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Сороковой Давос

перестроить мир. Исполнительный
директор и основатель ВЭФ Клаус
Шваб напомнил перед открытием
форума, что правительства многих
стран сталкиваются сегодня с проблемами огромного госдолга и сокращения налоговых поступлений,
и  в случае удара второй волны кризиса у них не будет иной возможности поддержания экономик, кроме
как урезания социальных расходов.

Самые пострадавшие
РИА-НОВОСТИ

Больше всех среди стран СНГ от мирового экономического кризиса пострадали Россия, Украина и Армения. Об
этом 22 января заявил председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин.
Положительную динамику продемонстрировали экономики Узбекистана — 8% за три квартала 2009 года к аналогичному периоду 2008 года, Азербайджана — 6,1%, Тад-

Россия будет первой
в Европе?
Через два десятилетия Россия станет самой мощной экономической
державой Европы, а в мировом
рейтинге выйдет на пятое место.
К  такому выводу пришли аналитики
PricewaterhouseCoopers LLP. Вторую позицию в Европе после нашей

Российскую милицию в скором времени заменят профессиональной полицией. Об этом на заседании президиума Ассоциации юристов России заявил глава Счетной
палаты Сергей Степашин. Правда, он не рассказал, когда
именно произойдут эти изменения. Среди других предложений по улучшению работы МВД отмечалась идея

низкая для россии, но наихудшая в еврозоне
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Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада), придет новая
группа — Е-7, которая объединит: Китай, Россию, Индию, Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. К 2019
году группа Е-7 догонит по своему совокупному ВВП «большую семерку».
А еще через десятилетие — к 2030
году — обгонит на 30%.

создания специальной службы дознания, которая будет
заниматься расследованием преступлений небольшой
и средней тяжести. По мнению первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана, сложные
материалы необходимо передавать в Следственный комитет. По его словам, существует идея объединить Следственные комитеты МВД и прокуратуры.
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жикистана — 2,7%, Киргизии — 2,9%. При этом, согласно
данным за январь — сентябрь 2009 года к аналогичному
периоду 2008-го, падение армянской, украинской и российской экономик составило 18,3, 15,9 и 9,9% соответственно. «Россия и Украина очень зависимы от внешних
рынков», — отметил Владимир Соколин, обратив внимание на «особую политическую ситуацию на Украине», которая также усугубила проблемы экономики.

страны к 2030 году по размеру экономики будет занимать Германия,
за нею — Франция. В целом, отмечают эксперты PwC, в ближайшие
годы в мировой экономике произойдет «геополитическая революция».
На смену традиционным лидерам —
индустриальным державам Запада,
объединенным в G-7 (США, Япония,

Полиция вместо милиции

Таким образом, огромная ответственность ложится на деловой мир,
который должен стать инициатором
трехстороннего диалога с правительствами и гражданским обществом.
Россию в Давосе представляли министр финансов Алексей Кудрин
и  делегация бизнесменов, в которую
вошли, в частности, Председатель
Сбербанка Герман Греф и совладелец
«Северстали» Алексей Мордашов.
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27 января в швейцарском Давосе
под девизом «Улучшить состояние
мира» открылась ежегодная, на сей
раз сороковая, сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ).
В  течение пяти дней более 30 глав
государств, министры и руководители международных организаций,
представители бизнеса обсуждали,
как по-новому оценить, перекроить,

Индекс Sberbank Export Commodity Index (SECI) рассчитывается
на основе изменения цен сырьевых товаров, составляющих основу экспорта из РФ, по сравнению с концом 2008 года.
Источник: ЦМИ Сбербанка России
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\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Здесь богатые часто
покровительствуют бедным;
там, в будущей жизни,
бедный будет заступником
богатого»

Св. Иоанн ЗлАтоуст,
архиепископ Константинопольский, церковный писатель и богослов

Patriot под Калининградом
Министр обороны Польши Богдан Клих сообщил о решении разместить американские зенитные ракетные
комплексы Patriot не в Варшаве, как планировалось ранее, а в городе Моронг на севере Польши, что в 55 км
от границы с Калининградской областью и в 90 км от
Калининграда. Пресс-секретарь Министерства обороны Польши Януш Сеймей отметил, что в Моронге могут
быть обеспечены лучшие условия для американских
солдат и оборудования.
Договор о размещении ЗРК был заключен 27 ноября
2009 года. В общей сложности под Моронгом будут располагаться от четырех до восьми пусковых установок
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

для ракет Patriot. Первые ЗРК, дальность действия которых составляет 160 км, планируется доставить в  Польшу в  апреле нынешнего года.
Минобороны РФ официально опровергло информацию о намерении усилить Балтийский флот высокоточным оружием в связи с появлением ЗРК Patriot в Моронге. «Все текущие мероприятия в Регионе, — сообщили
в  Управлении пресс-службы и информации Министерства обороны РФ, — проводятся планово».
Опровержение последовало спустя два часа после
того, как некий высокопоставленный представитель
ВМФ сообщил российским журналистам об усилении
Балтийского флота.
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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \

Суть социальной политики России —
преодоление глубочайшего
имущественного расслоения
В Думе
и Совете
Федерации
разрабатывается
Социальная
доктрина.
Пока это
не единый
документ,
а систематизация
предложений
законодателей, фракций
Государственной
Думы, региональных
депутатов.

Основным ориентиром политики нашего государства
на протяжении последних десяти лет было достижение
экономического роста. Однако результаты этого роста крайне неравномерно распределялись в обществе.
Поэтому подъем и прекратился. Я уже не раз говорил,
что нынешний кризис — в первую очередь социальный
и  только потом экономический и финансовый.
Социальная ткань нашего общества напоминает
дырявый кафтан, на который приходится ставить все
новые и  новые заплатки. Среднего класса, который
должен быть основой этой ткани, пока не существует.
Серьезнейшей проблемой является социальное неравенство. Совокупный доход 10% богатейшего населения превышает совокупный доход 10% беднейшего
населения в 30 раз, в то время как «нормальным» (не
чреватым социальными волнениями — ред .) считается
десятикратный разрыв. Но и это еще не все. На 100 руб.
прироста валового регионального продукта в расчете
на душу населения бедные получают прирост доходов
в  5 руб., а  богатые — в  200. То есть разница в 40 раз.
Мы видим, что социальное расслоение углубляется,
а  это угнетает людей, подрывает стимулы к труду. И значит, эффективность вложений в  экономику становится
низкой.
Социальная политика нашей страны должна быть
направлена на преодоление глубочайшего имущественного расслоения общества, повышение уровня и качества жизни населения. Уверен, нам нужна модернизация
налоговой системы: введение прогрессивного налога
и  налога на роскошь, общая ставка единого социального налога. Пожилые люди должны иметь обеспеченную
старость, а следовательно, и достойную пенсию. И конечно, без значительного повышения заработной платы нам не избавиться от такого явления, как «бедность
работающих». Требуется существенное повышение расходов на образование, науку, культуру и здравоохранение. Эти ключевые для социального развития общества

Совокупный доход 10% богатых
превышает совокупный доход 10%
беднейшего населения в 30 раз,
в то время как «нормальным»
считается десятикратный разрыв.
4
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сферы дадут нормальное самочувствие большинству
граждан Российской Федерации, уверенность в завтрашнем дне.
В послании Федеральному Собранию президент
Дмитрий Медведев определил стратегическую цель
развития страны — это всесторонняя модернизация,
переход к  инновационному развитию, создание «умной»
экономики и  общества. Но без оздоровления социальной жизни, без отладки базовых социальных институтов
модернизацию не провести.
Собственно, это и составляет суть социальной доктрины, направленной на реальную социальную защиту граждан и реализацию седьмой статьи Конституции,
в  которой говорится, что наше государство — социальное. Социальная доктрина должна обеспечить всем
нашим гражданам, которые по разным основаниям
оказались в тяжелой жизненной ситуации: инвалидам,
безработным, пенсионерам, детям из неполных семей,
матерям-одиночкам — достойную жизнь.
Свои предложения по совершенствованию социальной политики готовит Координационный совет по социальной стратегии, созданный при председателе Совета
Федерации. Члены совета рассматривают, анализируют, обобщают разработки ведущих научных коллективов и  экспертов, положения Европейской cоциальной
хартии, международные и российские нормативно-правовые акты.
Кризис ухудшает положение многих категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Поэтому
перед органами государственной власти стоит задача
не только выполнить имеющиеся социальные программы, но и разработать дополнительные. Необходимо
помочь людям пережить эти непростые времена, оказать адресную социальную поддержку. Фракция «Справедливой России» в Государственной Думе, например,
разработала альтернативный проект бюджета на 2010
год. Он основан на наиболее вероятном прогнозе цены
на нефть, поэтому его доходная часть выше. Альтернативный бюджет предполагает исполнение всех социальных обязательств, повышение уровня жизни
населения (зарплаты федеральных и региональных
бюджетников должны вырасти на 20%), предусматривался рост расходов на здравоохранение на
33% и на образование — на  26%. К  сожалению,
большая часть поправок нашей партии в  закон
о  бюджете не прошла.
Инерционность принятия решений органами государственной власти известна. Но мы надеемся,
что при формировании бюджета на следующий год,
при корректировке принятого бюджета (что вполне
вероятно) наши предложения будут учтены.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Photoxpress.ru

Сергей
Миронов,
председатель
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
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\ вопрос по существу \
Владимир Пантелеев,
директор красноярского
ООО  «Медиапроект»:

«Думаю, что правительство планирует правильные шаги, я бы сделал
то же самое. Есть еще один путь:

?

выпустить облигации внутреннего
займа, но с 1998 года этот вариант
не популярен у населения. Теоретически возможна также продажа
части золотого запаса, однако деньги
подвержены инфляции. В общем,

Госбюджет — 2010 утвержден с дефицитом в 3 трлн. руб.
Правительство планирует покрыть недостаток средств за счет
капиталов Резервного фонда и международных займов.
О том, как бороться с нехваткой денег, рассказали респонденты
журнала, ответив на вопрос:

Как
бы вы боролись
																
Владимир Рыжих,
директор ульяновской агрокомпании «Заволжский»:

«Первое и, пожалуй, главное это реальная, а не мнимая
экономия бюджетных средств за счет устранения тотальной коррупции при госзакупках. Формально здесь
законы соблюдены, проводятся аукционы, конкурсы.
А по сути приобретение чего-либо для нужд государства есть не что иное, как сговор между вороватым
чиновничеством и бизнесом, на котором казна теряет
гигантские суммы (разница в стоимости одного и того
же товара от одного и того же производителя может
доходить до 40%)!
Нужно оптимизировать налогообложение. ЕСН непомерно тяжел, чтобы платить персоналу «белую» зарплату. Его

Иосиф Герк,
председатель СПК «Ермак»
Нововаршавского района Омской области:

«Для СПК «Ермак» ситуация, в которой оказалось сегодня государство, вполне естественна. У нас
часто возникает дефицит бюджета.

Александр Иванов,
искусственных кож):

«Необходимо бороться не с дефицитом госбюджета,
а создавать условия для развития реального сектора
экономики.
В первую очередь это должно касаться развития
сельского хозяйства, производства товаров народного
потребления, а также высокотехнологичных отраслей
промышленности. Во многих зарубежных странах экономическая политика направлена на стимулирование
инвестиций. В России же сегодня она не стимулирует
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стоило бы отменить или существенно уменьшить. Практика других государств свидетельствует: там, где ставки
налогов уменьшают, возрастает собираемость денег
в казну. Сейчас многие владельцы бизнеса, чтобы уменьшить налоговое бремя, дробят активы и весьма успешно
используют упрощенную систему налогообложения.
Чтобы денег в бюджете стало больше, нужно стимулировать развитие мелкого бизнеса на деле, а не на словах.
Ничего, что выплаты в казну у каждого из мелких частных
предпринимателей копеечные, в сумме может получиться
очень неплохо. И пора наконец покончить с перетеканием крупных активов в офшоры. Все, кто производит
прибавочную стоимость в России, и налоги должны
платить здесь».

И основной путь здесь — снижение
производственных затрат. Мы попрежнему исправно платим налоги,
в срок выдаем заработную плату.
А вот на технике экономим. Наша
задача — обеспечить механизм жизнедеятельности организации. И для

гендиректор кировского ОАО «Искож» (производство
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я не знаю другой возможности
восполнить дефицит бюджета, так
как иностранные заемные средства
предоставляются государству под
значительно более низкие проценты,
чем внутри России».

этого мы отказываемся от тех затрат,
которых можно избежать. По поводу
займов: нашему хозяйству многие
банки охотно дали бы кредит. Но мы
намеренно не привлекаем ссуды,
потому что в сложившейся ситуации
это прямой путь к долговой яме».

инновационного развития производства, в том числе
и налоговая система. Необходимо не только создавать
благоприятный инвестиционный климат путем снижения налоговых ставок, но и принуждать собственников
предприятий направлять денежные средства не на
выплату дивидендов, а на модернизацию производства
и обновление технологии. В частности, предоставлять
инвестиционную льготу по налогу на прибыль и налогу
на имущество организаций. Кроме того, повышение
ставки подоходного налога на выплату дивидендов
позволило бы значительно активизировать инвестиционную деятельность предприятий».
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Валентина Гореликова,
директор Саратовавтомост:

«Я бы пересмотрела отношение
к бюджету и расходам на долгосрочную перспективу. Этот кризис
показал всем, что наш бюджет очень

сильно зависит от внешней ситуации,
но этот фактор тоже нужно свести
к минимуму. Также я бы поумерила
амбиции, сократила бы расходы
в первую очередь. Многие неначатые инвестпроекты можно было бы

Аскер Хабаху,
гендиректор адыгейского ООО  «Дортранссервис»:

«Дефицита не возникнет, если у нас появится эффективный надзор за движением и использованием средств
госбюджета — который исключал бы возможность
нецеленаправленного расходования денег. Необходимо

отложить до лучших времен. Как
сказал Кудрин, «доходы бюджета не
стоит тратить на расходы». Нужно
пытаться стабилизировать ситуацию,
направить средства на уменьшение
дефицита госбюджета».

повысить контроль над проведением тендеров, потому
что многие из них идут по завышенным ценам. Также
очень важно обратить внимание государства на собираемость налогов: нужна целая реформа,
которая стимулировала бы предпринимателей платить налоги».

с
дефицитом
																
госбюджета
Александр Нариньяни,
гендиректор ЗАО «ИнтеллиТек»:

«24 декабря прошлого года в интернете под заголовком «Нацпроект
«Здоровье»: как бездарно потратили
350 млрд. руб.» прошла информация о проверке Росздравнадзора.
Ревизия показала, что закупленное
государством дорогое медицинское

оборудование простаивает или не
используется по назначению. Только
одна из статей нацпроекта обошлась
государству в сумму, превышающую
10% от размера дефицита госбюджета 2010 года.
Около двух лет назад мы имели
дело с проблемой организации
мониторинга информации именно

Дмитрий Федоров,
исполнительный директор иркутской туристической компании
Organic Escape :

«Основной способ борьбы с дефицитом бюджета — инвестировать средства в эффективные проекты, создающие точки роста. Неважно, говорим мы об инвестициях
в экономику, социальном или культурном инвестировании. Финансировать надо с осознанным видением
результата! Тогда будет потрачено ровно столько денег,
сколько нужно, и дефицита не возникнет. Например,
в 2010 году Республика Бурятия создает зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного
типа, региональные аналоги ОЭЗ. При участии экспертов
проекта Organic Escape, администрации Северобайкальска и Северобайкальского района написан бизнес-план
экологически-ориентированного развития территории,

Антон Анисимов,
гендиректор хабаровского ОАО
«Прайм Тайм плюс» (издательский холдинг):

«А зачем бороться? Дефицит госбюджета — вещь нормальная, если он не
диспропорционален и в течение года
стимулирует работу по наращиванию
доходов и сокращению неэффек\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

?

для нацпроекта «Здоровье». Ввиду
сложной структуры и множества
статей программы задача адекватного отслеживания сведений для нее
простой не была, но наш аппарат
с ней справлялся. Я знаю, что контроль над выделенными средствами
может существенно сократить расходы госбюджета».

и теперь здесь будет создана точка роста туриндустрии. Проект требует бюджетного финансирования
в 500 млн. руб. в течение пяти лет, деньги планируется
направить на реконструкцию коммунальной и транспортной инфраструктуры. Эта сумма позволит создать
на Северном Байкале условия для первого в России
экологического курорта мирового уровня, который, по
прогнозам экспертов, через пять лет обеспечит совокупные налоговые поступления в 100 млн. руб. в год. Для
того чтобы привлечь эти средства, правительство Бурятии
подает заявки на федеральные конкурсы и участвует
в федеральных программах. И правильно делает, потому
что на выходе оно получит территорию с модернизированными сетями и туристической инфраструктурой,
создающей рабочие места и составляющей налоговую
базу региона. И никакого дефицита в будущем!»

тивных расходов. Нужно поставить
задачу свести дефицит до конца
года к нулю и выработать для этого
соответствующие меры. Среди них
должно быть и сокращение социальной ориентированности бюджета.
Раздача денежных средств, не обеспеченных товарами и услугами, не

делает пенсионеров и бюджетников
богаче. Эти средства надо вкладывать в модернизацию производства,
в развитие инфраструктуры территорий, через кредиты — в расширение отечественного бизнеса. Тогда
деньги будут возвращаться в виде
доходов обратно в бюджет».
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\ ученый совет \

Последний
резерв
В наступившем году Резервный фонд
будет исчерпан. В сложившейся
ситуации мы снова будем занимать
деньги у других стран.
В минувшем году правительство страны в течение десяти месяцев активно использовало средства Резервного
фонда — в отдельные месяцы расход составлял около
500 млрд. руб. Трудно сказать, куда конкретно были направлены эти деньги: бюджетные траты у нас не привязаны к конкретным расходам — так предусмотрено Бюджетным кодексом. Когда дефицит годового бюджета равен
приблизительно 3 трлн. руб., то средства Резервного
фонда направляются на покрытие всех государственных
нужд: это и пенсионные выплаты, и трансферты территориям, и  финансирование национальной экономики.
Очевидно, что в наступившем году Резервный фонд
будет исчерпан. Это можно считать свершившимся фактом. Дефицит федерального бюджета составит около
3 трлн. руб., а денег в Резервном фонде на 1 января 2010
года было 1,8 трлн. рублей.
В принципе, у правительства помимо «заначки» могут
быть три источника финансирования. Это — доходы, генерируемые экономикой, заимствования, либо, наконец,
продажа государственных предприятий. С доходами от
экономической деятельности мы сейчас разбираться не
будем, бюджетный дефицит в 3 трлн. руб. говорит сам за
себя. Видимо, речь пойдет о заимствованиях. Для покрытия дефицита бюджета правительству придется занимать
на внешнем рынке сумму, эквивалентную 550 млрд. руб.,
и примерно столько же — на внутреннем.
Что касается доходов от приватизации, то здесь много
денег не получишь. Программа приватизации уже существует. Предполагается, что в 2010 году правительству за
счет продажи госпредприятий удастся выручить от 20 до

Игорь
Николаев,
партнер, директор
Департамента
стратегического
анализа компании
ФБК

Источник:
Банк России
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80 млрд. руб. По сравнению с размером дефицита бюджета это ничтожная сумма. Надеюсь, что власть не дойдет до
того, чтобы печатать деньги.
Есть, правда, еще одна «кубышка», куда можно запустить руку. Это Фонд национального благосостояния.
Там сейчас 2,8 трлн. руб. Но это деньги, которые должны обеспечивать устойчивость пенсионной системы на
ближайшие годы. Скорее всего, если не в 2010-м, то
в  следующем году мы этот фонд тоже распечатаем. А вот
что будем делать через пару-тройку лет — это большой
и очень серьезный вопрос. Власти рассчитывают, что
экономика начнет расти и давать доходы. Сейчас устраивают соревнование в прогнозах. В бюджет заложен
подъем 1,6%, Минэкономразвития более оптимистично
в  оценках — 3,1%. Кто-то говорит о 5 и даже 7% роста.
Я  не верю в столь оптимистичные цифры.
Но если экономика не начнет расти, значит, не станут
генерироваться доходы и соответственно не будет наполнения бюджета. Чиновники правительства говорят, что социальные обязательства, которые государство взяло на
себя — это выгодное отличие российской антикризисной
политики от того, как поступают другие страны. Но все социальные выплаты, пенсии — это не антикризисные меры.
Это способы, которые позволяют смягчить негативные
последствия кризиса в обществе. Но они не разворачивают экономику к росту. Мы замахнулись на 46% увеличение
пенсий. И тем самым загнали себя в ловушку. Дело в том,
что в нашей стране социальные обязательства можно
увеличивать, но снизить их уже невозможно.
Исчерпание Резервного фонда означает, что мы расстаемся с главным завоеванием 2000-х годов. Тогда нам
удалось радикально сократить долговую нагрузку. Теперь
мы снова будем занимать много, и за пару лет нарастим
долги очень серьезно. Причем занимать придется все дороже. Большие долги государства станут сказываться на
платежном балансе. Величина долговой нагрузки — это
также один из показателей устойчивости всей финансовой системы страны. Чем выше долговая нагрузка, тем
дороже новые займы. Внешние займы будут дорожать как
для государства, так и для корпоративного сектора.
Важны даже не абсолютные объемы заимствований.
По сравнению с ВВП наша долговая нагрузка не будет
критичной. Есть страны — США и другие, у которых соотношение долговой нагрузки и объема ВВП значительно
больше. Но здесь важна тенденция: с какой скоростью будет долговая нагрузка увеличиваться. Кредиторы станут
смотреть в первую очередь на это. Ведь для них важно,
сможет ли заемщик расплатиться. Если экономика не растет (а я думаю, в 2010 году так оно и будет), то кредиторы
и ведут себя соответствующим образом. Чем выше риски,
тем большую маржу они закладывают. И это будет отражаться на финансовой устойчивости и государства в  целом, и отдельных предприятий.
В сложившейся ситуации вероятно снижение курса
рубля (для увеличения объема Резервного фонда, номинированного в иностранной валюте). Но переоценивать
возможности Центрального банка здесь не стоит. Потому
что значительная часть международных резервов, которые тоже номинированы в валюте, — это и есть средства
Резервного фонда. Это одни и те же деньги. Так что возможности снизить курс рубля весьма ограниченны. Конечно, какие-то колебания курса неизбежны.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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Налог
победы
Не сам факт бюджетного
дефицита и исчерпания Резервного
фонда вызывает беспокойство,
а бездействие в расчете на новый
рост мировых цен на ресурсы.
Между тем, если мы хотим
выжить, нужна новая философия
налоговой политики.

Евгений
Гонтмахер,
член правления
Института
современного
развития

Минфин уже приготовился к тому, что после исчерпания
Резервного фонда дефицит бюджета сохранится. Точные
его размеры пока не ясны, ориентировочно в 2011 году
речь пойдет о 2–3 трлн. руб. Покрывать этот дефицит будут
двумя способами. Первый — заимствования на внешнем
и внутреннем рынках, второй — сокращение расходов.
Причем второй способ уже сейчас применяется (за исключением пенсий). Урезать расходы можно еще довольно
долго. Как показывает опыт, народ у нас терпеливый.
Что касается заимствований, это вопрос, мало зависящий от воли Минфина. Внутренние заимствования
вряд ли много дадут. Если доходы населения в текущем,
а особенно в следующем году будут сокращаться, то мало
найдется покупателей на государственные ценные бума-

Государство — лишь аппарат, необходимый для управления страной. Это
люди, нанятые обществом для исполнения управленческих функций.
ги. Надеюсь, что заставлять приобретать их насильно (как
в  советские времена было с облигациями государственного займа), никого не будут. Следовательно, основные
заимствования надо будет делать за рубежом. Россия
проявила себя как дисциплинированный заемщик, поэтому нам деньги дадут, но под очень высокий процент.
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А вот о 2012 и 2013 годах пока никто ничего не говорит. Видимо, несмотря на жесткие заявления о том, что
нам невозможно вернуться к прежней, сырьевой, экономике, что необходима модернизация, все-таки власть
подспудно надеется, что кривая вывезет. Нефтяные цены
уже под $80 за баррель. А вдруг завтра будeт 100 или
больше? Надо перетерпеть пару лет, а потом все наладится, и деньги опять потоком хлынут в страну.
Как ни парадоксально, это повторение политики двух
очень разных российских правительств — Гайдара и  Примакова. Первый надеялся на невидимую руку рынка, которая сама все решит. Второй после дефолта тоже ничего
особо не предпринимал, а экономика «сама» начала расти.
Однако, как мне кажется, обратно в сырьевую экономику мы вернуться не сможем, даже если очень захотим.
Все мировые рынки перестраиваются на новые технологии, связанные с энергоэффективностью. Пусть перестройка произойдет не в один год, но через 5–10 лет, так
говорят все эксперты, мировая экономика будет совершенно другой. Она не потребует столько нефти и газа.
И что мы будем делать? Между тем мы эти драгоценные
годы — 2010–2012-й — теряем. Убаюкиваем себя «русским чудом №3». Первое было в начале 90-х, второе —
в  конце 90-х — начале 2000-х, а теперь ждем третьего.
Сейчас возможны два пути развития экономики. Первый — усиление роли государства по примеру Южной Кореи середины прошлого века с ее чеболями. Эта позиция
сейчас обосновывается необходимостью государственного управления процессом модернизации.
Второй путь — предоставление частному бизнесу
лучших возможностей для развития. Не будем подробно обсуждать, какой из путей предпочтительнее, замечу
только, что, на мой взгляд, — второй. Но главная проблема в том, что должен быть, наконец, выбран хоть какойнибудь из них.
Пока же — полная неопределенность. Повышение тарифов естественных монополий оборачивается для бизнеса дополнительными издержками. Я уже не говорю о  повышении платы населения за услуги ЖКХ и увеличении
с  2011 года страховых взносов предприятий в  пенсионный фонд. В условиях кризиса бизнесу нужна поддержка
государства, но на деле получается, что ее нет, более того,
увеличивается социальная нагрузка. А  это, в  свою очередь, снижает инвестиционный потенциал страны.
Особый разговор нужен об интеллектуальном потенциале. В России всегда были талантливые ученые
и инженеры. Но вспомним, когда их возможности
были реализованы в наибольшей мере. Это конец
XIX — начало XX века, время расцвета экономики,
технологий, искусства и литературы. Россия, страна
второго ряда, становилась одним из наиболее развитых государств того времени.
Но все последующее время, начиная с Первой
мировой войны и вплоть до наших дней, — это эпоха медленного вползания в интеллектуальный застой.
Даже притом, что мы создали атомную бомбу и строили
космические корабли. В последние десятилетия многие
лучшие умы России уехали и нашли применение своих
творческих сил на Западе. Поэтому сейчас для нас наиболее остро стоит проблема воспроизводства знаний,
которые становятся в мире производительной силой,
проблема развития интеллектуального потенциала.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Через 5–10 лет мировая
экономика будет совершенно
другой. Она не пот ребует
столько нефти и газа.

Интеллектуальный потенциал — это ключевой фактор
формирования
экономики,
основанной
на знаниях.

Photoxpress.ru

Но для творчества нужны достойные условия жизни. Не может ученый продуктивно работать, если у него не хватает
средств прокормить семью, его небрежно обслуживают в поликлинике, плохо учат его детей в школе,
если он выходит из грязного подъезда на грязную улицу.
Сейчас появляются прожекты создания в России «Силиконовой долины»: надо собрать в одном месте ученых,
дать им денег, пусть они там «креативят». Но сколько там
можно собрать людей? Миллиона два максимум. С  членами семей — 10 млн. человек. Они будут жить замечательно и, может даже, производить какую-то наукоемкую продукцию. А что станут делать остальные 130 миллионов?
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

В развитом мире сейчас территория
инноваций — везде. Конечно, есть более
отсталые регионы и более продвинутые. Но
нет такого района, чтобы ничего не развивалось.
К  сожалению, я не вижу понимания того, что мы либо все
вместе, всей страной входим в инновационное будущее,
либо никто никуда не войдет. Свобода творчества требует изменения качества жизни для всех людей.
Для кого работает ученый, для кого он создает инновации? Для себя, для других граждан, для какого-то предприятия, которое на основе его изобретения будет что-то
полезное выпускать. В конце концов для общества. Но не
для государства. Разумеется, есть частные случаи, когда
ученые работают по государственному заказу, но это не
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Шеньжень,
компьютерная
столица Китая,
закрыта для
простых
китайцев.

правило, а исключение. Государство — лишь аппарат, необходимый для управления страной. Это люди, нанятые
обществом для исполнения управленческих функций.
Отсюда вытекают очень важные следствия. Если государство — наш Хозяин, тогда человеческая жизнь  —
одна, две, десять, сто — ничего не значат. А если посмотреть на это по-другому, если цена каждой человеческой
жизни будет иметь принципиальное значение, тогда
и  вся жизнь должна быть построена иначе. Стране нужна модернизация — это безусловно. Но еще больше ей
требуются изменения во всех сферах жизни общества.
Мне часто говорят: «Ты экономист, занимайся экономикой и не лезь в другие сферы». Но я же вижу, что когда
начинаешь заниматься экономикой и выяснять, например, какими должны быть ее институты, то натыкаешься
на куда более общие, глубинные вещи. Экономика — это
не просто математические формулы, она в большой мере

Я считаю, что сейчас для малого
бизнеса надо вообще отменить налоги
на 2–3 года.
зависит от настроений, от мотиваций, от поведения людей. Так же и модернизация. Это дело не технологическое, а глубоко общественное.
Теперь вернемся к проблеме бюджетного дефицита и сокращения социальных расходов. Любой министр
финансов хочет, чтобы налогов собиралось больше. Поэтому он думает, как налоги увеличивать. Но не факт, что
рост налогового бремени даст больше доходов в казну.
Например, упоминавшееся выше грядущее повышение
страховых взносов приведет к обратному: предприниматели уйдут в «тень» или переложат это увеличение на
работника, снизив ту часть фонда оплаты труда, которая
идет для выплаты через кассу.
Правда, Министерство экономики понимает, что налоги повышать не нужно, и даже предлагает их снизить.

12

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (94) 2010

В частности, министерство настаивает на снижении или
даже отмене НДС и введении налога с продаж. Но четкой
позиции власти по этому вопросу нет.
В экономике есть вещи, по поводу которых спорить
не следовало бы. Если предприятия работают и выпускают продукцию, пользующуюся спросом, у бюджета нет
проблем с доходами. В кризисных условиях государство
должно стимулировать развитие бизнеса снижением налогов. Я считаю, что сейчас для малых предприятий надо
вообще отменить налоги на 2–3 года. Хотите заниматься
предпринимательством — пожалуйста. Главное, чтобы
вы не болтались по улицам и не обращались за пособиями по безработице, а были бы заняты делом.
Нужно отменить проверки для малого бизнеса. Вместо этого сделать очень простую вещь: ввести страхование ответственности производителя. Не нужны толпы
проверяющих чиновников и санитарных врачей. Все
вопросы решат предприниматель и страховщик. Закон
о  страховании ответственности малого бизнеса готовится давно, но дело никак не продвигается.
Висит в воздухе и вопрос о саморегулируемых профессиональных ассоциациях. Они вроде бы есть, но охватывают очень малую часть бизнеса. Крупные и средние предприятия состоят в РСПП и «Деловой России».
«Опора России» должна объединять малый бизнес, но
в  этой организации числится очень незначительная
часть предприятий. А такие организации должны отвечать за порядок в бизнесе. И не надо государству брать
на себя лишние заботы и риски.
Вопрос налогов — не только фискальный. Налоговая
политика должна быть результатом договоренности между обществом и государством. А общество — это не только
те, кто платит подоходный налог, но и бизнес. Если бизнес
считает, что надо снизить или отменить НДС, значит, государство должно с предпринимателями этот вопрос обсуждать и приходить к компромиссному решению. Конечно, и бизнес через свои саморегулируемые организации
должен взять на себя какие-то обязательства. Например,
платить налоги в полном объеме, не использовать всякие схемы их «оптимизации». А пока получается так,
что вопрос о судьбе НДС стоит уже несколько лет,
а  правительство все говорит: «Ну, давайте подождем еще годик, еще два, еще три…» И под сурдинку
все повышает и повышает налоговую нагрузку.
Еще один важный вопрос — о распределении
налогов между центром и регионами. У нас суперцентрализован весь сбор налогов. Регионы лишены
собственной финансовой базы. Сейчас федеральный
бюджет отказался давать субсидии регионам на оплату льгот ветеранам труда и труженикам тыла, а также
детских пособий. У многих регионов нет денег, чтобы
самостоятельно обеспечить эти категории людей. Это
может привести к дополнительному социальному напряжению.
Налоговая система, как договор между обществом
и  государством, предполагает распределение налогов
по разным уровням управления. Если государство доверяет обществу, оно предоставит местным властям право
оставлять у себя больше налогов. А если у нас заработает
сильное местное самоуправление, малый бизнес будет
развиваться значительно быстрее. Если мы хотим выжить, нужна новая философия налоговой политики.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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Международные
новости

ГЛОБАЛЬНЫЙ
с. 16
МАСШТАБ
Российско-турецкие отношения
завизировали

турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана и премьер-министра
РФ Владимира Путина стороны договори13 января 2010 года в ходе переговоров в Москве

лись о введении безвизового режима между государствами. Решение, по всей видимости, вступит в силу ко
времени предстоящего визита в Турцию президента России, намеченного на май — июнь 2010 года. Сейчас для
россиян действует упрощенный режим пересечения границы: виза оформляется в любом пункте въезда.
После российско-турецких переговоров в расширенном
составе
и  
подписали совместное заявление о взаимодействии по
сооружению АЭС в Мерсине на средиземноморском побережье. Также турецкая сторона подтвердила свою готовность до 10 ноября 2010 года рассмотреть весь пакет
документов по «Южному потоку» и выдать разрешение на
сооружение газопровода. «Южный поток» — проект ОАО
«Газпром» по экспорту российского газа в Европу. Морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря
от компрессорной станции «Береговая» на российском
побережье до границы с Болгарией.
Россия и Турция намерены в ближайшее время перейти
к расчетам в национальных валютах. Владимир Путин отметил, что два банка Турции уже платят российским поставщикам в рублях.

вице-премьер Игорь Сечин
министр энергетики и природных
ресурсов Турции Танер Йылдыз

«Мирное» соглашение

В середине января в Тегеране прошли консультации
между иранским и пакистанским министерствами нефти и природных ресурсов с участием представителей
Газпрома. На встрече обсуждалось строительство «Трубопровода мира» (Peace Pipeline), предназначенного для
транспортировки газа из Ирана в Пакистан и Индию.
Соглашение о прокладке трубопровода из Ирана в пакистанский город Навабшах было подписано в мае прошлого года в Тегеране
и
и
. Тогда

президентами Ирана
Пакистана Махмудом Ахмади-Нежадом Асифом Али Зардари
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же Газпром выразил готовность участвовать в проекте в качестве оператора и подрядчика. Протяженность иранского участка трубы составит около 1,1 тыс. км, пакистанского — свыше 1 тыс. км. На начальном этапе Иран
будет поставлять Пакистану около 11 млрд. кубометров в год, затем объем
планируется увеличить вдвое. Управлением трубопровода и ведением вопросов, связанных с транспортировкой газа, по всей видимости, займется
специальная компания, в которой будут представлены все участники проекта. Предварительные расчеты по строительству трубопровода будут готовы
в  феврале.
Труба — часть более масштабного газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Переговоры о его строительстве ведутся с 1995 года. Ресурсной базой станет месторождение Южный Парс в Иране. Стоимость проекта оценивается
в  $7–8 млрд.

Нефтепровод к Тихому океану

премьер-министр России Владимир

28 декабря
запустил один из самых громких проектов в российском ТЭКе —
нефтепровод из Восточной Сибири к Тихому океану (ВСТО). Строительство
системы продолжалось в течение пяти лет. «Это — стратегический проект,
который позволяет выйти на новые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас Россия присутствует там, но в недостаточном объеме», — заявил
глава российского правительства после торжественного пуска системы.
Дальневосточное строительство трубопровода по словам Владимира Путина, даст толчок развитию региона и  позволит диверсифицировать поставки сырья.
Стоимость первой очереди ВСТО составила 360 млрд. руб. Итоговая сумма проекта приближается к 420  млрд.  руб. Мощность системы — 30 млн. т
в  год. Предполагается, что в течение следующего года будет прокачено
15  млн. т. Сетевой тариф на транспортировку нефти по ВСТО определен на
уровне 1598 руб. за тонну (без НДС) при перекачке черного золота в порт
Козьмино Приморского края. Как сообщил
, первый танкер с нефтью отправится
в Гонконг. Продавцом сырья выступила компания Роснефть.

Путин

нефти Николай Токарев

президент Транс

Птичий карантин

C 19 января Россия приостановила ввоз птицы из США, составляющий три
четверти импорта этой продукции в нашу страну. «Ножки Буша» попали под
запрет в связи с началом действия в этом году жестких санитарных правил
обработки мяса птицы, ограничивающих применение хлора и содержание
влаги. «Если некоторые зарубежные поставщики не хотят или не в  состоянии выполнять наши требования по безопасности, то тогда мы будем использовать другие источники поставок», — сказал

Владимир Путин
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Россия и Китай
оставили проект
Nabucco без
туркменского газа

Во внешней политике
России необходим
перенос акцентов
на государства СНГ

на совещании по вопросам производства и развития рынка мяса птицы
в России в середине января. Председатель правительства заверил, что
в  санитарных требованиях российской стороны нет никакой политической подоплеки, речь идет только об экономике и безопасности продукции.
«Главное — это охрана здоровья человека», — добавил премьер. Запрет будет действовать до окончания переговоров с США о соблюдении американскими производителями санитарных норм РФ в производстве продукции
птицеводства. Правительство уже ведет переговоры о возможном замещении поставок мяса птицы из США импортом из других стран, заявил первый
вице-премьер Виктор Зубков: «Я думаю, что такие объемы есть, наверное,
в  Южной Америке, в Европе, на Ближнем Востоке».

тател», «Винко-Т» и «Датателеком», электронная система
дистрибуции «Инфо-порт» и др. Среди заказчиков холдинга — несколько межрегиональных компаний связи
Связьинвеста и  Ростелеком.

Уралхим на Ла-Манше

ОАО «Объединенная химическая компания «Уралхим», одна из крупнейших
компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной
Европе, почти завершила разработку проекта по строительству терминала для перевалки азотных веществ в порту французского города Дьепп
на побережье Ла-Манша. Объем погрузки составит около 240 тыс. т в год,
строительство терминала даст городу 50 новых рабочих мест (население Дьеппа — около 35 тыс. человек). По словам
, инвестиции могут превысить 10 млн.  евро. Участок земли под строительство терминала Уралхим
купил у муниципалитета Дьеппа в 2008 году. Поскольку реализация проекта не должна наносить вред природе, чтобы начать строительство, Уралхиму
необходимо еще получить разрешение регионального управления окружающей среды, инфраструктуры и жилищного строительства Дьеппа. Управление
пока изучает проект. Но, по словам представителя компании, она провела не
одну экспертизу, проект соответствует всем нормам.

Uralchem Normandie Жака Тьебо

гендиректора

Путешествие Motorola в Россию

министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева перенести производство в Россию отНа призывы

кликнулась американская Motorola. Совместно с отечественным холдингом
«ИнформИнвестГрупп» компания планирует выпускать оборудование для
сетей 4G. Где именно, стороны пока не раскрывают. За локализацию производства Минкомсвязи обещает производителям крупные госконтракты.
Российский холдинг и американский производитель заключили соглашение
о  сотрудничестве, касающееся выпуска в России оборудования для 4G-сетей. Как рассказали в Минсвязи, открыть такое предприятие стороны планируют уже в ближайшее время.
В ИнформИнвестГрупп входят производитель аппаратуры и ПО для беспроводных сетей СБТ, оператор связи «Рускомнет», системные интеграторы «Да\ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ \

«Нерпа» уплывает в Индию

12 января представители Минобороны РФ сообщили,
что передача в аренду Индии атомной подводной лодки
«Нерпа» (заложена в 1991 году, относится к подлодкам
третьего поколения) состоится во второй половине текущего года. Срок аренды составит десять лет. Напомним,
что в  ноябре 2008 года во время ходовых испытаний
в Японском море в результате несанкционированного
включения автоматизированной системы пожаротушения ЛОХ (лодочной объемной химической) на АПЛ «Нерпа»
погибли 20 человек (17 гражданских членов сдаточной
команды, в основном специалисты Амурского судостроительного завода, и трое военных). Всего на борту АПЛ
было 208 человек. На восстановление судна было выделено 1,9 млрд. рублей.

Канадские золотодобытчики на Чукотке

Канадская золотодобывающая компания Kinross
Gold объявила 21 января о приобретении у компании
Millhouse Романа Абрамовича и его партнеров двух золоторудных месторождений на Чукотке — Двойного
и  Водораздельного. Сумма сделки — $368 млн., из них
$165  млн.  — деньгами, остальное — акциями. Таким
образом структуры Абрамовича войдут в двадцатку крупнейших владельцев Kinross.
Сделка будет закрыта к III кварталу 2010 года. Kinross
еще предстоит зарегистрировать запасы на месторождениях и получить одобрение правительственной комиссии
во главе с Владимиром Путиным, поскольку месторождения относятся к стратегическим.
Запасы Двойного месторождения составляют около 3,5–
3,9 млн. т руды при среднем содержании золота 17–19 г
на тонну. Водораздельного (площадь — 922  кв.  км)  —
еще не подтверждены. Kinross Gold входит в пятерку
крупнейших золотодобывающих компаний мира по капитализации, и в десятку по объемам производства
(в  2008 году компания добыла 57,2 т золота).
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Туркменский газ.

Попутная песня
Ирина
ВОРОБЬЕВА

После запуска самого
длинного в мире газопровода «Туркменистан —
Китай» Россия возобновила
закупку туркменского газа
для поставок в Европу.
Таким образом, на долю
создающегося в пику
России проекта Nabucco
туркменского газа уже
не остается. Но не перехитрит ли Россия сама
себя, усиливая китайское
влияние в регионе?
Монопольный поставщик

В Ашхабаде президенты Дмитрий Медведев и Гурбангулы
Бердымухамедов закопали топор войны и договорились
о возобновлении с 9 января поставок туркменского газа
в нашу страну. Общественности также сообщили о  почти
достигнутых договоренностях по строительству в  Россию
Прикаспийского газопровода, конкурирующего с  проектом Nabucco, и магистрали «Восток — Запад». С  одной
стороны, она улучшит газоснабжение внутри страны,
с другой — свяжет месторождение Южный Иолотань на
востоке Туркмении с Прикаспийским газопроводом.
Впрочем, президенты уже не в первый раз сообщают
о достигнутом согласии по этим вопросам, однако до реальной прокладки труб еще далеко.
«Проект «Восток — Запад» находится в стадии технико-экономического обоснования, — поясняет Андрей
Грозин, руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. — Что до его воплощения,
то Россия опасается получить за свои деньги неконтролируемый ею газопровод, который свяжет восточные

16
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«Арка Нейтралитета»
в Ашхабаде
с 12-метровой
позолоченной
статуей Сапармурата Ниязова
будет демонтирована.

газоносные провинции Туркменистана с Каспийским
морем. Оттуда можно бросить трубу по дну и качать газ
на Запад. От Прикаспийского газопровода Россия не
отказывается, но пока у Туркменистана нет избыточного газа. Когда китайцы, корейцы и арабы распечатают
Иолотань — непонятно. Все это — перспектива среднесрочная, а возможно и долгосрочная».
Пока же Россия, по мнению нашего собеседника, решила другую, куда более насущную проблему — пришла
к  компромиссу по закупкам туркменского газа и оставила проект Nabucco — главную головную боль Газпрома
последних лет — без ресурсной базы.
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

ИТАР-ТАСС

Россия решила насущную проблему —
пришла к компромиссу с Туркменией
по закупкам газа. Таким образом, проект Nabucco — главная головная боль
Газпрома последних лет — остался без
ресурсной базы.
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

Андрей Грозин: «В 2008 году Россия, согласившись платить примерно $340 за тысячу кубометров
туркменского газа, сохранила свои приоритетные
позиции в  Туркмении. Но с началом мирового кризиса, спадом спроса на газ в Европе и на Украине  — основных потребителях голубого топлива из
Туркмении  — российские руководители вынуждены были возобновить переговоры для пересмотра
контрактов. Туркмения же настаивала на прежних
условиях и  формально была права». Спор закончился прекращением экспорта газа. По словам представителей Газпрома, среднеазиатские республики были
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предупреждены об отключении от трубы за сутки до перекрытия. Как бы то ни было, на туркменском участке газопровода «Средняя Азия — Центр» произошел разрыв, в котором Туркменистан напрямую обвинил Россию, а теплота
в отношениях сменилась крещенским морозом.
По экспертным подсчетам, за восемь месяцев отсутствия экспорта газа в 2009 году Туркмения потеряла
не менее четверти своего годового ВВП  — от $7 млрд.
до $10 млрд. Помог ей выжить, по словам некоторых
наших собеседников, так называемый сырьевой фонд,
формируемый за счет доходов от газа и нефти. Фонд
появился еще при президенте Ниязове, после газового
конфликта между Россией и Туркменистаном в конце
1990-х. «Тогда страна из-за политики российских компаний, в частности Газпрома и Транснефти, — рассказывает Наталья Харитонова, координатор Объединенной евразийской экспертной сети (JEEN, Joint
Eurasian Expert Network), сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова,  — была вынуждена резко сократить добычу
и понесла значительные финансовые потери».

Китай контролирует каждую
четвертую
тонну нефти
в Казахстане
и  уже выдавил
всех конкурентов
с телекоммуникационного рынка
Туркмении.

Хранятся же финансовые ресурсы Туркмении, по
некоторым данным, в немецких банках. Тем временем
бюджет России в прошлом году выиграл $2,5 млрд.,
а  Газпром получил $6 млрд. дополнительной прибыли
за счет увеличения экспорта своего газа в Европу.
Однако, по мнению Натальи Харитоновой, прошлогодний конфликт — один из наиболее ярких в новейшей
истории российско-туркменских отношений и говорит
об их неустойчивости. «Поставки были прекращены,
несмотря на долгосрочное соглашение с 2003 по 2028
год. Кроме того, Россию напрямую назвали виновником
взрыва на газопроводе «Средняя Азия — Центр», — говорит Наталья Харитонова. — Туркменистан дал понять, что может обойтись и без России, начав с удвоенной энергией диверсифицировать свои газовые потоки,
и даже объявил международный тендер по газопроводу
«Восток — Запад» (газопровод, напомним, должен соединять восточные месторождения с берегом Каспийского моря, откуда газ можно будет качать как на север,
в Россию,по Прикаспийскому газопроводу, так и на
Запад по дну моря  — ред .). Туркменистан унаследовал
советскую инфраструктуру, ориентированную на север,
и в начале 2009 года 90% газовых потоков Туркмении
шли через Россию. Сейчас эти объемы постепенно
снижаются. Россию такая политика, как минимум, настораживает. Помимо китайского направления, 6 января туркменский газ потек еще и в Иран». Но самое
главное — туркменский лидер в очередной раз начал
весьма благосклонно посматривать в сторону Nabucco
(газопровод по дну Каспия через Азербайджан, Грузию,
Турцию — в Европу).
«Сейчас в рамках этого проекта Туркмения рассматривается как основной поставщик газа, хотя изначально таковым был Иран, — утверждает Наталья Харитонова.  — Более того, были достигнуты договоренности
по двустороннему сотрудничеству между Туркменией
и немецкой компанией RWE — одним из акционеров
Nabucco. Также изучается возможность расширения

Социально-экономическое
положение Туркменистана

сальные средства на государственную

По оценке Андрея Грозина, при прези-

очень дорог, — продолжает Андрей Гро-

денте Гурбангулы Бердымухамедове,

зин, — и каждый доступ к всемирной па-

в прошлом министре здравоохранения,

утине контролируется. Бюджет страны

Туркмения из тоталитарного государс-

абсолютно закрыт. Информация о том,

тва превратилась в «нормальную» авто-

куда идут деньги, в первую очередь от

ритарную центральноазиатскую страну

Газпрома, известна только президенту

по типу Узбекистана: «Было сокращено

и  паре его помощников».

обязательное изучение в учебных за-

Статистика,

ведениях «Рухнамы» (труд Сапармурата

менской стороной о ресурсах, вызы-

пропаганду. «Появился интернет, но он

предоставляемая

Ниязова об историко-духовном пути тур-

вает сомнения. Наталья Харитонова:

кмен), уменьшилось количество статуй

«Так, согласно официальной информа-

первого президента. В Туркмению вер-

ции,

нули оперу и цирк, новый лидер заявил

газовые запасы страны оцениваются

о  возрождении Академии наук». Ина-

в 25 трлн. куб. м, оценка же незави-

комыслящих уже не сажают в таких

симых наблюдателей — около 5 трлн.

масштабах, как при Ниязове, но Турк-

Недавно

менистан по-прежнему тратит колос-

данных о разведанных и извлекаемых

предоставляемой

выявили
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\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

Туркменией,

фальсификацию

Туркменский газ — для Китая и Ирана
Газопровод «Туркменистан — Китай» — самый длинный в мире трубопровод
(6,5 тыс. км) — проходит по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана.
Его мощность рассчитана на 30 млрд. куб. м в год, с 2012 года — на 40 млрд.
Протяженность газопровода на Иран — Давлетобад — Серахс — Хангеран —
30,5 км, магистраль рассчитана на ежегодную транспортировку до 12,5 млрд.  куб. м
газа. Предполагается, что вместе с первым туркмено-иранским газопроводом
«Корпедже — Курт-Куи» (мощностью 8 млрд. куб. м в год) экспорт туркменского газа
в Иран в перспективе возрастет до 20 млрд. куб. м.

Прикаспийский газопровод
Предназначен для транспортировки природного газа с месторождений на территориях Туркменистана и Казахстана в Россию. Планируемая мощность, по расчетам Газпрома, — 30 млрд. кубометров в год. Протяженность газопровода должна
составить около 1700 км.
ИТАР-ТАСС

экспортного потока на Иран и возможность его продления до территории Турции».
Однако Андрей Грозин иначе интерпретирует события прошлого года: «Наши западные партнеры — и  американцы, и особенно европейцы —попытались после
апреля 2009 года начать новый раунд борьбы за туркменские энергоресурсы, реанимируя проекты поставки туркменских энергоносителей на Запад, минуя российскую территорию. Попытки перевести разговоры
о  Nabucco в  практическую плоскость успехом не увенчались. Туркмения жестко придерживается принципа
продажи газа на своих границах и неучастия в какихлибо крупных инфраструктурных проектах за своими
пределами. Так что европейские потребители, несмотря
на постоянно демонстрируемую заинтересованность
в диверсификации поставок энергоносителей и снижении доли России на газовом рынке Европы, не рискуют
вкладывать средства в крупные проекты.
Останавливают их и другие проблемы. Туркмения —
достаточно стабильный регион, но граница с Афганиста-

Открытие
14 декабря
2009 года
газопровода
«Туркменистан —
Китай».

