и Север — Юг и довести долю сибирского 
транзита в грузо- и пассажирообороте между Юго-Вос-
точной Азией, Западной Европой и Северной Америкой 
до  5–10%.

8. Сохранить высокое качество экологической сфе-
ры, осуществляя экономический рост на базе экологи-
чески чистых технологий и ощутимо сокращая объемы 
выбросов загрязнителей в сложившихся ареалах эко-
логического напряжения.

Отраслевые приоритеты:
• добыча природных ресурсов (нефть, газ, уголь, руды 

черных, цветных, благородных, редкоземельных метал-
лов, древесина);

• глубокая переработка первичного сырья (нефте-, 
газо-, угле-, лесохимия, целлюлоза, бумага, высокотех-
нологичные ГСМ, продукты угле-, деревопереработки, 
металлургии);

• агропродовольственный комплекс (включая эколо-
гически чистые продукты питания);

• строительство, строительные материалы;
• машиностроение (буровое, горношахтное, трубо-

проводное оборудование, транспортное, энергетичес-
кое и электротехническое, металлургическое, сель-

скохозяйственное машиностроение);
• высококачественные, экспортоориентиро-

ванные услуги транспорта, науки и образования, 
туристско-рекреационной сферы.

Пространственные приоритеты:
• Арктика, полярные и приполярные области. 

Здесь предполагается очаговый характер освоения 
природных ресурсов (нефть, газ, цветные металлы). 

Предусматривается восстановление и развитие Се-
верного морского пути (СМП), сохранение природной 

среды и среды обитания коренных народов Севера, мо-
дернизация их образа жизни, обеспечение военно-стра-
тегических и геополитических интересов России.

• Северо-сибирский пояс нового хозяйственного 
освоения (Среднее Приобье, север Томской области, 
Нижнее Приангарье, зона БАМа и южная Якутия), где 
предусматривается добыча и первичная переработка 
природных ресурсов (нефть, газ, лес, цветные, благо-
родные и редкоземельные металлы). Предполагается 
развитие энергетики, транспорта (Северо-Сибирская 
железнодорожная магистраль, которая вместе с БАМом 
и Баренцкомуром образует в первой половине XXI века 
северо-российский транспортный коридор, крупнейшие 
в мире магистральные нефте- и газопроводы).

• Зона Транссиба и юг Сибири. Здесь необходима 
высокая плотность населения, сопоставимая со сред-
ним уровнем в центральных регионах европейской части 
страны. Это — опорная база хозяйственного освоения 
северных, полярных и арктических территорий.

Сценарии развития
Финансово-экономический кризис многократно усилил 
неопределенность будущего развития. Серьезно упро-
щая ситуацию, все множество возможных сценариев 
мирового развития можно сконцентрировать вокруг 
двух крайних: сценарий А — все вернется на круги своя 
и  сценарий В  — мир станет принципиально иным (при 
этом анализируются четыре характеристики экономи-
ческой системы: роль доллара, нефти, государства и ин-
новаций).

Российский сценарий развития в варианте  А  мож-
но назвать инерционным или энергосырьевым. В бли-
жайшие 15–20 лет можно будет ожидать 4–5% средне-
годовых темпов прироста ВВП, то есть чуть выше, чем 
в  среднем по мировой экономике. Серьезных измене-
ний отраслевых и территориальных пропорций к концу 
20-х годов XXI  века не произойдет. Доля добывающего 
сектора в совокупном выпуске сократится с  нынешних 

Агропродовольственный комплекс 
Сибири способен обеспечить население 
России экологически чистыми 
продуктами питания.

Сегодня  
значительная 
часть налогов 
компаний,  
эксплуатирую-
щих природные 
ресурсы в Сибири, 
зачисляется по 
месту регистра-
ции — чаще всего, 
в Москве  
или Санкт- 
Петербурге.
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12 до 8–9% (на уров-
не мирового тренда). 

Снизится доля Сибири 
(в экономгеографическом 

смысле  —  с  учетом Тюменской 
области, включая Ямало-Ненецкий и Хан-

ты-Мансийский автономные округа) с 20 до 18–19% при 
чисто символическом увеличении доли Дальнего Восто-
ка с 4,2 до 4,3%. (Здесь и далее используются результаты 
расчетов по комплексу оптимизационных многоотрасле-
вых пространственных моделей России, используемых 
в  ИЭОПП СО РАН; все измерения даны в основных ценах 
2007 года.)

По такому сценарию будут развиваться события при 
пассивной (то есть сохраняющейся вплоть до последнего 
времени) позиции российского государства: за словами 
об экономическом росте, инновациях, развитии востока 
страны реальных дел не следует.

Реализуются крупные инвестиционные проекты Вос-
точносибирского и Дальневосточного (Якутского и  Са-
халинского) нефтегазового комплекса по добыче не-
фтегазоконденсатного сырья. Приступают к освоению 
углеводородных ресурсов Арктики, прежде всего полу-
острова Ямал и шельфа Баренцева моря. Эти районы 
нового освоения получают трубопроводную, железнодо-
рожную и морскую инфраструктуру. Вступает в строй «Се-
верный поток», в значительной степени как замещающий 
выбывающие мощности трансукраинского коридора. Во 
многом аналогична динамика развития других сырьевых 
рынков: металлов, лесопродукции и т.д.

Вводится в действие Северо-Сибирская железнодо-
рожная магистраль, дающая выход БАМу в европейс-
кую Россию — как ресурсопроводящая трасса. Россия 
закрепляется на нефтегазовом рынке Китая и других 
стран Азиатско-Тихоокеанского рынка, отстроив необ-
ходимые трубопроводы и развив инфраструктуру сжи-
жения газа.

Развитие России в рамках мирового сценария В мо-
жет пойти по широкому спектру траекторий. Можно на-
звать два крайних варианта.

ВА. Снижение значения энерго- и других природных 
ресурсов при пассивной роли государства значительно 
ухудшит позиции российской экономики. Темпы роста со-
кратятся до среднемирового уровня (3–4% среднегодо-
вого прироста ВВП), макроотраслевые пропорции к сере-

дине (концу) 20-х годов XXI века останутся прежними, до 
14–15% сократится доля Сибири в совокупном выпуске 
при неизменной доле Дальнего Востока. Этот сценарий 
станет еще более мрачным, если допустить возможность 
потери Россией углеводородных рынков АТР. Это может 
произойти с большой вероятностью.

Надежды на роль одного из мировых лидеров для Рос-
сии будут потеряны окончательно. Такой сценарий раз-
вития для России можно назвать катастрофическим.

ВВ. Российское правительство перейдет от лозунгов 
к реальным действиям, стимулирующим экономический 
рост. В результате доля накопления в ВВП должна вы-
расти с нынешних 18–19% минимум до 25–30% (в Китае 
этот показатель превышает 40%), затраты на НИОКР по 
отношению к ВВП — до 3–4% (в 5–6 раз), произойдет хо-
зяйственное освоение и обустройство азиатской, аркти-
ческой России.

Нет ничего неожиданного или нового в списке необхо-
димых действий: это — адекватные законы, расстановка 
приоритетов, прямое государственное финансирование, 
налоговые льготы. Они известны и легко воспроизводи-
мы при наличии политической воли и ощутимых успехов 
антикоррупционной и антимонопольной политики.

Среднегодовые темпы прироста ВВП в этом сценарии 
развития составят 5–7%, доля добывающего сектора со-
кратится до 5–6%. Доля Сибири вырастет к середине  — 
концу 2020-х годов до 24–25%, Дальнего Востока  — до 
6–8%. Россия по масштабам своей экономики войдет 
в  пятерку стран-лидеров, по уровню экономического 
развития, измеренному душевым производством ВВП, 
поднимется в верхний квартиль списка стран мира.

Все сырьевые и транспортные проекты сценария А 
реализуются в полном объеме. Но при этом происходит 
достаточно резкая переориентация сырьевого сектора 
с  внешнего рынка на внутренний.

БАМ и Севсиб кроме грузопроводящих начинают вы-
полнять и функции жизнеобеспечения. Транссиб стано-
вится высокоскоростной трансконтинентальной трассой 
пассажирских и контейнерных перевозок.

В результате пространственная архитектура страны 
изменяется коренным образом. Россия приобретает еще 
одну точку опоры — Юго-Восточную Азию.

Стратегия социально-экономического развития Сиби-
ри (и страны в целом) заключается в реализации этого 
инновационного сценария.  

До-
вольно 
скоро нам пред-
стоит присту-
пить к освоению 
углеводородных 
ресурсов Аркти-
ки, прежде всего 
полуострова 
Ямал и шельфа 
Баренцева моря.

Зона  
Транссиба и юг 
Сибири —  
опорная база 
хозяйственного 
освоения  
северных, 
 полярных  
и арктических 
территорий.
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Информация 
предоставлена  
региональными 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые  
инвестиции» 

Автопром

МАЗа станет больше
На базе Бузулукского механического 
завода (Оренбургская область) будут со-
бирать автобусы марки «МАЗ». В Минске 
уже подписано соглашение о создании 

сборочного производства в Бузулуке. Документ завизи-
рован губернатором Оренбургской области Алексеем 
Чернышевым, генеральным директором РУП «Минский 
автомобильный завод» Николаем Костенем и  гендирек-
тором ОАО «Композит Групп» Сергеем Зениным, пред-
ставляющим акционеров ОАО «Бузулукский механичес-
кий завод».

Мерседес в Набережных Челнах
ОАО «КАМАЗ» и Daimler AG (Германия) подписали соглаше-
ния об открытии двух совместных предприятий — «Фузо 
КАМАЗ Тракс Рус» и «Мерседес-Бенц Тракс Восток». Ком-
пании создаются на паритетных началах. Производс-
твенная база обоих СП будет располагаться в Набереж-
ных Челнах.
В СП «Фузо КАМАЗ Тракс Рус» (по выпуску и продажам 
легких грузовых автомобилей Fuso Canter в России) пар-
тнеры вложили по 4,1 млн. евро. Предприятие начнет 
свою деятельность уже в I квартале 2010 года.
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» будет специализировать-
ся на производстве и реализации тяжелых грузовиков 
Mercedes-Benz Actros и Axor. Вклад каждой из сторон 
в  СП составил 5,9 млн. евро. Крупноузловая сборка ма-
шин будет осуществляться на производственных мощнос-
тях ОАО «КАМАЗ». Работа предприятия, по соглашению 
с  антимонопольным комитетом России, должна начаться 
во II квартале 2010 года. К сбытовой деятельности ком-
пании планируют приступить уже в нынешнем январе.

Немецкие шины для КАМАЗов
В Нижнекамске запущен в эксплуатацию завод по про-
изводству цельнометаллокордных шин по технологии 
немецкого концерна Continental. Продукция нового 
завода  — грузовые и автобусные шины цельнометал-
локордной (ЦМК) конструкции «КАМА», по мнению экс-
пертов, не уступает по качеству аналогичным мировым 
брендам. Новые шины отвечают европейским экологи-
ческим стандартам и позволяют увеличить грузоподъем-
ность автомобиля на 8%. Средняя длина пути шины — до 
500 тыс. км. Мощность завода, по предварительным 
оценкам, составит 1,2 млн. шин в год. Предприятие ста-
нет основным поставщиком ОАО «КАМАЗ».

пищевАя

«РООМ» завязывает 
с коньяком
Нижегородский ликеро-водочный завод 
«РООМ» рассматривает возможность 
приостановки производства коньяка. 

По словам директора «РООМ» Дмитрия Кузнецова, это 
обусловлено изменениями в налоговом законодатель-
стве. С 1 января 2010 года акциз за литр безводного 
спирта составляет 210 руб. В пересчете на среднюю кре-
пость коньяка акциз на один литр — около 85 руб. При 
повышении цены на коньяк, производимый заводом, мо-
жет упасть спрос на него. Таким образом, производство 
может стать нерентабельным.

М-м-м, «Данон»
Красноярское УФАС России установило факт наруше-
ния антимонопольного законодательства на рынке мо-
лочных продуктов. Организатором ценового сговора 
признано ООО «Данон Индустрия». В результате провер-

Тепло и свет  
все дороже

В наступившем 2010 году российские монополии 
в очередной раз подняли цены на свои услуги. Газ, 
электроэнергия, телефонная связь, ЖКХ, проезд 
в общественном транспорте подорожали на 10–25%.
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Федеральная служба по тарифам 

разрешила МГТС повысить цены на 

10,3%. При этом базовую ставку соеди-

нений уменьшат с 450 до 400 минут 

в месяц. Одновременно МГТС предпи-

сано снизить на 25%  плату за установку 

телефона для всех абонентов (сейчас 

ее предельный уровень для граж-

дан — 5800 руб., если номер предостав-

ляется впервые, или 114 руб., если он 

переоформляется на нового владельца, 

для организаций — 8640  руб. и 143–

151 руб. соответственно). Центртелеко-

•

му разрешено повысить тарифы мак-

симум на 9,6%, Сибирьтелекому — на 

9,9%, Дальсвязи — на 10%.

Транспорт
РЖД предлагает повысить тариф на 

пригородные железнодорожные пе-

ревозки в 2010 году на 12%, в 2011–

2012 годах — на 11% в год.

Правительство Московской области 

приняло постановление, согласно ко-

торому с 2010 года проезд в наземном 

общественном транспорте в Подмоско-

вье подорожает на 2 руб. (до 22 руб.). 

•

•
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ки предприятия выявлено, что ООО «Данон Индустрия» 
в  устной форме договорилось с контрагентами, то есть 
продавцами, об установлении и поддержании розничной 
цены в размере 13 руб. на кисломолочные напитки под 
торговой маркой «Актимель». Это несколько ниже, чем 
у конкурентов. Одновременно компания снизила цену 
поставки продукции с  15 до 10 руб. «Данон Индустрия» 
будет привлечена к  административной ответственности 
в виде оборотного штрафа (определенный процент от 
суммы реализации).

Что посеешь…
В Лысогорский районный отдел судебных приставов 
Саратовской области поступило 16 исполнительных 
документов о взыскании задолженности по зарплате 
с  ООО «Мир» в пользу работников предприятия. Размер 
признанной задолженности — 393 тыс. руб. Директор 
предприятия, несмотря на предупреждение о привлече-
нии его к уголовной ответственности за неисполнение 
решений, требования судебного пристава-исполнителя 
проигнорировал. В связи с этим был наложен арест на 
принадлежащее должнику зерно. Арестованное имущес-
тво оценили и передали на реализацию. В результате зар-
плата взыскана в полном объеме.

Миллионы в бутылку
Волго-Вятский банк Сбербанка России 
открыл ООО «РАСКО» кредитную линию 
в  объеме 140 млн. руб. сроком на 1,5 
года. Компания направит средства на 

финансирование текущих производственных затрат. 
«РАСКО» — один из пяти крупнейших производителей 
стеклянной тары для пивоваренной и ликеро-водочной 
продукции в России, владеет двумя заводами во Вла-
димирской и Воронежской областях. Общая производс-
твенная мощность предприятия составляет 980 млн. 
бутылок в год. Со Сбербанком «РАСКО» сотрудничает 
с  1998 года.

Ударная переработка
В Горьковском районе Омской области завершается 
подготовка к запуску нового молочного завода агро-
комплекса «Ударный». Предполагается, что инвестиции 

В пригородном сообщении плата за 

5 км пути составит 22 руб., а свыше 

этого расстояния — по 4 руб. за каждую 

тарифную зону. Стоимость месячных 

проездных билетов останется на уров-

не 60% от полной цены поездок.

В Москве цена билета на одну поез-

дку в метрополитене составит 26 руб. 

(рост — 18%). Стоимость билета на одну 

поездку в автобусе, троллейбусе и трам-

вае на 2010 год установлена в размере 

24 рублей.

РЖД потратит дополнительно 

2,5 млрд. руб. на обеспечение безопас-

•

•

ности движения на маршруте Моск-

ва — Санкт-Петербург, из них 1 млрд. 

компания просит из федерального 

бюджета.

Нефтяная
Правительство утвердило экспор-

тную пошлину на сжиженный угле-

водородный газ в размере $105 за 

тонну с 1 декабря 2009 года, прекратив 

действие нулевой ставки.

Минэнерго выступает за экспорт 100% 

нефти из Восточной Сибири. Специально 

для обеспечения эффективности добы-

•

•
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в перерабатывающее предприятие составят более 
$100 тыс. А первая партия продукции появится в роз-
ничной торговле в начале 2010 года. Предприятие смо-
жет перерабатывать до 50 т молока в смену, или более 
100 т в  сутки. Кроме фасованного молока, сметаны 
и  творога на заводе будут производить порядка десяти 
наименований сыров.
Руководитель АК «Ударный» Сергей Головачев отметил, 
что минимальные наценки и реализация через собствен-
ную фирменную торговлю позволят удерживать цены на 
продукцию на невысоком уровне.
«Ударный», как и другие сельские товаропроизводители, 
сильно зависит от сезонных колебаний цен на молоко. 
Создание собственной переработки позволит избежать 
ценовых скачков, а также увеличить закупку молока 
в  личных подсобных хозяйствах.

Автоматизация «Главхлеба»
В Свердловской области открылся Первомайский муко-
мольный завод мощностью 93,6 тыс. т муки в год. Еже-
дневно он станет перерабатывать, по предварительным 
оценкам, 225 т зерна. На производстве занято около 70 
человек. Продукцию предприятие будет выпускать под 
маркой «Главхлеб». По расчетам, завод сможет обеспе-
чить потребность региона в муке на 20%. Общий объем 
инвестиций в производство составил 274 млн. рублей.

ЖКХ

Миллиард для 
арзамасского водопровода
Один из крупнейших европейских опе-
раторов рынка ЖКХ — германская груп-
па Remondis — до 2015 года планирует 

вложить 1 млрд. руб. в модернизацию водоснабжения 
и водоотведения г. Арзамаса Нижегородской области. 
По условиям соглашения, арзамасский муниципалитет 
и германская группа создают государственно-частное 
предприятие ООО «Ремондис Арзамас Сервис», 25% ус-
тавного капитала которого будут принадлежать мэрии 
города, 75% — Remondis Aqua.
Предполагается, что компания начнет работу 1 апреля 
2010 года и в течение 15 лет будет управлять имущест-

вом арзамасского Горводоканала. За это время она за-
менит магистральные водопроводы и отремонтирует все 
водонасосные станции. Группа Remondis уже имеет опыт 
работы в Нижегородской области. Во втором по вели-
чине городе региона Дзержинске компания создала СП 
с  мэрией по вывозу твердых бытовых отходов и крупно-
габаритного мусора.

ЭНергетиКА

СОЭК потерял статус
С 1 января 2010 года ООО «Саратовская 
областная энергосбытовая компания» 
(СОЭК) лишилось статуса гарантирую-
щего поставщика электроэнергии. Со-

ответствующее постановление утверждено комитетом 
по госрегулированию тарифов области (КГРТ).
По информации КГРТ, СОЭК неоднократно допускала пе-
ребои в энергоснабжении в связи с задолженностью пе-
ред поставщиком — ОАО «Саратовэнерго».
С нового года компания продолжит поставлять элект-
роэнергию в качестве энергосбытовой организации, но 
не гарантирующего поставщика. В связи с этим каждый 
потребитель должен определиться, останется ли он на 
обслуживании у СОЭК, либо перейдет непосредственно 
в Саратовэнерго.

свяЗь

На спутнике 
за автомобилем
ОАО «Татнефть» развивает один из 
первых в России и наиболее крупно-
масштабных в своей области проек-

тов  — создание системы спутникового мониторин-
га за автотранспортом на основе GPS-технологии. 
Сейчас к  спутниковой навигации подключено 5218 еди-
ниц транспорта компании. Применение технологии поз-
волило Татнефти минимизировать дорожно-транспорт-
ные происшествия. С начала внедрения системы в 2006 
году накопленная экономия топлива, по оценке компа-
нии, превысила 200 млн. руб. Аналогичную технологию 
внедряет ОАО «Оренбургнефть».

чи в регионе правительство обнулило 

экспортную пошлину на нефть.

ЖКХ
В 2010 году цены на услуги ЖКХ в Мос-

кве в среднем подорожают на 26%, на 

теплоснабжение — увеличатся на 24,5%.

Минкомсвязи предлагает запретить 

ввоз в Россию телевизоров формата 

MPEG2 (группа стандартов цифрового 

кодирования видео- и аудиосигналов). 

На долю такой техники, в основном 

китайской сборки, сейчас приходится 

порядка 70% продаж в розничных сетях.

•

•

Торговля
Думский комитет по экономической 

политике намерен обязать торговые 

сети и их поставщиков раз в квартал 

публиковать в интернете информацию 

о цене продаваемого товара и размере 

торговой наценки (в %).

Автопром
Минпромторг в ходе правительствен-

ных совещаний по вопросам подго-

товки стратегии развития автопрома 

до 2020 года отказался от повышения 

пошлин на автомобили до 80% (сейчас 

•

•
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Разработаны и находятся на испытании новые прило-
жения системы. Например, программа «Свой — чужой» 
позволяет топливозаправщику заправлять только свой 
спецтранспорт. Организуется также контроль расхода 
топлива на передвижных паровых установках.

УгольНАя

Уголь для Украины
ООО «Ростовская угольная компания» 
и  Юго-Западный банк Сбербанка Рос-
сии подписали соглашение о предостав-
лении кредита в размере $96,5 млн. на 

строительство шахты «Быстрянская 1-2». Предприятие 
планируется построить в Тацинском районе Ростовской 
области. Срок погашения кредита  — семь лет (размер 
ставки не раскрывается). Мощность «Быстрянской 1-2» 
составит, по предварительным оценкам, 750 тыс.  т 
угля в год, шахту планируется ввести в эксплуатацию 
в  2011  году. 
«На юге России около 30 лет не строили новые шахты. 
Мы убеждены, что этот проект будет успешным»,  — за-
явил председатель ЮЗБ Сбербанка России Михаил Зо-
лотарев.
Холдинг «Запорожсталь», контролирующий Ростовскую 
угольную компанию, уже вложил в строительство шахты 
около $70 млн. Общая стоимость проекта оценивается 
в 4,2 млрд. руб. Планируется, что уголь, добываемый на 
«Быстрянской 1-2», будет отправляться на Украину.

мАШиНостроеНие

Госзаказ не спас
Федеральная субсидия в 439 млн. руб. 
и  госзаказ не спасли положения дел 
Вятскополянского машиностроитель-
ного завода «Молот» (Кировская об-

ласть). Весь год производство лихорадило, работники 
не получали заработную плату уже семь месяцев, но-
вых заказов нет. Отчаявшиеся люди готовы на крайние 
меры. Так, на декабрьском несанкционированном ми-
тинге заводчане выдвинули ультиматум собственникам 
компании (холдинг «Ижмаш»): выдать зарплату, обещая 

иначе перекрыть железную дорогу. Кировский губер-
натор Никита Белых подтвердил необходимость срочно 
разрешить проблему, но подчеркнул, что это возмож-
но только в тесном взаимодействии с собственниками 
завода.

Судоремонту не подлежит
Калининградское ООО «Судоремонт-Балтика» приоста-
новило свою деятельность. Задолженность компании по 
зарплате перед сотрудниками к концу ноября 2009 года 
достигла 1,2 млн. руб. По мнению директора предпри-
ятия Владимира Цыплухина, к остановке производства 
привел ряд объективных факторов, в  том числе задерж-
ка заказчиками оплаты выполненных работ, высокая 
арендная плата за помещения (территория завода и его 
корпуса находятся в областной собственности).
За пять докризисных лет (с 2003 года) на заводе было 
отремонтировано около 200 судов. Ныне объект стоит 
в плане приватизации имущества Калининградской об-
ласти.

Сибтяжмаш остановил производство
15 декабря 2009 года красноярский завод «Сибтяж-
маш» остановил производство. У заказчика предпри-
ятия не нашлось денег заплатить за продукцию. Как 
рассказала председатель краевой организации проф-
союза машиностроителей Валентина Кривоносова, 
работники завода отправлены в отпуск до 1 февраля. 
Всем 2050 сотрудникам за это время выплатят лишь 
две трети средней заработной платы. «У завода просто 
нет средств, чтобы продолжать работу», — резюмиро-
вала Валентина Кривоносова.

Ручная электромеханика
Баранчинский электромеханический 
завод (Свердловская область) возобно-
вил работу. Свои рабочие места заняли 
672 человека.

Напомним, что в конце ноября на предприятии было 
отключено электричество и газ из-за задолженности 
перед энергетиками. Правоохранительными органами 
были задержаны финансовый директор БЭМЗ Екатери-
на Наумова и бывший гендиректор Григорий Карпунин. 
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по новым машинам действует ставка 

в 30%), но при этом рассматривается 

вопрос увеличения импортных пошлин 

на автокомпоненты.

Минпромторг РФ намерен с 2012 года 

запретить использование легковых 

автомобилей, возраст которых состав-

ляет 25 и более лет. Аналогичное вето 

ожидает с 2011 года и все автобусы, 

отслужившие 15 лет.

Федеральная антимонопольная служ-

ба РФ усмотрела в деятельности МВД, 

Минтранса и Минобразования России, 

разработавших новые требования к ос-

•

•

нащению автошкол, признаки необосно-

ванного препятствования деятельности 

хозсубъектов. Заведено дело в отноше-

нии этих трех ведомств, с перспективой 

отмены принятых требований.

Ювелирная
Гохран РФ в 2010 году планирует 

на трех аукционах продать 20 тыс. 

карат алмазов особо крупных разме-

ров — свыше 10 карат — и выкупить 

у добывающих компаний алмазы на 

сумму $1 млрд. общей массой около 

14 млн. карат.

•
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Энергетика
Госдума приняла в первом чтении 

законопроект о приоритетном доступе 

на оптовый рынок электроэнергии, 

произведенной за счет попутного 

нефтяного газа (ПНГ) или продуктов его 

переработки.

Минэкономразвития предлагает  

менять тарифы для естественных  

монополий не ежегодно, а раз в не-

сколько лет.

Правительство включило блокпакет 

акций ТГК-5 в план приватизации на 

2010 год.

•

•

•

Они подозреваются в хищении денежных средств пред-
приятия в особо крупном размере — на общую сумму 
примерно 300 млн. рублей. 
Добиться подачи газа, электроэнергии и восстановле-
ния работы предприятия удалось в ходе переговоров 
губернатора области с энергетиками, собственниками 
БЭМЗ, профсоюзом завода.

Почва для ноу-хау
Разработка омских инженеров — рыхлитель почвы 
РН-4  — стала дипломантом конкурса «100 лучших това-
ров России». Сельскохозяйственная машина была созда-
на на грант губернатора области, который был получен 
опытно-конструкторским бюро СибНИИСХоза в 2005 
году. За прошедшее время изделие прошло государс-
твенные испытания, было запатентовано и запущено 
в  серийное производство.
Особенности рыхлителя РН-4 — высокое качество об-
работки почвы и уникальная для своего класса энерго-
эффективность. По словам изобретателей, их ноу-хау 
позволяет сократить расходы горюче-смазочных ма-
териалов по сравнению с традиционными способами 
вспашки на 20–30%.

АвиАпром

«Сушки» модернизировали
В Комсомольске-на-Амуре Авиацион-
но-производственное объединение 
им. Гагарина (КнААПО) передало Минис-
терству обороны России четыре из 48 

модернизированных (из Су-27 — в Су-27СМ) самолетов. 
По словам главного инженера КнААПО Сергея Огаркова, 
усовершенствованные машины «превосходят боевые 
возможности тех самолетов, которые авиационное объ-
единение передает за рубеж (Су-27 поставлялся в КНР, 
Вьетнам, Индонезию, Эфиопию)».

Зарплату выдал губернатор
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распо-
рядился выделить 171 млн. руб. на погашение долгов по 
зарплате перед бывшими сотрудниками обанкротивше-
гося ОАО «Дальавиа». По его словам, за счет этих средств 

(включая 50 млн. руб. аванса за самолеты SSJ-100, ко-
торые холдинг «Сухой» заплатил «Дальавиа») задолжен-
ность будет полностью погашена.
Впоследствии сумма бюджетных ассигнований будет 
взыскана в бюджет за счет продажи имущества обанк-
ротившейся авиакомпании. В сентябре прошлого года 
структура полностью прекратила операционную деятель-
ность из-за накопившихся долгов. В результате 2646 
человек были уволены. Спустя некоторое время, ОАО 
«Дальавиа» признали банкротом. Непогашенная задол-
женность перед бывшими работниками на данный мо-
мент составляет 221 млн. рублей.

Омский двигатель
После начала серийного выпуска новых гражданских са-
молетов Ан-148, часть производства двигателей Д-436 
осуществляется на ОМПО имени Баранова, где прошли 
их первые успешные испытания. А после завершения со-
здания интегрированной структуры на базе ФГУП «ММПП 
«Салют», планируется полностью передать омичам серий-
ное производство перспективных авиадвигателей. Этим 
займется новое предприятие «Высокие технологии», со-
зданное по распоряжению регионального правительства 
на базе полностью модернизированного завода «Омск-
агрегат». В осуществление проекта уже вложено около 
700 млн. руб. Предполагается, что новое предприятие 
приступит к выпуску продукции в начале 2010 года.

Государственный аэропорт
Компания «Эра Групп», курирующая 
аэропорт Емельяново в Красноярске 
и,  в  свою очередь, контролируемая 
братьями Борисом и Александром Аб-

рамовичами (бывшие руководители обанкротившейся 
компании «КрасЭйр»), продает 55% своих акций прави-
тельству Красноярского края. Из бюджета края за них 
будет выплачено 180 млн. рублей.
После выкупа этой доли Емельяново полностью перейдет 
в собственность Красноярского края. Сейчас «ЭРА Групп» 
владеет зданием самого аэропорта, а также оказыва-
ет 40% сопутствующих услуг, в частности осуществляет 
обслуживание пассажиров и обработку грузов и почты 
в  ООО «Аэропорт Емельяново».

PhotoxPReSS.Ru

\  А Н т и К р и З и с Н Ы й  Ш тА Б  \

42 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (93) 2010 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



Чем вы компенсируете повышение цен 
на энергоносители?

АлексАндр 
колчАнов, 
директор по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
ОАО «Научно-
производственная 
корпорация 
«Уралвагонзавод»:

«Мы планируем выйти на оптовый 
рынок электроэнергии с целью пе-
рехода к сальдовым расчетам по от-
пускаемой продукции и получаемой 
электроэнергии. По нашим оценкам, 
это позволит сократить затраты на 
100–130 млн. руб. в год.
Развитие собственных электрогене-
рирующих и электрораспределитель-
ных мощностей даст возможность 

получать более дешевую энергию 
для покрытия дефицита мощностей. 
Развитие систем пневмоснабжения 
(производство сжатого воздуха) 
позволит существенно сократить 
как затраты на электроэнергию, так 
и потери в магистральных возду-
ховодах. Модернизация систем 
освещения на базе светодиодных 
светильников даст шанс в 4–5 раз 

снизить затраты на свет, а их 
увеличенный в 15 раз срок службы 
позволит снизить эксплуатационные 
затраты в 5–10 раз. Следует также 
отметить, что модернизация систем 
отопления предполагает отказ от 
водяных и паровых систем и пере-
ход к газовоздушным нагревателям 
воздуха прямого действия — за счет 
сжигания природного газа».

Юрий 
ШуШубАев, 
президент омского 
ЗАО «Корпорация 
«АГРО-ТРАСТ»:

«В условиях роста тарифов на электроэнергию более 
чем на 25% единственный путь — повышение стоимости 
товаров и услуг. Другого варианта нет, поскольку еще 
год назад были максимально минимизированы расхо-
ды предприятия: сокращены все возможные издержки 
вплоть до заработной платы. 

К вопросу оптимизации расходов мы подошли доста-
точно жестко, и это позволило максимально снизить 
негативные последствия кризиса, в том числе и для 
сотрудников корпорации. Теперь главное — сохранить 
те социальные проекты, которые сегодня реализует 
«АГРО-ТРАСТ».

Андрей 
бережной, 
гендиректор 
RALF RINGER:

«Доля расходов на энергию в нашей себестоимости 
невелика. И увеличение тарифов не отразится на нашей 
экономике. Это не значит, что нам все равно. В ситуации 
кризиса падает покупательская способность и буквально 
каждая копейка рубль бережет. Понимая неизбежность 
роста цен на энергоносители, мы на протяжении послед-

них двух лет предпринимаем не ответные, а упреждаю-
щие шаги: на Владимирской фабрике мы уже заменили 
крышу и установили пластиковые окна (чем сократили 
расходы на тепло), построили собственную котельную. 
Планируем в 2010 году поменять котельную на фабрике 
в Зарайске».

влАдимир 
воронин, 
президент ФСК 
«Лидер»:

«В связи с тем, что у нас уже заклю-
чены все соглашения на покупку 
энергомощностей, повышение 
цен нас особенно не коснулось, 

а значит, и компенсировать его не 
придется. Новых договоров пока не 
предвидится. В будущих проектах 
стоимость на энергоресурсы будем 

закладывать в конечную продаж-
ную цену. Поэтому, к сожалению, 
компенсация произойдет за счет 
покупателя».

евгений 
рАвкин,
гендиректор хаба-
ровской компании 
«Мостовик-1»  
(мясопереработка):

«Для предприятий промышленности и малого бизнеса та-
рифы в Хабаровском крае в 2010 году, наоборот, снизят-
ся: на 1,4% на электричество и на 3,8% на тепло. По этим 
показателям впервые за последние 15 лет нам придется 
пересчитывать себестоимость своей продукции в сторону 

снижения — благодаря энергетике. Но радоваться в це-
лом особо нечему — в данном случае снижение энерго-
тарифов лишь отчасти компенсирует нам рост стоимости 
основного сырья — мяса, а именно его доля — основная 
в себестоимости производства нашей продукции».

витАлий 
тычинин, 
гендиректор  
ОАО 
«Красноярский 
хлеб»:

«Мы можем компенсировать рост 
стоимости энергоносителей только 
некоторым повышением наценки 
на нашу продукцию. Сократить про-
изводство хлеба и хлебобулочных 

изделий невозможно — мы удов-
летворяем постоянный ежедневный 
спрос жителей. Для энергетиков мы 
обычные потребители электроэнер-
гии, и скидок от них не получаем. 

Таким образом, при повышении цен 
на энергоносители пострадают по-
купатели хлебной продукции — это 
практически все население нашей 
страны».

АнАтолий 
седых, 
директор ново-
троицкого ЗАО 
«Термокабель 
Электропечь»:

«В нашей компании планируют компенсировать послено-
вогодний рост цен снижением рентабельности предпри-
ятия. О другом возможном выходе из ситуации — увели-
чении цен на продукцию — говорить пока не приходится, 
в силу того, что сейчас не то время и основная часть 

нашей продукции — серийная. Повышение стоимости 
массового продукта ни к чему хорошему не приведет — 
особенно в условиях нынешней жесткой конкуренции 
и свежих отголосков рецессии. Но возможно, подорожа-
ет эксклюзивный товар».

\  о п р о с  у ч а с т н и к о в  р ы н к а  \
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

сергей 
дриневский, 
управляющий 
директор — 
директор кирово-
чепецкого филиала 
ООО УК «Уралхим»:

«Филиал ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Ки-
рово-Чепецке (бывший Кирово-Че-
пецкий химкомбинат) на протяжении 
ряда лет реализует долгосрочные 
программы, которые направле-
ны на реконструкцию и  замену 
имеющегося энергооборудования 
более современным и  технологич-
ным (например, ведется внедрение 
приборов ЧРП  — частотно-регули-
руемого привода). Так, в  нынешнем 
году на заводе минеральных удобре-

ний была проведена модернизация 
на производстве аммиака, что дало 
заметное снижение себестоимости 
(в том числе и постоянных затрат). 
В 2010 году предприятие постара-
ется попасть в программу энергоа-
удита. И тогда, уже по выявленным 
недостаткам, будем планировать 
дальнейшую стратегию энергос-
бережения. Как один из вариан-
тов — рассматриваем возможность 
совместного проекта с производите-

лями энергооборудования. Вообще, 
я считаю, что было бы полезно 
создать в нашей стране фонд, 
который поддерживал бы иннова-
ции в энергетике и одновременно 
оказывал услуги по энергопереобо-
рудованию российских предприятий. 
Свое существование он с лихвой 
обеспечил бы за счет той экономии, 
которую получат участники програм-
мы: отечественные предприятия 
и сам фонд».

игорь 
соболев,
гендиректор 
краснодарского 
МАО «Седин» 
(станкостроение):

«Чтобы компенсировать повышение цен на энергоно-
сители, мы включаем затраты в себестоимость. Так как 
в связи с мировым финансовым кризисом товарный 
оборот всех предприятий резко снизился, подобная 
компенсация происходит за счет прибыли. Российским 

энергокомпаниям хорошо известно, что нас ставят в усло-
вия, когда предприятия вынуждены тратить собственные 
средства. Происходит банальное снижение расходов на 
социальные нужды и заработную плату. Другого выхода 
у предприятий нет».

ринАт 
ФАрдеев,
директор татар-
станской фирмы 
«Бетар» (производс-
тво водосчетчиков):

«Будем выходить из положения при 
помощи модернизации оборудова-
ния. Станочный парк мы меняем на 
современное, менее энергоемкое 
оснащение. Сейчас на механическом 

участке по производству корпусов 
для водосчетчиков мы устанавли-
ваем роботизированные высоко-
производительные комплексы. На 
пластмассовом производстве идет 

замена прежних гидравлических 
энергоемких термопластавтоматов 
на их современные модели — элект-
рические и гидравлические устройс-
тва нового поколения».

влАдимир 
лузянин, 
президент 
нижегородского 
ОАО «Гидромаш», 
вице-президент 
РСПП:

«Предстоящее очередное повышение цен на энергоно-
сители неизбежно приведет к снижению рентабельности 
продукции. 
Уже сегодня в обрабатывающих отраслях промышлен-
ности, в частности в машиностроении, этот показатель 
не превышает 2%. Это негативно влияет на конкурен-
тоспособность продукции, которую производят оте-
чественные предприятия и, следовательно, ставит под 

угрозу срыва социальные программы заводов. Переход 
к мировым ценам на энергоносители возможен только 
в том случае, если экономические условия для нашей 
промышленности будут соответствовать мировому 
уровню. Для этого необходимо провести модернизацию 
и техническое переоснащение предприятий, снизить на-
логи, обеспечить беспошлинную закупку оборудования 
и доступ к дешевым банковским кредитам».

Андрей 
куприков, 
гендиректор 
ЗАО «Институт 
Волгоградграждан-
проект»:

«Все очень просто: компенсировать повышение цен 
на энергоносители можно только применением энерго-
сберегающих технологий. Повлиять на ценообразование 
мы не в силах, поэтому можно только уменьшить потери. 
Основная беда многих российских предприятий и целых 
городов в том, что мы освещаем небо и отапливаем 
улицу. Потери энергии только при транспортировке 

достигают 40%. Положа руку на сердце, мы достаточно 
бесхозяйственная страна. Слишком долго энергия доста-
валась нам слишком легко и слишком дешево. С годами 
энергоносители будут только дорожать. Затраты на 
единицу продукции сегодня у нас в разы выше, чем 
в Европе. Поэтому выход один – учиться бережному 
отношению к ресурсам».

мАксим 
чуриков,
гендиректор 
калининградского 
ООО «Балтик-тренд» 
(полиграфическое 
производство):

«Повышение цен на энергоносите-
ли  стало, к сожалению, традицион-
ным. Три года назад наша компа-
ния вплотную занялась вопросом 
предельной минимизации потерь 
от этого уже неизбежного явления. 

