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Безработных прибыло
Росстат сообщает, что число безработных в России резко 
выросло в январе 2010 года — до 6,84 млн., а уровень 
безработицы составил 9,2%. Этот показатель, напомним, 
рассчитывается как отношение числа незанятых к коли-
честву экономически активного населения. По сравне-
нию с декабрем 2009 года безработных в абсолютном 

исчислении стало больше на 670 тыс. (+10,8%). В годо-
вом исчислении показатель также вырос, хоть и не столь 
сильно — на 5,2%. В прошлом декабре уровень безрабо-
тицы составлял 8,2%, а число безработных — 6,17 млн. 
человек. На 24 февраля нынешнего года в службе заня-
тости населения в качестве безработных было зареги-
стрировано 2,26 млн. человек.

Энергичные капиталы
24 февраля председатель правительства РФ Владимир 
Путин провел на Саяно-Шушенской ГЭС совещание по 
развитию электроэнергетики. Он сообщил, что прави-
тельство выделяет 54 млрд. руб. на строительство атом-
ных электростанций. Сейчас в России на атомную энер-
гетику приходится около 16% выработки электричества, 
построены и действуют десять АЭС, еще одну, в Томской 

области, планируют построить и запустить в эксплуата-
цию к 2015–2017 годам.

Премьер также заявил, что российские энергокомпа-
нии израсходовали не по назначению 66 млрд. руб. из 
450 млрд. инвестиционных средств. По его данным, ка-
питалы ушли на текущую деятельность предприятий, «на 
покупку разного рода непрофильных активов, не имею-
щих отношения к электроэнергетике страны».

2011 год: туши свет
Среднеотпускные цены на рознич-
ном рынке электроэнергии к 2013 
году вырастут на 83% относительно 
2009 года, ожидает Агентство по про-
гнозированию балансов в электро-
энергетике (АПБЭ). В прошлом году 
в среднем в рознице за 1 кВт/ч по-
требители платили 1,7 руб., в 2013-м 
этот показатель может составить 
3,11 руб. Среднегодовое повыше-
ние запланировано на уровне 16%, 
максимальный прирост АПБЭ прог-

нозирует в 2011 году — на 24,5%, до 
2,41 рубля.

Резкий рост тарифов в 2011 году 
агентство объясняет полной либе-
рализацией цен на оптовом энер-
горынке, после чего тарифное ре-
гулирование сохранится только для 
населения. В дальнейшем темпы 
прироста снизятся до 14,8% в 2012 
году и 12,5% в 2013-м.

Прогнозы АПБЭ подтвердил и за-
меститель главы Минэкономразви-
тия Андрей Клепач. По его словам, 

тарифы будут расти быстрее инфля-
ции, которая, по расчетам Минфи-
на, в 2010 году будет на уровне 7% 
(8% — в 2009 году), дальнейшим ори-
ентиром считается 5% в год.

Увеличение цен может стать эко-
номическим стимулом для повы-
шения энергоэффективности пред-
приятий. Правда, сами потребители 
считают это неприемлемым: быстро 
перестроить экономику промышлен-
ного производства и на 50% снизить 
энергопотребление невозможно. 

Генералов уволили
18 февраля президент России Дми-
трий Медведев принял участие в рас-
ширенной коллегии Министерства 
внутренних дел. Сенсацией стало 
увольнение 15 руководителей ре-
гиональных главков и двух замести-

телей министра — Аркадия Еделева 
и Николая Овчинникова. Их долж-
ности заняли Сергей Булавин и Сер-
гей Герасимов. Глава государства 
заявил, что берет реформу МВД под 
свой личный контроль. Оно больше 
не будет заниматься администра-

тивным выдворением иностранных 
граждан из России и техническим 
осмотром транспортных средств. 
Будет проведена «оптимизация чис-
ленности персонала». Президент 
предложил усилить ответственность  
милиционеров за преступление.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

ПРО Румынии
19 февраля румынский МИД подтвердил слова прези-
дента страны Траяна Бэсеску о намерении разместить 
на своей территории ракеты-перехватчики США. О своих 
планах Бухарест уже проинформировал соседние госу-
дарства. Румыния полагает, что переговоры об участии 
в новой системе ПРО США займут около полутора лет. 

Вашингтон также подтвердил планы размещения ракет, 
уточнив при этом, что они направлены против «возмож-
ной угрозы» со стороны Ирана. Россия узнала об этом 
из СМИ, что не соответствует представлениям Москвы 
о равноправном сотрудничестве в сфере противоракет-
ной обороны. Так заявил на брифинге 26 февраля офици-
альный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко.