запасах газа на Иолотано-Яшларской

ВВП на душу населения — 128-е

группе месторождений, после чего Бер-

место ($6,5 тыс.). Доля сельского

дымухамедов уволил все руководство

хозяйства (преимущественно хлоп-

газовой отрасли».

ководства)

Но в любом случае 70% добываемого

промышленности (добывающая, хими-

газа (около 70 млрд. куб. м в год) экспор-

ческая, текстильная, пищевая) — 39%,

тируется. Запасы нефти в стране, по офи-

сферы услуг — 51,9%. Уровень инфля-

циальным данным, 12 млрд. т. Россия

ции в 2008 году — 13%. Почти половина

преимущественно занимается закуп-

трудоспособного населения (2,3 млн.

кой и транспортировкой туркменского

человек) заняты в сельском хозяйстве.

газа. Андрей Грозин: «В  Туркменистане

Всего в  Туркмении проживает около

самое жесткое в  регионе законодатель-

6 млн. человек.

ство, регулирующее отношения между

В  2003 году страна в одностороннем

иностранными инвесторами и госструк-

порядке вышла из договора о  двой-

турами. СРП (соглашение о разделе про-

ном гражданстве, что привело к  диск-

дукции) там не приветствуется».

риминации граждан России. Русских

По данным The World Factbook ЦРУ, по по-

в  Туркмении около 80 тыс. Они пре-

казателю ВВП на 2008 год страна зани-

имущественно проживают в  Ашха-

мает 105-е место в мире ($31,28 млрд.),

баде.

в ВВП
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страны —

9,1%,

ном, пусть и мирная, очень многих в Европе настораживает. Кроме того, пока не определен юридический статус
Каспийского моря, ни один серьезный западный консорциум не рискнет прокладывать трубы по дну Каспия».
По мнению нашего собеседника, запуск в январе
трубопроводов на Китай и Иран и возобновление 9 января поставок туркменского газа в Россию окончательно хоронят Nabucco (по крайней мере, в качестве трубы,
которая пойдет через Закавказье на Восток по дну Каспийского моря до туркменской границы). Россия, таким
образом, решила главную для себя задачу в этом регионе — сохранить позиции монопольного поставщика
энергоресурсов в Европу — на самый финансово состоятельный мировой рынок.
Андрей Грозин: «Сейчас у Туркмении, сколько бы
она ни говорила о фантастических запасах, свободного газа, не связанного контрактами, нет. 30 млрд. кубометров ежегодно до 2012 года должны идти в Китай
(после 2012 года  — 40 млрд.). 30 млрд. готова закупить
в текущем году Россия. Возможно, впрочем, этот объем снизится до 10–15 млрд. в зависимости от спроса
на голубое топливо на европейском и украинском
рынках. И как минимум 10 млрд. кубометров купит
Иран. В  сумме цифра примерно равна всему газовому экспорту Туркмении в  2008 году — около
70 млрд. куб. м. В конце года китайцы, южнокорейцы и компании ОАЭ выиграли тендер по освоению самого перспективного на суше месторождения — Южный Иолотань. Но потребуется время
на его доразведку, создание добывающей инфраструктуры, прокладку транспортной инфраструктуры. Как минимум в ближайшие 5–10 лет темпы
добычи туркменского газа резко расти не будут.
Более того, до 2013 года Туркмении придется работать над восстановлением газодобычи до уровня начала 2009-го. После приостановки экспорта
газа в апреле прошлого года, Ашхабад законсервировал примерно 150 газовых скважин».

Туркменский треугольник

«Туркмения, — напоминает Наталья Харитонова,  — часть очень важного с точки зрения геополитики Каспийского региона. Она вполне вписывается
в  известное понятие мягкого подбрюшья России.
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\ ГЕОПОЛИТИКА \
К  тому же нельзя забывать, что США еще в  середине
1990-х годов объявили Каспий зоной своих стратегических интересов и ведут здесь соответствующую политику». Именно в 90-е с подачи США зародилась
идея Транскаспийского газопровода. Он должен
проходить из Туркменистана в Турцию через
Азербайджан и Грузию и соединяться через
систему Баку  — Эрзерум с  Nabucco. К тому
же, несмотря на нейтралитет, о котором
заявляет руководство Туркмении (страна,
придерживаясь этой политики, лишь ассоциированный член СНГ), государство предоставило, по некоторым сведениям, в прошлом
году аэропорт в городе Мары американцам
в  качестве транзитного узла.
Но сейчас, по мнению некоторых наблюдателей,
большее беспокойство у России должен вызывать
Китай, уже выдавивший всех конкурентов с телекоммуникационного рынка Туркмении. «В  соседнем Казахстане,  — продолжает Наталья Харитонова,  — Китай контролирует каждую четвертую тонну нефти, что может стать
мощным инструментом влияния на экономику страны».
Однако Андрей Грозин не склонен демонизировать Поднебесную. Разговоры об усилении Китая за
счет влияния России носят, по мнению нашего эксперта, пропагандистский характер и ведутся, дабы внести
элемент недоверия между Пек0ином и Москвой. «Китай
действительно участвует в энергетических программах
в том же Казахстане или Туркмении, но это проекты,
к  которым Россия по различным причинам не проявляет интерес. Трубопровод на Китай строили полтора года,
и Кремль демонстрировал полное понимание позиции
Китая. Российская нефтегазовая компания «Итера»
имеет определенные финансовые интересы в  туркменских компаниях, специализирующихся на прокладке
транспортных магистралей. Газпром, если говорить об
узбекском участке китайской трубы, выступает в качестве одного из партнеров в номинально швейцарской
компании «Зеромакс» (ее связывают с именем старшей
дочери Ислама Каримова). В  строительстве казахстан-

Кто заинтересован в Nabucco?

ИНТЕРПРЕСС

Гурбангулы
Бердымухамедов
за три года стал
самостоятельной политической фигурой.

ресована бюрократия в Брюсселе.

Nabucco задумывался для поставок

Бизнес же не демонстрирует горя-

газа в Европу с месторождений Ирана

чего желания строить новые трубы.

в Персидском заливе, но в 2006 году

Nabucco нужен Польше, Венгрии, Че-

консорциум изменил проект под пос-

хии, Румынии, стремящимся к  усиле-

тавки газа из Туркмении, Узбекистана

нию своей роли в Евросоюзе за счет

и  Азербайджана. Консорциум Nabucco

любых механизмов. Все они сидят на

возглавляет австрийский нефтегазо-

российской газовой игле и  потенци-

вый концерн OMV. Начало строительс-

ально заинтересованы в других ис-

тва было запланировано на 2010 год,

точниках. Но кто сейчас найдет почти

первый газ должен был пойти через три

10 млрд. евро на строительство тру-

года. Ориентировочная стоимость про-

бы со смутными перспективами на

екта — 9,5 млрд. евро. Проектная мощ-

заполнение? Хотя американцы мо-

ность — 26–32 млрд. куб. м газа в год.

гут запустить этот проект волевым

Андрей Грозин, заведующий отделом

усилием, давлением на союзников

Средней Азии и Казахстана Института

и  выделением средств, как это было

стран СНГ: «В диверсификации заинте-

с  «Баку — Тбилиси — Джейхан».
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ского участка этого трубопровода также участвовали
российские компании.
На мой взгляд, существуют неписаные договоренности между председателем КНР Ху Цзиньтао и  ведущими российскими политиками об освоении сырьевых ресурсов Центральной Азии. Не случайно
запуск российских дальневосточных проектов,
ориентированных в том числе на Китай, и пуск
трубопровода в Туркмении почти совпали.
Диверсификация газовых потоков, за которую так долго ратовали американцы и  европейцы, происходит. Но не на Запад, а на
Восток  — в  сторону растущего рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.
Причем российские восточные трубопроводные проекты ориентированы не только на Китай.
Сегодня строятся мощности по сжижению газа, поэтому в  случае проблем с поставками в  Поднебесную, газ
можно будет отправлять в любое другое государство АТР.
Добавлю, что, хотя центральноазиатские государства
и приветствуют китайский бизнес, но опасаются его экономической мощи, угрожающей превратить их в сырьевые провинции Китая. К русским отношение не столь настороженное — мы в большей мере учитываем интересы
своих партнеров. В  то время как даже китайские инвестиции — это кредиты под конкретные проекты, которые
реализуют чаще всего китайские же фирмы.
Сейчас Китай и Туркменистан не договорились даже
о  расчетах за газ — живыми деньгами или же частично
бартером. Этот трубопровод — очень затратный проект,
газ будет стоить дорого, и Китай заинтересован в снижении цены. Так что Газпром — привлекательный для Ашхабада партнер, поскольку готов платить как минимум
вдвое больше Китая и в два с половиной раза дороже,
чем Тегеран. Поэтому Туркменистан и согласился на российские условия — уменьшить стоимость газа с $340 до
$240 за тысячу кубометров, а объем с 50 млрд. куб. м до
30. Эта цифра, кстати, совпадает с объемами, запланированными для покупки Украиной. Хотя после выборов
здесь нельзя исключать спада потребления газа, следовательно, в 2010 году вполне возможны новые переговоры между Россией и Туркменистаном».
Наталья Харитонова: «После смены власти
в  2006 году в наших взаимоотношениях прослеживаются попытки создать некий механизм стратегического системного партнерства, не только в  энергетике, но и  в  гуманитарной сфере, научной,
военной, в  борьбе с разного рода угрозами  —
терроризмом и наркоторговлей. Были подписаны
соглашения между министерствами образования
России и  Туркмении, меморандум о сотрудничестве между министерствами культуры по вопросам
телерадиовещания, договор об обучении туркменских студентов, протокол о  создании филиала Российского государственного университета нефти
и  газа имени Губкина в  Ашхабаде. И  все же последняя так называемая газовая война доказывает, что пока эти проекты носят скорее имиджевый
характер, и  стратегическое партнерство реализуется в  очень незначительной степени. Это  — неизбежные издержки политики разумного прагматизма, которой придерживаются обе страны».
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\ НАШИ ПОЗИЦИИ \
Страны экономических преступлений

Первая по рейдерству

Проведенные PriceWaterhouseCoopers в июле — сентябре 2009 года опросы более 3 тыс. компаний из 55 стран
мира показали, что 30% из них с начала кризиса стали
жертвой хотя бы одного серьезного экономического преступления. Россия заняла в этом списке первое место
с  показателем 71% пострадавших. В 2007 году, по данным аналогичного исследования, с проблемами столкнулись 59% российских компаний, но и тогда наша страна
была впереди всех, равно как и в 2005-м. Самый распространенный вид преступления — незаконное присвоение
активов: от кражи денег из кассы до рейдерства. С этой

проблемой столкнулись 64% российских респондентов. На второй позиции — взяточничество (48%). По мнению 56% опрошенных, принимаемые
чиновниками и правоохранителями
меры по предотвращению преступлений «недостаточно эффективны»,
48% обратили внимание на учащение
преступлений, 45% компаний полагают, что существует риск хищения их
активов в следующем году.

Место

Страна

Преступления, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Россия

71
62
57
56
51
45
43
42
40

Южная Африка
Кения
Канада
Мексика
Украина
Великобритания
Новая Зеландия
Австралия

Где самые простые налоговые системы

Время налогов

Аналитики Всемирного банка, Международной финансовой корпорации
и PricewaterhouseCoopers провели
ежегодное исследование «Уплата налогов 2010. Международный обзор».
В отчет за период с июня 2008 по май
2009 года попали данные по фискальным системам 183 стран мира.
В исследовании использовалась экономическая модель компании, производящей цветочные горшки и продающей их на местном рынке. Лучший
налоговый режим определялся по
трем главным параметрам: времени
на погашение налогов, количеству
налоговых отчислений и  их совокупной величине. Лидирует в рейтинге
государство Мальдивы. Там платить
нужно всего один налог в  9,1% от

прибыли, а вся процедура занимает
меньше 15 минут в год. Наша страна
за год поднялась на 31 строчку и  заняла 103 место, «обогнав» Мексику,
Японию и все страны БРИК. Если
проанализировать
прошлогодние
данные, то видно, благодаря чему достигнут успех. Количество ежегодных
налоговых платежей сократилось
вдвое — до 11, время на налоговое
администрирование снизилось на
128 часов. Однако совокупная налоговая ставка уменьшилась совсем
незначительно — на 0,4 пункта, до
48,3% от прибыли. В шести странах
объем налоговых выплат превышает
коммерческую прибыль предприятий.
Это Республика Конго, Гамбия, Бурунди, Сьерра Леоне, ЦАР и Аргентина.

Чья армия всех сильней?

Китайские эксперты обнародовали рейтинг самых мощных армий мира. Их дееспособность оценивалась по
100-балльной шкале с учетом трех показателей: численности солдат, количеству вооружения и уровню военной
промышленности.
Лидером списка стали ВС США. Аналитики присвоили
американской армии рекордные 90,08 очков. Численность американских войск относительно небольшая —
1,5 млн. человек, однако они оснащены самым современным высокотехнологичным вооружением. Последнее
обстоятельство и позволило американцам на целых 56

Москва все дороже

Снижение деловой активности, причиной которой стал мировой финансовый кризис, привело к значительному сокращению арендных ставок
офисов в крупнейших мегаполисах
мира.
Арендовать помещение сейчас можно на 20–30, а то и на 40% дешевле, чем год назад. Однако согласно
исследованию компании CB Richard
Ellis Group из правила есть исклю-

Место

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
103
180
181

Мальдивы

Количество уплачиваемых
налогов в
год

Время,
затрачиваемое на уплату налогов
в год, часов

Величина
полной
налоговой
ставки, %
от коммерческой
прибыли

1
1
4
14
5
9
14
14
8
7
11
147
107

0
36
80
12
84
76
79
62
70
120
320
736
900

9,1
11,3
24,2
14,1
27,8
26,5
14,5
21,6
32,8
31,8
48,3
58,4
99,7

Катар
Гонконг, Китай
ОАЭ
Сингапур
Ирландия
Саудовская Аравия
Оман
Новая Зеландия
Кирибати
Россия
Украина
Белоруссия

баллов обогнать находящуюся на
второй позиции Поднебесную империю. Народно-освободительная
армия Китая набрала 33,3 очка. Почетное второе место КНР досталось,
прежде всего, из-за большой численности солдат — 2,25 млн. Однако
до первой строчки рейтинга стране
пока далеко — всему виной недостаточно развитая оборонная промышленность. Однако китайцы надеются

преодолеть этот разрыв, активно
проводя в жизнь военную реформу.
На третьем месте оказалась российская армия. Попасть в тройку лидеров нашей стране удалось благодаря
значительной численности вооружений 22,8 тыс. танков (у Китая и США
только по 8 тыс.). Однако итоговая
военная мощь России, по оценкам
китайских экспертов, составляет
31,08 балла.

Дорогие города мира для аренды офиса*

чения: существуют города, где арендные ставки выше, чем год назад.
Например, в Москве.
Согласно данным исследования,
арендные ставки в столице России достигают уровня в $131,6 за
1 кв. фут. В результате чего Москва
обошла такие города, как Париж (6-е
место), деловой район Лондона Сити
(9-е), Дубай (8-е), не говоря о Цюрихе
(15-е) и Дублине (17-е место).

\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

Место

Страна

город

цена
в месяц,
$/кв. фут**

цена
в месяц,
евро/кв.
фут**

1

Англия

Лондон
(Вест-Энд)

184,85

113,29

Япония

Токио
(Inner Central)

171,64

105,20

Япония

Токио
(Outer Central)

139,09

85,25

4

Китай

Гонконг
(Центральный
деловой район)

137,61

84,34

5

Россия

Москва

131,55

80,63

2
3

* На 30 сентября 2009 года.
** 1 британский кв. фут = 0,929 кв. метра.
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На всех парусах
Хозяйственные связи между
бывшими республиками СССР
становятся все более слабыми.
Чем заполнится постсоветское
пространство?
Какой должна быть стратегия
России в отношении государств
СНГ? Ученые и политики разделились
на сторонников «глобализма»,
«регионализма» и «открытого
регионализма».
Затухающая кооперация

В системе международных связей РФ отношения со
странами СНГ считаются приоритетным направлением. Это зафиксировано в важнейших государственных
документах  — «Концепции внешней политики Российской Федерации до 2020 года» (2008) и «Стратегии национальной безопасности РФ» (2009). Применительно
к  сфере экономических отношений акцент сделан на
задачу интеграции постсоветского пространства. Декларированные приоритеты, однако, слабо подтверждаются итогами сотрудничества России со странами
СНГ на практике.
Статистические показатели свидетельствуют о тенденциях существенного ослабления хозяйственных
связей между бывшими республиками СССР за время
их независимого существования. В структуре внешней
торговли РФ роль европейского (ЕС) и азиатского векторов (АТР) растет, а значение «вектора СНГ» все более
«проваливается»: в начале 1990-х годов его доля в суммарном объеме внешнеторгового оборота РФ достигала
почти 60%, в  2000 году — всего 19%, а к 2008-му упала
до 15%. Сегодня 85% внешнеторгового оборота страны приходится на дальнее зарубежье. Торговля России
с  ближайшими союзниками внутри СНГ — с группировкой стран ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) — занимает менее 8% в объеме внешней торговли РФ (2008). В страны СНГ Россия вложила,
по разным данным, от 2 до 8% своих зарубежных инвестиций, явно отдавая предпочтение вывозу капитала за
пределы постсоветского пространства. В свою очередь,
партнеры РФ по организации СНГ также мало инвестируют в  российскую экономику: на их долю приходится
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около 3%
ПИИ, поступивших
в  Россию из-за рубежа. В абсолютных цифрах объем накопленных российских инвестиций в  СНГ превысил $4,1 млрд., а встречный
объем, из стран СНГ в  Россию, — $1,8 млрд. (Росстат
и  Справочные материалы Министерства экономического развития и  торговли РФ на конец 2008 года).
Производственно-технологическая основа единого
промышленного комплекса бывшего СССР, в особенности его инновационного «ядра» — машиностроения, за
прошедшие годы существенно разрушена. Доля поставок
по линии кооперации в торговле машинами и транспортными средствами между странами СНГ упала к 2006 году
до 6,3% (Шишков Ю.В. Кооперирование в машиностроении стран СНГ: не расширение, а свертывание//Евразийская экономическая интеграция. 2008. №1. С.45).
Это намного меньше, чем в успешных интеграционных блоках: в 2–3 раза ниже, чем в Евросоюзе и НАФТА,
в  6  раз ниже, чем в АСЕАН.
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \
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Подобная
тенденция прослеживается и в двусторонних связях. Таким образом, кооперация в СНГ явно затухает, а это — самый
эффективный фактор международного интегрирования
экономик.

Преодолевать европейский флюс

Как оценивать отмеченные тенденции: как естественный,
а потому позитивный процесс «цивилизованного развода» новых государств, связанный с укреплением их политической и экономической независимости, или, наоборот,
как нежелательное для России ослабление ее позиций на
постсоветском пространстве, а следовательно, и  в  мировой политике и экономике? От ответа на этот вопрос
зависит выбор той или иной долгосрочной стратегии
Российской Федерации на постсоветском пространстве.
Приходится с сожалением констатировать, что единства
мнений на этот счет нет.
В научной среде можно условно выделить три основных подхода к выбору внешнеэкономической
стратегии России, а в этих рамках — разные оценки
роли региона СНГ. Условно назовем их «глобализм»,
«регионализм» и  «открытый регионализм».
«Глобализм» отдает предпочтение глобальному вектору развития страны, ориентиру на мировой рынок,
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

с    у п о ром на отношения с  высокоразвитыми странами Запада. Сторонники этой стратегии для России
считают необходимым включиться в  современную
мировую экономику на основе глобальных критериев
развития. По их мнению, страна должна двигаться по
пути скорейшей адаптации национального хозяйства
к условиям постиндустриальной эпохи, повышать конкурентоспособность в  сотрудничестве с  наиболее
развитыми странами, становиться привлекательной
для иностранных инвестиций и крупных транснациональных корпораций. Такой подход к выбору внешнеэкономической стратегии предполагает максимальное
открытие национальной экономики, широкое участие
в  международных экономических и  финансовых организациях (ВТО, МВФ и т.п.), либерализацию хозяйственной жизни внутри страны, модернизацию России
даже ценой высоких социальных издержек и «шоков»
для населения.
В стратегии «глобалистов» региону СНГ отводится
маргинальная роль, как «технологической периферии»,
и  в  соответствии с его нынешним значением
в  мировом хозяйстве (около 1% в  мировом ВВП и  0,8% в  мировой торговле, без учета России). Тезис
о необходимости интеграции именно
с  этими
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странами подвергается сомнению, а проект регионального союза постсоветских государств характеризуется не иначе как «заповедник отсталости». Сторонники усиления глобального вектора
в  развитии России предлагают как можно
скорее отказаться от любых преференций
партнерам по СНГ, строить отношения с ними
преимущественно на двусторонней основе
и на условиях, приближенных к нормам ВТО,
вести взаимную торговлю исключительно по
мировым ценам и  тарифам, выдавать кредиты
на международных условиях и т.п.
«Регионализм», наоборот, приводит аргументы в  пользу усиления региональной составляющей
внешних связей РФ. Без создания собственной региональной группировки Россия, с ее сокращающимся населением и  сжавшейся территорией, самостоятельно
не справится с  задачей устойчивого роста и не сможет
в  сжатые сроки осуществить технологическую модернизацию. С позиций теории экономического роста важно
сохранить неплохо освоенный рынок Содружества, расширить экономическое пространство России до некоего
оптимального масштаба, с  учетом современных тенденций развития мировой экономики в  сторону формирования «макрорегионов» и  «интегрий».
По мнению «регионалистов», России крайне необходим
свой макрорегион на пространстве Евразии, сформированный при ее лидирующей роли. Без этого дальнейшее
участие в  глобальной экономической системе на благоприятных условиях невозможно. В мире конкурируют не
отдельные страны, а их мощные группировки. В среде
сторонников интеграции постсоветского пространства
весьма популярна концепция евразийства, как идеологическая и цивилизационная основа модели региональной интеграции России с  другими странами СНГ.
Необходимость создания регионального союза вокруг
России объясняется не только экономическими задачами, но также и вопросами обеспечения национальной
безопасности страны и повышения ее международного
престижа. Современные тенденции геополитического
передела постсоветского пространства, явного формирования «буферной зоны» вокруг России, размещения
военных баз по периметру ее территории, сопротивление
Запада любым попыткам тесной интеграции со странами
СНГ подтверждают стратегию регионализма аргументами «от противного».

При таком подходе к выбору общей внешнеэконо-

мической стратегии постсоветское пространство
«России
на данном этапе как приоринеобходима много- рассматривается
тетное направление внешних связей РФ, но
векторная политика не по фактически достигнутым результатам,
с учетом перспективного значения региона
с переносом акцентов адля
развития страны. СНГ в этом случае вына восточное (азиатское) ступает как расширенный внутренний рынок
России, он необходим для развития обрабанаправление и глав- тывающих
отраслей промышленности, исправное — на «вектор
ления накопленных структурных деформаций
в  отечественной экономике. Это также источник
СНГ».

По мнению
«регионалистов»,
России крайне
необходим свой
макрорегион
в Евразии.

«Глобализм»
ориентируется на мировой
рынок, с упором
на отношения
с высокоразвитыми странами
Запада.

трудовых и природных ресурсов, ареал экспансии
российских ПИИ.
Реализовать эту стратегию предлагается путем формирования интеграционной группировки с государствамисоюзниками РФ из числа стран СНГ, и на первых порах  —
на основе коллективного протекционизма, в  форме
таможенного союза (ТС) с наднациональными органами.
ТС внутри СНГ должен стать «ядром» региональной экономической интеграции, инкубатором новых технологий,
только в этом случае его создание оправданно. Признается важность системы преференций в рамках региональной группировки и необходимость целевых государственных расходов в интеграционный проект.
«Открытый регионализм» обосновывает целесообразность сохранения многовекторной стратегии внешних связей, что подразумевает возможность участия России одновременно в нескольких региональных объединениях на
взаимодополняющих принципах. Такой подход, во-первых,
учитывает инерцию сложившейся «трехчленной» структуры внешних связей РФ, а во-вторых, основывается на теоретических положениях региональной экономики. Столь
крупную страну, как Россия, протяженную в широтном
направлении, предлагается рассматривать не в качестве
точечного, а в качестве пространственного объекта мирохозяйственных связей. Специальные исследования показывают, что регионы России по-разному включены в международное разделение труда, и это нельзя не учитывать
в  стратегических подходах к внешним связям.
«Открытые регионалисты» скорее скептически, чем
позитивно оценивают возможности постсоветского пространства (стран СНГ) для осуществления Россией модернизационного проекта, хотя и не отрицают значения
ресурсного потенциала
этого региона
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для решения экономических и социальных
проблем нашей страны. Тем не менее предпочтение все-таки отдается глобальному
вектору развития РФ и активизации сотрудничества с ведущими региональными группировками мира (ЕС, АТЭС).
СНГ в концепции «открытого регионализма» — не приоритетный (как
у «регионалистов»), но и не маргинальный (как у «глобалистов») вектор внешнеэкономических связей. Это всего
лишь одно из направлений сотрудничества,
в  разной степени важное для разных регионов России. СНГ для России важно, но наряду
с другими союзами: РФ — ЕС, РФ — АТЭС, участие
в  ШОС, поскольку в  эпоху глобализма нельзя замыкаться. И реалии таковы, что постсоветское пространство —
давно уже не зона особого влияния России, а страны СНГ
находятся под действием разных центров силы и проводят, как и  Россия, многовекторную политику.
Необходимость региональной интеграции, тем не менее, «открытыми регионалистами» не отрицается. Принципиально важным моментом в этой концепции следует считать иной подход к выбору модели региональной
интеграции: целесообразным признано только создание
многосторонней зоны свободной торговли России со
странами СНГ, тогда как необходимость региональных
союзов, закрытых от внешних участников (как, например, Таможенный союз) отрицается. Регион СНГ в этой
стратегии рассматривается преимущественно как пространство взаимодействия хозяйственных субъектов
разного уровня «по горизонтали».
Позитивно оцениваются различные формы корпоративной интеграции «снизу», на уровне бизнес-структур,
трансграничные связи регионов, любые формы экономического сотрудничества, создающие общее экономическое пространство (ОЭП) рыночного типа. «Открытый
регионализм» предполагает широкую либерализацию
хозяйственной жизни на постсоветском пространстве,
что должно, по идее, вести к созданию неких «мягких
форм» квазиинтеграции СНГ с ЕС и АТЭС.
В русле концепции «открытого регионализма» часто
выдвигается идея развития евразийской трансконтинентальной кооперации, в системе которой ареалу СНГ
отводится роль своеобразного моста между Западом
и  Востоком. В качестве главной модели реализации этой
стратегии предлагается схема «проектного» сотрудничества России, стран СНГ и всех заинтересованных государств
Европы и Азии, на всем обширном пространстве Евразии.
Как видно из краткого перечисления разных научных
подходов, проблема выбора той или иной стратегии России по отношению к странам СНГ отнюдь не тривиальна. В научном плане нередко высказываются сомнения
в  принципиальной возможности сочетания разных векторов развития внешнеэкономических связей, в том числе: региональной интеграции России со странами СНГ,
стратегического партнерства с Евросоюзом (концепция
Общего европейского экономического пространства)
и  стратегического сотрудничества с Китаем в рамках организации ШОС.
Нынешняя неопределенность в выборе стратегического курса осложняет разработку и реализацию теку\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

ФОТОБАНК ЛОРИ

Знак «Европа –
Азия» в Магнитогорске,
где проходит
граница между
частями света.
«Открытые
регионалисты»
ареалу СНГ отводят роль моста
между Западом
и  Востоком.

щей внешнеэкономической политики России
как по отношению к Содружеству в  целом,
так и по отношению к  входящим в него
странам. Последние дискуссии возникли летом 2009 года: чему следует отдавать предпочтение, вступлению России
в  ВТО или созданию Таможенного союза
с  Белоруссией и  Казахстаном? В  этом
вопросе явно столкнулись позиции отечественных «глобалистов», выразителем
которых стал крупный российский бизнес и  Российский союз промышленников
и  предпринимателей (РСПП), с одной стороны,
и «регионалистов», группирующихся вокруг проекта ЕврАзЭС,  — с  другой.
Необходимо уточнить общую стратегию экономического развития России, внешнеэкономическую стратегию,
как ее составную часть, и, соответственно, стратегию для
СНГ. В соответствии со стратегическим курсом России
в  СНГ провести «инвентаризацию» всех интеграционных
проектов, выстроив иерархию целей на долгосрочную
и  среднесрочную перспективу.
Четко «привязать» конкретные проекты интеграции
в  регионе к тем или иным созданным институтам в форме межгосударственных союзов (СНГ, Союзное государство России и Белоруссии, Евразийское экономическое
сообщество, Таможенный союз России, Белоруссии и  Казахстана, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества).
Назрела необходимость обновить конкретные программы интеграции, содержащиеся в учредительных
документах межгосударственных союзов с участием России, подготовив «дорожные карты» с четким указанием
этапов и сроков. Эта работа должна координироваться
из единого центра, иначе не будет необходимой «стыковки» в деятельности созданных союзов.
Торгово-экономические режимы России и стран СНГ,
в зависимости от участия этих стран в конкретных проектах интеграции, должны быть дифференцированы и четко заявлены партнерам по сотрудничеству.
По мнению автора, сегодня наиболее реалистичным
подходом может быть многовекторная политика России,
в  которой необходимо преодолевать «европейский флюс»,
усиливая симметрию внешнеэкономических связей,
с  переносом акцентов на восточный (азиатский) вектор
и  главное  — на «вектор СНГ». Для улучшения собственных
позиций в  мировой экономике Россия должна стать притягательной для стран-соседей, а сотрудничество с  ней
должно вести к повышению выгод для всех стран региональной группировки от участия в глобальном разделении труда. России надо, мобилизовав силы и средства,
модернизировать экономику самостоятельно, предлагая
соседям такое участие в совместных проектах, которое
создавало бы крепкую систему новых привязок внутри
функционального макрорегиона: через производственнотехнологическую кооперацию, единые технические стандарты, общую научно-техническую политику и совместную
собственность (обмен активами предприятий, создание
корпораций и т.п.). Нужно целенаправленно создавать
«позитивные взаимозависимости» в экономике РФ — СНГ,
на общей технологической основе, именно через них пойдет сращивание национальных хозяйств.
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«С интересом прочла
интервью профессора
МГУ Валерия Расторгуева, в котором
поднималась тема
духовно-нравственной
культуры подрастающего поколения России
(№1 за 2010 год). Полностью
согласна с ученым — сейчас в мире идет процесс демонтажа и  разрушения христианских ценностей. При этом Россия еще обладает
потенциалом для сохранения основ православия.
В связи с этим у российского народа — высокая ответственность за
судьбу не только своей страны, но и всего европейского пространства,
в котором еще жив христианский дух. В интервью автор показывает,
как должны отмечаться юбилеи тех событий, которые переживали
вместе Европа и Россия, как важно еще раз напомнить об уроках,
которые преподносит нам история. Я обязательно воспользуюсь
советами профессора МГУ в своей практике преподавания. Мировоззрение формируется в школе, тогда же закладываются основы
личности ребенка.
Надеюсь, что семена, посеянные на ниве нынешнего образования
в рамках предложенных Расторгуевым знаний, дадут в будущем
обильный урожай братолюбия и согласия между народами России
и Европы».
Светлана Якимова, преподаватель истории школы №5,
Орехово-Зуево, Московская область

«По своему служебному положению я вынужден
просматривать огромную массу экономической
литературы и прессы — это мой личный выбор,
направленный на благо моего же бизнеса. В вашем
журнале меня привлекает обратная связь с аудиторией. Также меня очень занимает рубрика «Мастер-класс», авторы которой в последнее время все
больше рассказывают о передовиках производства
(в частности, хотел бы отметить материал «Здоровье дороже» в №9 за 2009 год). Я — за конкретную
информацию о людях с конкретным опытом.
В то же время хотелось бы видеть освещение актуальных, злободневных проблем. К примеру, сразу
после Нового года произошел скачок цен на услуги
естественных монополий, который вновь ударит по
карману индивидуального предпринимателя. Многие мои коллеги по бизнесу (производство круп быстрого приготовления) как огня боялись наступления
2010 года. Поэтому не помешала бы аналитика,
посвященная реальной экономике и реальным проблемам, если не расставляющая все точки над «i»,
то хотя бы позволяющая сделать определенный
прогноз для определенного производства».
Сергей Добрицкий, гендиректор предприятия,
Оренбург

«Прочитал статью Виктории Мусориной
«Погружение в российскую глубинку» (№12
за 2009 год). Идея бизнесмена Сергея Гутцайта
впечатляет. Считаю, что за так называемым
деревенским туризмом — будущее России.
Сегодня мы можем наблюдать следующую ситуацию: страна сидит на нефтегазовой игле, и
наше руководство это вполне устраивает! Бесспорно, мы располагаем огромными топливными запасами, это наш конек. Но, к сожалению,
мы активно тратим невосполнимые ресурсы.
И  всем понятно, что невозможно процветать
долгое время за счет выкачивания из недр
нефти и газа. Рано или поздно правительство
должно будет озадачиться поиском новых
источников доходов.
В такой огромной стране, как Россия,
разумно было бы развивать туризм, чем,
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к  несчастью, никто особо не занимается. Наше государство располагается сразу
в нескольких климатических поясах, простирается на тысячи километров, в России проживает множество народностей. Немногие страны могут похвастать тем
же. И что самое страшное, мы практически не используем все наши богатства.
Наверное, прямо сейчас мы не сможем организовать курорты, как в Испании,
Турции, Италии, Болгарии и т.п. Но мы в состоянии развивать, например, сельский туризм, столь популярный во многих европейских странах. Давно пора показать иностранным туристам другую Россию. Не страну с водкой, матрешками
и медведями, а самобытную, красивую и удивительную. К тому же, на развитие
именно деревенского туризма не требуется огромных инвестиций, хотя, конечно, нужно вложить средства в инфраструктуру. Но в дальнейшем место будет
работать само на себя.
Можно и нужно заниматься подобными делами, при грамотном менеджменте это
будет приносить доход. В заключении хотелось бы выразить надежду на то, что
дело господина Гутцайта послужит хорошим примером как для
государства, так и для частных инвесторов».
Евгений Аверьянов, предприниматель, Саратов

Ваши отклики мы ждем по:

e-mail: iyakubov@galerieart.ru
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \
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9–2 марта
Москва.

«Интерлакокраска — 2010».
XIV Международная специализированная
выставка лаков и красок и III Международ
ный салон «Обработка поверхности» состо
ятся в ВЦ «Экпоцентр». На выставке будет
представлен весь спектр лакокрасочной про
дукции, сырье для всех видов ЛКМ, оборудо
вание для нанесения и производства лако
красочных материалов, новые технологии
и технические разработки. Организаторы:
«Экспоцентр» и ЗАО «ПИК «Максима».

9–12 марта
Москва.

«Мир леса — 2010».

«Мир леса» — национальный форум, на
котором планируется продемонстрировать
весь технологический цикл лесной промыш
ленности от посадки деревьев до произ
водства готовой продукции и переработки
отходов. Организаторы выставки поставили
перед собой задачу создать Национальный
форум профессионалов лесопромышлен
ного комплекса, оказать содействие даль
нейшей модернизации и стимулированию
структурных преобразований в лесопро
мышленном комплексе, объединить пред
ставителей всех сегментов отрасли, дать им
возможность принять участие в продуктив
ном диалоге и демонстрации прогрессив
ных технологических решений, новейшего
оборудования, материалов и комплектую
щих. Организатор — МВЦ «Крокус Экспо»,
при поддержке Министерства промышлен
ности и торговли РФ и Российского союза
промышленников и предпринимателей.
На одной площадке с «Миром леса» работает
ведущая российская выставка деревянного
домостроения «Деревянный дом» (органи
затор World Expo Group), где будут представ
лены следующие разделы: «Проектирование
и строительство деревянных домов»;
«Строительные и отделочные материалы»;
«Инженерные системы и оборудование для
деревянного дома»; «Технологии и средства
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защиты древесины»; «Окна, двери, лестни
цы»; «Малые архитектурные формы из дере
ва»; «Дерево в интерьере».

13–16 марта

выставка шин, резинотехнических изде
лий и каучуков — для отрасли главное
событие года. Впервые в рамках выставки
пройдет I Международный конгресс по
каучуку и резине IRTC-2010 (International
Rubber and Tire Congress), который будет
посвящен новейшим технологиям, совре
менным тенденциям, освещению проблем
данной индустрии и путям их решения.
Организаторы — «Экспоцентр» и ЗАО «ПИК
«Максима».

Главная задача форума — содействие рос
сийским и зарубежным компаниям-застрой
щикам в создании агентской сети в наи
более экономически развитых регионах
России при участии туристических и риэ
лторских агентств. Организаторы выстав
ки — российские компании ООО «Экспотур»
и ООО «Евроэкспо». Мероприятие пройдет
в МВЦ «Крокус Экспо».

12–13 марта

Москва.

Москва.

Международный экспо9–12 марта
форум туристической
Москва.
недвижимости
«Шины, резинотехнические «ИнтурИнвест — 2010»
изделия, каучуки — 2010». (в рамках выставки
Международная специализированная
«Интурмаркет — 2010»).

Москва.

VI Московская
международная
инвестиционная выставка
Investment Show.

Концепция выставки разработана рос
сийской компанией aiGroup. Основная
идея Investment Show достаточно проста:
кризис — время, когда нужно использовать
только очень надежные инструменты для
инвестирования. Между тем многие знаю
щие люди утверждают, что ничего лучше,
чем зарубежная недвижимость, не сущест
вует. На выставке будут представлены как
самые популярные направления — бол
гарское, турецкое, испанское, кипрское,
так и вызывающие все больший интерес
балканское, балтийское, центральноаме
риканское. Здесь же можно будет получить
консультации по вопросам юридического
характера, побеседовать с инвестицион
ными аналитиками. Выставка состоится
в выставочном комплексе «Т-Модуль»
(ТЦ «Тишинка»).

16–18 марта
XIII Российский
автомобильный форум.

В российском автомобильном форуме
принимают участие представители высшего
руководства всех ведущих компаний рос
сийского автопрома. На XIII форуме пред
ставители государственных структур озна
комят участников с мерами, планируемыми
правительством для стабилизации ситуации
в отрасли в 2010 году. Организатор меро
приятия — Институт Адама Смита. Место
проведения — отель «Мариотт Гранд».

16–19 марта
Канны.

Международный
экономический
имущественный форум
MIPIM-2010.

MIPIM — крупнейший, наиболее авторитет
ный и представительный инвестиционный
экспозиционный форум в Европе. В его
рамках проходят специализированные
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Торговые сети

Ценовой рейтинг московских и региональных
продуктовых сетей
От некачественных продуктов не застрахованы
ни столицы, ни регионы

конференции по отдельным вопросам
в сфере инвестиций, банковского дела
и юридического оформления имуществен
ных прав. Форум состоится в Каннском
дворце фестивалей и конгрессов.

17–19 марта
Москва.

EXPORAIL. TRANSCON.
INTERTUNNEL — 2010.

Это крупнейшая в России международная
специализированная выставка новейших
достижений в области оборудования,
технологий и услуг для обеспечения функ
ционирования важнейшей части мирового
транспортного комплекса — железной
дороги. Мероприятие состоится в ЦВК
«Экспоцентр». Организатор выставки —
ООО «Рестэк — ИКТ».

18 марта
Москва.

«Кредитование в России:
новый формат».

Конференция организована компанией
LBS International Conferenсes совмест
но с Ассоциацией российских банков.
Планируется обмен мнениями о последних
экономических и финансовых тенденциях,
обсуждение новых задач и рекомендаций
для кредитования в различных секторах
промышленности. Участники смогут узнать
о последних решениях и предложениях
законодателей, реформаторов и регулято
ров рынка. Конференция пройдет в отеле
Marriott Royal Aurora.

18–19 марта
Новороссийск.

VI Международный
транспортный форум
«ЮгТранс-2010».

«ЮгТранс» — лидер транспортного бизне
са, где подводят итоги прошедшего года
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ИнженерноМэрия Тюмени
Власти спасают технический
и Сбербанк
строительную
центр «СканЭкс»
России реализуют отрасль
обеспечит любые
пилотный
фотоснимки
проект «Энергоиз космоса
эффективный
квартал»

и обсуждают перспективы текущего. Цель
форума — поиск «точек роста» транспор
тно-логистического комплекса АзовоЧерноморского и Каспийского бассейнов
с учетом изменений, связанных с мировым
экономическим кризисом и реализаци
ей масштабных проектов по развитию
и модернизации транспортной инфра
структуры региона. Форум проводится при
официальной поддержке Федерального
агентства морского речного транспорта РФ.
Мероприятие состоится в отеле «Надежда»
(п. Кабардинка).

18–19 марта
Москва.

VII Московский
международный
химический саммит.

Саммит организован правительством
Москвы, Российским союзом химиков,
при поддержке Российской академии наук
и Российского союза промышленников
и предпринимателей. Мероприятие состоит
ся в отеле «Ренессанс».

18–20 марта
Москва.

«ЖКХ-2010: технологии,
инвестиции, новое
качество».

Главная цель выставки — пропаганда
передовых решений и технологий в области
жилищно-коммунального и городского
хозяйства, малоэтажного и городского
жилищного строительства, ремонтноэксплуатационных работ, энергетики
и транспорта. Выставка пройдет при офи
циальной поддержке Совета Федерации
и Госдумы Федерального собрания РФ,
Минрегионразвития, правительства
Москвы, Российского союза промышленни
ков и предпринимателей. Место проведе
ния — МВЦ «Крокус Экспо».

23–25 марта
Москва.

«Российская розничная
торговля».

На IX Ежегодном форуме «Российская роз
ничная торговля» планируется заслушать
ряд докладов о состоянии розничного
рынка. При этом предполагается обсудить,
какие факторы оказываются решающими
для успеха во времена экономической
нестабильности. Форум состоится в отеле
«Мариотт Гранд». Организатор мероприя
тия — институт Адама Смита.

24–26 марта
Москва.

RUSSIA POWER
(Электроэнергетика
России) — 2010.

Программа включает в себя изучение
последних технологических достижений
в электроэнергетике. Параллельно с конфе
ренцией проходит выставка мирового уров
ня, представляющая ведущих российских
и международных участников рынка — пос
тавщиков технологий для энергетики.
Организаторы — Корпорация «ПеннВэлл»
и ЗАО «Экспоцентр».

24–26 марта
Москва.

«Госзаказ — 2010».

Цель форума — формирование позитивного
информационного поля и необходимого
уровня знаний о направлениях и путях
реализации государственной политики в об
ласти закупок. Для представителей малого
и среднего бизнеса будет организована
консультационная зона по вопросам право
применительной практики государственных
и муниципальных закупок. Организаторы
мероприятия — Минэкономразвития,
Московская ассоциация предпринимателей,
Федеральная антимонопольная служба.
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (94) 2010
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Дорогая
простота

Александр
ТРУШИН

Мы поинтересовались
у предпринимателей, что мешает
им привлекать прямые инвестиции
(см. с. 32). Из ответов эксперты
журнала выделили шесть ключевых
проблем, о возможности решения
которых попросили рассказать
Андрея Яковлева, проректора,
директора Института анализа
предприятий и рынков ГУ-ВШЭ.

Андрей
Яковлев,
проректор, директор
Института анализа
предприятий
и рынков ГУ-ВШЭ
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— Существуют ли фискальные, финансовые и административные стимулы для прямых инвестиций?
— Вопрос о налоговых каникулах для инвесторов
может решаться на уровне регионов. Некоторые из них
на такие меры пошли. Именно регионы могут определить более точно формат мер поддержки инвесторов
и  предприятий, особенно средних и малых. Но у провинции сейчас меньше возможностей, чем у федерального
центра. Для стимулирования прямых инвестиций имело
бы смысл перераспределить финансовые возможности
в  пользу регионов.
— Можно ли добиться того, чтобы в нашей стране
была предсказуемой экономическая и валютно-курсовая политика?
— Действительно, такая проблема существует. В прошлом году наш Институт анализа предприятий и рынков
по заказу Минэкономразвития исследовал около тысячи промышленных предприятий. По их оценкам, именно
макроэкономическая нестабильность в 2009 году была
главным барьером для ведения бизнеса. Но в условиях
кризиса это — неизбежное явление. Правительство старается сделать валютно-курсовую политику предсказуемой. Остается пожелать, чтобы слова и дела совпадали
в  большей мере. А то правительство заявляет о  поддержке предприятий, инвестициях в инфраструктуру,
а  фактически основные финансовые ресурсы в рамках
антикризисной программы направляются на поддержку
населения (повышение пенсий и пособий). Помощь получили лишь некоторые крупные предприятия. Такое
расхождение слов и дела порождает неопределенность
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и    п о вышает
риски ведения бизнеса.
— Что делается в нашей стране для
поддержания потребительского спроса?
— К мерам поддержки спроса относится, например, повышение пенсий, пособий по
безработице, предоставление возможности направлять
материнский капитал на погашение ипотечных кредитов и  другие социальные выплаты. Отмечу также компенсацию части процентной ставки по автомобильным
кредитам. К сожалению, во время принятия этих мер не
до конца была продумана технология их реализации, не
выявлены издержки, с которыми могут столкнуться потребители. Например, практика показала, что льготы по
автокредитам были незначительными. В Германии придумали простую и  действенную меру: давали 2 тыс. евро
всем, кто покупал новый автомобиль. И хотя при этом не
ставили никаких барьеров для иностранных производителей, получилось так, что наибольшие выгоды получили
именно немецкие автозаводы. У нас не продумали процедуру администрирования, поэтому меры поддержки
спроса работают неважно.
— Существует ли в нашей стране механизм реализации инвестиционных проектов?
— В принципе, существует. Но его функционирование затрудняется сложной системой согласований,
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

EAST NEWS

необходимых
для реализа
ции проекта. Проб
лему можно решать дву
мя путями: формальным — на
уровне федерального центра, или же неформальным  — в регионах. Причем второй путь вовсе
не связан с коррупцией.
Приведу в пример Нижегородскую область. Став
губернатором в 2005 году, Валерий Шанцев создал
Министерство инвестиционной политики. Оно выполняет функцию «одного окна» для инвесторов с объемом
капиталовложений свыше 100 млн. руб. В основном

Практика такова, что обычно инвесторам приходится получать более 40 согласований в разных ведомствах.
И такой порядок действует почти во
всех регионах.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

это иностранцы, но есть и резиденты. Практика
такова, что обычно инвесторам приходится
самостоятельно получать более 40 согласований в  разных ведомствах. И  такой порядок действует почти во всех регионах.
А вот нижегородское министерство
в  течение трех месяцев выдает решение  — «да» или «нет». И  в  последнем
случае всегда объясняет, почему
«нет». В  Нижнем есть, кроме того,
постоянно работающий Инвестиционный совет при губернаторе,
где представители ведомств отчитываются об инвестиционных
проектах. Может быть, дело
не обходится без давления губернатора, но за последние
два года объем прямых инвестиций в регионе вырос втрое.
Мне кажется, такой опыт надо
анализировать на федеральном
уровне и  распространять на другие регионы. Ведь инвестпроекты
реализуются на местах, где и надо
решать, что необходимо, а что нет.
— Есть ли способы привлечения инвесторов?
— Конечно. Конкуренция между регионами — это очень серьезный фактор
привлечения инвестиций. В Китае правительство эту конкуренцию сознательно стимулирует. У нас есть признаки улучшения ситуации. Один из примеров  — Калуга. Причем в том
же Нижнем Новгороде признают, что к ним в свое
время приходила компания «Пежо», обсуждала варианты
размещения своего предприятия. Но Калуга предложила
лучшие условия. Это — тоже положительный опыт, который надо тиражировать.
— Существует ли государственная политика выхода из кризиса?
— Я бы сказал, что у нас была политика не столько
выхода из кризиса, сколько смягчения его последствий.
Что, на мой взгляд, не вполне правильно. В итоге мы не
использовали кризис как возможность для выхода на
новые рынки, в то время как в других странах это делали.
Но руководство страны решило, что социальная стабильность важнее, чем создание возможностей для развития
экономики в целом.
Хочу отметить, что почти по всем заданным вопросам
я  могу дать положительные ответы. Проблема же заключается в том, что, во-первых, информации о реальных
мерах правительства недостаточно. И во-вторых, нередко эти меры сопровождаются очень сложным механизмом администрирования. Например, у нас до
сих пор мало кто знает о том, как поддерживается
российский экспорт. На это выделяются бюджетные
средства. Но механизм администрирования таков,
что пока до них доберешься, пока оформишь все согласования — себе дороже обойдется. Это важный
момент. Иногда простота меры дорогого стоит. Лучше меньше денег, но выше доступность  — и созданные механизмы будут работать.
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Каких стимулов сегодня не хватает
для прямых инвестиций?
Алмаз
Шукуров,

«Необходимое условие развития любого предприятия —
высокая инвестиционная активность. Вложения формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции
компании на рынке. По сути, возможности привлечения
средств определяют будущее компании в  целом. Необходимость создания в  России привлекательного инвестиционного климата уже давно ни у  кого не вызывает

Валерия
Нечепорук,

«Мы у себя в Хабаровске планировали в 2009 году вложить средства
в расширение своей торговой сети,
но нас остановило снижение поку-

Юрий
Шушубаев,

«Разговор о стимулировании бизнеса касается аспектов
желательных, а не состоятельных. Здесь можно затронуть
вопрос об экономической и политической стабильности,
налоговых льготах, послаблении контроля со стороны
госструктур, различных преференциях и т.д. Однако если
принять объективную действительность, то станет ясно,
что главный стимул — это внутренняя мотивация, жела-

Андрей
Куприков,

«Для прямых инвестиций предприятиям реального сектора не хватает двух
главных стимулов. Первое — адекватной структуры налогообложения:
превращения ее из фискальной
в стимулирующую. На наш взгляд, не-

Александр
Егоров,

«Сегодня, на фоне кризисных явлений в экономике,
бизнесу приходится все больше концентрироваться на
рациональном распределении средств для инвестирования. При этом предприниматели сталкиваются и с рядом
ограничителей инвестиционной деятельности: недостатком собственных капиталов, высоким процентом коммерческого кредита и сложным механизмом его получения, инвестиционными рисками, низкой прибыльностью

Игорь
Черноголов,

«Государство должно разрабатывать
механизмы реализации инвестиционных проектов. Возьмем для примера наш инвестиционный проект
«Сухой подвал». Для его реализации
есть все, что нужно. Разработаны
технологии осушения подвалов
с помощью современных гидроизоляционных материалов «Пенетрон».
Есть социальная составляющая,

директор компании
«ОСТ-Аква»:

гендиректор ООО
«Золото мира»:

президент омского
ЗАО «Корпорации
«АГРО-ТРАСТ»:

гендиректор ЗАО
«ИнститутВолгоград
гражданпроект»:

гендиректор
саратовской
компании
«ТТК-Волга» (телекоммуникации):

президент екатеринбургского
ЗАО «ГК «Пенетрон — Россия»
(производитель
проникающей
гидроизоляции):
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сомнений. Его основные составляющие также широко
известны: благоприятный налоговый режим, развитое
законодательство, условия для справедливой конкуренции, эффективная судебная система, минимальные административные барьеры, качественная инфраструктура
для развития бизнеса, развитие культуры корпоративных
отношений: взаимодействия акционеров, менеджмента,
персонала и общества».