Мы удивились, когда эксперты 
указали на резервы экономии, о ко-
торых мы и не подозревали. Вышло, 
что все они касаются более точной 
настройки уже имеющегося оборудо-
вания. А также налаживания более 

тесных контактов между сотрудника-
ми, отвечающими за разные стадии 
производства. Предложенные экс-
пертами меры позволяют экономить 
минимум десятую часть используе-
мой энергии».
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Ваши отклики мы ждем по: 

e-mail: media@galerieart.ru

«В №9 журнала опубликован небольшой матери
ал «Сбить напряжение». Он очень актуален для 
всех, кто производит продукцию, в себестоимости 
которой электроэнергия составляет значимый 
процент. Сегодня государство планирует регули
ровать резкие колебания цен на оптовом рынке 
электроэнергии. Причем в «нерегулируемой» 
его части. Таким образом, реформа электроэнер
гетики, которую начал в свое время Анатолий 
Чубайс, попытка вывести энергетику из зоны 
голого монополизма в рынок, похоже, успехом 
не увенчалась. Решение это, конечно, временное, 
но нет ничего более постоянного, чем временные 
решения.
На Дальнем Востоке в период реформирования 
РАО «ЕЭС» обещали, что переходный период на 
пути к рынку не затянется на долгие годы. Одна
ко энергетика региона развивается по прежней, 
советской модели, все глубже уходя в монополизм 
и госрегулирование.
Хочется зайти в местный энергосбыт, как в супер
маркет, и сказать: «Мне не нравятся ваши тарифы, 
я заключу договор с другим поставщиком». Но это 
нереально, видимо, даже в будущем».

Владимир Афиногенов, директор по производ

ству строительной компании «Мыс»,  

г. Хабаровск

«В №10 за 2009 год прочитал статью Светланы Моргуновой «Плас
тичное решение» о внедрении первой саморазрушающейся упаковки 
в России.
Пластиковые материалы — беда нашей индустрии, поскольку срок 
разрушения пластика составляет от 50 до 100 лет. Хочется поддер
жать действия Александра Минина, который успешно воплотил 
в жизнь очень хорошую идею. Использование саморазрушающейся 
упаковки — не просто новая технология, это новый подход к ведению 
бизнеса в России. Это внедрение разрушает устоявшиеся стереотипы 
о том, что производителей не заботят проблемы сохранения окружаю
щей среды. Это новый менталитет бизнеса, если хотите.
Считаю, что если сама технология получения такой упаковки эко
логически чистая, то ее обязательно нужно поддержать. Возможно, 
и на государственном уровне. В подобного рода проекты необходимо 
инвестировать госсредства. Нужно рассказывать людям о таких 
инновациях, и тогда внедрение экологических технологий может 
заинтересовать и бизнесменов. Очень хочется в это верить, посколь
ку это единственно возможный выход из тяжелейшей экологической 
ситуации, в которой сегодня находится наша планета».

Руслан Агиров, гендиректор ООО «Гигиена»,  

Республика Адыгея

«В последнее время практически в каждом но
мере можно найти материалы про благотвори
тельные фонды или акции. Мне очень приятно 
видеть подобные статьи. Мы живем в такое 
время, когда 95% всех денег сосредоточены 
всего у 5% людей. К сожалению, лишь немно
гие из них занимаются благотворительностью.
Однако все ли из благотворительных фондов 
созданы бескорыстно, исключительно для 
того, чтобы помогать людям? Думаю, что нет. 
Сегодня существуют и «липовые» организа
ции. Бизнесмены отмывают таким образом 
неправедно нажитые капиталы.

В сложившейся сегодня ситуации важно и нужно освещать деятельность бла
готворительных фондов. Люди должны знать, кому именно они помогают и на 
что уходят пожертвованные средства.
Лично меня впечатлил разговор с Андреем Дашиным (№11,2009). Насколь
ко разносторонней помощью занимается его фонд! О том, как трудно вести 
благотворительную деятельность, я знаю не понаслышке: в свое время тоже 
пытался создать фонд, но, к сожалению, поставить компанию на ноги одному 
не получилось. Поэтому пришлось ограничиться разовыми пожертвованиями.
Наверное, каждый должен заниматься тем, что ему удается лучше: ктото ведет 
основной бизнес, ктото создает благотворительный фонд. Когда встречаются 
первые и вторые, появляется реальный шанс помочь нуждающимся».

Андрей Логинов, предприниматель,  

г. Саратов

\  в ы  н а м  п и с а л и  \
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Сравнительный 
успех
В ноябре 2009 года объем россий
ского производства увеличился 
на 1,5% по сравнению с ноябрем 
2008го. Впрочем, в целом 
за минувший год, по предваритель
ным оценкам Минэкономразвития, 
падение составило 11,5% — после 
роста на  2,1% в 2008 году.

Анна 
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат

Золотое дно

ВИды пРОдукцИИ нОябРь  
2009

нОябРь 2009, % к янВАРь-нОябРь  
2009 к янВАРю-
нОябРю 2008, %ОкТябРю  

2009
нОябРю 

2008

Электроэнергия, млрд. кВт/ч 91,0 106,1 102,0 94,4
Нефть добытая, включая газовый 
конденсат, млн. т 41,3 96,8 103,2 101,0
Газ горючий природный (естественный), 
млрд. куб. м 59,1 105,5 108,2 85,9
Мука, тыс. т 911 93,5 100,8 100,8
Легковые автомобили, тыс. штук 58,9 99,2 53,9 39,6
Лекарственные средства, млн. готовых форм 381,8 101,9 98,3 90,1
Теплоэнергия, млн. Гкал 145,0 134,9 102,3 97,2
Добыча золота  * 66,4 86,5 105,7
Мясо, включая субпродукты I категории, 
тыс. т 303 99,2 121,5 113,3
Цельномолочная продукция (в пересчете 
на молоко), тыс. т 857 97,2 102,8 101,1
Трубы и детали трубопроводов 
из термопластов, тыс. т 19,3 72,1 99,1 82,9
Турбины гидравлические, тыс. кВт 340 610 200 107,9
Тракторы на колесном ходу, штук 315 60,0 105,0 52,8
Зерноуборочные комбайны, штук 301 173,0 88,3 82,1
Грузовые автомобили, тыс. штук 10,2 118,1 94,5 32,7

* Росстат не приводит абсолютных цифр.

Успех экономики в ноябре 2009 года объясняется прос-
то. Главное здесь — с чем сравнивать. Дело в том, что 
ноябрь 2008 года был первым по-настоящему кризис-
ным, провальным для производства, месяцем. Поэтому 
резкое улучшение статданных через год связано с тем, 
что сравнение происходило с заранее низким уровнем.

Падение промышленности в январе — ноябре 2009 
года замедлилось до 12% (13,3% — по итогам января  — 
октября). А вот по результатам всего ушедшего 2009 года, 
снижение промышленного производства РФ составило, 
по предварительным оценкам, 11,5% — это после роста 

на 2,1% в 2008 году. Кроме упомянутых субъективных 
факторов, улучшение ситуации за период с января по но-
ябрь 2009 года было вызвано ростом добычи полезных 
ископаемых  — на 4,9% по сравнению с  аналогичным 
периодом 2008-го. Однако по сравнению с октябрем 
2009-го в ноябре добыча некоторых видов продукции 
сократилась (например, золото «просело» на  33,6%).

Ноябрьские холода сказались на производстве и рас-
пределении электро- и теплоэнергии. В ноябре по срав-
нению с октябрем 2009-го производство электроэнергии 
выросло на 6,1%, до 91 кВт/ч, теплоэнергии — на 34,1%, 
до 145 млн. Гкал.

Приятному сюрпризу, преподнесенному российской 
промышленностью в ноябре, власти обязаны и произ-
водителям турбин, спрос на продукцию которых, как от-
мечают эксперты, весьма изменчив. Например, произ-
водство гидравлических турбин выросло аж на 610%, до 
340  тыс. кВт.

В пищевой промышленности за 11 месяцев 2009 
года по сравнению с тем же периодом прошлого увели-
чилось производство мяса, составив 3 млн. т (+13,3%), 
цельномолочной продукции — 9,6 млн. т (+1,1), муки — 
9,4  млн. т (+0,8%). Однако если сравнивать ноябрьские 
данные с  октябрем 2009 года, производство всех пе-
речисленных продуктов питания незначительно сокра-
тилось. Так, выпуск муки в ноябре снизился на 6,5%, 
составив 911 тыс. т, мяса  — на 0,8%, до 303 тыс. т, моло-
ка  — на 2,8%, до 857 тыс. т. Причем спад в производстве 
объясняется не дефицитом коров, а низкой продуктив-
ностью, которая составляет в среднем по 3,8 тыс. л на го-
лову в  год. Такие удои означают, что животные находятся 
в полуголодном состоянии.

Производство легковых автомобилей в ноябре 2009 
года по сравнению с октябрем уменьшилось на 0,8% и  со-
ставило 58,9 тыс. штук. В январе — ноябре 2009 года по 
сравнению с тем же периодом годом ранее производство 
сократилось в 2,5 раза, до 544 тыс. штук. Рост числа гру-
зовых автомобилей в ноябре составил 18,1% (10,2 тыс. 
штук), падение за 11 месяцев — 67,3% (80,8  тыс. штук).

Согласно предварительным оценкам Министерства 
промышленности и торговли РФ, снижение производства 
в российской автомобильной промышленности по ито-
гам 2009 года составило около 50%. Достижение докри-
зисного уровня в этой отрасли при реализации консер-
вативного сценария, по мнению экспертов, возможно 
лишь к 2013 году. 

ИТАР-ТАСС
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Подъем —  
дело   
сельхозтехники

Анна 
ТИХОМИРОВА

Производство зерноуборочных 
комбайнов в ноябре 2009 года 
по сравнению с октябрем показало 
значительный рост — 73%.

В числе лидеров ноябрьской статистики оказались 
производители зерноуборочных комбайнов. Их вы-

пуск увеличился по сравнению с октябрем 2009 года на 
73% и составил 301 штуку. По данным Союза машино-
строителей России, ряду предприятий удалось погасить 
задолженность по заработной плате и найти новые рын-
ки сбыта.

В то же время отраслевой спад за более длительный 
период (с января по ноябрь 2009 года по сравнению 
с аналогичным отрезком времени 2008-го) составил 
17,9%, или 6,3 тыс. штук. По словам президента россий-
ского Союза производителей сельскохозяйственной 
техники «Союзагромаш» Константина Бабкина, в 2009 
году многие предприятия работали неполную неделю, 
а некоторые совсем остановились. «Наши зарубежные 
коллеги гораздо меньше страдают от кризиса. В Амери-
ке сейчас кредиты стоят 4%, а здесь 17–19%», — отме-
тил г-н Бабкин.

Тем не менее рынок зерноуборочной техники считает-
ся одним из самых перспективных секторов российской 
экономики. В последние 10–15 лет стала более востре-
бована крупная, энергонасыщенная и производительная 
сельхозтехника. Комбайны собирают по 5,5 тыс. т зерна 
в сезон (20 лет назад для получения звания Героя Труда 
достаточно было 2 тыс. т).

Несмотря на конкуренцию с зарубежными произво-
дителями, большинство российских фермеров сегодня 
покупают отечественные комбайны (около 65% рынка). 
А  ведь еще год назад импорт техники рос стремительны-

ми темпами, чему способствовала экономическая поли-
тика правительства на привлечение машин и технологий 
из Германии, США и Украины. В итоге до кризиса 2008 
года импорт занимал 55% нашего рынка.

Сейчас же некоторые иностранные поставщики тех-
ники снизили продажи в России в 3–5 раз. Причины  — 
запрет на приобретение импортной сельхозтехники за 
счет средств федерального и региональных бюджетов, 
введение единой ставки ввозной таможенной пошлины 
(она составила 15% от таможенной стоимости, но не ме-
нее 120 евро за 1 кВт мощности двигателя). 

Напомним, что ранее ставки дифференцировались: 
для комбайнов, с момента выпуска которых прошло не 
менее трех лет,  — 5% пошлины, для машин, выпущен-
ных более трех лет назад, — 70 евро за 1 кВт мощности 
двигателя.

По данным ассоциации «Росагромаш», экспорт зерно-
уборочных комбайнов из России в январе — сентябре 
2009 года превысил импорт в три раза — 3,66 тыс. про-
тив 1,2 тыс. штук. Еще год назад ситуация была обратной. 
В январе — сентябре 2008 года экспорт зерноуборочных 
комбайнов составил 1,6 тыс., импорт — 2,9 тыс.

Страна, куда сегодня вывозится российская сель-
хозтехника и где она на равных конкурирует с зарубеж-
ной,  — Казахстан (67,4% в структуре нашего экспорта по 
итогам девяти месяцев 2009 года). Половина всех экс-
портных машин — это комбайны VECTOR завода «Рост-
сельмаш».

В 2010 году компания планирует инвестировать около 
$2,5 млн. в свое развитие на Украине, увеличив объемы 
продаж там в два раза. По словам директора предста-
вительства Ростсельмаша на Украине Кирилла Сереб-
рякова, в среднем предприятие реализует в этой стране 
1–1,5 тыс. комбайнов в год.

В июле 2009 года «Росагромаш» направил в прави-
тельство и профильные министерства предложения по 
изменению процедуры получения экспортных госга-
рантий. Предлагается упрощение сбора документов для 
получения таких гарантий и сокращение минимального 
срока принятия решений об их предоставлении до 30 ка-
лендарных дней. 

Крупнейшие производители зерноуборочных комбайнов

ПРОИзВОдИТелИ
КОлИчесТВО 
КОМбАйнОВ 
В 2008 гОду

КОлИчесТВО 
КОМбАйнОВ 
В 2007 гОду

ИзМененИе, %

ООО КЗ «Ростсельмаш» 5347 5189 103,0
ОАО ПО «КЗК» 1944 1637 118,8
ООО «КЛААС» 461 310 148,7
ЗАО СП «Брянсксельмаш» 142 24 591,7
Всего 8060 7270 110,9
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Труба  
без ударников

В ноябре 2009 года по сравнению с октябрем выпуск 
труб и деталей из термопластов снизился на 27,9% 

до 19,3 тыс. т. Аналитики полагают, что падение произ-
водства помимо всего прочего вызвано сезонным сни-
жением потребления.

Между тем само по себе производство труб и деталей 
трубопроводов из полимерных материалов — весьма 
перспективная область химической промышленности. 
Срок службы труб из термопластов в 3–5 раз больше, 
чем стальных, и составляет для систем холодного водо-
снабжения 50 лет, горячего — 30. Другие их преимущес-
тва перед металлическими трубами — большая эколо-
гичность, отсутствие процессов окисления материала, 
небольшой вес. Наконец, трудоемкость монтажа плас-
тмассовых труб в 2–3 раза ниже, а скорость монтажа 
в  2–3 раза выше.

Кроме того, по словам Мирона Гориловского, прези-
дента группы «Полипластик», сейчас полимерная трубная 
отрасль развивается и в контексте инновационного вы-
сокотехнологичного производства: разрабатываются пе-
редовые технологии по производству полимерных труб 
для теплоснабжения, горячего водоснабжения (с темпе-
ратурами до 95°С и давлением до 1 МПа), транспорти-
ровки нефти и нефтепродуктов и др.

Однако сегодня на одного жителя России приходится 
около 1,35 кг полимерных труб, тогда как в Европейском 
союзе эта цифра составляет около 6,8 кг.

За 2008 год производство труб из термопластов по-
казало хорошие результаты: 184 тыс. т (+17,8% по срав-
нению с 2007 годом). Однако в 2009 году в этом сегмен-
те уже отмечалось существенное сокращение объемов 
потребления и, как следствие, выпуска продукции. Это 
связано со снижением объемов застройки, «замора-
живанием» строящихся объектов и отсутствием новых 
проектов  — все это произошло по причине мирового 
кризиса. Тем более что, по словам коммерческого ди-
ректора компании «Бородино-Пласт» Игоря Иваченкова, 
спрос на трубы из термопластов на строительном рынке 
появляется только тогда, когда готовность объекта со-
ставляет 70%.

Отечественная нефтехимия не в состоянии сегодня 
удовлетворить потребности российских производителей 
полимерных труб. Чтобы добиться определенного качес-
тва продукции, им приходится закупать полипропилен 
в Азии и даже в Европе. При этом крупнейшему отечес-
твенному производителю этого материала — «Нижне-
камскнефтехиму» — выгодно работать только с крупны-
ми объемами сырья.

На сегодняшний день из всех предприятий, произво-
дящих полимерные трубы в России, можно выделить два 
основных, доля которых составляет более 50% общего 
объема производства. Это компании ОАО «Казаньорг-
синтез» (производит 15 тыс. т труб из полиэтилена в год) 
и группа «Полипластик» (150 тыс. т полиэтиленовых изде-
лий в год). 

В связи с резким сокращением темпов 
строительства упало производство 

пластиковых труб и деталей трубо-
проводов. За 11 месяцев прошлого  

года их выпуск сократился  
на 17,1%, до 139,3 тыс. тонн.

Анна 
ТИХОМИРОВА
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Астрономические         деньги

—  России свойственно необъяснимое. Несмотря на 
то,  что  наша  страна  занимает  шестую  часть  суши, 
у  нас нет места для мощного наземного телескопа. 
Как это понять?

—  Да, это так. Поэтому сейчас мы, российские ученые, 
обсуждаем  с  властями  вопрос  о  том,  как  нашей  стране 
войти в международный консорциум, в Южную европей-
скую обсерваторию. Она имеет офис в немецком Гарчин-
ге, а ее наблюдательная база находится в Чили, в окрест-
ностях горы Паранал. Вокруг пустыня, где очень хороший 
воздух, прозрачная и очень спокойная атмосфера, кото-
рая ничего не искажает. Словом, это наилучшее место на 
всем земном шаре по качеству изображения, количеству 
ясных  ночей  и  спокойствию  атмосферы.  Поэтому  боль-
шинство крупных телескопов ставят именно в Чили, хотя 
крупные обсерватории есть и на Гавайях, и в Испании (на 
Канарских островах — ред.).

К сожалению, на территории России нет мест с таким 
климатом,  как  в  Чили.  Этой  стране  очень  повезло  — 
у  них есть особая статья доходов для страны. Мы прода-
ем нефть, а они — ясное небо.

—  Выходит,  самая  большая  проблема  состоит 
в  том,  что  у  нас,  в  отличие  от  Чили,  недостаток  яс-
ных  ночей?  А  собственных  наблюдательных  баз 
хватает?

—  Абсолютно нет. Прямо сейчас мы сдаем последнюю 
на Украине. Из-за распада СССР МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва  потерял  все  свои  наблюдательные  базы.  Основные 
астрономические  телескопы  СССР  находились  по  юж-
ному  поясу  —  в  Азербайджане,  Армении,  Узбекистане, 
Казахстане.  Крупнейший  такой  прибор  в  сегодняшней 
России,   шестиметровый,  стоит  на  Северном  Кавказе. 
Когда-то он тоже был крупнейшим в мире. С тех пор пос-
троили телескопы с зеркалами в 8 и 10 м. Для обучения 

Анатолий 
ЧеРепАщуК,
директор  

Государственного 

института  

астрономии  

им. П.К. Штернберга

Благодаря  
астрономии были 
созданы цифро-
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и фотоаппараты.

Российская астрономическая  
наука отстала от мировой  
на 20–30 лет.  
О том, как преодолеть разрыв  
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студентов  многие  университеты  мира  используют  теле-
скопы  более  скромных  размеров,  с  зеркалами  диамет-
ром 2–3 метра.

—  получается, что страна, которая вывела чело-
вечество в космос, сегодня не в состоянии построить 
свой телескоп?

—  После распада СССР, развала прикладной и отрас-
левой науки мы не можем рассчитывать на то, чтобы пос-
троить  телескоп  своими  силами.  Вопрос  не  в  финансо-
вых сложностях — сумма в $200 млн. для нашей страны 
не так уж велика. Вопрос в доброй воле властей. Главная 
проблема заключается в том, что из-за мракобесия, что 
продолжается  уже  больше  20  лет,  мы  потеряли  кадры 
и  технологии.

—  Но потенциал-то остался?
—  Да, у России еще остался интеллектуальный потен-

циал. Конкурс на отделение астрономии в МГУ — 5–6 че-
ловек на место. Хотя такой интерес даже удивителен: аст-
рономия исключена из курса школы. Раньше в 10-м классе 
был час астрономии в неделю. Сейчас она распределена 
между несколькими предметами, и об этой науке и думать 
забыли.  Результат  закономерен:  28%  россиян  считают, 
что  Солнце  вращается  вокруг  Земли,  а  не  Земля  вокруг 
Солнца, а современные школьники путают астрономию с 
астрологией. Словом, отношение к знаниям в стране рез-
ко ухудшилось, вместо этого насаждается средневековая 
идеология. Если не принять меры, не вернуть астрономию 
в школы, через 15 лет это будет страна дураков.

—  Какая страна в астрономии самая сильная?
—  Конечно, Америка. Туда, например, уехали наши вы-

сококлассные ученые с большим индексом цитирования, 
блестящие  экспериментаторы.  В  США  власти  уважают 
науку.  Нашему  правительству  необходимо  восстановить 
фундаментальные  научные  исследования  как  одно  из 
приоритетных направлений своей деятельности. Конечно, 
у нас нет хороших мест для наблюдения. Несмотря на это, 
космические  программы  идут,  хотя  и  с  большим  трудом. 
Например, реализуются проекты «Радиоастрон», «Спектр-
рентгенгамма» (наблюдения черных дыр в рентгеновском 
диапазоне). Затем начнутся наблюдения в  ультрафиоле-
товом  диапазоне  спектра.  Космическая  наука  еще  де-
ржится, а наземная астрономия отстает очень сильно.

—  Насколько отстает?
—  Лет  на  20–30.  Количество  астрономов  на  всю 

Россию  порядка  2  тыс.  При  этом  каждый  год  мы  го-
товим около 20 специалистов, примерно столько же 

выпускает  питерский  университет.  В  общей  слож-
ности  примерно  100  человек  в  год.  Отстаем  мы 

и  в оснащении научных исследований новейши-
ми телескопами и приборами.

—  Так  на  чем  же  вы  учите  будущих  аст-
рономов,  если  лишились  всех  наблюда-

тельных баз?
—  Вместе  с  ректором  МГУ  Виктором 

Садовничим  нам  удалось  убедить  власти 
выделить  деньги  на  покупку  хорошего 

университетского  телескопа  с  зеркалом 
в  2,5 м диаметром. Мы нашли подходя-

щее место  — рядом с  академической 
Пулковской  обсерваторией,  вблизи 

Кисловодска, на высоте 2100 м, где 
есть  уже  готовая  инфраструктура. 

Астрономические         деньги Виктория 
МуСОРИНА
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Первые  ящики  с  деталями  телескопа  должны  поступить 
в апреле 2010 года. Однако из-за кризиса случился казус: 
денег на капитальное строительство башни, необходимой 
для обсерватории, нам не выделили до сих пор. Теперь мы 
вынуждены  принять  телескоп,  чтобы  затем  держать  его 
под  открытым  небом  в  ожидании,  когда  же  нам  выделят 
средства на капитальное строительство.

—  Сколько на это требуется?
—  400  млн.  руб.  Так  и  хочется  сказать  чиновникам: 

«Раз  уж  вы  дали  деньги  на  телескоп  в  размере  12  млн. 
евро,  то  400  млн.  руб.  на  строительство  башни-обсер-
ватории,  без  которой  его  эксплуатировать  невозмож-
но,  необходимо  найти!»  Нужно  понимать,  мы  постра-
дали  по  политическим  соображениям,  из-за  распада 
СССР,  и  нынешние  политики  должны  нам  помочь.  Ведь 
в  этом случае у нас, наконец, будет телескоп с зеркалом 
2,5 м  —  это  типичная  университетская  обсерватория. 
Прибор  небольшой,  но  с  самой  современной  аппарату-
рой  —  приемниками  излучения,  системой  регистрации 
и  обработки. Им можно управлять с пульта и экрана из 
Москвы (Анатолий Черепащук показывает на место у  ок-
на в своем рабочем кабинете — ред.).

—  Со  студентами  все  ясно.  Но  на  чем  работают 
наши ученые? На западных телескопах?

—  Они  используют  либо  наш  шестиметровый  теле-
скоп, либо западные, но в этих случаях проводят иссле-
дования лишь в соавторстве с западными учеными. Ра-
ботать  самостоятельно  на  их  телескопах  практически 

нереально. Общее правило: если ученый получил некие 
данные, в течение года он имеет право работать с ними 
самостоятельно  и  только  затем  выкладывает  в  общий 
доступ.  Но  зачастую  получается  так,  что  американские 
астрономы что-то понаблюдали и выложили сырые дан-
ные в архив. А нашим ученым удается обнаружить то, что 
не удалось западным коллегам.

—  Например?
—  Академик Дмитрий Вашалович первым в мире на-

чал измерять постоянство физических констант. В  нашу 
эпоху масса протона, например, имеет значение 10–24  г. 
Но  возникает  вопрос:  почему  константы  имеют  такие 
значения  и  какие  значения  этих  масс  были  миллиарды 
лет тому назад?

—  почему это должно быть кому-либо интересно?
—  Вселенная постоянно расширяется. Наблюдая да-

лекие  ее  части,  мы  видим  их  такими,  какими  они  были 
10 млрд. лет назад. Если посмотреть спектры квазаров, 
ярких галактик, мы можем измерить значение этих масс 
такими, какими они были тогда, проверить, сохранились 
ли значения физических констант за это вемя. Это — фун-
даментальный  вопрос.  Академик  Дмитрий  Вашалович 
впервые решил эту задачу на нашем шестиметровом те-
лескопе. Он доказал, что значения физических констант 
за 10 млрд. лет не изменились — с точностью до пятого 
знака после запятой.

Еще один пример. Наш профессор, Николай Геннадье-
вич Бочкарев открыл рентгеновское излучение от столк-
новения  звездных  ветров  с  межзвездной  средой.  Пояс-
ню. Из нашего солнца течет плазма со скоростью 400 км 
в секунду  с  очень  малым  темпом  10–14  массы  солнца 
в  год. Есть массивные звезды, которые испускают мощ-
ный  ветер  со  скоростями  тысячи  километров  в  секунду 
с  темпом 10–5 массы солнца в год. Этот ветер сталкива-
ется с межзвездным газом, при этом образуются ударные 
волны, поднимается очень высокая температура и долж-
но быть рентгеновское излучение. Его давно предсказа-
ли,  но  никак  не  могли  найти.  Американские  астрономы 
понаблюдали  ряд  описанных  мною  явлений  и,  не  обра-
ботав, выложили в интернет. Наш сотрудник, профессор 
Бочкарев,  взял  эти  данные,  обработал  и  нашел  рентге-
новское  излучение.  Результаты  опубликовал  в журнале 
Nature, это была очень престижная публикация в между-
народном журнале. Подобных примеров много.

—  Но получается: для того чтобы наши ученые де-
лали открытия, они должны работать либо совместно 
с западными, на их современных телескопах, либо 

пользоваться их данными.
—  Именно  так.  Любопытно,  что  сейчас  создает-

ся виртуальная обсерватория, где все данные будут 
централизованы.  Суперкомпьютер,  с  распределен-
ным в разных странах сервером, будет обсчитывать 
координаты около миллиарда звезд с точностью до 
одной  миллионной  доли  секунды.  В  России  супер-
компьютер  мощностью  в  500  террафлоп  устанав-
ливают в МГУ.

—  Но  без  восстановления  экономического 
потенциала нам не вернуть и научный...

—  Именно поэтому развитые государства строят 
собственные  мощные  телескопы.  Это  доказатель-

ство  того,  что  страна  достигла  нужного  интеллекту-
ального уровня, с ней нужно считаться и общаться.

Суперкомпьютер 
мощностью  
в 500 террафлоп, 
который будет 
обсчитывать  
координаты 
звезд, устанавли-
вают в МГУ 
им. М.В. Ломоно-
сова.
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—  То  есть  для  демонстрации  мощи  государства 
нужны не крылатые ракеты, а телескопы?

—  Крылатые ракеты вызывают страх, а крупные теле-
скопы, ускорители, научные установки и научные откры-
тия  —  уважение  и  приток  инвестиций.  Поэтому  умные 
люди  в  ведущих  странах  вкладывают  в  эту  науку  сотни 
миллионов  долларов.  Нужно  понимать,  что  современ-
ная астрономия дороже, чем ядерная физика. Стоимость 
42-метрового телескопа более $2 млрд., это дороже, на-
пример, ядерного ускорителя. Но если государство не ин-
вестирует в астрономию, не занимается ею, значит, эта 
страна недостаточно экономически развита. Это — тре-
тий мир. А ведь во многих государствах астрономия нахо-
дится сейчас на мощном подъеме.

—  В чем именно это проявляется?
—  4  октября  1957  года  Советский  Союз  проложил 

человечеству  дорогу  в  космос.  Ведь  до  недавнего  вре-
мени нам был доступен лишь оптический диапазон, к  ос-
тальным  излучениям  земная  атмосфера  непрозрачна. 
Проблема решалась лишь выводом спутников на орбиту. 
И  это  чисто  российское  достижение!  Благодаря  выносу 
телескопов  за  пределы  атмосферы  оказалось  возмож-
ным наблюдать небо в гамма-, рентгеновских, ультрафи-
олетовых, радиолучах. Сейчас длина принимаемой волны 
меняется не в два раза, а в 1016 раз. За счет этого надеж-
ность  астрономических  наблюдений  и  их  интерпретация 
сравнялась с  надежностью физических экспериментов.

—  И что же это дало?
—  Астрономия показала всю степень незнания наше-

го мира. Форма материи, из которой мы состоим (ее на-
зывают барионной) — это всего 4% полного количества 
материи нашей вселенной. Все остальное —так называ-
емый темный сектор: темная материя и темная энергия. 
Есть черные дыры и сейчас ищут кротовые норы — тон-
нели  внутри  пространства-времени.  Все  это  —  колос-
сальный вызов человечеству.

—  Астрономы  все  еще  ищут  внеземные  цивили-
зации?

—  В США недавно  создали крестообразный громад-
ный радиотелескоп «Аллен», который в нескольких тыся-
чах каналов одновременно измеряет сигналы из космоса 
с надеждой их получить. Почему нет? Представьте циви-
лизацию на 10 тыс. лет старше нашей — ее уже было бы 
заметно с других звезд.

Мы просим правительство выделить 100 млн. евро на 
вступительный взнос в Южную европейскую обсервато-
рию. Ежегодная плата — 10 млн. евро. В этом случае мы 
будем  иметь  доступ  к  42-метровому  телескопу.  Создать 
такой прибор сами мы не можем, но могли бы помочь от-
дельными технологиями.

—  Например, какими?
—  Допустим,  лазерными.  Зеркало  этого  телескопа 

состоит  из  тысяч  кусочков,  которые  синхронизируются 
между  собой  при  помощи  точных  лазерных  систем.  На 
10-метровых  телескопах  такие  составные  зеркала  уже 
работают. У нас есть отдельные технологии, которые мо-
гут помочь создать это зеркало. Ведь сам телескоп еще 
не построен, будет готов лет через десять. Сейчас в Юж-
ную  европейскую  обсерваторию  уже  вошли  18  стран. 
Также в Чили, в пустыне Атакама, строится радиоастро-
номическая  система  «Альма»  с  огромным  количеством 
синхронно  наводящихся  зеркал,  с  очень  высоким  угло-
вым разрешением и высокой чувствительностью. К это-
му мы тоже получим доступ, если войдем в альянс.

—  Зачем  нам  участие  в  столь  дорогостоящем 
проекте?

—  Строительство  телескопа  даст  толчок  развитию 
высоких технологий, которые применяются при изготов-
лении крупных телескопов. Например, благодаря астро-
номии  были  созданы  цифровые  видеокамеры  и  фото-
аппараты.  При  строительстве  42-метрового  телескопа 
будут  разработаны  десятки  технологий,  которые  впос-
ледствии повлияют и на сельское хозяйство, и на оборо-
ну, и на промышленность. Разве Россия может себе поз-
волить пройти мимо такого рывка в научно-техническом 
прогрессе?

—  К слову, о звездном небе. Свое восьмидесяти-
летие  Московский  планетарий  отпраздновал,  нахо-
дясь на реконструкции. Конец виден?

—  Разве  что  начало  конца.  Реконструкция  пла-
нетария  затянулась  на  много  лет  ввиду  того,  что  была 
сделана  ставка  на  частные  инвестиции.  Сегодня  100% 
ОАО  «Планетарий»  принадлежат  правительству  Моск-
вы. В  2009 году на реконструкцию были выделены до-
полнительные  деньги.  Кстати,  пока  московский  долгие 
годы реконструируется, в Нижнем Новгороде построен 
замечательный  современный  планетарий,  который  ак-
тивно работает. 

Большинство 
крупных  
телескопов нахо-
дятся в Чили.  
Мы продаем 
нефть, а чилий-
цы — ясное небо.

Материя, из 
которой мы 
состоим — это 
всего 4% полного 
количества 
материи нашей 
вселенной.  
Все остальное — 
так называемый 
темный сектор: 
темная мате-
рия и темная 
энергия.

ИТАР-ТАССeAst NeWs
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Институт РОССПА в Новосибирске прово-
дит занятия по программе «Диплом АССА 
по МСФО (ДирИФР-Рус)». Она разработана 
Ассоциацией присяжных сертифицирован-
ных бухгалтеров (АССА).
По окончании обучения выдается диплом 
по Международной финансовой отчетности 
(ДипИФР) /ACCA Diploma in the International 
Financial Reporting (DipIFR). Диплом при-
знан ЦБ РФ и рекомендован Министерс-
твом финансов РФ для сертификации 
финансовых специалистов предприятий, 
страховых организаций и финансовых институтов.
Требования к поступающим: наличие профессиональной 
квалификации бухгалтера и аудитора, либо трехлетний 
опыт работы в сфере бухучета и аудита, письменно под-
твержденный работодателем.
Продолжительность курса — 11 дней очных занятий. 
Первый этап (вводный курс) — с 15 по 21 января, второй 
(обзорный) — с 25 по 28 февраля, третий — сдача экза-
мена в ATC International в Новосибирске — 11 марта.

Российская академия государственной службы проводит 
четырехдневный семинар-тренинг «Методы оптимиза-
ции управления и прогноза спроса в цепочках поставок». 
Программа рассчитана на 32 часа и ориентирована на 
менеджеров, сотрудников IT-отделов.
Приветствуется участие в семинаре руководителей пред-
приятий, осознавших важность оптимизации управления 
в нынешней тяжелой экономической ситуации. Без их по-
нимания, поддержки и участия методы и инс-
трументы оптимизации, рекомендуемые на 
семинаре, трудно реализовать на практике. 
На занятия лучше приносить собственный 
ноутбук с операционной системой Windows  
и MS-Office XP.
Предусмотрена деловая игра и 12 часов 
компьютерного практикума. Присутство-
вавшие на всех занятиях семинара и вы-
полнившие все задания практикума, по-
лучат специальный сертификат Института 
бизнеса и делового администрирования.

Московская бизнес-школа проводит 
четырехдневный семинар по правовым 

вопросам для директоров и руководите-
лей компаний, а также для корпоративных 
юристов.
Его участники прослушают лекции об оп-
тимальной структуре предприятий, о по-
рядке систематизации, учета и ведения 
правовой документации. Организаторы 
семинара расскажут об особенностях ак-

ционерного права, осветят вопросы подго-
товки юридических заключений и юридическо-

го сопровождения документооборота компании. Особое 
внимание уделяется ведению претензионно-исковой 
работы, представлению и защите интересов компании 
в официальных органах.
Таким образом, слушателям семинара предоставляется 
возможность углубить свои знания в области гражданс-
кого, предпринимательского, коммерческого, корпора-
тивного, налогового права. Этот семинар можно заказать 
в виде корпоративного обучения, очной индивидуальной 
или онлайновой индивидуальной консультации.

Русская школа управления принимает слушателей на 
курс Mini MBA. Занятия начнутся 26 февраля в двух го-
родах — Москве и Екатеринбурге. Программа состоит из 
семи модулей — «Лидерство», «Управление», «Маркетинг», 
«Финансы», «Персонал», «Проекты» и модуль по выбору. 
На каждый отводится по три дня, всего 208 часов очного 
обучения в течение полугода.

По окончании курса слушатели пишут и защи-
щают дипломный проект и получают госу-
дарственный диплом о повышении квали-
фикации. Занятия проходят по пятницам, 

субботам и воскресеньям, что позволяет 
учиться без отрыва от производства.
19 марта начнутся такие же курсы в Ижев-
ске и Челябинске, 26 марта — в Краснода-
ре, 16 апреля — в Ростове-на-Дону.
Программы, преподаватели, учебные ма-
териалы и стоимость (147 тыс. руб.) везде 
одинаковы.

15
января 

ИТАР-ТАСС

27
января 

26
января 

26
фев-
раля 
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Джефри Лайкер. Дао Toyota. 
14 принципов менеджмента ведущей 
компании мира.  
М.: Альпина бизнес букс, 2009.

Это не первая книга об опыте Toyota. Многие ав-
торы пытались понять, в  чем секрет этой Дао. 
Возможно, речь идет о методах управления бе-
режливым производством. Или о мировоззрении 
и философии. А может, важно все вместе.
Гэри Конвис, директор американского подразделе-
ния Toyota, был поражен, увидев, как самые слабые 
работники General Motors, перейдя на предприятие 
Toyota, становились лучшими в США. Сам автор, 
профессор Мичиганского университета, изучал 
Дао Toyota 20 лет и вывел 14 принципов менедж-
мента. Все они составляют четыре группы: «Философия 
долгосрочной перспективы», «Правильный процесс дает 
правильные результаты», «Увеличение ценности органи-
зации путем развития сотрудников и партнеров», «Посто-
янное решение фундаментальных проблем стимулирует 
непрерывное обучение организации».
В 80-х годах прошлого века японские автомобили запо-
лонили рынок США. В начале 1990-х «большая тройка» 
американских автогигантов признала, что определя-
ющий фактор успеха японцев — качество продукции. 

Дональд Трамп. Думай, как чемпион.  
М.: ЭКСМО, 2009.

Автор этой книги — строитель. Но не просто строи-
тель, а  один из самых богатых строителей в  США. 
Иной читатель подумает: эка невидаль, наживать-
ся на недвижимости несложно, у нас таких тоже 
немало. И ошибется, потому что таких как Трамп, 
у нас мало. Можно сказать, что Трамп  — честный 
и ответственный человек. Мировоззрение его 
близко к Стивену Кови. 
Он пишет так: «Строительство требует честности 
без компромиссов. Все видели, чем заканчива-
ются землетрясения и другие стихийные бедствия 
для наспех построенных домов в разных странах 
мира. Я не хочу рисковать безопасностью и благо-

получием людей. И  если за мной закрепилась 
репутация сторонника точности в мелочах, то по 
этой причине тоже».
В книге собраны идеи, задающие определенное 
направление мысли. Оно может сделать человека 
успешным. При этом совсем не нужно обманывать 
покупателей и клиентов. Конечно, бизнесмен дол-
жен быть коммуникабельным, уметь сосредото-
читься на главном, отметая второстепенное. Об 
этом Трамп тоже пишет.
Но еще одна деталь отличает его от коллег. В де-
тстве отец Трампа каждую неделю выписывал ему 
«вдохновляющие высказывания великих людей»  — 
о лидерстве, о том, как стать чемпионом в жизни, 
о  честности. Трамп помнит эти слова до сих пор.

Было время, когда японцы учились у американс-
ких производителей. Но пришли годы, когда учени-
ки превзошли учителей. Американцы начали изу-
чать японский опыт, потому что перед ними встала 
дилемма: изменяйся или уходи с  рынка. Выбрали 
первое. Но до сих пор японские автомобили пре-
восходят продукцию конкурентов по качеству.
О любом явлении в экономике можно сказать крат-
ко, а  можно написать несколько томов. Тайити 
Оно, создавший Производственную систему Toyota 
(TPS), сказал так: «Все, чем мы занимаемся,  — это 
следим за временем между размещением заказа 
потребителей и получением денег за выполнен-
ную работу. Мы сокращаем этот промежуток, ус-
траняя потери, которые не добавляют ценности». 