пательского спроса. И нет никаких
оснований предполагать, что он
как-то изменится в ближайшем
будущем. В таких условиях резонно

не расширять основной бизнес, а искать новые ниши для размещения
капитала. Может, стоит перейти на
выпуск консервов?»

ние расти и развивать собственное дело. Эта логика —
основа всей деятельности в нашей корпорации. И  краткосрочный, и долгосрочный план развития холдинга
подчинены вливанию инвестиций, в том числе и  прямых.
Так что, несмотря на отсутствие ярких стимулирующих
факторов, главным мотивом признаю исключительно
желание собственника развивать свой бизнес».

обходимо включить в себестоимость
продукции затраты на приобретение
нового оборудования, обучение
персонала и другие инвестиционные расходы. Второе — реальному
сектору не хватает дешевых и длин-

ных денег. В условиях сократившихся
объемов и невозможности увеличить
количество собственных средств для
инвестирования, только эти меры, на
наш взгляд, могут реально изменить
ситуацию».

проектов, неопределенной экономической ситуацией
в стране, несовершенной нормативно-правовой базой,
регулирующей инвестиционную деятельность.
Если говорить о вложениях в сферу информационных
технологий, то я считаю, что первостепенная задача
менеджмента предприятий состоит в правильной расстановке приоритетов инвестирования в ИТ-сферу и синхронизации ее с потребностями бизнеса».

поскольку приведенные в порядок
подвалы можно использовать для
открытия детских клубов, на любые
другие цели — и это будет значительно дешевле, чем строить новые
здания. Есть заинтересованность
жильцов домов в сухих подвальных
помещениях, поскольку затопленный подвал — это проблемы для
здоровья и разрушение жилфонда.

Есть интерес со стороны малого
и среднего бизнеса, поскольку
инвестиции в осушение подвалов
окупаются за год. Но нет механизма, как свести эти интересы в одну
точку и реализовать инвестиционную
программу. Слишком много сторон,
слишком велики страхи и опасения
каждой из них, довольно сложно устранить противоречия между ними».
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ВЛАДИ

МИР Х

АХАНО

В

На этот вопрос отвечали наши респонденты

что хотят приобретать больше, не
обладают достаточной платежеспособностью?
С точки зрения налогообложения
также недостаточно стимулов для
того, чтобы промышленное предприятие по-максимуму вкладывалось
в собственное развитие — и размер

Игорь
Тарновский,

«В широком смысле серьезный
сдерживающий фактор для инвестиций — общий спад потребления.
Зачем вкладывать деньги в модернизацию и техническое перевооружение, наращивать производственные мощности, если потребители
сокращают объемы закупок, а те,

Александр
Шарипов,

«На нашем производстве стимулов для инвестиций как
раз хватает. Нам есть что предложить из необычных
и инновационных механических систем безопасности.
Наша главная задача — выпускать товар, не только
соответствующий международным стандартам, но
и превосходящий по своим характеристикам аналоги.
Главная проблема заключается в поиске инвесторов.

Эдуард
Ряховский,

«Если честно, не хватает благоприятных факторов не то что для внешних,
даже для внутренних инвестиций.
А последние сегодня предпочтительнее, поскольку в условиях спада
не выработан ресурс собственного

Ольга
Маленьких,

«В любые времена наиболее важными стимулами для инвестиций были фискальные, финансовые и административные. Под фискальными понимаются налоговые каникулы, льготы по налогу на прибыль, в отношении средств,
используемых на инвестиции и реинвестиции, льготы при
осуществлении деятельности, связанной с НИОКР, и др.

Виктор
Черненко,

«Никаких стимулов и не надо. Если
есть объект для инвестиций и имеются средства, то какие могут быть еще
стимулы? А если нет ни первого, ни

Игорь
Соболев,

«Нам не хватает реализации той государственной политики по выходу из мирового финансового кризиса, которая
в прошлом году была анонсирована государством. Сегодня ни у кого денег нет. Государство продекларировало
антикризисные мероприятия, которые не выполняются

Ринат
Фардеев,

«И о стимулах, и о необходимости
инвестиций в реальное производство говорится много, но по-прежнему инвесторы охотно вкладывают
деньги, например, в торговлю или

гендиректор
калининградского
ЗАО «Метадин»
(производство металлопродукции):

гендиректор
орского ООО
«Системы защиты»:

гендиректор ООО
«Царицынская
объединенная
мануфактура»
(швейная фабрика):

совладелец нижегородского ООО
«Конти» (мебельное
производство):

гендиректор
нижегородского
ООО «Стройгород»:

гендиректор
краснодарского
МАО «Седин»
(станкостроение):

директор
фирмы «Бетар»
(производство
водосчетчиков):
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налогов высок, и фискальная политика государства довольно жесткая.
Хотелось бы также иметь законодательно надежную защиту от рейдерства, сегодня владельцы стабильных
производств практически беззащитны от желающих завладеть плодами
их трудов».

Механизмов инвестирования частных ресурсов в Орске
практически нет.
В плане привлечения дополнительных средств мы
работаем с Москвой и Санкт-Петербургом. Сейчас мы
пытаемся привлечь средства в недавно созданный
в Оренбурге Фонд смешанных инвестиций. Ситуацию
усугубляет падение спроса на продукцию».

бизнеса. Не хватает экономической
предсказуемости, в том числе внятной курсовой политики, стабильности
внутреннего спроса. Мне кажется,
этот набор — главный критерий для
инвестиционной активности любого

предприятия, ориентированного на
внутренний рынок. Для нас спрос —
это главное, поскольку в легкой промышленности объемы могут вырасти
на 50–100% за считанные месяцы
и окупить вложения».

Финансовые стимулы — это предоставление дешевых
кредитов или госгарантий по ссудам, государственное
участие в акционерном капитале. Административные
стимулы — это, в первую очередь, бюджетные расходы
на создание инфраструктуры, зон со специальным экономическим статусом».

второго, то об инвестициях не может
быть и речи. Кризис — это лучший
стимул для предприятий, чтобы начать
шевелиться, по-новому посмотреть на

все производственные и управленческие процессы в компании. Сначала снижать издержки, потом — инвестировать и внедрять инновации».

или выполняются с точностью до наоборот. По телевизору говорят одно, а в жизни происходит совершенно
другое. В последнее время банки кредиты не дают. Оборонный сектор секвестировали. Весь реальный сектор
обескровлен».

сферу услуг. И я даже не знаю
примеров инвестиций в какое-либо
предприятие в области приборостроения. Наше предприятие — реально
действующее производство, с высо-

ким уровнем развития и хорошими
перспективами. Но развиваемся мы
только за счет собственных средств.
Помощи со стороны нет, и мы ее не
ожидаем».
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Равенство
в бедности
Анализ пространственного аспекта
экономического кризиса показывает
крайнюю неравномерность его
воздействия на разные территории
России. Следует ожидать
и  различных темпов выхода
регионов из кризиса, при этом
возможна смена традиционных
лидеров роста.

Экономический кризис в России имеет явно выраженную региональную специфику. Он начался в регионах
в  наибольшей мере связанных с глобальной экономикой (экспортно-ориентированных, столичных агломераций), а  затем перекинулся на территории с высокой
долей обрабатывающих отраслей. Глубина падения производства, доходов населения, ситуация на рынке труда
и в бюджетной сфере существенно различаются по субъектам федерации, несмотря на то, что антикризисные
программы реализуются во всех регионах. Продолжительность кризиса, его «дно», время начала оживления
в разных местах различны — территории неравномерно
входили в кризис и, очевидно, так же неравномерно будут выходить из него.
Экономическое развитие России в 1999–2007 годах
характеризовалось устойчивым динамичным ростом,
однако оно не было равномерным ни во временном, ни
в  пространственном аспектах. На фоне общего благополучия ряд регионов испытывал серьезные трудности
в  экономической и социальной сфере, некоторые районы страны находились в кризисной ситуации еще до начала спада общенациональных показателей.
Динамику кризисных явлений отслеживают органы
власти: Минрегионов, Росстат, Минфин, Минсоцздрав,
а  также исследовательские организации.
Мы попытаемся дать общую оценку кризисных явлений в регионах за 12 месяцев: с сентября 2008 года по
сентябрь 2009-го (по отношению к соответствующему
периоду 2007–2008 года), основываясь, в частности, на
данных Росстата РФ, а также других упоминавшихся мониторингов.

Дальневосточные лидеры

Спад промышленного производства в целом по стране стали фиксировать с ноября 2008 года. Однако для
значительной части субъектов федерации первый удар
кризиса пришелся на октябрь 2008 года. Тогда произ-
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ле экономического роста. В июле 2009 года подъем по
отношению к июню наблюдался в 51 субъекте федерации, на долю которых приходится 70% промышленного
производства, в августе — в 40, в сентябре — в  50. Однако устойчивый рост (по крайней мере, в течение трех
месяцев) был лишь в девяти субъектах федерации, на
долю которых приходится 20% промышленного производства. Динамика восстановления прочих территорий
оставалась неустойчивой.

Прогрессирующее ухудшение

Сокращение реальных доходов населения РФ за период кризиса оказалось минимальным: показатель
за январь — август 2009 года составил 98,6% к соответствующему периоду 2008-го. Снижение доходов началось позже промышленного спада, происходило оно
темпами значительно меньшими, чем в промышленности. Повсеместное наибольшее падение пришлось на
январь 2008  года, когда реальные доходы сократились
в  53 субъектах федерации.
Первый удар кризис нанес по экономике крупных
городов и регионов, тесно связанных с глобальной экономикой (Москва, Самарская, Ленинградская, Калинин
градская области, чуть позже — Санкт-Петербург).
Несовпадение динамики производства и доходов
имеет как субъективные причины — низкое качество региональных статистических данных, так и объективные.
Дело в том, что падение доходов в производственной
сфере было компенсировано повышением показателя
в бюджетной сфере и ростом пенсий. Последний фактор
оказался весьма существенным в регионах с низкими
доходами. С учетом роста реальных доходов населения
в  IV квартале 2008 года положительная динамика в целом за период с сентября 2008-го по август 2009 года
сохранилась более чем в половине субъектов федерации
(49) и четырех федеральных округах (Южном, Уральском,
Дальневосточном, Приволжском).
Однако итоги января — августа 2009 года показывают прогрессирующее ухудшение. С начала 2009 года
положительная динамика доходов сохранилась лишь
в  22 субъектах федерации, реальные доходы снизились
во всех федеральных округах, их сокращение было минимальным в Дальневосточном и Южном округах (соответственно, 99,5 и 99,2% к тому же периоду 2008 года).
Самое существенное снижение реальных доходов
населения зафиксировано на территориях центральной
России с высокой долей обрабатывающих производств
(Рязанская область — 78,3%, Ивановская — 82,7, Яро
славская — 84, Орловская — 85,5) и в небольших регионах с низким уровнем развития и неблагоприятными
социальными условиями — Республике Ингушетии —
73,7%, Республике Алтай — 72,6%.

Стабилизирующий фактор

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Надежда
Михеева,

водство сократилось в 36 субъектах федерации. В ноябре выпуск продукции снижался уже в 71 субъекте из
82. Рейтинги регионов по величине индекса промышленного производства менялись каждый месяц, что
свидетельствует о неустойчивости положения практически всех территорий России.
К сентябрю 2009 года кризис в промышленности
приобрел всеобщий характер, положительную динамику
демонстрировали лишь 16 субъектов федерации. Росло
производство лишь в 14, на долю которых в  2008 году
приходилось менее 6% отгруженной промышленной
продукции РФ. Тогда как на 10 субъектов, производство
которых отличалось наибольшей глубиной спада, приходилось более 20%.
По итогам трех кварталов 2009 года по динамике промышленного выпуска лидируют дальневосточные районы с преобладанием добывающей промышленности,
Республика Дагестан, Калмыкия, Хакасия, получающие
государственную поддержку. Из регионов, промышленность которых заметно пострадала в начале кризиса,
положительные изменения демонстрирует только Белгородская область, рост в  которой наблюдается с  февраля 2009 года.
Неустойчивой к удару кризиса оказалась промышленность крупнейших агломераций. Спад производства
в  Москве за три квартала 2009 года составил 25,7%,
в  Московской области  — 18,8%, в Санкт-Петербурге  — 23,3%.
Положительная помесячная динамика промышленного производства за
май  — июль 2009 года дала
Министерству экономического развития основание говорить
о  нача-

Прямой зависимости между динамикой доходов и  по
требления населения, характеризуемой индексом розничного товарооборота, нет. Показатель следовал за
снижением доходов с заметным лагом, его падение началось только в  2009 году. Спад в розничной торговле
не был повсеместным, торговля оставалась стабилизирующим фактором в  большинстве субъектов федерации.
С  сентября 2008 по август 2009 года индекс розничного
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нимального среди всех субъектов федерации) до 10,5%
в  Южном и 9,9% в Сибирском. Характерно, что в регионах Южного округа и в Сибири в сложный период не
произошло резкого роста безработицы, которая и до
кризиса была на достаточно высоком уровне. Это объясняется достаточно умеренным спадом производства на
этих территориях.

Окна роста

ИТАР-ТАСС

Республика
Саха, Чеченская
Республика,
Приморский
и Краснодарский
края — регионы,
развивающие
строительство.

товарооборота рос в 59 субъектах федерации и  всех
федеральных округах, исключая Сибирский и Северо-Западный.
Однако дальнейшее развитие кризисных явлений
и  сокращение доходов населения привели к снижению
продаж, хотя масштабы падения были гораздо меньшими, чем в промышленности. За девять месяцев 2009 года
розничный товарооборот имел положительную динамику
только в 19 субъектах федерации.
Спад товарооборота оказался наибольшим в богатых
регионах, доходы в которых даже с учетом их снижения
за время кризиса превышают средние по стране. Тем
не менее их население уменьшило расходы на покупки.
Сокращение розничного товарооборота за три квартала 2009 года составило 20,7% в Кемеровской области,
18,3% в Вологодской, 18,2% в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), 14,6% в Тюменской области.
Сходной оказалась ситуация и в сфере платных услуг.
Уровень безработицы по России в целом (по методике
Международной организации труда) составлял на февраль 2009 года 9,5%, на май — 8,5%, на август — 7,8%.
Тенденция к снижению безработицы наблюдалась во

Наиболее устойчивыми к кризису
оказались регионы с высокой долей
пищевой промышленности
и энергетики.
всех федеральных округах, кроме Северо-Западного,
где стабильность обеспечивали Вологодская область
и Санкт-Петербург. В Уральском округе безработица
в  августе оказалась выше, чем в мае, однако ниже, чем
в  феврале. Отрицательная динамика была характерна
для Свердловской области. В августе 2009 года уровень
безработицы колебался от 5,3% в Центральном округе
(в  основном за счет показателя Москвы — 1,6%, ми-
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Статистические данные по строительству за IV квартал
2008 года публикуются накопленным итогом с начала
года, поэтому не отражают кризисных явлений конца
2008-го. Между тем реальный спад был в 21 субъекте
федерации. Кстати, результаты трех кварталов 2009 года
демонстрируют самое существенное снижение именно
в  строительстве. При падении отрасли по РФ в целом
на 18,4%, динамика в строительстве была положительной только в 16 субъектах федерации. В первую очередь
в  их число входят регионы, в которых реализуются крупномасштабные проекты с федеральной поддержкой,  —
Республика Саха, Чеченская Республика, Приморский
и  Краснодарский края.
В наибольшей мере кризис задел инвестиционную
сферу ЦФО и СЗФО, ранее лидировавших. По результатам
января — августа 2009 года по объемам привлеченных
средств выделяется Дальневосточный федеральный округ. Это связано с тем, что подавляющая часть вложений
поступает на Дальний Восток как бюджетные инвестиции, следует учесть также вливания в дальневосточные
подразделения общенациональных и международных
корпораций. Как правило, это финансирование крупных
долгосрочных инфраструктурных и сырьевых проектов
(в  том числе по Федеральным целевым программам
(ФЦП) до 2013 года). Наиболее существенным спад инвестиционной активности оказался в Приволжском федеральном округе.
Динамика инвестиций определяла экономический
рост в регионах и останется тем фактором, который будет «вытягивать» территории из кризиса. В этой связи
резкое сокращение инвестиционной активности в  ряде
субъектов уменьшает их шансы на быстрое возвращение
на траекторию экономического роста в будущем.

Ориентация на внутренний
рынок

Промышленный спад в ряде регионов был компенсирован стабильной ситуацией в сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг. Это отражается в  динамике валового регионального продукта (ВРП),
который мы оценивали на основе данных за первое
полугодие и три квартала 2009  года.
Кризисные явления конца 2008 года были перекрыты положительной динамикой первых трех кварталов, в  результате 2008 год показал рост ВРП во всех
федеральных округах при лидерстве Южного (109,9%)
и  Центрального (107%). Спад производства был в ряде
областей Северо-Западного округа (Архангельская, Вологодская, Мурманская), нескольких сибирских (Иркутская и Томская) и  дальневосточных регионах (Чукотский
автономный округ и Сахалинская область).
Показатели ВРП за 2009 год подтверждают действительно всеобщий характер кризиса. Исследование
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

данных за первое полугодие 2009 года показало, что положительная динамика ВРП сохранилась лишь в 15 субъектах федерации, из них 6 — дальневосточных. Данные
за январь — сентябрь были позитивными в 18 субъектах федерации, из них 6 находятся на Дальнем Востоке,
5  — в Южном округе.
Динамика сводного показателя (оценки ВРП) за девять месяцев 2009 года отрицательна во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного. В наиболее
тяжелом положении оказались Центральный, Севе-

Положительная динамика инвестиций
станет тем показателем, который будет
«вытягивать» территории из кризиса.

Из числа
регионов,
промышленность
которых пострадала в кризис,
положительную динамику
демонстрирует
только Белгородская область (на
фото Томаровский молочный
завод, цех по
производству
сыров).

ро-Западный и Приволжский округа, однако ситуация
по  сравнению с  первым полугодием улучшилась в Сибирском и Приволжском округах.
На первом этапе кризис в наибольшей степени затронул регионы европейской части России, специализирующиеся на поставках малоконкурентной продукции на
внутренний рынок, а также сырья — на внешний. В тяжелом положении оказались территории металлургической
специализации — Урала, Сибири, Центральной и СевероЗападной России. Крупные города также пережили шоковый кризисный период, в основном связанный с  обвальным сокращением строительства и отчасти  — сегмента
банковского сектора и сферы услуг.
Наилучшие относительные показатели сопротивления кризису продемонстрировали Южный и Дальневосточный федеральные округа. По совокупности
макропоказателей больше всего пострадали Приволжский и  Уральский федеральные округа (УФО). Здесь
в  наибольшей степени проявилось негативное сочетание двух факторов: снижения спроса и цен производителей в  доминирующих отраслях, сильно зависящих
от внешнеэкономической конъюнктуры. Ценовой фак-
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тор  — главный в объяснении максимального среди
всех округов сокращения поступлений налогов и сборов в  бюджетную систему с территории УФО.
Глубина спада производства в регионах определялась множеством факторов: структурой производства,
степенью интегрированности региона в систему мирохозяйственных связей, исходным уровнем производства, финансовым состоянием предприятий, ситуацией
на рынке труда, степенью развития малого бизнеса.
Наиболее устойчивыми к кризису оказались регионы, ориентированные преимущественно на свой внутренний рынок — с высокой долей пищевой промышленности, энергетики. Относительная устойчивость
экономики территорий с преобладанием добывающего сектора обусловлена более высокой инерционностью добывающих отраслей по отношению
к конъюнктурным колебаниям рыночного спроса
в силу технологических особенностей производства, длительности фьючерсных контрактов и  т.д.
Специализация на остальных отраслях тяжелой промышленности, ориентированных на внешний рынок, стала негативным фактором. Спад производства оказался
наиболее существенным именно в таких регионах.
В числе факторов, определивших кризисную динамику ВРП в регионах, рассматривались: исходный уровень
развития региона (ВРП на душу населения в 2007 году),
структурные показатели, как то: доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости, доля добывающих
производств, пищевой промышленности, машиностроения в отгруженной продукции промышленности, доля
экспорта в ВРП, динамика инвестиций, доля занятых на
малых предприятиях в общей численности занятых в регионе, финансовое положение предприятий региона (количество убыточных структур), доля налога на прибыль
в  бюджете региона.
Статистическая оценка влияния этих показателей
на глубину спада производства в регионах продемонстрировала, что они позволяют объяснить 69% региональных отклонений темпов ВРП от среднего по стране
(предполагалось, что динамика последнего объясняется
общенациональными факторами). В число статистически
значимых в регрессионном уравнении вошли: доля пищевой промышленности в отгруженной продукции региона и  доля обрабатывающих отраслей с  отрицательным
знаком. В  число не включенных в анализ факторов, определивших около 30% региональных отклонений, входят
показатели, определяемые эффективностью проводимой экономической политики, в том числе реализуемых
антикризисных программ, квантифицировать которые
не удалось.
В целом анализ пространственного аспекта экономического кризиса показывает крайнюю неравномерность его распространения по территориям. Из чего
следует ожидать и различных темпов выхода регионов
на траекторию устойчивого роста, а также изменения
относительного положения регионов и возможной смены традиционных лидеров роста. Ухудшение экономического положения наиболее благополучных регионов
при сохранении господдержки наиболее слабых, скорее
всего, приведет к сближению среднедушевых показателей в регионах. Однако это будет движение к «равенству
в бедности».
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Как вы оцениваете эффективность прямых
иностранных инвестиций в экономику региона?
Аслан Тхакушинов,
президент Республики Адыгея:

«Иностранные инвестиции в экономике Республики
Адыгея сегодня играют все более заметную роль. Об
этом свидетельствует появление в регионе всемирно
известных компаний: «Икеи», «Ашана», «Леруа Мерлена»
и других.
В целом, руководство республики готово предоставлять
различного рода преференции любым инвесторам, в том
числе иностранным.

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской области:

«Областным законодательством
закреплен широкий перечень
мер государственной поддержки
иностранных инвестиций: начиная
с организационного сопровождения

проекта и заканчивая сокращением
налоговых ставок по целому ряду
региональных налогов, субсидиями регионального бюджета. Ряд
компаний с иностранным капиталом,
с которыми мы вели работу на протяжении нескольких последних лет,

Валерий Гаевский,
губернатор Ставропольского края:

«Статистические данные говорят в пользу эффективности принимаемых в крае мер по привлечению внешнего
капитала. Так, за первые три квартала 2009 года в край
в виде прямых инвестиций из-за рубежа поступило более
$44 млн. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный
период 2008 года.
Весьма активно идут иностранные инвесторы в сектор
производства зерна, в строительство и санаторно-курортный комплекс. Среди наиболее крупных проектов,

Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области:

«Для эффективного стимулирования
инвестиций в экономику региона
разработано специальное законодательство, которое на сегодняшний

Павел Ипатов,
«За девять месяцев минувшего года в Саратовскую область поступило более $150 млн. иностранных средств —
на 70,6% больше, чем за тот же период 2008 года.
Причина положительной динамики — в благоприятных
условиях инвестиционной деятельности. Мы создали
льготное законодательство и систему организационной
поддержки инвесторов. Область энергоизбыточная, имеет выгодное географическое расположение и высокий
научный потенциал.
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подтвердили свои намерения реализовать проекты именно в Тюменской
области и в дальнейшем.
Вообще, из 40 крупных инвестиционных проектов в нашем регионе
абсолютное большинство получает
господдержку».

реализуемых с преобладанием зарубежного капитала,
можно назвать Ипатовский комбинат хлебопродуктов,
санатории «Геолог Казахстана» и «Казахстан» в городах
Железноводск и Ессентуки. При этом следует отметить, что мы сегодня не делим инвесторов на своих
и зарубежных. Для Ставрополья любые долгосрочные
вложения хороши. Правительство региона делает ставку
на создание среды, благоприятной для инвестирования
в целом. Увеличение притока иностранных средств —
часть общей тенденции к росту объема инвестиций
в экономику края».

день признано лучшим в России.
Практически всем проектам с иностранным участием нижегородскими
властями предоставляется государственная поддержка. В результате деятельности иностранных

губернатор Саратовской области:
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За последние три года общий объем иностранных капиталовложений в экономику республики составил более
$82 млн. На VIII Международном инвестиционном форуме
«Сочи — 2009» Республика Адыгея подписала соглашение с ООО ТЦ «Мектра». За счет иностранного капитала
планируется строительство объекта «Логистический парк
и контейнерный терминал в Теучежском районе Республики Адыгея». Сейчас иностранные специалисты готовят
проектно-сметную документацию. Начало строительства
запланировано на II–III квартал 2010 года».

компаний на территории нашего
региона создаются новые рабочие
места с высокой заработной платой,
развивается инфраструктура и, как
следствие, улучшается имидж Нижегородской области».

Некоторые компании даже в условиях кризиса в своих
планах делают ставку на наш регион. Это — немецкий
концерн Bosch (предприятие по выпуску профессиональных электроинструментов); английская компания
Volga Gas plc (недропользование); русско-китайский
«Диалл-Альянс» (открыто восемь месторождений углеводородов). Немецкая компания Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH осуществляет социальный проект —
строит в Саратове диализный центр для лечения больных
с хронической почечной недостаточностью. Перечень
проектов можно продолжить».
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Георгий Боос,
губернатор Калининградской области:

«С точки зрения защиты иностранных
инвестиций у нас достаточно надежное федеральное законодательство.
Кроме того, по закону об особой
экономической зоне в Калининградской области такие инвестиции имеют
и беспрецедентные экономические
стимулы — такие, как налоговые
каникулы, свободную таможенную
зону и т.д.

Если посмотреть на ситуацию
последних лет, то по сравнению
с 2005 годом объем прямых ино
странных инвестиций вырос у нас
в 15–16 раз. Сегодня иностранные
инвесторы защищены в России даже
больше, чем отечественные. Но
в нынешних условиях это объективно необходимо. Иностранцы не
знают нашей специфики, зачастую
не понимают, как работают те или
иные органы, а мы еще не перешли

Сергей Морозов,
губернатор Ульяновской области:

«2009 год был очень сложным для привлечения инвесторов, и особенно иностранных. Работа в этом направлении потребовала значительно больших усилий, чем
в предыдущие годы. Однако мы получили колоссальный
опыт и достигли ощутимых результатов. По предварительным оценкам, суммарный объем инвестиций 2009 года
составил 45 млрд. руб., то есть почти на уровне 2008‑го.
Мы пытались создать максимально благоприятные ус-

Алексей Чернышев,
губернатор Оренбургской
области:

«В области создана законодательная база, предоставляющая преференции иностранным инвесторам.
Предоставляется господдержка
в виде пониженной ставки по налогу
на прибыль; льготной ставки (вплоть
до нулевой) по налогу на имущество;
государственные гарантии области,
предусмотрены льготы по арендной
плате за пользование недвижимостью, находящейся в областной
собственности. За девять месяцев

Олег Богомолов,
«Объем зарубежных «вливаний» в экономику Курганской области за 2008 год составил $49 млн., что в  два
раза больше, чем в 2007 году. Несмотря на трудную
экономическую ситуацию, крупнейшие проекты с  участием иностранного капитала и в прошлом году не были
свернуты. Так, на основе ЗАО «Курганстальмост» создано
совместное российско-германское предприятие «Бауэр
Машины – Курганстальмост» для выпуска нового поколе-
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ловия. Нам удалось сформировать уникальное предложение: инвесторы реализуют свои проекты без дополнительных затрат, связанных с подведением инженерных
сетей, выкупом земельного участка и т.д. Кроме того, они
получают максимально возможные налоговые льготы
и преференции. В результате нам удалось успешно провести переговоры с рядом иностранных компаний. Мы
ожидаем, что с их участием в 2010 году на территории
нашего региона начнется строительство как минимум
трех новых предприятий».

2009 года в экономику Оренбуржья
привлечено $466,4 млн. иностранных инвестиций, в том числе
прямых — $111,3 млн.
С участием иностранных партнеров
в области реализуются крупные
инвестиционные проекты. Созданы
совместные российско-американское предприятие по производству
сельхозтехники марки «Джон Дир»
и российско-германское предприятие по производству витаминноминеральных кормовых добавок
«Виломикс». Начата реконструкция
очистных сооружений Оренбург-

губернатор Курганской области:

на международные стандарты по
всем процедурам привлечения
инвестиций.
По мере того как Россия будет
двигаться к этим стандартам и становиться все более открытой для
внешних источников капитала, мы
должны постепенно выравнивать
условия для иностранных и российских инвесторов, давать одинаковую
защиту как внешним, так и внутренним вложениям».

ского газохимического комплекса.
Идет обновление парка авиатехники
ФГУП «Оренбургские авиалинии».
Ведется реконструкция производственных мощностей предприятий металлургического комплекса — ОАО
«Уральская сталь», ОАО «Комбинат
«Южуралникель». Начата реализация инвестпроектов по созданию
производства высококачественного
портландцемента в Акбулакском
районе, тягово-сцепных устройств
к автомобильной технике в Новоорском районе, строительству вагонного завода в г. Орске».

ния буровых машин. Стоимость проекта — 232 млн. руб.
Челябинское ООО «АгроСтройинвест» совместно с израильской компанией M.A.D. Developing Agricultural Projects
приступили к строительству птицефабрики по производству инкубационного яйца и мяса птицы в г. Шумихе.
Стоимость проекта — 7,74 млрд. руб. Иностранные
инвестиции — это значительный вклад в модернизацию
экономики Курганской области, поскольку приток ино
странного капитала приносит также новые технологии
и  более совершенные методы управления».
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Продукты расслоения
Рейтинг цен продуктов в сетевых супермаркетах на 11 января
2010 года (предыдущее исследование проводилось в июле 2009
года) наглядно демонстрирует
углубляющееся расслоение российского общества. Вслед за уменьшением
доходов населения снижают цены
ретейлеры, работающие в низком
ценовом сегменте. Магазины,
удовлетворяющие потребности
богатых покупателей, наоборот,
увеличивают расценки.
Анна
ТИХОМИРОВА

Цены в «Ашане»
самые выгодные
для покупателей.

По информации Росстата, инфляция в России в 2009 году
составила 8,8%, это  — исторический минимум с  1991
года. Что касается продовольственных товаров, то они
подорожали всего на 6,1%. Незначительная цифра  — результат высокой инфляции 2008 года (13,3%): после скачка цен дальнейшее их повышение было не столь резким.
Кроме того, снизилось потребление в  самых бедных слоях населения, и ретейлеры были вынуждены расширить
ассортимент наиболее дешевых продуктов.
В декабре 2009 года по сравнению с тем же периодом
2008-го яйца подешевели на 15%, подсолнечное мас-

ло  — на 19,4%, овощи и фрукты  — на 4,5%. Вместе с  тем,
рыба подорожала более чем на 11%, алкоголь  — на 8,5%,
сахар-песок  — на целых 42,2%.
По прогнозам Минфина, за 2010 год инфляция может
составить 6,5–7,5%, то есть показатель снизится. Произойдет это в том числе благодаря падению цен на зерно
урожая 2009 года, а также импортозамещению. Министр
сельского хозяйства РФ Елена Скрынник заявила, что по
итогам 2009 года импорт мяса птицы и свинины уже сократился на 30%, составив четверть (2,5 млн. т) от общего
потребления данных продуктов в стране.
Однако в первые 11 дней 2010 года потребительские
цены в России увеличились на 0,7%, тогда как за весь декабрь 2009 года  — на 0,4% (данные Росстата).

Дорогой дешевый Ашан

ИТАР-ТАСС
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В Москве, как не в одном другом городе страны, существует дифференциация между различными категориями
потребителей, и соответственно, ретейлерами, удовлетворяющими их запросы. Отсюда огромный разброс цен
между категориями «самых дешевых» и «дорогих» супермаркетов. Разница между потребительской тележкой
в  самом дорогом и самом дешевом магазинах в январе
2010 года составила 1779 руб. А  стоимость тележки за
год у лидера рейтинга (с наиболее низкой ценой) уменьшилась на 18,8%, зато в самом дорогом  — увеличилась
на 26,5%.
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Мониторинг цен
в супермаркетах,
распложенных
в московских
«спальных» районах
проводился в первой
декаде января
2010 года корреспондентами журнала
«Прямые
инвестиции».

Самым дешевым магазином в Москве оказался французский «Ашан» с потребительской тележкой в 860,6 руб.
В опросе компании «Комкон» 78% респондентов ответили,
что в «Ашане» самые выгодные цены. Здесь наиболее дешевые: хлеб, картофель, пиво, минеральная вода, печенье. В 2009 году «Ашан» получил звание «Любимого бренда» в исследованиях компании Online Market Intelligence.
Прошлогодний лидер по дороговизне  — сеть Carrefour,
сбросив цены на 24% и сократив ассортимент, ныне переместилась в раздел «самых дешевых» супермаркетов. Более того, участие в рейтинге журнала для компании будет,
скорее всего, последним. Осенью 2009 года руководство
Carrefour объявило о продаже российского бизнеса и выходе с рынка в связи «с отсутствием достаточных перспектив органического роста и возможностей для поглощений
в краткосрочной и долгосрочной перспективе». По мнению аналитиков, за каждый гипермаркет Carrefour может
выручить 7–10 млн. евро. Сейчас в России работают два
гипермаркета этой сети  — в  Москве и  Краснодаре. Однако уже в январе 2010 года, так и  не найдя покупателей
на свои магазины в московском ТЦ «Филион» и краснодарской «Галактике», французский ретейлер Сarrefour принял
решение об их закрытии 15  февраля.
В общем и целом категория «дешевых» магазинов сократилась  — в ней осталось всего четыре представителя,
три из которых («Дикси», «Авоська», «Карусель» (бывший
«Перекресток») опустили цены за период с июля 2009 года
по январь 2010-го в среднем на 4,3%. Ретейлеры из этой
категории намерены активно развиваться в нынешнем
году. Например, «Дикси групп» планирует увеличить розничную сеть одноименных магазинов на 100 торговых точек, инвестировав в проект около 3 млрд. рублей.

EAST NEWS

Новый передел
Анализ цен на некоторые товары в московских торговых сетях на 10 января 2010 года

Можайское ш., д. 32

Азбука вкуса

Проспект Мира, д. 92

Крестовский

Ул. Авиационная, д. 66

Алые паруса

Ул. Маршала Василевского,
д. 17

12 месяцев

Сиреневый бульвар, д. 57

Магнолия

Ул. Декабристов, д. 15

Седьмой континент

Ул. Армавирская, д. 5

Billa

Ул. Садово-Черногрязская,
д. 18

Утконос

Ул. Елецкая, д. 15

Патэрсон

Ул. Черняховского, д. 6/40

Магнит

(Перекресток)
Ул. Декабристов, д. 12

Карусель

Ул. Санникова, д. 17

Авоська

Ул. Цандера, д. 7, 2а

Пятерочка

Ул. Академика Павлова, д. 6/3

Дикси

Багратионовский пр., д. 5

Carrefour

Ярославское ш., д. 54

Мосмарт

Каширское ш., д.118

Копейка

Ленинградское ш., д.71

Метро

Ул. Авиационная, д.71

Квартал

Ашан

Осташковское ш., д.1

Сеть / АДРЕС МАГАЗИНА

237,3

144,7
1637,6

2639,4

112,6
1490,5

164,5

118,4
1383,7

1693,6

135,3
1319,3

144,6

105,6
1251,5

1655,6

103,4

95,3
1175,4

1249,9

96,1
1153,8

107,0

103,9
1115,5

1207,3

94,8
1115,4

76,0

95,5

103,3

84,2

100,1

79,7

К стоимости потребительской тележки по ценам прошлого квартала, %

Потребительская тележка, руб.

Очень дешевые

1063,1

1058,3

1049,3

1032,4

1002,1

860,6

Батон, сливочное масло 200 г, подсолнечное масло
1 л, молоко 3,2% 1 л, сосиски 1 кг, говядина 1 кг,
картофель 1 кг, водка 0,5 л, пиво светлое 0,5 л, кофе
растворимый 100 г, сырокопченая колбаса 1 кг, сок
апельсиновый 100% 1 л, вода минеральная негазированная 1 л, печенье 126–130 г, лимоны 1 кг.
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вается сегодня в 2639,4 руб., подорожание составило 2,4
раза. При этом к концу 2009 кризисного года сеть умудрилась нарастить объемы продаж. И хотя на докризисный
уровень выйти не удалось, в декабре 2009 года они составили 45% к ноябрю 2009-го. Судя по всему, российские
толстосумы отмечали Новый год с размахом.

Но самые масштабные инвестиции на 2010 год намечены в «Магните»: компания собирается потратить около
$1 млрд. на открытие до 30 гипермаркетов и 450–550 магазинов формата «у дома».
X5 Retail Group предположительно вложит 18 млрд. руб.
в создание 200–250 дискаунтеров, 10 гипермаркетов
и  15 супермаркетов. Крупнейшей сделкой на рынке стала
покупка в ноябре прошлого года X5 сети супермаркетов
«Патэрсон» (принадлежала холдингу Сorplnvest Inc., которым владеют Константин и Алексей Мауергаузы), объединяющей 82 магазина в Москве, Петербурге и крупных городах РФ. X5 заплатила за 100% «Патэрсона» $189,5 млн.
и взяла на себя $85 млн. его долга. В 2010 году начнется
переформатирование магазинов этой сети. В компании
заявили, что в «Перекрестки» превратятся около 50 супермаркетов этой сети, остальные станут «Пятерочками». Так
что и «Патэрсон» покинет наш рейтинг. Но в целом 2009
год оказался довольно бедным на слияния и поглощения.
Покупатели большей частью безуспешно ожидали «дна»  —
минимальной цены продажи активов, а продавцы изо всех
сил держали оборону.
В категорию «средних» по ценам супермаркетов переместился прошлый лидер рейтинга среди «очень дешевых»
магазинов  — компания Billa. Здесь цены на продукты
питания из нашей корзины увеличились за последнее полугодие на 35,3%. Больше всего подорожали водка, кофе,
сливочное масло.
Цены в самых дорогих супермаркетах стремительно
растут  — за полугодие в среднем на 72,8%. Например,
в  «Азбуке вкуса», где наша тележка потребителя оцени-

Мониторинг цен
в супермаркетах,
расположенных
в московских и региональных «спальных»
районах, проводился
в  первой декаде
января 2010 года
корреспондентами
журнала «Прямые
инвестиции».

О звездной колбасе
и исчезающем мясе

Категорию «самых дешевых» региональных супермаркетов возглавил краснодарский «Магнит». Здесь стоимость
продуктовой тележки  — 957,7 руб. Это единственная компания российского потребрынка, отважившаяся в  кризисный год предложить инвесторам свои акции на Лондонской бирже. Риск оказался оправданным  — заявок
оказалось достаточно, и размещение прошло по верхней
границе объявленного коридора. В результате компания
привлекла около $360 млн., которые планируется направить на финансирование крупнейшей в ее истории инвестпрограммы.
В санкт-петербургских магазинах «Лента» и «Перекресток» стоимость нашей продуктовой корзины уменьшилась
за последнее полугодие на 19 и 22,5% соответственно.
В результате супермаркеты переместились из списка
«средних» в категорию «самых дешевых». Причину падения
цен назвал директор гипермаркета «Лента» Юрий Макаренков на встрече с губернатором Астраханской области
Александром Жилкиным: «Мы получаем товар от поставщиков по лучшим ценам, это дает нам возможность предлагать низкую стоимость нашим покупателям».

Региональная стабильность
Анализ цен на некоторые товары в региональных сетях на 10 января 2010 года

Сибириада

Омск

Командор

Красноярск

Перекресток*

Казань

Райцентр

Оренбург

Сам*

Нижний Новгород

Лента

Омск

Карусель

Санкт-Петербург

Магнит

Нижний Новгород

Гулливер*

Ульяновск

Слата

Иркутск

Магнит*

Казань

Дикси**

Ярославль

Тройка

Ставрополь

Континент

Киров

Магнит

Ставрополь

Магнит*

Оренбург

Европа

Курск

Billa

Курск

Перекресток

Нижний Новгород

Лента

Санкт-Петербург

Виктория

Калининград

Пятерочка

Челябинск

Перекресток

Санкт-Петербург

Седьмой континент

Калининград

Радеж*

Волгоград

Патэрсон

Самара

Краснодар

Магнит

Сеть / город

впервые

84,9

90,9

84,9

1209,8

1212,5

1212,8

92,9
1202,4

1203,2

101,3
1201,0

впервые

1179,2

90,9

103,3
1172,4

1200,4

96,9
1153,6

98,9

94,5
1150,2

1199,9

96,9
1147,1

108,6

83,5
1146,2

1199,7

103,2
1137,3

87,0

80,9
1124,2

1184

100,8

81,0
1097,2

1122,7

89,6
1094,4

впервые

77,5

91,9

78,4

78,4

95,7

К стоимости потребительской тележки по ценам прошлого полугодия, %

Потребительская тележка, руб.

1085,8

1083,4

1041,7

1025,2

998,2

957,7

*Цена на говядину учитывалась с рынка.
** Бывшие «Ярославские магазины».
***Без сока.
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ИТАР-ТАСС

Жители
Казани, Оренбурга, Ульяновска
и многих других
городов не привыкли покупать
охлажденное
мясо в магазине — за ним
ходят на рынок.

Не изменились позиции «дешевых» магазинов: новгородского «Перекрестка», курской «Европы», ставропольского «Магнита» и ульяновского «Гулливера». В последнем
супермаркете можно купить самый недорогой в провинции
картофель  — всего 5,9 руб. за кг. Однако найти в  ульяновских магазинах мясо очень сложно  — покупателям приходится идти за говядиной и телятиной на рынок, где ее стоимость достигает 180 руб. за кг. В  казанских сетях отыскать
те же продукты тоже невозможно, на рынке они стоят уже
280 руб. Не балуют сетевики покупателей мясом и  в  Оренбурге  — на рынке 1 кг филе говядины  — 220 рублей.
«Средняя» категория в нашем исследовании  — самая
многочисленная. Продуктовая корзина в саратовском
магазине «Реал» подорожала за последнее полугодие на

48,8%, вследствие чего сеть и переместилась с первой
строчки на 39-ю. Одна из причин  — резкий рост цен на говядину. Если в середине 2009 года ее минимальная цена
составляла 185 руб., то в нынешнем стоимость продукта
увеличилась до 409 руб. за килограмм.
Тележка торговой сети «Кировский» в Екатеринбурге
подешевела на 25,1%, переместив магазин из категории
«дорогих» в «средние». С 15 октября 2009 года здесь стартовала совместная акция с ОАО «Уралтрансбанк»  — «Низкие цены  — антикризисные кредиты». В рамках кампании
в магазинах торговой сети установлены специальные
низкие цены на некоторые группы товаров.
Самыми дорогими городами, как и в прошлом рейтинге, остаются Хабаровск и Ростов-на-Дону. Однако
здесь же можно купить и самые дешевые лимоны  — по
90–95  руб. за кг. Лидирует среди дорогих супермаркетов
новичок рейтинга  — екатеринбургская сеть «Звездный»,
которая позиционирует себя как место, где всегда есть
свежие продукты. Правда, только для людей, которые не
считают каждую копейку. Например, минимальная цена
на сырокопченую колбасу в этом магазине даже выше,
чем в столичной «Азбуке вкуса»  — 690,8 руб. за кг. Настоящая «звездная» колбаса.
В целом эксперты отмечают, что к концу 2009 года некоторые потребители стали возвращаться в премиальный
сегмент. Хотя большинство покупателей, естественно,
предпочитают более дешевые продукты: практика такова,
что дороже всего, как правило, обходятся ненужные вещи,
к тому же высокая стоимость товаров не всегда означает
их высокое качество.

Региональная стабильность
Анализ цен на некоторые товары в региональных сетях на 10 января 2010 года

Звездный

Три толстяка

Екатеринбург

Хабаровск

НК «24 часа»

Хабаровск

Тихий Дон

Ростов-на-Дону

Перекресток

Ростов-на-Дону

Красный Яр

Красноярск

Солнечный круг

Табрис

Краснодар

Перекресток

Астор

Краснодар

Омск

Ростов-на-Дону

Симбирка*

Ульяновск

Карусель

Саратов

Эдельвейс*

Казань

Молния

Челябинск

Алпи

Красноярск

Глобус

Киров

Кировский***

Екатеринбург

Метро

Екатеринбург

Реал

Саратов

Социализм

Саратов

Главпродукт*

Самара

Реал

Волгоград

Перекресток

Okey

Ульяновск

Иркутск

Дикси

Челябинск

Перекресток

Самара

Вестер

Калининград

Глобус

Ярославль

СосеДДушка*

Оренбург

Ставрополь

Флагман

Сеть / город

121,1

86,8

120,2

впервые

115,0

148,8

100,6

74,9

107,9

112,0

102,9

впервые

131,9

127,8

101,9

105,5

впервые

103,3

119,1

93,9

100,2

99,9

102,3

впервые

1247,9

1248,7

1253,8

1255,5

1274,2

1283,9

1287,3

1287,4

1290,5

1294,6

1297,1

1305,5

1345,7

1372,8

1382,6

1459,1

1485,2

1613,0

1630,8

1711,1

1715,2

1759,0

1838,0

1942,1

впервые

93,4

100,2

впервые

впервые

106,5

К стоимости потребительской тележки по ценам прошлого полугодия, %

1244

1243,1

1229,2

1218,4

1216,9

1214,2

Потребительская тележка, руб.
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Опасная еда
По результатам общественных
проверок в магазинах Москвы
и Санкт-Петербурга
выяснилось, что 80% продуктов,
находящихся на прилавках,
опасно употреблять в пищу.
Такая ситуация сложилась
вследствие отмены ГОСТов.
Анна
ТИХОМИРОВА

Перед употреблением — выбросить

С 15 февраля 2010 года постановлением правительства отменяется и обязательная сертификация пищевой
и  парфюмерной продукции. С этого момента производители должны иметь лишь Декларацию соответствия,
которую бизнесмены заполняют на основании собственных доказательств безопасности и качества товаров. Ранее обязанность тестировать продукцию в лабораториях
лежала на сертификационных центрах.
Хотя современная упаковка продуктов буквально испещрена значками, цифрами, описаниями состава, они,
как оказалось, не могут гарантировать ни качество, ни
безопасность товара для потребителя.
Так, в ноябре 2009 года общественная организация
«Зеленый патруль» закупила в 30 торговых точках спальных районов Москвы и Санкт-Петербурга 14 образцов
самых ходовых продуктов (сливочное масло, творог, кефир, тушенку, хлеб, сардельки, мороженую рыбу и пр.)
и  передала их для экспертизы в региональный орган по
сертификации и тестированию ЗАО «Ростест». Результаты
проверки оказались неутешительными: в  70% случаев
в магазинах отсутствовали обязательные сертификаты
соответствия и декларации на продукты, в 80%  — продавцы не смогли предоставить санитарно-эпидемиологические заключения на свои товары. Что же касается
качества, то более 80% взятых на тестирование продуктов питания представляли опасность для здоровья потребителей.

В период кризиса покупатели довольст
вовались доступной ценой, не особенно
задумываясь о качестве продуктов
питания.
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Например, в твороге эксперты обнаружили повышенное содержание дрожжей и плесени. Похожая неприятность случилась с кефиром, где наличие плесени
в отдельных образцах в два раза превышало норму. Поверхность многих образцов сливочного масла оказалась
окисленной, что говорит о  его неправильном хранении.
В  сардельках был обнаружен крахмал — о нем ничего не
говорилось на упаковке. Под видом кусковой говяжьей
тушенки продавался растительный продукт. Об этих нарушениях рассказала начальник Испытательного центра
продуктов питания и продовольственного сырья «Ростест-Москва» Ирина Васильева.
Не застрахованы от подобных ситуаций и жители регионов, которые вроде бы в основном потребляют продукцию местных производителей. Так, по результатам
проверки ИЦ «Уралтест-Экспертиза», за девять месяцев
2009 года из общего количества проверенной продукции в Екатеринбурге некачественными оказались:
• 30,1% рыбы и рыбной продукции (в том числе консервы);
• 21,9% масложировой продукции;
• 21,8% хлебобулочных изделий;
• 21% алкоголя;
• 15,5% кондитерских изделий;
• 10,6% молочной продукции;
• 8% мясной продукции.
По словам гендиректора ЗАО «Ростест» Алексея
Медникова, на потребительском рынке — в сферах производства, поставок и торговли — сегодня действительно появилось значительное количество недобросовестных участников. Это произошло вследствие снижения
себестоимости продукции в период кризиса — покупатели довольствовались доступной ценой, не особенно
задумываясь о качестве.

Дорогой ГОСТ

По действующему законодательству,
лабораторные исследования пищевых продуктов Роспотребнадзор осуществляет
не чаще одного раза
в три года. Реально работает
только

Штраф за продажу некачественных товаров
в России сейчас
составляет
от 1 тыс. до
2 тыс. руб. для
физических лиц,
а для юридических  — до 10 тыс.
рублей.

контроль покупателей. Неудивительно, что поставщики
и  продавцы снизили для себя планку ответственности
за качество товара.
К тому же, как бы серьезно торговые сети не подходили к проверке качества продуктов питания, проконтролировать каждую единицу товара просто невозможно.
Представители сетей, опрошенные корреспондентами
журнала «Прямые инвестиции», в один голос заявляют,
что государство должно более внимательно следить за
соблюдением установленных ГОСТов и Технических условий на предприятиях пищевой промышленности. Ведь
при обнаружении в  торговых сетях некачественных товаров наказание несет прежде всего магазин.
По словам заместителя директора Ярославского
государственного института качества сырья и пищевых продуктов Натальи Кутеневой, сегодня надзор
контролирующих органов за предприятиямипроизводителями продуктов питания ограничен. «Мы стремимся к  европейским
правилам, чтобы приучить производителя самого нести ответственность за
качество. К  сожалению, нас подводит
менталитет», — пояснила она.

EAST NEWS

По действующему законодательству,
лабораторные исследования пищевых
продуктов Роспотребнадзор осущест
вляет не чаще одного раза в три года.

«Полноценный контроль за качеством продуктов
в России не ведется уже семь лет, с тех пор как рухнула система советских ГОСТов», — объясняет президент Всероссийской организации качества
и  бывший глава Госстандарта Геннадий Воронин. В 2002 году в  России приняли закон «О  техрегулировании»  — систему Государственных стандартов решили заменить на техрегламенты. Но до сих пор
принято только 11 из 700 необходимых нормативов.
Однако большинство экспертов призывают вообще
отказаться от техрегламентов, которые содержат только
требования по безопасности продукции и никак не регламентируют ее качество. Наблюдатели считают, что необходимо вернуться к общемировой практике — использованию государственных стандартов.
В управлении Омского Роспотребнадзора, кроме того,
выдвинули пожелание возродить профилактический медицинский контроль, поскольку результаты проверок,
проводимых раз в три года, довольно условно отражают
реальную картину. К тому же техника и технологии развиваются значительно быстрее, чем обновляется нормативная документация.
Пока же государство решает вопрос с техрегламентами, многим регионам приходится самостоятельно наводить порядок в магазинах. С 2007 года в Нижегородской
области действует программа по повышению качества
реализуемых товаров. За это время на региональный
рынок не допустили, в частности, свыше 35 т фальсифицированного сливочного масла. В 2010 году на программу из средств областного бюджета планируется выделить
1,5 млн. руб. Часть из них пойдет на оснащение и аккредитацию областной ветеринарной лаборатории.
В июле 2009 года правительство Ярославской области объявило о начале кампании, направленной на повышение качества реализуемого спиртного. Был учрежден
региональный знак качества, а оптовиков призвали добровольно сдавать товар на экспертизу. 27 из 32 существующих оптовых организаций привезли алкоголь на ревизию. Результат оказался удручающим: забраковали
более 670 тыс. бутылок.
В целом снижение качества продуктов
связано не только с развалом системы
ГОСТов, а если смотреть шире, всей отечественной пищевой промышленности.
Ситуация обусловлена в том числе
процессом укрупнения торговых сетей — в гипер- и  супер
маркетах, занимающих
монопольное положение на рынке,
найти ответственного за некачественный товар не
так-то просто.
В этой связи
в ближайшее
время ценность
собственных натуральных прoдуктов будет
неизменно
расти.
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Энергоэффективный
квартал
Так называется район
в Тюмени, где отрабатывается
механизм энергосбережения.
После заявления президента
России Дмитрия Медведева
о необходимости повысить
энергоэффективность российской
экономики аналогичные проекты
реализуются в Казани, Воркуте,
Апатитах. Мы беседуем с главой
администрации Тюмени Евгением
Куйвашевым.

глава
администрации
Тюмени
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20–30%. Мы намерены добиться снижения расходов
муниципального бюджета в части оплаты коммунальных
услуг за энергию и ресурсы на 15–25%.
— Каким образом?
— Будем оснащать приборами учета и регулирования
энергоресурсов объекты квартала. Это позволит снизить уровень аварийности до 0,1 аварий и повреждений
на 1 км сетей в год.
Вообще программа началась с энергоаудита жилых
домов квартала и составления перечня мероприятий,
направленных на повышение энергоэффективности.
Были определены этапы реализации проекта. Первый
включает обязательные мероприятия по повышению
энергоэффективности. За три месяца надо установить
общедомовые приборы учета и регулирования, оконные блоки и энергосберегающие светильники в местах
общего пользования, отремонтировать подъезды. Мы
предполагаем организовать предоставление банковских кредитов исполнителям энергосервисных договоров.
Субсидирование — 100% кредитной ставки — планируется провести за счет бюджетных средств.
На втором этапе планируем провести мероприятия по энергоресурсосбережению и повышению
энергоэффективности в помещениях собственников. В частности, требуется
установить индивидуальные
приборы учета. Городская администрация

ФОТОБАНК ЛОРИ

Евгений
Куйвашев,

— Евгений Владимирович, расскажите о территории, на которой реализуется проект.
— Это квартальная застройка в центральной части города. Ее общая площадь — около 430 тыс. кв. м.
Здесь расположены: 45 многоквартирных жилых домов, 20 объектов индивидуального жилищного фонда,
5 — социальной сферы (две школы, детский сад, родильный дом с женской консультацией и поликлиника),
различные объекты коммерческой деятельности и инженерной инфраструктуры.
— Каких результатов вы намерены достичь?
— Главное — повышение качества жизни населения. Ну, а конкретно — снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Во многом это произойдет
благодаря применению новейших инновационных технологий в сфере энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности.
Проект «Энергоэффективный квартал» пилотный,
его реализация планируется в ближайшие два года.
Мы намерены добиться снижения общего уровня потребления кварталом энергии и ресурсов к базовому на
25–30% при сохранении соответствующего полезного
эффекта.
Снизятся и расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг. В среднем этот показатель станет
меньше на 15–25%. Энергопотребление на квадратный метр общей площади жилых домов сократится на

Екатерина
РАДИОНЦЕВА

Реализация
тюменского
проекта «Энергоэффективный квартал»
снизит затраты
семьи на оплату
жилищно-коммунальных услуг
на 15–25%...

…а энергопо
требление на
квадратный
метр общей
площади жилых
домов — на
20–30%.
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Тюмени предоставит целевые гранты управляющим
компаниям, ТСЖ — в размере около 70% стоимости всех
поквартирных приборов учета. В среднем, например,
на 220-квартирный жилой дом будет выделено порядка
560 тыс. руб. Гранты будем выдавать только при условии
успешной реализации первого этапа.
Третий этап — это установка энергосберегающих
оконных блоков и отопительных приборов (радиаторов)
в помещениях собственников. На этом этапе планируется субсидирование за счет бюджетных средств 100%
ставки по кредитам, привлекаемым населением, или
финансирование самих производителей, которые установили жильцам окна, отопительные приборы в рассрочку. Опять же деньги предоставляются после достижения
целевых показателей предыдущих этапов.
Фактически жилец получает энергосберегающее оборудование: окна и радиаторы (в среднем на сумму порядка 48 тыс. руб.) — в рассрочку на год.
— Какова общая стоимость проекта?
— Если говорить о квартале, то, с учетом капитального ремонта жилых домов, это почти
2,5 млрд. рублей.

В федеральном бюджете на следующий год заложено 200 млн. руб. на субсидирование процентных ставок
по кредитам, выдаваемым под 15–16% годовых. Это
вовлечение дополнительных денег в экономику в размере 1,5–1,6 млрд. руб. Предельный срок кредитования  — десять лет.
Как ни парадоксально это звучит, источник погашения кредита — получаемая экономия. Так, в любом доме,
где стоит регулируемая аппаратура, снижается давление
и  подача тепла, происходит экономия энергии, и граждане платят на 35–40% меньше.
— Какую роль будет играть в проекте создаваемое некоммерческое партнерство «Центр энергоэффективных инноваций»?
— Центр в стадии формирования.
Его модель представлена в виде
шоу-рума, где показаны
неэнергоэффективные
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Фактически жилец получает энерго
сберегающее оборудование: окна и ра
диаторы (на сумму около 48 тыс. руб.) —
в рассрочку на год.

В любом доме,
где стоит регулируемая аппаратура, снижается
давление и подача
тепла в зависимости от температуры воздуха — экономия
энергии может
достигать
40%.

приборы рядом с их энергоэффективными аналогами.
Рассчитан срок их окупаемости — начиная от ламп, заканчивая регулирующей аппаратурой.
Таким образом, говорится о пользе учета энергоресурсов и о том, как и где можно сэкономить. В Центре
также представлено и различное оборудование, вплоть
до бытовой техники класса энергоэффективности А++.
Мы рассказываем, за сколько окупается внедрение
этой техники и как это выгодно. Кроме того, при некоммерческом партнерстве будет организована группа
консультационной поддержки и технической помощи по
внедрению тех или иных мероприятий. Другими словами, в этом центре будут проходить обучение все участники программы: граждане, руководители ТСЖ, управляющие компании, коммерческие предприятия. То
есть мы через этот центр «проведем» как можно больше жителей Тюмени для того, чтобы объяснить и показать, в  чем выгода использования энергоэффективных
технологий непосредственно у себя дома, в квартире,
в  офисе, на предприятии.
— Как вы думаете, применим ли ваш опыт в других регионах страны?
— Мы заложили средства на проведение в марте
2010 года выставки «Энергоэффективный город». Сейчас ведутся переговоры с крупнейшими производителями энергооборудования, в том числе Siemens, Phillips,
дочерними компаниями других производителей, работающих в России. По результатам выставки будет создан
экспертный совет, который должен дать конкретные
рекомендации по применению того или
иного оборудования в различных
регионах страны. Потому что

энергоэффективность в Краснодаре и  Тюмени  —
это совершенно разные вещи.
— Ваш непосредственный партнер проекта  — Западно-Сибирский банк Сбербанка России. Оцените, пожалуйста, его роль.
— Вопросы кредитования тщательно проработаны с Западно-Сибирским банком Сбербанка
России. Между администрацией Тюмени и банком
подписано долгосрочное Соглашение о сотрудничестве. В рамках этого документа Западно-Сибирский
банк выступает финансовым партнером и консультантом
администрации города Тюмени по реализации пилотного
проекта «Энергоэффективный квартал».
Уже выполнен достаточно значительный объем работ.
Так, совместно определены сетевой график реализации
проекта и медиа-план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Специалисты
Сбербанка выступили с инициативой создания информационного портала ЖКХ с размещением на нем калькулятора энергоэффективности. Такая система позволит
людям заранее увидеть экономию от установки нового
оборудования, ламп и т.д. Кроме того, Сбербанком создано предложение по кредитному продукту «Энергосбережение» для населения, уже тестируется система приема электронных платежей через интернет. Проведена
оценка окупаемости «Энергоэффективного банка», по
нашему мнению, ее срок  — четыре года.
Совместная реализация проекта позволит привлечь
внебюджетные финансовые ресурсы в модернизацию
объектов квартала. Это будет содействовать созданию
конкурентного энергосервисного бизнеса — путем конкурсного заключения энергосервисных договоров.
Программу планируем внедрять поэтапно, в течение
нескольких лет. Подробная информация о ней находится
на официальном сайте www.tyumen-city.ru. Могу со всей
ответственностью сказать, что за реализацией проекта
«Энергоэффективный квартал» будет строгий контроль.
Завершающим этапом проекта станет обобщение
информации, разработка типовых мероприятий, а также подготовка рекомендаций по тиражированию опыта
как в Тюмени, так и на всей территории Российской Федерации.
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Сбережения
энергии
Разрушить стереотип российского
ЖКХ как «черной дыры экономики»
решил Западно-Сибирский банк
Сбербанка России. Здесь поддержали
проект администрации города Тюме
ни по реформированию жилищнокоммунальной сферы. Мы беседуем
с председателем Западно-Сибирского
банка Сбербанка России
Игорем Артамоновым.
Екатерина
РАДИОНЦЕВА
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— Игорь Георгиевич, участие Сбербанка в городской программе по энергосбережению Тюмени — это
социальный, имиджевый или коммерческий проект
для банка?
— Так уж исторически сложилось, что Сбербанк занимает лидирующие позиции по обслуживанию этого сегмента рынка. Долгое время мы проводили все операции
по жилищно-коммунальным платежам, занимались расчетно-кассовым обслуживанием и кредитованием предприятий этой сферы.
Сегодня Сбербанк принимает самое активное участие
в реорганизации жилищно-коммунального хозяйства. Мы
ведем целенаправленную работу в этом направлении, достаточно привести пример реализации Федерального закона №185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»,
в соответствии с которым осуществляется капитальный
ремонт многоквартирных домов на территории всех регионов России. По югу Тюменской области доля ЗападноСибирского банка Сбербанка России по обслуживанию
средств, выделяемых на эти цели, составляет 100%.
Что касается программы «Энергоэффективный город», это — пилотный проект, в качестве одной из экспериментальных площадок выбран жилой квартал в Тюмени. Как ко всему новому, отношение к этому проекту
у многих горожан неоднозначное. Но я уверен, это лишь
вопрос времени. Позитивное мнение сформируется тогда, когда люди на практике ощутят результаты от внедрения инновационных энергосберегающих технологий
и  почувствуют реальную экономию семейного бюджета
на оплате жилищно-коммунальных услуг.
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Тюменский
проект «Энергоэффективный
город» инновационный, аналогов
в  России ему
пока нет.
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Мэр Тюмени
Евгений Куйвашев и председатель Западно-Сибирского
банка Сбербанка
Игорь Артамонов помогут
жителям сохранить тепло
и деньги.

Сбербанк изначально и достаточно успешно участвует
в приоритетных национальных и региональных проектах,
и каждый из них включает в себя определенную социальную, коммерческую и имиджевую составляющую.
«Энергоэффективный город» — это достаточно сложная
комплексная программа, затрагивающая большое количество участников и имеющая не только экономический,
но и социальный эффект.
— Какова роль и функции Сбербанка в реализации программы?
— Проект «Энергоэффективный город», как я уже отмечал, инновационный, аналогов ему в России пока нет,
и нам, как первопроходцам, приходится преодолевать
трудности начального этапа, используя свой предыдущий
опыт, разрабатывать не только наши внутренние банковские схемы финансирования, обслуживания счетов, но
и  изучать бюджетное законодательство, вникать в систему нормативных документов области и  муниципалитета. На мой взгляд, Западно-Сибирский банк Сбербанка
весьма успешно справляется с ролью полноправного
партнера проекта, которая была закреплена за нами
в  Соглашении о сотрудничестве с  администрацией города Тюмени, подписанном в ноябре 2009 года.
Мы для себя выделили четыре основных блока для
дальнейшей проработки.
Первый — «Эффективная интеграция». Мы ставим
перед собой цель обслуживания счетов, реализации
зарплатных и биллинговых проектов практически всех
предприятий, имеющих отношение к ЖКХ.
Второй — «Эффективное финансирование», в рамках
которого мы уже разработали схему кредитования юридических лиц, операторов энергосервисных контрактов, и новый кредитный продукт для граждан — «Энергосбережение».
Третий — «Эффективные IT-решения», направленные
как на информационную поддержку проекта в интернете, так и на максимальную оснащенность квартала
устройствами банковского самообслуживания. Кроме
того, в рамках этого направления совместно с администрацией Тюмени разрабатывается технология «Калькулятор энергосбережения». Она позволит гражданину
увидеть экономию от таких простых решений, как смена
лампы, установка счетчика и т.д.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

И четвертый — «Энергоэффективный банк», в рамках
которого мы проводим мероприятия по переоснащению
собственных дополнительных офисов. Мы провели анализ экономической эффективности перехода на энергосберегающие технологии в этих допофисах и остались
довольны результатом — сроки окупаемости таких мероприятий не превысили четырех лет, и в ближайшее
время мы завершим этот проект.
Все эти разработки имеют большую ценность не только для конкретной программы, но и для сотен других проектов, которые в перспективе будут реализованы разными территориальными банками Сбербанка.
— В чем заключаются особенности участия Сбербанка в программе по энергосбережению?
— Все ключевые мероприятия проекта разрабатываются и будут реализованы впервые, поэтому их успех
напрямую зависит от взаимодействия администрации
и банка, степени интеграции наших служб. Должен отметить, что работа выстроена очень эффективно — мы
участвуем во всех ключевых совещаниях администрации
города, еженедельно встречаемся с Евгением Владимировичем (глава города Тюмени — ред.) и обсуждаем оперативные вопросы.
Специально для этого проекта мы готовим ряд разработок в области кредитования, в сфере IT-технологий
и  других. По возможности максимально адаптируем
наши банковские продукты для проекта и его участников.
— Повлияет ли реализация программы на формирование кредитного портфеля Западно-Сибирского
банка?
— Пока достаточно сложно полностью оценить объем
инвестиций, требуемых для переоснащения всего города, но мы с уверенностью можем сказать, что ЗападноСибирский банк Сбербанка располагает всеми необходимыми ресурсами для успешной реализации проектов
любых масштабов.
Финансирование пилотного квартала в центре Тюмени, запланированное на 2010 год, в том числе в форме
кредитования энергосервисных компаний и населения,
потребует инвестиций в размере нескольких сотен миллионов рублей. На примере этого проекта в следующем
году мы намерены внедрить новые продукты.
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Приказ
строиться
ХИМПРОМ
Монополии — в суд

Арбитражный суд Московского округа
подтвердил правомерность решения
Федеральной антимонопольной службы, признавшей ОАО «Газпром» и его
дочернее предприятие ООО «Газпром добыча Оренбург»
нарушителями закона о конкуренции. Дело против компании и ее «дочки» было возбуждено по заявлению ряда
российских потребителей гранулированной серы. В течение II квартала 2008 года цена на этот товар выросла в несколько раз. Осенью 2008 года ФАС признала
ответчиков нарушителями закона о конкуренции. Как
выяснилось, газовый гигант и его дочернее предприятие
устанавливали монопольно высокую цену на гранулированную серу, производимую ими при переработке углеводородного сырья. Антимонопольное ведомство наложило
штраф на ответчиков на сумму более чем 9 млн. рублей.

Конец химическому оружию

Дейст

вия властей

Минпромторг заключит контракт с Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению химоружия
при Министерстве промышленности
и  торговли РФ. Этот единственный участник аукциона
(заявки Министерство принимало до 28 декабря прошлого года) займется переработкой промотходов на объекте
по уничтожению химического оружия «Горный» (Саратовская область). Начальная цена договора составляет
634,7 млн. руб. Победитель торгов обязан до конца года
переработать 135,6 т реакционных масс иприта, 259,3 т
промывных растворов, 118 т люизита, 9,2 тыс. т жидких
и  55 т твердых отходов.

Власти делают отчаянные попытки оживить строительный рынок: выделяют дополнительные средства
застройщикам, вводят для них рассрочку платежа
по ранее привлеченным обязательствам, гражданам
разрешают досрочно погашать ипотечные займы.

Информация
предоставлена
региональными
корреспондентами журнала
«Прямые
инвестиции»

Надежды только на себя

ОАО «Дзержинское оргстекло» (Нижегородская область)
возобновляет производство синильной кислоты и метилметакрилата, необходимых для выпуска оргстекла. Предприятие было остановлено в середине декабря 2009
года из-за срыва поставок импортного сырья. Теперь ОАО
рассчитывает использовать собственные компоненты
и  восстановить докризисные производственные цепочки, которые распались вследствие остановки ряда предприятий. «Это позволит нам существенно сократить расходы и не зависеть от импорта», — пояснил коммерческий
директор «Дзержинского оргстекла» Алексей Мойкин.

ТРАНСПОРТ
«Омскавиа» распрощается
с самолетами

Конкурсный управляющий ОАО «Авиакомпания «Омскавиа» объявил аукцион
по продаже имущества обанкротившегося предприятия. В числе лотов — три самолета ТУ154. Начальная стоимость лайнеров — от 4,3 млн. до
6,5  млн. руб. На продажу также пойдут здания и сооружения, автотехника, векселя ОАО «КрасЭйр», доли в  уставном капитале нескольких коммерческих компаний
и  100% уставного капитала ресторана «Старт». Торги
пройдут в открытой форме 26 февраля.

Малый бизнес никуда не едет

Арбитражный суд Красноярского края подтвердил законность запрета использования автобусов ПАЗ (автопарк частных перевозчиков) на красноярских маршрутах. Как сообщили в пресс-службе администрации
города, суд удовлетворил требования департамента

Фарминдустрия

медикаменты не смогут поступать

• Минздравсоцразвития составило

в  обращение. Чтобы внести измене-

перечень (57 наименований) стратеги-

ния в инструкцию по применению уже

чески значимых лекарств, не произ-

зарегистрированного препарата или

водящихся в России. От их наличия

откорректировать процесс производс-

зависят показатели смертности от

тва, придется заплатить 200 и 300 тыс.

тяжелых заболеваний. Выпуск данных

соответственно. Сейчас суммы, кото-

препаратов должен быть налажен на

рые компании платят за регистрацию,

отечественных предприятиях в ближай-

серьезно варьируются, в среднем речь

шее время.

идет примерно об 1 млн. рублей.

• Минздравсоцразвития предлагает
зафиксировать стоимость регист-

Строительство

рации лекарств — 670 тыс. руб. за

• С 28 декабря 2009 года процентная

препарат. Не прошедшие регистрацию

ставка по ипотечным жилищным креРИА-НОВОСТИ
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транспорта мэрии о признании недействительными
решения и предписания регионального управления
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) краю от
3 ноября 2009 года. Своим решением суд признал необходимость осуществления перевозок пассажиров по
регулярным маршрутам города транспортными средствами категории М3 класс 1 (городские автобусы). Надо
отметить, что это уже четвертое дело, выигранное городской администрацией и департаментом транспорта
у ФАС за 2009 год.

Аэропорт откроет двери

В этом году авиаремонтное предприятие
ОАО «Красноярский завод №67» начало
переносить производственные площади на территорию аэропорта Ачинска,
закрытого с начала 1990-х годов. Приобретены два самолета марки Л-410 за счет частных инвестиций. Планируется, что во втором полугодии 2010 года возобновятся
регулярные авиационные пассажирские перевозки на
региональных авиалиниях из местного аэропорта.

СУДОСТРОЕНИЕ
Долг правительства

Photoxpress.ru

дитам АИЖК составит 9,43% в рублях

• С 2010 года на средства материн-

(ранее 9,68%).

ского капитала можно будет строить

• В 2010 году из госбюджета будет вы-

и покупать жилье (ранее — только

делено 16,4 млрд. руб. на завершение

оплачивать ипотечные займы). Об этом

строительства Комплекса защитных

сообщил на заседании президиума

сооружений Санкт-Петербурга от на-

правительства вице-премьер РФ Алек-

воднений. В 2011 году на эти цели будет

сандр Жуков. Смогут воспользоваться

направлено 13,1 млрд. рублей.

капиталом и те семьи, в которых отец

• По заявлению главы Минэкономраз-

является единоличным собственни-

вития Эльвиры Набиуллиной, в 2010

ком приобретенного жилья, а жена

году Фонду содействия реформирова-

и дети  — только прописаны на этой

нию ЖКХ из госбюджета будет допол-

жилплощади.

нительно выделено 15 млрд. руб. для

• Госдума в первом чтении приняла

развития строительной отрасли.

поправки к Гражданскому кодексу,

В январе ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» через Сбербанк
приобрело 59,12% акций ОАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре), доведя свой пакет до чуть более 77%
уставного капитала. Таким образом, государство фактически завершило деприватизацию этого предприятия,
о чем в  мае 2009 года в ходе визита на завод заявлял
премьер-министр России Владимир Путин. Сразу после
сообщения об этой сделке на предприятие поступили
госсредства (1,9 млрд. руб.), которые позволили довести до ума главный заводской долгострой — атомную
подводную лодку «Нерпа» и  закрыть долги по зарплате.
Ожидается, что до 2015 года заводу будет выделено еще
порядка 17 млрд. руб. Предприятие также рассчитывает на возобновление финансирования по «замороженным» заказам Минобороны. Это — заложенное в 2006
году судно класса корвет «Совершенный» и начатый
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в  2008-м военно-морской транспортный корабль. Сдача
судов флоту была запланирована на 2015 и 2011 годы
соответственно.

Ну, очень большой сухогруз

Волгоградский судостроительный завод сдал в эксплуатацию головной многоцелевой сухогрузный теплоход
Meroving класса «Волго-Дон макс» водоизмещением
около 7200 т. Это самый большой по дедвейту отечественный сухогруз для постоянной эксплуатации в ВолгоДонском канале. Такие корабли можно использовать для
транспортировки в Средиземном, Черном, Балтийском,
Белом, Северном морях любых грузов.

Судно застряло на верфи

Нижегородская «Окская судоверфь» приостановила исполнение контракта на постройку второго кранового
судна для ВМФ России из-за повышения цен на комплектующие. По словам гендиректора судоверфи Владимира Куликова, Пролетарский завод (Санкт-Петербург),
который поставил кран на первое судно за 45 млн. руб.,
теперь поднял цену до 85 млн. Стоимость постройки
обоих судов — 600 млн. руб. Корабли, разработанные
нижегородским проектным КБ «Вымпел», предназначены для транспортировки и перегрузки вооружений
и  других грузов.

МЕТАЛЛУРГИЯ
Золотая лихорадка

ОАО «Полюс Золото» инвестирует в  2010
году 3 млрд. руб. в строительство ГОКа
на Вернинском месторождении в  Иркутской области. Предполагается, что
предприятие начнет работу в 2011 году. Общая стоимость
проекта составляет около 8 млрд. руб. Планируется, что
комбинат будет ежегодно перерабатывать 2,2 млн. т
руды при содержании в ней золота — 4 г на тонну.
В отношении месторождения «Чертово Корыто», которое
также расположено в Бодайбинском районе Иркутской
области, компанией проводятся предпроектные работы.
Строительство фабрики, на которой можно будет производить до 5 т золота ежегодно, сдерживает отсутствие ин-

фраструктуры, и особенно энергомощностей. К 2015 году
«Полюс Золото» намеревается войти в пятерку крупнейших мировых золотодобывающих компаний, как по объемам производства, так и по величине запасов золота.

ФАРМИНДУСТРИЯ
Йод из-под земли

ООО «Эй Джи Эм» начало реализацию
проекта «Строительство завода по
производству йода», рассчитанного на
2010–2012 годы. Объем капитальных
вложений в  программу составит, по предварительным
оценкам, 200 млн. руб. Деньги будут направлены на работы по уточнению геологического строения (комплекс
сведений о свойствах литосферы и протекающих в ней
процессах), выявленного в Наримановском районе Астраханской области месторождения подземных йодных
вод, подготовку объекта к эксплуатации. В частности,
здесь предполагается строительство завода по производству технического йода мощностью 100 т в  год
(в перспективе — до 400). В  России спрос на йод удовлетворяется на 15–25%, а  потребность составляет
1500–1700  т в год.

Атомный центр

ОАО ГНЦ «Научно-исследовательский институт атомных
реакторов» инициировал создание ядерно-инновационного кластера в г. Димитровграде Ульяновской области.
В течение ближайших пяти лет НИИАР намерен реализовать несколько крупных проектов, для чего рассчитывает привлечь 50 млрд. руб. Средства будут выделять как
напрямую из федерального и регионального бюджетов,
так и по линии госкорпораций «Росатом» и «Роснано».
Самые крупные проекты кластера — создание федерального центра высокотехнологичной медицинской
радиологии и строительство завода по производству
радиофармпрепаратов, реализация проекта по производству радионуклида молибден-93 для целей медицинской диагностики, а также организация на базе НИИАРа
производства тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок для реакторных установок на быстрых
нейтронах.

позволяющие заемщикам без санкций

рассрочки платежей (то есть задолжен-

досрочно погашать ипотечные кредиты.

ностей) в столичный бюджет с III кварта-

Сейчас на желающих быстрее вернуть

ла 2008 года. Рассрочка или отсрочка

займы банки накладывают штрафы, со-

будет предоставляться властями

ставляющие в среднем 2–4% от суммы

Москвы по инвестконтрактам на период

досрочного погашения.

их действия, а по договорам аренды

• Минэкономразвития РФ предлага-

земли — на два года.

ет отменить ввозную 5% пошлину на
цемент. Такая инициатива содержится

Транспорт

в  докладе ведомства о влиянии на кон-

• Федеральная служба по тарифам

курентную среду таможенных пошлин.

(ФСТ) снизила надбавку к  транспортно-

• Мэр Москвы Юрий Лужков подписал

му тарифу на перевозку коксующихся

постановление, предоставляющее

углей за границу: для грузов, отправ-

столичным строителям возможность

ляющихся со станций на территории
Photoxpress.ru
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
Омский агрегатный завод
станет технопарком

В Омской области начата разработка
концепции технопарка. Предполагается, что он станет центром создания и тиражирования реконструкции мощностей любого машиностроительного производства под конкретные задачи.
По информации пресс-службы облправительства, технопарк разместится на территории Омского агрегатного
завода, освобождаемой от старых цехов. В  технопарке
в  январе 2010 года состоялся запуск нового предприятия — ОАО «Высокие технологии», специализирующегося на изготовлении и ремонте деталей и узлов для авиационной техники.

Взаимовыгодный обмен

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (г. Челябинск) планирует организовать
на своих мощностях сборку БелАЗов, а на одном из предприятий Белоруссии — бульдозеров. По словам первого
замминистра промышленности Республики Беларусь Ивана Демидовича, в Челябинской области эксплуатируется
840 карьерных самосвалов БелАЗов, многие из которых
уже нуждаются в ремонте, замене запчастей. «Мы предполагаем, что вначале белорусскую технику будут собирать
на ЧТЗ из привозных узлов и деталей. В  последующем мы
намерены локализовать производство, делать некоторые
комплектующие у себя. По такой же схеме мы собираемся
наладить выпуск в Белоруссии бульдозеров ЧТЗ», — рассказал гендиректор ЧТЗ-Уралтрак Валерий Платонов.

НЕФТЯНАЯ
Нефтяники позаботились
об экологии

На Саратовском НПЗ, в рамках экологической программы ТНК-ВР ликвидирован накопитель шламов, где с  70-х
годов прошлого столетия собирались отходы переработки нефти. На ликвидацию шламонакопителя, представляющего собой открытую земляную яму площадью более
17 тыс. кв. м, ТНК-ВР направила 88 млн. руб. Начиная

с 1999 года, на заводе уничтожено также четыре открытых нефтеамбара (это — не что иное, как озера, покрытые пленкой нефти). Очищена территория площадью более 100 тыс. кв. м, сокращены выбросы загрязняющих
веществ более чем на 3 тыс. т в год. С 2006 года на предприятии действует интегрированная система управления
производством, соответствующая современным международным стандартам. В рамках этой системы на заводе проводится мониторинг состояния почвы, грунтовых
и  сточных вод, воздуха, промышленных выбросов.

ЭНЕРГЕТИКА
Непрошенные потребители

«Нижновэнерго» (филиал ОАО «МРСК
Центра и Приволжья») в 2010 году усилит
меры по борьбе с потерями электроэнергии. Средний объем необоснованных
трат в сетях компании в 2009 году составил 2 млрд. кВт/ч.
Ныне экономию на предприятии осуществляют по двум
ключевым направлениям: снижение технологических потерь за счет перевооружения и реконструкции объектов
и выявление бездоговорного и безучетного потребления
электроэнергии. Причем, как показывает практика, нарушителями бывают и частные лица, и предприниматели.
В  2009 году в Нижегородской области было зарегистрировано 1476 бездоговорных потребителей.

ЖКХ
Прошлогодний снег

Прокуратура Заводского района Саратова проверила исполнение органами
МСУ и предприятиями ЖКХ законодательства в части благоустройства территорий и своевременной очистки домов от снега и льда.
Установлено, что управляющие компании «Стройкомплект», ТСЖ «Энергия 1» и ТСЖ «Престиж-56» бездействуют
и не чистят крыши жилых домов, находящихся в их обслуживании. В суд направлено 20 заявлений о понуждении этих управляющих компаний устранить нарушения.
Правда, пока суды рассмотрят дела, придет весна и снег
с крыш исчезнет без помощи прокуратуры.

Под «хлорный запрет» попадают пре-

будет применяться надбавка в размере

жде всего американские заморожен-

12% (ранее 22%).

ные окорочка: в США нормативы

• ФСТ установила 22% скидку на пере-

по хлору в несколько раз мягче рос-

возку легковых автомобилей железно-

сийских.

дорожным транспортом.

• На заседании правительства 15  ап-

Пищепром

реля будет обсуждаться введение госмонополии на производство и оборот
спирта и алкоголя. Поручение прора-

ление Роспотребнадзора «О производс-

ботать этот вопрос президент России

тве и обороте мяса птицы», которое

Дмитрий Медведев дал правительству

снижает предельно допустимое содер-

12 августа 2009 года.

й

• С 1 января вступило в силу постанов-

власте

тушек с 200 мг до 50 мг на 1 куб. м.

руемого угля (из-за рубежа в  Россию)

вия

жание хлора в растворе для обработки

(ранее 15%). При перевозке импорти-

Дейст

Западной Сибири, она составит 0,5%
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Виктория
МУСОРИНА

Дистанционные

Инженерно-технический центр
«СканЭкс» дает возможность
наблюдать с космических спутников
за тем, что скрыто от человеческих
глаз на земле. Например, кто
и где занимается вырубкой лесов,
какие и куда плывут корабли, все
ли засеены поля. Причем «СканЭкс»
создал полную инфраструктуру
принимающих станций
собственного производства.
В планах — запуск собственного
микроспутника.
В 2008 году многие западные лесопромышленные ком
пании отказались от покупки незаконно вырубленной
древесины из России. Федеральному агентству лесного
хозяйства не осталось ничего другого, как доказывать,
что их экспортный «кругляк» легален. «Мы делаем для
Агентства съемку, позволяющую осуществлять конт
роль легальности рубок», — рассказывает гендиректор инженерно-технологического центра «СканЭкс»
Владимир Гершензон. Для обеспечения работы с кос
моснимками компания «СканЭкс» самостоятельно разра
батывает и  производит наземные станции для приема
сигнала со спутника, а также софт для обработки косми
ческой информации.
При помощи
«СканЭкса»
МЧС разработало собственную систему
космического
мониторинга
чрезвычайных
ситуаций (на
фото: космоснимок снежной
бури на территории юга
России и Казах
стана).
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Свет мой, зеркальце

Наземная станция «УниСкан» производства ИТЦ «Скан
Экс» — новация, созданная под руководством Влади
мира Гершензона. Программирование, сборку и тести
рование станций, весь софт для приема и тематической
обработки спутниковых данных специалисты «СканЭкс»
также делают сами. Единственный покупной элемент —
«тарелка» антенны.
Принципиальным было решение, каким делать зеркало
антенны, принимающей сигнал. Дело в том, что величина
зеркала находится в прямой зависимости от габаритов
принимающей станции, ее веса. Вот и выходит, что чем
меньше зеркало, тем эффективней эксплуатация стан
ции. Лучший мировой результат — прибор диаметром
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смотрители

4,5–5 м. Когда в  «СканЭкс» начинали разработку самого
маленького зеркала в мире, никто не верил в результат.
«Говорили, что наша идея противоречит законам сохране
ния энергии», — смеется Владимир Гершензон. В итоге
«СканЭкс» выпустил зеркало диаметром 2,4 м. После чего
начал переговоры о приеме данных, в том числе с  канад
ских спутников. «Там на нас странно посмотрели, но ска
зали: попробуйте, — вспоминает Ольга Гершензон, зам.
гендиректора ИТЦ «СканЭкс». — И мы попробовали». По
лученный результат поразил канадцев до такой степени,
что сертификацию продукта в их инстанциях удалось прой
ти фантастически быстро — за неделю. Сегодня станция
«УниСкан» обеспечивает прием спутниковой информации
до скоростей 320 Мбит/с  — это один из лучших мировых
показателей. Сам «СканЭкс» работает с данными, поступа
ющими с 17 спутников.
Центр производит все — от технологий до програм
много обеспечения, а таких игроков в мире практически
нет. Поскольку станция небольшая, сборка ведется или
на складе компании, или на территории заказчика, куда
привозят необходимые комплектующие.
В 2008 году годовой оборот «СканЭкса» составил
примерно 500 млн. руб. Доля продаж станций занимает
в  нем примерно 50%. В среднем в год «СканЭкс» про
дает до 20 станций. Базовый комплект стоит 6 млн. руб.
Но если взять опции дороже (например, обеспечить воз
можность приема данных с большего числа спутников),
может выйти 60–90 млн. руб. Основные покупатели
станций платят бюджетными деньгами — МЧС, РЖД, уни
верситеты. По итогам 2009 года ожидается общий объем
роста продаж на 15–20% в сравнении с 2008-м.

По секрету всему свету

«СканЭкс» создали в 1989 году физики Владимир Гершензон и Алексей Иванов.
Если в 1998 году в компании работало 18 сотрудников, сегодня их число достигает
170. Ключевое направление деятельности компании — разработка станций приема космической информации и софта для ее обработки. Технологии от «СканЭкс»
активно используют более 30 российских университетов. В 2008 году оборот «Скан
Экса» составил примерно 500 млн. рублей.

Как ни парадоксально, получать космоснимки «СканЭкс»
может только с иностранных спутников. Вот и выходит, что
при помощи зарубежных аппаратов усилиями группы оте
чественных энтузиастов передается информация о  рос
сийских вырубках, нелегальном вылове рыбы и  прочих
неблаговидных деяниях представителей госструктур
и  отечественного бизнеса.
Между тем «СканЭкс» мог бы работать и с российским
спутником и даже просил об этом Роскосмос. «Нам там
заявили, что данные, идущие с отечественных спутников,
секретны — и отказали», — сокрушается Владимир Гершензон. В России действительно крайне усложнена про
цедура лицензирования деятельности по приему и  обра
ботке космических данных.
«В день сотрудники «СканЭкс» принимают и  обрабаты
вают сотни терабайт фотографий из космоса», — говорит
Владимир Гершензон. Не удивительно, что владель
цам ИТЦ очень хочется усовершенствовать и внедрить
в  практику интернет-сервисы для конкретных приклад
ных задач: пожарного, сельскохозяйственного или
экологического мониторинга.
Развивать это направление начали с геосерви
са kosmosnimki.ru, который был запущен в нача
ле 2007 года. В рамках программы можно найти
нужный снимок в архиве или заказать съемку.
Но это лишь задача-минимум. «СканЭкс» может
разработать портал, на который будут приходить
определенные снимки, обработанные в  соот
ветствии с теми или иными нуждами.
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Например, при помощи «СканЭкса» МЧС разрабо
тало собственную систему космического мониторинга
чрезвычайных ситуаций. Более того, ведомство купило
у компании приемную станцию «УниСкан-24» и теперь
само принимает снимки, обрабатывает их и загружает на
геопортал. Для МЧС актуален мониторинг лесного и рыб
ного хозяйства, экологической обстановки в морских
и  речных акваториях. В отличие от МЧС, купившего тех
нологическую цепочку, РЖД потратились (сумма сделки

Выводить технологии за рубеж владельцы «СканЭкс» не хотят — удерживает
«старомодное» чувство патриотизма.

В «СканЭксе»
сконструировали самое
маленькое
в мире зеркало
антенны.
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не разглашается) лишь на проект по созданию экспери
ментальной системы предоставления геопространствен
ной информации («Геопортал РЖД») на опытном участке
Северо-Кавказской железной дороги Туапсе — Адлер.
Портал содержит всю необходимую информацию для
анализа ситуации в полосе отвода железной дороги
и  прилегающей территории, участков водосбора и се
зонной миграции русел горных рек.
Крупный клиент другого геосервиса компании — «Кос
моснимки — моря России» — ЛУКОЙЛ. В течение четырех
месяцев минувшего года «СканЭкс» выполнял для нее
проект спутникового мониторинга нефтяных загрязне
ний северной части Каспийского моря.
В планах центра — стыковка информации, получен
ной с геопорталов, с базами данных других собственни
ков. Тогда можно будет создавать самые разные систе
мы. Например, такую, которая определяет, кто получил
дотации, но не распахал и не засеял поля. Сообразуясь
со здравым смыслом, главным заказчиком таких про
дуктов должно стать государство. Но пока у контрольных
и  фискальных органов до столь высоких технологий, оче
видно, не доходят руки.

Америке — ближе

«Отечественные технологии, связанные с раз
работкой станций приема информации со
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спутников и их последующей обработкой и анализом,
составляют реальную конкуренцию западным анало
гам», — утверждает заместитель гендиректора филиала
научно-производственного
предприятия
«ОПТЭКС» Максим Клюшников.
В конце июня 2009 года американская компания
Vexcel, что входит в состав корпорации Microsoft, за
крыла сделку по покупке станции приема спутниковых
данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) «Уни
Скан» производства российской компании «СканЭкс».
Покупка обошлась американцам в $700 тыс. За
эти деньги они получили универсальную малогаба
ритную станцию «УниСкан» с антенной диаметром
2,4 м, обеспечивающую прием спутниковой ин
формации со скоростью до 170 Мбит/с. Приобре
тением американцы остались довольны. При этом
стоит ли напоминать, что США — передовая техно
логическая держава и сама производит несколько
серий станций приема космической информации? Но
по соотношению параметров цена — качество — энерго
потребление — надежность «УниСкан» оказывается вне
конкуренции.
Теперь инженерно-технический центр планирует со
здать собственный микроспутник. Для этого предпри
ятие предполагает зарегистрировать отдельную дочер
нюю компанию с участием стратегических партнеров,
которых еще только предстоит отыскать. Выводить техно
логии за рубеж владельцы «СканЭкс» не хотят — удержи
вает «старомодное» чувство патриотизма.
Деньги потенциальных российских инвесторов пла
нируется направить на разработку микроплатформы,
передатчика и камеры для создания микроспутника
среднего разрешения. Последний сможет передавать
на землю снимки с детальностью 50 м (другими сло
вами, из космоса вы сможете увидеть кусочек земли
в радиусе 50 м). Микроспутник представляет собой
традиционный космический агрегат, но меньших, чем
обычный спутник, размеров, а соответственно, и массы
(примерно 15 кг). По словам Владимира Гершензона,
собственно стоимость изготовления и вывода на орбиту
аппарата зависит именно от массы. Расценки примерно
такие: $30–35 тыс. стоит изготовление (но не разработ
ка — предполагается, что она уже проведена) 1 кг «спут
ника», за вывод на орбиту 1 кг веса придется заплатить
еще $10–20 тысяч.
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В Высшей школе корпоративного управления (ВШКУ) Академии народного хозяйства
при правительстве РФ открывается принципиально новый краткий курс по программе
SEMBA — Selected Executive MBA. Методика
разработана на основе многолетнего успешного опыта ВШКУ в  реализации программ
профессиональной переподготовки и МВА,
а также корпоративного обучения управленческого персонала компаний различных отраслей и регионов России и стран
СНГ. Идея — предоставить практикующим менеджерам возможность сформировать (самостоятельно
или с помощью руководителя программы) свой собственный учебный курс, в отличие от стандартных программ
профессиональной переподготовки. Выбирать можно из
51 учебного курса, преподаваемого в ВШКУ. Занятия начинаются каждый месяц, продолжительность обучения —
72 академических часа (основная программа) и 120 часов — («продвинутая»). Выдается государственный диплом
о профессиональной переподготовке.

ИТАР-ТАСС

26

февраль

Высшая экономическая школа Института экономики
Уральского отделения РАН начала прием слушателей
на обучение по программе Mini MBA «Менеджмент-профи». Курс построен на интерактивных методах («кейсы»  — учебные задачи из опыта компаний, реальные
бизнес-ситуации участников группы). Обучение длится
8,5 месяцев. Занимаются по вечерам в четверг и пятницу, полный день  — в  субботу и воскресенье, всего
500 часов. Поступающие на курсы проходят
вступительное собеседование с  научным
руководителем программы. Оценивается
уровень мотивации слушателя для освоения материала и  его возможные перспективы в выбранной профессии. На собеседовании могут быть заданы вопросы,
имеющие отношение к образовательному
и профессиональному опыту поступающего, его личным качествам и видению
собственного развития. Стоимость обучения  — 195 тыс. рублей.

сентябрь

2010
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В Русской школе управления открывается
проект Mini MBA. У программы есть государственная аккредитация, по окончанию
выдается документ государственного образца о повышении квалификации. Курс
рассчитан на руководителей, у которых нет
возможности (и необходимости) в течение
двух лет разбирать общие дисциплины.
Mini MBA сосредоточена на изучении ключевых бизнес-функций. Учатся всего полгода, по три дня в неделю, с пятницы по воскресенье. Занятия проходят во многих городах
России. Преподавательский состав, учебные материалы
и стоимость, 147 тыс. руб., везде одинаковы. В программе семь модулей: «Лидерство», «Управление», «Маркетинг», «Финансы», «Персонал», «Проекты» и модуль на выбор. В конце курса проводится защита дипломных работ.
Возможны индивидуальные консультации. В тот же день
начинается курс в Екатеринбурге. 12 марта — в  Волгограде, 19 марта — в  Санкт-Петербурге, Челябинске
и  Ижевске, 26 марта — в Краснодаре.

В Московской школе управления СКОЛКОВО пройдет семинар «Новая среда, новые задачи, новые условия? Как
провести успешные переговоры по реструктуризации
долгов и снижению затрат». Ведет занятия профессор
Ингемар Дирикс (СКОЛКОВО), эксперт — Александр Базаров, член правления Сбербанка России. Участников
мероприятия обучат навыкам проведения переговоров
в широком спектре ситуаций, помогут выработать эффективные стратегии для построения долгосрочных отношений в процессе переговоров, разовьют аналитический подход
к проблеме, нацеленный на повышение
экономической выгоды. Приглашаются менеджеры высшего звена и предприниматели с опытом руководящей работы от пяти
лет. Язык программы — русский и английский с синхронным переводом. Стоимость —
3000 евро + НДС 18% за участника. В цену
включена стоимость учебных материалов,
обедов и кофе-брейков.

2627
марта
2010
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Философия бизнеса

Институты
открывают
бизнесу новые
возможности,
но ограничивают
свободу

65

Производственный
перерыв

Алан Веббер. Бизнес по правилам и без.
М.: Альпина бизнес букс, 2009.

Автор книги — соучредитель журнала
Fast Company, в прошлом — редакционный директор и управляющий
редактор журнала Harvard Business
Review. Можно сказать, что он человек с богатым жизненным опытом,
из которого вывел 52 правила. Эти
правила вполне могли быть самодостаточными. Но Алан Веббер по-

Николай Кротов. Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, сына
банкира Владимира Геращенко, рассказанные
им самим.
М.: АНО «Экономическая летопись», 2010.

Виктор Геращенко — человек, заслуги которого совершенно ясны всем даже при его жизни. Он не просто профессиональный (и потомственный!) банкир. Он — активный политик, чьи взгляды всегда направлены на защиту
экономических интересов России. Во всяком случае, как
утверждает Николай Кротов, «в российской банковской
истории нет более яркой фигуры, чем Виктор Геращенко».

Джеффри Мур.
Внутри торнадо.
М.: BestBusinessBoocs, 2010.

Автор книги 25 лет работает в компьютерной индустрии. За это время
она превратилась из крохотной частички экономики в огромный сектор
с оборотом в триллион долларов.
Джеффри Мур считает, что произошло это благодаря рыночному феномену «торнадо»: это — краткий период
сверхроста, когда рынки увеличиваются на сотни процентов в  год, а новые продукты распространяются со
\ В БИБЛИОТЕКУ \
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Мастер-класс

Вопросы управления

Как стать успешным
агрохолдингом.
Репортаж
с краснодарской
фирмы
ЗАО «Агрокомплекс»

Конфликт интересов
собственников
и менеджмента
предприятий —
одна из причин
экономического
кризиса

шел дальше. После каждого эпизода, ставшего основанием для формулирования правила, в его книге следуют
выводы. И это — самое интересное. Скажем, вывод из
правила №4: «Не решайте проблемы. Предотвращайте их
появление». Когда американцы поняли, что японцы обходят их в качестве продукции, они начали просматривать
всю производственную цепочку и всюду находили изъяны.
Но, ликвидируя их по мере выявления, так и не смогли до
гнать японцев, пока не поняли главного: чтобы выпускать
безупречную продукцию, надо предотвращать появление
дефектов. В конце книги — почти пустая страница, на которой написано: «Правило №53: добавьте свое».

Геракл, одним словом. Так студенты
Финансовой академии его назвали
после очередной прочитанной им
лекции. В 1989 году Виктор Владимирович стал председателем Госбанка
СССР, затем дважды занимал должность председателя Банка России.
На всех постах прославился своей
бескомпромиссностью и прямотой
в  оценках и суждениях. За что снискал как уважение, так и славу «неудобного» руководителя.

скоростью лесного пожара. Но технологический бум
в  1990-х годах обернулся мыльным пузырем. По мнению автора, это явление тоже неотъемлемая часть цикла
внедрения новых технологий. Суть в том, что большинство
современных потребителей действуют одинаково. «Стадный инстинкт» и вызывает рыночные бури. Компьютерные
компании (Microsoft, INTEL, Amazon.com и многие другие)
из мелких «мартышек» превращались в гигантов потому,
что правильно выстраивали свою стратегию. И это происходит не только в Америке, но и во всем мире, и в России
тоже. Отечественный пример — «Одноклассники» и «Вконтакте», которые выстрелили в Рунете.
Вывод простой: если хотите честно заработать миллионы,
следуйте законам рынка.
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Рамки
свободы

Александр
ТРУШИН

Институты открывают
бизнесу новые возможности
развития. Но они
и ограничивают свободу
каждого человека. И эта
диалектика — в интересах
всего общества. Так
считает Евгений
Карцев, профессор
Государственного
университета — Высшая
школа экономики.
— В последнее время много говорится о необходимости создания в России современных институтов.
А  что такое институты?
— Институты — это все: мораль, традиции, любые
нормы права. Язык, на котором мы общаемся, — это
тоже институт. По большому счету, это цивилизованность
общества. Она или есть, или нет. Если Россия не станет
цивилизованной страной, она сама поставит под вопрос
свое будущее существование. У нас были институты на
рубеже XIX–XX веков, может быть несовершенные. Сегодня надо их восстанавливать.
— Рыночную экономику мы худо-бедно восстановили. Это — тоже институт?
— Да. Мы на всех уровнях объявили, что у нас есть
рынок. И даже международные организации признали
нас страной с рыночной экономикой. Но на рынке должен властвовать потребитель, он обязан решать, что
и по каким ценам покупать, и это правило должно неукоснительно проводиться в жизнь. А на деле в России
за деньги потребителей никто не конкурирует. Человек приходит в аптеку и покупает лекарства — по тем
ценам, которые ему навязывают. И так везде. Это не
рынок. У нас практически нет конкуренции, а без конкуренции нет рынка, у нас отсутствует законодательствующая роль потребителя.