За этими словами кроется сложная система техничес-
ких, технологических и управленческих процедур. Это 
именно целостная система, из которой нельзя вырвать 
какие-то элементы. Они не будут работать. А  система 
действует во многих странах, на тысячах предприятий 
разных отраслей. 
Понять Дао Toyota несложно. Но как любой опыт, его не-
льзя перенести в чистом виде. Поняв принципы и  ме-
тоды, надо выстроить собственную систему на своем 
производстве.

в библиотеку
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От буржуазной революции  —  
к малому бизнесу
В  этом  году  можно  отмечать  25-летие  начала  буржуаз-
ной  революции  в  России.  Она  началась  с  апрельского 
пленума 1985 года, когда генсеком был выбран Михаил 
Горбачев. Пусть идеи Горбачева поначалу выглядели как 
несбыточное  улучшение  социализма,  но,  в  конце  кон-
цов, мы довольно быстро пришли к рыночной экономике. 
В  России стало возможно предпринимательство, а сло-
во «бизнес» перестало быть ругательным.

К  2009  году  наша  страна  подошла  со  сложившейся 
сырьевой  экономикой,  существенными  золотовалют-
ными  запасами,  огромным  социальным  расслоением 
и  массовой  бедностью.  Но  в  отечественной  экономике 
задают  тон  крупные  корпорации.  Малый  бизнес  нахо-
дится на третьих ролях, к тому же на три четверти он со-
средоточен в сфере торговли, посредничества и мелких 
услуг. Лишь одна пятая часть малых предприятий занята 
в  промышленности,  в  том  числе  в  обрабатывающей  — 
всего  3,5%.  Иначе  дело  обстоит  в  глобальных  мировых 
экономических  цепочках:  на  корпорацию  «Боинг»  рабо-
тает  40 тыс.  малых  предприятий,  на  «Тойоту»  —  30  тыс., 
на «Сименс»  — 10 тысяч.

Связь между идеями буржуазной революции и разви-
тием малого бизнеса самая прямая. Она проходит через 
социальную организацию труда. Ведь все преобразова-
ния делались для того, чтобы каждый человек участвовал 
в экономике, c целью дать ему экономическую свободу.

Понятно, что не все могут и должны быть предприни-
мателями. Но теория буржуазной революции гласит, что 
минимум  социальных  благ  должен  быть  гарантирован 
каждому человеку. В современном обществе этот вопрос 
решается  через  установление  минимальной  зарплаты 
в  стране.  Минимальный  размер  оплаты  труда  (МРОТ) 

в  России эту задачу не выполняет, как это принято в  Ев-
ропе и США. Во всяком случае, цены у нас растут гораз-
до  быстрее,  чем  МРОТ.  Минимальная  зарплата  сегодня 
должна быть порядка $800–1000, этот уровень обеспе-
чит  не  нищенское,  а  вполне  достойное  существование. 
Тогда человек будет самостоятельно решать свои пробле-
мы: сможет взять в банке ипотечный кредит и обеспечить 
себя  жильем,  сумеет  дать  детям  хорошее  образование. 
Это вопрос принципиальный, он касается экономической 
свободы всех граждан.

Интересно,  что  в  условиях  социальной  организации 
труда проблема внутренних инвестиций решается через 
платежеспособные  возможности  населения.  А  не  толь-
ко  через  олигархические  богатства.  Как  показали  по-
следние события, наши олигархи отнюдь не гениальные 
финансисты и менеджеры. Такие финансисты не теряют 
в  одночасье  $20  млрд.  Это  означает  лишь  то,  что  наши 
олигархи просто паразитируют на отечественной эконо-
мике  и  безответственно  относятся  к  народному  достоя-
нию, которым управляют.

Обеспечив  благосостояние  всех  граждан,  мы  решим 
вопрос  с  внутренними  инвестициями.  Инвестиционный 
поток должен идти не от миллиардеров, а от всех членов 
общества. Если человек вкладывает свои, пусть неболь-
шие, но честно заработанные средства, он будет заинте-
ресован в том, чтобы получать стабильные доходы. И он 
не станет заниматься спекулятивными играми.

Если  мы  таким  образом  обеспечим  внутренние  вло-
жения,  мы  повысим  капитализацию  собственных  пред-
приятий.  И  лишь  после  этого  к  нам  придут  и  прямые 
иностранные инвестиции. Другими словами, финансово 
состоятельный  гражданин  поддерживает  и  себя,  и  кор-
порацию, и в целом государство.

Таким образом, в конечном счете, все дело в форми-
ровании в стране среднего класса. Появление его харак-
теризуется соотношением между минимальной заработ-
ной  платой  и  объемом  ВВП  на  душу  населения.  Сейчас 
в  России  это  соотношение  составляет  от  0,01  до  0,05 
(в  зависимости от уровня зарплат в регионах и объемов 
внутреннего  регионального  продукта).  В  Европе  это  со-
отношение  равно  0,35–0,4.  Между  тем  средний  класс 
формируется при показателе 0,3.

Парадоксально, но в современном мире доминирую-
щей формой социальной организации вновь становится 
община, однако совсем другого качества. С ростом сте-
пени специализации и разделения труда, с увеличением 
его  производительности  возникает  процесс,  обратный 
концентрации капитала. Фирмы вновь приобретают чер-
ты, присущие малому бизнесу.

«По  мере  того  как  большие  объемы  работ  начинают 
зависеть  от  личных  усилий  и  манипуляций  символами, 
громадные  индустриальные  объединения  начинают  ру-
шиться. Вполне возможно, что мы приблизимся к новой 
форме кустарного производства, основанного на супер-
современных  технологиях»,  —  пишет  известный  амери-
канский футуролог Элвин Тоффлер.

Курс на экономику знаний
На наших глазах человечество переходит от товарного ка-
питализма к интеллектуальному. Какие он формы примет, 
нам пока представить сложно, но процесс уже начался. Он 
сопровождается  финансовым  переделом  мира.  Помимо 

На наших глазах 
человечество переходит  
от товарного капитализма 
к интеллектуальному,  
от реальной экономики — 
к виртуальной. В мире 
идет интенсивная гонка 
за производством знаний.

Владимир 
Черный, 
директор по науке 

Агентства 

безопасности 

по инвестициям 

и бизнесу, 

член Научно-

экспертного совета 

при председателе 

Совета Федера- 

ции РФ

Игры 
 интеллекта
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существующих  обюрокраченных  МВФ,  ВТО,  Всемирного 
банка, МОТ, рождаются новые виртуальные инструменты 
торговли,  институты  и  структуры  глобального  управле-
ния, напоминающие по своей природе «темную материю». 
В  астрофизике  так  называют  совокупность  астрономи-
ческих  объектов,  недоступных  прямым  наблюдениям 
современными средствами астрономии, но наблюдаемых 
косвенно  по  гравитационным  эффектам.  «Темную  мате-
рию» в современной мировой финансовой системе мож-
но  уподобить  невидимому  мозгу,  регулирующему  рынок 
и  движение денег. Он, конечно, несовершенен. Но неоп-
ределенности  и  рисковые  факторы,  формирующие  но-
вую модель мировой финансово-экономической системы 
с  участием нематериальных активов, правильнее воспри-
нимать не как результат чьей-то злой воли, а как неотъем-
лемый элемент интеллектуальной революции.

Характеристика нового общества — доминирование 
виртуального  аспекта  бытия.  Множество  виртуальных 
(интеллектуальных), то есть нематериальных компонен-
тов  изменяют  стиль  жизни,  формируют  структуру  мен-
тальности  людей.  Этот  процесс  неостановим.  Его  суть 
во  многом  описывается  теорией  хаоса.  Ведущую  роль 
в  нем  играют  синергетические  решения  и  ситуации, 
когда малый параметр — джокер — может произвести 
главное  действие  в  большой  игре.  Неудивительно,  что 
в  ходе  таких  тектонических  трансформационных  сдви-
гов меняется и тип интеллекта. Различие между тем, что 
мы  имеем  сегодня,  и  тем,  что  будет  завтра,  примерно 
такое же, как между детьми «индиго» и лидерами тота-
литарных сект.

В  рыночной  экономике  действуют  по  «гамбургско-
му  счету»  —  с  использованием  рискованных  финансо-
вых  спекулятивных  инструментов:  акций,  ценных  бумаг, 
фьючерсов,  деривативов,  инвестиций,  долгов,  инфля-
ции  и  т. д.  В  этом  смысле  механизмы  «темной  материи» 
выступают  двигателями  глобального  экономического 
прогресса.  Трудно  согласиться  с  этой  мыслью  в  услови-
ях кризиса, когда есть соблазн взвалить именно на сам 
факт  существования  феномена  «темной  материи»  и  ее 
операторов вину за происходящее.

Кризисы — это всегда плохо, но это — составляющая 
рыночного  механизма,  обусловленная  непрерывными 
рисками  —  главными  атрибутами  и  издержками  эконо-
мической свободы, независимости и взаимозависимос-
ти ее игроков. 

Для уменьшения рисков есть только один путь — раз-
витие  интеллектуальной  составляющей  и  тонкая  на-
стройка экономики. Отсюда и требование расширенного 
воспроизводства  квалифицированного  человеческого 
капитала.

«Виртуальная  управляющая»  глобальной  рыночной 
экономикой для извлечения максимальной прибыли на-
правляет инвестиционные потоки туда, где образовыва-
ется высокая конкурентная среда с избытком производс-
твенных мощностей. И здесь кому-то повезет, а  кому-то 
нет. Так было с коммерциализацией микроэлектроники, 
интегральной  и  волоконной  оптики,  информационных, 
компьютерных  и  интернет-технологий,  а  также  авиаци-
онно-космических  достижений.  Так  сегодня  происходит 
с  развитием нанотехнологий, влияние которых на чело-
вечество можно сравнить с вкладом в  научно-техничес-
кий прогресс открытия электричества.

Таким  образом,  в  мире  сегодня  идет  интенсивная 
гонка  за  производством  знаний,  эффективным  исполь-
зованием  интеллектуальных  ресурсов,  наращиванием 
интеллектуальной  собственности.  Научиться  создавать 
стоимость из нематериальных активов, владеть искусст-
вом управления ими — главная задача устойчивого эко-
номического  роста.  Мы  должны  перестать  чувствовать 
себя сырьевым и интеллектуальным придатком «темной 
материи» глобального рынка.

Курс  на  экономику  знаний  ставит  перед  всеми  госу-
дарствами задачу обеспечения современной социальной 
организации труда и ведения бизнеса, соответствующих 
канонам  современного  общества.  Существовать  нам 
придется  в  заданных  условиях  глобализации  —  в  том 
числе  и  при  нынешнем  мировом  финансовом  порядке, 
где правит бал вышеупомянутая «темная материя». 

Элвин Тоффлер 
(р. 1928) — аме
риканский социо
лог и футуролог, 
один из авторов 
концепции «сверх
индустриальной 
цивилизации».

REUTERS

ИТАР-ТАСС
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С научным подходом
«В «Сад-Гиганте» наука идет впереди производства,  — 
рассказывает гендиректор предприятия, доктор 
сельскохозяйственных наук Александр Кладь.  — 
У  нас есть опытные участки, где ведется мониторинг 
различных систем, а также производства плодовых 
культур. Раньше на каждом предприятии нашей отрасли 
существовал отдел развития и внедрения, он связывал 
прикладную науку и производство. Мы это подразде-
ление сохранили. Через него наука получает задания 
и  делает предложения по решению имеющихся про-
блем. В научно-производственном отделе проходят их 
испытания. Дальнейшие наработки ученых выстраива-
ют в единую систему и передают на производственные 
участки для внедрения».

Агрофирма около 15 лет внедряет новые технологии 
по методике интенсивного выращивания плодов, позво-
ляющие получать урожай, начиная с года посадки сажен-
цев. Хорошей в отрасли считается урожайность в преде-
лах 15 т плодов, в целом по России она составляет 3,5 т 
с гектара в год.

Благодаря новым технологиям в «Сад-Гиганте» уро-
жайность существенно повысилась. Если раньше она 
была  — 15–20 т, то сегодня предприятие вышло на ру-
беж 35 т. Задача компании — довести урожайность до 
40 т с гектара. Объемы продаж у предприятия соответс-
твующие. Садоводы края в зависимости от специализа-
ции хозяйств собирают от 1,5 до 6 тыс. т в год, а «Сад-Ги-
гант» — 1–1,2 тыс. т в день, в год — более 60 тыс. тонн.

Агрофирма широко использует опыт иностранных 
ученых. Болонский университет участвует в разработ-
ке типов насаждений, эксперты из Франции совместно 
со специалистами хозяйства ведут работу по вопросам 
подкормки плодовых культур. «Когда ты в поиске, обя-
зательно найдешь то, что ищешь. В Италии произошло 
наше знакомство с профессором болонского универси-
тета Стефаном Музаки. Позже совместно с итальянской 

компанией «Пьетро Киналья» в «Сад-Гиганте» мы созда-
ли предприятие по выращиванию посадочного материа-
ла на безвирусной основе — оздоровленные саженцы, 
свободные от различных вирусов, снижающих продук-
тивность сада, — объясняет Александр Кладь.  — Мы 
следим за новинками отрасли, часто ездим на фрукто-
логистику в Берлин, где собираются крупнейшие произ-
водители отрасли».

На агрофирме работает Научный совет, в него входят 
отечественные и зарубежные ученые, в том числе сотруд-
ники Кубанского аграрного университета и Российского 
НИИ садоводства им. Мичурина. Возглавляет совет ака-
демик Российской академии сельхознаук, заведующий 
лабораторией научного Центра наукограда г. Мичуринска 
Владимир Гудковский. Этот центр, специализирующийся 
на изучении овощей и фруктов, был создан Правительс-
твом РФ в 2003 году.

«Владимир Гудковский — выдающийся ученый, — го-
ворит Александр Кладь, — долго работал директором 
головного Российского НИИ садоводства им. Мичурина. 
Он генератор многих идей, реализованных «Сад-Гига-
нтом». На основании фундаментальной науки Владимир 
Гудковский создал систему управления продуктивностью 
насаждений и качеством продукции, а также самых сов-
ременных технологий хранения фруктов и овощей».

Строгий счет орехам
Три года назад «Сад-Гигант» ввел в эксплуатацию уни-
кальный комплекс холодильных камер для хранения 
фруктов. Разработкой проекта и строительством занима-
лась германская компания «Платтенхарт Вирт» совместно 
с  местными застройщиками. Тогда к пяти холодильникам 
агрофирмы общей емкостью 8500 т добавился выше-
упомянутый комплекс на 10 тыс. т, а в 2009 году еще 
холодильник такого же типа на 5 тыс. т. Сегодня объем 
хранения составляет 23 тыс. т, из них 17,5 тыс. т — холо-
дильники с регулируемой атмосферой, имеющие систему 

Саида ПАНЕШ

 Краснодарский 
край в прошлом 
году произвел 
около  
150 тыс. т  
фруктов,  
из них 60 тыс. т 
вырастил  
«Сад-Гигант».

В «Сад-Гиганте» 
наука идет 
впереди произ-
водства.

Город-сад

PhotoxPress.ru
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Александр Кладь:  
«Агрофирма широко использует  
опыт иностранных ученых».

УЛО (ультранизкое содержание кислорода). В таких усло-
виях хранения фрукты не теряют своих вкусовых и пита-
тельных качеств.

«Основные деньги мы зарабатываем на хранении. 
Дополнительная прибыль составляет более 8 руб. с 1 кг 
плодов. Сегодня говорят, что производство фруктов ста-
новится малорентабельным, у «Сад-Гиганта» рентабель-
ность по садоводству составляет более 50%, — сообща-
ет Александр Кладь. — Надо зарабатывать на качестве 
и  за счет реализации свежей продукции практически до 
нового урожая. Цена 1 кг яблок в сентябре – октябре — 
15–17 руб., а в феврале – апреле — 28–32 руб. Это ведь 
разница в 1,5–2 раза.

За сезон для удобрения мы применяем порядка 
7–10  кг азота на гектар. Это — мизер. Нас земля-матуш-
ка спасает. Она богата макро-, микро- и мегаэлементами. 
Весной в виде корневой подкормки используем микро-
удобрения, биологически активные вещества. Остальные 
удобрения  — марганец, магний — добавляем по необхо-
димости».

У агрофирмы — стабильная клиентская база, отрабо-
таны каналы реализации: Москва, Санкт-Петербург, Юж-
ный федеральный округ, Якутия, Сибирь, Урал. Продукция 
«Сад-Гиганта» представлена в сетевых магазинах: «Ашан», 
«Табрис», «Лента», «Магнит», «Перекресток», Metro Cash and 
Carry. «С сетями у нас никогда проблем не было, — продол-
жает гендиректор. — Но я вчера зашел в один из магазинов 

Об образцовом 
хозяйстве компании 
«Сад-Гигант» в Краснодарском 
крае (г. Славянск-на-Кубани) ходят легенды. 
Использование научных достижений и современных 
технологий позволило предприятию стать крупнейшим 
в стране по выращиванию фруктов.
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в Краснода-
ре, и  мне плакать 

захотелось. Сетевики берут 
у местных производителей опав-

шие плоды, которые нужно на консервные 
заводы отправлять, и выставляют их как «местные 

фрукты»! Видимо, это делается в отместку за то, что власти 
заставляют торговцев брать на реализацию местную про-
дукцию. Вот и получается: «Смотрите, какой мусор наши 
производители выращивают». И там же лежит зарубежный 
сорт яблок «Пинк Леди» урожая еще прошлого года, ценой 
216 руб. за килограмм! Что это за политика?»

Чистая линия
«Сад-Гигант» первым в России начал использовать ли-
нии автоматической товарной обработки, на которых 
в смену можно производить от 60 до 150 т продукции. 
Плоды дважды моют в чистой питьевой воде, затем су-
шат. Далее проводят калибровку плодов по массе и цве-
ту. Сканируют каждое яблоко. Машина присваивает им 
маркировку окраса — 20, 70, 100%. Это означает, что 
поверхность яблока на 20, 70, 100% красного цвета, ос-
тальное — желтого. Цена на яблоки одинаковая. Сорти-
ровка проводится для разборчивых клиентов.

Гордость хозяйства — ароматная земляника. Она за-
нимает 24 га и выращивается по системе «Фриго» (в  пе-
реводе с итальянского «Холодильник»). Современная 
технология внедрена совместно с партнерами из Италии. 
Продлевать сроки хранения земляники до 30 дней помо-
гает модифицированная упаковка израильской фирмы 
stePAC.

Новому уникальному проекту агрофирмы — теплично-
му комплексу по производству зеленных культур  — ана-
лога в мире нет. Он ежегодно производит 200–250 т. 
витаминной продукции, в основном, салатов. В состав 
комплекса входит теплица, в  которой выращивают рас-
саду любых овощных культур и цветов для ландшафтно-
го озеленения. Теплицы оснащены самым современным 
высокотехнологическим оборудованием израильской 
фирмы «Органитек», поддерживающим необходимый мик-
роклимат, здесь используют компьютерные технологии. 
Руководит комплексом доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Кубанского аграрного университе-
та Руслан Гиш. Он же по совместительству технический 
директор дочернего предприятия ЗАО агрофирма «Сад-
Гигант Холод». Производительность другого комплекса — 
20  млн. штук растений в год.

«Стопроцентную приживаемость рассады обеспечи-
вает корневая система, не нарушаемая при пересадке, 

хорошо сфор-
мированный стебель, на-

личие необходимого количества темно-зе-
леных листьев с хорошим тургором», — говорит Руслан 

Гиш. Для посадочного субстрата используется финский 
торф. Семена — только тех компаний, которые предо-
ставляют «Сертификат посевных качеств». В  нем указан 
процент всхожести. Обычно это  — 98%. С  гектара полу-
чают 250 т овощной рассады хотя, по мнению Руслана 
Гиша, «300 т с гектара — это тоже реальная цифра».

Чтобы произвести такое количество продукции в от-
крытом грунте, потребовалось бы 10–12 га площади. 
Главные достоинства рассады — сверхраннее созрева-
ние, повышенная способность адаптироваться к  услови-
ям выращивания, а также возможность получения двух 
и  более урожаев с единицы площади.

Воспоминания о старых черкесских 
садах
Александр Кладь: «Яблочный сектор в России составляет 
5–6 млн. т в год, весь же фруктовый рынок оценивается в 
10 млн. т. Краснодарский край в прошлом году произвел 
около 150 тыс. т фруктов, из них 60 тыс. вырастил «Сад-Ги-
гант». На рынке недостает отечественной продукции».

Директор хозяйства считает, что в  Южном федераль-
ном округе можно выращивать 5 млн. т фруктов. «Се-
годня в Краснодарском крае — 40 тыс. га многолетних 
насаждений. Если мы умножим 40 тыс. на 30 т (урожай-
ность), получится 1,2  млн. т. А рядом Республика Адыгея, 
которая имеет отличные условия для садоводства, Кара-
чаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня, 
Осетия. Проблему безработицы на Кавказе, о которой 
так много говорят, можно решить через закладку много-
летних насаждений. Каждый гектар сада — минимум три 
рабочих места, а  в  сезон уборки и работ по уходу за рас-
тениями  — умножьте три на десять.

Раньше так и было. Вспомните знаменитые черкес-
ские сады — о них много писали исследователи Кавказа 
дореволюционной России, ими восхищался Николай Ва-
вилов. Мне о них рассказал тонкий знаток садоводства 
адыгов, доктор наук, профессор Кубанского аграрного 
университета Нух Ахмедович Тхагушев. Деревьям, поса-
женным черкесами, по 200 лет, а они плодоносят!

У нас такой потенциал, а мы китайские фрукты покупа-
ем и радуемся. Всего в мире сегодня производят 50 млн. т 
яблок, из них в Китае — 25 млн. Потребление фруктов на 
душу населения в Китае — 50 кг в год. Европа потребляет 
100–120 кг фруктов на человека в год. В  России — 32–
38 кг. Если взять хотя бы половину от европейского пот-
ребления фруктов на душу населения, 60 кг, или хотя бы 
достичь уровня Китая, то нам уже надо выращивать гораз-
до больше. Посчитайте, 140 млн. российского населения 
умножить на 50 кг — вот 7 млн. т и получаются».

В Научно-про-
изводственном 
центре «Сад-Ги-
ганта» возмож-
на подготовка 
специалистов 
для всех респуб-
лик Северного 
Кавказа.

Сады окупаются 
в течение  
4–5 лет.
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О пользе кооперации
В «Сад-Гигант» часто приезжают специалисты из разных 
уголков России перенимать опыт. Предприниматели из 
Адыгеи рассказывали, что вынуждены продавать свою 
продукцию у дороги, на рыночках.

«Всем сельхозпроизводителям нужна кооперация, — 
считает Александр Кладь. — Еще Столыпин говорил: 
«Без кооперации мы на Руси крестьянский вопрос не ре-
шим никогда».

Человек должен где-то приобретать практические на-
выки. В вузах России студенты получают только академи-
ческие знания. Поэтому нужны центры со специальным 
обучением, а также материально-техническое и научное 
обеспечение фермерских и личных подсобных крестьян-
ских хозяйств.

Продукция должна поступать в те же центры, там 
же должна происходить товарная обработка, хранение 
и продажа. Весь мир так живет. Раньше у нас какая-
никакая, но кооперация была. В Краснодарском крае 
огромное количество личных подсобных хозяйств, есть 
поддержка краевых властей, но программы «пробуксо-
вывают», так как нет системы кооперации. Учредителями 
кооператива должны быть фермеры. Прибыль должна 
распределяться между ними. У  исполнительного дирек-
тора, менеджеров должна быть зарплата — и никакой 
сверхприбыли».

Кстати говоря, практические навыки студенты уже 
сегодня могут приобрести в Научно-производственном 
центре «Сад-Гиганта». Здесь обучают специалистов круг-
логодично. Занятия проводят преподаватели Кубанского 
аграрного университета. Существует и система мотива-
ции. Средняя зарплата в  «Сад- Гиганте» — 16 тыс. руб. 
Кто хорошо сдает экзамены, получает звание «Мастер 
сада» и доплату в  пределах 20% к  заработку.

«Закладка 1 га сада стоит 1 млн. руб. Если в сад пус-
тить необученного человека с секатором и ножовкой, он 
этот миллион уничтожит за один час. Поэтому мы активно 
обучаем и наших специалистов, и сезонных рабочих»,  — 
поясняет Александр Кладь.

В Научно-производственном центре «Сад-Гиганта» 
возможна подготовка специалистов для всех республик 
Северного Кавказа. Есть жилье, организовано питание. 
«У  настоящего специалиста должны гореть глаза, — уве-
рен гендиректор хозяйства, — у садовода познание идет 
через руки. А в России выпускник вуза боится идти в сад. 
Мы вынуждены приглашать консультантов из-за рубежа, 
но они не знают нашей специфики. Нужны 
местные кадры».

Генетическая 
предрасположенность
Человек есть то, что он ест. Американс-
кие ученые сегодня доказали, что люди должны 
питаться тем, что растет в их местности, так как к пище 
адаптирована ферментная система.

«Сегодня русские народные фрукты — это банан и яб-
локо, — возмущен Александр Кладь. — Но какая поль-
за от этого банана? Вопросами воспитания культуры пи-
тания нужно заниматься с рождения.

Далее — фрукты должны быть на столе всегда. Если 
они будут в холодильнике, дети не полезут за ними. 

Какое удовольствие, когда дети едят фрукты! В этом 
смысле показателен опыт Норильска. Они у  нас в Сла-
вянске-на-Кубани закупают фрукты из расчета пять штук 
на ребенка в день, потом везут их в Красноярск. Там все 
перегружают в контейнеры и водным транспортом до за-
морозков отправляют в Норильск. Груз везут через всю 
Россию, но северяне говорят: «Это для детей». Зайдите 
в любой детский садик на Кубани, спросите: «Дети, вам 
сегодня давали яблоко?» В ответ услышите: «Нет». В Ады-
гее — то же самое. В России нужно поднимать вопрос 
о  культуре питания».

У «Сад-Гиганта» хорошие отношения с администраци-
ей края. Александр Кладь считает, что в сфере здраво-
охранения, образования всем компаниям нужна господ-
держка. Не помешает она при финансировании крупных 
проектов. Например, в случае получения кредитной ли-
нии бюджет края мог бы выступить гарантом перед Сбер-
банком.

За последние четыре года агрофирмой заложено 524  га 
интенсивного сада (стоимость проекта  — 502  млн. руб.). 
Закладка производилась за счет собственных средств 
(44%) и инвестиционного субсидированного креди-
та Сбербанка (56%), на сумму 284  млн. руб. 
Кредит погашается за счет получе-
ния урожая с интенсивных 
садов.  ЗАО 

АГРОфиРмА 

«САд-ГиГАНт» (г. Сла-

вянск-на-Кубани) — самое 

крупное в России хозяйство отрасли, пло-

щадью 3,5  тыс. га, из которых 2 тыс.  занято плодо-

выми насаждениями. Здесь выращивают яблоки, сливу, персик, 

нектарин, грушу, черешню, землянику, вишню, алычу, капусту пекинскую, бази-

лик, кориандр, петрушку, лук, укроп, рукколу, сельдерей, салат. В агрофирме работает более 2 тыс. 

человек. В состав хозяйства входят четыре отделения, цех хранения и переработки (фруктохранилища, цеха по товарной об-

работке и упаковке плодов), автопарк, центральные ремонтные мастерские, стройотдел. Ежегодная выручка составляет более 900 млн. рублей.

Гордость  
хозяйства —  
ароматная зем-
ляника. Специ-
альная упаковка 
продлевает сроки 
хранения ягод 
до 30 дней.
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Полет к Марксу
Советская экономика строилась на основе экономичес-
кой теории Маркса. Однако он не был профессиональным 
экономистом, скорее, социальным философом, глубоко 
изучавшим труды предшественников. В  основу своей те-
ории Маркс положил гипотезу Давида Рикардо, согласно 
которой стоимость продукции определяется непосредс-
твенным живым трудом. Но Рикардо предупреждал, что 
это лишь научная гипотеза. Маркс же принял ее за догму: 
чем больше затраты, тем выше стоимость.

В советской экономике были приняты расценки оп-
латы за единицу продукции. Если внедрялась новая 
техника, тут же — пропорционально росту производи-
тельности труда — уменьшалась расценка за единицу 
продукции, дабы не повышать зарплату. И рабочий по-
лучал столько же, сколько и раньше. Поэтому важней-
шим законом социализма стал преимущественный рост 
производительности труда по отношению к заработной 
плате.

Феликс Дзержинский в молодости был большевист-
ским агитатором на польских предприятиях. Он органи-
зовывал забастовки рабочих, когда хозяева снижали 
расценки при внедрении новой техники. Когда же Дзер-
жинский был назначен председателем ВСНХ, он стал 
говорить, что расценки должны снижаться, чтобы обес-
печить государственные накопления. Так закладывалась 
лишенная здравого смысла система, которая дестимули-
ровала работников. Повышать производительность тру-
да было невыгодно, потому что за это просто не платили. 
Развращали и худших, и лучших. Худших тем, что они полу-
чали без усилий, а лучших тем, что их не поощряли.

Но в первые пятилетки производительность труда 
все же росла, отрицать этого факта нельзя. Дело в том, 
что тогда была введена бригадная организация труда 
и  прогрессивно-сдельная заработная плата. Если бри-
гада производила больше продукции, она больше и по-
лучала. Также, сверх плана, платили за дополнительную 
продукцию. Этот стимул работал.

С ним покончили при Хрущеве, в 1950-х годах. Идея 
была такой: страна идет к коммунизму, следовательно, 
нужно сокращать различия в оплате труда. Вводилась 
«уравниловка» — исходили из того, сколько человеку 
нужно для содержания семьи. То есть оплата зависела 
не от объективных факторов производства, а от субъек-
тивно сложившейся ситуации. Начался процесс дести-
мулирования советской экономики. Мы шли в глубочай-
ший тупик.

В 1980-х и 1990-х годах мы начали переходить к ры-
ночной экономике, но не смогли изменить сложившуюся 
систему. До сих пор у нас действует советский экономи-
ческий механизм: стоимость определяется как сумма 
затрат плюс прибыль. Нет смысла повышать производи-
тельность труда и внедрять новые технологии. В резуль-
тате, оставив советский механизм образования прибы-
ли, мы саму прибыль просто передали олигархам. А они 
на нее покупают яхты и футбольные команды.

Метод «Дюпона»
В условиях кризиса правительство нашей страны актив-
но субсидирует промышленность. Мне кажется, этого де-
лать не стоит. Субсидирование всегда идет на покрытие 
убытков, а не на развитие. Что мы сейчас и наблюдаем 

Виктор 
Сиренко, 
заведующий 

Центром особых 

экономических зон 

и регионального 

развития ВНИИВС 

ГУ-ВШЭ

В кризис государство 
должно поддерживать 
(но не субсидировать) лучшие 
предприятия — с тем, чтобы 
они обновляли технологии, 
внедряли современное 
оборудование и выпускали 
более качественную 
продукцию.

Формула 
эффективности
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на примере АвтоВАЗа. Убытки — величина переменная: 
одни ликвидируются, тут же появляются новые, субсидии 
уходят в песок. Правительство США в 1950-х годах тоже 
занималось субсидированием судостроительной отрас-
ли. В результате к 70-м она пришла в упадок. Амери-
канцы это поняли и вовремя прекратили пагубную 
практику. Мы же продолжаем ее до сих пор.

Конечно, в кризис надо поддерживать предпри-
ятия. Цель должна быть в том, чтобы компании как 
можно быстрее обновляли технологии, внедряли 
новое оборудование и выпускали качественную 
продукцию. Поскольку государство не может под-
держать все производства, значит, нужно выделять 
лучшие.

Если на предприятии устанавливается новое обо-
рудование (то есть затрачивается труд) и повышается 
качество продукции, то стоимость продукции увеличи-
вается. Потребитель согласен больше платить за более 
качественные товары и услуги.

Необходимо создать механизм, при котором все будут 
заинтересованы в выпуске более высококачественных 
товаров, появятся люди, которые захотят внедрять ин-
новации. Для того чтобы подтвердить высокое качество 
продукции, есть всевозможные сертификаты междуна-
родного и внутреннего уровней.

В целом задача распадается на две части. Первая  — 
как определить лучшие предприятия. Вторая — каким 
должен быть экономический механизм их поддержки.

Начнем с первой. Ее решение было предложено 
в  1910 году компанией Du Pont & Co в Веллингтоне, штат 
Делавэр. Решение называется «метод Дюпона». Собс-

твенно, по приведенной ниже формуле оценивалась рен-
табельность предприятий в развитых странах.

Рентабельность производства (Р) зависит от трех ком-
понентов: А, В, С.

Достижение быстрой окупаемости инновационных 
технологий обеспечивается при одновременном воз-
действии на все три компонента «формулы Дюпона». Пре-
жде всего, нужно увеличить отношение чистой прибыли 
к  денежной выручке за произведенную продукцию (ком-
понент А). Это можно сделать как с помощью роста до-
бавленной стоимости, так и путем уменьшения перемен-
ных и постоянных издержек производства. Увеличение 
денежной выручки должно проходить как за счет повы-
шения цены на качественную продукцию (прежде всего, 
на внешнем рынке), так и путем быстрого расширения 
выпуска, ускорения оборачиваемости всех используе-
мых основных производственных фондов. Последнее 
обеспечивается с помощью увеличения доли активной 
части основных производственных фондов в общем их 

Р =                            ×                                   ×

Выручка 
от реализации________________
Общая сумма 

основных фондов
B

Общая сумма 
основных фондов___________________

Объем собственных 
основных фондов

C

Чистая  
прибыль_____________
Выручка 

от реализации
А
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объеме, путем повышения производительности нового 
оборудования и степени его загрузки (компонент В).

Управляющим механизмом в системе этих взаимо-
связей выступает компонент С — «финансовый рычаг». 
Он воздействует на компоненты А и В в зависимости от 
увеличения отношения общей суммы основных произ-
водственных фондов к величине собственных основных 
фондов предприятия.

инвестиционный налоговый кредит
Итак, «методом Дюпона» мы сумеем определить эффек-
тивные, рентабельные предприятия, которые смогут ре-
шить проблему импортозамещения, повысить цену своей 
продукции на мировом рынке, заработать валюту и на-
править ее на развитие производства.

Теперь перейдем ко второй части задачи: каким 
образом нужно поддерживать такие предприятия. 
Скажу сразу, ни в коем случае не субсидиями. Нуж-
но применять методы косвенного финансирования. 
Один из них — инвестиционный налоговый кредит. 
Это средства, которые предприятие может исполь-
зовать не на строительство промышленных зданий 
и  сооружений, а на обновление уже существующего 
производства, то есть именно на инновационное раз-
витие. Если предприятие использует прибыль на обновле-
ние оборудования, то та ее часть, которая идет государс-
тву в  виде налога, передается ему в виде кредита под 
проценты. Такую схему применяли в США в 1960-е годы 
при Кеннеди и  в 1980-е при Рейгане. За счет чего и  был 
обеспечен рост американской экономики в те времена.

Современные технологии весьма затратны, но эф-
фективны. Они требуют увеличения вложений на 30–
40%, а  при этом дают рост выпуска продукции в 3–5 
раз, но через некоторое время — через два, три, четыре 
года. Никто просто так внедрять новое оборудование не 
будет. Однако можно стимулировать предприятие к ин-
новациям, отрегулировав для него во времени налого-
вую нагрузку.

Не нужно освобождать от налогов всех подряд — го-
сударственный бюджет должен выполняться. Правда, 
замечу, что у нас самая высокая налоговая нагрузка 
(среди сопоставимых экономик) на предприятия. Но 

можно дать отсрочку по налогу на прибыль именно для 
лучших, конкурентоспособных. Компания же к своей 
чистой прибыли сможет добавить налоговую составля-
ющую. И  будет использовать эти средства как инвести-
ционные.

Возникает вопрос о сроках и гарантиях по таким 
кредитам. Инвестиционный налоговый займ предпри-
ниматель должен вернуть с процентами. Чем меньше 
срок — тем ниже процент. Государство, со своей сторо-
ны, должно выбирать такие предприятия, которые будут 
внедрять инновации в максимально короткие сроки.

Второй момент — в этот льготный период прибыль 
предприятия должна расти максимально быстро. Это 
и  будет гарантией того, что оно расплатится по кредиту.

В заключение о том, как действует «финансовый ры-
чаг». Прежде всего, он должен обеспечить оптимиза-
цию структуры инвестиций. То есть создать условия для 
резкого увеличения активной части производственных 
фондов, чтобы осуществлялись проекты, направленные 
на модернизацию оборудования, а не на строительство 
зданий. Причем при такой схеме предприниматель будет 
заинтересован в приобретении самого современного 
и  высокопроизводительного оборудования. Пусть оно 
дороже процентов на 30–50, чем устаревшее, но произ-
водительность его в 5–10 раз выше.

И третье — предприниматель будет заинтересован 
в  максимальной загрузке нового оборудования. В том, 
чтобы рабочие не простаивали. Потому что это сократит 
ему срок возврата инвестиционного налогового кредита. 
Следовательно, повысится и производительность труда. 
Это очень простая схема, в которой заинтересованы все: 
и государство, и бизнес, и работники предприятий. 

Сто лет на-
зад компания 
Du Pont &Co 
предложила 
метод оценки 
рентабельности 
предприятий, 
который до сих 
пор использует-
ся в развитых 
странах.

Выручка должна расти за счет увеличе-
ния цены на качественную продукцию 

и расширения производства.

AP EAST NEWS
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Получилось лучше, чем хотели
Минэкономразвития улучшило основные прогнозные 
показатели на 2009–2012  годы. Рост экономики РФ 
в  2010  году ожидается на уровне 3,1% против перво
начального прогноза в  1,6%. Основания для оптимиз
ма  — высокие мировые цены на нефть (больше $70 за 
баррель), замедление темпов роста импорта и  ожидание 
значительного притока капитала в  РФ. Сдерживающи
ми факторами остаются низкий потребительский спрос 
и  медленный рост доходов населения.

Очищенный от сезонности рост промпроизводства 
в  ноябре 2009  года показал годовой максимум (2,4% 
к  октябрю, подробнее см. рубрику «Натуральная ста
тистика»). Об этом сообщил 16  декабря 2009  года зам
главы Минэкономразвития Андрей Клепач. Обрабаты
вающая промышленность выросла к  октябрю на 4,7%, 
производство и  распределение электроэнергии  — на 
1,4%, добыча полезных ископаемых  — на 0,7%, строи
тельство  — на 1,5%. Подъем сельского хозяйства зафик
сирован на уровне 0,8%.

Очищенный от сезонности рост ВВП в  ноябре 
2009  года составил 0,8% к  октябрю. В  этой ситуации 
Минэкономразвития и  пересмотрело прогнозы.

Так, инфляция, по оценке министерства, в  2009  году 
достигнет 8,8–9,0%. В  2011  году ее показатель соста
вит 6–7% (прежний прогноз  — 7–8%), в  2012  году  — 
5–6,5% (ранее 5–7%). Верхний предел учитывает риски 
повышения тарифов ЖКХ и  прогнозируемый рост миро
вых цен на продовольствие.

Падение ВВП ожидается на 8,5% в  2009  году (ра
нее  — 8,5–8,7%), инвестиции снизятся на 17,6% вмес

то ожидавшихся 20%, розничная торговля  — на 5,7% 
(ранее  — на 6%). Прогноз падения промпроизводства 
в  2009  году сохранен на уровне 11,5%, при этом Андрей 
Клепач не исключил, что реальный показатель может 
быть еще ниже  — около 11%.

Однако в  2010  году ожидается рост промпроизводс
тва на 2,8%, в  2011м  — на 2,9%, в  2012м  — на 4,3%.

МВФ прогнозирует увеличение ВВП РФ в  2010  году 
на 3,5%. Это выше прежних оценок фонда. Но внутренний 
спрос, как отмечают эксперты, будет оставаться подав
ленным. В  целом ЕБРР ожидает роста экономики России 
на 3,1%, Всемирный банк  — на 3,2%.

Министр финансов России Алексей Кудрин полагает, 
что подъем российской и мировой экономик в 2010 году 
будет медленным. Это связано в том числе с невозвра
том кредитов и значительным объемом непроданной 
продукции.

По прогнозам Минэкономразвития России, в 2010 го
ду средняя цена на «черное золото» составит $65 за бар
рель. В  бюджет РФ, напомним, заложена цена в  $58 за 
баррель. От котировок нефти зависит стоимость рубля по 
отношению к  основным мировым валютам. По словам 
гна Клепача, среднегодовой курс в  2010  году укрепит
ся до 28,3 рубля за доллар, в  2011  году  — до 27,8.

К прочим позитивным прогнозам МЭР на ближайшие 
годы следует отнести стабильный рост сельского хо
зяйства — 3,1–3,4% в год. Увеличение инвестиций в ос
новной капитал ожидается в 2010 году на уровне 2,9%, 
в 2011м — 7,9%, в 2012м — 10,3%. Торговое сальдо 
будет устойчиво положительным на уровне $120 мил
лиардов.

с. 76

Уходя, гасите свет
Программа энергосбережения, раз
работанная в  Минэнерго РФ, позво
лит сэкономить до 2020  года около 
10 трлн. руб. Об этом 18  декабря со
общил заместитель министра энер
гетики РФ Вячеслав Синюгин на со
вещании в  Екатеринбурге, посвя
щенном вопросам энергетической 
эффек тивности. Среди мероприятий 
программы  — массовая установка 

приборов учета, замена ламп нака
ливания, инновационная энергетика, 
которая подразумевает реализацию 
проектов по сверхпроводимости, ис
пользование биотоплива и  другие 
меры, направленные на повышение 
энергоэффективности российской 
экономики.

«Сегодня энергоемкость РФ в  2,5 
раза превышает мировой уровень. 
Это снижает конкурентоспособность 

нашей экономики. Но это и  огром
ный потенциал, который можно ре
ализовать»,  — сказал Вячеслав Си
нюгин.

Проект программы предусмат
ривает экономию электроэнергии 
к  2015  году на 7,4%, а  к  2020му  — 
на 13,5%. Уже в  2010  году эффект 
от реализации программы, по про
гнозам разработчиков, составит 
2,6  трлн. рублей.

Новости сБ

Герман Греф 
назван 
банкиром 
года

74,
97
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Зоны повышенного 
внимания
16  декабря Совет Федерации одоб
рил закон, снижающий порог ин
вестиций для вхождения предпри
ятий в  особые экономические зоны 
(ОЭЗ) с  10 до 3  млн. евро. Единый 
минимальный порог капитальных 
вложений для резидентов порто
вых ОЭЗ, планирующих осуществле
ние деятельности по строительству 
объектов инфраструктуры морско
го/речного порта, аэропорта, в  том 
числе новых, составит не менее 

10  млн. евро. Сейчас он дифферен
цирован  — от 3 до 100  млн. евро 
в  зависимости от видов деятельнос
ти на территории портовой ОЭЗ.

Уточняется место создания пор
товых экономических зон. Они могут 
быть образованы на участках тер
риторий, прилегающих к  морским, 
речным портам, оставаться откры
тыми для международного сообще
ния и  захода иностранных судов, их 
можно привязывать к  аэропортам, 
в  том числе выполняющим между
народные воздушные перевозки. Бо

лее того, портовые зоны могут вклю
чать в  себя части территорий и  (или) 
акваторий портов, аэропортов.

В  исключительных случаях на ос
новании решения правительства РФ 
допускается создание особых эконо
мических зон без проведения кон
курса по отбору заявок. Управление 
ОЭЗ может быть передано акционер
ному обществу, 100% акций которого 
принадлежит Российской Федера
ции. В  целом управляет ОЭЗ уполно
моченный правительством РФ орган 
исполнительной власти.

услуга

Интервью  с началь 
ником Управления 
клиентского обслу 
живания на финан
совых рынках 
Сбербанка России 
Александром 
Чумаченко
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Государство гарантирует 
«Государство предоставит в  2010  году 532,5  млрд. руб. 
гарантий по кредитам и  займам российских компаний 
и  $2  млрд. госгарантий экспортерам»,  — говорится 
в  Законе о  федеральном бюджете на следующий год.

В  частности, по заимствованиям ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) будут 
предоставлены гарантии на сумму 44  млрд. рублей.

По займам, привлекаемым на осуществление ин
вестиционных проектов, государственная корпо
рация «Роснанотех» получит госгарантии на сумму 
53  млрд. рублей.

Прочие инвесторы могут рассчитывать на гарантии 
на сумму 100  млрд. руб., а  предприятия, вкладывающие 

капитал в  экономику Чечни, еще на 10  млрд. рублей. 
Обязательства страхования военных, рисков угона 
и  других подобных рисков ответственности авиа
перевозчиков перед третьими лицами будут прогаран
тированы на 25,5  млн. рублей.

По кредитам, привлекаемым стратегическими ор
ганизациями обороннопромышленного комплекса, 
предполагается выделение государственных гарантий 
на 100  млрд. руб. Аналогичные кредиты предприятиям 
других отраслей экономики будут прогарантированы на 
200  млрд. рублей.

Из $2  млрд. для оказания поддержки экспорта 
промышленной продукции, $400  млн. будут направлены 
на гарантии по заимствованиям Росэксимбанка.

И  снова внешние 
заимствования…
Объем внешних заимствований 
России в  2010  году составит менее 
$18  млрд. Такой прогноз огласил 
10  декабря 2009  года заместитель 
министра финансов РФ Дмитрий 
Панкин в  ходе VII Российского об
лигационного конгресса в  Санкт
Петербурге. «Более точно сказать 
сложно,  — добавил он.  — Все 
будет зависеть от нефтяных цен». 

Общий запланированный объем 
внешних заимствований России 
в  2010–2012  годах  — $60  млрд. 
«По срокам нам интереснее выхо
дить с  длинными бумагами, но вви
ду снижения процентной ставки это 
не продумано изза будущих расхо
дов бюджета»,  — отметил замести
тель министра финансов.

Технически Россия будет гото
ва к  появлению на рынке внешних 
заимствований не раньше марта 

2010  года, когда законодательно 
будут определены все макроэконо
мические параметры бюджета. 

Представитель Минфина напом
нил, что наша страна в  течение деся
ти лет не участвовала в  рынке вне
шних заимствований, что негативно 
сказалось на ее имидже. «Мы недо
статочно работаем с  инвесторами, 
в  связи с  чем повышаются риски, 
поскольку инвесторы нас не зна
ют»,  — пояснил Дмитрий Панкин.

портфель иНвестора

Доктор 
экономических 
наук Яков Миркин 
прогнозирует 
среднесрочный 
рост доллара 
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Центральный банк России, 
планирующий перейти  
к свободному плаванию рубля  
в 2012 году, не  намерен 
выдерживать идеальную модель  
и не будет полностью отказывать-
ся от интервенций на валютном 
рынке. Об этом первый зампред 
Центробанка Алексей Улюкаев 
заявил в эксклюзивном интервью 
журналу «Прямые инвестиции».

Ставки снижаются
— Сегодня приняты «Основные направления го-
сударственной денежно-кредитной политики на 
2010  год и период 2011 и 2012 годов». Расскажите 
об этом документе, о мерах, которые могли бы спо-
собствовать выходу экономики из кризиса.

—  Главная  цель  денежно-кредитной  политики  — 
обеспечение  финансовой  и  ценовой  стабильности. 
В  этой связи планируется введение инфляционного тар-
гетирования  (сначала  его  элементов,  затем  —  cистемы 
в полном объеме) и свободного плавания национальной 
валюты. Это мощный инструмент управления инфляцион-
ными  ожиданиями  и,  следовательно,  выстраивания  бо-
лее стабильных обстоятельств для бизнеса, для делового 
планирования.  Этот  режим,  безусловно,  требует  боль-
шей информационной открытости, диалога с обществом, 
разъяснения нашего понимания сути макроэкономичес-
ких процессов и их динамики.

Сегодня  мы  рассматриваем  несколько  сценариев 
развития событий. Все они обусловлены внешнеэконо-
мической  деятельностью  России,  которая  определяет 
ситуацию с торговым и платежным балансами. Мы счи-
таем, что в  любом случае будет наблюдаться некоторый 
рост золотовалютных резервов, умеренное увеличение 
денежного  предложения  и  спроса  (в  частности,  2009 
год  —  примерно  на  15–20%).  Также  умеренными  тем-
пами  начнет  восстанавливаться  кредитная  активность 
банков.

Подчеркну,  мы,  как  и  регуляторы  всего  мира,  хотели 
бы сделать главный упор на достижении стабильности — 
можно сказать, что это философская сторона «Основных 
направлений…».  Неверно  противопоставлять  развитие 
и  стабильность. Стабильность — это условие долгосроч-
ного развития.

Главной целью на трехлетний период остается сниже-
ние  инфляции  до  9–10%  в  2010  году  и  5–7%  в  2012-м. 
Мы считаем такие прогнозы достаточно консервативны-
ми и  рассчитываем на их улучшение в 2010 году. Работа 
трансмиссионного механизма процентных ставок позво-
ляет нам существенно снижать стоимость фондирования 
для банков. Здесь мы прошли достаточно большой путь, 
который продолжим в 2010 году. Низкая стоимость фон-
дирования  позволяет  оказывать  давление  на  ставки 
коммерческого  рынка  (депозитные,  кредитные)  в  сто-
рону  понижения.  Мы  также  намерены  уменьшать  диф-
ференциал  процентных  ставок,  cнижая  таким  образом 
мотивацию  для  нерезидентов,  вкладывающих  средства 
в  краткосрочные  инструменты  денежного  рынка.  До 
некоторого  времени  это  —  одна  из  важнейших  причин 
уязвимости российского финансового рынка. Теперь мы 
рассчитываем ситуацию смягчать.

— Почему при снижении ставки рефинансирова-
ния происходит одновременное повышение норма-
тивов фонда обязательного резервирования (ФОР)?

—  Повышения  норм  обязательного  резервирования 
пока  не  происходит.  Мы  лишь  восстановили  прежний 
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уровень  —  1,5%  по  обязательствам  кредитных  органи-
заций  перед  физ-  и  юрлицами,  который  был  временно 
снижен до 0,5%.

Я бы сказал, что 1,5% — это весьма низкий уровень. 
В  то же время мы не исключаем возможности повыше-
ния величины требований по обязательному резервиро-
ванию в случае, если заметим увеличение инфляционных 
рисков. В этом нет ничего нового. Мы так действовали до 
сентября 2008 года — требования были дифференциро-
ваны в зависимости от вида и категории обязательства. 
По  обязательствам  перед  нерезидентами  устанавлива-
лись  более  высокие  требования.  Этот  механизм  позво-
ляет несколько дестимулировать привлечение капитала 
нерезидентов, особенно краткосрочного, который явля-
ется элементом финансовой нестабильности.

— какая существует связь между снижением 
ставки рефинансирования и монополизацией эконо-
мики? Насколько сегодня эффективна процентная 
политика ЦБ РФ?

—  Монополизация  здесь  ни  при  чем.  Трансмиссион-
ный механизм работает, но его эффективность зависит от 
развитости финансового рынка. То есть мы утверждаем, 
что своими ставками можем управлять ценами кредитов 
на  межбанковском  рынке,  а  также  сферой  отношений 
банков  с  нефинансовыми  компаниями.  Это  помогает 
экономическому развитию. Но для успеха требуется раз-
витая система финансового посредничества, то есть бан-
ковская система с высоким уровнем капитализации, с до-

верием заемщиков к ней, хеджированием, страхованием 
рисков и т.д. Можем ли мы утверждать, что сегодня имеем 
столь развитый рынок? Пока нет. Но он совершенствует-
ся. Конечно, у нас есть проблемы и с точки зрения надзо-
ра за деятельностью банков, и с позиций качества балан-
сов, риск-менеджмента, надежности и т.д.

Понятно,  что  на  балансах  банков  сейчас  нет  столь 
большого  количества  качественных  малодоходных  инс-
трументов  —  такими  обычно  являются  инструменты  су-
веренного  внутреннего  долга.  Поэтому  мы  кредитуем 
под разные категории активов, что не очень хорошо. Но 
постепенно здесь ситуация меняется к лучшему.

И  все  же  я  утверждаю,  что  с  IV  квартала  2008  года 
произошла переориентация цен рынка МБК на базовые 
ставки  Банка  России  (ставка  однодневного  и  одноне-
дельного РЕПО на 4 декабря 2009 года — 6,25% — ред.). 
И это принципиально важно. Причем ориентация совер-
шенно  не  зависит  от  величины  задолженности  кредит-
ных организаций перед Банком России. На пике нашего 
кредитования в январе — феврале прошлого года, когда 
валовый  кредит  превышал  4  трлн.  руб.,  чистый  (то  есть 
валовый кредит минус обязательства ЦБ перед коммер-
ческими банками по ОБР, депозитам, корреспондентским 
счетам) составлял 3,4 трлн. руб., и сейчас, когда величи-
на  чистого  кредита  сократилась  в  десять  раз,  валово-
го  — в  три раза, ориентация примерно одинаковая.

— в то время как власти снижают ставку с целью 
стимулировать кредитование, банки зарабатывают, 
играя на рынке ценных бумаг. Тем не менее вы про-
гнозируете рост кредитования банками экономики 
в  2010 году в размере 15%. На каком основании?

—  Почему  банк  предпочитает  облигации  кредитам? 
По нескольким причинам. Он может продать бумаги, в от-
личие от выданных им кредитов, речь идет о более высо-
кой степени ликвидности этого инструмента. Кроме того, 
в  условиях  снижения  ставок  банки  получают  доход  при 
проведении таких операций. И, наконец, эмитенты более 
охотно  раскрывают  информацию,  в  отличие  от  простых 
заемщиков.  Таким  образом,  происходит  концентрация 
финансовых ресурсов среди самых качественных заем-
щиков. Правда, это не кредитование, а финансирование.

Такая  сегрегация  не  самый  лучший  сценарий  разви-
тия. Но на данном этапе, я считаю, это необходимый шаг. 
И хорошо, что большое количество проектов финансиру-
ется  таким  образом.  Мы  действительно  поддерживаем 
такой механизм тем, что принимаем в РЕПО соответству-
ющие  ценные  бумаги,  устанавливаем  комфортный  уро-
вень  дисконтов  по  этим  видам  обеспечения,  приемле-
мые процентные ставки. Но я считаю, что это временно.

С I квартала 2010 года будет нарастать динамика кре-
дитной активности. Уже сегодня исчерпывается список за-
емщиков, способных финансировать себя через эмиссию 
долговых инструментов. Ведь процедура здесь достаточно 
сложная. Кроме того, облигационный рынок имеет грани-
цы, и он близок к насыщению, то есть столь быстрого рос-
та в этом сегменте уже не предвидится. Банкам придется 
размещать  свои  средства  в  кредиты.  Они  привлекают 
большой объем недешевого фондирования от населения 
и компаний и вынуждены будут предоставлять ссуды. При 
этом немного вырастет объем кредитной задолженности 
перед банками, при сокращении темпов прироста облига-
ционных инструментов на их балансах.
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— Процентные ставки в России и развитых 
странах существенно различаются. вы пла-

нируете уменьшать дифференциал ста-
вок. Что обусловило такие планы?

—  Мы  должны  снижать  диф-
ференциал  процентных 

ставок  по  следующим 
причинам.  Столь 

значительный 
потенциал  мо-
тивирует  гло-
бальных  ин-

весторов  выхо-
дить на наш рынок 

и  вкладывать  свои 
средства  в  денежные 

инструменты.  Это  корот-
кие,  горячие  деньги,  кото-

рые быстро приходят, скоро уходят. Значительные колеба-
ния  ликвидности  вредны  для  экономики.  Кроме  того,  су-
щественный дифференциал обуславливает конкуренцию 
между отечественными и глобальными банками за лучших 
российских  заемщиков.  Лучшие  компании  предпочитают 
трансграничное кредитование  — ведь привлекаются де-
шевые деньги. И это тоже вредно для экономики.

Сегодня глобальные ставки находятся на самом низ-
ком уровне — им некуда снижаться — и обладают, таким 
образом, лишь потенциалом к росту. Сейчас крупнейшие 
глобальные регуляторы: Европейский центральный банк 
(ЕЦБ), Банк Англии, Банк Японии — рассматривают стра-
тегии  выхода  из  кризиса.  Пока  ужесточения  денежной 
политики не наблюдается, появляются признаки инфля-
ционного риска. Думаю, что в 2010 году регуляторы всех 
развитых  стран  обязательно  начнут  повышать  процент-
ные ставки. Некоторые центральные банки в менее круп-
ных экономиках, в частности такие, как Банк Австралии, 
Банк Норвегии, уже увеличили в этом году свои ставки.

С другой стороны, в России есть серьезный потенци-
ал для снижения ставок, в связи с тем, что мы, как я уже 
говорил, рассматриваем наши инфляционные риски как 
невысокие — до конца этого года и существенный пери-
од следующего.

У  нас  есть  возможность  в  ближайшей  перспективе 
снизить  дифференциал  примерно  в  два  раза  (сегодня 
этот  показатель  составляет  примерно  500–550  б.п.). 
Наша базовая ставка (ставка однодневного и недельного 
РЕПО) — 6,25%, ставки ЕЦБ — 1%, Банка Англии — 0,5%, 
ФРС — 0,25%.

При дифференциале в 2,5% выбор российским заем-
щиком иностранного банка уже не будет столь однознач-

ным.  Кроме  того,  для  глобального  инвестора  исчезает 
стимул проведения на российском рынке операций carry 
trade (игра на разнице процентных ставок — ред.)

Плавающий коридор
— Узкий коридор за бивалютную корзину, по вашим 
словам, введен с целью дестимулирования спекуля-
тивно настроенных инвесторов. в чем смысл новой 
модели валютного курса, которая называется «сво-
бодное курсообразование в рамках плавающего ин-
тервала, заключенного внутри более широкого кори-
дора с фиксированными границами»?

—  Напомню,  что  у  нас  есть  официальный,  очень  ши-
рокий  коридор  —  26–41  руб.  за  бивалютную  корзину. 
Внутри него мы установили коридор шириной 3 рубля для 
проведения  операций  на  его  границах,  причем  грани-
цы подвижны (коридор плавает). При начальном уровне 
39,4–36,4  руб.,  сейчас  они  на  1  руб.  40  коп.  ушли  вниз 
(при той же самой ширине коридора).

Но в целом мы не хотим идти против рынка. Если ры-
ночные обстоятельства предполагают укрепление курса, 
значит, оно произойдет (и наоборот). Мы лишь гасим из-
лишнюю  волатильность.  Кроме  того,  проводя  интервен-
ции  внутри  границ,  мы  дезориентируем,  демотивируем 
кэритрейдеров. Сейчас (4 декабря — ред.) уже третью не-
делю, как рубль оторвался от нижней границы, он может 
быть  35,6;  35,8;  36,3.  Эти  колебания  не  столь  велики, 
чтобы вызвать проблемы для бизнеса, для населения.

Ведь  самое  плохое  в  волатильности  —  то,  что,  наши 
домохозяйства и бизнес очень чутко реагируют на изме-
нение  курсовых  соотношений.  Компании  меняют  струк-
туру  своих  портфелей  —  активов  и  обязательств.  Это 
совершенно  неправильно  и  полностью  дезориентирует 
процесс делового планирования. Но небольшие колеба-
ния (полпроцента вверх, полпроцента вниз) приемлемы, 
прогнозируемы и не являются основанием для принятия 
каких-либо решений.

Таким  образом,  кэритрейдерам  становится  труднее 
принимать  решения,  поскольку  курс  волатилен.  При 

этом  не  настолько,  чтобы  негативно  влиять  на  биз-
нес. Этого мы и добиваемся.

— Допускаете ли вы введение каких-либо 
ограничений по притоку капитала?

—  Мы не намерены вводить каких-либо ограни-
чений, за исключением тех, на которые имеем пра-
во. Так, у нас есть возможность дифференцировать 

процентную  ставку  в  зависимости  от  вида  обяза-
тельств — при необходимости мы будем дополнитель-

но обременять заимствования в банках-нерезидентах. 
Кроме того, у нас есть право регулировать открытую ва-
лютную позицию. 

Мы  уже  видели,  что  нарастание  открытых  валютных 
позиций сопровождает рост финансовой уязвимости. По 
этой причине мы хотели бы более тщательно мониторить 
эти процессы. Правительство имеет достаточно механиз-
мов воздействия на компании-заемщики с госучастием.

В целом мы не видим возможности возвращения к си-
туации валютного контроля.

— вы говорите о дальнейшем снижении ставки 
рефинансирования при низких инфляционных ожи-
даниях. Но инфляция уменьшается в условиях паде-
ния. А что будет в условиях роста?

В 2010 году будет 
нарастать дина-
мика кредитной 
активности. 
Банки привле-
кают большой 
объем недешевого 
фондирования 
от населения 
и компаний и 
вынуждены будут 
предоставлять 
ссуды.

Я верю, что банки не заинтересованы 
в удержании непрофильных активов 
на своих балансах, поскольку не умеют 
по-настоящему с ними работать.

\  Б Е З  К У П Ю Р  \

70 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (93) 2010 \  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \



—  Конечно,  это  принципиальный  вопрос.  Во  всем 
мире  существует  взаимосвязь  между  загрузкой  про-
изводственных  мощностей  и  экономическим  ростом, 
инфляцией  и  денежным  предложением.  И  при  недоза-
груженных  производственных  мощностях  страны  по-
лучают низкую инфляцию или даже дефляцию. При по-
вышенной  степени  загрузки,  увеличении  занятости 
и,  соответственно,  повышении  выпуска  продукции 
происходит обратное явление. Вероятнее всего, мы 
столкнемся с новыми инфляционными рисками, но 
думаю, что это произойдет не ранее второго полу-
годия 2010 года.

— ЦБ борется с инфляцией монетарными 
методами (деньги, кредит и процент). Но мно-
гие эксперты утверждают, что основные фак-
торы инфляции — немонетарные (олигополия 
на рынках, ценовая политика государства, госу-
дарственные монополии и их цены)…

—  Я считаю, что все факторы являются монетарны-
ми. Но их монетарная природа проявляется на различных 
интервалах. Так, например, «инфляция издержек», квали-
фицируемая как немонетарный фактор, по сути, тоже яв-
ляется монетарной. Через 3 года — 5 лет мы увидим, что 
она точно так же следует за изменением денежных пока-
зателей. Таким образом, речь идет о разных горизонтах 
измерения.

— каков ваш прогноз инфляции по итогам 
2009  года?

—  Не выше 9%.
— кризис повлиял на вашу программу по перехо-

ду на режим инфляционного таргетирования?
—  Мы рассчитываем завершить переход к 2012 году. 

С  одной  стороны,  в  условиях  кризиса  нам  стало  более 
ясно, что уязвимость финансовой системы, возможность 
ее падений сильно связаны с тем, что валютный курс не-
гибкий. Мы достаточно быстро стали внедрять элементы 
таргетирования,  то  есть  свободного  плавания  нацио-
нальной  валюты.  Курсообразование  становится  более 
рыночным.

С  другой  стороны,  кризис  учит  нас  и  другому.  Веро-
ятно, не должно быть идеального свободного плавания, 
идеального  инфляционного  таргетирования.  Страны, 
объявившие об идеальном таргетировании, в кризисные 
периоды вели себя не вполне в соответствии с моделью, 
например прибегали к валютным интервенциям. Это ува-
жаемые  центральные  банки,  такие  как  Национальный 
банк Швейцарии, Национальный банк Израиля и др. Мы 
также пришли к выводу, что, наверное, не будем выдер-
живать идеальную модель и не станем полностью отка-
зываться от валютных интервенций. При необходимости 
они будут проводиться. И мы хотим, чтобы рынок знал об 
этом  с  самого  начала.  Свободное  плавание  националь-
ной валюты будет не вполне идеальным.

— Режим инфляционного таргетирования пред-
полагает прозрачность взаимоотношений между 
ветвями монетарной власти. По оценкам аналити-
ков, должно быть принято некое институциональное 
соглашение…

—  Я  не  знаю,  что  такое  институциональное  соглаше-
ние. Я считаю, что, может быть, следует немного изменить 
закон «О Банке России» — более четко прописать целепо-
лагание нашей деятельности. Но и в рамках действующе-

го закона можно осуществлять переход к режиму ИТ. Что 
касается взаимодействия с властями, по моему мнению, 
наше законодательство (Конституция и законодательные 
акты)  позволяет,  с  одной  стороны,  сохранять  независи-
мость ЦБ, с другой — взаимодействовать с обществом.

Инфляция  —  во  многом  психологический  феномен. 
Если  регулятору  верят,  то  инфляционные  ожидания  уп-
равляемы, если не верят, они могут вырываться из-под 
контроля.

Мы начали — и на рынке это заметили — публиковать 
разъяснения,  почему  мы  снижаем  процентные  ставки. 
Эта  информация  развернутая,  сопоставимая  с  анало-
гичными  разъяснениями  центральных  банков  развитых 
стран.  Наверное,  в  дальнейшем  мы  будем  давать  ком-
ментарии  не  только  при  изменении  ставок,  но  также  и 
при их неизменности — с объяснениями наших действий. 
Мы  занимаемся  подготовкой  квартальных  обзоров  по 
инфляции.  Их  качество  в  последнее  время  улучшилось. 
Наверное,  есть  смысл  регламентировать  наши  отчеты 
перед парламентом.

— Сейчас многие говорят о необходимости созда-
ния комитета по денежно-кредитной политике, ана-
логичного тому, который есть в Банке Англии…

—  У нас есть комитет по ДКП под моим председатель-
ством.  В  его  состав  входят  сотрудники  Банка  России. 
Для сравнения — в комитет Банка Англии входят и  не-
зависимые академические эксперты. Их единственная 

Дискуссия по 
поводу создания 
банка плохих 
долгов затихла, 
потому что об-
щество понима-
ет, что в этом 
нет большой 
необходимости. 
Никто лучше 
самого банка не 
знает природы 
его долгов.

Cоображения о повышении требований 
по капиталу до 1 млрд. руб. высказаны 

Алексеем Кудриным. Мне близка такая 
позиция, но, безусловно, мы должны ее 

хорошо обсудить.

eAst NeWs
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функция  —  выступать  аналитиками  при  принятии  ре-
шений.  Но  это  дискуссионный  вопрос.  Единой  модели 
здесь нет — в разных банках устроено по-разному. Так, 
например,  в  Центральном  банке  Польши  комитет  по 
ДКП существует отдельно от Совета директоров. Мы бу-
дем анализировать этот вопрос.

Нехорошие активы
— в условиях кризиса поддержка была оказана 
только 18 банкам, и возникла проблема плохих дол-
гов. Аналитики прогнозируют рост доли проблемных 
активов в совокупном показателе российской бан-
ковской системы в 2010 году до 18–21%. как может 
быть решена эта проблема?

—  18 банков получили субординированные кредиты. 
Но  такую  поддержку  можно  трактовать  по-разному.  Та-
кие займы не бесплатны. То, что казалось дешевым пе-
ред  кризисом  —  8%  годовых,  в  2012–2013  годах  будет 
расцениваться  как  тяжелое  обременение.  Это  нельзя 
рассматривать однозначно как помощь.

Что  касается  доли  проблемных  активов  в  размере 
18–21%,  это  лишь  оценки,  основанные  на  гипотезах. 
Были  и  другие  —  и  30,  и  40%.  По  нашим  прогнозам, 
уровень  плохих  долгов  в  активах  банковской  системы 
не превысит 10–12%. В 2009 году — 6–7%. Думаю, что 
и  в  2010 году показатель не достигнет 10%.

С моей точки зрения, системной проблемы плохих дол-
гов  и  декапитализации  российской  банковской  системы 
нет. Эта проблема стоит перед отдельными банками, кото-
рые проводили неосторожную политику, не формировали 
должным образом резервы против рисков, капиталы ко-
торых сформированы не должным образом — из ненадле-
жащих источников и т.д. Но это отдельный случай для конк-
ретного банка, но не для банковской системы в  целом.

Сейчас дискуссия по поводу создания банка пло-
хих долгов затихла, потому что общество понимает, 
что в  этом нет большой необходимости. Никто луч-
ше самого банка не знает природы его долгов. Мно-
гие институты, в  частности Сбербанк, ВТБ, создали 

подразделения,  которые  занимаются  управлением 
активов. Это правильный путь. Думаю, что в  ближай-

шей  перспективе  выяснится,  что  качество  таких  акти-
вов  не  такое  уж  критическое,  ситуация  с  заемщиками 
улучшается и т.д. Считаю, что 2010–2011 годы станут пе-
риодом, когда можно будет распускать резервы по про-
блемным долгам.

Таким  образом,  эта  проблема  перешла  в  иную  плос-
кость  —  капитала.  А  для  того,  чтобы  решать  проблему 
капитала, мы и предоставляли субординированные кре-
диты. Сейчас у банков есть право при помощи государс-
тва  увеличивать акционерный капитал на 100%. Причем 
облигации  федерального  займа  будут  обмениваться  на 
привилегированные акции банков.

Не  думаю,  что  такой  путь  необходим  для  системы 
в  целом. Отдельные банки будут пользоваться этим инс-
трументом.  Государство  таким  образом  станет  входить 
в  капитал.  Это  будет  ограничивать  бизнес  банков:  он 
станет более регулируемым.

Но  все  же  базовое  решение  —  повышать  привле-
кательность  банковской  системы  как  объекта  инвес-
тирования.  Уже  сейчас  мы  видим,  что  международные 
финансовые  организации  снова  готовы  вкладывать 
в  российскую  банковскую  систему.  Речь  идет,  в  час-
тности,  о  ЕБРР,  МФК.  Думаю,  что  в  ближайшей  перс-
пективе свой интерес продемонстрируют и частные ин-
весторы.

В  принципе,  капитализацию  банковской  системы 
нужно  повышать.  Но  не  хотелось  бы  делать  это  с  госу-
дарственным участием. Потому что у нас и так в составе 
десяти крупнейших банков всего два частных с российс-
кими  собственниками.  Это  немного.  Дальнейшее  огосу-
дарствление было бы не совсем правильным.

— Удержание банками непрофильных активов на 
своих балансах ведет к созданию финансово-про-
мышленных групп. Такое положение — следствие 
накопления плохих долгов.

—  Думаю,  что  это  временная  и  локальная  ситуация, 
она  касается  только  части  банков  и  части  заемщиков. 
Я  верю,  что  банки  не  заинтересованы  в  удержании  не-
профильных  активов  на  своих  балансах,  поскольку  не 
умеют  по-настоящему  с  ними  работать.  У  них  нет  соот-
ветствующей  профессиональной  компетенции.  Можно 
попытаться  создать  такую  компетенцию  и  действитель-
но  идти  по  пути  формирования  ФПГ.  Но  это,  я  глубоко 
убежден, неэффективно в макроэкономическом смысле, 
и  банку также не нужно усложнять свой бизнес, который 
порождает поступательные риски.

Поэтому через некоторое время регулятор должен бу-
дет соответствующим образом к этому отнестись. Сейчас 
его задача — обеспечить плавный выход из кризиса. Но 
в дальнейшем нужно будет стимулировать отказ от тако-
го рода деятельности.

— Требования по повышению капитала приведут 
к ликвидации многих мелких банков…

—  Требования по увеличению капитала до 90 млн. руб. 
с 1 января 2010 года настолько мягкие, что даже смешно 

Если рыночные 
обстоятельства 
предполагают 
укрепление 
курса, значит, 
оно произойдет 
(и наоборот). 
Мы лишь гасим 
излишнюю вола-
тильность.

В целом мы не видим возможности 
возвращения к ситуации валютного 
контроля.

ИТАР-ТАСС
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слушать  такую  полемику.  Cобственники  банка,  не  гото-
вые вложить $5–6 млн., — что это за собственники и как 
они относятся к своему бизнесу!

— Но речь об 1 млрд. рублей.
—  Пока  принят  закон  о  повышении  капитала  до 

90 млн.  руб.  Мы  слышали  много  замечаний  о  том,  что 
около 150 банков, не имеющих таких средств, прекратят 
свою деятельность. Мы говорили с собственниками этих 
кредитных  организаций  и  узнали,  что  большая  их  часть 
готова к повышению. И сейчас уже 120 участников объ-
явили об увеличении капитала до необходимого уровня. 
Я глубоко уверен, что большинство банков это сделают.

Повышение капитала — это свидетельство намерения 
серьезно вести бизнес, готовность вложить в него опре-
деленные  средства.  Банковское  дело  требует  инвести-
ций. Потому что такой бизнес — это оказание современ-
ных банковских услуг клиенту.

И, безусловно, некоторым увеличением своих требо-
ваний мы не порождаем банки «too big to fail» — «слиш-
ком  большие,  чтобы  банкротить».  К  сожалению,  такие 
у  нас  есть  и  останутся.  Но  проблема  нашей  системы 
в  очень большой концентрации на 5 крупнейших банках, 
и  в  небольшой  —  на  100  банках.  По  этому  показателю 
мы ниже, чем в Европе. Нам надо было бы иметь 50, 70, 
80 хороших устойчивых банков и развивать между ними 
нормальную конкуренцию. А у нас сегрегированная сис-
тема. Есть крупные банки, аффилированные с государс-
твом,  большое  количество  слабоструктурированных,  не 
очень специализированных организаций.

Что  касается  каких-то  дополнительных  соображений 
о  повышении  требований  по  капиталу  до  1  млрд.  руб., 
пока они были высказаны министром финансов Алексе-
ем Кудриным. Хотя мне близка такая позиция. Но, безу-
словно, мы ее должны хорошо обсудить. Я не занимаюсь 
надзором.  Мои  коллеги  знают  ситуацию  лучше,  чем  ми-
нистр финансов и я. Мы обязаны, повторяю, обсудить эту 
возможность с банковским сообществом и бизнесом.

В принципе понятно, что мы должны повышать планку 
требований,  но  как  быстро,  какими  темпами  —  это  во-
прос, который требует проработки.

— как кризис повлиял на политику по управле-
нию международными резервами?

—  Мы вынуждены были сконцентрироваться на мень-
шем количестве инструментов. Потому что определенная 
их  часть  была  оценена  как  неприемлемо  рисковая.  Мы 
сократили  количество  контрагентов,  уменьшили  лимит 
на  них,  исключили  некоторые  виды  активов,  например 
такие, как долговые обязательства ипотечных агентств, 
повысили долю суверенных гособлигаций в составе на-
шего портфеля.

Это вынужденные изменения. При улучшении ситуации 
что-то должно вернуться в нормальное русло — видимо, 
количество контрагентов снова будет увеличиваться.

Если говорить о валютной структуре,  то мы будем ее 
диверсифицировать.  Количество  валют  в  составе  ре-
зервов станет расти. В то же время надо понимать, что 
большинство рынков по отдельным валютам очень узки. 
К сожалению, никаких рынков, сопоставимых по емкости 
с долларовым и евро, не существует. Поэтому мы будем 
рассматривать небольшое количество валют в качестве 
дополнительных. При этом вряд ли общая картина будет 
меняться принципиально.

— Что обусловило ваше решение о введении в со-
став резервов канадского доллара?

—  В  течение  долгих  лет  экономика  Канады,  ее  фи-
нансовая система были стабильными. Они лучше многих 
других  прошли  через  испытание  кризисом.  Трехлетний 
бюджет  страны  бездефицитный.  При  этом  существует 
определенное количество инструментов, которые можно 
приобретать — степень емкости рынка не является низ-
кой. Банки в Канаде — наши давние контрагенты, кото-
рых мы знаем, понимаем.

— как решения «большой двадцатки» влияют на 
политику Банка России?

—  Решения  «большой  двадцатки»  рождаются  не  на 
пустом  месте.  Существуют  органы,  институты,  которые 
готовят  их.  Сегодня  базовым  здесь  является  Совет  по 
финансовой  стабильности,  в  котором  от  России  пред-
ставлены три человека: главы Минфина, ФСФР и я от ЦБ. 
Этот  орган  имеет  свои  экспертные  группы,  постоянные 
комитеты,  которые  рассматривают  всю  проблематику, 
связанную с уязвимостью рынков, со стандартами, тре-
бованиями по надзору, по капиталу, зависимостью меж-
ду монетарными политиками.

Регуляторы ведущих стран обсуждают проблемы в ра-
бочем  порядке,  вырабатывают  рекомендации  и  докла-
дывают  лидерам.  Лидеры  принимают  политически  зна-
чимые  решения.  Затем  происходит  обратное  движение. 
Лидер страны трансформирует рекомендацию в поруче-
ние своим регуляторам, те формируют собственно регу-
лятивную национальную среду.

Равные  регуляционные  требования  для  всего  пери-
метра  финансовых  рынков  —  важное  условие  устойчи-
вости системы.

Наконец,  речь  идет  о  совершенствовании  работы 
кредитных  рейтинговых  агентств.  Это  набор  механиз-
мов  создания  контрциклического  регулирования  и  над-
зора  —  то  есть  требования  по  капиталу,  ликвидности, 
кредитному плечу — более жестких в период стабильно-
го развития для того, чтобы в период нестабильности их 
смягчать.

Такие  согласованные  базовые  позиции  мы  разде-
ляем и готовы на их основе развивать нашу надзорную 
практику. 

Главной целью 
на трехлетний 
период остается 
снижение инфля-
ции до 9–10%  
в 2010 году и до 
5–7% в 2012-м.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Банкир года
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбер-
банка России, стал лауреатом главной номинации премии 
«Большие деньги» и получил звание «Банкир 2009 года».

Премия учреждена журналом «Итоги» и вручается 
в  рамках празднования Дня банковского работника 

Кредитный портфель все толще
С  10 по 16 декабря 2009 года Сбербанк выдал кор-
поративным клиентам кредиты (с учетом сделок по 
рефинансированию) на сумму 74,3 млрд. руб. Из них 
63,9 млрд. руб. предоставлены территориальными бан-
ками для финансирования региональных предприятий. 
Оформлены займы предприятиям таких отраслей, как: 
сельское хозяйство  — 2,7 млрд. руб. (с начала 2009 
года — 132,9 млрд. руб.); добыча полезных ископаемых — 
2,9 млрд. руб. (307,5 млрд. руб.); обрабатывающие произ-
водства — 21,2 млрд. руб. (959,9 млрд. руб.), в том числе 
металлургия  — 2,9  млрд. руб. (126,7  млрд. руб.), электрон-
ная промышленность  — 1,1  млрд. руб. (41,8  млрд. руб.), 
автомобилестроение  — 1,6  млрд. руб. (39,5  млрд. руб.). 
Предприятия электроэнергетики получили 2,1  млрд. руб. 
(135,1  млрд. руб.); строительства и  операций с  недви-
жимым имуществом  — 5,2  млрд. руб. (267,2  млрд. руб.); 
торговли — 29,7 млрд. руб. (1284  млрд. руб.), в том числе 
розничной торговли  — 4,3  млрд. руб. (188,9  млрд. руб.); 

транспорта  — 0,7  млрд. руб. (156,2  млрд. руб.); связи  — 
0,6 (103,7  млрд. руб.); финансовой деятельности и  стра-
хования  — 1,3  млрд. (164,8  млрд. рублей).