62

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (94) 2010

— Другой важный институт — частная собственность. Она у нас, вроде бы, тоже восстановлена. Но
в  народе как-то не очень признается.
— Я бы уточнил: дело не в самой частной собственности, а в уважении к ней. Еще Джон Локк и Томас Гоббс
убедительно показали, что не о земле идет речь, которая
действительно Божье творение, а о продукте, который
человек создает своими руками. Земледелие — это объективирование человеком самого себя через свой труд.
И если это так, то без собственности нет справедливости. Наше российское общество просто обязано прийти
к  уважению этого института, иначе с нами никто не будет
иметь дела.
— Вероятно, есть проблема в генетических корнях собственности. Многие не верят в ее легитимность. Отсюда идут проблемы?
— С этим столкнулись многие постсоветские страны. Особенно те, в которых приватизация происходила по российскому образцу: Таджикистан, Казахстан,
Узбекистан… Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, государства Балтии выглядят в этом отношении более благополучно, там просматривается легитимный характер
собственности.
— Какие институты необходимы экономике, какие отношения должны быть между институтами
и  бизнесом?
— Есть классический девиз либеральной
экономики: «не мешайте, дайте работать». Но
этот слоган сегодня нуждается в уточнении.
В прошлые века предпринимателям, чтобы преуспеть в  бизнесе, требовалась
свобода. Сегодня нужны прежде всего
инвестиции, а также программы поддержки, индикативное планирование.
Речь идет о регулирующей роли государства — не управляющей, а  регулирующей. И она осуществляется
через институты.
Тут уместно вспомнить фигуру
«отца» Евросоюза француза Жана
Моне, генерального комиссара по
индикативному планированию. До
1940-х годов Францию кормила
«малая Антанта» — Польша, Югославия и другие страны. После войны, в 1949 году, чтобы обеспечивать
себя собственным продовольствием, французы отменили карточную
систему, приравняли сельскохозяйственный сектор к энергодобывающим
отраслям, приняли программы бесплатной (за государственный счет) подготовки молодежи к агрономической, экономической и зоотехнической деятельности. До
этого французские крестьяне делили свои
участки земли на множество долей  — парцеллов. Теперь же была проведена депарцелляция
сельскохозяйственных площадей, объединение
их в большие участки. Поощрялось кооперативное движение. Государство взяло на себя выплату
процентов по кредитам (благодаря чему крестьяне
смогли приобретать технику), а также закупало
\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \

Евгений
Карцев,
профессор
ГУ—ВШЭ

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Чем больше человек имеет, чем шире
его свобода, тем серьезнее он должен
сам себя ограничивать!
порядка 75–80% продукции по твердым ценам. Таким
образом, институт мелкой собственности не просто декларировался, а поддерживался всеми социальными,
экономическими, политическими методами — и обществом, и государством. За десять лет Франция из экспортера сельхозпродукции превратилась в крупнейшего
в Европе экспортера.
— У нас есть 36-я статья Конституции, где сказано: «Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю». И есть закон о «дачной
амнистии»…
— Да, но попробуйте получить в собственность свои
шесть соток. Или получить кредит в банке под залог
земли, которая очень часто оформляется в аренду на 50
лет. Должен быть рынок земли, тогда пойдут инвестиции
в  сельское хозяйство.
Вообще, лозунг «Не мешайте, дайте работать» касается даже не столько среднего и мелкого, сколько крупного
бизнеса. Сегодня фискальная система не стимулирует,
а  ограничивает развитие предпринимательства.
Например, государство увеличивает страховые налоговые отчисления в пенсионный фонд. Вроде бы мера
позитивная. Но при этом институт предпринимательства не развивается, не совершенствуется. Отсюда  —
бегство капиталов. Бизнесмены стремятся сохранить
за собой то, что пока не подлежит конфискации.
Никто не станет уважать крупную собственность, если не будет уважения к мелкой и средней
собственности. Они должны быть союзниками.
Социальный мир необходим.
— То есть нам нужна некоторая форма народного капитализма?
— Де Голль шел по этому пути — ему удалось
преодолеть проблему отрыва работников от результатов своего труда. И Маргарет Тетчер не
гнушалась этой идеи. Надо бы посмотреть, как
она будет работать в России.
— Институты связаны с общественной
моралью?
— Фридрих Август фон Хайек говорил: «Минимум морали. Должна присутствовать этика, без
которой жизнь общества невозможна». Суть тезиса Хайека в том, что не надо ломать копья по второстепенным проблемам, а следует думать о том, что
обеспечивает жизнедеятельность общества и бизнеса. Если, скажем, институты собственности не работают, на предприятия постоянно совершают набеги то
чиновники, то криминал, а иногда и вместе,  — вот это
аморально. Институты — это не застывшие изваяния,
они постоянно эволюционируют: меняются внешние условия, и институты на эти вызовы реагируют. И если не
будет такой реакции, то конкурентоспособность и жизнеспособность бизнеса будет постоянно под угрозой.
Но и общество имеет свои болезни и пороки. Оно может
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не найти сил для соответствующей реакции. Поэтому
столь важна задача умного регулирования социальных
процессов. Регулирования, а не управления.
Вернусь к Де Голлю. Когда он поначалу выступал в  роли арбитра, то есть института, регулирующего общественные процессы, страна успешно развивалась. Как только
он перешел к администрированию, получил 1968 год.
Волнения начались из-за административной реформы,
по которой высшие инстанции брали на себя ответственность за все, что происходит. Но в условиях социальной,
экономической, научной турбулентности переработать
в  одном источнике всю поступающую информацию невозможно. Поэтому принцип регулирования  — это принцип самоорганизации, когда право на свободу и ответственность за нее получают все участники общественного
процесса.
— У нас иногда говорят, что западный путь неприемлем для России, о том, что толерантность довела
Запад до утраты национальных традиций.
— Мы сейчас говорим о социальной толерантности. Суть ее в том, что каждый человек должен
быть ответствен перед самим собой. Чем больше
человек имеет, чем больше его свобода, чем выше
его финансовые возможности, тем серьезнее он
себя ограничивает. Потому что чем больше возможностей, тем меньше человеку должно быть позволено.
Он может просто погубить себя, свою карьеру, если будет
вести себя так, как некоторые наши соотечественники
в  Европе.
— Так все-таки институты — это ограничение
свободы?
— Абсолютное. Цивилизация невозможна без правил, которым должны следовать все люди. Во-первых,
моя свобода не должна быть препятствием для свободы
и жизнедеятельности других людей. Это важнейший принцип. Но его надо понимать на интуитивном уровне: что
можно, а что нельзя. Необязательно закон должен предписывать, что после 23 часов нельзя громко включать
музыку. Это должно быть в крови. Во Франции существует так называемая превентивная вежливость. Если ты
случайно в метро кого-то задел, то перед тобой человек
извиняется первым. И ты после этого сам во всех случаях будешь извиняться первым. Это не признак слабости,
а  умение держать себя по отношению к другому. Водители должны понимать, как это важно на дороге. Без этого
вообще цивилизованно пользоваться автомобилем нельзя. И я не понимаю, почему должно быть в жизни иначе. Это цивилизованные правила.
— Как вы думаете, мы должны копировать институты, принятые в западном обществе, или создавать
свои?
— Надо брать то, что работает. И отказываться от
того, что не действует. Необходимо к своим условиям,
ментальности применить опыт других стран. Возможно,
какие-то незаслуженно забытые формы предпринимательства сейчас были бы приемлемы в России — например артели и кооперативы. Фактически наш видный экономист Георгий Клейнер прав: если институтов
гражданского общества не возникло, то надо сделать
так, чтобы предприятия выполняли их функции. А их работники постепенно переходили бы к  партнерским отношениям в своих корпорациях.
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— Если работник не имеет отношения к собственности, то значит, он — пролетарий? То есть мы возвращаемся к социализму?
— Фактически у нас сейчас социализма стало даже
больше, чем было раньше. И это проявляется во всех сферах: в надстроечной, политической, и особенно в  экономи
ческой. Лозунги эффективного собственника не работают. Госкорпорации не в состоянии разрабатывать ноу-хау
и хай-тек. Погоду делает производитель, ассоциированный с торговыми сетями. Фактически, если как следует
разобраться, они являются аффилированными предприятиями. Прибавочная стоимость не создается в  производстве, а возникает в сфере потребления, как наценка,
которую платит потребитель. И эта ситуация классически
ясно характеризует социалистическую парадигму хозяйствования. В этом смысле мы опять стоим на пороге новой
трансформации хозяйственного механизма.

Джон Локк
(1632–1704), английский философ,
которого многие
считают интеллектуальным вождем
XVIII века, первый
философ эпохи
Просвещения.

Цивилизация невозможна без правил,
которым должны следовать все люди.
Не модернизации, а именно трансформации. Модернизация — это перманентный процесс. А лозунг «консервативной модернизации» — это оксюморон. Как горький
сахар или черное солнце. Что имеется в виду под нашим
консерватизмом? Традиции XX века? А как они могут
работать сегодня? Ведь нам требуется переход от индустриальной экономики к постиндустриальной. Как в свое
время мы переходили от аграрной экономики к индустриальной. Нам надо двигаться к информационному обществу, к экономике знаний и постмодерну. Это триптих, три
стороны одного и того же феномена. Поэтому нам, по всей
видимости, необходима трансформация. Причем сущностная трансформация, о которой говорил президент Дмитрий Медведев на совещании с представителями госкорпораций. Он требовал от них не обновления производства
(новые светильники и проч.), а именно хайтековских технологий, ноу-хау. А это и есть суть перехода от индустриальной к постиндустриальной стадии развития.
— Возврат к социалистической форме хозяйствования — cледствие того, что не работают инс
титуты?
— Институты имитационного характера есть. Но реальная конкуренция — в экономике, в социальной сфере  — отсутствует. В политической жизни — тоже. Мы
фактически находимся вне цивилизации. У нас была
цивилизация советская, сталинского образца — очень
жесткая, регламентированная. Сегодня нужна цивилизация, где в центре окажется уважающий себя человек, который не нарушает закон — не потому, что боится наказания, а потому, что так ему лучше и удобнее жить. Люди
к  хорошему привыкают быстро.
В советские времена человек снимал дворники, припарковав «Волгу» около магазина, — чтобы не украли.
Бывало, выходит человек из подъезда, а у его «Жигулей»
вместо колес — кирпичи. Сейчас же такого нет. Все-таки
мы на верном пути. Но идти будем долго.

\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \

Томас Гоббс
(1588–1679), английский философ.
Рассматривал
государство как
результат договора
между людьми.

Генерал
Шарль де Голль
(1890–1970),
лидер французского Сопротивления
в годы Второй
мировой войны,
президент Франции
(1959–1969), один
из авторов идеи
объединенной
Европы.

И спать
хочется,
и Родину
жалко…

\ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ \

МВД объявило
войну коррупции.
А на войне
трофеи
оставляют себе.
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На корабле боцман
спрашивает капитана:
— Почему у вас
в каюте висят картины
Айвазовского?
— Это не картины,
это иллюминаторы.
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Старшина
выдает денежное
пособие,
вызывая
солдат
по ведомости.
Кричит: «Рядовой
Итого!» Строй молчит.
Старшина:
«Вот дурак!
Больше всех
положено,
а он не
отзывается».

В российской армии
создан батальон
«Солдаты у дачи».
Солдаты будут копать
огороды у дач
генералов.
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— Здравствуйте.
Вы позвонили в военкомат.
Если вы хотите служить
в армии, нажмите
звездочку, если нет —
решетку.

«Целью войны является мир».
Аристотель

Вчера в военкомате
сказку смотрел. Как
один мужик двух
генералов прокормил,
и его сын в армию
не пошел.

На производственном
перерыве
с вами был

Иван Якубов.

Рисунки

Владимира
Хаханова.
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РИА-НОВОСТИ

\ мастер-класс \

Саида
ПАНЕШ

Передовики
на Выселках
Выселковская фирма ЗАО «Агрокомплекс» находится
в  100  км от Краснодара. Создавалась она в 1993 году,
когда нынешний губернатор края Александр Ткачев был
молодым директором местного комбикормового завода. Рядом, практически через дорогу, располагался
откормочный комплекс крупного рогатого скота «Мясопром», но кормов там катастрофически не хватало. Общим собранием акционеров двух заводов было решено
слить предприятия в одно. Гендиректором АО «Агрокомплекс» был избран Александр Ткачев. Так зарождался
один из основополагающих принципов деятельности
будущего агрохолдинга  — создание полной производственной цепочки.
«АО «Агрокомплекс»  — удачная модель выживания
сельскохозяйственного производителя в условиях «дикого рынка»,  — рассказывает губернатор Краснодарского края Александр Ткачев,  — Когда мы начинали,
в  стране была жуткая инфляция, предприятие вынуждено было брать кредиты в банках под 100, 150 и даже
200% годовых. Мы безумно рисковали. Сейчас хозяйство объединяет огромный производственный потенциал
и  успешно доказывает преимущество и экономическую
целесообразность интеграции. Но я думаю, что успех был
в основном обеспечен «дерзаньям юности». Только по молодости можно было поднять то, что мы сделали в «Агрокомплексе». Не было страха  — будь я постарше, вряд ли
бы стал так рисковать».

Золотая цепочка

Если раскладывать успех агрофирмы на составляющие,
то слово «комплекс» в нем ключевое. Оно подразумевает
цепочку: производство  — переработка  — сбыт.
Хозяйство занимается производством, хранением,
переработкой и сбытом продукции животноводства, птицеводства, растениеводства, садоводства, консервацией плодов и овощей, производством мясных и молочных
продуктов, комбикормов, производством и реализацией
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, оптовой
и розничной торговлей и т.д. Комплексное развитие идет
по всем направлениям.
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«На предприятии  — замкнутый цикл. Внутри «Агрокомплекса» мы продаем сами себе сырье по себестоимости,
выпускаем конечный продукт и реализуем его в собственном магазине. Это и есть наши экономические правила,  — говорит гендиректор ЗАО «Агрокомплекс»
Михаил Скакун.  — Мы сами определяем стоимость
конечного продукта, она мало зависит от внешних рисков  — именно из-за того, что у нас есть своя переработка. Если ее нет  — бизнес становится похожим на
игру в карты: сегодня выиграл, завтра проиграл. Село
так жить не может. Когда мы составляем производственный план, то просчитываем, сколько нам потребуется растительного масла для переработки. Соответственно, высаживаем у себя необходимое количество
подсолнечника. Таким образом, сами влияем на его
себестоимость.
В России сельхозпроизводитель никак не защищен:
нет системы кооперации, очень трудно реализовывать
произведенную сельхозпродукцию, тяжело бороться
за  место под солнцем на рынке. На нас отсутствие кооперации не влияет. Мы  — производители, переработчики, заготовители и торговцы  — скооперировались, одно
предприятие поддерживало другое».
Сегодня в «Агрокомплекс» входят более 30 структур,
в  том числе 10 птицеводческих фабрик. Войдя в состав
агрохолдинга, предприятия появляются на рынке в другом статусе и с новыми возможностями. Замкнутый цикл,
внутри которого сырье реализуется по себестоимости,
не дает возможности получать прибыль отдельным производителям. Однако появляется гарантированный сбыт,
централизованная система распределения ресурсов
и  инвестиций. Все хозяйства входили и входят в «Агрокомплекс» на добровольной основе.
«Мы сами никого в агрофирму не приглашаем»,  — говорит Михаил Скакун. Предприятия, которые видят преимущества работы в холдинге, сами проявляют к  нам интерес. Даже в условиях кризиса наша фирма функционирует
стабильно  — ни одно подразделение не закрылось».
Более того, в 2009 году еще два хозяйства Выселковского района вошли в состав «Агрокомплекса». На одном
\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \

ИТАР-ТАСС

Александр
Ткачев, губерна
тор Краснодарс
кого края:
«Только по мо
лодости можно
было поднять то,
что мы сделали
в «Агрокомп
лексе».

В июле 2009 года
команда начи
нать уборочную
по всей стране
была дана пре
мьером Влади
миром Путиным
вместе с мини
стром сельского
хозяйства Еленой
Скрынник именно
с полей «Агро
комплекса».

ЗАО Фирма
«Агрокомплекс» — образцовопоказательная витрина сельского хозяйства
Краснодарского края. В Выселки (так называется
поселок, где находится предприятие)
едут со всей страны — перенимать опыт.
из них холдинг проводит реконструкцию телочной фермы
на 600 голов. А на бывшей свиноферме сейчас идет переоборудование в птицеводческую площадку для выращивания молодняка кур.

Спелый «Колос»

Получать высокие результаты «Агрокомплексу» позволяют инновации и жесткая технологическая дисциплина.
Не так давно агрофирма запустила новый молочный комплекс «Колос», рассчитанный на 2 тыс. голов скота и  оснащенный по последнему слову техники.
Пока в стаде  — 860 дойных коров австралийской породы. Животные два месяца плыли в Россию из Австралии на корабле. Еще 750 коров будут поставлены в Краснодарский край этой весной. Каждое животное весит
700 кг и дает 25 л молока в  день, а во время отела  — от
28 до 30 л.
На других фермах «Агрокомплекса» коровы в  среднем ежедневно дают 18,1 л, что вполне соотносится
со среднестатистическими показателями. Кормят животных смесью силоса и комбикорма (последний  —
собственного производства). Комбикормовый завод
«Агрокомплекса» в год вырабатывает более 170 тыс. т
продукции.
Закупочная стоимость коров  — 70 тыс. руб.
каждая, сегодня она увеличилась до 140 тыс.
руб. В этом году австралийские буренки
дали приплод  — 386 телок. Содержание
животных  — беспривязное, коровы передвигаются в помещении свободно. Уборка на ферме предусмотрена ежедневная.
В  помещении установлен климат-контроль. Доильный зал оснащен оборудованием шведской фирмы «Делаваль». Специалисты
«Агрокомплекса» объездили всю Европу, Канаду,
Америку, изучили все существующие новинки отрасли,
и, учитывая иностранный опыт, установили в Выселках
свою «карусель».
«Карусель» движется по кругу, коровы по очереди занимают в ней свое место, происходит автоматическое
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Площадь

д о ение. Процесс повторяется три
раза в день. Первое доение  —
в  4  утра, затем  — в  13.00, последнее  — в  21.00. Дойка  — это удовольствие
для коровы, по словам директора молочного комплекса «Колос» Александра Артющенко.
Всего на молочном комплексе работает 40 человек.
Сейчас заканчивается строительство еще одного блока
молочной фермы  — на 600 голов. Ориентировочный
срок окупаемости проекта  — пять лет.
Согласно независимому общероссийскому рейтингу
крупнейших производителей Клуба «Агро-300», «Агрокомплекс» занимает первое место в стране по производству молока.

На собственном сырье

В III квартале 2009 года ЗАО «Агрокомплекс» запустил
заново реконструированный завод, который производит
все виды молочной продукции. «Отличительная особенность процесса переработки на наших заводах в том, что
мы имеем дело только с собственной высококачественной продукцией. Мы точно знаем, что в процессе производства не задействованы никакие вредные вещества
и  примеси»,  — сообщает главный технолог молокозавода Ольга Канунникова.
После реконструкции на молокозаводе установлено
новое оборудование, которое позволяет вырабатывать
продукты особым способом выдержки — томлением. Все
оборудование — российских производителей. В цехе по
производству и охлаждению молочной продукции на огромных танкерах большими буквами выведено название
содержимого: «кефир», «ряженка», «сметана». Ряженки
и  простокваши выпускаем по 5 т в день, молока — около
35 т, кефира — 15 тонн.
Ольга Канунникова: «После реконструкции производительность выросла почти в два раза. Молокозавод
«Агрокомплекса» ежесуточно перерабатывает до 120 т
цельного молока. В целом в год, мы производим 260 т
сливочного масла, 1400 т сыров, 18 500 т цельномолочной продукции. Наши продукты на Всероссийских
выставках-конкурсах неоднократно завоевывали золотые и  серебряные награды». По объему
производства агроходингский молзавод  — тоже
крупнейшее предприятие в стране.
Продукция
молокозавода
задействована
и  в  собственном кондитерском цехе. Сегодня он
вырабатывает 230 т продукции 56 наименований,
причем у фирмы есть планы расширить производс-
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тво. «Кондитерка» требует особых условий работы, так
как это, в основном, ручной труд. В кондитерский
цех направляется продукция мельничного комбината.
В  год он производит до 30 тыс. т муки, 200 т макаронных
изделий. Сюда же поступает и продукция маслозаводов
(здесь производят 10 тыс. т растительного масла в год),
и птицефабрик (практически 1 млн. яиц ежедневно, что
составляет 25% всех произведенных яиц в крае).
Кроме того, «Агрокомплекс» выпускает еще до 35 т
мяса, до 60 т колбасных изделий в день. «Это хорошие
показатели,  — утверждает директор мясокомбината
ЗАО «Агрокомплекс» Евгений Пугачев.  — Во время
кризиса, многие производства снизили динамику, на нашем предприятии она положительная». Крупозавод агрофирмы производит 3 тыс. т в год круп восьми наименований. Агрохолдинг также выпускает минеральную воду,
мясные и овощные консервы.

Только натуральные продукты

Имидж предприятия строится на качестве продукции.
«Рекламу нашей фирмы по радио или ТВ вы не встретите,  — говорит Михаил Скакун.  — Для нас самая лучшая
реклама  — это мнение выселковских бабушек. Их невозможно обмануть. Пока есть качество  — растет сбыт,
причем никого не надо уговаривать покупать нашу продукцию. Кстати, у нас имеется отдел качества. Контроль
осуществляется по каждой партии продукции ежедневно
с проведением дегустаций. На проверку товар берем
не с предприятия, а из любого магазина. Недавно наш
Совет директоров проезжал по новым магазинам «Агрокомплекса». И мне было очень обидно, когда один
покупатель меня спросил: «Неужели у вас колбаса действительно из мяса?». Честное слово  — из мяса. Наше
молоко  — натуральное, не порошковое, а только сегодня произведенное. Наш товар всегда свежий. И поставляем мы его в  наши магазины ежедневно.
Собственная сеть розничной торговли «Агрокомплекса» насчитывает свыше 170 точек в Краснодарском крае и Ростовской области. Можно было бы выйти
и  в  центральные регионы России, открыть магазины
в Москве. Но мы еще не освоили Краснодар. Сегодня
у  нас в краевом центре 50 точек, а  надо 150. А еще

ЗАО «Агрокомплекс» — 101 тыс.
га сельскохозяйственных угодий.
Здесь выращивают
зерновые культуры,
а также сою,
кукурузу, сахарную
свеклу. В агрофирму входит более
30 подразделений,
расположенных
в восьми районах
края и в Краснодаре, в том числе
два элеватора,
комбикормовый
завод, мельничный комбинат, два
маслозавода, крупяной, консервный,
мясной, молочный,
хлебозавод, мясокомбинат, кондитерский цех, склады
готовой продукции,
холодильное хозяйство. Фирма лидирует в российских
рейтингах: в Клубе
«Зерно-100» заняла
первое место,
«Молоко-100» —
первое, «Мясо КРС100» — второе.
В 2009 году выручка от реализации
продукции составила 6 млрд. рублей.

Получать высокие результаты
«Агрокомплексу» позволяют инновации
и жесткая технологическая
дисциплина.
\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \
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не  заняли побережье
Краснодарского края. Зачем нам искать
приключений в чужой стороне? У  нас в крае на ближайшие 5–7 лет дел предостаточно.
С торговыми сетями мы работаем, но немного: магазины у них каждый день открываются и закрываются. Наша
задача  — развивать собственную розничную сеть».

Конкуренция  — это качество

При въезде на территорию предприятия висит лозунг:
«Рынок  — это конкуренция. Конкуренция  — это качество». Михаил Скакун: «Все, что сегодня сделано
в  «Агрокомплексе»  — это труд тысяч людей. Удельный
вес заработной платы в структуре затрат фирмы «Агрокомплекс»  — в  пределах 30%. Практикуется натур
оплата. Мы сохранили еще советскую систему поддержки людей  — бесплатную выдачу зерна комбайнерам,
водителям, механизаторам. Это означает, что на уборке
помимо денег (в  среднем по «Агрокомплексу» зарплата
составляет 16  тыс. руб.) наш работник может получить до
15–18 т зерна. Зерно можно продать, либо использовать в своем подсобном хозяйстве. Кроме того, фирма
ежеквартально продает своим работникам комбикорм
по себестоимости. Те, кто отработал пять лет и больше,
для собственной живности получают по 500 кг комбикорма в  квартал. Сегодня его цена  — 3 руб. за кг,
в  то время как на рынке тот же продукт стоит 9 руб.
Если в  семье хотя бы три человека работают на
агрофирме, получается 1,5 т комбикорма в квартал. Этого вполне хватит для содержания личного
крупного подворья птицы и скота».
На предприятии разработана и специальная
программа по корпоративной этике. Есть свой флаг,
гимн, газета, которая выходит раз в месяц. По итогам
года каждый коллектив, который выполнил свой план,
получает денежное вознаграждение.
«Мы увольняем людей только в исключительных случаях,  — продолжает гендиректор,  — здесь, в Выселках,
все друг друга знают, бежать некуда. Поэтому причин для
увольнения практически нет. Условия труда на предприятии достойные, предусмотрен полный соцпакет».
«Агрокомплексу»  — 15 лет, но он создавался не на
пустом месте. Присоединяются новые хозяйства со своими историями, целыми семейными династиями. Есть
семьи, в которых дед работал на нашем предприятии,
отец трудится, и когда приходят дети, для них корпоративная этика не пустой звук. «Агрокомплекс»  — это
большая семья».
Практически вся прибыль «Агрокомплекса» направляется на модернизацию, усовершенствование технологических процессов. В  2010 году предприятие планирует
вложить в производство более 2 млрд. руб. Компания  —
клиент Сбербанка. Использование кредитов позволяет
холдингу производить качественное обновление произ
\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \

Михаил
Скакун,
гендиректор ЗАО
«Агрокомплекс»

водственных фондов. «Сегодня в  Краснодарском
крае
существует
краевая программа поддержки молочного
и мясного животноводства, «Агрокомплекс» в нее
не попадает,  — объясняет Михаил Скакун.  — Администрация поддерживает те предприятия, которые продают
молоко и покупают комбикорм. Но мы молоко перерабатываем, так что в этой программе не участвуем. Хотя
в  кризисе есть и положительные моменты. Мы сконцентрировались, пересмотрели внутренние резервы и  не сократили производства. Наша задача  — в  год прирастать
от 27 до 30%, и мы с  ней справляемся. В  2009 году мы
заново расставили приоритеты в своей работе и в чем-то
даже выиграли, так как все сторонние поставщики стали
более сговорчивыми, изменилось ценообразование».
На предприятии существует специальная программа
развития до 2012 года, а также на более длительный период  — до 2014-го. «За эти четыре года «Агрокомплекс»

«Если раскладывать успех ЗАО
«Агрокомплекс» на составляющие, то
слово «комплекс» в нем ключевое.
должен подготовиться к Олимпиаде,  — продолжает гендиректор фирмы.  — Сегодня у нас  — 7,5 тыс. молочного стада. К 2012 году мы планируем иметь 9 тыс. коров.
К  этому времени мы должны производить не сегодняшние 100 тыс. т молока, а 200 тыс., не 35 тыс. т мяса птицы, как в этом году, а 70 тыс. Поголовье свиней предполагаем увеличить с нынешних 30 тыс. до 70. Специалисты
фирмы уже сегодня готовятся к работе в условиях ВТО,
разрабатывают нормативные документы в соответствии
с европейскими стандартами производства и качества
выпускаемой продукции».
Бывший директор компании Александр Ткачев  — почетный гость «Агрокомплекса». Как губернатор, он в курсе событий, происходящих на крупнейшем предприятии
Краснодарского края. Он часто привозит в Выселки известных ученых, высокопоставленных гостей, губернаторов и  глав субъектов РФ  — показать «кубанское чудо».
Посетители, поначалу весьма удивленные размахом производства в российской глубинке, с интересом перенимают опыт  — учиться можно и на Выселках.
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Кризис и менеджмент
С расширением бизнеса
собственники
уже не в состоянии
эффективно руководить
компаниями. Появляются
менеджеры, у которых
совершенно отличная
от владельцев мотивация.
Последние 20–25 лет был золотой век в рыночной экономике. В Америке зафиксировано 120 месяцев подъема
(около 10 лет). И это отчасти «стадное» чувство успеха
распространялось на все страны. У  разных слоев общества увеличился доход, возникла так называемая
жадность искушения. Теперь мы наблюдаем другой
этап  — то, что Барак Обама назвал «культурная безответственность в  эпоху распространения культуры
безответственности».
Существует такой парадокс — чрезмерное потребление мира привело к финансовому кризису,
а  теперь чрезмерное недопотребление не дает ему
закончиться. Мы закачали триллионы ликвидности
от Австралии до Америки, и это грозит очень серьезными государственными проблемами: долг, дефицит
бюджета. С другой стороны, надо заканчивать печатать
деньги из воздуха, потому что это очень безответственно  — в свое время многие страны критиковали такие
действия. Кстати, я всегда был противником всяких
стабилизационных фондов и  оказался прав, поскольку
мало стран, накапливавших деньги на черный день, но
средства на преодоление кризиса нашлись у всех.
Так вот, мы уже закачали много денег, и надо с этим
заканчивать. Нынешняя задача заключается в том, чтобы
прекратить государственное стимулирование — именно
в  тот момент, когда частный сектор начнет перехватывать
инициативу.

Собственник или управляющий?

С точки зрения теоретической микроэкономики нынешний кризис обусловлен прежде всего переплетением
двух основных факторов риска.
Первый — это принципал-агентская проблема, которая
породила феномен чрезвычайно рискованных решений.
Если попросту говорить, не решена дилемма собственник — менеджер. В начале 1930-х годов вышла знаменитая книга Адольфа Берли «Революция управляющих». Идея
ее такова: с усложнением капитализма собственник уже
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не в состоянии руководить фирмой и нанимает менеджеров, у которых совершенно другая мотивация. Возникают
очень серьезные проблемы, например, во взаимодействии акционеров и  управляющих инвестиционными банками. Понятно, что собственники всегда меньше рискуют,
чем менеджеры, у  которых нет этой собственности.
Я помню возникновение этой проблемы еще в период
начала кооперативного движения в России (я был тогда
советником у главного начальника московских кооператоров — Андрея Анатольевича Федорова, открывшего
первый частный ресторан в СССР).
В то время доминировала такая идея: человек владеет первым кооперативом (один хозяин — одна идея), следовательно, все должны быть заинтересованы в успехе
фирмы. На самом деле было не так. Руководители фирмы
должны были мотивировать служащих, чтобы компания
работала эффективно. А у менеджеров была совершенно
иная мотивация — им был важен краткосрочный успех.
Сегодня говорят о необходимости сокращения бешеных бонусов для менеджеров, но это происходит лишь

Руслан
Гринберг,
директор Института
экономики РАН

Принципиальный конфликт интересов
Принципал-агентская проблема (principal-agent problem) — конфликт интересов
участников экономического соглашения — лица, дающего поручение (принципала), и исполнителя (агента). Последний, пользуясь внутренней информацией, может
преследовать собственную выгоду: принимать решения, которые укрепляют его
положение, но не оптимальны для компании. Брокер, например, может совершать
в своих интересах не самую выгодную с точки зрения инвестора сделку и т.д.

при условии участия государства в капитале фирмы. Если
компании удается выкупить свой долг у государства,
опять начинается свободное бонусообразование. Многие говорят, что сейчас снова раздувается финансовый
пузырь, хотя это не столь очевидно.
Тем не менее рейтинги финансовых институтов завышены. Мы сами участвовали в соревнованиях с западными компаниями, составляющими рейтинги, и, как правило, проигрывали конкурсы, потому что соперники были
очень авторитетными. Сегодня эти агентства оказались
абсолютно несостоятельными, но это для нас утешение
слабое.

Страны общих рынков

Второй фактор риска связан с процессом секьюритизации, возросшей связанности финансовых рынков (это  —
так называемая проблема экстремальных финансовых
рынков). Заражение мгновенно распространяется за
пределы одного конкретного сегмента и влияет на весь
финансовый сектор экономики. Мы имеем единый финансовый рынок. Проблема экстремальных финансовых
рынков, как и принципал-агентская, требуют создания
общих стандартов.
\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \
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Но, как сказал один американец, «мы живем в одной
большой деревне, а дома находятся в разных веках». Это
означает, что из 6,5 млрд. человек 1,5 млрд. существуют
более-менее по человечески, 1 млрд. голодает, остальные  — борются за существование. И если ранее 5 млрд.
не понимали, как живет 1 млрд., то сейчас, с развитием
информационных технологий, все про всё знают.
Между тем Россия известна двумя важными потенциалами: природным и интеллектуальным. Природный используется на 100%, и мы зарабатываем огромные деньги. Как мы их тратим — совсем другая
история. Интеллектуальный потенциал — это наша
наука, образование, культура, здравоохранение.
К сожалению, сегодня мы наблюдаем отрицательную динамику всех четырех составляющих. Наша
страна очень богатая и очень щедрая и  в  XX
веке сделала миру три подарка — для того, чтобы мир благоденствовал. Она дала социальность
капиталистическим странам. Соревнование двух
систем привело к тому, что во второй половине XX
века общество стало практически бесклассовым
(хотя сейчас очень сильна тенденция в пользу не\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \

Не решена
дилемма
собственник —
менеджер.

равенства). Мы подарили основы промышленности Китаю. Мы были миссионерами: цивилизовали огромный
регион — Центральную Азию, в  которой сейчас происходит тенденция талибонизации.
Сегодня во главу угла экономики России следовало
бы поставить сельское хозяйство. Необходимо уделить
должное внимание кредитной политике и нефтепереработке.

Революция управляющих
В 1932 году американский экономист Берли Адолф Огастес (1895–1971), известный прежде всего вкладом в теорию «управленческой революции» в соавторстве
с Гардинером Минзом опубликовал свою наиболее известную работу «Современная корпорация и частная собственность». В исследовании говорилось, что власть
в крупных корпорациях переходит от собственников к управляющим. В итоге
происходит отделение собственности от контроля. Книга выдержала 17 изданий,
ее переработанный вариант вышел в свет в 1968 году. Открытие «революции управляющих» по своему значению было приравнено экономическим сообществом
к  «кейнсианской революции».
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Американский президент –
против крупнейших банков

Президент США Барак Обама объявил о намерении ограничить деятельность крупнейших коммерческих банков.
Вслед за инициативой ввести специальный налог на такие банки для возмещения потерь государства, Обама
предлагает наложить законодательные ограничения на
размеры их пассивов, а также ограничить практику торговли ценными бумагами за счет собственных средств
(proprietary trading), в том числе вкладов граждан, застрахованных государством.
В числе новых мер президент Соединенных Штатов
также назвал лимитирование размеров финансовых
корпораций и ограничение деловых связей банков с  такими «теневыми» инвестиционными институтами, как
хедж-фонды и фонды private equity.
По данным источников в Белом доме, ряд предложений по регулированию финансового сектора был разра-

Надувайся, пузырь…

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на конференции «Россия и мир:
вызовы нового десятилетия» в Москве заявил, что самое главное — не
проспать ситуацию с накачиванием
очередного пузыря. На российском
рынке сегодня наблюдается очевидный избыток ликвидности.
«Стадный инстинкт в условиях
совершенно избыточного денежного предложения ведет к тому, что
искусственно накачивается стоимость фондового рынка, всех видов
commodities, и очевидно, что мы будем иметь очередное сдувание этого

пузыря», — констатирует глава крупнейшего банка страны.
Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини
считает, что «пузыри» угрожают не
только российскому рынку. Подготовиться к коррекции следует также
Индии и Китаю, поскольку уже сейчас
в их экономиках заметны признаки
перегрева.
Формирование «мыльных пузырей» на рынках активов в развивающихся странах при сохранении
мягкой кредитно-денежной политики
в  США может вызвать «значительную ценовую коррекцию на рынках

Нулевые налоги с нулевых доходов

На конференции Академии народного хозяйства «Россия
и мир: вызовы нового десятилетия» первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство могло
бы пойти на полное освобождение частного бизнеса,
связанного с формированием человеческого капита-
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ботан бывшим главой ФРС Полом Волкером — известным сторонником консервативной модели банковской
деятельности. Ныне экономический советник Обамы,
он выступает с критикой «порочных» инвестиционных
практик, когда банки финансируют торговлю рисковыми
активами за счет депозитов. По мнению Волкера, крупнейшие коммерческие банки США разрослись до таких
размеров, что их просто невозможно обанкротить без
ущерба для финансовой системы в целом (принцип too
big to fail). Именно поэтому правительство США было вынуждено вкачать сотни миллиардов долларов в такие финансовые корпорации, как Citigroup и AIG.
Предложения президента вызвали снижение котировок акций крупнейших банков США. По мнению аналитиков, если предложения Обамы будут реализованы,
они изменят модель бизнеса крупнейших американских
банков и могут привести к существенному снижению их
прибыли.

активов, которая будет разрушительной для мирового и регионального
экономического роста», — полагает
он. В этой связи мировое ралли на
фондовых рынках может закончиться во втором полугодии 2010 года.
«Реальная экономика постепенно восстанавливается, но с марта
прошлого года цены на активы пробили потолок, — утверждает профессор.  — Если я прав, ко второму полугодию 2010 года замедлится рост
в США, Европе и Японии. Это может
стать началом коррекции, так как
макроэкономические новости преподнесут неприятные сюрпризы».

ла, образования и здравоохранения, от налога на прибыль. Министр экономики Эльвира Набиуллина назвала
инициативу Шувалова «неопасной», пояснив, что здравоохранение и образование доходов бюджету почти не
приносят. В Минфине и Минэкономики подтвердили, что
вопрос находится «в стадии обсуждения».
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Оптимизм ЦБ

В первом полугодии инфляционные
риски будут минимальными. Так полагают в Банке России. По оценке
первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, рост цен составит в среднем
0,3–0,4% в месяц. В числе факторов,
способствующих замедлению инфляции, он назвал умеренное увеличение денежного предложения и желание населения больше сберегать,
чем тратить на фоне сохраняющихся
рисков безработицы и снижения доходов. Исключение, по его мнению,
составит лишь традиционно лидирующий по темпам роста цен I квартал,
а самым «инфляционным» из-за увеличения тарифов и бюджетных расходов в конце года окажется январь.
В этом месяце первый зампред ЦБ
ожидает роста цен на 1,4—1,5%.
По данным Росстата, за первые
три недели января инфляция на фоне
удорожания продуктов и коммунальных услуг ускорилась до 1,2%. В аналогичный период января 2009 года
показатель составлял также 1,2%,
а  в целом за январь он вырос тогда
на 2,4%.
По мнению Улюкаева, после январского скачка цены начнут падать.
Это даст ЦБ возможность продолжить снижение ставок.
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Услуга cбербанка

Российские
VIP-клиенты
возвращаются из-за
рубежа в отечественные
банки

Первый зампред Центрального
банка РФ предупреждает, что во
II полугодии инфляционные риски
начнут возрастать. По его словам,
дело, в частности, в возможном увеличении глобальной инфляции, ожидающемся притоке капитала и ускоренном росте денежных агрегатов
(на 20–25%).
Регулятор будет тщательно следить за этими рисками и в случае
необходимости корректировать процентную политику.
Ставки ЦБ могут быть повышены во втором полугодии. По оценке
Алексея Улюкаева, инфляция-2010
вряд ли превысит 7%, ее замедление
вполне совместимо с ожидающимся
в этом году экономическим ростом.
По прогнозу Минэкономразвития,
ВВП РФ в 2010 году увеличится на
3,1%, однако зампред Центробанка
ожидает рост на 4–5%. По его оценкам, цена нефти в этом году на $10–
15 превысит официальный прогноз
в  $58 за баррель.
Торговый баланс в 2010 году будет
положительным, близким к значениям 2009-го, когда он составил $110
млрд. То же самое по текущему счету: положительное сальдо на уровне
$40 млрд. вероятнее всего по итогам
2010 года. Высокие цены на энерго-

Падение нефтяных цен ожидается
в 2011 году

Мировые цены на нефть в 2010 и 2011 годах удержатся между $80 и $90, но затем может грянуть еще более
грозный глобальный экономический кризис. Такое мнение высказал председатель совета Союза нефтегазопромышленников РФ Юрий Шафраник со ссылкой на
прогноз независимого Института энергетической стратегии. «По расчетам нашего института, в 2010 и 2011 годах,
\ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ \

Портфель инвестора

Рост российского
рынка акций
в январе
продолжился

Недвижимость

носители окажут поддержку и курсу
российской валюты.
Также представитель ЦБ ожидает в 2010 году роста кредитования
на 20% против 0,2% в 2009-м, в том
числе за счет розницы.
Оптимистичные оценки состояния
дел в экономике дают России, как
и  другим странам, основания для
начала выхода из «набора чрезвычайных антикризисных мер». Речь,
в частности, идет о сворачивании
беззалогового кредитования. Уже
с  1 февраля, когда будут ужесточены
требования к получателям займов,
порядка десяти банков потеряют
право привлекать средства ЦБ без
обеспечения.
Кроме того, Банк России будет сокращать сроки рефинансирования
банков, а также рассматривать вопрос о восстановлении дифференциации по резервным требованиям для
них и, возможно, об увеличении этих
требований.
Также возможен постепенный отказ от таких инструментов, как бюджетные гарантии по займам системообразующих предприятий и  гарантии
ЦБ на межбанковском рынке. В 2010
году они еще будут действовать, однако в дальнейшем, по мнению Алексея
Улюкаева, смысла в них нет.

если не будет катастрофических глобальных потрясений,
цена на нефть удержится в этом интервале, — полагает
г-н Шафраник. — Но это лишь своего рода передышка,
поскольку, по нашим оценкам, проблемы 2008 — начала
2009-го лишь предтеча действительно грозного мирового экономического кризиса». Предвестником новой волны падения экономики может стать очередное снижение
цен на углеводороды, который институт ожидает к концу
2011 — первой половине 2012 года.
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Капитальный
дефицит
Реформа системы банковского
регулирования, предложенная
Базельским комитетом, способна
сформировать принципиально
новый финансовый ландшафт.
В первую очередь, она окончательно
сделает нежизнеспособной
бизнес-модель инвестиционного
банка, столь распространенную
в предкризисный период.

Александр
Хандруев,
руководитель Консалтинговой группы
«Банки. Финансы.
Инвестиции»

Андрей
Чумаченко,
руководитель аналитической группы,
Консалтинговая
группа «Банки. Финансы. Инвестиции»
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Сегодня, когда мировая финансовая система постепенно восстанавливается после кризисных явлений 2008
года, в правительственных и деловых кругах уже сформировался определенный консенсус относительно причин
произошедшего. Накопление потенциала нестабильности в банковском секторе и на финансовых рынках принято рассматривать в значительной степени как следствие
несовершенства системы регулирования и надзора, не
сумевшей вовремя ограничить рисковую политику финансовых посредников. Реализация бизнес-стратегий, не
учитывавших вероятность влияния стрессовых факторов,
способствовала тому, что усиление рыночной волатильности многие игроки встретили с неустойчивой ликвидной позицией, а также запасом капитала, не соответствующим потенциальным убыткам.
Необходимость пересмотра существующих пруденциальных норм деятельности финансовых институтов
впервые была отмечена на Вашингтонском саммите
«большой двадцатки» в ноябре 2008 года. Принципы
реформирования системы регулирования банковского
сектора и финансовых рынков были детализированы
в  декларации министров финансов G20, принятой по
итогам Лондонского саммита (апрель 2009 года), а также декларации, опубликованной в преддверии саммита
в Питтсбурге (сентябрь 2009 года). С точки зрения регулирующих органов, важными направлениями реформ
в  числе прочего должны стать повышение требований
к   достаточности капитала и уровню риска ликвидности,
а также ужесточение стандартов регулирования в отношении системно-значимых финансовых институтов.
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Заседание Базельского комитета по банковскому
надзору, посвященное реформированию стандартов
достаточности капитала и управления ликвидностью
в  свете решений G20, состоялось в октябре 2009 года.
К  декабрю пакет документов был готов и представлен
на рассмотрение центральных банков стран-участниц.
Рекомендации и комментарии будут приниматься до 16
апреля 2010 года. Комитет, в свою очередь, планирует,
завершить исследование возможного влияния новых
стандартов на банковский сектор к середине 2010 года.
Как предполагается, их внедрение в развитых странах
должно завершиться к 2013 году.
Предложения Базельского комитета могут быть разделены на несколько тематических блоков:
• повышение качества и транспарентности капитальной базы финансовых институтов;
• ужесточение требований по покрытию рисков по
операциям РЕПО и сделкам с производными финансовыми инструментами;
• введение ограничений на величину финансового
рычага для банков;
• установление контрцикличных требований к резервированию капитала (в том числе к формированию провизий);
• введение обязательных нормативов ликвидности
для банков, вовлеченных в операции на международных
финансовых рынках.
Слабость капитальной базы сектора финансового
посредничества в современных условиях указывает сразу на несколько проблем, связанных с действующими
стандартами регулирования. С одной стороны, речь идет
о неадекватной оценке рисков по совершаемым операциям и, соответственно, недостаточных объемах резервируемого под них капитала. С другой стороны, в  центре
внимания оказывается вопрос о составе инструментов,
которые могут учитываться в составе капитала, признаваемого для целей банковского регулирования. Как
указывается в материалах Базельского комитета, действующие стандарты допускают функционирование банковских институтов, у которых уставный капитал и нераспределенная прибыль (так называемый обыкновенный
капитал — common equity) составляют чуть более 2% от
активов, взвешенных по риску. При этом, как показал
финансовый кризис, прочие инструменты капитала первого уровня не могут нести нагрузку по покрытию банковских убытков.
Базельский комитет считает, что новые требования должны предполагать формирование капитала
первого уровня практически в полном объеме за счет
обыкновенных акций и нераспределенной прибыли.
Предлагается, соответственно, отказаться от возможности включать в  расчет капитала первого уровня
квазидолевые бумаги с правом погашения при выполнении определенных ковенантов (на данный момент
они могут составлять до 15% от суммы капитала первого уровня) (ковенант  — договорное обязательство
совершить определенные действия или воздержаться
от определенных действий — ред .). Инструменты капитала второго уровня, в свою очередь, должны помимо
своего субординированного характера иметь фактическую срочность более пяти лет. Возможность их погашения по требованию держателя допускается только
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

с разрешения регулирующих органов, а также при условии, что результатом погашения не станет нарушение
нормативов достаточности капитала. Базельский комитет предлагает также полностью отказаться от капитала третьего уровня, который может быть использован
только для покрытия рыночных рисков.
Наиболее спорная, по мнению аналитиков, в  составе предложений Базельского комитета  — корректировка величины обыкновенного капитала на величину
пакетов миноритарного участия банка. По существующим оценкам, в результате этого нововведения потери
в величине капитала первого уровня могут составлять до
7% для банковского сектора в целом. При этом дефицит
капитала могут испытать на себе такие крупные банки,
как HSBC, BNP Paribas, Credit Agricole и  Natixis.
Особое внимание Базельский комитет уделяет оценке риска по балансовым и внебалансовым позициям
банков для определения уровня достаточности капитала. Еще в середине 2009 года были внесены изменения
в  принципы резервирования капитала под рыночный
риск. В частности, было введено требование дополнительного резервирования (incremental risk charge) по
фондовым инструментам и секьюритизированным активам, для которых отсутствует ликвидный рынок. В пакете
консультативных базельских документов, представленных в декабре 2009 года, содержатся в первую очередь
предложения, касающиеся покрытия рисков неплатежеспособности контрагентов по операциям РЕПО и сделкам с деривативами.
Важным нововведением для всей системы Базеля II
должно стать установление ограничения на размер финансового рычага банковских институтов.
Это ограничение, не учитывающее уровень рисков,
связанных с балансовыми и внебалансовыми позициями, должно обеспечить достижение следующих целей:
• ограничить масштабы кредитной эмиссии, негативно влияющей на устойчивость финансовой системы;
• ввести дополнительную страховку против возможных ошибок в моделировании и оценке рисков, принимаемых на себя банками.
Для оценки величины финансового рычага предполагается использовать отношение регулятивного капитала
(с учетом планируемых корректировок в его структуре)
к  сумме активных балансовых позиций и внебалансовых обязательств.
Накопление кризисного потенциала в мировой финансовой системе большинство специалистов связывают во многом с процикличностью действующих стандартов достаточности капитала, а именно: с отсутствием
стимулов к резервированию собственных средств под
убытки, которые зависят от существенных изменений
макроэкономических условий. Для решения этой проблемы Базельский комитет предлагает следующий набор мер:
• ограничение влияния циклических факторов на
оценку потерь при резервировании капитала;
• внедрение новых стандартов формирования провизий, основанных на оценке ожидаемых потерь в противовес действующему подходу
МСФО 39, позволяющему корректировать стоимость финансового инструмента только на основании произошедших событий;
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

• создание условий для накопления дополнительного
капитала, обеспечивающего покрытие рисков в условиях действия стрессовых факторов (в том числе ограничение распределения капитальных ресурсов в форме выкупа акций, выплат дивидендов банками, испытывающими
финансовые затруднения);
• введение требований дополнительного резервирования капитала на основе данных макропруденциального анализа (в первую очередь, в ситуации высоких темпов роста объемов кредитования).
Необходимость совершенствования стандартов управления риском ликвидности в банках оказалась в  центре
внимания Базельского комитета еще полтора года назад.
Так, в сентябре 2008 года, то есть в самый разгар кризисных явлений, был опубликован документ «Принципы эффективного управления риском ликвидности и надзорной
практики». В числе прочего, в нем указывалось на необходимость разработки внутрибанковских политик, которые
бы определяли уровень приемлемого риска ликвидности
для организации в целом, развития методик прогнозирования денежных потоков, совершенствования процедур

Финансовый ры
чаг (финансовый
леверидж) —
отношение заемного капитала к собственным средствам,
характеризующее
устойчивость компании. Чем меньше
рычаг, тем устойчивее положение.
С другой стороны,
заемный капитал
позволяет увеличить коэффициент
рентабельности
собственного капитала — получить
дополнительную
прибыль на собственный капитал.

К капиталу первого уровня (основному капиталу), в первую очередь, относят
сумму акционерного капитала и нераспределенной прибыли .
Капитал второго уровня (дополнительный капитал) включает в себя субордини
рованные обязательства, чистые доходы от переоценки, а также общие резервы.
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\ БЕЗ КУПЮР \

REUTERS

Дефицит капитала могут испытать на себе
такие крупные
банки, как HSBC,
BNP Paribas,
Credit Agricole
и Natixis.

стресс-тестирования, а  также составления на регулярной основе планов восстановления ликвидности в чрезвычайных ситуациях. Также Базельский комитет отмечал
важность формирования дополнительных резервов ликвидности, способных обеспечить устойчивость финансовых институтов в кризисной ситуации. В  соответствии
с  текстом декларации Лондонского саммита G20 данное
требование должно быть в первую очередь распространено на банки, вовлеченные в операции на мировых финансовых рынках.
В развитие решений G20 Базельским комитетом был
подготовлен консультативный документ, создающий
методологическую базу для определения необходимых
буферов ликвидности. Основу предложений Комитета
составляет расчет двух показателей: коэффициента
текущей ликвидности (определяющего запас ликвидных активов для покрытия возможного оттока средств
на месячном временном горизонте) и коэффициента
чистого устойчивого фондирования (определяющего устойчивость платежной позиции банка в среднесрочной
перспективе).
Оценка чистой потребности в текущей ликвидности
для первого показателя (то есть величины чистого оттока средств в течение ближайших 30 дней) должна в со-

Регулятивный капитал — капитал, которым должна располагать орга
низация в соответствии с требованиями регулирующих органов для по
крытия потерь, которые могут возникнуть вследствие принимаемых рисков.
В мировой банковской практике основные требования к капиталу определяются
документами Базельского комитета по банковскому надзору (Базель I, Базель II).
Основным требованием к капиталу финансовых институтов в Российской Федера
ции является зафиксированный в Положении ЦБР от 10 февраля 2003 года № 215-П
«О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организа
ций» норматив достаточности капитала Н1. Российские методы расчета требуемо
го капитала также разработаны на основе рекомендаций Базельского комитета.
Регулятивный капитал банков включает основной капитал (первого уровня) и до
полнительный (второго уровня).
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ответствии с требованиями Базельского комитета исходить из следующих стрессовых условий:
• существенного снижения кредитного рейтинга
банка;
• оттока части розничных депозитов;
• потери доступа к необеспеченному фондированию
на межбанковском рынке;
• существенного снижения стоимости инструментов,
выступающих в качестве залога по привлеченным банком средствам или служащих базовым активом по срочным сделкам.
Наряду с коэффициентом текущей ликвидности, стабильность банковского сектора должна поддерживаться
требованием к обеспеченности финансовых институтов
устойчивыми источниками фондирования. Соответствующий коэффициент, по замыслу Базельского комитета,
должен снизить зависимость банков от заимствований
на финансовых рынках в периоды избыточной ликвидности и в то же время создать стимулы для повышения
качества оценок риска ликвидности по балансовым
и  внебалансовым позициям.
Помимо требований о соблюдении рассмотренных
выше нормативов ликвидности, Базельский комитет
считает необходимым сбор регуляторами дополнительной информации о ликвидной позиции банков. Во-первых, речь идет об анализе разрывов ликвидности, результаты которого должны предоставляться банками на
регулярной основе. Во-вторых, важным индикатором
для регулятора должен служить уровень концентрации источников фондирования банка. В-третьих, банки
должны предоставлять информацию об объеме и основных характеристиках находящихся в их распоряжении
необремененных залогом активов, которые могут быть
в короткие сроки реализованы или использованы для
привлечения финансирования. В-четвертых, от регуляторов требуется тщательно отслеживать ситуацию на
финансовых рынках для оценки потенциальных рисков
ликвидности финансовой системы в целом и отдельных
институтов.
Реформа системы банковского регулирования, предложенная Базельским комитетом, при условии ее доведения до конца способна сформировать принципиально
иной ландшафт сектора финансового посредничества.
В  первую очередь, она окончательно сделает нежизнеспособной бизнес-модель инвестиционного банка, столь
распространенную в предкризисный период. В свете
новых требований к оценке фондовых активов ограничения на величину финансового рычага (с учетом
внебалансовых позиций) и консервативного подхода
к определению потребности в ликвидных средствах
(в частности, использование допущений о действии
стресс-факторов) бизнес по организации секьюритизаций теряет свою привлекательность в отсутствие у банка устойчивой ресурсной базы.
Ужесточение требований к структуре регулятивного капитала (в частности, исключение гибридных инструментов из капитала первого уровня
и корректировка на миноритарные пакеты участия), а также необходимость создания дополнительных буферов собственных средств, очевидно,
будут иметь своим следствием снижение рентабельности банковских операций.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

\ эх, налоги! \

Суд по делу
за

Факсимильная
подпись на счетефактуре — еще не
повод для отказа
в вычете НДС

Купили подержанный автомобиль?
Можете самостоятельно определить
срок эксплуатации!