Предприятия малого бизнеса по приоритетным от-
раслям экономики кредитовались следующим обра-
зом: сельское хозяйство  — 521  млн. руб. (с  начала 
2009  года  — 19,903  млрд.); добыча полезных ископае-
мых  — 29  млн. руб. (1438  млн.); обрабатывающие про-
изводства  — 646  млн. руб. (30,451  млрд.), в  том числе 
металлургия  — 16  млн. руб. (1961  млн.), электронная 
промышленность  — 20  млн. руб. (627  млн.), автомоби-
лестроение  — 6  млн. (531  млн.); электроэнергетика  — 
4  млн. руб. (617  млн.); строительство и  операции с  не-
движимым имуществом  — 806  млн. руб. (44,866  млрд.); 
торговля  — 5,556  млрд. руб. (217,43  млрд.), в  том чис-
ле розничная торговля  — 1,395  млрд. (56,607  млрд.); 
транспорт  — 212  млн. руб. (8,015  млрд.); связь  — 
9  млн. руб. (535  млн.); финансовая деятельность и  стра-
хование  — 43  млн. (9,754  млрд. рублей).

Белорусский альянс
11  декабря 2009  года Правитель-
ство Республики Беларусь и  Сбер-
банк России заключили соглашение 
о  покупке банком 93,27%  акций 
белорусского ОАО  «БПС-Банк». Од-

новременно подписано инвестици-
онное соглашение о  долгосрочном 
развитии этой структуры. Цена при-
обретения 93,27% акций БПС-Банка 
составляет $280,8  млн.

ОАО «БПС-Банк» входит в  четвер-
ку крупнейших банков Белоруссии, 
он находится на третьем месте по 
размеру активов и  капитала. Банк 
обслуживает 27  тыс. юридических 
лиц, 1,3  млн. граждан участвуют 
в  30 программах государственно-
го кредитования. Его филиальная 
сеть включает 7 региональных отде-
лений, 28 дополнительных офисов 
и  149 офисов банковского обслу-
живания. В  банке работает более 
4  тыс. сотрудников. По состоянию 
на 30  сентября 2009  года активы 
института составляли $1,7  млрд., 
кредитный портфель  — $1,2  млрд., 

депозиты  — $1  млрд., собственный 
капитал  — $226  млн.

В  течение 2010–2014  годов 
Сбербанк планирует расширить 
бизнес БПС-Банка и  занять в  Бело-
руссии 12% рынка корпоративного 
кредитования (сейчас на его долю 
приходится 7,5%). Также планирует-
ся существенно увеличить объемы 
розничных операций. Для достиже-
ния этих целей Сбербанк намерен 
увеличить собственный капитал ОАО 
«БПС-Банк» до $350  млн., а  также 
привлечь дополнительное финанси-
рование — до $2  млрд., предоста-
вив и  собственную помощь бело-
русскому банку.

Финансовым консультантом Сбер-
банка по сделке выступает Deutsche 
Bank, юридическими — Dewey & 
LeBoeuf и  Baker & McKenzie.

(Дня банкира), который в 2009 году 
журналисты подготовили совместно 
с Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей и Между-
народным рейтинговым агентством 
Fitch Ratings.

Берите валюту, граждане!
1  декабря Сбербанк России снизил процентные ставки 
в  иностранной валюте (в  долларах США и  евро) по пот-
ребительским кредитам физических лиц. 

Займ «На неотложные нужды» с  обеспечением в  ви-
де поручительств физических лиц обойдется теперь 
в  14% годовых, кредит «На неотложные нужды без 

обеспечения» — в  15%, «Доверительный кредит» — 
в  13,5%, «Потребительский кредит» с  обеспечением 
в  виде поручительств физических лиц — в  14% го-
довых, по «Автокредиту» в  зависимости от состояния 
автомобиля, срока кредитования и  размера первона-
чального взноса придется заплатить от 9,5 до 11,5% 
годовых.

\  н о в о с т и  с б е р б а н к а  \
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7  декабря 2009  года 
в  Сбербанке России 
прошла встреча Прези-
дента, Председателя 
Правления Сбербанка 
России Германа Грефа 
и О.П. Бхатта, предсе-
дателя правления State  
Bank of India (на фото 
слева).
Встреча прошла в  рам-
ках официального визи-
та премьер-министра 
Индии Монмохана Синг-
ха в  Россию. Стороны 
обсудили широкий круг 
вопросов, касающихся 
российско-индийских 
связей в  финансово-
экономической сфере.

Клиенты возвращаются
Сбербанк России опубликовал данные о  своей деятель-
ности за  девять  месяцев 2009  года — в  соответствии 
с  международными стандартами финансовой отчетнос-
ти (МСФО). Документ содержит некоторые материалы об-
зорной проверки банка компанией ЗАО  «Эрнст энд Янг 
Внешаудит».

За девять месяцев 2009  года Группа заработала чис-
тую прибыль в  размере 10,3  млрд. руб.  в  сравнении 
с  90,2  млрд. руб. за девять месяцев 2008  года. Основ-
ной причиной снижения прибыли стал существенный 
рост отчислений на формирование резервов на обесце-
нение кредитного портфеля.

Активы Группы на 30  сентября 2009  года составили 
6707,8  млрд. руб., показав незначительное снижение 
в  0,4% по сравнению с  31  декабря 2008  года. В  струк-
туре показателя наблюдалось сокращение денежных 
средств при одновременном увеличении портфеля цен-
ных бумаг (в  основном корпоративных облигаций).

За девять месяцев 2009  года объем кредитного пор-
тфеля (до вычета резервов на его обесценение) достиг 
5532,9  млрд. руб., показав рост на 4,8% в  сравнении 
с  началом 2009  года. Кредиты юрлицам увеличились на 
8,4%, до 4356,9  млрд. руб. Остаток ссудной задолженнос-
ти физлиц сократился на 6,7%, до 1175,9  млрд. руб., за счет 

снижения спроса. Резервы банка по состоянию на 30  сен-
тября 2009  года достигли уровня в  493,8  млрд. руб., уве-
личившись в  2,4 раза с  начала года.

Портфель ценных бумаг банка за девять месяцев вы-
рос на 42,6% и  составил 704,1  млрд. руб. (опять-таки на 
30  сентября 2009  года). За девять месяцев 2009  года 
портфель корпоративных облигаций вырос на 175,9%, 
а  доля ОФЗ в  общем портфеле ценных бумаг сократи-
лась с  53,5 до 34,5%.

Обязательства Группы на 30  сентября 2009  года со-
ставили 937,5  млрд. руб., снизившись на 0,8% по срав-
нению с  началом года. В  III квартале отток средств юри-
дических лиц, начавшийся из-за кризиса, прекратился, 
теперь уже прирост достиг 2,9%. Вложения физических 
лиц в  структуре привлеченных ресурсов увеличились до 
3418,8  млрд. руб., их прирост составил 9,9% с  начала 
года, что позволило полностью компенсировать отток 
денег предприятий. Таким образом, деньги физлиц про-
должают оставаться основным источником финансиро-
вания операций Группы.

Собственные средства Группы увеличились на 
30  сентября 2009  года до 770,2  млрд. руб., прирост 
составил 2,7%. Показатель достаточности капитала 
значительно превысил установленный минимум в  8% 
и  составил 18,8%.

В  банк  
с  «Уверенностью»
1  декабря 2009  года Сбербанк 
России начал предоставлять кре-
диты «Уверенность» — на цели рес-
труктуризации задолженности по 
жилищным ссудам банка. До этого 
времени он осуществлял реструкту-
ризацию жилищных кредитов только 
при содействии ОАО «Агентство по 
ре структуризации ипотечных жи-

лищных кредитов» (АРИЖК). Поэтому 
программа распространялась лишь 
на кредиты, соответствующие стан-
дартам АРИЖК. 

Теперь заемщики банка, потеряв-
шие место работы (и  часть дохода) 
и  получившие отказ в  реструктури-
зации своего кредита по стандартам 
АРИЖК, смогут воспользоваться 
займом Сбербанка «Уверенность». 
Его можно привлечь для погашения 

плановых платежей по жилищному 
кредиту в  течение года.

Займы «Уверенность» предостав-
ляются в  рублях на срок, оставший-
ся до полного выплаты жилищного 
кредита. При этом по новому займу 
может быть установлена отсрочка 
погашения основного долга на один 
год. Размер выплат по кредиту «Уве-
ренность» соответствует процентной 
ставке по жилищному займу банка.
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Банк технических 
новинок
«Главная функция офиса будуще-
го  это экспериментальный поли-
гон для новых технологий, — гово-
рит вице-президент банка Денис 
Бугров. — Здесь их будут тестировать 
перед внедрением по всей филиаль-
ной сети».

Одна из уже представленных но-
винок — система идентификации 
клиента на основании биометричес-
кого «узнавания» его внешности.

Человека, с его согласия, фотографируют с помощью 
биометрической 3D-камеры, так что при последующих по-
сещениях банка система самостоятельно его идентифици-
рует. По желанию посетитель сообщает о себе любую до-
полнительную информацию, которая в режиме реального 
времени поступает к сотрудникам банка. На основании 
этих данных виртуальный менеджер приветствует клиен-
та, называя по имени и отчеству, консультирует, а сотруд-
ники банка предлагают необходимые ему продукты.

Система действует и в банкоматах, при использова-
нии карт: устройство идентифицирует клиента сначала 
по внешности, а затем по пин-коду. Таким образом, воз-
можность несанкционированного использования кар-
ты практически сведена к нулю, как утверждают в Artec 
Group (разработчик технологии).

В офисе предусмотрены зоны для более конфиденци-
ального обслуживания, а также зал видео-конференций. 
Для желающих выпить чашку кофе или чая «без отрыва от 
производства» предусмотрена барная стойка с интернет-
киосками. Для посетителей с детьми оборудован детский 
уголок с голографическими играми. Здесь можно поиг-
рать в виртуальный футбол, теннис, в  «банкира».

В офисе будущего нет барьеров между клиентом 
и  операционистом, в частности из-за отсутствия кассо-
вого узла. Все операции с наличными осуществляются 
с  использованием устройств самообслуживания. Пла-
тежи проводятся через так называемые кэш-устройст-
ва. Вносят средства на счет или снимают через офис-
ный банкомат, оснащенный упомянутой технологией 
биометрического 3D-сканирования.

В зале для VIP–посетителей представлен уникальный 
в России стол, разработанный компанией Microsoft. Это 
интерактивный способ передачи клиенту информации 
о  продуктах банка.

В новом подразделении проходят апробацию техно-
логии, связанные с выстраиванием отношений банка 
с  клиентами. Речь, в частности, о CRM — корпоратив-

14 декабря 2009 года Сбербанк 
России презентовал в Москве 
(Новослободская, 16) так 
называемый офис будущего. Это — 
первая в истории российского 
банковского дела лаборатория для 
тестирования самых современных 
технологий обслуживания клиентов. 
Одновременно публике был 
представлен обновленный логотип 
Сбербанка России.

Путешествие  
в офис будущего

Вице-президент банка Денис Бугров.

Зампред правительства РФ Игорь Шувалов (второй слева) заявил, что поддерживает 
новаторский подход.

Лицом к клиенту. Руководитель проекта «Офис будущего» Евгений Кублановский на видео-
связи.
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ной информационной системе, предназначенной для 
повышения уровня продаж и улучшения обслуживания 
путем сохранения информации о  клиентах (контраген-
тах) и сведений об истории взаимоотношений с ними, 
данных о внедрении и улучшении бизнес-процедур 
и  последующего анализа результатов.

«Больше такого офиса в России нет», — отмечает ру-
ководитель проекта «офис будущего», Евгений куб-
лановский.

«Мы также развиваем бескассовое обслуживание  — 
в рамках кампании по переводу части транзакций 
в  альтернативные удаленные каналы, — рассказывает 
Денис Бугров. — Наша задача к 2013 году — довести 
долю операций без участия человека и использования 
кассы в общем объеме транзакций до 70%. По итогам 
тестирования бескассового обслуживания мы примем 

решение о его дальнейшем тиражи-
ровании».

Жизнеутверждающий 
логотип
В тот же день, 14 декабря, банк от-
крыл в Москве первый стандартный 
офис нового формата. Создание 
таких подразделений предусмотре-
но Стратегией развития Сбербанка 
России до 2014 года. На сегодня 
разработано восемь основных ти-
пов таких подразделений. Их внут-
реннее оформление и  наполнение 
отражает клиентоориентирован-
ность Сбербанка.

Герман Греф — Игорю Шувалову: «Это работающая экспериментальная лаборатория, где будут тестироваться последние новинки». Слева направо: старший  вице-президент Станислав Кузнецов, старший вице-президент Виктор 
Орловский, Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф, директор Управления маркетинга Наталья Германова, первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов.

В оформлении офисов использован визуальный ряд 
обновленного бренда.

Зампред Правления Сбербанка Евгений Королев. В центральной зоне обслуживания. Уникальный стол от Microsoft,  — интерактивный способ 
передачи информации о продуктах банка. 
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Первый открытый офис находится по адресу: Цветной 
бульвар, д. 28, стр. 1. Это — небольшое подразделение 
базового формата для обслуживания физлиц. В  похо-
жих структурах будут обслуживать большую часть кли-
ентов банка.

В течение 2010 года планируется открыть 20 пилот-
ных подразделений. В этом процессе примут участие 
шесть тербанков. Предполагается, что в 2011 году на-
чнется массовое внедрение новых форматов во всех 
тербанках.

Директор Управления маркетинга Наталья ГЕр-
МаНова рассказала о задачах, которые стояли пе-
ред разработчиками офисов новых форматов. Глав-
ная цель здесь  — удобство для клиентов и улучшение 
качества сервиса. Предусматривается зонирование 
пространства,  простая и по-
нятная система 
навига-

ции — для того, чтобы клиент мог легко ориентироваться 
внутри отделения, понимать, куда ему идти за необходи-
мой услугой. Все рекламно-информационные материалы 
систематизированы и упрощены. Модульный принцип 
построения рабочих мест и  зон позволит эффектив-
но создавать различные конфигурации офиса с учетом 
эффективного использования пространства. В банке  
появились два типа сотрудников. Одни предоставляют 
универсальные услуги. Другие  — специалисты-консуль-
танты — будут заниматься более сложными финансовыми 
продуктами, в  частности кредитами. При этом перегово-
ры удобно вести в полуконфиденциальной обстановке  — 
в  специально выделенной зоне. Появляется админис-
тратор зала — человек, который встречает клиентов, 
помогает им во всем разобраться, ориентирует его в спек-

тре услуг. «При этом общение между 
сотрудниками и клиента-

ми становится 

Наталья  
Германова:  
«Общение между 
сотрудниками  
и клиентами  
становится  
безбарьерным, 
открытым».

Банкомат к вашим услугам. В офисах нового формата предусмотрено зонирование пространства. 
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безбарьерным, открытым. Все это мы и называем новым 
форматом», — подчеркнула Наталья Германова.

Не случайно для оформления первых офисов ново-
го формата был использован визуальный ряд обнов-
ленного бренда Сбербанка. По словам разработчиков 
программы, основные ценности нового бренда — это 
уважение к традициям, современность и прогрессив-
ность, естественность и натуральность, ориентация на 
клиента, доброжелательность и открытость.

Обновленный логотип сохранил узнаваемую круг-
лую форму и в то же время подчеркивает динамичность 
Сбербанка, олицетворяет движение вперед. Объем-
ный логотип выполнен в жизнеутверждающих цветах: 
природно-зеленом с солнечным бликом. Обновленный 
бренд призван стать символом масштабных преобра-
зований, происходящих в Сбербанке России, цель ко-
торых — создать одну из лучших в мире финансовых 
компаний. 

Как можно больше операций — в автоматизированные каналы продаж. Помощник президента РФ Аркадий Дворкович. Пилотный офис нового формата по адресу: Цветной бульвар, 
д. 28, стр. 1. 

Начальник МГТУ ЦБ РФ Константин Шор, Герман Греф, Наталья Германова.

РИА-НОВОСТИ / PhotoxPRess.Ru
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Очень скоро электронные деньги 
займут заметное место в струк-
туре национальной платежной 
системы РФ. В этой связи все 
более острой становится проблема 
законодательного регулирования 
электронного денежного обращения.

Электронный 
кошелек

В русле американского опыта
Быстрое развитие индустрии электронных денег при-
влекло внимание регулирующих органов развитых стран 
уже в середине 1990-х годов. Перспектива частичного 
замещения традиционных средств платежа электронны-
ми изначально вызывала определенные опасения.

Во-первых, широкое использование данного инстру-
мента, эмитируемого частными компаниями, могло су-
щественно снизить эффективность денежной политики 
и  в конечном итоге стать фактором дополнительного ин-
фляционного давления. Во-вторых, очевидна была пра-
вовая незащищенность пользователей данных платеж-
ных инструментов. В-третьих, технологии электронных 
платежей быстро находили свое применение в процес-
сах отмывания денег и финансирования терроризма.

В результате первые режимы регулирования эмиссии 
и использования электронных денег начали формиро-
ваться в тот период, когда роль соответствующих рынков 
в масштабах национальных экономик была минимальна. 
Фактически первые шаги в этом направлении были пред-
приняты в Европейском Союзе и связаны с утверждени-
ем в 2000 году Европейской Комиссией двух директив 
(2000/28/EC и 2000/46/EC).

В данных документах институты, занимающиеся эмис-
сией электронных денег, (институты электронных де-
нег  — electronic money institutions) были отнесены к  ка-
тегории специфических кредитных организаций.

На протяжении девяти лет с начала стандартизации 
национальных законодательств европейских стран 
регулирование сферы электронных платежей неод-
нократно становилось объектом критики. В частности, 
указывалось на то, что строгие ограничительные нор-
мы не дают заметного выигрыша в защите интересов 
европейских пользователей электронных платежных 
сервисов. Как правило, аргументация подкреплялась 
ссылками на опыт США, где индустрия электронных де-

нег регулируется на основе общих принципов, приме-
няемых к  небанковским организациям, оказывающим 
расчетные и платежные услуги и лишенным права при-
влекать депозиты. Правила работы и лицензирования 
институтов, классифицируемых как «предприятия де-
нежных услуг» (MSB  — money services businesses), ис-
торически устанавливались на уровне штатов. Только 
в 2000 году был принят Универсальный закон о денеж-
ных услугах (Uniform Money Services Act), определивший 
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единые подходы к  регулированию деятельности про-
вайдеров платежных сервисов: денежных переводов, 
продажи предоплаченных финансовых инструментов 
(в том числе электронных денег), обналичивания чеков 
и обмена валюты.

Эмиссия электронных денег с позиции этого законо-
дательного акта подпадает под понятие денежных пе-
реводов, в то время как деятельность по их погашению 
классифицируется как операции обналичивания чеков.

Вплоть до произошедшей унификации законода-
тельств штатов системы электронных платежей по 
большей части оставались вне поля государственного 
регулирования. В этих условиях провайдеры соответс-
твующих услуг использовали правовую конструкцию, 
позволявшую как можно сильнее дистанцироваться от 
статуса финансовых институтов. Например, одна из круп-
нейших в  США компаний-эмитентов электронных денег 
PayPal Inc. выступает по отношению к своим клиентам 
в  качестве агента, принимающего средства на хранение 
и обязующегося перечислить их по поручению в пользу 
третьего лица. Фактически это означает, что компания 
не может распоряжаться поступившими от клиентов де-
ньгами по своему усмотрению, а в случае банкротства 
они не будут включаться в конкурсную массу.

В Европе, напротив, эмитированные компанией пла-
тежные инструменты рассматриваются в качестве ее 
долгового обязательства.

Для России своеобразным отголоском проблемы раз-
граничения приема платежей, с одной стороны, и  эмис-
сии платежных инструментов — с другой, стала длитель-
ная дискуссия о необходимости отнесения операций 
систем платежных терминалов к банковской деятельнос-
ти. Учитывая, что ее итогом стало принятие Федерально-
го закона №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемых платежными агента-
ми», можно предположить, что российское законодатель-
ство скорее двигается в русле американского опыта.

Тем не менее услуги платежных терминалов лишь один 
из сегментов рынка электронных платежей. В него также 
входят операции с предоплаченными финансовыми инс-
трументами, которые по своему функционалу во многом 
близки к чисто банковским продуктам. Так, в системе 
электронных платежей клиент имеет возможность копить 
средства, осуществлять переводы третьим лицам, что во 
многом идентично пользованию банковским счетом. Ис-
ходя из этого, вопрос классификации электронных денег 
для целей регулирования не теряет своей актуальности.

европейские директивы
Европейская директива 2000/46/EC однозначно указы-
вает на то, что электронные деньги представляют собой 
требование к эмитенту, а их ключевое отличие от осталь-
ных средств платежа (таких как чеки или векселя) сво-
дится к тому, что информация о данном требовании фик-
сируется и хранится на электронном носителе. Другие 
два критерия, которые согласно директиве определяют 
понятие электронных денег, не содержат прямых указа-
ний на их специфическую природу.

Во-первых, эмиссия электронных денег производит-
ся на сумму, не превышающую объем поступивших в ее 
оплату денежных средств. Во-вторых, эмитированные 
инструменты признаются электронными деньгами, если 
они принимаются в качестве средства платежа третьими 
лицами. Два данных критерия, по сути, уточняют характер 
долговых обязательств, возникающих в результате эмис-
сии электронных денег, а именно, определяют в качестве 
их основной черты высокую ликвидность. Право клиента 
в любой момент требовать обращения электронных де-
нег в денежные средства по номинальной стоимости без 
взимания дополнительных комиссий устанавливается 
ст. 3 Директивы (единственным ограничением со стороны 
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эмитента может быть минимальная сумма погашения, но 
и она не должна превышать 10 евро).

Характерно, что, признавая за клиентом электрон-
ных платежных систем права, сопоставимые с правами 
держателя банковского счета, Директива, тем не менее, 
строго обособляет эмиссию электронных денег от при-
ема вкладов. Согласно п. 3 ст. 2 операция покупки пре-
доплаченного инструмента, при которой деньги сразу же 
трансформируются в стоимость, хранимую на электрон-
ном носителе, не классифицируется как привлечение де-
позита и, соответственно, не подпадает под какие-либо 
государственные схемы гарантирования вкладов.

Ввиду того что эмитенты электронных денег подверже-
ны риску ликвидности, для их деятельности европейским 
законодательством устанавливается целый набор тре-
бований, призванных обеспечить платежеспособность 
перед клиентами. Во-первых, Директива признает воз-
можным осуществление институтами электронных денег 
только двух видов деятельности: управление эмиссией 
электронных платежных инструментов (что исключает 
как прием вкладов, так и выдачу кредитов) и ведение 
электронных баз данных. При этом они не могут высту-
пать в качестве участников других компаний, деятель-
ность которых не соответствует указанным ограничени-
ям. Во-вторых, существуют требования к достаточности 
капитала данных институтов: собственные средства ком-
пании-эмитента не должны быть меньше 1 млн. евро, а их 
объем по отношению к стоимости эмиссии электронных 
денег должен составлять в  среднем не менее 2%.

В-третьих, обязательства компаний, связанные 
с  эмиссией электронных денег, должны быть в пол-
ном объеме обеспечены инвестициями в опреде-
ленный Директивой набор активов. Направлени-
ями вложений могут служить наличные денежные 

средства, счета в  центральном банке, государс-
твенные обязательства европейских стран с высо-

ким кредитным рейтингом, расчетные счета в бан-
ках стран-членов ОЭСР и прочие ликвидные долговые 

обязательства высокого кредитного качества. При этом 
вложения в последние две балансовые позиции не могут 
быть больше 20-кратного размера собственных средств 
эмитента. Для целей хеджирования рисков институты 
электронных денег имеют право использовать процен-
тные и валютные деривативы, ограничиваясь при этом 
инструментами, торгуемыми на биржевых площадках.

Европейская модель регулирования электронных де-
нег была взята за образец рядом стран, не являющихся 
членами ЕС. Например, с 2003 года в  Республике Бела-
русь действуют Правила осуществления операций с  элек-
тронными деньгами, утвержденные постановлением 
Правления Национального банка. Так же, как и в ЕС, пра-
во эмиссии электронных денег принадлежит только кре-
дитным организациям (банкам). При этом Правила не рас-
пространяются на операции с учитываемой в электронном 
виде стоимостью, принимаемой в  качестве средства пла-
тежа исключительно эмитентом. Важная особенность 
нормативной базы в Республике Беларусь  — требования 
к обращению электронных денег эмитированными нере-
зидентами. Использование их в  расчетах предполагает 
привлечение белорусских банков в качестве агентов для 
распространения и погашения.

Созданную европейскими законодателями в отноше-
нии электронных денег правовую конструкцию многие 
специалисты считают излишне громоздкой и опирающей-
ся на неточные формулировки и определения. Ряд крити-
ков склоняется к мысли, что по образцу американского 
законодательства Евросоюзу необходимо отказаться от 
специфического регулирования деятельности по эмиссии 
электронных денег, распространив на эти операции по-
ложения Директивы о платежных сервисах (2007/64/EC). 
Менее радикальные предложения — уточнить понятие 
электронных денег (в том числе в части его применения 
к  гибридным услугам операторов мобильной связи), 
смягчить требования к эмитентам (в том числе в  части 
ограничений на виды деятельности). Предлагается отка-
заться от «облегченного» регулирования локальных пла-
тежных систем и вовсе не классифицировать эмитируе-
мые ими инструменты как электронные деньги.

российский вопрос
В России деятельность провайдеров интернет-платежей 
регулируется на основе общих принципов гражданского 
права, вследствие чего используется широкий диапазон 
договорных схем зачастую с неопределенными право-
выми последствиями для участников. В целом подходы 
к юридическому оформлению отношений между элект-
ронными платежными системами и пользователями (как 
плательщиками, так и получателями платежа) принято 
разделять на две основные группы. Одни системы дейс-
твуют строго по агентской схеме (например, Яндекс.Де-
ньги), в рамках которой они берут на себя функцию пере-

Одна из круп-
нейших компа-
ний-эмитентов 
электронных 
денег PayPal Inc.  
в США прини-
мает средства 
клиентов на хра-
нение и обязует-
ся перечислить 
их по поручению  
в пользу третье-
го лица.

В США эмитенты электронных денег 
фактически не могут распоряжаться 
поступившими от клиентов средствами 
по своему усмотрению.

REUTERS
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дачи платежа от покупателя товаров и услуг поставщику. 
Другие привлекают кредитные организации для эмиссии 
инструментов, посредством которых осуществляются 
расчеты между клиентами (так, WebMoney Transfer ис-
пользует в качестве инструмента расчета в рублях элект-
ронные чеки на предъявителя).

В первом случае правовой основой операций явля-
ются положения гл. 52 ГК РФ (провайдер платежных ус-
луг действует от имени и за счет принципала, в качестве 
которого выступает поставщик товаров и услуг), во вто-
ром — гл. 46 ГК РФ (рассматривающей чеки в качестве 
безналичной формы расчетов).

Правовые риски чековой схемы расчетов связаны 
с  признанием в российском законодательстве элект-
ронных чеков на предъявителя (в соответствии со ст. 149 
ГК РФ бездокументарная форма может быть использо-
вана только для фиксации прав, закрепляемых имен-
ной или ордерной ценной бумагой) и возможностью 
трактовки их в качестве денежных суррогатов, рас-
четы которыми на территории РФ запрещены Зако-
ном «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».

В свою очередь, для агентского договора по 
приему платежей вплоть до недавнего времени 
(пока не был принят Закон №103-ФЗ) существова-
ли риски быть признанным ничтожным: он мог рас-
сматриваться как договор комиссии, для заключения 
которого провайдер должен был обладать статусом кре-
дитной организации. Создание законодательной базы 
привлечения платежных агентов для расчетов физичес-
ких лиц за товары и услуги, тем не менее, не означает 
урегулирования вопросов деятельности электронных 
платежных систем. Проблема заключается в том, что 
операция внесения средств на электронный кошелек 
не обязательно напрямую связана с возникновением 
денежных обязательств физического лица перед постав-
щиком (то есть ситуацией, на которую распространяются 
положения Закона №103-ФЗ).

Прямое следствие правовой неурегулированности 
сферы эмиссии электронных денег — незащищенность 
пользователей, как в части возможности востребования 
средств, размещенных в платежной системе, соблюдения 
конфиденциальности предоставленных личных данных, 
так и получения компенсации в случае программных сбо-
ев. Операции провайдеров электронных платежей с уче-
том используемой в договорах терминологии (например, 
«электронный счет») и вовсе могут классифицироваться 
как незаконная банковская деятельность. Действитель-
но, открытие и ведение банковских счетов, проведение 
расчетов, осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических лиц без открытия банковского 
счета строго отнесены Законом №395-I «О банках и бан-
ковской деятельности» к банковским операциям.

Баланс интересов
Высокие темпы роста объемов операций с электронны-
ми деньгами позволят им в достаточно короткие сроки 
занять заметное место в структуре национальной пла-
тежной системы РФ. В этой связи все более острой ста-
новится проблема создания законодательства об элек-
тронных деньгах, позволяющего одновременно решать 
следующие три задачи:

• создание условий для удовлетворения потребнос-
тей населения и предприятий в технологичных платеж-
ных сервисах;

• защита пользователей этих сервисов;
• обеспечение справедливой конкуренции с другими 

поставщиками платежных сервисов (в первую очередь 
банками).

Решением, обеспечивающим баланс интересов трех 
основных сторон на рынке платежных услуг — пользова-
телей, небанковских организаций-провайдеров и  бан-
ков — мог бы стать режим регулирования по модели 
ЕС, распространяющийся на эмитентов инструментов, 
однозначно классифицируемых как электронные деньги. 
Определение электронных денег, которое предлагается 
ввести отдельным законодательным актом, должно ука-
зывать на следующие их особенности:

• предоплаченный характер (что фиксирует возник-
новение обязательства эмитента перед пользователем 
в  момент размещения денежных средств на электрон-
ный счет),

• погашаемость в любой момент по требованию де-
ржателя (с возможным ограничением на минимальную 
сумму возмещения),

• возможность принятия в качестве средства плате-
жа третьими лицами.

Критическим вопросом для законодательного опреде-
ления электронных денег является выведение из-под регу-
лирования провайдеров гибридных платежных услуг, к ко-
торым относятся в первую очередь операторы мобильной 
связи. В значительной степени разграничению двух видов 
деятельности (эмиссии электронных денег и предостав-
ления возможности оплаты мобильного контента за счет 
ранее внесенных средств) будет способствовать требова-
ние обязательной погашаемости средств на электронном 
счете. В качестве важного критерия, позволяющего обо-
собить деятельность мобильных операторов, можно уста-
новить прикладной (то есть связанный с эксплуатацией 
устройства связи) характер услуг, приобретаемых за счет 
внесенных средств абонентами мобильной связи.

Одни электрон-
ные системы (на-
пример, Яндекс.
Деньги) берут на 
себя функции пе-
редачи платежа 
от покупателя 
товаров и услуг 
поставщику. 
Другие привле-
кают кредитные 
организации для 
эмиссии инстру-
ментов, посредс-
твом которых 
осуществляются 
расчеты между 
клиентами 
(WebMoney 
Transfer).

В Европе эмитированные компанией 
платежные инструменты рассматри-

ваются в качестве ее долгового 
обязательства.
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Отдельного внимания заслуживает проблема класси-
фикации различных локальных электронных платежных 
систем (например, предполагающих эмиссию карточек, 
принимаемых к платежу на ограниченной территории). 
Отделение их от эмитентов электронных денег, подпада-
ющих под регулирование, может быть произведено по по-
казателям суммарного оборота системы, числа одновре-
менно действующих счетов, количества точек продаж, 
принимающих эмитированные инструменты к  платежу, 
а  также максимального остатка на электронном счете.

Сфера использования электронных денег должна быть 
строго ограничена расчетами физических лиц за товары, 
работы и услуги, а также осуществлением ими прочих 
гражданско-правовых сделок с  соблюдением требова-
ний законодательства РФ. Кроме этого, право исполь-
зовать электронные деньги может распространяться на 
ряд операций юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые также могут быть осуществлены 
и в наличной форме за счет средств в  кассе. Это выплата 
заработной платы, оплата командировочных расходов 
и  расходов на приобретение товаров и  услуг сотрудника-
ми предприятий с учетом предельного размера расчета 
наличными деньгами (100 тыс. рублей).

Введение в гражданский оборот электронных денег 
предполагает также определение круга их потенциаль-
ных эмитентов. В этом качестве предлагается рассмат-

ривать все банки и расчетные небанковские кредитные 
организации (РНКО). Это означает, что полномочия по ре-
гулированию эмиссии электронных денег целиком будут 
принадлежать Банку России. Существующие пруденци-
альные требования (в частности, к величине собственных 
средств, достаточности капитала и обеспеченности лик-
видными активами) к кредитным институтам в РФ можно 
считать достаточными для обеспечения интересов клиен-
тов электронных платежных систем. Вместе с тем они не 
создают запретительных барьеров для рыночных игро-
ков, не имеющих статуса кредитной организации. Объем 
бизнеса большинства из них вполне позволит сформиро-
вать уставный капитал в объеме 18 млн. рублей.

Право на эмиссию электронных денег, таким образом, 
не будет напрямую связано с участием банка в системе 
страхования вкладов. Иначе говоря, в системе банковско-
го регулирования эмиссия предоплаченных финансовых 
продуктов (и в том числе карт) не должна рассматриваться 
как косвенная форма привлечения средств физических 
лиц. Для того чтобы предупредить распространение псев-
до-депозитных продуктов на основе электронных денег 
целесообразно установить запрет на начисление процен-
тов по остатку по электронному счету. Возможность при-
влечения средств на платной основе провайдерами элек-
тронных платежных систем также может быть ограничена 
требованием о невозможности эмиссии электронных де-
нег на сумму большую вносимых денежных средств.

Важный элемент оборота электронных денег — внесе-
ние и обратный обмен электронных денежных единиц на 
наличные средства. Для этого нужна широкая сеть точек 
обмена. Возможно привлечение в законодательном по-
рядке платежных агентов для принятия денежных средств 
физических лиц. Однако платежные агенты не могут вы-
полнять операций погашения электронных денег в рамках 
действующего законодательства. Решением проблемы 
может быть заключение агентских договоров с  банками 
(с  привлечением их платежной инфраструктуры) на осу-
ществление выплат в счет обязательств эмитента.

Законодательный акт, определяющий условия эмис-
сии и обращения электронных денег, должен устанавли-
вать особый режим для иностранных платежных систем. 
Возможность эмиссии электронных денег в пользу ре-
зидентов РФ, как предполагается, будет допущена толь-
ко при условии заключения соглашения с банковской 
кредитной организацией, готовой выступить в качестве 
гаранта по данным инструментам, а также обеспечиваю-
щей их прием и погашение с возможным привлечением 
организаций-агентов. 

Сфера исполь-
зования элек-
тронных денег 
должна быть 
строго ограни-
чена расчетами 
физических лиц 
за товары, рабо-
ты и услуги.

С 2003 года в Рес-
публике Беларусь 
действуют Пра-
вила осущест-
вления операций 
с электронными 
деньгами. Так 
же, как и в ЕС, 
право эмиссии 
электронных 
денег в Белорус-
сии принадле-
жит кредитным 
организациям 
(банкам).
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за

Оплатили имущес
тво средствами, 
внесенными при 
увеличении устав
ного капитала? 
Права на вычет 
НДС не теряете!

Сумму НДС, прини
маемую к вычету 
по рекламным рас
ходам, нормировать 
не нужно!

Елена Вайтман,
 эксперт журнала  

«Российский налоговый курьер»Суд и огород
Постановление Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 12.11.2009 №КА-А40/11969-
09 по делу №А40-10885/09-107-42.
Организация оплатила услуги по рекламе своей про-
дукции (изготовление плакатов, наклеек, размещение, 
проведение презентаций и др.). В расходы, уменьша-
ющие налогооблагаемую прибыль, она включила не 
всю сумму понесенных затрат, а лишь в пределах 1% 
от выручки, полученной за данный налоговый период. 
Ведь согласно п. 4 ст. 264 НК РФ подобные виды 
рекламных расходов нормируются. Суммы НДС, 
предъявленные организации по указанным расходам 
на рекламу, она приняла к вычету в полном объеме, 
без ограничения и нормирования. Однако налоговая 
инспекция считает, что НДС по таким расходам тоже 
нужно нормировать. В итоге организацию оштрафо-
вали за неполную уплату налога. Компания обрати-

лась в суд, и там ее поддержали. Судьи отметили, что 
ни в НК РФ, ни в иных законодательных актах не 
содержится запрета на вычет НДС с суммы реклам-
ных расходов, превышающей установленный норма-
тив в 1%. Требование об ограничении суммы вычета 
НДС распространяется лишь на командировочные 
и представительские расходы. Значит, организация 
поступила правильно. ФАС Московского округа уже 
не раз принимал подобные решения, но суды других 
федеральных округов чаще всего не разделяют этой 
позиции. Они, как правило, приходят к выводу, что 
НДС по рекламным и другим нормируемым расхо-
дам принимается к вычету в размере, соответству-
ющем сумме признанных расходов. Примеры таких 
судебных решений — постановления ФАС Уральского 
округа от 20.02.2006 и ФАС Западно-Сибирского 
округа от 14.05.2007.

Определение Высшего арбитражного суда РФ 
от  25.11.2009 №ВАС-12670/09 по делу  
№А68-8174/07-355/13.
Налоговая инспекция отказала компании в принятии 
к вычету НДС по приобретенному объекту недвижи-
мости из-за того, что организация расплатилась с про-
давцом за счет средств, внесенных в виде дополни-
тельных вкладов при увеличении уставного капитала. 
Инспекторы посчитали, что компания не понесла 
реальных собственных затрат при покупке здания. 
Значит, она не имеет права на вычет НДС по нему.
Высший арбитражный суд РФ, рассмотрев материа-
лы дела, пришел к выводу, что использование в  рас-
четах денежных средств, поступивших в уставный ка-
питал организации в виде дополнительных вкладов, 
не является препятствием для вычета НДС. Ведь эти 
деньги — собственность компании. Более того, право 

налогоплательщика на вычет НДС не зависит от ис-
точника денежных средств, за счет которых оплачено 
приобретенное имущество.
Такие же решения были приняты и другими арбит-
ражными судами — Северо-Западного, Уральского 
и Центрального округов. Высший арбитражный суд 
РФ уже принимал аналогичное решение по другому 
делу (выводы содержатся в постановлении Президиу-
ма ВАС РФ от 30.06.2009 №2635/09 по делу  
№А68-8565/07-362/11). 
С этим постановлением согласны и арбитражные 
суды разных федеральных округов (например, 
смотрите постановления ФАС Северо-Западного 
округа от 11.01.2008 по делу №А56-12057/2007, ФАС 
Уральского округа от 16.04.2008 №Ф09-2568/08-С2 
и ФАС Центрального округа от 17.11.2008 по делу 
№А14-17/2008/2/24).

Листки нетрудо
способности можно 
исправить и после 
проверки.

 
Постановление Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 17.11.2009 по делу 
№А27-730/2009.
Арбитражный суд подтвердил, что действующее 
законодательство не запрещает вносить исправления 
в листки нетрудоспособности и не устанавливает 
каких-либо временных ограничений на корректиров-
ку (дооформление) этих документов. Следовательно, 
организация имеет право внести исправления в лис-
тки нетрудоспособности даже после того, как в ней 
прошла проверка Фонда социального страхования 
(ФСС) России. Такое устранение недочетов в этих 
бумагах не исключает возможности их принятия в ка-

честве документов, подтверждающих право организа-
ции на зачет расходов на оплату больничных листов.
Исправленные листки нетрудоспособности можно 
представить непосредственно в суд (минуя свое 
отделение ФСС России). По таким делам суды Волго-
Вятского и Московского округа принимают анало-
гичные решения, а в Поволжском округе — противо-
положные. Арбитражные суды чаще всего приходили 
к аналогичным выводам. Примеры подобных реше-
ний — постановления ФАС Волго-Вятского округа от 
17.04.2007 и ФАС Московского округа от 15.07.2008. 
Противоположная позиция выражена в постановле-
нии ФАС Поволжского округа от 24.10.2006.