эксперт журнала
«Российский налоговый курьер»

Постановление ФАС Северо-Западного округа
от 30.11.2009 по делу №А13-8617/2008
Налоговая инспекция отказала организации в вычете
«входного» НДС по счетам-фактурам, подписанным
при помощи факсимиле руководителя. По мнению
налоговиков, законодательство о налогах и сборах не
предусматривает возможности использования факсимильной подписи должностного лица при оформлении счетов-фактур.
Однако арбитражный суд, в который обратилась
организация, пришел к иному выводу. Судьи сослались на правовую позицию Высшего арбитражного
суда РФ, выраженную в Определениях от 13.02.2009
№ВАС-16068/08 и от 08.04.2009 №ВАС-3935/09.
В  этих документах ВАС РФ отметил, что действующее налоговое законодательство и законодательство о  бухгалтерском учете не содержат норм,

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от
07.12.2009 по делу №А53-11447/2009
Арбитражный суд пришел к выводу, что индивидуальные предприниматели (ИП) наравне с организациями обязаны соблюдать Порядок ведения кассовых
операций в Российской Федерации (утвержден
решением Совета директоров Банка России 22.09.93
№40). Иными словами, они должны иметь кассу,
вести кассовую книгу, отражать в ней поступления
и выдачу наличных денег, оформлять приходные
и расходные кассовые ордера.
В рассматриваемом деле индивидуальный предприниматель, перешедший на уплату ЕНВД, не оприходовал денежную наличность из-за отсутствия у него
кассовой книги. Суд поддержал налоговую инспекцию, привлекшую коммерсанта к административной
ответственности за неоприходование наличных.

за

Елена Вайтман,

Дело в том, что в законодательстве РФ нет нормы,
освобождающей индивидуальных предпринимателей
от соблюдения порядка ведения кассовых операций.
Именно такое толкование дал ВС РФ в решении
от 15.09.2008 №ГКПИ08-1000. Данное решение Определением ВС РФ от 04.12.2008 №КАС08-620 было
оставлено без изменения.
Однако, несмотря на позицию Верховного суда РФ,
многие арбитражные суды по-прежнему встают
на сторону предпринимателей. Так, судьи ФАС
Уральского округа в постановлении от 29.10.2008
№Ф09-8020/08-С1 по делу №А60-7470/08 указали,
что действие порядка ведения кассовых операций не
распространяется на ИП. Аналогичные выводы содержатся в постановлениях ФАС Московского округа
от 20.05.2009 и ФАС Восточно-Сибирского округа от
10.11.2009 по делу №А33-12172/2009.

Постановление ФАС Уральского округа от 02.12.2009
№Ф09-8676/09-С2 по делу №А60-18299/2009-С10
Налоговая инспекция посчитала, что организация занизила базу по налогу на прибыль, неверно определив
норму амортизации по автотранспортным средствам, которые ранее были в эксплуатации у других
владельцев. Дело в том, что компания сама составила
акт оценки состояния автотранспортных средств
и таблицу для определения срока их полезного
использования. По мнению налоговиков, указанные
документы не могут подтверждать срок использования транспорта предыдущими собственниками. Тем
не менее арбитражный суд поддержал налогоплатель-

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

устанавливающих допустимые способы подписания
счетов-фактур. Кроме того, в указанных документах
нет запрета на штампы-факсимиле. Таким образом,
наличие факсимильной подписи на счетах-фактурах
само по себе не может быть основанием для отказа
в  вычете НДС по ним.
Кстати, ранее, как правило, суды принимали противоположные решения (например, постановления
ФАС Поволжского округа от 03.05.2007 по делу
№А57-4249/06 и ФАС Дальневосточного округа от
28.07.2008 №Ф03-А37/08-2/2876 по делу №А372331/2007). Но после того как ВАС РФ выразил
свою позицию по данному вопросу, арбитры все чаще
встают на сторону налогоплательщиков (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.2009, ФАС
Восточно-Сибирского округа от 13.10.2009, ФАС
Дальневосточного округа от 14.10.2009).

против

Индивидуальный
предприниматель
может быть
привлечен
к ответственности
за неоприходование
денег в кассу

щика. Судьи отметили, что в Налоговом кодексе не
указано, какими конкретно документами требуется
подтверждать количество лет (месяцев) эксплуатации
имущества у предыдущих собственников. Значит, для
оценки состояния транспортных средств, определения
срока их полезного использования и, соответственно, нормы амортизации организация вправе создать
комиссию из своих компетентных и квалифицированных работников. Документы, оформленные этой
комиссией, могут являться подтверждающими при
определении нормы амортизации.
Аналогичная позиция приведена в постановлении
ФАС Московского округа от 26.06.2006.
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\ прямая линия \

В течение шести лет один воспитываю девятилетнюю дочь. Можно ли
лишить ее мать родительских прав,
если она живет отдельно и ни материально, ни физически не участвует в воспитании ребенка?
Дмитрий, продавец,
г. Дубна, Московская область

Возможно ли
признание брака
недействительным после его
расторжения?
Ариадна,
экономист,
г. Королев,
Московская область

В соответствии с п. 4 ст. 29 Семейного кодекса РФ
брак, как правило, не может быть признан недействительным после его расторжения. Исключение
составляют случаи, когда есть причины, относящиеся,
согласно ст. 14 СК РФ, к «обстоятельствам, препятствующим заключению брака». Если между супругами
существует запрещенная законом степень родства
(родственники по прямой восходящей и нисходящей
линии: родители и дети, дедушка, бабушка и внуки;

Органы ЗАГС отказываются выдать
мне свидетельство о разводе
и поставить соответствующий
штамп в паспорте на основании
судебной справки о расторжении
брака. Брак был заключен
в  Московской области, мы
с бывшей супругой имеем
постоянную регистрацию в Москве,
причем в разных районах. Какой
ЗАГС должен оформить развод?
Игорь,
г. Видное,
Московская область

Может ли бабушка
вернуть подаренный внучке
дом, если та ее
побила?
Мария
Николаевна,
дизайнер,
г. Москва

Елена Львовна,
конструктор, г. Москва

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (94) 2010

больны хроническим алкоголизмом
или наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни
или здоровья своих детей или против
жизни или здоровья супруга. Вы можете требовать лишения бывшей супруги
родительских прав как минимум на
основании того, что она не платит алименты, поскольку об иных подробностях ее образа жизни вы не упомянули.

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или
мать) братья и сестры; усыновители и усыновленные. Если
один из супругов признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. Если один из супругов
в  момент регистрации брака состоит в другом, нерасторгнутом, браке.
П. 2 ст. 27 Семейного кодекса РФ предусматривает, что
признание брака недействительным происходит в судебном порядке.

Оформить развод должен любой из упомянутых вами
ЗАГСов — в Москве или в области. Судя по предоставленным вами сведениям, у вас есть все необходимые для этого
документы. Так, ст. 31 ФЗ-143 от 15.11. 1997 года «Об актах
гражданского состояния» гласит, что основанием для государственной регистрации расторжения брака является: совместное
заявление о расторжении брака супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей; соответствующее заявление, поданное одним из супругов, и вступившее в законную силу решение
(приговор) суда в отношении другого супруга, если он признан
судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден
за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет; решение суда о расторжении брака, вступившее
в  законную силу (ваш случай).
В качестве места государственной регистрации расторжения брака ст. 32 указанного закона определяет один

Согласно ст. 578 ГК РФ человек вправе отменить
дарение, если одаряемый совершил покушение на
жизнь своего благодетеля, на кого-либо из членов
его семьи или близких родственников, либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
В случае смерти дарителя его родственники могут
требовать отмену дарственной в суде. Кроме того, уже
в самом договоре дарения может быть обусловлено
право человека отменить решение сделать подарок

В течение десяти лет нахожусь
в гражданском браке, есть совместный ребенок. Сейчас мой муж
тяжело болеет. Могу ли я взять
больничный по уходу за ним?
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В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители
(один из них) могут быть лишены родительских прав, если
они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей,
в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка
из родильного дома (отделения) или других лечебных или
социальных учреждений; злоупотребляют своими родительскими правами: жестоко обращаются с детьми, в том числе
осуществляют физическое или психическое насилие над
ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

из ЗАГСов — по месту жительства
супругов (одного из них) или по месту
регистрации заключения брака.
Согласно ст. 35 «О порядке государственной регистрации расторжения
брака» того же ФЗ необязательно
даже личное присутствие в ЗАГСе
вас или вашей бывшей супруги для
регистрации развода и получения соответствующего свидетельства. Бывшие супруги (каждый из супругов)
или опекун недееспособного супруга
могут в письменной форме уполномочить других лиц сделать заявление о государственной регистрации
расторжения брака.

в случае, если он, например, переживет одаряемого. Дарение
отменяется в судебном порядке, если обращение с вещью
(имуществом), представляющим для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной
утраты. В случае отмены дарения вещь возвращается к первоначальному владельцу (разумеется, если она физически
сохранилась к  моменту отмены дарения).
В вашем случае пожилая женщина вправе обратиться в суд
с требованием об отмене договора дарения.

В отличие от официально зарегистрированного гражданский брак и даже наличие в таком браке ребенка не дает
оснований официально считать супругов членами одной
семьи, лишая их возможности воспользоваться преимуществами социального страхования, доступными членам
семьи. Оформив официальный брак, вы приобретете право
на пособие по временной нетрудоспособности, в  том числе
и  по причине необходимости ухода за больным членом
семьи (пп. 2 п.1 ст. 5 ФЗ-255).

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.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Помощь Иркутску

Президент, Председатель Правления
Сбербанка России Герман Греф 31
декабря 2009 года провел рабочую
встречу с губернатором Иркутской
области Дмитрием Мезенцевым
(на фото слева). Были рассмотрены
вопросы реализации соглашения
о  сотрудничестве Сбербанка и пра
вительства Иркутской области, под
писанного в сентябре 2009 года,
в частности оказание социальной
помощи образовательным учрежде

ниям Приангарья и финансирование
Иркутской области. Социальная про
грамма области предусматривает ре
конструкцию в  2010 году иркутского
детского дома №1 и коррекционной
школы №3 для детей, оставшихся без
попечения родителей. Руководители
обсудили возможности долгосрочно
го кредитования инфраструктурных
и  инвестиционных проектов, кото
рые планируются в  Приангарье в со
ответствии со стратегией социальноэкономического развития региона.

Кредитный портфель растет

Сбербанк России с  14 по 20  января 2010  года выдал
своим корпоративным клиентам кредиты (с  учетом сде
лок по рефинансированию) на сумму 53,7  млрд. руб.
Из  них 46,4  млрд. руб. предоставлены территориаль
ными банками для финансирования региональных
предприятий.
В  том числе займы получили предприятия таких
отраслей, как: сельское хозяйство  — 1,8  млрд. руб. (с  на
чала года  — 2,3  млрд.); добыча полезных ископаемых  —
2,7  млрд. руб. (2,8  млрд.); обрабатывающие произ
водства  — 14,2  млрд.  руб. (27,1  млрд.), в том числе
мет алл ургия  — 1,2  млрд. руб. (2,9  млрд.), электрон
ная промышленность  — 1  млрд. руб. (1,4  млрд.),
автомобилестроение  — 0,2  млрд. руб. (5,3  млрд.).
Предприятиям электроэнергетики выдан 1  млрд. руб.
(1,5  млрд.); строительства и  операций с  недвижимым
имуществом  — 7,4  млрд. руб. (10  млрд.); торговли  —
21,9  млрд. руб. (37,8  млрд.), в  том числе розничной
торговли  — 3,6  млрд. руб. (5,7  млрд.); транспорта  —
0,9  млрд. руб. (1,3  млрд.); связи  — 0,2  млрд. руб.

Стабильный прогноз

22 января 2010 года рейтинговое
агентство Fitch Ratings изменило
с «негативного» на «стабильный»
прогноз по долгосрочному рейтингу
Сбербанка России в иностранной
валюте.
Одновременно агентство Fitch Ra
tings подтвердило показатели Сбер

(0,2  млрд.); финансовой деятельности и  страхования  —
0,1  млрд. руб. (0,2  млрд.). Предприятия малого бизнеса
по приоритетным отраслям экономики кредитовались
следующим
образом:
сельское
хозяйство  —
462  млн.  руб. (550  млн.); добыча полезных ископа
емых  —
89  млн.
руб.
(96  млн.);
обрабатываю
щие   производства —  606 млн. руб. (889 млн.), в  том числе
металлургия  — 10  млн. руб. (11  млн.), электронная
промышленность  — 5  млн. руб. (11  млн.), автомоби
лестроение  — 14  млн. руб. (40  млн.). Предприятия
электроэнергетики получили — 10  млн. руб. (10  млн.  руб.),
строительства и  операций с  недвижимым имуществом  —
705  млн. руб. (907  млн.); торговли  — 4,409  млрд. руб.
(7,080  млрд.), в  том числе розничной торговли  —
930  млн. руб. (1,556  млн.); транспорта  — 213  млн. руб.
(292  млн. руб.); связи  — 3  млн. руб. (5  млн.); финансовой
деятельности и  страхования  — 49  млн. руб. (98  млн.).
Крупнейшие кредиты с  14 по 20  января 2010  года были
выданы, в  частности, ЗАО «Корпорация «ГРИНН»  —
360  млн. руб.; ФГУП «ГНПП «СПЛАВ»  — 312  млн. руб.;
ООО «Русская нива»  — 305  млн. рублей.

банка России: долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента в иностранной
валюте — на уровне BBB; краткос
рочный рейтинг дефолта эмитента
в иностранной валюте  — на уровне
F3; индивидуальный рейтинг  — на
уровне C/D, рейтинг поддержки — на
уровне 2, поддержки долгосрочного
рейтинга — на уровне BBB.

Пилотные облигации

Сбербанк России, Государственная корпорация «Банк
развития внешнеэкономической деятельности (Вне
шэкономбанк)», ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Альфа-Банк»
предоставили Министерству финансов Республики Бе
ларусь синдицированный кредит в размере 6 млрд. руб.
на срок более года. Агентом по кредиту назначен Сбер
банк России.
Синдицированный кредит, предоставленный ведущи
ми российскими банками, будет направлен на развитие
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ИТАР-ТАСС / Павел Фомин

22 января 2010 года агентство
Fitch Ratings повысило рейтинги
ОАО «БПС-Банк» (Республика Бела
русь)  — дочернего банка Сбербан
ка России. Долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента в иностранной
валюте повышен с уровня «В-» до
«B», рейтинг поддержки — с уровня
«5» до «4».

интеграционных и кооперационных связей между двумя
странами. Его цель — способствовать устойчивому росту
экономики Белоруссии.
Также Сбербанк России, ГК «ВЭБ», ОАО «Газпромбанк»
и ОАО «Альфа-Банк» назначены организаторами разме
щения на российском фондовом рынке государственных
облигаций Республики Беларусь, номинированных в руб
лях. Общий объем размещения — 15 млрд. руб. Это пер
вый выпуск ценных бумаг иностранного государства на
российском фондовом рынке.
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\ МОДНЫЙ ПРОДУКТ \

Возвращение
блудного VIPа
В России растет спрос на банковское
обслуживание со cтороны
VIP-клиентов. Именно они массово
выводили свои средства из страны
еще год назад.

Алексей Гусев,
главный эксперт
Российской
академии
госслужбы при
Президенте РФ

К концу 2009 года стало понятно — рынок отечественного private banking демонстрирует вполне ощутимый рост.
Сразу несколько российских банков объявили о запуске новых долгосрочных программ собственного private
banking. Причем ставку финансисты сделали на местную
специфику бизнеса, декларируя, что именно она позволит им в перспективе успешно конкурировать с мировыми лидерами — московскими офисами международных
банков, а также инвестиционными компаниями (в том
числе российскими), предлагающими услуги private wealth
managemеnt. И все это — после того, как в пик кризиса
российские банки потеряли значительную часть своих
VIP-клиентов, которые просто вывели свои активы на Запад. Да так, что отечественный private banking еще не компенсировал эти потери! Недаром же этот аспект вынесен
в качестве одной из главных тем обсуждения на мартовской конференции private banking от FinExpo в Сочи.
Однако прошло достаточно времени, чтобы российские
клиенты смогли оценить то, что они реально получили в западных банках, сравнив это с открывающимися возможностями в России. Сегодня в нашей стране отмечается

Состоятельные клиенты начинают
ощущать, что для западного банка они
не так важны и значимы, как были
в российском private banking.
весьма выраженный и формализованный спрос на услуги
private banking со стороны собственников и  топ-менеджеров бизнеса (VIP-клиентов со счетом от $1 до $10 млн.),
а также более богатой верхней прослойки среднего класса. Сюда же входит и значительное число региональных,
немосковских клиентов, предпочитающих вести свой бизнес исключительно на месте, в регионах.
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Несмотря на то, что почти каждый из таких клиентов
интересен банку как потенциальный партнер, практика
докризисного обслуживания показывает: этот подопечный достаточно требователен и избирателен (и остается
таковым по сей день). Поэтому для российского банка
сейчас тем более актуален вопрос: а стоит ли принимать
его на обслуживание? И здесь важно оценить, почему
этот спрос со стороны потенциальных VIP-клиентов будет только нарастать, а количество лиц, стремящихся
вернуться в Россию, станет увеличиваться.
Начнем с того, что, как правило, VIP-клиент достаточно быстро начинает ощущать: для западного
банка он не так важен и значим, как был в российском private banking (особенно, если специфика
сотрудничества была рассчитана именно на его
индивидуальные предпочтения). Да, клиент вывел
средства исключительно в расчете на их сохранность. Но время идет, и соотечественник начинает
претендовать на получение сервиса высокого уровня, привычного по прошлому опыту обслуживания.
А  этого ему уже не могут предложить. По общему объему средств эта категория российских клиентов для западных банков и западного private banking не является
целевой. Им интересны представители «старой» Европы
и перспективной Юго-Восточной Азии (в особенности
Индии и Китая). Ведь значимость клиентов этих стран
в  ближайшее время будет только расти. А вот отношение к нашим VIPам вряд ли улучшится.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ФОТОБАНК ЛОРИ

Во-вторых, следует отметить, что само понятие банковской тайны как таковой было всегда значимо для наших VIPов. Ведь до сих пор, даже в условиях кризиса на
Западе и определенных проблем, связанных с недостаточным вниманием к русским, последние по-прежнему
предпочитали напрямую размещать свою прибыль в западных банках. Традиционно выбор падал на европейские финансовые институты, прежде всего швейцарские.
Однако изменения, связанные с нивелированием
значения банковской тайны на Западе (особенно нападки на ту же Швейцарию, которые ознаменовались
значительными уступками с ее стороны), привели наших VIPов к мысли, что с банковской тайной все не
так уж и хорошо. Но ведь это не все! В конце концов
банковская тайна — это вопросы законодательного
регулирования и определенных формализованных
правил работы, понятных для клиента и  банка. Но
остаются и внутренние процедуры защиты информации о  своих клиентах, тем более зарубежных.
И  именно с конфиденциальностью у  западных
банков в  последнее время дело обстоит неважно:
только отгремел скандал с обнародованием клиентской базы банка LGT (принадлежит Швейцарской банковской ассоциации — ред.), как грянул
очередной с  HSBC (штаб-квартира — в Лондоне)!
Так что российским VIPам остается только одно: возвращать средства обратно в Россию, причем в  тот
банк, где клиенту может быть обеспечен более пол\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ный и  наглядный контроль за активами (хотя бы за счет
того, что его средства гораздо более значимы для российского банка, чем для западного). Еще вариант — выбрать банк, акционерам и руководству которого клиент
доверяет в большей степени.
В-третьих, непосредственная борьба с банковской
тайной на Западе оказалась связана с противодействием офшорам. Между тем прибыль от бизнеса, которую
российский клиент выводит на Запад, в большей степени
традиционно размещается именно в них и лишь частично — в  европейских банках. Для нашего VIPа, который не
разделяет обслуживание своего бизнеса и личного состояния, вполне привычна и традиционна практика оплаты
учебы детей или покупки недвижимости со счета своей
офшорной компании. В результате, с  точки зрения банка
(а тем более зарубежного регулятора), непонятно, какой
собственник наш VIP. Именно последний год показал: да
же в том случае, если с подобной практикой не очень активно борются центробанки (хотя есть прецеденты серьезных санкций), сами финансисты, которые до этого долго
работали с такими клиентами, закрывая на все глаза,
уже не готовы принимать на себя подобные риски. Ведь
регуляторы склонны предъявлять санкции не столько
клиентам, сколько обслуживающим банкам. И, несмотря
на то что не все аспекты этой привычной для российского
клиента практики могут быть юридически оспорены и являются прямым нарушением каких-либо директив, финансисты предпочитают мягко отказывать в проведении определенных операций. Они ограничивают обслуживание,
а порой просто вынуждают человека покинуть банк, если
он продолжает упорствовать в своих намерениях.
После того как наиболее представительная часть наших VIPов не сумела за минувшее лето оперативно определиться в отношениях с западными банкирами, она
стала подумывать о возвращении в Россию. Тем более
что отечественные банки не стояли на месте и даже
смогли улучшить сервис, ориентируясь на предпочтения
похожих клиентов, оставшихся с ними в кризис.
В результате для отечественного private banking все
складывается весьма неплохо. Тем более что речь идет
не о краткосрочном всплеске, а о явной тенденции. Вопрос в другом: сможет ли private banking воспользоваться этими возможностями для развития бизнеса?

В России private banking — услуга относительно молодая и потому не успевшая
развиться до общепризнанных мировых стандартов этого финансового направления. Тем не менее уже можно говорить о его локальной специфике, которая и  позволяет не просто копировать и адаптировать к местным условиям, но и  развивать
private banking как эффективный отечественный банковский бизнес по обслуживанию состоятельных лиц. К этой целевой группе принято относить граждан с ликвидной частью собственного состояния от $1 млн., вложенной именно в ликвидные финансовые активы (текущие счета, депозиты и т.д., но, например, без учета вложений
в недвижимость и обременений). Впрочем, эта граница весьма условна, и российские банки часто повышают эту планку. Обычно выделяют несколько групп по состоятельности, однако к ним добавляют и другие специфические категории граждан: например, топ-менеджмент компаний, обслуживаемых корпоративным блоком банка,
региональные клиенты, лица, занимающие промежуточное положение (чуть выше
розницы) и обычно относимые к категориям обеспеченных граждан.
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Экономия
с молотка

Наталья
МАКОВСКАЯ

О первых итогах деятельности
Российского аукционного дома (РАД),
призванного реализовывать залоги
по банковским кредитам, а также
о работе электронной торговой
площадки «Сбербанк-АСТ» мы
беседуем с советником Президента,
Председателя Правления Сбербанка
России, председателем Совета
директоров ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
Николаем Андреевым.

Николай
Андреев,
советник
Президента,
Председателя
Правления
Сбербанка России,
председатель
Совета директоров
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
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— В августе 2009 года был создан Российский аукционный дом, совладельцем которого стала компания «Сбербанк-АСТ». Кто еще вошел в состав акционеров структуры? Каковы ее цели?
— ОАО «Российский аукционный дом» создано для
продажи частного имущества на всей территории России. В первую очередь речь идет об имуществе крупных
собственников — госкорпораций, а также залогов по
банковским кредитам.
В состав акционеров РАДа входят: ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (33%), ОАО «Сбербанк России»
(25%), ЗАО «Сбербанк-АСТ» (8%), ООО «Русский ювелир»
(33%) и НП «Гильдия управляющих и девелоперов» (1%).
За четыре месяца работы достигнуты договоренности о сотрудничестве с крупными финансовыми и бизнес-структурами и заключены сделки на общую сумму
1054 млн. рублей.
— Можете рассказать о крупных сделках?
— В октябре 2009 года аукционный дом подписал
соглашение о реализации во внесудебном порядке
движимого и недвижимого имущества, переданного
Сбербанку в залог. В рамках этого документа заключен
первый договор — о продаже здания и права аренды
участка (3800 кв. м) на территории города Колпино
(Санкт-Петербург). Имущество было оформлено в качестве залога по выданному банком кредиту. Аукцион
назначен на 11 февраля 2010 года. Стартовая цена
лота — 15,5 млн. рублей.
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В рамках работы по внесудебной реализации заложенного имущества РАД заключил соглашения с банками «Санкт-Петербург» и «Констанс-банк». Первые торги
состоялись 26 октября 2009 года. РАД тогда продал объекты, принадлежащие ООО «Страховое общество «Скандинавия», которое предоставило их в качестве обеспечения по кредитам банка «Санкт-Петербург». Общая сумма
продажи — 313 961 344 руб. при начальной стоимости
299 831 200.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Российский аукционный дом также выступает агентом по продаже имущества, перешедшего
к  банкам от несостоятельных заемщиков. Здесь
в  качестве примера можно привести аукцион по
реализации сети торговых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м на территории Сибири,
который назначен на 18 февраля. Выставленные
на продажу объекты ранее принадлежали торговой
сети АЛПИ и проходили залогом по кредиту, выдан\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ному ей Сбербанком РФ. В 2008 году ретейлер передал
недвижимость банку в качестве отступного по долгам.
Банк в свою очередь перенаправил их своей дочерней
структуре  — ООО «Сбербанк-Капитал».
В конце 2009 года Российский аукционный дом
и  Сбербанк-Капитал заключили договор поручения
о  продаже этих объектов на открытом аукционе, который пройдет по голландской системе, то есть на понижение.
Помимо работы с банковскими активами Российский
аукционный дом заключил соглашения с рядом крупных
компаний.
С Российскими железными дорогами Аукционный
дом сотрудничает по направлению реализации неиспользуемого имущества. Один из основных учредителей
РАДа  — Фонд имущества Санкт-Петербурга — начал работать с активами РЖД еще в 2007 году. За это время реализован целый ряд объектов на территории нескольких
регионов России. Сейчас этой работой занимается РАД.
К продаже готовится 15 объектов в разных регионах
России. Первые торги назначены на 17 февраля 2010
года. Это помещения коммерческого назначения, расположенные в Саратове.
В ноябре Фонд содействия развитию жилищного
строительства (РЖС) подписал договоры-поручения на
продажу первых двух объектов. Речь идет о двух участках на территории Санкт-Петербурга. Один расположен
в  Курортном районе (город Зеленогорск) и предназначен для строительства апартамент-отеля, второй —
в  Пушкине (Старогатчинское шоссе, 8), подходит для
возведения производственно-складского комплекса.
Торги назначены на 12 февраля.
Фонд РЖС призван заниматься продажей земельных
участков для капитального, в первую очередь жилищного, строительства на всей территории России. Российский аукционный дом будет содействовать ему в этой
работе, используя свой опыт проведения торгов и свою
клиентскую базу.
В формате работы с частными собственниками РАД
11 декабря 2009 года заключил договор купли-продажи
дворца Кушелева-Безбородко (Санкт-Петербург, наб.  Кутузова, 24). На петербургском рынке недвижимости  —
это самая крупная сделка за последние два года. Аукционный дом занимался продажей здания по поручению
собственника — ООО «Невское». Помещение площадью
6250 кв. м реализовано за 740 млн. руб. В  принципе,
сравнить эту сделку можно только с продажей здания на
набережной Робеспьера, 32 в Санкт-Петербурге — тогда
цена объекта составила 1,07 млрд. руб. Но это было на
пике продаж, в 2007 году.

«Электронные» поставщики
анонимны, поэтому заказчик не знает,
кто из них победит. В этой связи есть
шанс создать менее коррупционную
систему госзаказов.
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Объем торгов
с коммерческими
заказчиками на
ЭТП — десятки
млрд. руб. Руководители крупных компаний
идут к нам для
экономии средств
и защиты от
коррупции.

Сегодня ведутся переговоры о сотрудничестве с несколькими десятками банков и с крупными частными
собственниками, составляются списки потенциальных
объектов продажи. В 2010 году количество сделок вырастет в разы, работа сейчас только начинается. Для
наглядности: сейчас в Российском аукционном доме
находятся несколько десятков объектов на сумму около
13,5 млрд. руб. Уже заключены договоры о продаже на
торгах в феврале этого года недвижимости общей стоимостью 8 млрд. рублей.
— Какую роль Сбербанк-АСТ играет в создании
и  функционировании Российского аукционного
дома?
— Это один из учредителей аукционного дома.
В ближайшее время будут реализовываться совместные
проекты РАД и Сбербанка-АСТ: пилотные торги по электронной системе запланированы уже в 2010 году.
— Что можно сказать об итогах деятельности
электронной торговой площадки (ЭТП) СбербанкаАСТ в  2009 году?
— На 25 января объем торгов на площадке составил
более 556 303 666,44 млн. руб. Это только госзакупки.
Такой объем — безусловно, капля в море. Однако ко-

Революция на рынке электронных торгов
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. №755-р
ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» определено оператором
для проведения открытых аукционов в электронной форме на право заключения
государственных контрактов на поставки товаров, работ и услуг для федеральных
нужд. Первое и самое главное изменение — отмена ограничений по объему заказов, размещаемых на открытом аукционе. Во избежание рисков при проведении
сделок на большие суммы введено обязательное финансовое обеспечение заявки
поставщика в размере 0,5–5% от начальной суммы заказа.
Распоряжением Правительства №755-р к проведению торгов для федеральных
нужд в Российской Федерации допущено три электронные торговые площадки:
Сбербанка России, правительства Москвы и Республики Татарстан.
«Электронные» поставщики анонимны, поэтому заказчик не знает, кто из них победит. В этой связи появляется надежда, что в России будет менее бюрократизированная и коррупционная система осуществления госзаказов, чем в Европе. Еще
одно преимущество электронных торгов для заказчиков — экономия средств, по
расчетам экспертов, на 10–30%.
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личество государственных заказчиков быстро увеличивается  — еженедельно регистрируется до нескольких
десятков участников. Сегодня экономия бюджетных
средств на площадке Сбербанка — в среднем 6–10% от
первоначальной стоимости товаров и услуг. С появлением значительного числа квалифицированных поставщиков, получивших аккредитацию на нашей площадке,
мы ожидаем, что этот показатель превысит 15–20%. Но
уже сегодня экономия на некоторых аукционах достигает
40%, максимальный уровень показателя — 61,5%. Правда, такие высокие результаты пока достигаются в  единичных случаях.
— Как сказываются на деятельности ЭТП последние изменения в законодательстве?
— ЗАО «Сбербанк-АСТ» вошло в число пяти отобранных площадок для проведения открытых аукционов
в  электронной форме для государственных и муниципальных нужд.
В конце ноября 2009 года Минэкономразвития России объявило конкурс по отбору площадок для проведения открытых аукционов в электронной форме. Было
подано 18 заявок. Победителями стали пять площадок,
три из которых, включая «Сбербанк-АСТ», уже имели
опыт проведения торгов для государственных федеральных заказчиков с лета 2009 года в соответствии
с Распоряжением Правительства РФ 755-р от 1 июля
2009 года.
За шесть месяцев, в рамках федерального эксперимента, нам удалось накопить существенный опыт работы
с федеральными органами исполнительной власти, который позволил продемонстрировать сервисы площадки
Сбербанка. Из многих достойных претендентов, подавших заявки, мы рады видеть в списке победителей площадки Правительства Москвы, Республики Татарстана,
Московскую межбанковскую валютную биржу, Российскую торговую систему.
Организаторы отбора выдвинули очень серьезные
требования к Операторам электронных торговых площадок. Многие решения, которые нам предстоит реализовать, чтобы соответствовать этим требованиям, не имеют аналогов, по крайней мере в России.
Также, в конце декабря 2009 года Правительство
РФ определило перечень продукции, которую с января федеральные министерства и ведомства должны
закупать исключительно на электронных аукционах.
В  него вошли пищевые продукты, полиграфические,
лекарственные товары, офисная мебель, автомобили — всего 23 группы товаров (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. №1996-р).
С 1 июля 2010 года федеральные министерства
обязаны проводить через такие аукционы уже все
свои закупки. Для региональных и муниципальных властей такая обязанность возникает только
с  2011 года.
Эта мера носит явный антикоррупционный характер, так как позволяет исключить личные контакты между поставщиками и покупателями. Если
сравнивать обычные аукционы и электронные, то
здесь есть одно принципиальное отличие: последние абсолютно конфиденциальны. Поставщики не
могут вступить в сговор между собой, а заказчик,
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

не зная, какие компании будут участвовать в  аукционе,
не  может оказывать на них давление.
— Можно ли сегодня оценить долю Сбербанка на
рынке электронных торгов?
— Безусловно, Сбербанк рассчитывает занять лидирующие позиции на этом рынке. Пока сделаны лишь первые
шаги. Таким образом, оценивать участников еще рано.
— Насколько существенны преимущества электронной площадки для участников торгов?
— Сегодня среди поставщиков появляется много
представителей малого бизнеса, которым, безусловно,
дан хороший шанс наравне с крупными компаниями,
участвовать в электронных аукционах.
— Какие произошли технологические изменения
в работе вашей площадки?
— Считаю, что нам удалось создать достаточно технологичную и удобную электронную площадку. Технологии внедрены. Сейчас осуществляется «тонкая настройка» аппаратного комплекса, который создан под
большое количество поставщиков, заказчиков и т.д.
Настройка необходима в условиях более динамичной
работы и ожидаемого в 2010 году увеличения клиентской базы.
— Какие задачи вы ставите перед своей компанией в 2010 году?
— Первая, приоритетная — подготовить площадку
к  ожидаемым растущим объемам заказов и наладить
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, а также различными субъектами РФ. Мы
проводим разъяснительную работу в рамках семинаров,
конференций. Сегодня составлен огромный список людей, компаний, к которым мы обращались с предложениями о сотрудничестве. Многих из них мы приглашали на
площадку, проводили блиц-экскурсии, знакомили с  работой операторов.
У нас — сложный программно-аппаратный комплекс, который мы расцениваем как лучший на российском рынке в этой сфере. Другая особенность — наши
серверы находятся в Центре обработки данных самого
Сбербанка и, следовательно, имеют большую мощность
и хорошую защищенность от всевозможных хакерских
и  физических атак.
— Как работает ваша площадка с коммерческими организациями?
— Наша площадка работает по четырем направлениям. Первое — госзаказ, то есть проведение
электронных торгов для федеральных нужд (в рамках
эксперимента, проводимого с 1 июля). Второе — Новосибирская область (здесь мы работаем достаточно давно, с 2001 года, и действуем по старым правилам, когда
электронные торги проводятся в рамках госзаказа, при
этом не требуется финансового обеспечения заявки
поставщика). По такой же схеме мы работаем с Тверской областью.
Следующее направление — коммерческие заказчики. Объем торгов на этом сегменте составляет более
50  млрд. руб. На сегодня это — самое объемное направление — руководители крупных организаций идут к  нам
для защиты от коррупции и экономии своих средств
(в  отличие от госзаказчиков, которые без указаний не
приходят на ЭТП, поскольку не рассматривают деньги госучреждений как собственные).
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Достоинство работы с коммерческими заказами заключается в том,
что появляется возможность донести
информацию об аукционах до всех поставщиков (этого, повторю, нельзя делать при аукционах по госзаказам).
Четвертое направление, знаковое
для нас, — деятельность площадки
с  целью экономии средств самого
Сбербанка России. С помощью электронных аукционов банк сэкономил
более 20% от первоначальной стоимости товаров и услуг. Уже закуплены
архивные короба, калькуляторы, подъPhotoxpress.ru
емно-транспортное оборудование, бумага, автопокрышки, DVD-диски, мебель,
различные канцтовары. Электронная торговая площадка дала возможность увеличить количество
участников торгов в десять раз. В результате, например,
по поставкам ноутбуков и  магнитных носителей была
получена экономия порядка 50%.
Мы рассчитываем на то, что количество электронных
аукционов в Сбербанке будет увеличиваться. По данным
McKinsey, банковский сектор осуществляет на электронных аукционах до 50% закупок для собственных нужд
(смешанные данные по российским и западным институтам). Мы рассчитываем выйти на эти цифры в течение
нескольких лет.
— Как скоро к ЭТП будут подключаться предста- ОАО «Российсвители субъектов Российской Федерации и  госмоно- кий аукционный
полии?
дом» создано
— Региональные ведомства начнут размещать свои для продажи
заказы на ЭТП уже с июля 2010 года (или раньше, если частного имуна то будет добрая воля их руководителей). Если де- щества, в первую
ятельность площадки окажется успешной, думаю, гос- очередь крупных
монополии не заставят себя долго ждать. Однако здесь собственников —
не все так однозначно — у процесса есть не только сто- госкорпораций,
ронники, но и  противники. Кроме того, не исключено а также залогов
создание альтернативных площадок Газпрома и других по банковским
компаний.
кредитам.
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Жаркий январь
В новом году заокеанские игроки
решили проведать «старого друга»
и заглянули на рынок американского
госдолга. Их внимание вылилось
в повышенную волатильность.
У нас же особенным спросом
пользовались корпоративные бонды,
в том числе и из второго эшелона.
Не разобравшись до конца в своих
преференциях на фондовых рынках, многие игроки решили не рисковать и в январе обосновались на
рынке американских государственных облигаций. Доходность T-bonds
в  первую неделю демонстрировала
высокую волатильность: диапазон
колебания по UST-10 составил от
3,71 до 3,82%. Спрос на американский трейжерис был особенно высок
на негативных макроэкономических
данных, а также на предположении
о  том, что в ближайшие полгода
ставки не изменятся. Кроме того,
поддержала «бычьи» настроения
покупателей безрисковых активов
и новость о том, что Китай принял
меры по ужесточению своей кредитно-денежной политики.
Как отмечает начальник отдела аналитики по облигациям ФК
«Уралсиб» Дмитрий Дудкин, сейчас
ситуация на рынке американских
казначейских облигаций выглядит
вполне сбалансированной. «Напряженность, связанная с ожиданием
ужесточения
кредитно-денежной
политики в США, была частично снята еще во второй половине декабря.

Мы считаем, что первое повышение
ставки может произойти гораздо
позднее, чем многие полагают.

Серьезные намерения

На аукционе, прошедшем 19 января, Народный банк Китая разместил однолетние облигации на
24 млрд. юаней ($3,5  млрд.) с  доходностью 1,9264%. Ее уровень оказался неприятным сюрпризом для
финансовых рынков. Доходность
оказалась выше ожиданий трейдеров в  диапазоне от 1,84 до 1,89%
и  остановилась на 8 б.п. выше, чем
на аукционе на прошлой неделе.
Кроме того, ЦБ Поднебесной ужесточил резервные требования к  банкам после сообщений о том, что
объем кредитования за первую
неделю 2010 года подскочил до
600 млрд. юаней. И хотя вице-президент Народного банка Китая
И  Ган недавно заявил, что КНР все
еще необходимо придерживаться
умеренно мягкой денежно-кредитной политики в 2010 году, сейчас
не приходится сомневаться в том,
что совсем скоро Пекин сделает ее
более гибкой и целевой.

Татьяна Наумова

Алексей Булгаков,
кредитный аналитик
ИК «Ренессанс Капитал»:

«Как стало известно 19 января, компания ТНК-BP первой из
крупных российских корпоративных заемщиков в 2010 году
приняла решение о размещении еврооблигаций.
На наш взгляд, оперативный выход на рынок еврооблигаций
крупнейших российских заемщиков в начале года — вполне
логичное событие.
В условиях, когда ключевые процентные ставки держатся
на минимальном историческом уровне, мы ожидаем, что
и  другие российские заемщики предложат инвесторам долгосрочные еврооблигации. Следует отметить, что в последнее время рейтинговые агентства позитивно оценивали динамику кредитоспособности ТНК-BP. В частности, в марте
2009 года агентство Fitch Ratings изменило «негативный»
прогноз по рейтингу компании (BBB-) на «стабильный»,

Граница доходности при размещении корпоративных облигаций в августе
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а  в декабре агентство S&P повысило на одну ступень, до
BBB-. Moody’s присвоило компании рейтинг Baa2.
В  целом, показатели ТНК-BP на одну ступень ниже аналогичных показателей Газпрома и Транснефти и совпадают с рейтингами ЛУКОЙЛа».

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ДИНАМИКА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРАТКОСРОЧНЫМ (ДО ГОДА) КРЕДИТАМ
НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
20 % годовых
16
12
8

В рублях

В$

Сукре против доллара

EAST NEWS

Александр Стеценко,
Управление стратегии Сбербанка
России, руководитель проектов
Сбербанка:

«В ноябре 2009 года портфель банковских кредитов населению сократился на 0,2%, то есть всего на 7 млрд. руб., из  них
3 млрд. пришлись на валютные займы.
Таким образом, темп сокращения задолженности граждан
перед банковской системой вновь снизился до минимума.
Снижение ставок по кредитам, проведенное в сентябре —
октябре прошлого года рядом банков, способствовало некоторому оживлению спроса физических лиц на заемные
средства и помогло компенсировать досрочное погашение
кредитов.
В свою очередь, торможение роста цен на бытовую технику
и мебель не способствует спросу на кредиты — нет заинтересованности в том, чтобы купить «сегодня в кредит, но дешевле, чем завтра на собственные средства, но дороже».
В  целом перспективы быстрого восстановления экономики в 2010 году постепенно начинают подвергаться
сомнениям, и в  таких условиях желание подождать
еще, прежде чем обращаться за кредитом, представляется вполне объяснимым».

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Не по-новогоднему жарким выдался
январь на валютных рынках. В начале второй недели курс евро к доллару достиг локального максимума на
уровне в 1,458, однако на большее
сил не хватило. Как отмечают аналитики банка «Петрокоммерц», первично против доллара сыграли негативные данные по рынку труда США,
а также заявления Федерального
резервного банка Сент-Луиса о том,
что ставки будут и дальше оставаться на рекордно низком уровне. «Далее волатильность усилилась с  последующим снижением соотношения
евро — доллар до уровня 1,44. Фактором за снижение «выступила» слабая статистика по розничным продажам за декабрь, а ревальвацию
доллара ограничила благоприятная
отчетность Intel за IV  квартал», — отмечают в  аналитическом управлении банка.
Однако выступивший 14 января глава ЕЦБ Жан-Клод Трише не
высказал оптимизма относительно
перспектив быстрого восстановления экономики Старого Света,
и  евро начал падать. Плюс тяжелая
экономическая ситуация в Греции,
где правительство отчаянно пытается решить проблему бюджетного
дефицита, также продолжила «подрывать» доверие инвесторов к  валюте региона.
Видимо, устав от этих бесконечных валютных перипетий, государства-участники «Боливарианской альтернативы для Америк»
(девять стран: Боливия, Венесуэла,
Куба, Эквадор, Никарагуа, Гондурас,
Доминика, Антигуа и Барбуда, СентВинсент и  Гренадины) «учредили» новую латиноамериканскую денежную
единицу «сукре», которая призвана
заменить американский доллар.
Испытание новоявленной валюты
обещает провести Венесуэла при
расчетах за поставки риса, асфальта
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и древесины. Стартовый курс новой
денежной единицы составит $1,25.
Амбиции у  новоявленного конкурента доллара немаленькие. Так, сукре
призвана, по мнению сторонников
идеи, справиться с последствиями мирового финансового кризиса
и  ослабить зависимость экономик
участниц альянса от американской
валюты.
Применяться сукре будет только
в  безналичных расчетах. Но не стоит
забывать, что и настоящий соперник
доллара, евро, тоже не сразу получил
путевку в «наличную» жизнь, пройдя
свой двухлетний «виртуальный» безналичный этап.

Да будет спрос!

Январь на рынке российского корпоративного долга начался с существенного ценового скачка. Спрос на
наши облигации достаточно высок,
а  сам рынок продолжает свое движение в русле общемировых тенденций на снижение доходности. После
хорошего «постновогоднего» всплеска в наиболее популярных облигациях, спрос начал расти и во втором
эшелоне, где самыми востребованными оказались долги телекоммуникационного и металлургических
секторов. Денежный рынок сейчас
в отличной форме, так что проблем
с  ликвидностью нет. Ведь наш ЦБ
еще до праздников выполнил свое
обещание и в очередной раз понизил ставку рефинансирования — на
25 б.п., до 8,75%.
В целом, начало 2010 года обещает пройти под знаком мощного роста
объемов, в первую очередь, первичного рынка. Так, о своем желании
эмитировать бумаги уже объявил
ВТБ. Банк планирует разместить
семь выпусков облигаций общим
объемом 50 млрд. руб. Облигации
будут находиться в обращении три
года. Запланировано 12 квартальных купонов.
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Скачки

Первый месяц года оказался
богатым на рекорды: нефть,
индексы в США и России в первой
половине января смогли переписать
свои многомесячные максимумы,
однако на большее сил не хватило.
Медведи проснулись

Старт сезона корпоративных отчетов
за четыре квартала выдался в  Америке не слишком радостным. Из четырех значимых финансовых рапортов,
опубликованных в начале января, —
Alcoa, Intel, JP Morgan и Citigroup —
три были восприняты инвесторами
нейтрально-негативно, хотя в целом
не содержали серьезных разочарований. Скорей всего, это связано с  тем,
что за первую неделю января, когда
многие торговцы еще отдыхали на побережье каких-нибудь экзотических
островов, индекс широкого рынка
Standard & Poor’s-500 достаточно легко и непринужденно прибавил порядка 3%. Однако перешагнуть заветный
рубеж в  1150 б.п. он не смог. Соответственно, ряд инвесторов решили
«фиксироваться», и рост индикатора
прекратился. Дополнительным поводом для медвежьих настроений стали
декабрьские данные по розничным
продажам, рост которых оказался
хуже ноябрьских значений. Эта статистика вновь напомнила игрокам

о крайне слабом состоянии заокеанской экономики. Однако и  в  этой
бочке дегтя участники рынка смогли
найти ложечку меда. Ей стала отчетность JP Morgan. Чистая прибыль
банка в IV квартале превзошла
ожидания аналитиков, хотя выручка
и  оказалась хуже прогнозов. Так,
чистая прибыль финансовой компании выросла почти в  4,7 раза, до
$3,278 млрд., или $0,74 в  расчете на
акцию, выручка увеличилась на 32%,
до $25,236 млрд. Эксперты ожидали
прибыль на уровне $0,6 на акцию
при выручке в  $26,21  млрд.
Как отмечает аналитик банковского сектора УК «Арбат Капитал» Михаил Завараев, в целом отчетность
JP Morgan подтвердила ранее наметившиеся тенденции: проблемная
задолженность стабилизировалась,
а возобновление кредитования экономики лишь дело времени.

«19 января НОВАТЭК опубликовал производственные ре-

Темное небо над Азией

газа составила 32,78 млрд. куб. м, что на 6,2% выше показа-

19 января о подаче иска в суд
о  своем банкротстве объявил

Татьяна Наумова

Максим Шеин,
начальник аналитического отдела
ИК «Брокеркредитсервис»:

зультаты за 2009 год. По итогам года добыча природного
теля 2008 года. Добыча жидких углеводородов увеличилась
на 17,9%, до 3 млн. т. В IV квартале компания также продемонстрировала существенный рост как по природному газу,
так и  по газовому конденсату. Объем добычи природного
газа был увеличен на 15,8% по сравнению с III кварталом

Динамика доходности индекса РТС
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Где заработать деньги.*Ситуация в январе
* Доходность валютных банковских
депозитов пересчитана в рублевом эквиваленте по фьючерсным
контрактам ММВБ
на курс доллара.
Источники: данные
информагентств, ИК
«Брокеркредитсервис», ММВБ, РТС,
Cbonds

В рублях

В$

Способ размещения
1. Рублевый банковский депозит сроком
на 1 месяц
2. Долларовый банковский депозит сроком на
1 месяц
3. Рублевый банковский
депозит сроком на 1 год
4. Долларовый банковский депозит сроком
на 1 год
5. ОФЗ 46018
6. Облигации
«Газпром-13»
7. Еврооблигации R-30

EAST NEWS

Сергей Соколов,
старший дилер Управления
операций на фондовых рынках
Сбербанка России:

«В январе рост российского рынка акций продолжился прежде всего за счет открытия с большим гэпом вверх после
продолжительных новогодних праздников. Полагаю, что тенденция к повышению сохранится.
Небольшое снижение можно отнести к коррекции после
хотя и умеренного, но продолжительного роста. Коррекция
выглядит совершенно естественно ввиду того, что с начала
года российский рынок продемонстрировал рост на 5%, в  то
время как китайский укрепился на 2,5%, а индексы Бразилии и Индии снизились более чем на 3%. Поводом для коррекции выступают неоднозначные данные по состоянию
экономики США и ужесточение монетарной политики в Китае, сопровождаемые снижением мировых рынков, в том
числе и рынков сырьевых товаров. По моему мнению,
снижение не является сменой растущего тренда, попрежнему сохраняют привлекательность акции нефтегазового сектора, прежде всего Газпрома, ЛУКОЙЛа,
НОВАТЭКа. Недооцененными выглядят бумаги ГМК
«Норникель».
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флагманский авиаперевозчик Японии Japan Airlines. Крах JAL стал крупнейшим банкротством в нефинансовом секторе Страны Восходящего
Солнца со времен Второй мировой
войны.
Сейчас общая сумма задолженности JAL превышает $25 млрд.,
однако компания планирует снова
стать прибыльной уже в 2012 году.
Для этого ей потребуется еще порядка $18 млрд. Около $3,3 млрд. бюджетных вливаний пойдут на текущие
корпоративные нужды, $8 млрд. долгов должны будут списать крупнейшие кредиторы, и  в  добавок к  этому
потребуется кредитная линия еще на
$6,5 млрд. для частичного погашения долгов.
Помимо новых денежных инъекций, Japan Airlines требуется сократить свою империю почти в два раза,
избавившись от 53 из 110 своих дочерних компаний. Под сокращения
попадут турагентства, гостиницы
и  другие непрофильные активы. Заодно придется отказаться примерно
от полусотни убыточных маршрутов,
которые авиакомпания раньше держала в основном из соображений
престижа.
Надо сказать, с начала этого тысячелетия правительство Японии
уже три раза спасало проблемного авиагиганта от банкротства
за бюджетные деньги. Последний
раз — в  июне 2009 года — государственный Банк развития Японии выдал JAL кредит на $900 млн.
Но ни один кредит уже не сможет
спасти котировки акций компании.
13 января ценные бумаги Japan
Airlines упали на 81%, после того,
как в прессе появилась первая информация о возможном грядущем
банкротстве компании. Падение
продолжалось еще неделю — 19  января акции JAL потеряли в цене
очередные 40% и  опустились до
исторического минимума в 3 иены.