за

за против
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Около тысячи клиентов — 
юридических и физических лиц — 
ежемесячно подключаются к услуге 
Сбербанка России по интернет-
трейдингу на рынке ценных бумаг. 
О планах Управления клиентского 
обслуживания на финансовых 
рынках рассказывает начальник 
Управления Александр Чумаченко.

Сбербанк: 
акции 
в интернете

Наталья 
МАКОВСКАЯ

— Управление клиентского обслуживания на финан-
совых рынках создано в Сбербанке сравнительно 
недавно — летом 2009 года. Что входит в задачи это-
го подразделения?

—  Управление ориентировано на обслуживание кли-
ентов нашего Банка на рынке ценных бумаг. В нем дейс-
твуют три подразделения — это отделы: доверительного 
управления,  организации  размещения  новых  займов 
и  брокерского обслуживания.

Первый  предоставляет  услуги  по  индивидуальному 
доверительному  управлению  средствами  состоятельных 
клиентов Банка. В 2010 году управляющие и клиентские 
менеджеры отдела будут  тесно взаимодействовать с  со-
здающейся управляющей компанией Сбербанка, которая 
станет размещать паи паевых инвестиционных фондов.

Второй  —  оказывает  широкий  круг  услуг  корпора-
циям  и  субъектам  Российской  Федерации  —  соответс-
твенно,  по  размещению  их  облигаций.  Эта  работа  не 
ограничивается  операциями  на  первичном  рынке.  Мы 
предоставляем  нашим  подопечным  услуги  платежного 

агента, агента по офертам и облигациям, консультируем 
по вопросам фондового рынка.

И  наконец,  отдел  брокерского  обслуживания  не-
посредственно  проводит  брокерские  операции.  В  его 
рамках сейчас действуют два сектора. Один занимается 
разработкой новых продуктов, технологий и инструмен-
тов. Это своего рода лаборатория по развитию брокер-
ского бизнеса в банке. Конечная задача здесь — орга-
низация  предложений  новых  качественных  продуктов 
территориальным структурам банка для широкого круга 
инвесторов,  и,  соответственно,  увеличения  дохода  от 
брокерской  деятельности.  Другой  сектор  отвечает  за 
проведение  брокерских  операций  для  клиентов,  кон-
тролирует  работу  торговой  системы,  оказывает  кон-
салтинговую  помощь  специалистам  территориальных 
подразделений,  непосредственно  работающим  с  кли-
ентами.

Летом  2009  года  в  рамках  расширения  брокерских 
услуг у наших клиентов появилась возможность выстав-
лять заявки на покупку-продажу акций и облигаций через 
интернет  с  использованием  системы  FOCUS.  Эта  услуга 
особенно интересна активным инвесторам, обладающим 
определенным уровнем знаний о фондовом рынке.

Сегодня  мы  предлагаем  клиентам  возможность  осу-
ществлять  операции  на  ММВБ  (государственные  феде-
ральные ценные бумаги), фондовой бирже ММВБ (акции, 
облигации корпоративных и субфедеральных эмитентов), 
Санкт-Петербургской бирже (акции Газпрома).

— Сколько клиентов банка уже заинтересова-
лось услугой интернет-трейдинга?

—  Около 4,5 тысяч. Эта цифра значительно превыси-
ла наши ожидания на 2009 год. Начиная с прошлого сен-
тября к услуге ежемесячно подключаются около тысячи 
клиентов.

— Как можно получить эту услугу и во сколько она 
обойдется клиенту?

—  Для того чтобы подключиться к интернет-трейдин-
гу, нужно обратиться в одно из уполномоченных подраз-
делений  Сбербанка.  По  России  такого  рода  услуги  ока-
зывают около 750 отделений и филиалов. В Москве это, 
например, операционное управление, расположенное по 
адресу  ул.  Вавилова,  19,  Московский  банк  Сбербанка, 
12 его отделений. Для получения других адресов и теле-
фонов можно воспользоваться нашим интернет-сайтом.

Что касается цен, то при подключении клиенту необ-
ходимо оплатить стоимость идентификатора для записи 
ключей на базе USB — 2360 руб. Это устройство — часть 
программно-аппаратного  комплекса  интернет-торговли 
и обеспечивает криптозащиту информации.

Кроме  того,  банк  взимает  с  клиента  брокерскую  ко-
миссию, которая зависит от оборота по сделкам в тече-
ние  торговой  сессии.  Территориальные  банки  вправе 
в  рамках  установленных  диапазонов  устанавливать 

ставки самостоятельно.
По мере развития брокерского бизнеса и расши-

рения  функционала  возможно  снижение  комисси-
онного сбора, а также его сегментация, то есть оп-
ределения ставок брокерской комиссии отдельно 
для брокериджа по телефону, отдельно для интер-
нет-трейдинга.

— Объясните, пожалуйста, почему для ин-
тернет-трейдинга и для оказания брокерских 

FOCUS удался
В первой половине 2009 года интернет-версия программы FOCUS была протести-

рована в рамках пилотного проекта. В этот период с программой работали около 

350 клиентов. С 1 июля 2009 года пользоваться услугами интернет-трейдинга че-

рез программу FOCUS IVonline могут все клиенты.
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услуг по телефону может быть предложена различ-
ная ставка комиссионного сбора? 

—  Мы намерены сегментировать наших клиентов на 
две группы, так как по сути предлагаем две услуги.

Первая — торговля по телефону, предусматривает не 
только принятие заявки нашим специалистом, но и  предо-
ставление консультаций по широкому кругу вопросов  — 
о  текущей  ситуации  на  финансовом  рынке,  поведению 
ценных  бумаг,  интересующих  инвесторов.  В  Сбербанке 
дополнительную  плату  за  такого  рода  консультацию  не 
взимают, в отличие от ряда инвесткомпаний.

Вторая услуга предназначена достаточно квалифици-
рованным инвесторам, способным самостоятельно при-
нимать решения и готовым совершать десятки операций 
в  день.  Я  говорю  об  интернет-трейдинге.  Наши  клиенты 
могут  получать  аналитические  материалы,  которые  се-
годня  находятся  на  сайте  банка  в  свободном  доступе. 
При  интернет-трейдинге  сотрудник  банка  задействован 
значительно меньше.

Таким  образом,  первая  услуга,  предусматривающая 
привлечение  экспертов,  будет  более  дорогой.  Клиент, 
воспользовавшийся  второй  услугой  —  интернет-трей-
динга  —  станет  оплачивать  брокерскую  комиссию  по 
меньшей ставке.

— Какова сегодня доля интернет-сделок в  общем 
объеме брокерских операций?

—  В Сбербанке России доля интернет-сделок в общем 
объеме клиентских операций сегодня составляет около 
30%. Для сравнения: на 1 июля 2009 года интернет-тор-
говля занимала около 5% месячного оборота по брокер-
ским  услугам.  В  ближайшие  год-полтора  мы  планируем 
выйти на уровень 50–60% в общем объеме брокерских 
услуг, что соответствует общерыночному уровню.

К  числу  регионов,  в  которых  брокерские  интернет-
услуги  наиболее  востребованы  со  стороны  клиентов 
Сбербанка  России,  относятся  Центральный,  Северо-За-
падный,  Уральский,  Поволжский,  Западно-Сибирский 
и  Дальневосточный регионы.

— Как вы считаете, выдерживают ли сегодня банки 
конкуренцию со специализированными брокерскими 
организациями? Какое место на российском рынке ин-
тернет-трейдинга занимает Сбербанк России?

—  Мы  полагаем,  что  одно  из  главных  направлений 
развития  этого  финансового  сектора  —  улучшение  ка-

чественной  составляющей  бизнеса.  При  этом  прогресс 
на рынке брокерских услуг напрямую связан с повыше-
нием инвестиционной грамотности россиян, а также до-
ступностью выхода в интернет.

На рынке брокерских услуг присутствуют брокерские 
компании  и  универсальные  банки.  Первые  в  основном, 
предлагают инвесторам более низкие тарифы, что обус-
ловлено реализацией ими более оперативного и гибкого 
подхода к управлению себестоимостью услуг.

Универсальные  банки  привлекательны  тем,  что  мо-
гут  предложить  клиенту  более  разнообразный  набор 
продуктов,  включающий  как  брокерские  услуги,  так 
и  доверительное  управление,  депозиты,  инвестиции 
в драгметаллы  и иностранную  валюту и др.  Кроме того, 
банковские организации более устойчивы по сравнению 
с брокерскими компаниями.

Российский  рынок  интернет-трейдинга  функциониру-
ет уже около 15 лет, за это время каждый из брокеров 
разработал  и  «обкатал»  собственный  продуктовый  ряд, 
сформировал устойчивую клиентскую базу.

В условиях роста конкуренции предложение исключи-
тельно  интернет-трейдинга  без  качественного  сервиса 
и  широкого круга инструментов, с которыми мог бы ра-
ботать инвестор, не позволяет рассчитывать на достиже-
ние высоких результатов.

Сегодня  Сбербанк  имеет  хороший  задел  для  даль-
нейшего  развития.  Он  занимает  первое  место  на  рын-
ке  по  количеству  открытых  клиентами  счетов  —  свыше 
170 тыс.  Банк  входит  в  тройку  лидеров  с  точки  зрения 
активных клиентов — более 15 тыс., почти треть из них 
уже пользуются услугой интернет-трейдинга. Хотя по обо-
ротам мы пока отстаем от лидеров рынка.

— Каким образом Сбербанк намерен развивать 
интернет-трейдинг?

—  Мы  понимаем,  за  счет  чего  сегодня  достигают-
ся  высокие  результаты  в  области  интернет-трейдинга. 
Это  — предложение клиентам на выбор нескольких ин-
тернет-систем (в частности, очень широко используемой 
системы  QUIK),  это  возможность  работать  на  всех  рос-
сийских торговых площадках, проводить маржинальные 
или необеспеченные сделки, это наличие серьезных обу-
чающих программ для клиентов.

Такой же сервис, такие же инструменты должен пред-
лагать  и  Сбербанк  своим  клиентам.  В  середине  2010 
года  мы  намерены  презентовать  вторую  интернет-сис-
тему.  Таким  образом,  у  клиента  появится  возможность 
выбора: осуществлять операции на рынке ценных бумаг 
с  использованием  нашей  собственной  системы  FOCUS 
либо отдать предпочтение популярной на рынке QUIK.

Мы будем расширять инструментарий, предлагать кли-
ентам деривативы, заключение маржинальных (необеспе-
ченных) сделок, расширение перечня торговых площадок. 
Это задачи на 2010 — первую половину 2011 года.

— Есть ли у вас планы по развитию брокерского 
бизнеса помимо интернет-торговли?

—  В  течение  I  квартала  2010  года  мы  планируем 
подготовить  Стратегию  развития  брокерского  бизнеса 
в  Сбербанке  и  предложить  ее  к  рассмотрению  руко-
водителям  банка.  В  этом  документе  будут  определены 
наши  планы  на  ближайшие  несколько  лет.  Мы  готовы 
рассказать о них читателям журнала после рассмотре-
ния документа в банке. 

Самая популярная 

система 

QUIK (от англ. 

Quickly Updatable 

Information 

Kit — быстро 

обновляемая 

информационная 

панель) — програм-

мный комплекс 

для организации 

доступа к биржевым 

торгам в режиме 

онлайн. Изначально 

QUIK отличалась 

высокой скоростью 

доставки данных, 

что и отрази-

лось в названии 

программы. QUIK 

сегодня — наиболее 

популярная система 

интернет-трей-

динга в России, ее 
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Российскую Федерацию без сопровождения, он должен 
иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформлен-
ное согласие обоих родителей на выезд с указанием срока 
пребывания в другом государстве и  страны или стран, 
которые он намерен посетить. 
В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из 
Российской Федерации несовершеннолетнего граждани-
на РФ, вопрос о возможности его путешествия решается 
только в  судебном порядке (ст. 21 вышеуказанного Феде-
рального закона).

Без вашего согласия вывезти ребенка на Украину 
ваша жена не может. 

В  соответствии со ст. 20 ФЗ РФ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию» несовершеннолетний гражданин РФ может 
выезжать за границу вместе с  одним из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей. 
Однако в  этом случае требуется нотариально 
заверенное разрешение другого родителя на выезд 
ребенка за пределы Российского государства. 

В  случае если несовершеннолетний покидает 

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» матери, отцу, опекуну, а также другим родствен-
никам, фактически осуществляющим уход за ребенком 
до полутора лет, выплачивается ежемесячное пособие 

в размере 40% среднего заработка по месту работы за 
последние 12 календарных месяцев, предшествовав-

ших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. 
При этом минимальный размер пособия по уходу за пер-
вым ребенком составляет 1500 руб., а за вторым и  последу-
ющими детьми — 3000 рублей.
В соответствие со ст. 256 ТК РФ по заявлению женщины 
ей может предоставляться отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.  

Каков размер 
пособия по 
уходу за грудным 
ребенком?
Наталия, г. Дубна, 

Московская 
область

Мой родственник занял у знакомого 
деньги под расписку. Дата возврата 
долга не оговорена. Какой срок иско-
вой давности применяется по таким 
документам? Является ли договор 
займа без указания срока возврата 
действительным? С какого момента 
в  этом случае начинается срок иско-
вой давности?

 Алексей, дизайнер, г. Москва 

предъявления кредитором требова-
ния. Начало течения срока исковой 
давности связывается с окончанием 
этого семидневного срока, если обя-
занность исполнения в другой срок 
не вытекает из закона, иных правовых 
актов, обычаев делового оборота или 
существа обязательства (абзац 2 п. 2 
ст. 314 ГК).
 Если должнику предоставляется льгот-
ный период для исполнения требова-
ния (срок которого не определен или 
определен моментом востребования), 
исчисление исковой давности начина-
ется по окончании льготного срока.
Срок исковой давности по взысканию 
долгов — три года.

Договор займа без указания срока возврата является 
действительным.

В соответствии со ст. 200 ГК РФ течение срока исковой 
давности начинается с того дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права. По обя-
зательствам с определенным сроком исполнения течение 
исковой давности начинается по окончании указанного 
периода. Днем исполнения может считаться как опреде-
ленная дата, так и наступление событий, предусмотренных 
сторонами по договору.
Согласно ст. 314 ГК, когда обязательство не предус-
матривает срока исполнения и не содержит условий, 
позволяющих определить этот срок, оно должно быть 
исполнено в разумный период (по соглашению сторон). 
Если договоренность на этот счет не достигнута или 
обязательство не исполнено в разумный срок, долж-
ник обязан погасить долг в течение семи дней со дня 

На вопросы отвечали  
юристы и адвокаты МКА  

юридического центра «ТиАН».

Задать свои вопросы специалистам 
центра наши читатели могут каждый 

вторник с 12 до 14 часов по тел.

310‑57‑04, 310‑35‑56.

В связи со сменой фамилии по случаю 
бракосочетания и последовавшим 
за этим отпуском просрочила обмен 
паспорта на два месяца. Есть ли 
основания меня штрафовать, ведь 
я находилась в другом городе по ува-
жительной причине?

 Оксана, секретарь, г. Москва

гражданина РФ без удостоверения 
личности (паспорта) или по недействи-
тельному паспорту, либо без регистра-
ции по месту пребывания или по месту 
жительства влечет за собой наложение 
административного штрафа в размере 
от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 7 Положения «О паспорте 
гражданина Российской Федерации» (Постановление 

правительства РФ №828 от 8.07.1997 г.) в стандартной 
ситуации гражданин должен получать паспорт трижды 

в  своей жизни. Срок действия каждого из паспортов: от 
14  лет до достижения человеком 20-летнего возраста; от 
20 до 45 лет; от 45 лет – бессрочно.  
Согласно п. 12 указанного Положения, замена паспорта 
производится при: изменении фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате (число, месяц, год) и/или месте рождения, 
пола; непригодности паспорта для дальнейшего исполь-
зования вследствие износа, повреждения или других 
причин; обнаружении неточности или ошибочности 
произведенных в паспорте записей.
Ст. 19.15 Кодекса РФ «Об административных правона-
рушениях» от 30.12.2001 г. устанавливает, что прожи-
вание по месту жительства или по месту пребывания 

Моя бывшая 
жена собирается 
вывезти нашего 
несовершеннолет-
него ребенка на 
Украину. Сможет 
ли она сделать 
это без моего 
согласия?

Артур, менеджер,  
г. Москва
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Мировые финансовые площадки ве-
дут себя как «один актив». При этом 
Россия повторяет движение рынков 
США и других развитых стран. В груп-
пе emerging markets наибольшую 
корреляцию наша страна демонстри-
рует с  Латинской Америкой, особен-
но с Бразилией.

Такая синхронность обусловлена  
зависимостью от мировых цен на сы-
рье, внешнего спроса на нефть, газ, 
металлы, доступа к финансам нере-
зидентов (имеются в виду докризис-
ный бум корпоративного внешнего 
долга, эмиссия рублей против прито-
ка валюты).

Передаточный механизм прост. 
Триада «открытый счет капитала, вы-
сокая доходность финансовых акти-
вов, укрепление рубля» гарантирует 
получение горячих денег всего мира 
при немедленном их бегстве из Рос-
сии, как только что-либо случится 
в  Нью-Йорке, Токио, Шанхае, Сан-Па-
улу. Поэтому для того чтобы понимать, 
что произойдет в  России, нужен про-
гноз финансовых рынков мира. Длин-
ные волны в мировой экономической 
динамике исследовали Николай Кон-
дратьев, Саймон Смит Кузнец, Йозеф 
Шумпетер и многие другие ученые.

Анализ цикличности экономик 
крупнейших стран как фундамен-
тального фактора движения рын-

ков акций в  последние 100 лет 
приведен в таблице. Исследование 
демонстрирует тесную связь и обус-
ловленность динамики фондовых 
рынков с длительными волнами 
в  экономике, возникавшими в XIX–
XXI веках. Кризис 2007–2009 годов 
завершает длинный 30-летний цикл 
мировой экономики (1980–1997 
годы — экспансия, 1997–2010-й  — 
ребалансирование).

Далее (следуя логике длинных 
волн) будет подъем в течение 15–20 
лет, с неизбежным притоком инвес-
тиций во все виды активов и на все 
рынки, в том числе развивающиеся, 
с последовательным ростом стои-
мости активов и капитализации.

Как показывает практика, за-
кономерностью сегодня стало опе-
режающее развитие финансовой 
сферы по отношению к реальной 
экономике (рост финансовой глуби-
ны). Как следствие, рост стоимости 
финансовых активов. Причины здесь 
следующие:

• переход все большей группы 
стран на более зрелые стадии раз-
вития (для них характерна большая 
финансовая глубина, необходим луч-
ший «обмен веществ» в  финансах), 
ускорение инноваций в реальной 
экономике (им должны соответство-
вать новые виды финансовой индуст-

рии и финансовые инновации, опо-
средующие более высокие риски);

• доминирование в ближайшие 
5–10 лет англо-саксонской модели 
финансирования бизнеса (с между-
народными финансовыми центрами 
в США, Великобритании и группе оф-
шорных зон, с присущими ей акцента-
ми на секьюритизацию, деривативы, 
финансовые инновации). Финансо-
вая система мира инерционна, лю-
бые изменения в ней (сжатие функ-
ций доллара как резервной валюты, 
изменение финансовой архитектуры, 
перемещение финансовых центров) 
происходят десятилетиями;

• глобализация, преодоление 
фрагментарности национальных, 
региональных и мирового рынков 

Кризис 2007–2009 годов завершает 
30‑летний цикл мировой экономики. 
Далее, следуя логике длинных волн, 
начнется подъем в течение 15–20 лет 
с неизбежным притоком инвестиций 
во все виды активов и среднесрочным 
укреплением доллара.

Яков Миркин, 
доктор 

экономических 

наук, профессор, 

завотделом 

международных 

рынков капитала 

ИМЭМО РАН, 

председатель 

Совета директоров 

ИК «Еврофинансы»

Доллар  
на длинной 
волне

Рынки акций США и России — январь — сентябрь 2008 
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(следствие — единство и большая 
величина финансовых рынков);

• отрыв денежных систем от зо-
лота как «якоря» на рубеже 1970-х го-
дов, вступление в мир расширенной 
волатильности, отказ от фиксации 
курсов и цен в мировом обороте;

• усиление «товарности» и секью-
ритизация мира (примеры — торгов-
ля квотами на выброс, рисками, ин-
формацией), замещение реального 
оборота финансовым;

• дематериализация финансово-
го оборота и его ускорение на рын-
ках, являющихся распределенными 
вычислительными сетями;

• демократизация финансовых 
рынков, резкое расширение доступа 
к ним, радикальное снижение издер-
жек участников.

В ближайшие 5–10 лет неизбеж-
ны кризисы II и  III порядков (рябь 
на поверхности длинной волны), со 
взлетами и падениями отдельных 
групп финансовых рынков, институ-
тов, инструментов.

Следует также отметить циклич-
ность государственного регулирова-
ния глобальных финансов. Для РФ, 
как и для всех стран, будет харак-
терно усиление государства вслед 
за кризисом 2007–2009 годов, но 
затем начнется новая стадия дере-
гулирования в длинных волнах «цен-

трализация — децентрализация» 
(расширение экономических свобод 
с целью усиления инноваций, ускоре-
ния развития, поощрения принятия 
рисков, освобождения от неэффек-
тивного менеджмента государства).

Сценарий эволюции мировой ре-
зервной системы следующий. В  бли-
жайшие 3 года — 5 лет начнется 
борьба доллара за удержание свое-
го резервного статуса и доли в  фи-
нансовых активах. Мы на пороге 
циклического укрепления курса дол-
лара, как это было в прошлом. Его 
курс также показывает 15–20-лет-
нюю цикличность (понижательный 
склон  — 2001–2009 годы).

Ожидается, что экономика США 
выйдет из кризиса быстрее, чем дру-
гие индустриальные страны. Мотор 
для укрепления доллара — повыше-
ние учетной ставки. ФРС начнет это 
делать неизбежно раньше других 
рынков. Наконец, внешний прессинг, 
угроза всеобщего бегства от долла-
ра, сброса его из валютных резер-
вов, утраты «долларизированных» 
экономик и прибыли от продажи 
наличных за границу подталкивает 
США к укреплению курса валюты.

Наряду с долларом, де-факто ре-
зервной валютой становится евро. 
Ниша евро в глобальных финансах 
выросла в  2000-х годах до 25–30%.

В течение 10–15 лет появится тре-
тья резервная валюта (коллективная 
валюта, основанная на резервном 
пуле азиатских стран. Например, 
Chiang Mai Initiative Multilateralization 
(CMIM), юань — в меру динамики 
и  рыночности экономики Китая — 
или иена, вернувшаяся к своей роли 
1970-х). Несколько валют по мере 
роста экономик стран, на которых 
они основаны, начнут претендовать 
на роль региональных резервных. 
На постсоветском пространстве это 
рубль. Возможные точки роста новых 
валют — в арабском мире и Латинс-
кой Америке (например, sucre как 
коллективная валюта, вводимая для 
трансграничной торговли в девяти 
странах ALBA (Alternativa Bolivariana 
para las Amйricas).

Товарные рынки (нефти, метал-
лов, продовольствия, недвижимости) 
сегодня в значительной мере пре-
вратились в финансовые. Заметен 
отрыв цен активов от фундамен-
тальных оснований. С начала 2000-х 
прогноз стоимости нефти, металлов, 
акций, недвижимости во многом 
сводится к оценке будущей динами-
ки курса доллара США. Ослабление 
котировок доллара по отношению 
к  корзине основных валют вызы-
вало рост товарных активов (рынки 
компенсировали в цене падение 
курса доллара).

Россия, по прогнозам, будет су-
ществовать в крайне волатильной 
внешней финансовой среде, при 
сохранении базовых конструкций 
мировой финансовой архитектуры 
1990–2000-х годов в среднесроч-
ном периоде. Возможно повторение 
любых сценариев 1990–2008 годов 
(зависимость от мировых цен на экс-
порт и от доступа к внешнему финан-
сированию).

В среднесрочном периоде цены 
на российские активы (и, соответс-
твенно, финансовая сфера РФ) могут 
находиться под давлением двух вза-
имоисключающих тенденций:

• к росту (подъем мировой эко-
номики, повышательная стадия ди-
намики глобальных финансов, рост 
финансовой глубины);

• к снижению (давление вниз на 
цены товарных и  финансовых ак-
тивов в связи с возможным стрем-
лением доллара США к укреплению, 
«мыльные пузыри», кризисы II и III 
порядков).

Результирующий вектор — рост. 

сопос тавление длинных волн в рыночных эконоМиках и динаМики рынков ценных буМаг в XX — XXI веках

страны

рост ( ) или падение ( ) рынка акций по отношению к концу соответствующего периода

предво-
енный 

эконоМ. 
подъеМ 

1909 / 
1899

война 
и спад 
после 
войны 

1919 
/1909

эконоМ.  
подъеМ  

20-х 
годов  
1929 /
1919

кризис 30-х 
годов, война 
и послевоен-

ный спад

эконоМичес-
кий подъеМ 

50-х - 60-х 
годов

стаг-
нациЯ 

70-х 
годов

эконоМичес-
кий подъеМ 
80-х — 90-х 

годов

кризис 
и вола-

тильность 
2001– 2002

подъеМ 
рынка

1939 / 
1929

1949 / 
1939

1959 / 
1949

1969 / 
1959

1979 / 
1969

1989 / 
1979

2000 / 
1989

2002 / 
2000

I пол. 2007 
/ 2002

англо-саксонские страны

США

Великобритания

Канада н/д н/д

Австралия

крупные индустриальные страны, не относЯщиесЯ к англо-саксонской группе

Япония н/д н/д

Германия

Франция

Италия н/д

Испания

небольшие индустриальные страны европы

Бельгия н/д н/д

Дания н/д н/д

Нидерланды н/д н/д

Норвегия н/д н/д

Швеция н/д н/д

Швейцария н/д
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Наступивший 
2010 год может 
оказаться весьма 
непростым 
для фондовых 
рынков. 

В 2009 году российский фондовый 
рынок, возможно, показал рекор-
дный рост за минувшие 10 лет (пос-
ледний раз трехзначный рост ин-
дексы демонстрировали в 1999-м). 
Обеспечили столь бурный подъем 
несколько факторов.

Первый — восстановление фи-
нансовых рынков после того, как был 
преодолен пик финансового кризи-
са, вынудившего власти ведущих 
стран с конца 2008 года ослабить 
требования по учету финансовых ак-
тивов и предоставить финансовому 
сектору беспрецедентную по своим 
масштабам ликвидность. Стабилиза-
ция рынков капитала в условиях тя-
желого состояния реального сектора 
и высоких рисков традиционного 
кредитования способствовала на-
правлению избыточной ликвидности 
на глобальные фондовые и товарные 
рынки, а со II квартала года — бурно-
му росту стоимости практически всех 
видов торгуемых активов.

Второй фактор — усилия ведущих 
государств (в первую очередь США, 
Китая, стран Еврозоны) по стиму-
лированию экономик своих стран. 
Несмотря на текущие достаточно 
скромные результаты, они карди-
нально улучшили настроения инвес-
торов и их оценки среднесрочных 
перспектив глобальной экономики.

В целом можно констатировать, 
что именно госстимулирование ре-
ального, и в особенности финансо-
вого секторов привело к резкому 
росту цен на сырье, снижению пре-
мий за риск на финансовых рынках 

до докризисных уровней и, соответс-
твенно, подъему фондовых рынков 
развивающихся стран.

Российский фондовый рынок со-
хранит потенциал роста и в 2010 
году. Этому способствуют в первую 
очередь внутренние факторы. Среди 
них ключевыми, на наш взгляд, яв-
ляются ожидаемое восстановление 
экономики и внутреннего спроса, 
переориентация части экспортных 
потоков на более устойчивые ази-
атские рынки, а также повышение 
активности российских инвесторов. 
Стоит отметить также сохраняющу-
юся недооцененность российско-
го  фондового рынка по сравнению 
с зарубежными.

Вместе с тем, по нашему мне-
нию, ожидать роста фондового рын-
ка  в  2010 году, столь же уверенно-
го, как и в 2009-м, не стоит. 

Во-первых, ситуация в глобаль-
ной экономике, в реальном секторе, 
далека от нормальной. Объемы кре-
дитования пока не увеличиваются, 
безработица в развитых странах 
высока (а значит, потребительский 
спрос, основной драйвер роста ми-
ровой экономики, остается слабым 
как минимум до середины следующе-
го года), а потенциал роста мировой 
торговли в следующем году выглядит 
ограниченным. 

Во-вторых, предложение на ряде 
товарных рынков уже превышает 
спрос, а запасы нефти и металлов 
увеличиваются, что показывает фун-
даментальную уязвимость текущих 
уровней цен.

В-третьих, центробанки неко-
торых стран в следующем году, 
возможно, начнут реализовывать 
программы изъятия избыточной лик-
видности и  будут повышать ставки. 
Это может нарушить стабильность 
финансовых рынков.

И наконец, угрозы дефолтов в Ду-
бае и Греции показывают, что дисба-
лансы, оставшиеся от прежней моде-
ли развития глобальной экономики, 
еще не устранены и могут и далее 
дестабилизировать рынки. 

В этих условиях наиболее пред-
почтительными нам представляют-
ся инвестиции в акции компаний, 
бизнес которых позволит компен-
сировать потенциальное негатив-
ное влияние внешней конъюнктуры. 
В  частности, эти предприятия, ори-
ентированные на внутренний рынок 
(потребительский сектор, транспорт, 
электроэнергетика, отдельные ком-
пании других отраслей, например, 
ММК и НОВАТЭК), и компании, име-
ющие большой потенциал роста биз-
неса (например, Роснефть, Газпром-
нефть), а также предприятия, рынки 
сбыта которых сильно пострадали от 
кризиса и будут восстанавливаться 
в  наступившем году. В первую оче-
редь это Газпром, который испытал 
спад добычи и экспорта газа.

Отдельно стоит выделить акции 
банков. В случае сохранения доста-
точной стабильности на финансовых 
рынках и восстановления российс-
кой экономики росту доходов будет 
способствовать возрождение кре-
дитной активности. 

Евгений 
Локтюхов, 
главный аналитик 

аналитического 

отдела 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков, 

Сбербанк России

После бури

EAST NEWS
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В начале 2009 года доходность руб-
левых облигаций достигла историчес-
ких максимумов (более 20% годовых 
по некоторым выпускам первого эше-
лона), ликвидность вторичного рынка 
была крайне низкой, эмитенты один 
за другим объявляли дефолты. Завер-
шился год на уровнях доходности за-
метно ниже той, что была непосредс-
твенно перед началом кризиса. При 
этом полноценно функционировал 
первичный рынок, вторичный был от-
носительно ликвидным, сегмент junk-
debt сжался почти до нуля.

В 2010 году мы ожидаем дальней-
шего снижения доходности, начав-
шегося в марте 2009 года. При этом 
эксперты не уверены, что в новом 
году рынок сможет обновить рекор-
дные минимумы, наблюдавшиеся 
в  2007 году, но, по крайней мере, он 
приблизится к ним. Основные фак-
торы, на которых основан прогноз, 
следующие:

• дальнейшее смягчение денеж-
но-кредитной политики Банка Рос-
сии в связи с замедляющейся инфля-
цией (к середине года реалистичным 
представляется уровень ниже 6%) 
и  желанием сократить дифференци-
ал процентных ставок между Росси-
ей и развитыми странами. Мы пола-
гаем, что ставка однодневного РЕПО 
Банка России опустится в следую-
щем году ниже 5,5% годовых;

• ожидание укрепления рубля на 
фоне вероятного притока иностран-
ного капитала и стабильно высокого 
положительного сальдо счета теку-
щих операций (в предположении ста-
бильных или растущих цен на нефть);

• возрождение интереса к руб-
левому долговому рынку со стороны 
нерезидентов. Эта группа инвесто-
ров почти полностью покинула ры-
нок в конце 2008 — начале 2009 
года, начав постепенно возвращать-

ся лишь во второй половине 2009-го. 
Мы полагаем, что этот процесс про-
должится, как и до кризиса, спрос 
нерезидентов будет ограничен в ос-
новном облигациями первого и  ка-
чественного второго эшелонов.

Хотя в относительных масштабах 
рынок рублевых облигаций все еще 
довольно небольшой, если сравни-
вать Россию с другими emerging mar-
kets, его значимость для экономики 
повышается.

В 2009 году рублевые облигации 
впервые стали более важным ис-
точником привлечения средств для 
российских компаний, чем еврооб-
лигации. Обжегшись на девальва-
ции, многие крупные российские 
компании стали внимательнее отно-
ситься к контролю над валютными 
рисками, взяв курс на постепенное 

замещение долларовых заимство-
ваний рублевыми. Это повысило 
привлекательность рынка рублевых 
облигаций. В результате если к кон-
цу 2008 года эмитентами рублевых 
облигаций выступали только 8 из 
20 крупнейших компаний России, то 
в  декабре 2009-го таких стало 13.

Главный риск для рублевого дол-
гового рынка в 2010 году — воз-
можность значительного ухудшения 
внешней конъюнктуры: падение цен 
на нефть, ослабление рубля, отток 
иностранного капитала, ухудшение 
ситуации с рублевой ликвидностью 
и  продажи рублевых облигаций не-
резидентами.

Из «внутренних» рисков можно 
отметить возможное ускорение 
инфляции (следствием чего станет 
более жесткая денежно-кредитная 
политика), стагнация экономики 
(и ухудшение кредитного качест-
ва компаний, ориентирующихся на 
внутренний спрос), рост объемов 
первичного предложения (как кор-
поративных и субфедеральных об-
лигаций, так и ОФЗ) или снижение 
спроса банков на облигации по 
мере возобновления кредитования 
ими экономики. 

В минувшем году рублевые облигации 
впервые стали более популярным 
средством привлечения капиталов, 
чем еврооблигации.

Роман Рачков, 
главный аналитик 

аналитического 

отдела 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков, 

Сбербанк России

Евро не восстанавливаются

ФОТОБАНК ЛОРИ

В эпоху  
электронных 
торгов бумаж-
ные облигации 
выглядят как 
произведения 
искусства.
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Несмотря на быстрое снижение 
ставки рефинансирования,  
ее показатель превышает темпы 
инфляции последних месяцев.  
Это создает ощущение чрезмерной 
стоимости займов реальному 
сектору и негативно влияет  
на кредитную активность.

В минувшем 2009 году состояние 
банковской сферы России и дина-
мика ее денежно-кредитных показа-
телей определялись последствиями 
финансово-экономического кризи-
са. Мировые катаклизмы оказали 
значительное влияние на российс-
кую экономику — ее ВВП снизился 
за три квартала 2009 года на 8,9% 
к аналогичному уровню 2008-го. По-
добные темпы падения в последний 
раз наблюдались в 90-е годы про-
шлого века. Однако уровень инфля-
ции за январь — сентябрь 2009-го 
составил всего 8,4% — столь низкой 
динамики вообще не было за период 
рыночных реформ в России. Замед-
ление роста цен не было связано 
с  целенаправленной антиинфляци-
онной политикой, а отражало зна-
чительное снижение совокупного 
спроса. Экономический кризис для 
россиян выразился в первую оче-
редь в быстром росте безработицы, 
превысившей к концу года 10%.

В результате ухудшения текущих 
и  ожидаемых экономических усло-
вий, сокращения потребительского 

и инвестиционного спроса, 
поступательное развитие 
банковской системы Рос-
сии, наблюдавшееся на про-
тяжении последних восьми 
лет, приостановилось. За 
девять месяцев 2009 года 
объем наличных денег 
в  обращении уменьшился 
на 8,1%, притом, что за ана-
логичный период 2008-го он 
вырос на 5,5%. Денежная мас-
са М2 за три квартала 2009 года 
повысилась всего на 1,2% по срав-
нению с ее увеличением на 8,3% за 
тот же период 2008-го.

Замедление темпов роста де-
нежной массы трансформировалось 
в  стагнацию динамики активов бан-
ковской системы — по итогам трех 
кварталов 2009 года их изменение 
находилось в пределах 1%. Однако 
если сейчас состояние банковской 
системы устойчиво, а возможность 
развития в ней кризисных явлений 
низка, то в первые месяцы прошед-
шего года главной задачей была 
стабилизация, создание гарантий 

бесперебойного функционирования 
банковской системы.

Значительное ухудшение ситу-
ации на внутреннем и внешнем 
финансовых рынках и связанный 
с  этим отток капитала объемом 
$130 млрд. в конце 2008 года на-
несли ощутимый урон ресурсной 
базе и вывели на первый план зада-
чу поддержания ликвидности банков 
на необходимом уровне. В начале 
2009-го возник значительный спрос 
банковского сектора на инструмен-
ты рефинансирования. Для этих 
целей Банк России применял ры-

Александр 
Стеценко, 
руководитель 

проектов, 

Управление 

стратегии 

Сбербанка России

Почему  
невыгодно  
кредитовать  
экономику?

По нашим оценкам,  
объем кредитов предприя
тиям в 2010 году вырастет  

в лучшем случае на 15%,  
а вероятнее — на 11%.
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ночные инструменты на аукционной 
основе и субординированные кре-
диты. Важным источником денежных 
средств для предоставления кредит-
ным организациям стали операции 
прямого РЕПО, а также новые формы 
рефинансирования — кредиты под 
нерыночные требования, беззалого-
вые займы.

Объем валового кредита, выдан-
ного Банком России коммерческим 

банкам в I квартале 2009 года, до-
стиг 4 трлн. руб., составив в период 
своего максимума до 15% пасси-
вов банковской системы. К концу 
I  квартала в конъюнктуре мировых 
товарных и финансовых рынков 
тенденции изменились от негатив-
ных к  позитивным, вследствие чего 
отток капитала замедлился, а  по 
итогам II квартала сменился его 
притоком. Ситуация с ликвидностью 
банковской системы постепенно 
стабилизировалась, позволив сни-
зить к концу III квартала объем ва-
лового кредита, предоставленного 
Банком России, до 1,6 трлн. рублей.

Кредиты Банка России позволили 
не только нормализовать уровень 
ликвидности, но и провести времен-
ное замещение сократившейся кли-
ентской ресурсной базы. В условиях 
резкого замедления темпов эконо-
мической деятельности и недостатка 
ликвидности в экономике банковс-
кая система в I квартале 2009 года 
испытывала отток средств клиентов. 
Во II и III кварталах сохранение низ-
ких темпов экономического роста 
при одновременном увеличении 
уровня ликвидности в экономике 
вызвало приток средств юридичес-
ких лиц. В результате по итогам трех 
кварталов средства предприятий 
увеличились на 7,1%, а вклады насе-
ления — на 13,5%.

Вследствие экономического спа-
да уровень кредитной активности 
на протяжении трех кварталов 2009 
года оставался низким. Положи-
тельная динамика была зафиксиро-
вана только по рублевым кредитам 
юридических лиц. Она составила 
3,1%. Задолженность по кредитам 
нефинансовым организациям в ино  
странной валюте, а также по займам 

физическим лицам в абсолютном 
выражении сократилась. На-

иболее заметным было сни-
жение розничных кредитов: 
за три квартала 2009 года 
оно достигло 11%, и тенден-
ция к  уменьшению объема 
задолженности населения 
пока не преодолена.

В III квартале Банк Рос-
сии начал проводить смяг-
чение процентной политики, 
учитывая необходимость 
дополнительного стимулиро-
вания кредитной активности. 

С июля Центробанк шесть раз 
принимал решения о сниже-

нии ставки рефинансирования, в  ре-
зультате чего она уменьшилась на 
2,5 п. п., до 9% годовых.

Однако резкое замедление инф-
ляции летом — осенью привело к  то-
му, что ставка рефинансирования, 
несмотря на быстрое ее снижение, 
превышает темпы инфляции послед-
них месяцев. Это, в свою очередь, 
создает ощущение чрезмерно высо-
кого уровня процентных ставок для 
операций по кредитованию реально-
го сектора экономики, что негативно 
влияет на кредитную активность.

В наступившем году ожидает-
ся довольно стабильная ситуация 
в  банковском секторе России, от-
сутствие каких-то системных его про-
блем. Вместе с тем медленный выход 
из экономического кризиса пока не 
позволяет предсказывать возвра-
щение докризисных темпов роста 
на основных банковских рынках. По 
нашим оценкам, объем кредитов 
предприятиям в 2010 году вырастет 
в лучшем случае на 15%, а вероят-
нее  — на 11%. Еще менее оптимис-
тична и более загадочна ожидае-
мая динамика кредитов населению. 
Наиболее вероятный темп роста 
составляет здесь всего 7%. И хотя 
при благоприятном стечении обсто-
ятельств, в частности постепенном 
восстановлении ипотеки, этот рынок 
может показать и 16% роста, в то же 
время не исключен вариант полной 
стагнации сектора.

Приток средств населения в бан-
ковские вклады замедлится — от 
13% по наиболее вероятному до 17% 
по самому благоприятному сцена-
рию, что ниже уровня 2009 года. Од-
нако замедление темпа роста вкла-
дов будет связано с увеличением 
расходов населения и повышением 
его уверенности в завтрашнем дне, 
а не с урезанием зарплат и ростом 
безработицы, как в 2009 году.

Не стоит оценивать положитель-
но ожидаемый высокий темп роста 
средств юридических лиц — по про-
гнозам, они увеличатся в наступив-
шем году на 12–16% по сравнению 
с  9% в 2009-м. Дело в том, что накоп-
ление предприятиями денег на депо-
зитах будет происходить не только за 
счет улучшения их финансового поло-
жения, но и вследствие нежелания 
инвестировать в свое развитие. Это, 
впрочем, вполне объяснимо в  усло-
виях неустойчивой и непредсказуе-
мой товарной конъюнктуры. 

Накопление предприятия
ми денег на депозитах будет 
происходить не только за счет 
улучшения их финансового 
положения, но и вследствие 
нежелания инвестировать  
в свое развитие.

EAST NEWS
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2010 год подарит рублем
В 2010 году сохранятся достаточно 
высокие шансы на некоторое укрепле-
ние российской национальной валюты.

С начала и по 8 декабря 2009 года 
рубль в номинальном выражении ос-
лаб по отношению к бивалютной кор-
зине на 4,5%. Национальная валюта, 
впрочем, отыграла значительную 
часть своего падения (с докризисно-
го июля 2007 года — около 24%).

Как обычно, движения рубля в раз-
ное время и в разных направлениях 
в наибольшей степени объясняли ди-
намикой цены на нефть. Однако эта 
корреляция изрядно скорректирова-
на Банком России, особенно в пери-
од так называемой «плавной деваль-
вации». Вынужденный преследовать 
сразу несколько целей (в том числе 
не только удерживать обменный курс 
от резких колебаний и контролиро-
вать инфляцию, но и поддерживать 
ликвидность банковской системы), 
Центробанк под давлением резко 
ухудшившейся внешней конъюнктуры 
в  конце 2008 — начале 2009 года 
применил тактику контролируемо-
го снижения курса рубля. Процесс 
стартовал после падения цены не-
фти ниже $70 за баррель. Эта такти-
ка позволила банковской системе, 
в  отличие от 1998 года, более-менее 
адаптироваться к новой ситуации, 

сохранить существенную часть ка-
питала и даже получить прибыль от 
конверсионных операций. В острый 
период кризиса банковская систе-
ма, обремененная внешним долгом 
в объеме, превышавшем $160 млрд. 
(нефинансовый сектор задолжал на 
тот момент более $250 млрд.), не мог-

ла не следовать мировой тенденции. 
Операции проводились с наиболее 
надежными инструментами, тогда 
как кредитный рынок был заморожен 
почти полностью.

Аппетит к риску на глобальных 
рынках резко снизился, что про-
явилось и в головокружительном 
падении цены на нефть, а также 
к  исчезновению возможности ре-
финансировать и привлекать новые 
долги на мировом рынке капитала. 
Для России это оказалось очень бо-
лезненным, так как, кроме высокой 
зависимости состояния ликвидности 
от сальдо платежного баланса, осо-
бенностью российской банковской 
системы является ее несоответствие 
(с точки зрения способности при-
нимать на себя риски) масштабным 
потребностям в заемных средствах 
крупнейших российских корпораций.

Ситуация радикально изменилась 
в начале 2009 года, когда, во-пер-
вых, Центробанк остановил плавную 
девальвацию рубля, во-вторых, цена 
нефти на мировых рынках прекрати-
ла падение и оттолкнулась от «дна». 
Немногим позднее агрессивная сти-
мулирующая политика ФРС США, за 

которой последовали другие цент-
ральные банки мира, привела к во-
зобновлению интереса инвесторов 
к рискованным активам. Они стали 
получать фондирование под очень 
низкие проценты и практически 
в  неограниченном количестве. Их из-
любленными активами стали сырье 

и  российские акции. Отток капитала 
из РФ резко снизился, и рубль вновь 
начал расти.

Сегодня один из надежных индика-
торов мировой готовности к риску — 
курс доллара к другим мировым ва-
лютам. Длительное время котировки 
американских дензнаков находились 
под давлением разницы в доходности 
между инструментами, номинирован-
ными в евро и долларах. Однако как 
только на рынках возникают пробле-
мы, большинство инвесторов все-
таки обращаются к доллару. С  другой 
стороны, сегодня американская ва-
люта вновь находится под негативным 
давлением со стороны беспрецедент-
ных объемов ликвидности, которые 
предоставляют ФРС и  Минфин США. 
Поэтому долгосрочные перспективы 
доллара должны были бы выглядеть 

негативно, тогда как перспективы 
таких активов, как нефть, метал-

лы, золото и  рубль, — наобо-
рот, оптимистично. Однако на 
деле перспективы 2010 года 
не так очевидны, что связано 
с хрупкостью восстановления 
глобальной экономики, неопре-

деленностью будущей денежной 
политики в  важнейших регионах 

мира, высокой вероятностью рыноч-
ных шоков по примеру дефолта Дубаи 
и т.д. Поэтому прогнозы относительно 
обменных курсов очень осторожны: 
рассчитывать на устойчивый рост 
рубля в течение всего 2010 года вряд 
ли рационально. Однако достаточно 
высокие шансы на дальнейшее ук-
репление рубля сохраняются. 

Николай 
Кащеев, 
начальник 

аналитического 

отдела 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков, 

Сбербанк России

В период девальвации рубля банки 
проводили конверсионные операции, 
тогда как кредитный рынок был замо-
рожен почти полностью.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Олимпийская победа
Сбербанк России сообщил о  завер-
шении творческого конкурса «Твой 
дизайн карты Visa к  XXII Олимпий-
ским зимним играм Сочи — 2014». 
Мероприятие стартовало 3  августа 
2009  года при содействии компа-
нии Visa Inc. Участникам необходимо 
было предложить свое видение ди-
зайна карты Visa Сбербанка России, 
посвященной Олимпийским играм 
в  Сочи в  2014  году. Соискатели 
прислали работы со всей России. Из 

2966 проектов для выхода в  финал 
комиссией были выбраны десять.

С  12 по 29  ноября на сайте бан-
ка прошло открытое интернет-голо-
сование, по результатам которого 
и  был определен победитель. Ра-
бота Юлии Вороновой (на фото) из 
г. Серпухова набрала максимальное 
количество голосов. Победительни-
ца получит главный приз — поездку 
на двоих на XXI зимние Олимпий-
ские игры в  г. Ванкувер (Канада) 
в  феврале 2010  года.

Монетный бизнес Сбербанка
В  2009  году совокупный оборот по покупке-прода-
же монет из драгметаллов в  Сбербанке составил 
11  млрд. руб. — на 27% больше, чем в  2008  году. Об 
этом рассказал начальник Управления развития комис-
сионных операций Сбербанка России Владимир Таран-
ков на брифинге «Монеты из драгоценных материалов: 
особенности спроса в  2009  году и  Новогоднее пред-
ложение Сбербанка России».

«В  России «монетный» бизнес существует всего 12  лет, 
однако ему сопутствует удача: в течение последних 9  лет 
мировая цена на золото из года в  год повышалась. 
В  2010  году мы также ожидаем роста», — заявил Вла-
димир Таранков. Отметим, что с 2001 года цены на золо-
то поднялись в пять раз — с отметки $250 до нынешней 
$1150. Сегодня Сбребанк предлагает клиентам около 
тысячи видов монет на любой цвет и  вкус, закупаемых 
у  16 монетных дворов и нумизматических компаний, ко-
торые продаются в  8  тыс. филиалах на территории стра-
ны от Калининграда до Владивостока.

В  ушедшем году спросом пользовались, прежде все-
го, золотые инвестиционные монеты. В  условиях кри-
зиса население рассматривало золото как финансовый 
актив. К концу года восстановился  спрос на памятные 

серебряные монеты. В итоге объ-
ем продаж золотых монет соста-
вил 5,8  млрд. руб., на 35% больше, 
чем в  2008-м, памятных монет — 
6,3  млрд. руб., на 34% больше.

Сколько мог заработать инвес-
тор, приобретая столь необычный 
актив? Купив в  начале 2008  года 
монету «Георгий Победоносец» 
и  продав ее в  конце 2009 года, 
клиент мог получить 19% (по коти-
ровкам Сбербанка). По золотому червонцу на этой же 
операции люди могли заработать 26% годовых.

В  период финансового кризиса население также ак-
тивно продавало монеты. Сбербанк за 2009  год выкупил 
у  населения около 200  тыс. золотых и  серебряных монет, 
это на 58% больше показателей 2008  года. Общий вес 
выкупленных в прошлом году монет составил 3,3 тонны.

«По оценкам экспертов, в  2010  году цена золота вы-
растет до отметки $1250 за тройскую унцию», — отметил 
Владимир Таранков.

Самая дорогая продажа в  2009  году — трехкило-
граммовая золотая монета «150  лет Гознаку», купленная 
клиентом банка за 8,3  млн. рублей.

Большая розница
Директор Департамента органи-
зации розничного обслуживания 
и  продаж Всеволод Иванов провел 
25  ноября 2009  года брифинг на 
тему «Развитие розничного бизнеса 
в  Сбербанке России».

Департамент создан в  июле 
2009  года, его основная задача  — 
организация и  внедрение самых 
качественных стандартов обслужи-
вания, управление продажами во 
всех отделениях, банкоматах, тер-
миналах. «У  нас огромная база зар-
платных клиентов, — говорит Все-
волод Иванов, — с  ними мы должны 
вести централизованную работу, 
предлагая различные продукты. За-
дача нашего подразделения — сде-

лать этот процесс управляемым, ус-
корить его».

Сегодня во многих отделениях 
Сбербанка сократились очереди. 
Это результат улучшения работы 
с  людьми в  каждой конкретной точ-
ке, начиная от выделения клиент-
ских зон, зон самообслуживания, 
заканчивая переводом некоторой 
части клиентов на удаленные кана-
лы. Сейчас у  Сбербанка 10,2  млн. 
клиентов так называемого мобиль-
ного банка — это самая большая 
цифра по рынку.

В  новом формате сегодня ра-
ботают 1200 офисов, для системы 
Сбербанка это меньше 10% (до конца 
2010  года планируется довести пока-
затель до 50%). Это огромная работа, 

в  ходе которой надо усовершенство-
вать несколько сотен процессов.

По его словам, ориентир и  идеал 
Сбербанка — 50% доли рынка де-
позитов, 30–40% сектора кредито-
вания.

ОЛЕГ ВЛАСОВ

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Ситуацию на рынке жилья 
в 2010 году будет определять 
покупательский спрос. Так считают 
руководители строительных 
и риелторских компаний Москвы, 
опрошенные журналистами 
накануне Нового года.

Спрос — не грех Мила 
БОЙКОВА

В ожидании предложения
Сразу отметим, что мнения наших респондентов раз-
делились. Одни считают, что спрос в наступившем году 
возрастет (а вместе с ним и цены), хотя и не сразу. У дру-
гих  — прогнозы не столь оптимистичны.

«Часть предприятий вымоет с рынка волной банк-
ротств, какие-то прекратят строительную деятельность, 
перепродав ее, многие войдут в банковские структуры 
из-за долгов перед ними.

Цены и объем рынка в 2009 году были настолько неве-
лики, что заниматься девелопментом было неинтересно. 
И им, в общем-то, практически не занимались. Поэтому 
в  2010 — середине 2011 года по проектам и  предложе-
нию ожидается очень большой провал.

К концу же 2011-го и в 2012 году девелопмент опять 
станет интересным видом бизнеса. Спрос на квартиры 
значительно повысится», — считает Владимир Воронин, 
президент ФСК «Лидер».

С перспективами реализации отложенного спро-
са связывает возрождение покупательского интереса 
к  новостройкам и Станислав Архипов, генеральный 
директор инвестиционно-девелоперской компании 
«Сити-XXI век»: «Если особенностью рынка недвижи-
мости 2009 года был недостаточный уровень спроса, то 
в  2010-м при росте этого показателя основным факто-
ром станет вопрос доверия покупателей. Хотя вторичный 
рынок будет привлекать значительную часть клиентов, 
интерес все в  большей степени перераспределится 
в  пользу новостроек. Прежде всего это коснется гото-
вых домов, которые реализуют известные и надежные 
девелоперы, не испытавшие серьезных проблем в пери-
од кризиса».

Некоторые наши респонденты утверждают, что паде-
ние спроса, возможно, еще не закончилось.

Ольга Косенкова, и. о. гендиректора компании 
Panorama Estate: «Помимо объективных факторов, есть 
еще и субъективный — это уровень психологического 
комфорта, при котором люди готовы совершать сделки. 
Иными словами, исходя из макроэкономических пред-
посылок, цена за «квадрат» вполне может опуститься до 

неожиданного для всех уровня (например, до $2 тыс.), но 
поведение людей просто не позволит этого сделать. Если 
покупатели поймут, что для них $3 тыс. — это приемле-
мая цена, то спрос может вернуться, это спровоцирует 
волновую реакцию, и рынок начнет расти».

Михаил Дворкович, советник председателя Сове-
та директоров корпорации MIRAX GROUP: «Итоги 2009 
года отражают сложную ситуацию, в которой оказались 
российские и зарубежные компании. Вряд ли, судя по 
этим показателям, стоит ожидать выплаты дивидендов. 
Этот факт не даст вырасти спросу на недвижимость 
в  ближайшее время».

В любом случае для интенсификации работы рынка 
необходимо как минимум полгода. Сергей Лазарев, 
президент компании KFS-Group: «С одной стороны, 
минувшая осень не принесла заметного подорожания 
жилья,  нет явного тренда возврата цен на квартиры 
к  докризисному уровню. Значит, пока для этого действи-
тельно нет оснований — слишком уж сильно был пере-
грет рынок недвижимости до кризиса и мало времени 
прошло для восстановления ситуации. С другой стороны, 
падение стоимости жилья сейчас полностью останови-
лось. А значит, рынку нужно 6–9 месяцев на то, чтобы 
«устояться» на новом уровне цен и только после этого 
двинуться дальше».

Олег Самойлов, генеральный директор компании 
«РЕЛАЙТ-Недвижимость»: «Первая половина года не 
порадует сколько-нибудь ощутимой ценовой динамикой. 
В  течение этого периода продавцы будут предпринимать 
не слишком уверенные попытки повышения цен, однако 
покупатели при этом едва ли проявят готовность к при-
обретению.

В дальнейшем я не исключаю начала увеличения спро-
са и следующего за этим нового разгона цен. Однако вряд 
ли это произойдет ранее осени наступившего года».

Андрей Уфимцев, совладелец и директор по про-
дажам компании «Новое Качество»: «При отсутствии 
серьезных потрясений в мировой экономике и сохране-
нии настоящего уровня спроса на рынке элитной недви-
жимости в ближайшие полгода продолжится стабили-
зация его основных показателей — спроса (количества 
сделок) и предложения (объем квартир на вторичном 
рынке) — с возможным планомерным ростом цен на 
2–5% в квартал».

Владимир Воронин: «Бурный рост цен начнется с  се-
редины года, и уже к концу они достигнут докризисного 
уровня. На наших объектах мы планируем повысить рас-
ценки уже с февраля. Но этот рост произойдет не за счет 
повышения спроса, а из-за съежившегося предложения».

Эконом — это класс!
По прогнозам наших экспертов, лидером на рынке недви-
жимости в этом году станет сектор эконом-класса (типо-
вые панельные дома массовых строительных серий). Про-
хладное отношение ожидается к монолитным постройкам 
по индивидуальным проектам бизнес-класса (из-за их 
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многочисленности и дороговизны в предложении). Весь-
ма избирательный интерес будет проявлен к самому до-
рогому жилью — элитным новостройкам.

Михаил Дворкович: «Учитывая то, что государство 
формирует треть спроса на рынке жилой недвижимости 
эконом-класса, а правительство установило максималь-
ную планку для приобретения квартир для собственных 
нужд в размере 30 тыс. руб. за кв. м, можно предполо-
жить, что в этом сегменте в новом году цена вырастет 
несущественно. Предложение на рынке жилья эконом-
класса будет формироваться преимущественно на осно-
ве спроса на него со стороны силовых ведомств и бюд-
жетных параметров субъектов РФ».

Олег Самойлов: «Вероятно, для рынка будут актуаль-
ны одновременно разнонаправленные тренды: жилье, 
изначально имеющее привлекательные потребитель-
ские характеристики и хорошее соотношение парамет-
ров цена — качество, будет пользоваться вниманием по-
купателей, и цена на него будет, пусть немного, но расти. 
Одновременно иные площади могут продолжать деше-
веть. В первую очередь объекты бизнес-класса и выше.

На рынке жилья класса «эконом» лидерами спроса 
в  течение ближайшего года останутся наиболее деше-
вые квартиры.

В целом предложение весь год будет опережать 
спрос. Однако по отдельным сегментам ситуация может 
быть обратной. В первую очередь, к таким я бы отнес 
сравнительно недорогие одно- и двухкомнатные квар-
тиры в домах эконом-класса. Некоторый дефицит подоб-
ных объектов рынок ощущает уже сейчас».

Михаил Дворкович: «Спад темпов мирового финан-
сового кризиса, скорее всего, приведет к тому, что сто-
имость недвижимости более высоких классов, чем «эко-
ном», может вырасти во второй половине 2010 года от 15 
до 25% (по итогам года)».

Ирина Могилатова, генеральный директор компа-
нии Tweed: «В 2010 году должен восстановиться спрос 
на строящиеся объекты в сегменте элитной городской 
недвижимости. Я имею в виду лишь дома, расположен-
ные в ЦАО. Вряд ли станет более востребованной недви-
жимость бизнес-класса на стадии строительства — здесь 
слишком много предложений от инвесторов».

Анастасия Могилатова, генеральный директор 
агентства элитной недвижимости WELHOME: «Впол-
не вероятно, что покупательская активность, которая 
в  октябре 2009 года явно была выше в сегменте город-
ской элитной недвижимости, весной — летом 2010 года 
в  значительной степени сместится за город. Восстанов-
ление спроса и объема сделок, как с квартирами, так 
и  с  коттеджами, будет происходить плавно и без ажио-
тажа, никаких «скачков» мы не ожидаем».

Цены с оглядкой
Тимур Тимербулатов, президент ГК «КОНТИ»: «Поло-
жение с недвижимостью главным образом будет зави-
сеть от поведения доллара, взаимоотношений рубля 
с западными валютами, стоимости нефти и др. И если 
ситуация на рынке окажется идентична сегодняшней, 
то можно ожидать небольшого плавного роста цен, не 
более 5–7% за год».

Ольга Косенкова: «При пессимистическом сценарии 
цены могут снизиться еще примерно на 20%. При опти-

мистическом — рынок начнет восстанавливаться, но 
очень плавно. В любом случае платежеспособность на-
селения быстро не вернешь, для этого нужно время и  це-
ленаправленные действия властей».

Ковалев Константин, управляющий партнер ком-
пании Blackwood: «Очевидно, в ближайшие год-два 
активного пополнения рынка не произойдет. Это ре-
зультат влияния финансового кризиса, вынудившего 
девелоперов заморозить свои проекты, либо вовсе от 
них отказаться. При этом качественные объекты будут 
«вымываться» из предложения. В итоге, при отсутствии 
существенных финансовых потрясений, это приведет 
к  небольшому (по сравнению с докризисным периодом) 
росту цен — на уровне 10% в год».

Ольга Косенкова: «Я думаю, что предложение по-
прежнему будет превышать спрос. Население чувствует 
себя еще очень неуверенно. Спрос не может перейти 
из отложенного в реальный, потому что нет понимания 
сегодняшней ситуации на рынке, справедливой цены. 
Начатые объекты будут достраивать, но это не даст су-
щественной прибавки рынку. Активизацию предложе-
ния мы ожидаем к концу 2010 — началу 2011 года, не 
раньше».  

Сохранение на 
рынке насто-
ящего уровня 
спроса при 
отсутствии 
серьезных 
потрясений 
в мировой эконо-
мике обеспечит 
стабилизацию.
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21 января
Санкт-Петербург.  
Мариинский театр.
Анна Нетребко в опере 
«Богема».
Музыка Джакомо Пуччини. Либретто 
Джузеппе Джакозы и Луиджи Иллики по 
роману Анри Мюрже «Сцены из жизни 
богемы».  
Мировая премьера оперы состоялась 
1 февраля 1896 года, в Teatro Regio, 
Турин. Премьера постановки в  Мариинс-
ком театре прошла 15 марта 2001 года.
Действие оперы разворачивается в Пари-
же в 1930-х годах. В произведении изоб-
ражена жизнь талантливых, но бедных 
молодых артистов: поэтов, художников, 
музыкантов, населяющих Латинский 
квартал. В центре повествования — две 
любовные линии: поэта Рудольфа и бед-
ной скромной девушки Мими, а также 
художника Марселя и задорной, но прак-
тичной красавицы Мюзетты. Оба союза 
завершаются разрывом: Мими умирает 
от чахотки, Мюзетта уходит от любимого 
к богатому покровителю.
«Богема» — лирическая опера, в осно-
ве которой лежит интимная драма. 
Обнаруживая незаурядную проницатель-
ность, композитор меткими штрихами 
очерчивает характеры действующих лиц. 
В опере представлены сочные, коло-
ритные картины повседневной жизни. 
«Богема» насыщена напевной, волную-
щей музыкой. Выразительность пения 
усиливает темпераментная, порывистая 
оркестровая партия.
Дирижер — Михаил Агрест. Музыкальный 
руководитель — главный приглашенный 
дирижер Джанандреа Нозеда. Режиссер-
постановщик — Йан Джадж. Художник-
постановщик — Тим Гудчайлд. Художник 
по свету — Найджел Левингс. Главный 
хормейстер — Андрей Петренко.
В ролях: Мими — Анна Нетребко, 
Мюзетта — Карина Чепурнова, 
Рудольф — Сергей Семишкур, Марсель — 
Василий Герелло.

22, 26, 28, 30 января
Лондон. Ковент-Гарден  
(Theatre Royal).
Опера «Похождения 
повесы».
Композитор — Игорь Стравинский. 
Либретто Уистена Одена и Честера 
Колмена.
Премьера оперы прошла в Венеции в те-
атре «Ла Фениче» в 1951 году.
«Похождения повесы» — нравоучи-
тельная история о легкомысленном 
молодом человеке, который промотал 
внезапно свалившееся на него наследс-
тво, разорился и закончил свои дни 
в  сумасшедшем доме. По существу, 
это опера-притча. Недаром каждый из 
ее главных героев носит «говорящую» 
фамилию. У главного персонажа Тома 
Рейкуэлла она происходит от английско-
го «rake» — «повеса», у его постоянного 
спутника-искусителя Ника Шедоу — от 
слова «тень», а у Энн Трулав (влюблен-
ной в Тома) означает «верная любовь». 
В  финальной сцене среди сумасшедших, 
воображающих себя персонажами 
античных мифов, появляются «насто-
ящие» Персефона, Орфей и Эвридика. 
Партитура Стравинского, выдержанная 
в духе неоклассицизма, во многом 
следует оперной традиции XVIII века, 
прежде всего Моцарта.
Робер Лепаж поставил «Похождения» как 
ироничный театрализованный бурлеск. 
Канадский мастер хорошо известен тем, 
что простые человеческие истории умеет 
сочетать с хитроумными технологиями 
современной сцены, отчего постанов-
ки становятся более динамичными. 
Режиссер использует прием переноса 
действия в совершенно иную эпоху 
и в другую страну. Его повеса кутит 
в Америке 1950-х годов, а спектакль 
повествует о власти телевидения и шаль-
ных нефтяных денег.
В главных ролях: Том Рэйкуэлл — Тоби 
Спенс, Ник Шедоу — Кайл Кетелсен.

26, 29 января
Вена. Венская государственная 
опера (Wiener Staatsoper).
Опера «Отелло».
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Арриго Бойто по одноименной трагедии 
Уильяма Шекспира.
Ведущая роль в создании либретто 
оперы принадлежала композитору. По 
его указаниям Арриго Бойто несколько 
раз переписывал целые сцены. В итоге 
шекспировский сюжет подвергся сущес-
твенным изменениям. Композитор скон-
центрировал действие вокруг основного 
конфликта — столкновения Отелло и Яго, 
придав ему общечеловеческое звучание, 
освободив интригу от мелких бытовых 
подробностей.
Завершив сочинение в ноябре 1886 года, 
Верди принял непосредственное участие 
в его постановке. Премьера состоялась 
5 февраля 1887 года в «Ла Скала» и вы-
лилась в подлинный триумф итальянского 
национального искусства. На спектакль 
съехались представители всех театров 
мира, политические деятели. Вскоре эта 
опера была признана наиболее совер-
шенным творением композитора.
«Отелло» — музыкальная трагедия, 
поражающая правдивостью и глубиной 
воплощения человеческих характеров. 
Необычайной рельефностью и драма-
тической силой отмечены музыкальные 
портреты мавра Отелло — героя и воина, 
страстного любящего супруга, человека 
доверчивого и одновременно неисто-
вого в своей ярости, кроткой и чистой 
Дездемоны, коварного Яго, попирающе-
го все нравственные законы. Хоровые 
эпизоды дополняют образы главных 
персонажей, выражая отношение к ним 
народа. Оркестр передает эмоциональ-
ную атмосферу событий, ее психологи-
ческие оттенки.
Например, в заключительном, четвертом, 
акте, где главенствует образ Дездемоны, 
трагическую атмосферу обреченности 
создает скорбное оркестровое вступле-10
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Линия жизни

В переломный  
момент истории  
Павел Жихарев не 
только сумел уберечь 
Сбербанк от развала, 
но и превратил его 
в полноценное кредит-
ное учреждение

102
БЛАготворитеЛьность 

Свято-Покровский 
женский монастырь 
хранит одну из тайн 
отечественной 
истории

106
ПрозА жизни

Рождественская 
ночь в Вифлееме

108
ПоздрАвЛяем  
именинников

112

ние с солирующим английским рожком. 
Это настроение усиливается в простой, 
народной по характеру арии Дездемоны 
с повторяющимися тоскливыми вос-
клицаниями. Широкий диапазон чувств 
отражает звучащее при появлении 
Отелло краткое оркестровое интермеццо, 
которое завершается страстной темой 
любви. Диалог Отелло и Дездемоны, 
по строенный на кратких, нервных репли-
ках, сопровождается тревожной пульсиру-
ющей музыкой. В конце оперы, подчерки-
вая драматизм развязки, оркестр вновь 
исполняет мелодию любви.
Дирижер — Адам Фишер. В главных пар-
тиях: Александр Антоненко, Красимира 
Стоянова.

29 января
Москва. Большой театр.
Балет «Класс-концерт».
Хореография Асафа Мессерера. 
Музыкальная композиция Александра 
Цейтлина. Балетмейстер-постановщик — 
Михаил Мессерер. Художник-постанов-
щик — Игорь Чапурин. Дирижер-поста-
новщик — Павел Клиничев. Художник по 
свету — Дамир Исмагилов.
К участию в спектакле заявлены: 
Мария Александрова, Мария Аллаш, 
Анна Антоничева, Светлана Захарова, 
Марианна Рыжкина, Екатерина Шипулина, 
Анастасия Яценко, Екатерина Крысанова, 
Денис Матвиенко, Владимир Непорожний, 
Александр Волчков, Андрей Меркурьев, 
Руслан Скворцов и др. 
Премьера спектакля (тогда он назывался 
«Балетная школа») с грандиозным успе-
хом состоялась во время гастролей балет-
ной труппы Большого театра в США на 
сцене Метрополитен-Опера в 1962 году. 
Премьера на сцене Большого прошла 
в 1963 году, балет возобновлен в 2007-м.
Американская критика писала: «Публику 
приводят в восторг чисто техническая 
сторона балета и потрясающие русские 
исполнители, танцующие на пределе 
возможностей.

Этот балет, как документальный фильм, 
дает возможность изучить все особеннос-
ти стиля. Артисты Большого демонстри-
руют высоко поднятые ноги, арабески, 
устремленные в потолок, спины прямые, 
словно аршин проглочен, при выполнении 
туров и гибкие при выполнении прыжков. 
…По мере того как этот балет превраща-
ется в захватывающее зрелище, одобре-
ние публики, выражавшееся в отдельных 
взрывах аплодисментов, переходит к тому 
стихийному реву восторга, которым обыч-
но приветствуют удачное приземление 
или удачный удар по мячу в футболе…» 
 
30 января
Милан. «Ла Скала»  
(Teatro alla Scala).
Премьера оперы  
«Дон Жуан».
Музыка Вольфганга Моцарта на либретто 
Лоренцо да Понте.
В основе — известная история о раз-
вратном дворянине Дон-Жуане, которого 
в  финале настигает гибель от руки 
ожившей статуи Командора. Последний 
при жизни вступился за честь своей 
дочери Донны Анны, но был убит безжа-
лостным развратником.
Образ Дон Жуана впервые появляется 
в пьесе Тирсо де Молина «Севильский 
обольститель, или Каменный гость». 
Однако основой для «Дон Жуана» пос-
лужила одноименная опера Джованни 
Гаццаниги на либретто Джованни Бертати, 
поставленная в Венеции 5 февраля 1787 
года, и пьеса «Мщение из гроба» Антонио 
де Саморы (конец XVII века).
Мировая премьера оперы Моцарта 
прошла с огромным успехом в Праге 
29 октября 1787 года.
Петр Чайковский в своей статье 1873 
года так охарактеризовал это произведе-
ние: «…ни один композитор, кроме него, 
не создавал еще таких до конца выдер-
жанных, глубоко и правдиво задуманных 
музыкальных типов, как Дон-Жуан, Донна 
Анна, Лепорелло (слуга и наперсник 

Дон-Жуана — ред.), Церлина (юная крес-
тьянка-невеста, на чью честь посягает 
развратник — ред.)… В  ансамблях, 
в сценах, где развивается драматичес-
кое движение пьесы, он дал недосягае-
мые образцы музыкального творчества. 
В  особенности полны глубокого трагиз-
ма сцены, где является Донна Анна, эта 
гордая, страстная, мстительная испанка. 
Раздирающие крики и стоны ее над 
трупом убитого отца, ее ужас и жажда 
отмщения в сцене, где она встречается 
с  виновником своего несчастия, — все 
это передано Моцартом с такой захва-
тывающей силой, что под стать ему по 
глубине производимого впечатления 
разве только лучшие сцены Шекспира. 
Наконец, сколько блеска, чувственной 
красоты, увлекательной веселости в пар-
тии самого Дон-Жуана!
…В числе наиболее выдающихся мест 
оперы… знаменитая сцена появления 
статуи Командора, где так изумительно 
переданы грозные речи привидения, 
борьба скептического Дон-Жуана 
с ужасом, возбуждаемым неожиданным 
гостем…
Если есть опера, которую можно назвать 
первой между всеми, то, не обинуясь, 
я отдал бы это место «Дон-Жуану». 
Независимо от большего или меньшего 
соблюдения музыкально-драматической 
правды, не касаясь иных анахронизмов 
(например, менуэт на испанском народ-
ном празднике) и некоторых других про-
махов… в «Дон-Жуане» столько красоты, 
столько богатейшего музыкального мате-
риала, что его хватило бы на дюжину 
наших современных опер, авторы коих, 
гоняясь за реализмом, правдивостью, 
верностью декламации, забывают… что 
первейшее условие всякого художествен-
ного произведения — красота».
В роли Дон Жуана — Эрвин Шротт.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ 

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

10’ январь
БЛАготворитеЛьность

Сотрудники 
«ВолгоУралНИПИгаз» 
на свои средства 
реставрируют 
памятники истории 
и культуры
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Военное детство
Дети, воспитанные на советских кинофильмах, встре-
тили Великую Отечественную войну с энтузиазмом. Они 
знали, что Красная Армия всех сильней и воевать будет 
на чужой территории малой кровью. Но гитлеровцы до-
шли до Москвы. Учеников школы, в которой учился Паша 
Жихарев, отправили в эвакуацию в Рязанскую область.

По дороге, сидя в телегах, дети пели: 
«Гремя огнем, сверкая блеском стали, 
пойдут машины в яростный поход». Тогда 
же Паша увидел первый воздушный бой, 
в котором был сбит наш истребитель. Как 
трудно было поверить, что победил фа-
шистский летчик! Рязанская область ока-
залась слишком близко к линии фронта. 
Московских школьников отправили даль-
ше, в Пермскую область.

Там зимой морозы достигали 45 гра-
дусов — птицы на лету замерзали. Завуч 
школы, которая вывезла детей в  эвакуа-
цию, где-то приобрела большое количест-
во гречки и три месяца кормила детей. По 
утрам — гречневый пирог, на обед — греч-
невый суп, на ужин — гречневая каша, 

иногда с молоком. Один раз в день ребятам давали не-
много хлеба. С тех пор, рассказывает Павел Иванович, 
прошло почти 70 лет, но гречку он не ест. Ко всем бедам 
мальчик заболел малярией, лечили его акрихином, после 
которого ребенок стал желтым, как китаец. Когда через 
два года вернулись в Москву, мама поразилась: дети не 
выросли, остались маленькими.

В 13 лет Паша Жихарев пошел в ремесленное учи-
лище, которое готовило слесарей. Никаких скидок на 
возраст не делали, шла война, рабочих рук в городе не 
хватало, поэтому уже через год ученики работали под 
присмотром мастера слесарями на заводе «Красный 
пролетарий».

Зимой мерзли и часто ходили простуженными. На-
чальство обещало выдать бушлаты, но их все не было 
на складе. К тому же семья жила в сыром и холодном 
помещении котельной в Успенском переулке. Да и рабо-
тать приходилось в неотапливаемых подвалах. В резуль-
тате Павел заболел туберкулезом. Почти год пролежал 
в больнице. Спас Павла врач, писавший диссертацию 
о  роли свежего воздуха в лечении туберкулеза. Он 
взял Пашу в экспериментальную группу «своих» больных 
и  фактически поселил в больничном саду. Даже зимой 
пациенты спали под открытым небом, закутанные в ват-
ники. Павел выздоровел, хотя в 16 лет стал инвалидом 
второй группы.

В 1948 году Жихарев устроился на работу в сберкассу 
на углу Старопименовского и Воротниковского переул-
ков, учеником контролера-кассира. Одновременно учил-
ся в школе рабочей молодежи, потом поступил на вечер-
нее отделение Всесоюзного заочного учетно-кредитного 
техникума Госбанка СССР (ВЗУКТ), а затем — во Всерос-
сийский заочный финансово-экономический институт.

Против течения
В 1959-м Павла Жихарева назначили заместителем за-
ведующего Центральной сберегательной кассы №1569 
Краснопресненского района Москвы, затем — начальни-
ком ревизионного отдела Управления сберкасс Москвы, 
а в 1961-м — заместителем начальника Гострудсберкасс 
России. Ему шел 32-й год.

В те времена сберкассы совершали крайне ограни-
ченный круг операций: принимали и выдавали вклады, 
продавали облигации внутреннего займа, а главное  — 
технически обеспечивали проведение кампаний по под-

писке на государственные займы. Сотрудники 
сберкасс, особенно кассиры, получали просто 
символическую зарплату. Никто на эти долж-
ности идти не хотел. Все острее вставал воп-
рос, по какому пути развиваться сберегатель-
ному делу.

До 1959 года в СССР население платило 
за коммунальные услуги в отделениях Комму-
нального банка. В  апреле 1959 года в связи 
с кредитной реформой его ликвидировали, 
а все счета и операции передали Госбанку 
СССР. Он открыл свои отделения для приема 
квартплаты, но их не хватало, и люди подолгу 
стояли в очередях.

В 1962 году начальник Ленинградского 
городского управления Гострудсберкасс Би-
зюков через Ленинградский обком КПСС на-

Первому президенту Акционерного 
коммерческого Сберегательного 
банка РФ Павлу Жихареву 
27 января 2010 года исполняется 
80 лет. Возглавив банк в переломный 
момент российской истории, 
Павел Иванович сумел уберечь 
его от развала — в то время как 
рушилась финансовая система 
СССР. Труженик, реформатор, 
человек, не боящийся идти против 
течения, — вот некоторые штрихи 
к портрету ветерана.

Года — 
богатство

Николай 
КРОТОВ

фОТОСОюЗ
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Павел Жихарев 

родился 27 января 

1930 года  

в деревне  

Викторовка  

Ливенского района 

Орловской области, 

окончил  

Всесоюзный 

заочный финансо-

во-экономический 

институт.  

В 1968–1988 годах 

он занимал долж-

ности начальника 

Главного управ-

ления Гоструд-

сберкасс РСфСР, 

в 1988–1993 

годах — председа-

теля Российского 

банка Сбербанка 

СССР, президента 

акционерного 

коммерческого 

Сберегательного 

банка Рф, затем 

президента  

Ассоциации сбере-

гательных банков 

СНГ. Был членом 

Административного 

совета Междуна-

родного института 

сберегательных 

банков.

Павел Ивано-

вич — автор ряда 

публикаций по 

организации и раз-

витию финансового 

обслуживания. 

Заслуженный  

экономист РСфСР. 

Награжден орде-

нами Трудового 

Красного Знамени, 

«Знаком Почета».

________
Материал подготовлен 
на основе книги 
«Очерки из истории 
Сберегательного  
банка СССР и России». РИ
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правил в ЦК КПСС письмо с предложением передать при-
ем коммунальных и других мелких платежей из Госбанка 
в  систему сберкасс.

Союзное руководство Гострудсберкасс встало на 
дыбы. Мол, сейчас мы имеем дело с солидными богаты-
ми вкладчиками, а если к нам хлынут толпы простого на-
рода, в сберкассах будет много грязи. К тому же мы увяз-
нем в  мелких операциях типа штрафов за хулиганство, 
налогов на телевизоры и выдачи велосипедных номеров 
(были такие налоги в то время и их сбором занимались 
коммунальные банки).

Павла Жихарева послали в Ленинград отбиваться от 
«ненужных» инициатив. Приказали: «Уговори Бизюкова, 
чтобы он отозвал свое предложение».

«Бизюкову было за 60, — рассказывает Павел Ива-
нович. — Опытный человек, он сразу понял, что я спе-
циалист молодой и настроен решительно. Предложил 
для начала отложить разговор, спросив: «Ты был раньше 
в  Ленинграде?» «Нет, первый раз», — ответил я. «Тогда 
поехали, я тебе покажу его достопримечательности». 
Сели мы в машину, и он повез меня в «Пенаты» — дом-му-
зей Репина. Бизюков оказался прекрасным дипломатом, 
и по дороге сбил мой агрессивный настрой. Не торопясь, 
стал объяснять, ради чего он все затеял. «Чтобы разви-
ваться, нам нужно расширять количество услуг, — убеж-
дал меня Бизюков. — Это же прописная истина. Сейчас 
мы ничто. Подумаешь, храните деньги в сберегательных 
кассах. А тут нашими клиентами станут миллионы людей. 
Все население СССР. Авторитет и роль сберкасс рез-
ко возрастут. С нами начнут считаться местные органы 
власти, руководство страны».