20  февраля ценные бумаги этого
японского авиагиганта будут исключены из котировальных списков Токийской фондовой биржи, поскольку
цена на них приблизилась к  нулю.

Завидная российская
стойкость

Отдохнувшие и бодрые российские
биржевые спекулянты, приступив
к  работе намного позже своих западных коллег, в первый день торгов
испытывали почти безграничный
оптимизм. Многомесячные максимумы в  ценах на нефть обеспечили
прекрасное настроение российским
игрокам. Так, по итогам первого дня
торгов индекс ММВБ прибавил почти
5,5%, а РТС подскочил на 7,5%. Однако
эйфория продолжалась недолго: цены
на черное золото после достижения
очередного максимума быстро пошли
вниз, да и американские отчеты, как
уже было отмечено выше, не вызывали у игроков желания покупать.
Однако свободных денег в порт
фелях российских управляющих
оказалось предостаточно, и они
устояли, закончив первую рабочую неделю, лишь немного ниже
тех уровней, на которые их занесло
в  «понедельник».
Вторую рабочую пятидневку игроки также начали ударно. Например,
во вторник, 19 января, индекс ММВБ
вырос до 1484,03 б.п., превысив
таким образом свой годовой максимум. Далее для российских индексов началась черная полоса: в среду рынок акций РФ просел на 1,5%
по основным фондовым индикаторам  — на фоне публикации слабых
банковских отчетов и статистик по
недвижимости в США. На следующий
день индекс ММВБ и вовсе скатился
в район 1430 пунктов.
По итогам месяца явным отраслевым лидером стала металлургия.
К  22 января сводный индекс сектора на ММВБ увеличился почти на
16%, в  то время как его ближайший
«преследователь», индекс ММВБ —
потребительский сектор, повысился
лишь на 9,31%.
Среди факторов роста наших
добытчиков и переработчиков выделяются сильные операционные
результаты австралийской Rio Tinto
в IV  квартале. Компания превзо‑
шла все оценки по добыче железной
руды и указала на сильный спрос
в  Китае.
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Банковский рынок
в столице

Photoxpress.ru

Председатель Московского банка
Сбербанка России Максим Полетаев (на фото справа) встретился с мэром Москвы Юрием Лужковым. Они
обсудили в том числе кредитование
банком предприятий приоритетных
отраслей экономики, создание благоприятных условий для обеспечения доступа субъектов крупного,
среднего и малого бизнеса Москвы
к кредитным ресурсам банка, участие банка в инвестиционных проек-

Новое назначение

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Председателем Северного банка Сбербанка России назначен Александр Дымов.
Александр Петрович Дымов родился 3 июля 1970
года. Имеет два высших российских образования (техническое и экономическое) — закончил Московский институт электронного машиностроения и Институт бизнеса
и экономики. Кроме того, с  1993 по 1995 годы прошел
полный курс обучения по программе MBA в Калифорнийском государственном университете.
Карьеру в системе Сбербанка Александр Дымов
начал в 1993 году старшим экономистом Кунцевского

ГАЗ как драгоценность

В рамках совместного проекта Сбербанка России и ОАО «ГАЗ» Новозеландский монетный двор впервые

Сбербанк России сообщил о проведении с 1 февраля по
1 мая 2010 года разовой акции, в рамках которой заемщики, имеющие просроченную задолженность по кредитам, либо погасившие ее, но имеющие проблемы по
своевременному обслуживанию кредита, получают возможность реструктуризировать либо рефинансировать
свои кредиты.
В рамках акции предлагается:
• реструктуризировать кредиты, по которым имеется просроченная задолженность сроком до 90 дней
включительно и кредиты, по которым ранее имелась
просроченная задолженность сроком свыше 30 дней, до
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отделения г. Москвы. В течение 17  лет занимал такие
должности, как заместитель начальника экономического отдела ОСБ, заместитель управляющего  — начальник экономического отдела ОСБ, заместитель директора ОПЕРУ Сбербанка России, заместитель директора
Аналитического управления Казначейства Сбербанка
России. С  2000 года возглавлял Управление налогового планирования Сбербанка России.
Наиболее значительной своей профессиональной наградой Александр Петрович считает Серебряный знак Сбербанка России, которым он был отмечен
в  2001 году.

выпустил набор из четырех монет из
драгоценных металлов, посвященный легендарной советской марке
автомобиля. На реверсе каждой мо-

Реструктуризация обязательств

тах города, в том числе реализуемых
в аэропорту Внуково и на ЗИЛе. По
словам Максима Полетаева, Московский банк Сбербанка сотрудничает с предприятиями, занимающимися
жизнеобеспечением города, такими
как Московская объединенная энергетическая компания, Московская
теплосетевая компания, и  готов
расширять это сотрудничество. На
встрече также обсуждались перспективы сотрудничества банка и  мэрии
в сфере улучшения финансового обслуживания населения Москвы.

неты на фоне здания Горьковского
автомобильного завода изображен
один из четырех наиболее известных автомобилей, выпущенных заводом: ГАЗ-М1 (1937), ГАЗ М-20 «Победа» (1946), ГАЗ-21 «Волга» (1956)
и ГАЗ-13 «Чайка» (1959). Эмитентом
монет выступило государство Ниуэ.
Масса содержащегося в них серебра
составляет 31,1 г, номинал — 2 новозеландских доллара. Тираж каждой
монеты составит 10  тыс. штук. Набор
предлагается в  стилизованном подарочном футляре.

90 дней включительно, но отсутствовала на дату подачи
заявления-анкеты заемщиком;
• рефинансировать просроченную задолженность
сроком до 90 дней по кредитам, ранее предоставленным
банком;
• реструктуризировать путем заключения мирового
соглашения кредиты, по которым переданы исковые заявления в суд, но не принято решение о досрочном взыскании задолженности.
С более подробной информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться в любом филиале Сбербанка России или в контактном центре Сбербанка России
по телефонам: +7(495)500-55-50 и 8 (800)555-55-50.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Новый офицер ордена
Почетного легиона

Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф
удостоен высшей государственной
награды Франции — ордена офицера Почетного легиона — за вклад
в развитие отношений двух стран.
Награду вручил министр экономики, промышленности и занятости
Франции Кристин Лагард в резиден-

ции посла России во Франции Александра Орлова. На награждении
присутствовали видные деятели политики, экономики и искусства обеих
стран.
Один из известнейших в мире,
орден Почетного легиона, учрежденный Наполеоном Бонапартом
в  1802 году, присуждает президент
Французской Республики за военные или гражданские заслуги.
ИТАР-ТАСС

Прибыль Сбербанка

Сбербанк России опубликовал результаты финансовой
деятельности по итогам 2009 года по российским стандартам бухгалтерского учета.
Вследствие значительных расходов на создание резервов прибыль банка снизилась по сравнению с  предыдущим годом. Показатели прибыли до уплаты налогов за 2009 год без учета событий после отчетной даты
составила 43,3 млрд. руб. (за 2008 год: 143,5 млрд. руб.
без учета событий после отчетной даты и 136,9 млрд.
руб. с учетом). Чистая прибыль банка за 2009 год без
учета событий после отчетной даты — 36,2 млрд. руб.
(за 2008 год: 108,2  млрд.  руб).
Активы банка за год увеличились на 5,8%, до
7110  млрд. руб., в основном за счет роста кредитного
портфеля корпоративных клиентов и портфеля ценных
бумаг. В то же время, созданные банком резервы по кредитам существенно уменьшили чистый кредитный портфель и,  соответственно, активы банка.
Банк продолжал активное кредитование реального
сектора экономики: за год российским предприятиям
выдано кредитов на сумму около 4 трлн. руб., из них около 420 млрд. руб. — в декабре. Остаток кредитного портфеля юридических лиц с начала года увеличился на 6,7%,
до 4249 млрд. рублей.
Небольшой спрос населения на кредиты в 2009 году
обусловил снижение портфеля розничных кредитов на
6,9%, до 1170 млрд. рублей.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов на 1 января 2010 года составил 4,4% (как с учетом, так и без учета договоров
цессии). Объем резервов на возможные потери по кре-

Год ветерана

Сбербанк России вводит индивидуальные условия предоставления
кредитов на приобретение жилых
объектов недвижимости ветеранам
Великой Отечественной войны, имеющим право на получение жилищной
субсидии, и их близким родственникам. Кредитование производится
в рамках кредитных программ «Ипотечный кредит» и «Ипотечный +».
Ранее, 30 декабря 2009 года,
Сбербанк заключил договор с Обще-

дитам увеличился за 2009 год с 230 до 589 млрд. руб.
По состоянию на 1 января 2010 года объем резервов
превысил объем просроченной ссудной задолженности
в  2,5 раза (на 1 января 2009 года — в 2,6 раза).
Портфель ценных бумаг с начала года увеличился
в  2,1 раза, до 1052 млрд. руб. Доля корпоративных облигаций за год возросла с 17 до 28%, доля государственных
ценных бумаг и субфедеральных облигаций сократилась
с 80 до 70%. Доля акций в портфеле ценных бумаг банка
составляет чуть более 1%.
Остаток привлеченных средств физических лиц увеличился за год на 20,9%, до 3776 млрд. руб. Стабильный приток средств физических лиц обеспечил высокий
уровень ликвидности банка и позволил полностью компенсировать отток средств корпоративных клиентов
(–76 млрд. руб. за год) и отказаться от привлечения ресурсов от Банка России. Средства корпоративных клиентов сократились за год на 4,2%, до 1724 млрд. рублей.
Средства банков сократились за год на 31,3%, до
645 млрд. руб., за счет возврата во II квартале 2009 года
всех краткосрочных средств, привлеченных от Банка России в  период острой фазы кризиса для поддержания ликвидности. По состоянию на 1 января 2010 года на балансе
банка остаются только средства, полученные от Банка
России в виде долгосрочных субординированных кредитов в конце 2008 года общим объемом 500 млрд. рублей.
Собственные средства (капитал) банка, рассчитываемые по Положению Банка России №215-П, по оперативным данным за декабрь сократились на 1,3%, до
1323  млрд. рублей.
Достаточность капитала банка на 1 января 2010 года
находится на уровне 23%.

российской общественной организацией ветеранов войны и военной
службы. Зампред Сбербанка России
Дмитрий Давыдов и председатель комитета Общероссийской общественной организации ветеранов войны
и  военной службы (Фонд) Александр
Ефимов подписали договор, в соответствии с которым банк будет принимать и перечислять на счет Фонда
благотворительные пожертвования
от физлиц без взимания комиссионного вознаграждения.

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Договором предусмотрено, что
клиенты банка смогут внести в Фонд
как наличные деньги, так и перевести средства с уже открытых ими
в  банке вкладов.
Документ подписан в канун 2010
года, объявленного в России Годом
ветерана. Пожертвования, полученные в рамках заключенного договора, будут направлены на реализацию
ряда благотворительных проектов,
включая федеральную программу
«Мы с тобой, ветеран».

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (94) 2010

91
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Ипотека:
ни дать
ни взять
Ипотека в стране сегодня
практически не существует.
Потому что нет длинных денег
у банков и свободных средств
у населения.
Бедные заемщики

Мила
БОЙКОВА

Согласно официальной статистике, условия ипотечного
кредитования в нашей стране улучшаются. Например,
максимальная ставка кредитования в рублях, по данным
Департамента внешних и общественных связей Банка
России, в декабре 2009 года имела стойкую тенденцию
к снижению: в первой декаде она составляла 13,25%, во
второй и третьей — уже 13,18%. А, по данным отчета Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) за
III квартал 2009 года, спровоцированный кризисной ситуацией 2008 года рост ставок ипотечного кредитования
прекратился уже в конце весны прошлого года (график 1).
Хотя на деле все далеко не так радужно, как на бумаге.
Эффективная ставка (то есть реальный процент, который
приходится возвращать заемщику за ссуду), по наблюдению экспертов рынка, составляет и сегодня минимум
22% годовых. Количество банков-ипотечных кредиторов
сократилось в кризисный период с 570 до 50–60. В  основном на стезе ипотеки активны только госбанки. В  целом объем кредитования в 2009 году снизился, по экспертным подсчетам, в шесть раз, а количество выданных
займов — в четыре.

Данные — ЦБ РФ,
расчеты — АИЖК

СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ КРЕДИТАМ НЕСТАБИЛЬНЫ
График 1. Динамика средневзвешенной ставки по выданным ипотечным кредитам
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Андрей Туманов, руководитель проектов направления «Реформы в сфере недвижимости» Фонда
«Институт экономики города»: «В 2009 году у банков
не было длинных денег для предоставления ипотечных
кредитов. А ведь в «урожайные» — 2006–2008 годы (график 2) — банки имели возможность привлекать средства на международных финансовых рынках. В прошлом
году многие финансовые институты были вынуждены
заморозить ипотечные программы. Меры правительства
при этом были направлены на обеспечение ликвидности банков через увеличение уставного капитала АИЖК
и снижение ставки ЦБ.
Сегодня ситуация вроде бы нормализуется, однако
Центробанк только начал сбор данных, поэтому в статистике имеются пробелы. Если даже опираться на официальные данные, размещенные на сайте ЦБ, объем выдаваемых кредитов составлял в 2009 году 10–13 млрд. руб.
ежемесячно, а в прошлые годы он был равен примерно
50–60 млрд. рублей.
Судя по этим сведениям, у банков в 2009 году не было
особого желания заниматься ипотекой».
Как мы уже упоминали, наиболее активные игроки
ипотечного рынка на сегодня — государственные структуры: госбанки, в числе которых лидирует Сбербанк России, и АИЖК.
Наталья Карасева, директор Управления розничного кредитования Сбербанка: «В период финансовой нестабильности Сбербанк стал участником всех
программ господдержки. Практически во всех регионах
страны подписаны соглашения с администрациями о субсидировании ставок по жилищным кредитам — в первую
очередь для молодых семей и семей с детьми, госслужащих и военнослужащих.
Условия программы «Молодая семья», по сравнению со
стандартными жилищными соглашениями, предоставляют
возможность получения кредита в большем объеме за
счет привлечения дополнительных созаемщиков (родителей супругов), а также меньшего первоначального взноса
для семей с детьми (на сегодня — 15% от суммы кредита).
Благодаря этим преимуществам за три квартала
2009 года в рамках программы было предоставлено
почти 25 тыс. кредитов на сумму 19 млрд. руб. Объем
портфеля с начала года увеличился на 9% (с 81 млрд.
до 89 млрд. руб.), а количество кредитов — на 11% (со
137 тыс. до 152 тыс.).
Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наши
продукты более доступными и удобными, в связи с чем
уже сейчас по многим из них отменено требование залога
и  поручителей. Практически по всем кредитам снизился
размер первоначального взноса. Увеличены сроки и лимиты кредитования. Вновь предлагаются валютные ссуды.
С 20 октября 2009 года Сбербанк России запустил
программу «Рефинансирование жилищных кредитов» для
заемщиков других банков. Кредит на рефинансирование
задолженности можно оформить на срок до 30 лет в рублях, минимальная ставка по нему — 15,25% (устанавливается в зависимости от вида предоставленного обеспечения и срока кредитования)».
Что касается коммерческих банков, то даже у тех, кто
занимался ипотекой в кризисный период 2008–2009
годов, масштабы кредитования сегодня невелики. Так,
например, у Русского ипотечного банка объемы креди\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

тования из-за кризиса резко упали:
с    6 3 0 м л р д .    р у б .
в 2007 году, до
600 млрд. руб. в 2008-м
и 60 млрд. по итогам первого полугодия 2009 года.
Это неудивительно, если
учесть, что идеальный портрет
ипотечного заемщика (то есть
того, кому банк и в кризис мог
предоставить кредит с минимальными рисками), начиная
с  осени 2008 года, выглядит
следующим образом. Это семейная пара 30–40 лет, имеющая 1–2 детей, при этом оба
супруга работают. Величина дохода заемщика должна быть достаточной для того, чтобы часть
его (как правило, 40–50%) он мог
направлять на осуществление обязательных ежемесячных выплат
в счет погашения ипотечного
кредита. Уровень доходов, достаточный для приобретения
жилья в кредит, значительно различается для столицы
и  других городов — примерно
от 70 тыс. руб. в месяц для Москвы и от 30 тыс. руб. —
в провинции. Таковы требования, например, КБ «Русский ипотечный банк».
Для Городского ипотечного банка — это должен быть
служащий, имеющий за плечами хороший опыт работы,
востребованный, грамотный специалист в своей отрасли, что в значительной мере страхует его от потери работы, по крайней мере, снижает возможные риски такого
рода. Желательно, чтобы он располагал иными активами
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

в собственности
(например, квартирой, дачей, гаражом,
машиной). Также необходимо иметь собственные
сбережения на первоначальный взнос, минимальный размер
которого составляет 30% стоимости
жилья в случае приобретения квартиры или 40% при покупке индивидуального жилого дома, без учета земельного
участка.
При этом, как отмечает Людмила Салигина, директор департамента розничного бизнеса Московского кредитного
банка (МКБ), в полный пакет документов, который претендент в  заемщики
должен принести в банк, входит
прежде всего справка об официальном доходе.
Кроме всех перечисленных строгостей, Алексей
Шленов, генеральный
директор
«МИЭЛЬБрокеридж», отмечает
и ключевую роль кредитной истории заемщика: «Если раньше хорошее
EAST NEWS
прошлое было просто лишним плюсом при кредитовании, то сейчас оно может стать
решающим аргументом при принятии банком решения
о  выдаче (или не выдаче) ипотечного кредита».

Перспективы АИЖК

Еще пару лет назад Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию подвергали критике за то, что оно не занимается созданием системы рефинансирования кредитов
в стране, а непосредственно участвует в выдаче ипотеки
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на госсредства. Сегодня АИЖК вновь рассматривается
правительством как центрирующая структура дальнейшего формирования финансово-кредитной политики
в  области обеспечения населения жильем в РФ.
Уже в ходе кризиса под эгидой агентства были учреждены два ОАО: по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов — АРИЖК — и призванная снизить риски
банков-кредиторов и облегчить условия получения кредита заемщиком Страховая компания «АИЖК».

В качестве возможного решения ипотечной проблемы предлагается введение на рынок нового игрока —
государства.
Ипотечное страхование должно позволить вывести максимальную сумму кредита на докризисный уровень  — до 90% от стоимости жилья. Базовый сценарий
бизнес-плана предусматривает, что число застрахованных ипотечных кредитов в этом году составит 12,3 тыс.
Первые кредиты с 10% взносом, по прогнозам АИЖК,
будут выданы к лету.
Александр Семеняка, генеральный директор
АИЖК: «Страховая компания возмещает банку убыток в случае, если банк, обратив взыскание на имущество, продал его и не смог вернуть сумму кредита».
Функции АИЖК и ее дочерних структур подробно прописаны в новых и обновленных правительственных
документах по жилищной политике. Андрей Туманов:
«Сейчас в Министерстве регионального развития разрабатывается проект «Долгосрочная стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в России» на
период до 2030 года, где существенная роль отведена
деятельности АИЖК. В этом документе собраны текущие
антикризисные меры и предлагаются более долгосрочные мероприятия по предотвращению будущих рисков,
развитию механизмов ипотечного кредитования и жилищного строительства. Насколько все эти разработки
будут применимы — покажет время и практика.
В Национальном проекте по доступному жилью
были предусмотрены меры по стимулированию спроса
и  предложения на рынке жилья. Спрос-то простимули-

Данные — ЦБ РФ,
расчеты — АИЖК

Политическая подоплека

НАЧНЕМ С НАЧАЛА
График 2. Объем выданных ипотечных кредитов, поквартально, млн. руб.
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ровали, а  мероприятия по поддержке предложения реализовывались с большим трудом. Сейчас перед правительством стоит задача создания стандартов на жилье
эконом-класса (МРР этими стандартами занимается),
которое реально продать в сегодняшних условиях.
В Стратегии изменен подход к требованию правительства ввести ставку ипотечного кредитования в размере 10–11% годовых в массовом порядке в 2010 году.
Внедрен коэффициент превышения среднего уровня
ипотечного кредита в рублях над базовым уровнем годовой инфляции. Из этой формулы вытекает, что если
инфляция составляет 15%, то ниже этого показателя
процентные ставки не опустятся. Следовательно,
для выполнения собственных требований правительство должно создать условия: удерживать инфляцию на уровне не выше 8% в  год.
Первый этап Стратегии рассчитан на 2009–
2011 годы, она должна быть согласована с министерствами и внесена на рассмотрение уже
в  феврале — марте этого года. Равно как и другие
документы по жилью, срок действия которых истекает в 2010 году: составляется новая редакция ФЦП
«Жилище», следующий этап национального проекта по
доступному жилью. В  этих документах часть посвящена развитию ипотеки, часть — долгосрочной стратегии
строительства массового жилья для всех категорий
граждан. И эти части взаимоувязываются».
В любом случае контрольные цифры, которых должна достигнуть отечественная ипотека с помощью АИЖК
в перспективе таковы. Согласно Стратегии, к 2011 году
ипотечные кредиты станут доступны 19% российских семей — такому же количеству, как и до кризиса. А стратегическая цель развития жилищной политики РФ — выход
к 2030 году на показатель 60% доступности ипотеки населению.
На первом этапе (2009–2011 годы) агентство попытается добиться восстановления доли ипотеки на рынке
жилья до докризисного уровня — 230 тыс. кредитов соответственно.
Предполагается, что к 2020 году доля семей, которым
будет доступен ипотечный кредит, достигнет 50%. Ежегодный объем выдачи ипотечных займов вырастет до
1,3 млн. руб., доля сделок с ипотекой на рынке составит
около 40%, а ставка упадет до 6%.
На третьем этапе (2021–2030 годы) рынок ипотеки
приблизится к насыщению, поскольку доля семей, имеющих возможность взять кредит, достигнет предельных
60%. По прогнозам, объем ипотечного кредитования достигнет 1,6 млн. руб., а ипотечные сделки составят 50%
всех сделок на рынке.
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Поговорим о том, что предстоит преодолеть рынку на пути
достижения столь оптимистичных целей или без чего они
могут оказаться утопией. Успенский Алексей Алексеевич, заместитель председателя Правления КБ «Русский ипотечный банк»: «Низкие ставки по ипотечным
кредитам на уровне 10% и меньше возможны при одновременном выполнении двух условий: снижении рисков
кредитора, связанных с платежеспособностью заемщика,
и наличии недорогого источника финансирования ипотеки. По мере стабилизации в сфере трудовой занятости
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

населения и прихода в ипотеку пенсионных и страховых
ресурсов такие условия могут предоставиться».
Игорь Жигунов, заместитель председателя Правления Городского ипотечного банка: «Чтобы ставки
снизились до 6–7% необходимо (если говорить о рыночных предпосылках, а не дотационном механизме): снижение уровня кредитных рисков и стоимости долгосрочного фондирования (которого в массовом объеме сейчас
вообще нет) и стабилизация ситуации на рынках и в экономиках стран».
Марина Мелконян, директор департамента корпоративного и частного кредитования компании Penny
Lane Realty: «Доступность ипотеки определяется не
столько низкими ставками и лояльными условиями кредитования, сколько платежеспособностью населения.
Необходимо восстанавливать доходную часть основного
потребителя кредитных продуктов — «среднего класса».
Соответственно, требуется активно поддерживать и кредитовать бизнес, который дает рабочие места и финансовую стабильность населению, из чего в дальнейшем
и вытекает спрос на ипотеку».
Разумеется, на первоначальных этапах без господ
держки — никуда.
Отрадно, что существующая законодательная база
в  основном соответствует уровню поставленных задач,
однако, по мнению Андрея Милютина, специалиста
Международной финансовой корпорации (IFC) по
жилищному финансированию, пока не проработаны процедурные вопросы процесса взыскания залога,
в  особенности продажи залога, и вопросов защиты прав
потребителя при ипотечном кредитовании. «Также большой давний вопрос, до сих пор не решенный в России на
уровне законодательства, — продолжает Андрей Милютин, — номинальные банковские счета или механизм
«эскроу» (защищенный счет, который бы использовался
только для получения платежей должников банка и на
который нельзя было бы обратить взыскание при банкротстве кредитора — ред.). К проблемным относятся
моменты, касающиеся ипотечных сертификатов участия,
введение банковского регулирования на уровне «Базель
2+ » в области ипотечных портфелей и транзакций по отчуждению ипотечных активов, использование паевых
фондов для реструктуризации ипотечных активов. Отдельно нужно упомянуть законодательные, нормативные
и  процедурные вопросы применения ипотечных механизмов при жилищном строительстве — «связка» ипотеки
и проектного финансирования стройки. У нас эта область
очень плохо проработана, много надо вводить, менять…»
Кстати, о стройке. Здесь целый ряд положительных моментов. Сюда могут прийти деньги частных инвесторов.
С  2010 года, как заявил вице-премьер РФ Александр Жуков на заседании президиума правительства 11 декабря
2009 года, на средства материнского капитала можно
будет не только гасить ипотечные кредиты, но и  строить
жилье и покупать квартиры. Предполагается, что в  2010
году власти увеличат размер выплат за рождение третьего и последующих детей с 312 тыс. до 343,4 тыс. руб.,
в  бюджете на эти цели предусмотрено 102 млрд. рублей.
На правительственном уровне ожидается и поддержка системы рефинансирования. Андрей Романов,
старший аналитик компании «Кредитмарт»: «Наиболее существенной мерой государственной поддержки
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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ипотечного рынка в 2010 году должно стать выделение
ВЭБом 250 млрд. рублей. Из них 210 млрд. будет направлено на приобретение ипотечных облигаций банков,
которые предоставляют ипотечные кредиты по ставкам
до 11%, а оставшаяся часть средств пойдет на стимулирование строительства жилья эконом-класса. Первый
шаг позволит решить проблему долгосрочных ресурсов
в  банковском секторе, а второй — недорогого жилья.
Ведь не стоит забывать, что проблема доступности ипотеки обусловлена не только высокой стоимостью ипотечных кредитов, но и ценами на недвижимость».
О необходимости оптимизации прежде всего цен на
жилье, а не ставок по ипотеке говорит и Дмитрий Шустерняк, генеральный директор компании «ФинЭкспертиза Консалтинг»: «При стоимости квартиры больше
$100 тыс., средней зарплате меньше $1 тыс. и  необходимости еще на что-то существовать значительная часть населения России все равно не сможет покупать это жилье
даже при нулевой кредитной ставке.
К сожалению, на сегодняшний день цены на квартиры высоки не потому, что какая-то одна конкретная организация зарабатывает слишком много — весь бизнес
сформирован таким образом, что получается дорого.
И  изменить эту практику почти нереально. Невозможно
одновременно воздействовать на всех: и на энергетиков,
и на коммунальщиков, и на строителей, и на организации,
распоряжающиеся землей. Более того, любые попытки
воздействовать на всех участников процесса приведут
лишь к тому, что игроки просто уйдут с этого рынка, и, как
следствие, резко снизятся объемы строительства.
Единственное решение этой проблемы — полностью
менять структуру этого рынка через введение нового игрока — государства. Только тогда у нас появится дешевое бюджетное жилье, которое будет доступно для широких слоев населения даже при не самых низких ставках
по ипотеке. Ведь в распоряжении государства есть все
необходимое: собственная строительная техника (заодно поможем КАМАЗу со сбытом), стройматериалы, земля — 1/6 часть суши, рабочих рук даже в избытке ввиду
роста безработицы. Пусть принадлежащие муниципалитетам СМУ строят дешевое жилье — и механизм формирования его себестоимости будет прозрачным и контролируемым».

При существующей сегодня
стоимости
квартиры средний россиянин
все равно не сможет покупать
жилье даже при
нулевой ставке
по ипотечному
кредиту.
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Ø 58 mm

13, 16, 17, 18,
20 февраля

Милан. Ла Скала (La Scala).

10’ февраль

Премьера.
Балет «Дон Кихот».

96

Музыка Людвига Минкуса. Хореография
Рудольфа Нуриева по мотивам спектакля
Мариуса Петипа. Либретто Мариуса
Петипа на сюжет романа Мигеля де
Сервантеса Сааведры.
Мировая премьера cпектакля состоялась
на сцене Большого театра в 1869 году.
Балет состоит из пролога и трех действий. В прологе зрители знакомятся
с благородным идальго — Дон Кихотом.
В первом действии все события происходят на улицах Барселоны. Здесь
начинается любовная история вокруг
дочери хозяина кабачка Китри и ее
поклонников — цирюльника Базиля,
самого рыцаря и дворянина Гамаша.
Во втором действии события происходят
уже в цыганском таборе. Именно здесь
зрители могут наблюдать знаменитый
поединок Дон Кихота с ветряными мельницами. Третье действие балета разворачивается на городской площади. Все
веселы, счастливы, славят благородного
рыцаря.
У этого веселого и простодушного балета
счастливая судьба. Так сложилось, вероятно, потому, что история приключений
начитавшегося рыцарских романов главного героя Дон Кихота и его слуги-оруженосца Санчо Пансы, сопровождаемая
обустройством счастливого брачного
союза Китри и Базиля, насыщена национальным колоритом.
«Дон Кихот» появляется везде, где
имеют представление о существовании
пуантов, — от Китая до Австралии, от
Исландии до Уругвая. «Горячие, страст
ные дети счастливой Андалузии до
безумия, до беспамятства увлекаются
своими национальными танцами; ни
устоять, ни усидеть не могут они на
месте, когда начинается разгар этих
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и без того крайне бравурных танцев…
Крик, взвизгивания, хохот, бросание
плащей под ноги танцовщиц — и забыта
обыденная жизнь с ее невзгодами», —
писал в своих мемуарах Петипа, рисуя
испанский колорит.
Дирижер — Светлана Филиппович.
В главных ролях артисты Мариинского
театра Наталья Осипова и Леонид
Сарафанов.

3 февраля

Москва. Большой театр.
Гастроли Екатеринбургского
театра оперы и балета в рамках
фестиваля «Золотая маска»
(внеконкурсная программа
фестиваля «Маска плюс»).

Балет
«Любовь и Смерть».

Музыка Полада Бюль-Бюль оглы по
мотивам древнего азербайджанского
эпоса «Китаби Деде Коркут» («Книга
моего деда Коркута»). Эпос был создан
более тысячи лет назад, и когда
в Азербайджане отмечали его юбилей,
Полад Бюль-Бюль оглы, тогда министр
культуры, сочинил музыкальное полотно,
которое по сложности художественной
структуры, богатству красок, точности
интонаций звучало в унисон своей литературной первооснове.
Музыкальная притча «Любовь
и Смерть» — это поэтический рассказ
о том, что путь от Любви (возвышенной — к Творцу, священной — к Родине,
земной — к любимому человеку) до
Смерти во все времена и у каждого человека свой, особенный, выстраданный.
Всему наперекор можно пытаться жить
честно, искренне, по зову сердца, совести и долга. Наградой человеку будет
Любовь, перед которой бессилен даже
зловещий лик смерти.
Именно так, на самом острие смертельной схватки Добра и Зла, на взлете
высоких чувств, проживают свои судьбы

главные герои балета — храбрый Азер
и его возлюбленная, трогательная, но
сильная духом Байджан. Из символики
имен складывается название их родной
земли — Азербайджана, ради которой, по
мнению автора, нужно и должно идти на
любые жертвы.
Премьера балета состоялась на сцене
Азербайджанского театра оперы и балета в 2005 году.
Хореограф-постановщик — заслуженный деятель искусств России
Надежда Малыгина. Дирижер-постановщик — главный приглашенный
дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра,
Государственного симфонического
оркестра Республики Татарстан, Оркестра
Государственного Эрмитажа «СанктПетербург Камерата», художественный
руководитель ансамбля солистов
«Новосибирская Камерата», постоянный
приглашенный дирижер Мариинского
театра и Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной
комедии Фабио Мастранжело. Художникпостановщик — заслуженный художник
России, лауреат Государственной премии
СССР Игорь Иванов. В главных ролях:
Наталья Кузнецова, Виктор Механошин,
заслуженный артист Башкортостана
лауреат Международного конкурса Денис
Зайнтдинов, Анастасия Багаева, Андрей
Вешкурцев, Мария Бабкина, Мария
Иванова, Анастасия Кержеманкина, дипломант Международного конкурса Елена
Сусанова.

16, 19, 22, 25 февраля
Вена. Венская государственная
опера (Wiener Staatsoper).

Опера «Фальстаф».

Композитор — Джузеппе Верди. Либретто
Ариго Бойто по пьесам Уильяма
Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские
насмешницы».
Заканчивая «Отелло», престарелый Верди
был убежден, что это его последняя
\ АФИ Ш А \
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Организаторы
и слушатели Высших
богословских курсов
при Московской
православной
духовной академии
пришли с подарками
в московский Детский
дом №59

Владимир Мартынов ищет Музыку
с большой буквы

В одном учреждении
долго стоял сейф,
переходивший
от одного арендатора
помещения к  другому.
И вот однажды его
открыли

Благотворительность

Линия жизни

Научный сотрудник МГУ Александр
Магницкий рассказывает о своем
предке Леонтии Магницком,
авторе первого российского
учебника по математике, учителе
Ломоносова

\ АФИ Ш А \

спасения от ревнивого Форда рыцаря
Фальстафа, явившегося на свидание
к его жене Алисе. При этом «геройлюбовник» был выброшен из огромной
корзины, где вынужден был скрываться,
прямо в уличную грязь. Уместно упомянуть эпизод физического наказания за
развратность Фальстафа переодетыми
в сказочных персонажей винздорцами.
Дирижер — Ашер Фиш. В главных
ролях: Сэр Джон Фальстаф — Амброджо
Маэстри, Алиса Форд — Красимира
Стоянова.

23, 27 февраля

Нью-Йорк. Метрополитен Опера
(Metropolitan Opera).

Опера «Аттила».

Композитор Джузеппе Верди. Лирическая
драма на либретто Темистокле Солера
и Франческо Мария Пьяве по трагедии  Захарии Вернера «Аттила».
Премьера спектакля состоялась в Венеции, в театре «Ла Фениче» 17 марта
1846 года. В новой редакции опера
(с дополнительно написанным балетом)
была предложена зрителям в Париже
21 апреля 1865 года. В России впервые
спектакль представлен в Одессе силами
итальянской труппы 26 июня 1849 года.
Сюжет оперы основан на реальных исторических событиях. Аттила — завоеватель, предводитель гуннов, имевший все
шансы покорить Рим. Весной 452 года
он вторгся в Италию, захватил Аквилею,
Конкордию, Альтинум, Патавиум (современная Падуя), разграбил Медиолан
(Милан) и Тицинум (Павия). Перед ним
открыли ворота Вицетия (современная
Виченца), Верона, Бриксия (Брешия)
и Бергамум (Бергамо). Однако после
встречи с римским епископом Львом I
Аттила отказался от планов похода на
Рим, удовольствовавшись обещанием
ежегодной дани.
Гунны считали Аттилу сверхъестественной личностью, обладателем меча бога

войны, дарующего непобедимость. Он
стал излюбленным персонажем германского и скандинавского героических эпосов: в «Песни о Нибелунгах» Аттила фигурирует под именем Этцеля, в «Старшей
Эдде» — Атли. Его образ привлекал внимание многих писателей, композиторов
и художников — Рафаэля (ватиканская
фреска Встреча Св. Льва и Аттилы), Пьера
Корнеля (трагедия «Аттила»), Анри Борнье
(драма «Свадьба Аттилы») и др.
Скончался Аттила неожиданно, в 453
году, в разгар подготовки к вторжению
в Восточно-Римскую империю, в ночь
свадьбы с юной германкой Ильдеко
(Хильдой). Существует версия, что он был
убит своим оруженосцем по наущению
римского полководца Аэция. Как бы то
ни было, после смерти Аттилы гуннский
союз распался.
В соответствии с историческими реалиями действие оперы происходит в Аквилее
и около Рима в 434–453 годах. Однако
здесь Аттила гибнет в ночь свадьбы от
руки невесты — отважной Одабеллы,
дочери погибшего в борьбе с гуннами
правителя Аквилеи. По ходу сюжета она
соперничает в праве отомстить завоевателю со своим возлюбленным офицером
Форесто. В финале, лишившись своего
предводителя (на него с кинжалом нападают Форесто и Одабелла — последней
удается опередить жениха, зарезав
Аттилу), иноземные захватчики терпят
поражение от римлян, которыми руководит полководец Эцио.
Роль Форесто исполняет Рамон Варгас,
Аттилы — Ильдар Абдразаков, Эцио —
Карлос Альварес.
На мировой премьере исполненные
горячего патриотического подъема
зрители в ответ на обращенную к Аттиле
фразу Эция: «Возьми себе весь мир,
лишь Италию, Италию оставь мне!» —
выкрикивали «Нам, нам Италию!».

Поздравляем
именинников

10’ февраль

опера. Но в 1890 году сотрудничавший с ним Бойто прислал либретто
«Фальстафа».
И вот «Фальстаф» явился столь же гениальным воплощением Шекспира в комической опере, как «Отелло» — в музыкальной драме. Последнее творение
Верди продолжает начатую «Севильским
цирюльником» Россини линию развития
итальянской оперы-буффа, с ее увлекательной динамикой и комедийной интригой. Органичное сочетание веселой
буффонады и острой сатиры, светлой
шутливой лирики с психологически
проницательной прорисовкой главных
образов определяет своеобразие
оперы. Ее музыкальный язык рельефен,
он отличается богатством и свежестью
красок. Впечатляют яркие вокальные
партии, где наряду с пленительной вердиевской плавной кантиленой появляется новая для итальянской комической
оперы декламационность, углубляющая
реалистическую основу музыки.
Премьера состоялась на сцене театра
«Ла Скала» в 1893 году и вылилась
в грандиозное чествование восьмидесятилетнего композитора. Правительство
тогда решило присвоить Верди титул
маркиза ди Буссето. Но маститый
маэстро, оставшийся до конца жизни
убежденным демократом, решительно
воспротивился этому намерению.
«Весь мир — это всего лишь шутка! (Tutto
nel mondo è burla)», — восклицает в
финале произведения главный герой —
старый выпивоха, претендующий на роль
Дон-Жуана, рыцарь Фальстаф. Но в каждой шутке — лишь доля шутки. Сам композитор характеризовал «Фальстафа»
как лирическую комедийную драму.
Действительно, здесь есть и любовная
линия (взаимная и завершившаяся счастливым брачным союзом любовь дочери
уважаемого горожанина Форда Наннетты
и юного Фентона), и драматическая
коллизия (грозящий Наннетте брак
с французом, доктором Каюсом). Есть
поучительная комедийная канва — сцена
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Проза жизни

При написании использованы данные, предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Благодатный дом

Анна
ТИХОМИРОВА

Организаторы и слушатели Высших
богословских курсов при Московской
православной духовной академии
15 января провели рождественский
праздник для ребят из московского
Детского дома №59. Помимо
Рождества Христова, встреча была
приурочена к десятилетию детдома.
Праздник прошел под веселые рождественские колядки,
церковные и светские песнопения — кроме Деда Мороза и Снегурочки с Рождеством Христовым ребят поздравлял хор Высших богословских курсов МПДА.
Встреча с детьми ознаменовалась настоящим чудом.
Как рассказал проректор курсов, директор программы
«Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» игумен Киприан (Ященко), в середине декабря организаторы мероприятия обратились к 30 богатым людям с просьбой выделить по 500 руб. на подарки
детям. 90% представителей из списка не откликнулись.
Выручил некий человек, больной раком, который живет
за границей. Накануне Нового года он приехал в Россию,
принял святое Крещение и подарил на проведение праздника 25 тыс. руб. Каково же было удивление этого благодетеля, когда, вернувшись домой, он показался врачам:
медики констатировали, что бывший больной здоров.
Ребята между тем получили подарки: игрушки, книги,
сладости, фрукты и пр. Интересная деталь — дети очень
бережно относятся к игрушкам: старые, которыми уже наигрались, отдают воспитателям, а те дарят их гостям  — на
память о Детском доме. Мне, например, досталась смешная мартышка, игрушка выглядела почти как новая.
Впрочем, самое дорогое для этих детей, не по возрасту серьезных и вдумчивых, похожих на маленьких мудрецов, — это внимание. Самые маленькие в  продолжение
праздника не слезали с рук взрослых, один мальчик лет
трех взобрался на руки Деду Морозу, с интересом трогая
его за бороду. «Дедушка», озабоченный  проведением
мероприятия, передал малыша мужчине из хора  — тот
так и держал ребенка весь вечер на руках.
Воспитатели стараются восполнить детям дефицит родительского тепла. Директор детского дома
Ирина Немтинова говорит, что ее собственная
дочь часто приводит сюда своего малыша поиграть, и тот не желает уходить —здесь так интересно! Большое внимание уделяют, например,
музыкальному образованию — каждый ребенок
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Игумен Киприан
(Ященко)
вручает
директору
детского дома
Ирине
Немтиновой
иконы «Неопалимая Купина»
и «Рождество
Христово».

играет на двух инструментах. Дети занимаются каратэ,
любят погонять в хоккей на катке «Дружба», который находится прямо перед входом в  детский дом.
Один мальчик, лет десяти, подошел к нашему фотокорреспонденту и с гордостью показал грамоту за первое
место в соревнованиях по подтягиванию (подтянулся
12 раз). Другой ребенок продемонстрировал медали за
шахматные победы отцу Киприану.
Пока директор рассказывала о детском доме, дети
с  неописуемой радостью водили батюшку в свои «уголки». Всего в заведении шесть групп, в каждой из них есть
гостиная с аквариумом, набором игрушек и телевизором.
В группах по три спальни, в каждой живут 3–4 ребенка. В одной из комнат на столике оказались Евангелие
и  крест, которые подарил воспитаннику Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Отец Киприан,
обнаружив тут же святое масло и кисточку, устроил импровизированное елепомазание детей и взрослых. Мальчик тем временем показал собравшимся миниатюрную
звонницу, подключенную к микрофону — ребенок оказался профессиональным звонарем, маленькие колокольчики звучали почти как большие колокола в храме.
В завершение праздника отец Киприан подарил Ирине Немтиновой иконы «Неопалимая Купина» и «Рождество
Христово», а также набор книг о духовно-нравственном
воспитании. «Пусть в этом доме царит доброта и  детки
выходят отсюда с добрыми намерениями», — пожелал батюшка. Директор пригласила всех в гости на Масленицу,
когда ребята будут печь блины и разыгрывать театральные представления с участием артистов МХАТа.
Сейчас в детском доме официально числится 80 детей  — они попадают сюда по распределению Органов опеки и попечительства. 24 ребенка находятся
на патронатном воспитании (семья берет их на
определенный срок, а детский дом оказывает
поддержку новым родителям).
25 детей за последние пять лет отдали
под опеку (когда взрослый представляет
\ ОБЩЕСТВО \

фоторепортаж ОЛЕГа ВЛАСОВа

Вниманию благотворителей и усыновителей
Сегодня не хватает средств и рабочих рук на ремонт здания Детского дома №59.

интересы ребенка, содержит его, но при этом
получает государственное пособие в  размере
12 тыс. руб. в месяц на питание и одежду).
Трое ребятишек живут до совершеннолетия
в  приемных семьях (родители получают заработную плату в  размере 13185 руб., плюс пособия
12  тыс. на одежду и питание).
На четверых детей оформляются документы на
усыновление.
\ ОБЩЕСТВО \

Реквизиты для желающих помочь:

в отделении 1 Московского ГТУ Банка

ИНН 7715011050, КПП 771501001

России, г. Москва 705, БИК 044583001

Департамент финансов города Москвы

Назначение платежа:

(ФКУ СВАО города Москвы (ГОУ «Де-

КБК 945.30303020020000.180

тский дом №59»)
Лицевой счет №0794592000800636
Безналичная форма расчета —
счет №40603810500003000005

Добровольные пожертвования юридических лиц для ГОУ «Детский дом №59»
Телефон: 8 (499) 907-93-55 (56)
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Музыкальная
пауза
Сегодня мы переживаем конец
времени композиторов. Так считает
Владимир Мартынов — музыкант,
художник, философ, поэт, автор
музыкального оформления более
50 фильмов.
— Вы работали в разных жанрах — авангарде
и  электронной музыке, занимались православным
песнопением, участвовали в ансамблях старинной
музыки и мультимедийных проектах и плюс ко всему
почти профессионально работали в изобразительном искусстве и литературе. Это осмысленное движение или беспорядочный поиск? Вы знаете, куда
держите путь?
— Никакого беспорядка тут нет. Дело в том, что музыка
не может быть фольклорной или современной, старинной
или аутентичной. Как Дух Божий, она одна и всюду, и  ее
надо найти. Когда «современный» человек начинает це
ленаправленно заниматься «современной» музыкой, это
ерунда. И когда человек «фольклорный» поет поджелудоч
ной железой, тоже ерунда. Наша задача  — найти такую
музыку, которая бы была не аутентическая, не современ
ная, не фольклорная, а просто Музыка с большой буквы.
— В 1978 году ваши искания увенчались тем, что
вы вообще отказались от композиции и ушли в церковь. Чем объясняется такой выбор?
— Я в Церковь ушел, как уезжали за границу. Понял,
что надо спасаться, потому что жить в СССР было невоз
можно. Все, кто мог, бежали, но, скажем, Арво Пярт  —
в  Англию, а я в церковь. Я начал на клиросе петь и ду
мал, что уже больше не буду композицией заниматься.
— Что конкретно вам мешало?
— Да все вместе. Сейчас это даже трудно понять. Ведь
и в те годы мы были свободными людьми, если понимать
свободу не как внешнее проявление, а как качество или
состояние души. Объективно тот же Тарковский был абсо
лютно несвободен. А Параджанов вообще сидел в тюрьме.
И вместе с тем они сделали великие фильмы — «Сталкер»
и «Цвет граната». Сейчас можно снимать о чем угодно. Про
сумасшедшего Ленина, про Мастера и  Маргариту, про Док
тора Живаго. А результата нет, потому что свобода — это
внутреннее креативное качество, которого сейчас нет.
— Ваш приход в церковь связан с Елгавой, городком в Латвии, бывшей Митавой, столицей Курляндии.
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Саша
КАННОНЕ

После консерватории Владимир
Мартынов
занимался авангардной и электронной музыкой.
Концерт
рок-группы
«Форпост» в Доме композиторов,
1976 год. Мартынов — справа.

В советские годы он стал местом паломничества православной русской интеллигенции. Почему?
— Там была небольшая пустынька, в ней жил великий
старец, отец Таврион. К нему действительно тогда мно
гие припадали. Мы у него побывали где-то в 1977 году,
и это круто изменило нашу жизнь. В то время старцы во
обще были более доступны. Допустим, здесь, в России,
жил отец Николай Назарин. В 1980-е к нему совершенно
просто можно было приехать. А года за 2–3 до его смер
ти я захотел его увидать и не смог. Вокруг него нагоро
дили какие-то казачьи кордоны, милицию, ОМОН!.. И это
касается не только его.
— То есть вы считаете, что перестройка Церкви
повредила?
— Церкви ничто не может повредить. Врата адовы ее
не одолеют. Но в социальном смысле конечно повреди
ла. Сейчас я никогда бы не пришел в церковь. Но передо
мной не стоит такой задачи, потому что я в ней уже на
хожусь. Другое дело — люди, которые сегодня стремятся
познать Истину.
— Как вы начали преподавать в Троице-Сергиевской духовной академии?
— Я начал с того, что пошел петь на клиросе.
В  1980‑м меня пригласили преподавать, что я  и  делал
17  лет до 1997 года.
— Кажется, вы собирались постричься?
— Да, и я, и моя жена Татьяна (Татьяна Гринденко
руководит ансамблем старинной музыки  — ред.) хоте
ли стать монахами. Я сдавал экзамены в семинарию,
и, не будь перестройки, конечно был бы уже батюшкой.
Но жизнь распорядилась по-своему. В 1990-е все изме
нилось: и мы, и церковь. Мне трудно было найти общий
язык с теми священниками, которые пришли после пе
рестройки. Наверное, я не имею права так говорить, но
вот, мы думаем, что любой человек может прийти в храм
и служить там, а это не совсем так.
— Разве правильно требовать от служителей
церкви каких-то сверхспособностей? Могут ли они,
должны ли быть иными, чем мы?
— Кто я такой, чтобы требовать! Я  только сравни
ваю, какой была вера в 1970–1980-е годы и какая она

\ ОБЩЕСТВО \

Cупруги Владимир Мартынов
и Татьяна
Гринденко
вместе осуществили проект
«Новое
сакральное
пространство».

Владимир Мартынов родился 20 февраля 1946 года в Моск-

Штокхаузен, Лигети, Райли, Фелдман, Сильвестров, Пярт),

ве. В 1970 году окончил Московскую консерваторию. В 1973‑м

а также музыку западноевропейского Средневековья.

начал работать в Московской экспериментальной студии элек-

В  1976–1978 годах в творчестве композитора произошел

тронной музыки. Увлекся арт-роком: в 1977 году создал рок-

перелом, от авангарда он стал двигаться к «новой простоте».

группу «Форпост», затем — «Бумеранг». Увлечение электрони-

В 1978 году Мартынов прекратил композиторскую деятель-

кой и  рок-музыкой соединилось у Мартынова с углубленным

ность. С 1979-го он преподает в Московской духовной акаде-

изучением восточных религий и культур, христианской фило-

мии в Троице-Сергиевой лавре. В 1984-м Мартынов вернулся

софии Запада и Востока. Он предпринял ряд фольклорных эк-

к музыкальному сочинительству, для которого характерна те-

спедиций в различные районы России, на Северный Кавказ,

перь осознанная тяга к канону.

в  Центральный Памир, горный Таджикистан. Изучал музыку

Крупнейшие произведения: «Come in!», «Плач Иеремии», «Апо-

и  музыкальное теоретизирование европейского Средневеко-

калипсис», «Ночь в  Галиции», «Магнификат», «Реквием» и др.

вья и Возрождения. В 1975–1976 годах участвовал в  концер-

Автор музыки к более чем 50 фильмам, в  том числе «Андрей

тах Ансамбля старинной музыки (блок-флейта), исполнявшего

Рублев», «Михайло Ломоносов», «Холодное лето 53-го», «Рус-

европейскую музыку XIII–XIV веков. В 1976–1977 годах Мар-

ский бунт», «Остров», и спектаклям Театра на Таганке: «Братья

тынов выступает в  составе Московского ансамбля солистов

Карамазовы», «Марат и  маркиз де Сад», «Шарашка», «Хрони-

(фортепиано, электронные клавишные), исполнявшего аван-

ки». Написал книги «Пение, Игра и Молитва», «История бого-

гардную, электронную и минималистскую музыку (Кейдж,

служебного пения», «Конец времени композиторов» и др.

\ ОБЩЕСТВО \
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теперь. Тогда она была горячей, и были батюшки, которых
сажали. А сейчас — пожалуйста, делайте все что угодно,
а веры нет. Это то же самое, что мы наблюдаем в искус
стве. Раньше все было запрещено — и был «Сталкер»
в  1979 году, и «Цвет граната» — в 1970-м, когда вообще
ничего нельзя было делать! Сейчас все можно  — а где
результат? Перестройка породила очень много фальши
вых вещей. Поначалу казалось, что она открыла какую-то
свободу, какие-то новые смыслы и  неведомые возмож
ности. А потом выяснилось, что ничего она не открыла,
а, наоборот, многие вещи уничтожила, и,  кажется, уже
навсегда.
— Вы описали странную траекторию: сначала от
музыки бежали в церковь, а потом, наоборот, от церкви — в музыку. По-вашему, это надежное укрытие?
Музыкой можно спастись?
— Нет-нет-нет, в музыке спастись нельзя. Вообще
сейчас непонятно, где спасаться. Ни в музыке, ни в лите
ратуре, ни в живописи укрытия не найдешь.
— Помимо создания новых произведений, вы серьезно занимались расшифровкой и реставрацией
древнерусского богослужебного пения. По-вашему,
это возможно? Начиная с эпохи Возрождения, попытки воссоздать древнюю музыку предпринимались не раз, но всегда заканчивались неудачей.
— Точное воссоздание музыкального ряда возможно
до последних годов XVI века, когда начали использовать
киноварные пометы. Что же касается деятельности «Фло
рентийской камераты» (содружества музыкантов — ред.),
вы не совсем правы. Опыты графа Барди и его окруже
ния действительно никакого отношения к Античности не
имеют, но они думали, что они ее возродили, и это был
подвиг, потому что благодаря этому родилась опера.

воссоздание культуры прошлого вполне правомерно. Он
действует не так, как круг Барди, который думал, что он
восстанавливает античный мелос. Это грандиозно.
«Ули́сс» (1922) — наиболее известный роман ирландского писателя Джеймса
Джойса. Это — сложное полистилистическое произведение, повествующее
об одном дне дублинского обывателя, еврея по национальности — Леопольда Блума (так называемый Блумсдэй: 16 июня 1904 года). Канва романа и его
композиционное построение имеют явные и неявные аналогии с поэмой Гомера «Одиссея». Роман «Улисс», который практически безоговорочно признается
вершиной литературы модернизма, несмотря на свою сюжетную простоту,
вмещает в себя огромное количество исторических, философских, литературРед. ных и культурных аспектов.

Идея создания нового жанра, основанного на обращении к античным прототипам  — «драмы на музыке», жанра, который трансформировался в  оперу,  — возникла в XVI веке во флорентийском кружке интеллектуалов,
собиравшихся в  доме мецената графа Барди. Содружество музыкантов
«Флорентийская камерата» в  полном соответствии с настроениями эпохи
Возрождения пыталось возродить античный музыкальный театр. Это стремление противопоставить новую музыку средневековой нашло отражение
в  трактате Винченцо Галилея «Диалог о старой и  новой музыке» (1581), где
автор говорит о «мудрой простоте естественного пения», утраченной в «варРед. варские времена полифонии».

— Так бывает всегда: мы ищем Индию, а находим
Америку.
— Правильно. Как Колумб, который шел в Индию,
а  нашел Америку и так и не понял этого до конца. Круг
Барди что-то нашел, что никакого отношения к цели поис
ка не имело, но само по себе было прекрасно и открыло
собой целый континент в европейской музыке.
— И все-таки аутентичная реконструкция кажется невозможной. Хотя бы потому, что произведение
искусства существует не само по себе, а в восприятии человека. Одна и та же вещь для читателя, слушателя или зрителя XVI, XVII и XXI века будет каждый
раз новой.
— Зато возможна игра. Роман ирландского писателя
Джойса «Улисс» — это великая вещь, он воспроизводит
«Одиссею», понимая, что это нереально. На таком уровне
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Но без одного не было бы другого. За Барди и Каччини
(итальянский композитор, певец, автор одной из первых
опер — ред.) не могли не прийти художники типа Джойса
и Борхеса. Деятели камераты не высмеивают этот мате
риал, а его осваивают. Они были гораздо более трепет
ными, чем те, кто пришел за ними. Они просто думали, что
все можно и все доступно.
— Многие ваши произведения написаны на сакральные темы. Это «Плач Иеремии», «Апокалипсис»,
«Реквием», «Магнификат», рок-опера «Серафические
видения св. Франциска Ассизского». Смешение духовного и светского, по-вашему, правомерно? Эти
вещи сегодня востребованы?
— Сейчас мы попали в такой бульон, что такие вещи,
как «Плач Иеремии» или «Апокалипсис», которые я счи
таю у себя лучшими, не то что не востребованы, но их
просто нет.
— Ваша музыка звучит не только и не столько
на концертных площадках, сколько в рамках акций
и  фестивалей. Что такое фестивальная культура
и  почему она так популярна именно сейчас?
— Обратите внимание: на фестивале никогда второй
раз не будет исполняться произведение. Главное тре
бование организаторов — чтобы оно было новым. Это
как мобильный телефон или стиральная машина: обяза
тельно должны быть следующего поколения. И о каком
бы фестивале ни шла речь — музыки ли, литературы,
кино  — обязательно должна быть премьера. Почему?
Потому что мы живем в системе потребления. У нас уже
сознание работает только в этом направлении. Должна
быть каждый раз новая модель, которая отличается от
той, что ты произвел в прошлом году. В свое время скри
пач Гидон Кремер это очень хорошо объяснил. Я спросил,
зачем он играет такое количество концертов. Он ответил:
«Я как хищник. Я обегаю вокруг земного шара — Токио,
Нью-Йорк, Лондон — и все помечаю, потому что, если
я этого не сделаю, пометит другой, и на следующий год
пригласят уже другого человека». Так же и композитор.
Он должен все время выдавать что-то новое. Это как сти
ральная машина или холодильник.
Вы знаете, сколько сейчас в России композиторов?
— Тысяч пять?
— Почти угадали. Их семь тысяч. Но ведь такого
не бывает! Композиторы — это штучный товар. И ког
да мы узнаем, что в одной Москве их 4600 и 300 че
ловек в  Сызрани, — ну, это, извините!.. И речь идет
не о  «мертвых душах», а о действующих музыкантах,

\ ОБЩЕСТВО \

которые где‑то звучат и получают за это деньги. Они по
определению не могут все как один создавать что-то до
стойное внимания.
— В 2000 году вышла ваша книга «Конец времени
композиторов». Вы действительно считаете, что музыку скоро некому будет писать?
— А уже и нет никаких композиторов. Вот назовите
мне хоть одного! Еще мой отец говорил, что музыка мо
жет продуцироваться без композиторов. Вместе с тем
конец времени композиторов отнюдь не означает кон
ца самой музыки. Конец времени композиторов — это
начало времени фольклора, эпоса, чего-то еще, чему
имени, быть может, пока не придумано. Ведь что такое
композиция? Это некий текст, который должен быть ис
полнен. Конец времени композиторов — это конец вре
мени текстов. Зачем писать музыку? Ее не надо писать.
Вот, скажем, мои любимые музыканты Телониус Монк
и  Джон Колтрейн. Они что, пишут музыку, пишут тексты?
Музыку надо не писать, а играть.
— Исчерпанность текста, о которой вы говорите,
касается только музыки, или то же можно сказать
и  о других искусствах — изобразительном, театре,
литературе, кино?
— Совершенно верно. Это и писателей касается, и  ху
дожников. Прошло время текста. Кто-то создает текст,
а  интерпретатор его считывает, — такая парадигма уже
не действует.
— В истории культуры не раз наступали периоды,
когда казалось, что всему конец. На самом деле это
было завершением одного культурного типа и началом следующего. Может, и то, что вы именуете «концом времени композиторов» завершится приходом
новых авторов и новых текстов?
— Это исключено. Отрицательная информация на
капливается. В какой-то момент чаша культуры пере
полнится. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше,
потому что свинство, которое сегодня нас окружает,
терпеть невозможно. У одного автора конца XIX века
я  нашел замечательный образ. Едет ямщик и видит при
дороге дерево. На нем сидят бесы и кричат: «Наше вре
мя, наша воля». Это вполне относимо к нашей действи
тельности: «их время, их воля».
\ ОБЩЕСТВО \
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ИТАР-ТАСС

Владимир
Мартынов писал
музыку к лучшим
спектаклям
Юрия Любимова в Театре на
Таганке (на фото
слева).

— Только что в издательстве «ХХI век» у вас вышла
книга «Казус «Vita Nuova». Она продолжает идеи ваших предыдущих сочинений или развивает новые?
— Как раз в этой книге я завершил для себя тему «Кон
ца времени композиторов» и другой своей книги, «Зоны
Оpus posth». В какой-то момент мне вдруг показалось, что
писать о музыке вообще не имеет смысла, что кроме му
зыкантов она никому неинтересна. Но потом в моей жизни
произошли некие события. Я написал оперу «Vita Nuova»,
и  неожиданно для меня ее исполнили в Нью-Йорке и Лон
доне. Результатом этого исполнения стали удивительно
разгромные рецензии и довольно активное обсуждение
в интернете. Это был целый корпус замечательных текс
тов, которые привели меня в совершенный восторг. Что
касается моей оперы, она, может, и  бездарная, и вполне
заслуживает всяческих порицаний, но то, что она вызвала
такую реакцию, показалось мне симптоматичным и я ре
шил эти высказывания опубликовать с некоторыми ком
ментариями. Но это только одна тема книги.
Второй стали мои непростые отношения с музыкаль
ным сообществом. В свое время я начинал об этом пи
сать, но потом бросил, решив, что это скучно. А когда
пошла вся эта волна, я к наброскам вернулся, и они
также вошли в книжку. В целом же в «Казус «Vita Nuova»
я  задаюсь вопросом: что такое музыка? И отвечаю, что
музыка — это то, что сейчас невозможно услышать. То,
что вы думаете, ею является, вообще никакого отноше
ния к музыке не имеет, как не имеют к ней отношения те,
кто сейчас зовет себя композиторами.
Люди, которые родились до 1940 года, еще могли
быть композиторами, а те, которые родились после, ком
позиторы в уже более и более слабой степени. Но в це
лом книжка оптимистическая, и ее пафос жизнеутверж
дающий. Я говорю о том, что, хотя время композиторов
миновало, сама музыка пребудет. В своей книге я  цити
рую письма латышского композитора Георгия Пелици
са: «Есть ли в музыке такое, чтобы не спеша, спокойно,
радостно, просто и сильно, открыто и неотразимо, бес
конечно, терзающе передавалось? Нет в музыке такого.
Но, может быть, такое возможно?».
Ответ на этот вопрос мы обязательно услышим. Может
быть, даже не в будущем веке, а позже, — но услышим.

Фильм Андрея
Тарковского
«Андрей Рублев»
немыслим без музыки Владимира
Мартынова.
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Саша
КАННОНЕ

Математик Леонтий Филиппович
Магницкий — внучатый племянник
архиепископа Нектария, второго
строителя Нило-Столобенской
пустыни на Селигере, — оказался
одним из тех, кто положил начало
отечественной науке.
Сегодня имя Магницкого,
предтечи и учителя Ломоносова,
незаслуженно забыто. Восполнить
утрату взялся прямой потомок
ученого, кандидат физических
наук, сотрудник астрономического
отделения физического факультета
МГУ Александр Константинович
Магницкий. Его исторические штудии
вылились в целую книгу, издание
которой планируется в 2010 году,
названном Годом учителя.

ФОТОБАНК ЛОРИ

Бывшая
Патриаршая
слобода
г. Осташкова,
Троицкий собор.

Александр
Магницкий,
кандидат
физических
наук, сотрудник
астрономического
отделения
физического
факультета МГУ

Главный труд Леонтия Магницкого — «Арифметика, сиречь наука
числительная» — увидел свет в 1703 году. Напечатанная беспримерным
для своего времени тиражом в 2400 экземпляров, книга в течение
полувека была единственным пособием по математике, геометрии,
тригонометрии, астрономии, механике и многим другим

который называл «Арифметику» Магницкого вратами учености.

104

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (94) 2010

ОВОС

учеников. В числе их оказался Михайло Васильевич Ломоносов,

РИА-Н

и нашим первым учителем, воспитавшим немало славных

ТИ

«зело дивным» для молодой России наукам. Магницкий был

— В минувшем году исполнилось 340 лет со дня рождения Леонтия Магницкого. Как отметили эту дату
в  научном сообществе?
— Никак особенно не отметили, учитывая, что и цифра не юбилейная, и сам Леонтий Филиппович не настолько известен и популяризирован, чтобы его чествовали
каждое десятилетие. На родине Магницкого, в Осташкове, о Леонтии Филипповиче конечно вспомнили. Местные власти приняли решение об устройстве большого
мемориального комплекса в его честь. В городе уже есть
памятник Магницкому — стелла с алюминиевой табличкой, установленная в 1969-м, в год 300-летия ученого.
Но лет восемь назад табличку украли. Я съездил туда,
дал деньги на другую, мраморную, и она благополучно
красуется на своем месте по сей день. Так вот, сейчас
планируется этот памятник заменить, разбить вокруг
него сквер, поставить фонари, обнести оградой. К этому
проекту собираются подключить администрацию президента. Однако пока ничего не сделано.
— Осташковский памятник один в России, или
есть еще?
— Мне известен только этот. В городе есть еще длинная улица — самая древняя, недалеко от набережной
Селигера. В 1969 году в честь 300-летия Магницкого ей
присвоили его имя.
— Почему это именно стелла, а не скульптура,
портрет?
— Потому что ни одного изображения Магницкого
у  нас нет. Может быть, в скором времени он будет обретен: поиски его ведутся.
— Похоже, что они затянулись. Вот уж скоро три
века, как благодарные потомки ищут и не найдут образ своего первого учителя!
— Дело в том, что Магницкий — фигура очень сложная. С одной стороны, это «птенец гнезда Петрова»,
с  другой  — противник реформ. Да и к самому Петру
отношение неоднозначное. В дореволюционное время
о  «царе-Ироде» было неприлично говорить вслух. Отношение было резко отрицательным.
— Вы сохранили фамилию своего знаменитого
предка. Как вам кажется, люди вообще знают, кто
такой Леонтий Магницкий?
— Мое поколение Магницкого помнит: раньше задачи из его учебника входили в школьную программу. При
заполнении документов люди моего возраста нередко
спрашивают, имею ли я отношение к автору знаменитой
«Арифметики». Что касается молодежи, то, мне кажется,
в  массе своей ей о нем ничего не известно. Хотя наши студенты Магницкого, конечно, знают. Ведь он был не только
первым русским математиком, но и первым астрономом
тоже. Это человек энциклопедических знаний, и таким получился его учебник. В нем все: навигация, география, астрономия, геометрия с тригонометрией, физика, механика,
география, геодезия и много-много других наук. В  1703
году «Арифметика, сиречь наука числительная» была напечатана колоссальным для того времени тиражом —в 2400
экземпляров — и в течение полувека была основной для
всех русских, решивших приобщиться к науке.
— Откуда вы знаете, что вы потомок Магницкого,
а не просто его однофамилец?
— Дело в том, что фамилия Магницкий придумана
Петром I. Настоящее родовое имя Леонтия Филиппови\ ОБЩЕСТВО \

Николай Богданов-Бельский.
«Устный счет
в народной
школе А. С. Рачинского».

ча  — Теляшин (а не Телятин, как это пишется в  большинстве исследований об этом ученом). Петру его рекомендовали Алексей Курбатов и Брюс. Пораженный
талантами молодого человека (тогда еще Леонтий Теляшин был послушником московского Симонова монастыря), и, вспоминая слова проповедника Симеона
Полоцкого о том, что Христос, как магнит, притягивает
к себе души людей, царь сказал: «Как магнит привлекает к  себе железо, так он природными и самообразованными способностями своими обратил внимание на
себя». И  поскольку фамилия эта выдуманная, все, кто
ее имеет по мужской линии, — родственники. Их много.
У  нас в университете преподавал академик Магницкий.
Несколько лет назад он умер в преклонном возрасте.
— Как вы начали заниматься Магницким?
— Совершенно случайно. Я специалист по высокоточной фотометрии и никогда не думал, что мне придется обратиться к истории. В 1980-х годах я участвовал
в  экспериментальной программе в Узбекистане. После
писал и защищал диссертацию. А потом у меня начались
проблемы — семейные, с деньгами, заработком… И  как
раз в этот момент, когда собственно научная работа застопорилась, мне предложили заняться историей. Был
у  нас покойный профессор Петр Владимирович Щеглов,
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который возглавлял отдел истории астрономии.
Кому же, говорит, писать о Леонтии Магницком,
как не вам? Я  долго не соглашался. Я вообще
негуманитарного склада человек  — не историк,
не литератор, не богослов. Я  — технарь, моя
профессия — это наблюдение, методика, высокоточная фотометрическая аппаратура. Но деваться было некуда, и я занялся Магницким, да
так увлекся, что написал о нем целую книгу. Она
принята издательством, поставлена на очередь,
но пока до конца не доведена. В моей жизни многое изменилось, и  работать над ней уже некогда.
К счастью, я участвую в  грантах и  все свое время
посвящаю астрономии. Но я  благодарен судьбе,
что мне довелось проделать эту работу. Я  ею доволен. Я  собрал очень много неизвестного материала, докопался до первоисточников, многое
понял в  истории России, и в ее настоящем.
— В своей работе вы руководствовались только историческими документами, или в вашей семье сохранились какие-то вещи, архивы, родовые предания?
— Документов не осталось еще и в связи с войной.
Но родовое предание мы сохранили (более того, в семье
хранится частица останков — рука Леонтия Магницкого,
его чернильница и перо — все это передала потомкам
одна верующая женщина, оказавшаяся свидетельницей
разрушения могилы ученого при строительстве станции метро близ Сухаревой башни — ред .). В годы моего детства предание было единственным источником
моих знаний о Магницком. Никакой особой литературы
о  нем не было, и все, что я знал о  Леонтии Филипповиче, вытекало из рассказов отца. Мы даже не ведали, где
он родился, и  когда в 1960-е годы отправились на Селигер, там нам никто не сказал, что он родом из Осташкова. Памятник там ему поставили в  1969 году, но и  об
этом мы узнали значительно позже.

Святитель Нектарий, второй
настоятель
Нило-Столобенской пустыни,
дед Магницкого.
Его мощи обретены братией
монастыря
в  2003 году.

Монастырские первоисточники

кого, выдающегося педагога и ма-

В Ниловой пустыни помнят о роли, кото-

тематика России. Его цель — прове-

рую сыграл в жизни монастыря и  обще-

дение образовательных туров для

ства образованнейший человек своего

школьников и студентов на Селигере.

времени святитель Нектарий (Теляшин,

В  2010 году обитель примет участие

1589–1669), двоюродный дед Магницко-

в установлении нового памятника ма-

го. Второй строитель обители не только

тематику в  Осташкове, изданию книги

возводил храмы, он стал собирателем

и фильма об ученом. Монастырь хода-

крупнейшей библиотеки во всем Вер-

тайствует о  присвоении имени Леонтия

хневолжье. Здесь черпал свои знания

Филипповича Магницкого Тверскому

будущий педагог Магницкий. Самого

государственному

святителя Нектария с десяти лет воспи-

ветственный за мероприятия памяти

тывал в  Ниловой пустыни основатель

Магницкого в  Ниловой пустыни — инок

монастыря преподобный Герман Столо-

Иоанн (Захаров), на фото он — рядом со

бенский. Все эти люди духовно возрас-

стеллой в честь Магницкого в Осташко-

тали на месте подвигов преподобного

ве. Предложения о благотворительной

Нила Столобенского, чудотворца.

помощи по созданию памятника пер-

В монастыре сегодня решено открыть

вому российскому математику мож-

Верхневолжский

но высылать на электронный адрес

центр

имени

просветительский

святого

Архиепископа

Нектария на родине Леонтия Магниц-
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— Кем был ваш отец?
— Он тоже был ученым. Доктор наук, профессор по агрохимии.
— А дед?
— Дед был священником, расстрелян в  сталинские времена. И прадед — священник.
Вообще в сталинские и ленинские времена
у меня четыре человека в семье были репрессированы. В частности, двое моих двоюродных
дедов. Один из них имел десять человек детей,
другой одиннадцать. И неразгибаемые руки,
полные мозолей. Красные увидали, что у  него
крыша железом покрыта, вывели и  расстреляли. Другой дед, по материнской линии, был член
IV Государственной думы. Его имя Пустовойтов
Иван Иванович. Он был крестьянином. По реформе Столыпина он взял землю за городом
Энгельс в  Саратовской области, где после революции немецкая республика была. Дед знал немецкий язык, выписывал журналы по агротехнике из Германии. И конечно, его тоже расстреляли. Отец, несмотря
на это, не озлобился на советскую власть. В  партию он
никогда не вступал, но воевал и  всегда ратовал за советский строй.
— Одним из горячих последователей Магницкого
был Михайло Ломоносов. Леонтия Филипповича он
считал своим первым учителем, а его учебник называл вратами своей учености. Биографии двух этих
людей очень схожи. Каковы были их отношения?
— Когда в 1730 году Михайло Ломоносов пришел
в  Навигацкую школу, ему «науки показалось мало»:
«Арифметику» Магницкого он знал почти наизусть!
Поняв, что в школе Ломоносову делать нечего, Леонтий Филиппович, вероятно, предложил ему поступать
в  Славяно-греко-латинскую академию. Ломоносов хотел заниматься наукой, а  наука-то вся была писана на
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латыни, которую изучали как раз в  академии!
Вообще, я считаю, что, не будь Магницкого, Ломоносов не стал бы ученым. Ведь поначалу он
мечтал быть священником. Ему отказали под
предлогом того, что он не из священнического
рода. Но у  него дед по материнской линии был
дьяконом, и при желании это нетрудно было доказать. Почему-то он не стал этого делать.
Сам Леонтий Филиппович, кстати, тоже готовил себя к духовной карьере. Он родился
и  вырос в Осташковской патриаршьей слободе, и святитель Нектарий, настоятель НилоСтолобенской пустыни, бывший одно время
архиепископом Сибирским и Тобольским,
приходился ему двоюродным дедом. 15-летнего Магницкого отправили с  рыбным обозом
в  Иосифо-Волоколамский монастырь, а  оттуда  — в  Симонов монастырь в  Москве.
Судьбы обоих ученых действительно очень схожи.
Ломоносов приехал в Москву с рыбным обозом, и точно
так же примерно в 1685 году из рыбного селигерского
края прибыл Магницкий. Ломоносов был чтецом в церкви, и Леонтий Филиппович прислуживал чтецом. Оба
испытывали большую нужду. Достоверно известно, что
Леонтий Филиппович жил у приятелей, переходя из дома
в дом. Об этом царский прибыльщик Алексей Александрович Курбатов пишет Петру I, прося помочь молодому
ученому. Также вспоминает о себе Ломоносов: «Находясь в нужде, науку я не бросил». Отец его был человеком большого достатка, но он порвал с сыном и  лишил
его всяческого довольства за то, что тот вышел из-под
его воли. Василий Ломоносов хотел, чтобы сын пошел
по торговой части, подыскал ему невесту из богатых,
а  Михайло Васильевич не послушался и  пошел учиться.
Больше они не виделись. Много лет спустя, когда Ломоносов вернулся из Германии, где он пробыл четыре года,
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написав четыре докторских диссертации, в  тонком сне ему было явлено тело отца на каком-то
острове. Он передал это рыбакам, которые приехали в Санкт-Петербург. По возвращении, они
отправились на место, которое Михайло Васильевич им описал, и действительно обнаружили
там останки его отца.
Толчок карьере Ломоносова-ученого, несомненно, дал Леонтий Магницкий. Он его направил
в Славяно-греко-латинскую академию, где тот
получил все свои знания. Да, по ее окончании он
учился в Германии и приехал оттуда уже профессором. Но, вернувшись, он сказал, что «науки
как таковой в Германии не увидал».
— Наши сведения о Магницком касаются
его научной и педагогической деятельности.
Мы знаем, что в 1685 году он поступил в  Славяно-греко-латинскую академию и учился
там девять лет. Что в  конце 1690‑х он занимался репетиторством в семьях богатых людей. Что в 1701-м
начал преподавать арифметику в  Навигацкой школе в  Москве и  приступил к написанию своего знаменитого учебника, и  что в  1739-м почил в возрасте
70 лет. Но нам практически ничего не известно о личной жизни Леонтия Филипповича. Был ли он женат?
Сколько у  него было детей? Как сложилась их судьба
после его смерти?
— Леонтий Филиппович женился довольно рано,
в  пору своей великой бедности, когда у него еще не было
своего дома. Жена его была из хорошего рода  — дочь
приказного дьяка Гаврилы Осиповича Окунькова. У нее
было двое братьев. Как и отец, они служили подьячими
в монастырском и сенатском приказах. Родом они были
из Москвы, чиновники очень высокого уровня. Вскоре
у  Магницких родились дети — двое сыновей, Иван и Василий. Об Иване мы знаем, что два года, с  1727-го по

Сын Иван — в память об отце

Сохранилась длинная и содержательная эпитафия,
в  которой Магницкого характеризует его сын Иван. Вот
выдержка из нее:
«В вечную память христианину, благочестно, целомудренно, благоверно и добродетельно пожившему Леонтию
Филипповичу Магницкому, первому в России математики
учителю, здесь погребенному, мужу христианства истинного, веры в  Бога притвердой, надежды на Бога несомненной, любви к Богу и ближнему нелицемерной, благочестия
по закону ревностного жития чистого, смирения глубочайшего, великодушия постоянного, нрава тишайшего, разума
зрелого, обхождения честного, праводушия любителю,
в  слугах государям своим и отечеству усерднейшему попечителю, подчиненных отцу любезному, обид от неприятелей терпеливейшему, ко всем приятнейшему и всяких обид,
страстей и злых дел всеми силами чуждающемуся, в наставлениях, в рассуждениях, совете друзей искуснейшему,
правды как о духовных, так и гражданских делах опаснейшему хранителю, добродетельнейшего жития истинному
подражателю, всех добродетелей собранию…»
ФОТОБАНК ЛОРИ
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\ линия жизни \
1729-й, он учился в Славяно-греко-латинской
академии, а потом в университете при СанктПетербургской Академии наук. В итоге он стал
переводчиком и преподавал в  Морской академии, возникшей после раздела Навигацкой
школы в 1715 году. О дочерях Леонтия Филипповича нигде не упоминается, и нам о них ничего неизвестно.
— Случалось ли вам в ходе ваших исследований сделать какие-то открытия, узнать
о Магницком что-то, что до сих пор не было
известно?
— Таких открытий набралось немало, что
немудрено, так как до меня никто Магницким
особенно не занимался. Так, до последнего
времени считалось, что у Леонтия Филипповича
был только сын Иван, и лишь совершенно случайно я узнал, что сыновей у него было двое.
У нас с  главным редактором моей книги зашел спор
о  Славяно-греко-латинской академии. Он посоветовал мне одну книгу. Я ее прочитал, через нее вышел на
другую и  в  ней совершенно неожиданно наткнулся на
упоминание о Василии Магницком, ученике немецкой
школы. Я стал искать другие упоминания о нем, нашел
их, и  так выяснилось, что у Леонтия Филипповича был
еще и второй сын, Василий. Кроме того, в своей книге
я уточняю дату начала написания «Арифметики». Вы говорите, что это 1701 год, и так написано во всех официальных источниках о  Магницком. Но писалась она
уже в конце 1700 года. Это следует из того, что в самом
начале 1701-го Магницкий и Киприанов (соратник Магницкого, которого сам Леонтий Филиппович испросил
себе в помощники у Петра) уже получают оплату за эту
работу. Другое мое открытие, которым я горжусь,  — это
доказательство того, что Леонтий Филиппович окончил Славяно-греко-латинскую академию. Традиционно
считалось, что достоверных данных об этом не существует. Я в своей книге доказываю, что это именно так,
и  привожу несколько фактов. В частности, тот, что, когда академия открылась в 1685 году, в ней состояли 40
человек «подлого сословия». Именно к такому сословию
принадлежал и Магницкий, и  Карион Истомин. Это был
личный секретарь двух патриархов, придворный поэт,
иеромонах, входящий в  ближнее окружение царицы
Софьи Алексеевны. Именно он был тем человеком, который предложил ей создать храм науки, свободной от
религиозной идеологии (притом, что сам он был священнослужителем!). И  что примечательно, Софья прислушалась к  этому совету. Именно при ней в 1685 году была
учреждена Славяно-греко-латинская академия.
— Истомин знал Магницкого лично?
— Я считаю, что он был наставником Леонтия Филипповича. Разница в возрасте у них — 20 лет. Впоследствии они вместе участвовали в процессе о ереси
Тверитинова. Карион Истомин выступал на стороне
Магницкого. Высочайший сенатский суд по этому делу
проходил в 1715 году. Петр оказывал давление. Те, кто
противился этой ереси, были арестованы, и в том числе
Магницкий.
До нас дошла записка Леонтия Филипповича о деле
Тверитинова в 100 страниц. Предполагается, что документ адресован митрополиту Новгородскому. Он был
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единственным, кто мог соответствовать Леонтию Филипповичу по уровню образования
и  ораторскому искусству.
— Будучи соратником Петра, Леонтий
Филиппович не во всем поддерживал его
реформы. В чем состояли расхождения?
— Отношение к Петру вообще неоднозначное. Есть категория людей, которые считают, что
это антихрист, другие видят в нем светлый образ. Верующие говорят: «Не трогай, он царь, помазанник Божий». Также и Леонтий Филиппович
воспринимал Петра двояко. В начале реформ,
когда противодействие им оказывалось сильнейшее, он был на стороне царя, но когда тот приступил к церковной реформе, он выступил против.
Петр совершенно не понимал устройства Церкви
РИА-НОВОСТИ
и  превратил ее в  министерство. Он заменил патриарха обер-прокурором, а себя назначил главой церкви. Что из этого получилось? После него во главе
В 1701 году
церкви встали женщины, которые по рождению даже не
в Сухаревской
были православными! Он залез в каноническую область
башне в Москве
церкви и потоптался там, как слон. Не случайно многие
была учреждеисторики считают 1917 год прямым следствием петровсна Навигацкая
ких реформ! Сергей Юрьевич Витте в докладе главам прашкола, ставшая
вительства в  1905 году две главы своей речи посвящает
в  России колыразрушительным действиям петровских реформ. Всему
белью высшего
этому и  противился Магницкий. Вообще, современники
европейского
Петра I по большей части ненавидели царя-реформатообразования.
ра, иногда справедливо, иногда не за дело. Вот, если нас
сейчас всех заставить ходить с голыми пупками, в немыслимой одежде, нам это не понравится. Так же рассуждали
и  в  пору правления Петра. В немецкой одежде, с  бритыми лицами изображали бесов на иконах. Петр I, не разобравшись, одел свое окружение скоморохами.
В то же время Магницкий не мог не приветствовать
реформы образования, которые Петр проводил начиная с последних лет XVII века. Определенные действия
в этом направлении предпринимались еще при Алексее
Михайловиче, и даже при Иванах. Но до Петра развитие
науки в России складывалось естественным образом,
эволюционным. Он придал ему характер революции.
Учредив в 1701 году Навигацкую школу в Сухаревской башне в Москве, Петр создал первое государственное учебное заведение, колыбель нашего образования.
Я считаю, что башню эту надо обязательно восстановить, как памятник нашему российскому образованию.
Конечно, Славяно-греко-латинская академия продолжала выпускать образованнейших людей, но именно
Навигацкая школа стала началом нового, европейского, пути России.
— Высшей точкой противостояния Петра и Магницкого стало дело о ереси лекаря Тверитинова. Чем
кончился суд над Магницким? Ему удалось оправдаться?
— Рассмотрение дела было поручено другу Магницкого, архимандриту Феодосию Яновскому, бывшему
фактическим главой церкви. И вот Феодосий стал жаловаться: «Старинный мой друг Магницкий меня не замечает и благословения не требует».
— Почему Леонтий Филиппович так поступил?
— Потому что оказался по другую сторону борьбы против протестантской ереси. Феодосий Яновский
\ ОБЩЕСТВО \

принял на себя роль церковного слуги
Петра I. Он исполнял его поручения. Магницкому это претило. Собор во главе с митрополитом
Рязанским и Муромским Стефаном Яворским
собрал свидетельства против Дмитрия Тверитинова и  отлучил от церкви Феодосия Яновского. И  тогда Леонтий Филиппович также отказался его признавать. Такова была его позиция
по вопросу о православной церкви.
— В чем состояла ересь Тверитинова?
— По сути, это было повторение протестантской доктрины, обычным для эпохи Петра
обезьянничаньем. В основе ее лежали те же
догматы, так же отрицались иконы. Сам Петр
не признавал и отрицал все русское. Тверитинов понял его интерес. Он учился у немецких
лекарей, они его и науськали. Он потом сам
об этом сказал. Признание это есть в  судебном деле. Сенат дважды собирался. Сам Петр не присутствовал  — он был в Петербурге. Но присутствовали
Шереметев, Голицын, Апраксин, Брюс. Всех знакомили
с  церковными делами. Все должны были участвовать.
Суд длился несколько месяцев. В это время глумления
над церковью, уличные шествия и всепьянейшие соборы достигли своего апогея. Первая сатанинская месса
была устроена Петром I 15 января 1715 года, накануне
сенатского суда. Это когда венчали Никиту Зотова во
время так называемой Патриаршьей свадьбы. Народ
вопил: «Патриарх женится!». Произошло страшное глумление над церковными обычаями и над титулом Патриарха. Престарелого Никиту Зотова с  «невестой» положили в кибитку, в  ней провертели дырки, можно было
заглядывать. Сын его, Конон Зотов, писал тогда Петру,
чтобы отца таким унижениям не подвергали. Самого Конона Петр очень уважал. Тот бывал за границей, закончил Навигацкую школу, был одним из самых способных
ее учеников. Но на письмо Зотова-младшего царь никак
не отреагировал и  свадьбу не отменил. Пили из церковных сосудов, творили немыслимые бесчинства, глумились над священными символами.
Но в конце концов Магницкого оправдали.
— Вы сказали, что ваша книга о Леонтии
Магницком практически написана. Когда она
будет издана?
— Книга действительно готова, и теперь дело
за немногим — подвергнуть ее окончательной редакции. Но на это у меня не хватает времени. Все
съедает наука  — наблюдения, анализ, расчеты.
Последние три месяца я  провел на Памире, в обсерватории в Узбекистане, с  которой я  сотрудничаю с давних пор, и в ближайшие месяцы займусь обработкой этих наблюдений. Вместе с  тем
книга уже стоит в плане издательства, и я  надеюсь, что в  этом году она все-таки выйдет.
— Из вашей книги следует, что Церковь,
церковная ученость, были главным источником образования накануне петровских реформ. Впоследствии эту роль Церковь постепенно утрачивает.
— Это естественно. Образование должно было
отделиться от Церкви. И вместе с тем даже в советское время мой дед, священник, обучал детей.
\ ОБЩЕСТВО \

До Петра I
развитие науки
в России складывалось естественным образом,
эволюционным.
Царь придал ему
характер революции.

И  мой отец у него учился. Советское кино было
православным. Конечно, людей хотели от заповедей Божьих как можно дальше оттеснить. Но
тогда это не прошло — народ в нравственном
отношении оставался на высоте. Кто войну-то
выиграл? Люди церковные. Все были верующими, включая Жукова.
А что касается современной школы, то с  ней
все ясно: «Вторую мировую войну выиграли
американцы» и прочее. У нас историю целена
правленно уничтожают.
— Такое отношение к истории — знак
времени, или в России так было всегда: каждое следующее поколение отрицало предыдущие?
— Нет, в России так не было. Это — всего лишь обезьянничанье по отношению к чужим культурам, которое, кстати, началось при
Петре  I. Да, надо брать хорошее, но не пьянство, распутство, табак. Говорят, что Россию умом не понять.
Правильно! Вот нынешнюю можно понять, а ту нельзя.
Почему? А потому что в России люди жили по совести.
Что такое совесть? Это голос Божий. А они в Европе
своей цивилизованной, лакированной, живут по разуму, и  им этим их лакированным цивилизованным умом
Россию действительно не понять.
Нашу страну называют Святая Русь. Чем она святая?
Народом что ли? Но народ народу рознь. Тот, который выиграл войну, святым был, а сейчас…
Святой Русь стала благодаря своим святым. Наши
святые задавали ту планку, тот идеал, к которому следовало стремиться. Наша история была историей Церкви,
и с ней связана наша культура. Покровитель Леонтия
Филипповича Алексей Александрович Курбатов пиcал:
«Защищайте Родину, но мать — церковь». Суворовские
чудо-богатыри говорили: «Что мы, Катьку что ли защищаем? Отчизну защищаем и мать-Церковь».

Грани таланта Леонтия Магницкого:
• человек энциклопедических знаний, самородок, «предтеча» Михаила Ломоносова;
• выдающийся математик и первый русский учитель математики, по словам со
временников, «первый российский академик арифметик и геометр»;
• педагог-методист, создатель и автор первого печатного учебника-энциклопедии арифметики (с разделами логистики и политики);
• старший учитель и завуч первого отечественного высшего учебного заведения
«Математических и навигацких наук школы» для одаренных детей России, национальной элиты того времени;
• сподвижник Петра Великого в деле укрепления обороноспособности страны, по
заданию которого руководил в 1707 году инженерно-строительными работами по
укреплению валов с орудиями (больверков) и рвов на подступах к городам Твери
и  Великие Луки;
• поэт, автор поэмы «Страшный Суд»;
• богослов и политик, государственный и общественный деятель, выступавший
в  Сенате с продолжительной речью за единство Церкви и с критикой политики государства в отношении Русской Православной Церкви (содержание речи сохранилось и представляет большой научный интерес), вел борьбу с еретиком Дмитрием
Тверитиновым.
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\ ПРОЗА ЖИЗНИ \

Производственная
травма
Евгения
МИХАЙЛОВА

После новогодних праздников Александр Михайлович
Вагин на работу не вышел. Все, конечно, удивились. Директор строительной компании был дисциплинарным
террористом: опаздывающих на работу сурово штрафовал, а  с  третьего опоздания увольнял. В компании царил
антитабачный закон — курить в помещении запрещалось
(опять-таки под страхом штрафа и дальнейшего увольнения), поэтому сотрудники бегали затянуться за угол
здания, который был не виден из окна директорского кабинета. Все «аськи», «одноклассники» и «контакты» были
заблокированы системными администраторами: пришел
на работу — работай. Почта на предмет производственного шпионажа и опять-таки нецелевой переписки тщательно перлюстрировалась. Бумагу для ксерокса выдавали
под расписку. Телефоны по приказу директора заряжали дома. Вместо красотки с пышной грудью в приемной
у  Вагина сидела пятидесяти пятилетняя Софья Антоновна
в  унылом сером костюме и очках на длинном носу.
Что еще? Ну да, конечно. Ни чуть-чуть. Ни полграмма.
Все праздники в компании проходили под апельсиновый
сок и минеральную воду. Бутылка, найденная на рабочем
месте, была равнозначна приказу об увольнении.
Впрочем, была одна комната в офисе, на которую не
распространялись общие правила. Там можно было, забежав, сделать пару затяжек. Там, поговаривают свидетели, иногда подозрительно пахло коньяком. И даже
секретаршей у начальника отдела внешних связей Сергея Колесникова была очаровательная Анюта с умопомрачительным декольте. Колесников был другом детства
Вагина, и на него не распространялись драконовские порядки компании. То есть никто не говорил об этом вслух,
но все знали, что здесь зона не то чтобы непослушания,
но некоторого снисхождения.
Любили ли сотрудники Вагина? Скорее всего, нет. Но
они не любили б его, и если на работе можно было висеть
в «одноклассниках», а на казенном принтере распечатывать «Сагу о Форсайтах». Вагин был человеком сухим,
вежливым, придирчивым. Отчитывая тех, кто, по его мнению, злоупотребил его доверием и подставил компанию,
он розовел. Причем розовыми становились даже его небольшие серые глаза.
Да, Вагина не любили. Зато Колесникова, веселого,
заводного, обожали. Никто (кроме, разумеется, Анечки,
которая, несмотря на отчаянное декольте, была не так
глупа, как считали многие, а главное наблюдательна, как
мисс Марпл) и не знал, что иногда после работы Вагин
спускался в триста пятую.
— Саш, по сорок грамм, — говорил Колесников, отмечая бледность и серые круги под глазами приятеля.
— По пятьдесят, — уточнял он.
Потом было еще по пятьдесят, и Анечка доставала из
своего холодильничка балычок и сыр. Потом еще по пятьдесят — уже под маслины.
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В офисе компании была одна
комната, которая считалась
«зоной непослушания».

— Слушай, — часа через полтора говорил Вагин, рассматривая огромный, с человеческий рост, коричневый
сейф, стоявший в углу колесниковского кабинета. — Скажи мне, что в нем?
— А кто ж его знает! — пожимал плечами Колес
ников.
Сейф достался ему вместе с кабинетом и хранил
в  себе тайны еще предыдущей жизни, когда в здании
сидела налоговая инспекция. А до этого здесь обитала
фирма, производившая пиратские диски. До нее — сидела компания, занимающаяся обналичкой. А еще раньше — был офис оппозиционного политика. Что было до
него, история умалчивает, потому что дворник, убирающий тротуар перед зданием, заступил на службу именно
при оппозиционере, о котором сохранил благодарную
память  — тот всегда здоровался и не выкидывал в кусты мусор из машины.
Трудно объяснить, почему сейф, громоздкий и внушительный, не выбросили во время ремонта, когда сюда
въезжала фирма Вагина. Его долго передвигали из кабинета в кабинет, пока тот не прижился у Колесникова.
\ ОБЩЕСТВО \

REUTERS

Колесников жил настолько бурной жизнью, что не сразу
обнаружил подселенца. А обнаружив, сразу с восторгом
отметил его уникальное качество — вверху, между краем двери сейфа и его потолком была довольно широкая
щель. Сантиметров так в десять.
— Надо вызвать завхоза, чтоб тот открыл и посмотрел, что там внутри. Может там какие-нибудь дохлые
кошки? — говорил Вагин.
— Это вряд ли, — отвечал Колесников. — Кошки
б  пахли. Пыль какая-нибудь бумажная.
И наливал еще по пятьдесят.
Признаемся честно, он был не очень заинтересован
в приходе завхоза. Потому что всякий раз после ухода
Вагина, Колесников тихонечко опускал пустую бутылку
в  щель между дверкой и потолком.
— Звеньк! — говорила на прощание бутылка уже из
железного желудка сейфа.
Трудно было сказать, сколько уже бутылок исчезло
в  бронированной утробе. Надо думать, что немало. Ведь
у сейфа было бурное прошлое — дворник рассказал бы
любопытным о чудачествах налоговиков и оппозиционе\ ОБЩЕСТВО \

Когда сейф
открыли, на
директора
обрушилась гора
копившихся
годами бутылок.

ров, да кто ж его будет слушать. Да и в новые времена
к  Колесникову кроме Вагина забегали многие. Приходил главный бухгалтер, получив очередную выволочку
от Вагина. Этот приносил с собой вискарь. Заглядывал
коммерческий директор после многочасовых совещаний, бледный и умученный. Он пил кальвадос, и за бутылкой Анюта бегала к машине коммерческого директора.
Начальник отдела снабжения признавал только бурбон.
Главный инженер настаивал на водке и был упорен равно как в своем выборе, так и в досуге.
Куда ж им было идти кроме Колесникова? Им, жертвам
офисной лихорадки, инвалидам карьерного фронта, сгубившим свои молодые жизни в кабинетах с химическим
ковролином на полу, продуваемыми кондиционерами,
в  общении с неприятными людьми (одним из них был, безусловно, Вагин) и пластиковыми стаканчиками с кофе из
автомата? Вся их жизнь, молодые силы и честная запальчивость, была пережевана компанией, растворена в офисной суете и выплюнута — домой, к телевизорам с пошлыми
сериалами и  в клубы с их удушающей атмосферой.
Облысевшие офисные животные, они приходили на
водопой к Колесникову и тут получали отблески беззаботной жизни и тепло понимания.
— Звеньк! — говорила на прощание бутылка.
Жизнь продолжалась.
Или то, что они привыкли считать жизнью.
И вот — ее тихое течение было взорвано исчезновением Вагина!
Он не вышел ни после Нового года, ни через несколько дней. Планерки и совещания проводил первый зам, на
все расспросы сухо отвечающий, что Александр Михаилович пока на работу ходить не будет.
— Так что же с ним? — приставали самые любо
пытные.
— Производственная травма, — отвечал зам.
За этой суетой никто не заметил исчезновения и Колесникова. Дня через три хватились — где Серега? Сразу
же возникла версия, что он вместе с Вагиным отправился на Гоа. Или все-таки на Тайвань? Но и эти догадки долго не просуществовали.
Потому что кто-то позвонил Колесникову домой —
и  выяснилось, что того просто уволили.
— Кто? — изумился звонивший.
— Да Вагин же, — вяло ответил Колесников.
— Не может быть! — заволновался представитель
коллектива.
— Может, — мрачно подтвердил Колесников.
И рассказал — во время рождественских каникул Вагин с завхозом делал обход здания. Ну и пришел к нему
в кабинет. Увидел сейф, о котором было столько разговоров. И велел его открыть. Завхоз, пробегав часа два,
нашел-таки ключ от сейфа, но замок не одолел. Тогда за
дело взялся сам директор. Ему замок поддался. Но только щелкнула собачка и дверь раскрылась — на Вагина
обрушились годами копившиеся там бутылки.
— Сотрясение мозга, множественные порезы и ушибы. Врачи наложили двенадцать швов, — чуть не плача
рассказывал Колесников. — Ну, меня сразу — под расчет.
Главное, что обидно, пояснял Серега, пили-то другие.
А выгнали его.
Хотя мне кажется, что обиднее всего было, конечно,
Вагину.
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\ поздравляем \

Именинницы —

Ксении
6 февраля

Именинники —

Николаи
16 февраля

Именинники —

Алексеи
25 февраля

Родилась Блаженная Ксения Петербургская
предположительно
в 1731 году. Двадцати двух лет вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова.
Ксения знала, что такое семейное
благополучие. Может быть, потому
так быстро откликается на молитвы
о семье и близких.
На четвертом году семейной жизни
муж заболел «жаром» и умер (с 1755
года в Петербурге свирепствовали
сыпные болезни — оспа, корь, скарлатина). За ночь Ксения Григорьев-

Николай, архиепископ Японский, в миру Иван Касаткин родился в 1836 году. С детства он отличался
прекрасными умственными способностями и живым
веселым характером. Блестяще окончив Смоленскую
семинарию, был принят на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. На последнем курсе
«случайно» узнав о вакансии места настоятеля домовой церкви при русском консульстве Японии, получил
благословение и был назначен в Хакодатэ.
Преодолевая неприятие японцев к иностранцам, отец
Николай восемь лет изучал страну, ее историю, литературу, язык. И в конце 1869 года создал в Японии Рос-

Святитель Алексий (в миру — Елевферий), митрополит Московский
и всея Руси, чудотворец, родился
в 1292 году в Москве. Господь рано
открыл будущему святому его высокое предназначение. На 12-м году
жизни Елевферий, раскинув сети
для ловли птиц, задремал и вдруг
явственно услышал голос: «Алексий! Что напрасно трудишься? Ты
будешь ловить людей».
С этого дня отрок стал уединяться,
часто посещать церковь и в 15 лет
решился стать иноком. В 1320 году
он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел
более 20 лет в строгих иноческих

10 февраля
День памяти Пушкина
Великий поэт скончался 10 февраля 1837 года в СанктПетербурге от ранения, полученного во время дуэли
с  французом Жоржем Дантесом. Дуэлянты стрелялись
с 20 шагов. Дантес, не дойдя до барьера, выстрелил
первым. На Черной речке, на месте дуэли, установлен
памятный знак, а в 2008 году поблизости освящен православный храм.
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на постарела и поседела. За гробом
святая шла в одежде покойного, на
кладбище просила молиться за упокой души «рабы Божией Ксении».
Раздав имущество, отказавшись от
пансиона вдовы, одетая в мужское
платье, Блаженная Ксения около
45 лет скиталась по улицам и чужим
углам, неся подвиг юродства Христа
ради. По ночам она уходила в поле,
молилась Богу по нескольку часов.
В жестокие морозы расхаживала
по улицам в изношенных ботинках,
надетых на босые ноги, распухшие
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и покрасневшие от холода. За великие подвиги Господь удостоил
Блаженную Ксению дара прозорливости. Бедняки Петербургской
стороны примечали, что, если в дом
зайдет Ксения, в нем воцарятся мир
и согласие.
Часовня над могилой Блаженной
Ксении на Смоленском кладбище
(скончалась она в 1803 году) и по
сей день — одна из наиболее почитаемых святынь Санкт-Петербурга. В 1988 году Блаженная Ксения
причислена к лику святых.

сийскую Духовную Миссию. К 1880 году святитель,
возведенный в сан епископа, принялся за перевод Ветхого и Нового Заветов, составил на японском языке Катехизис, Краткую Священную историю.
В период русско-японской войны святитель возложил
на себя тяжкий крест: он отказался участвовать в общественных богослужениях, заявив, что, как русский
подданный, не может молиться за победу Японии над
собственным Отечеством.
16 февраля 1912 года архиепископ Николай умер, заранее предсказав свою кончину. Священный Синод РПЦ
в 1970 году вынес акт о прославлении святителя.

подвигах под руководством старца Геронтия и Стефана, брата преподобного Сергия Радонежского.
В  1354‑м стал митрополитом.
В 1356 году святитель отправился
в Константинополь к Вселенскому
Патриарху Каллисту и получил право считаться архиепископом Киева
и Великого княжества Московского.
Много пришлось потрудиться святителю, дабы примирять и смирять
строптивых князей, не желавших
признавать власть Москвы. При этом
Алексий всячески заботился о своей
пастве: обустраивал новые обителимонастыри: Спаса Нерукотворного
Образа на Яузе в  Москве (Андрони-

ков, по имени ученика преподобного
Сергия Радонежского, первого игумена монастыря), женскую общежительную обитель, которая получила его имя — Алексеевскую, Чудов
монастырь в Московском Кремле,
восстановил две древние обители —
Благовещенскую (Нижний Новгород) и Константино-Еленинскую
(Владимир).
Святитель Алексий почил 12 февраля 1378 года и был погребен по
завещанию в Чудовом монастыре.
Мощи его были обретены чудесным образом через 50 лет. Ныне они
пребывают в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

10 февраля
День дипломатического работника
Профессиональный праздник дипломата официально
учрежден указом президента России от 31 октября 2002
года — в ознаменование 200-летнего юбилея российского МИДа. Дело в том, что на 10 февраля 1549 года
приходится наиболее раннее упоминание о Посольском
приказе — первом внешнеполитическом ведомстве
России.
\ ОБЩЕСТВО \