В результате Павел зажегся этой идеей и привез 
в  Москву заключение, противоположное тому, что от 
него хотели. В докладной записке он поддержал идею 
расширения функций Гострудсберкасс. Правление Гос-
банка СССР предложение одобрило. Это был прорыв 
в  сберегательном деле.

Однако в том же 1963 году Жихарева понизили до 
первого заместителя начальника управления Гоструд-
сберкасс Москвы…

«Антинародный подрыв»
Со сталинских времен до 60-х годов XX века сберега-
тельное дело развивалось в одном-единственном на-
правлении — через расширение агентской сети. В Со-
ветском Союзе тогда насчитывалось приблизительно 

8  тыс. сберегательных касс, а агентств было 29 тыс. На 
каждом предприятии или учреждении — заводе, НИИ, 
колхозе, конторе — либо бухгалтер, либо кассир по 
совместительству исполняли обязанности сберегатель-
ного агента. За это им доплачивали какие-то копейки. 
Эти агенты пользовались кассой своего учреждения, 
например заводской. По мере необходимости сдавали 
туда деньги и оттуда же брали. Казалось бы, очень удоб-
но. Но на деле получалась фикция. Контроля не было, 
воровство процветало.

Однажды в поселке Акбулак Оренбургской области ук-
рали больше 100 тыс. руб. По тем временам баснословная 
сумма. Люди требовали свои деньги, а их нет. Оказалось, 
что поселок большой, поэтому работник почты решила от-
крыть там агентство и сама себя назначила его агентом. 
Она повесила над своим рабочим местом бумажку с над-
писью «Сбиркасса» — через букву «и». Предложила делать 
вклады, сберкнижек у нее, естественно, не было. Она 
просто завела амбарную книгу, где просила клиентов рас-
писываться в сдаче денег. Больше никаких документов не 
выдавала. И вот однажды приходят вкладчики — деньги 
в кассе отсутствуют. Обратились в центральную районную 
сберегательную кассу. Там заявили, что в поселке Акбулак 
у них своей точки нет. Инициативную даму арестовали, 
а  Жихарева отправили на проверку.

После этого случая Жихарев начал действовать реши-
тельно. По существующему тогда положению, руководи-
тель регионального управления имел право без согласо-
вания с вышестоящим начальством закрывать точки, где 
агент исполняет обязанности по совместительству. Жи-
харев просто все их и закрыл. Сдал годовой отчет, но тут 
раздался звонок: «Тут у вас ошибочка вышла. Вы забыли 
упомянуть об агентствах». Он объясняет: «Я их закрыл». 
«Как закрыл?» — удивляются вышестоящие товарищи. 
Что тут началось! Ведь существовала генеральная линия 
на развитие агентств, якобы занимающихся пропагандой 
сбережений среди населения.

Бывший начальник Жихарева, Лыскович, при подде-
ржке «группы товарищей» написал письмо в ЦК КПСС на 
имя Хрущева. Предложение Жихарева по упразднению 
агентств и сберкасс он назвал «антинародным, ведущим 
к подрыву советского сберегательного дела». Мол, мы, 
коммунисты, столько лет создавали сеть, а один волюн-
тарист, чуть ли не самозванец пришел и все разрушил. 
Хрущев наложил резолюцию: «Проверить». Жихарева вы-
зывали в ЦК КПСС для объяснений. Помог случай: в  ок-
тябре 1964 года Хрущева отправили на пенсию, и  пар-
тийному начальству стало не до письма.

Акции непослушания
В 1988 году прошла банковская реформа, которая из-
менила — пусть не так существенно, как хотелось бы  — 
место и роль сберегательных касс в кредитной системе 
страны. В рамках этой реформы были созданы четыре 
специализированных банка по обслуживанию населе-
ния и юридических лиц — Агропромбанк, Промстрой-
банк, Жилсоцбанк и Сбербанк.

Полноценным банком Сбербанк СССР тогда можно 
было назвать еще с большой натяжкой. У него не было 
даже своих денег. Тогда какой это банк? Банк — прежде 
всего кредитное учреждение, а Сбербанк изначально ли-
шили возможности заниматься кредитованием.

Трудовой путь 
Павла Жихарева 
начался в 1943 
году с должнос-
ти слесаря.

Сбербанк России 
выстоял и окреп 
в конкурентной 
борьбе.

РИА-НОВОСТИРИА-НОВОСТИ
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В 1988 году Павла Жихарева назначили председате-
лем Российского банка Сбербанка СССР. «За 25 лет ру-
ководства сберкассами, — говорит он, — я убедился, что 
будущее самостоятельное существование Сбербанка воз-
можно только при наличии прочной материально-техни-
ческой основы, механизации и автоматизации операци-
онных и учетных работ, создании сети крупных сберкасс. 
И мы стали неуклонно расширять сферу деятельности, 
внедряя все новые и новые банковские услуги».

В 1990 году вышел закон РСфСР «О банках и банков-
ской деятельности». Для Сбербанка России наступил 
момент истины. Об идее акционерного Сберегательного 
банка никто из вышестоящего руководства слышать не 
хотел. В Госбанке СССР говорили: «Не лезьте в кредито-
вание, это наша прерогатива». О расширении самосто-
ятельности не хотели слушать. Правление Сбербанка 
СССР тоже встретило предложение об акционировании 
Сбербанка РСфСР в штыки. Если банком будут управлять 
акционеры, придется считаться с их мнением. Такого они 
не могли даже представить. Но Жихарев со своими зама-
ми начали писать Устав Сбербанка.

Павел Жихарев: «Полагались мы в основном на собс-
твенную интуицию и опыт. Ездили по разным странам, 
смотрели документы. Выбирали из них все, что нам подхо-
дило. Наконец составили первоначальный, черновой ва-
риант Устава. Отдали его председателю вновь созданного 
Центрального банка России Георгию Матюхину. В  ответ 
на свои 30 получили 50 страниц замечаний. Практически 
все касались проблемы самостоятельности».

Жихарев чуть ли не каждый день напоминал руководс-
тву. Глава ЦБ России Георгий Гаврилович как-то сказал 
в  раздражении: «Оставьте один экземпляр и  прекратите 
меня беспокоить — ждите решения». Тогда действовало 
положение, обязывающее в течение двух месяцев решать 
вопрос о регистрации предприятия или учреждения.

Прошло два месяца. «В шесть часов вечера, — вспо-
минает Павел Иванович, — я позвонил в ЦБ: «Матюхин на 
месте?» Отвечают: «На месте». Приезжаю, говорю: «Под-
писывайте Устав». Он возмутился: «Да ты что?!» Вызвал 
юриста. Я спокойно объяснил: «Ребята, вы же нарушаете 
закон. Сегодня в полночь истекает двухмесячный срок 
рассмотрения поданных документов. Так что вы обязаны 
немедленно их подписать». «Почему ты раньше ничего не 
сказал?»  — возмущается председатель. «Да мы к вам це-
лый год ходим», — отвечаю я. юрист встал на дыбы: «Вы же 
не учли ни одного нашего замечания». Тогда я предложил 
компромисс: «У нас скоро акционерное собрание. Там мы 
и внесем изменения, отдадим вам 51% акций, а  пока нам 
надо работать и регистрироваться. Подписывайте». «Слу-
шай, — обратился Матюхин к юристу, — он прав. Я  подпи-
шу, а  на собрании мы все поправим». 

Парад суверенитетов
В начале 90-х годов возникли проблемы и в связи с «па-
радом суверенитетов» республик России. Сбербанк рва-
ли на части. Чтобы сохранить его целостность, пришлось 
прибегать к дипломатическим хитростям. Объявили 
о  желании создать свои самостоятельные банки Чечня, 
Якутия, Татарстан, Калмыкия, Москва и некоторые дру-
гие субъекты Рф.

Одним из первых Жихареву позвонил Джохар Дуда-
ев. Заявил, что на следующей неделе посылает к нему 

своего представителя, чтобы оформить документы о со-
здании самостоятельного Сбербанка Чечни. Жихарев 
ответил: «Почему на следующей неделе? Присылайте 
прямо сейчас. Чем быстрее, тем лучше. С удовольствием 
подпишу любые бумаги. Ваши люди получают российские 
деньги, которых у нас самих не хватает. Если вы возь-
мете на себя обязанность самостоятельно выплачивать 
деньги по вкладам, рассчитываться по внутреннему 
займу и другим обязательствам, мы на этом сильно сэ-
кономим». Дудаев даже не сказал «до свидания». Молча 
бросил трубку.

Тактика Жихарева срабатывала и в других случаях. 
Президент Якутии Михаил Николаев тоже сообщил, что 
решил отделиться и открыть свой самостоятельный сбер-
банк. Жихарев сделал вид, что вздохнул с облегчением: 
«Наконец-то. Давайте оформим документы как можно 
быстрее». Михаил Ефимович тоже пришел в замешатель-
ство, спрашивает: «Почему вы торопитесь?» Жихарев объ-
яснил, что когда создавался банк, государство раздава-
ло работающим на БАМе автомобильные сертификаты. 
А  сейчас автомобили выдать не может. «Буду рад, — ска-
зал Павел Жихарев, — если избавите меня от этой голо-
вной боли, заберете эту проблему себе и выдадите ав-
томобили всем, кому обещано. К тому же у вас в Якутии 
никогда не бывает наличных денег. Все владельцы наших 
аккредитивов, облигаций 3% займа и некоторых других 
обязательств, которые признают на всей территории 
России, едут обналичивать их к нам. Теперь будете раз-
бираться с ними сами. Не иначе как придется выпускать 
собственные деньги». Больше Николаев тоже не звонил.

На всем постсоветском пространстве только Сбер-
банк России выстоял в конкурентной борьбе, окреп 
и  продолжил развитие. Сбербанки во всех других неза-
висимых государствах либо полностью развалились и ис-
чезли, либо играют незаметную роль в жизни общества. 
Решение о строительстве небоскреба на улице Вавилова 
принимал Павел Жихарев, хотя возводили здание при 
сменившем его Олеге Яшине. 

Павел Жихарев: «Оглядываясь назад и  видя, каким 
сегодня стал Сбербанк Рф, я испытываю чувство гор-
дости и благодарности к людям, работавшим вместе со 
мной, а также всем тем, кто сохранил курс на развитие 
Сбербанка России». 

«Я благодарен 
людям, рабо-
тавшим вместе 
со мной». Павел  
Жихарев (на фо-
то справа) с ав-
тором статьи.

ОЛЕГ НИКУЛьшИН
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Заключение истории
Cвято-Покровский Суздальский монастырь хранит тайну 
рождения царя Иоанна Васильевича Грозного. Это  — 
место деяний преподобной Софии Суздальской, в миру  — 
Соломонии Сабуровой, первой супруги Василия III.

До замужества Cоломония принадлежала знатному 
роду московских дворян, ее выбрали в жены князю на 
смотре невест из 1500 девиц (аналогичные смотрины ус-
траивали при дворе византийских императоров). 20 лет 
прожил Василий III в мире и согласии с великой княгиней 
Соломонией. Одна беда — не было детей, не помогали 
молебны, паломничества по монастырям. А, возможно, 
супруги просто не дождались…

Василий мог бы оставить престол своим младшим 
братьям — Юрию или Андрею, но не захотел, поскольку 
считал, что они и «своих уделов устроить не умели». И вот 
великий князь объявил о намерении расторгнуть брак 
с  Соломонией и жениться вторично — ибо государствен-
ные интересы требовали рождения сына.

Выступавшие против расторжения брака Василия III 
митрополит Варлаам и преподобный Максим Грек были 
сосланы, причем митрополит впервые в русской истории 
лишен сана. Патриарх Иерусалимский Марк предсказал 
рождение от второго брака младенца, который поразит 
мир своей жестокостью: «Если женишься вторично, то бу-

дешь иметь злое чадо: царство твое наполнится ужасом 
и печалью, кровь польется рекою, падут главы вельмож, 
грады запылают».

Тем не менее 25 ноября 1525 года Соломонию насиль-
но привезли в Московский Богородице-Рождественский 
монастырь. Историки сообщают: когда великой княги-
не стали стричь волосы, она сопротивлялась, голосила 
и  плакала. Присутствовавший боярин ударил ее: «Сме-
ешь ли ты противиться воле государя?». Тогда униженная 
Соломония громко воскликнула: «Пусть Бог отмстит за 
такое оскорбление!»

Под именем София она до конца дней своих (1542) 
находилась в суздальском Покровском монастыре. Инте-
ресно, что обитель Соломония патронировала, еще будучи 
великой княгиней. Богатые вклады делал и ее бывший суп-
руг, начавший здесь каменное строительство. Более того, 
в монастыре утверждают, что княгиня приняла постриг 
с  миром, не желая быть причиной распрей у престола.

Чужая кровь
Между тем в начале 1526 года 46-летний великий князь 
Василий III женился вторично — на 17-летней Елене 
Глинской. По легенде, предком невесты был темник 
(высший военачальник) Золотой Орды Мамай, один из 
сыновей которого после разгрома войска на Куликовом 
поле бежал в Литву.

По словам историка Николая Карамзина, никто из вель-
мож Великого княжества Литовского не был столь знатен, 
силен, богат, щедр к слугам и страшен для неприятеля, как 
Михаил Львович Глинский. Однако, подняв вооруженный 
мятеж против Сигизмунда, Глинский был вынужден искать 
покровительства в Москве. Князь Василий III предложил 
всем Глинским «защиту России, милость и  жалование». 
Позднее за попытку вернуться в  Литву Михаил был бро-
шен в темницу. Это, однако, не помешало Василию III пос-
вататься к его племяннице  — красавице Елене Глинской.

В 1530 году от второго брака Василия III родился мла-
денец Иоанн — будущий царь Иоанн Грозный. Судьба его 
с самого начала была печальной: ребенок рано лишил-
ся родителей. Когда умер великий князь, Иоанну было 

Свято-Покровская женская 
обитель в Суздале связана с одной 
из трагических страниц русской 
истории — насильственным зато-
чением в монастырь великой княгини 
Соломонии Сабуровой, первой супруги 
Василия III. Сегодня в обители 
воспитываются дети, мамы которых 
находятся в заключении…

Детский счет

Иван 
ЯКУБОВ

Вниманию благотворителей
Реквизиты:

Свято-Покровский женский епархиальный монастырь г. Суздаля.

Суздальское ОСБ №8570 Р/с 40703810710090100050 

ИНН 3310002701  К/с 30101810000000000602

Банк получателя — Владимирское ОСБ № 8611 г. Владимир

БИК 041708602  К/с 30101810000000000602

В монастыре 
с  малых лет при-
учают к труду 
и молитве.

\  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  \
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немногим более трех лет. Через пять лет после смерти 
отца Иоанн потерял мать, великую княгиню Елену Глин-
скую, и  в ее лице — единственного родного человека, 
который мог бы о нем заботиться и любить его.

Cуществует легенда, что первая жена Василия III Со-
ломония во время пострижения уже была беременна 
и  в монастыре родила мальчика. Но, опасаясь за судьбу 
младенца, бывшая княгиня отдала его в надежные руки, 
а сама объявила, что новорожденный скончался.

По преданию, выросший сын Соломонии стал зна-
менитым разбойником Кудеяром, о котором сложена 
некрасовская «Песня о двенадцати разбойниках». При 
реконструкции монастыря в 1934 году было обнаруже-
но захоронение, в котором оказалась тряпичная кукла, 
одетая в расшитые жемчугом распашонки. Отрестав-
рированная, эта рубашечка находится в исторической 
экспозиции суздальского музея вместе с крышкой от 
гроба.

У матушки Софии
Покровская женская обитель стала первым возрожден-
ным монастырем Суздаля в истории новой России. Зна-
менательно, что открытие обители произошло в 1992 
году, когда отмечалось 450-летие со дня кончины пре-
подобной Софии. Настоятельницей монастыря была на-
значена игуменья София (Комарова), которая руководит 
обителью до сих пор.

Страницы современной монастырской летописи рас-
сказывают о передаче Церкви древнего Покровского со-
бора, надвратной Благовещенской церкви, колокольни... 
Силами сестер стали проводиться занятия в воскресной 
школе, монастырь взял под опеку городской дом преста-
релых и инвалидов.

В 2008 году Покровская обитель открыла детский 
приют. Сегодня в нем живут девять девочек. У большинс-
тва из них нелегкая судьба: мамы находятся в местах 
заключения, некоторые младенцы появились на свет за 
колючей проволокой.

Без материнской ласки дети отстали в развитии, есть 
такие, кто в пять лет с трудом говорит. Однако любовь 
и  труд сестер приносят свои плоды: старшие дети не 
только освоили грамоту, но и полюбили учиться.

Сегодня девочки живут и учатся прямо в монастыре. 
На территории обители расположены домики бывшего 
туристического центра. И вот в одном из коттеджей ус-
троили школу — здесь преподают обычные суздальские 
учителя. Но поскольку первоначальный уровень подго-
товки детей низкий, требуется особый подход. Учатся 
здесь по индивидуальным программам, составленным 
для каждого ребенка в отдельности.

Несколько раз в неделю девочки плавают в городском 
бассейне. Летом на деньги одного из благотворителей 
летали вместе с сестрами на Черное море — купаться, 
загорать и отдыхать.

Сестры не стремятся вырастить из девочек монахинь, 
но при этом уверены, что монастырское воспитание при-
годится, когда девушки вступят во взрослую жизнь. Послу-
шание, терпение и доброта сегодня востребованы всюду.

Пока же девочки помогают на кухне, в мастерских, 
на огороде. «Такая трудотерапия идет детям на поль-
зу, — считает монахиня Екатерина (Кожевникова). — 
Ребенок с  малых лет должен приучаться к труду, к мо-

литве, помощи ближнему, осознавать ответственность 
за каждое свое дело и слово».

Юные «послушницы» принимают участие в богослуже-
нии. Вот стайка «ангелочков» в платочках сбилась в  уг-
лу  — вроде бы на службе, а сами не могут ни секунды 
устоять на месте, подталкивают друг друга, тихо смеются, 
играют. Одну из них иногда зовут на клирос прочитать не-
сколько молитв. В это время люди в Церкви замирают, 
младенец вещает глаголы вечные: «Отче наш, иже еси на 
Небесех…».

Сестры знают силу детской молитвы. Летом во вре-
мя сенокоса девочки просили Пресвятую Богоматерь 
«подержать» несколько дней сухую погоду: дождь пошел 
сразу после того, как сестры благополучно справились 
с  уборкой сена…

* * *
Дети, увы, расплачиваются за грехи своих родителей. 

Сегодня у читателей журнала есть возможность принять 
участие в оплате таких «счетов»: обитель с благодарнос-
тью примет любую помощь детскому приюту. А собствен-
ные дети благополучных родителей обязательно унасле-
дуют их доброе сердце… 

Настоятельница 
монастыря  
матушка София 
(Комарова)  
с воспитанница-
ми приюта.
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В разгар рождественских каникул, которые я по привыч-
ке проводила в Хургаде (Египет), погружаясь в Красное 
море и наблюдая за причудливой жизнью его обитате-
лей, ребром встал вопрос: где встречать Рождество?

Небольшой выбор у меня был. Можно попасть на 
греческую службу в монастыре святой Екатерины у под-
ножия Синайской горы. Но это весьма непростой путь: 
сначала на скоростном пароме по морю (1,5–2 часа) до 
Шарм-эль-Шейха, затем примерно столько же по пусты-
не до Синая.

В египетской столице — Каире — тоже есть несколько 
православных церквей, где проходят греческие службы. 
Но это уже 400 км от Хургады, преодолевать которые 
придется на рейсовом автобусе.

К счастью, местные туркомпании в последние годы 
стали предлагать гостям однодневные и двухдневные 
экскурсии из Шарм-эль-Шейха и Хургады в Израиль, на 
Святую землю. Это притом, что многие годы египетско-из-
раильская граница на Синайском полуострове в  районе 
городка Таба была на замке. На нескольких километрах 
побережья Красного моря здесь расположились сразу 
три города трех государств — египетская Таба, израиль-
ский Эйлат, иорданская Акаба. Лишь в 2005 году стороны 
решили-таки поделить доходы от туристов, жаждущих хотя 
бы взглянуть на Святую землю. Поездки по святым мес-
там из Египта оказались весьма популярными, поскольку 
были много дешевле, чем прямые туры в  Израиль.

…Итак, за три дня до Рождества мой египетский зна-
комый из компании «Тревел вейз» отрапортовал: нашлась 
экскурсия на нужные даты, ночевка с 6 на 7  января  — 
в  Вифлееме. Билет на паром из Хургады в  Шарм я купила 
самостоятельно. Далее — трехчасовой переезд до Табы, 
довольно быстрый пеший переход границы, пятичасовой 
переезд на автобусе до Иерусалима, во время которого 
многим экскурсантам удалось вздремнуть, и  — марш-
бросок по евангельским местам. К вечеру, 
уставших, переполненных впечатлениями, 
нас привезли в  маленькую гостиницу 
в Вифлееме…

Вифлеем — город Давидов 
и  место рождения славного 
потомка царя Давида, Христа 
Спасителя, — расположен на 
возвышенности (2704 футов 
над уровнем моря) двух про-
долговатых холмов, соеди-

ненных коротким хребтом. Городок этот, находящийся 
примерно в 10 км от Иерусалима,  — уже палестинская 
территория. Израильским гражданам власти здесь не 
гарантируют безопасности, поэтому наш экскурсовод 
(средних лет женщина, эмигрантка из России) предуп-
реждает, что она едет под видом туристки. При пересе-
чении границы палестинские полицейские проверяют 
паспорта, но довольно быстро пропускают транспорт 
с  паломниками.

Автобус резво разворачивается на крутых узких доро-
гах Вифлеема — город так же, как и Иерусалим, вписан 
в горный пейзаж, при подъезде к нему открывается уди-
вительная панорама — вид на пустыню, где пастухи два 
тысячелетия назад видели ангелов, возвещавших миру 
о  Рождестве Спасителя.

«Вифлеемская земля лежит среди гор, бесчислен-
ное множество овощей и плодовых деревьев растет по 
их склонам — маслины, смоквы, рожковые деревья. 
И  виноградников много около Вифлеема, а по долинам 
раскинулись плодородные поля», — приблизительно так 
в  переводе на современный русский язык звучат описа-
ния паломников XII века этого оазиса среди пустыни.

Вифлеем — действительно Дом Хлеба. Ведь именно 
здесь появился Хлеб, сходящий с неба (так говорит о себе 
Господь в Евангелии). Cюда привела вспыхнувшая звезда 
мудрецов с востока. 

Внизу же, на долинах Вифлеемских и по окрестным хол-
мам, богатым родниками прохладной воды, много веков 
назад пас стада своего отца прекрасный юноша Давид; 
там он вступил в бой со львом и медведем, защищая свое 
стадо, и там же играл на арфе свои дивные псалмы. В го-
рах впоследствии не раз укрывался он от Саула, когда тот 
преследовал его, как какого-нибудь злодея. И невольно 
вспоминаются трогательные слова кроткого юноши, об-

ращенные к гонителю: за что господин мой пресле-
дует раба своего? что я сделал? какое 

зло в руке моей? (1 Цар. 26:18). Здесь 
же, в Вифлееме, отыскал Дави-

да пророк Самуил и  впервые 
помазал его на царство.

Таковы библейские 
воспоминания, ожива-
ющие в  душе христиа-

нина при виде Вифлеема 
и его окрестностей. Но эк-

скурсанты еле добираются 

Рождественская ночь в Вифлееме.

В Доме Хлеба,  
сошедшего  
с небес Наталия 

КАЛИНИЧЕНКО

Вифлеем  
(ивр. Бейт-Ле-
хем) — городок  
на Западном 
берегу реки  
Иордан.  
Его название 
переводится как 
Дом Хлеба.

Серебряная 
звезда в пеще-
ре Рождества, 
указывающая 
место рождения 
Спасителя.
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до кроватей в номерах маленькой гостиницы и падают 
от усталости. И  лишь одна женщина внимает моим уго-
ворам — мы бредем темными крутыми и пустынными за-
коулками к  Храму Рождества, шепча молитвы. На улицах 
ни души... Страшно — все-таки палестинская территория, 
где никого не смущает вид людей с автоматами.

Однако, как оказалось, главное — дойти до храма. 
И  вот в ночной тишине раздается стук посохов — два 
греческих священнослужителя в праздничных красных 
облачениях обходят храм Рождества в Вифлееме, мерно 
ударяя по мостовой, освобождая дорогу крестному ходу. 
Довольно быстро удается отыскать русского батюшку, 
который соглашается меня исповедовать. А дальше — 
сплошная радость: одновременно три службы, в нужное 
время спускаюсь в пещеру Рождества, причащаюсь. Там 
же встречаю инокиню Илларию из русского Горненского 
монастыря в Иерусалиме, прирожденного экскурсовода, 
которая так полюбилась нашей группе во время недавней 
поездки по Святой земле. И почему-то не очень удивляюсь 
встрече. Ведь все вокруг — сплошная сказка и чудо:

Христос Родился,

Бог воплотился,

Ангелы витают,

поклоны дают,

чудо-чудо возвещают.

Народу много, большинство — палом-
ники из России. Но толчеи нет — народ как 

будто растворяется в огромном, величественном в своей 
простоте храме.

Базилику на месте пещеры, в которой родился Хрис-
тос, воздвиг еще Константин Великий. Ныне — это 
единственный на Святой Земле христианский собор, 
уцелевший без серьезных перестроек с эпохи Юстини-
ана (527–565). Персы в нашествие шаха Хозроя (614) 
уничтожили все христианские святыни Палестины, но по-
щадили вифлеемскую базилику. По преданию, их остано-
вила мозаика над входом, где изображено поклонение 
волхвов в узнаваемых персидских одеждах и головных 
уборах. Возможно, зная о том, что пришествие Спасителя 
предсказано иранским пророком и основателем огне-
поклоннической веры Заратустрой, персидские воины 
остереглись касаться святынь, связанных с их собствен-
ной древней традицией.

Центральный неф базилики разделен четырьмя ряда-
ми шестиметровых колонн из красного песчаника, напо-
минающего мрамор (по 11 колонн в каждом ряду). Палом-
ники подходят приложиться к одной из колонн правого 

ряда, прославленной «чудом о пчелах». Го-
ворят, во времена мамлюкских беев один 
из них въехал в  храм на скакуне. И  тогда 
из колонны вылетел невесть откуда взяв-
шийся рой пчел и выгнал святотатца из 
храма. На мраморе остались пять кресто-
образно расположенных отверстий, в  ко-
торые паломники, изображая крестное 
знамение, влагают свои персты.

Первоначальное 
здание базилики 
Рождества  
Христова освя-
щено в 339 году.  
Одна из колонн 
хранит следы 
«чуда о пчелах».
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На праздник русские священники служат в самой пе-
щере Рождества. Греческая служба идет в центральном 
алтаре над пещерой. Коптская — в левом крыле собо-
ра. Никто никому не мешает, службы как бы сливаются 
в одну, а многоголосье лишь украшает канву — празд-
ничную песнь Рождеству Спасителя:

Рождество Твое, Христе Боже наш,

Возсия мирови свет разума:

В нем бо звездам служащие

Звездою учахуся

Тебе кланятися, Солнцу Правды,

И Тебе ведети с высоты Востока:

Господи, слава Тебе.

В пещеру Рождества (Вертеп) ведут две лестницы. 
Арочные порталы с мраморными колоннами по бокам  — 
единственное, что осталось в базилике от крестоносцев. 
Ступени из красного полированного песчаника — вре-
мен Юстиниана. Сама пещера — неправильное в плане 
сводчатое помещение длиной 12, шириной до 3 м. Стены 
частично сохранили первообраз пещеры, местами это 
каменная кладка, которую практически не видно за 
асбестовыми шпалерами, защищающими поме-
щение от нередких пожаров.

Довольно трудно представить себе, как 
выглядела пещера во времена Спасите-
ля  — архитектурные изменения разных эпох 
и приспособления Вертепа для богослуже-
ний сильно изменили его облик. Под пре-
столом сегодня сияет серебряная звезда 

с  круглым отверстием в центре и латинской надписью по 
окружности «Hic de Virgine Mariae Iesus Christus natus est» 
— «Здесь от Девы Марии родился Христос». Вокруг этой 
ниши горят 15 лампад, из которых 6 принадлежат гре-
кам, 5 — армянам и  4  — католикам.

Спускаемся еще ниже по трем мраморным ступень-
кам и попадаем в капеллу Яслей. Здесь находятся Свя-
тые ясли, в которые Пречистая Дева уложила своего Бо-
жественного младенца. Они сейчас, как и все в пещере, 
покрыты мрамором. Ясли представляют собой корытце, 
выдолбленное в углублении скалы — до сих пор подоб-
ные приспособления делают палестинские пастухи в пе-
щерах-загонах для скота.

* * *
…Не знаю точно, для чего даются нам в последние 

годы десять выходных в канун Рождества. У меня  — 
своя версия: чтобы ощутить вкус жизни, приостановить-
ся, проанализировать, туда ли ты бежишь в постоянной 
суете. А то у современного человека — все как в пес-
не «Час прошел — как не было... год прошел — как не 

было... жизнь прошла — как не было».
«Освятите светлый праздник святыми делами, за-

нятиями и увеселениями, чтоб все, смотря на нас, 
сказали: у  них святки, а не буйные какие-нибудь 
игрища нечестивцев и развратников, не знающих 
Бога,  — поучает Феофан Затворник. — Если, по-
мышляя или слушая о рождестве Христа Спаси-

теля, вы невольно из глубины души воскликнете: 
слава Тебе, Господи, что родился Христос!  — этого 

и  довольно; это будет тихая песнь сердца, которая 
пройдет, однако же, небеса и войдет к Самому Богу». 

Праздничный 
крестный ход 
на площади 
у храма Рождес-
тва Христова 
в Вифлееме.

Местные жи-
тели — большие 
умельцы выре-
зать из дерева 
фигурки Святого 
Семейства.

REUTERS
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Уникальный по красоте и величию храм Александра Нев-
ского, памятник архитектуры XIX века, находится на са-
мом краю Оренбургской области в селе Александровка 
Грачевского района, в бывшем имении гофмейстера им-
ператорского двора Николая Стобеуса.

До революции Стобеусы были известной фамилией, 
представители которой имели земли и дома по всей стра-
не: под Арзамасом, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петер-
бурге. Они строили храмы, служили предводителями гу-
бернского дворянства и были членами Императорского 
человеколюбивого общества. Наверное, члены фамилии 
опечалились бы, увидев, в каком состоянии сегодня нахо-
дится их родовое поместье. Барский дом и сад разорены, 
храм стоит чернея провалами окон, будто их, словно гла-
за у мертвого, выклевали каркающие вокруг вороны.

Но вот на помощь святыням древности пришли… 
ученые. Началось все с того, что один из сотрудников 
оренбургского научно-исследовательского института 
«ВолгоУралНИПИгаз» Александр Олейников побывал 
в  Александровке и в соседнем селе Таллы — в Казанс-
ком монастыре. Он увидел, в каком плачевном состоянии 
находятся прекрасные памятники истории и культуры. 
А  поскольку храм освящен в честь его святого покро-
вителя Александра Невского, то инженер, не поскупив-

шись, сделал пожертвование на большую храмовую ико-
ну. Впоследствии образ освятили и принесли крестным 
ходом в Александровку.

«ВолгоУралНИПИгаз» занимается научно-исследова-
тельской и проектно-изыскательской работой в газовой 
и  нефтяной промышленностях. В институте состоялась 
презентация, где сотрудникам было подробно расска-
зано о храме и соседнем Казанско-Богородицком Клю-
чегорском монастыре. Ученые узнали, что до революции 
монастырь владел землями (около 1 тыс. га), здесь был 
свой скотный двор, сад с плодовыми деревьями, пруд 
с  рыбой. А сестры-монахини пользовались большим ува-
жением у  окрестных рожениц: в монастыре были высо-
коклассные акушерки.

После презентации решено было помогать храму 
и  обители личными средствами. Директор института Гри-
горий Гендель весьма внимательно отнесся к инициати-
ве своих сотрудников. «Важен не только интеллектуаль-
ный потенциал нашего предприятия, чрезвычайно ценен 
и человеческий фактор», — отметил он.

Сегодня на деньги, собранные сотрудниками инсти-
тута, предполагается вставить окна в храме Александра 
Невского, перекрыть прохудившуюся крышу, отремон-
тировать церковный домик с кельями, в которых смогут 
поселиться первые монахини.

Пока от неустроенности жизни и отсутствия работы 
местные жители много пьют или уезжают из сельской 
местности на заработки в Самару. В деревнях — бро-
шенные, заросшие бурьяном избушки. Да что дома, 
пустуют целые улицы, голое пространство щерится впа-
динами осыпавшихся подвалов и зимников. Наблюдая, 
как пропадает родное село, старики заговорили о каре 
небесной  — в 1920-е годы экспроприаторы забрали все 
ценное из храмов, а их развалили на кирпичи. От церкви 
Николая Угодника осталась лишь каменная паперть.

Нынче отдаленное от больших дорог село Таллы по-
хоже в осенней дымке на мираж. Тем не менее жилища 
и  их обитатели вполне реальны. Как реальны малые 
добрые дела местных жителей. Это дает надежду на воз-
рождение храма, монастыря, надежду на возвращение 
к  нормальной жизни спившихся мужиков, которым яко-
бы нечем заняться. Напротив, дел вокруг предостаточно. 
Это  — факт, доказанный учеными. 

Реквизиты  

храма Александра Невского

Р\с 40703810446200100997  

Оренбургская ОСБ 8623 г. Оренбург

БИК 045354601   

к\с 30101810600000000601

ИНН 5827002119   

КПП 582701001

Получатель: Местная православная 

религиозная организация прихода 

св. блгв. князя Александра Невско-

го, с. Александровка, Грачевский 

район, Оренбургская епархия РПЦ

Платеж: пожертвование

Великолепным памятникам  
истории и культуры, святыням 
Оренбургской земли вызвались помочь 
своими личными сбережениями 
сотрудники института  
ООО «ВолгоУралНИПИгаз».

Наука — религии Татьяна СКОБЕЛЕВА,  
Вера  ЖИДКОВА

«Важен не 
только интел-
лектуальный по-
тенциал нашего 
предприятия, 
чрезвычайно 
ценен и челове-
ческий фактор».

Григорий  
ГЕНДЕЛь, 
директор института:
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Святитель Макарий, митрополит 
Московский, был главой Русской 
Церкви в царствование Иоанна 
Грозного. Родился будущий святой 
около 1482 года в благочестивой 
московской семье. Еще в юности 
принял монашество в Пафнутиевом 
Боровском монастыре. В 1526 году 
был рукоположен в архиепископа 
Новгородского и Псковского.

Немало усилий приложил свя-
той Макарий при организации 
на Руси книгопечатного дела. Он 
создал грандиозный свод Вели-
ких Четьих миней, которые вошли 
в  историю под названием Макарь-
евских. В  них были собраны жи-
тия множества святых, богослов-
ское и патриотическое наследие 
Русской Церкви. По инициативе 

святителя увидел свет первый 
систематический труд по русской 
истории — «Книга степенная царс-
кого родословия».
В послесловии «Апостола» Ивана 
Федорова 1564 года и в двух из-
даниях Часослова 1565 года гово-
рится, что эти книги напечатаны 
«благословением преосвященного 
Макария, митрополита всея Руси».

Будущий святой праведный Иоанн Кронштадтский ро-
дился в 1829 году в селе Суры Архангельской губернии. 
В девять лет поступил в приходское училище. Грамота 
давалась мальчику с трудом, но однажды, после ночной 
горячей молитвы, точно пелена спала с его очей. С тех 
пор он учился хорошо.
В 1855 году, по окончании Духовной академии и ру-
коположения во священника, отец Иоанн занял место 
клирика в Кронштадтском Андреевском (Морском) со-
боре. В те времена в городе было много бедноты, туда 
высылали пьяниц и бродяг из Петербурга. Отец Иоанн 
посещал их семьи, раздавал свое жалование, основал 
работный дом с мастерскими, школу для бедных, женс-
кую богадельню, детский приют. Власть предержащие 
из Санкт-Петербурга, люди из разных городов, в  том 

числе из-за границы, писали и телеграфировали отцу 
Иоанну о своих бедах. Батюшка даже ночью ездил 
к  больным, молился, и часто безнадежный человек, 
к  изумлению врачей, поднимался на ноги. Через руки 
отца Иоанна проходили сотни тысяч рублей, он постро-
ил несколько монастырей и церквей в России, помогал 
юной Японской епархии.
В Андреевском соборе желающих исповедовать соби-
ралось до 2 тыс., отец Иоанн устраивал общую испо-
ведь. Люди называли свои грехи, порой выкрикивая их, 
у многих текли слезы покаяния и умиления.
2 января 1908 года батюшка скончался. Его тело, по 
завещанию самого святого, было перевезено в основан-
ный им Санкт-Петербургский Иоанновский монастырь 
на Карповке.

13 января
День российской печати
Учрежден в 1992 году, связан с началом выхода первой 
российской газеты «Ведомости». Основанное в 1703 
году Петром I издание рассматривалось как средство 
борьбы за проведение реформ и утверждения могу-
щества Российской империи. 13 января президент 
России традиционно вручает премии в области СМИ.

25 января
День российского стуДенчества
В 1755 году в день святой великомученицы Татианы и, 
соответственно, именин своей матери президент Ака-
демии художеств Иван Шувалов принес на подпись им-
ператрице Елизавете указ об основании Московского 
университета (ныне МГУ им. М.В. Ломоносова).
С 2005 года — День российского студенчества.

Мученику Вонифатию молятся об 
избавлении от страстей пьянства 
и распутства. Его память соверша-
ется 1 января, когда миллионы лю-
дей отмечают начало Нового года 
за обильно уставленными стола-
ми. Впрочем, как пишет святитель 
Димитрий Ростовский в житии 
мученика Вонифатия, «прекрасно 
то услаждающее сердце повество-
вание, в  котором мы слышим, что 
грешник, по-видимому не имеющий 
надежды на спасение, становится 
сверх ожидания святым, и притом 
мучеником Христовым».
Незамужняя дочь бывшего римско-
го градоначальника Аглаида держа-
ла при себе раба Вонифатия. Управ-

ляя ее имениями, молодой человек 
состоял со своей госпожой в  не-
законном сожительстве. При этом 
Вонифатий был милостив к нищим, 
ласков со странниками, отзывчив ко 
всем, находящимся в несчастии.
В 290 году случилось сильное го-
нение на христиан. Исполняя волю 
госпожи, пожелавшей иметь в доме 
мощи христианских мучеников, 
Вонифатий собрался в город Тарс 
(Малая Азия). Выходя из дома, он в 
шутку сказал Аглаиде: «А что будет, 
госпожа, если я не найду никакого 
тела мученика, и мое тело, замучен-
ное за Христа, принесут к тебе, — 
примешь ли ты его тогда с честью?» 
Аглаида назвала Вонифатия пьяни-

цей и грешником: «В  пути следует 
пребывать в смирении и воздержа-
нии; помни, что ты собираешься слу-
жить святым мощам, до которых мы 
не только коснуться, а даже и  взгля-
нуть на них недостойны».
Следуя наставлениям своей госпо-
жи, Вонифатий стал сокрушаться 
о грехах и поститься. Увидев стра-
дания мучеников за веру, Вонифа-
тий объявил себя христианином, 
был подвергнут жестоким истяза-
ниям и обезглавлен. Его тело было 
принесено Аглаиде, которая пост-
роила в своем имении храм во имя 
мученика Вонифатия. После и сама 
она, раздав все свое имущество ни-
щим, отреклась от мира.

Именинники — 
вонифатии
1 января

Именинники — 
иваны
2 января

Именинники — 
макарии
12 января
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