« Человек должен трудиться,  
работать в поте лица,  
кто бы он ни был, и в этом одном 
заключается смысл и цель  
его жизни, его счастье, его восторги»

АНТОН ЧЕХОВ

В метро с кондиционером
Новая серия поездов повышенной 
комфортности появится в москов-
ском метро в ближайшее время. 
Cостав так называемой 860-й серии 
будет показан в мае этого года. Мож-
но будет закупать поезда эконом-, 

бизнес- или суперкласса. В вагонах 
последней категории, по сообще-
нию РБК, установят системы климат-
контроля, они будут отличаться 
плавностью хода и самое главное — 
надежностью. Говоря о новинке, 
глава столичного метрополитена 

Дмитрий Гаев отметил, что «из точки 
А в точку Б в Москве на «Жигулях» 
и «Мерседесе» доедешь с одинако-
вой скоростью, но на «Мерседесе», 
конечно, приятнее и надежнее». По 
своим характеристикам новый поезд 
войдет в пятерку лучших в мире.
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Еще Аристотель в IV веке до н.э. утверждал, что страны 
различаются между собой не только территорией и чис-
ленностью проживающего в них населения, но еще и ка-
чеством последнего. В принципе с тех пор ничего не из-
менилось. Поэтому правители и наше общество хотят 
знать, сколько нас и какие мы.

В Федеральном законе «О всероссийской переписи 
населения», который основывался в значительной сте-
пени на рекомендациях ООН, сказано, что учет должен 
производиться не реже раза в десятилетие. У нас был 
выбор: назначить мероприятие на 2012 или на 2010 год. 
Мы попросили правительство остановиться на 2010-м. 

Американцы проводят переписи с 1790 года каждые 
десять лет. Традиции назначать мероприятие на год, 
оканчивающийся на ноль, следуют и многие другие госу-
дарства. Вообще, всем странам мира лучше проводить 
эту кампанию в один и тот же год, так как национальные 
статистические службы потом обмениваются инфор-
мацией. Например, о тех же миграционных процессах, 
о гражданах, которые находятся на территории нашей 
страны и других стран, и иностранцах в России.

Российское правительство уже утвердило бланки 
переписных листов. Их вид и содержание мы очень долго 
обсуждали с экспертным сообществом, при этом было 
много конструктивной критики. Ключевые мнения исхо-
дили от Минэкономразвития, Минрегионразвития, Мин-
здравсоцразвития, Минобрнауки.

В этом году перепись будет осуществляться методом 
опроса — лицом к лицу. Вся смета мероприятия состав-
ляет чуть более 17 млрд. руб., в этом году будет затрачено 
10,5 млрд. руб. Из них 80% приходится на зарплату пере-
писчиков и людей, нанимаемых для обработки и анализа 
полученной информации. Нагрузка на переписчика на 
этот раз будет увеличена, но его работа — значительно 
упрощена. Отменены сложные вопросы и выборочное на-
блюдение. Так, раньше каждого четвертого опрашивали 
по «длинной» программе, с дополнительными вопросами. 
Сегодняшний вопросник, с одной стороны, полностью со-
ответствует рекомендации ООН, а с другой — отвечает 
потребностям России, учитывает нашу специфику. Напри-
мер, ООН говорит: вопрос о национальности можно за-
давать или не задавать. Мы его задаем, поскольку у нас 
многонациональная страна и другого источника инфор-
мации о национальном составе нет. В то же время мы не 
«пугаем» население вопросами о размерах дохода, как 
это делают, например, в США, где население давно уже 
приучено на них отвечать.

Сегодня в России стоит проблема миграции. И мы бу-
дем спрашивать: «Где вы жили год назад?», чтобы опреде-
лить активную часть мигрантов. Волнует сегодня Россию 
ситуация с демографией? Появился в анкете вопрос 
о дате рождения первого ребенка.

Очень серьезно поменялся блок, который описывает 
жилищные условия населения. Мы его сделали более 

современным: должно быть отражено благоустройство 
и квартир, и деревенских домов. Планируется собрать 
информацию не только о характеристиках жилого поме-
щения, но и о возможностях людей пользоваться совре-
менными благами ЖКХ.

Было предложение задавать людям вопрос: «Кому 
принадлежит эта квартира или дом?». Ведь интересна 
информация о собственниках. Но проанализировав воз-
можные последствия, мы поняли, что спрашивать так не-
корректно. Чтобы у людей не появлялось мыслей о том, 
что мы хотим найти собственника, затем эту информа-
цию кому-то передать, чтобы ввели какие-то налоги. Нам 
не важно, в чьих руках собственность: ты живешь здесь, 
у тебя есть газ, свет, интернет — про это мы просим рас-
сказать. На наш взгляд, вопросник получился понятный 
и нестрашный.

Немного о том, как организована работа по расчетам 
численности населения. Допустим, в год N проводилась 
перепись. К полученной цифре прибавляем число рож-
денных, приехавших, вычитаем число умерших и уехав-
ших. Латентность по рождаемости в этой статистике — ми-
нимальная, латентность по смертности не очень большая 
и на такие крупные страны, как Россия, оказывает не-
значительное влияние. Серьезная латентность в нашей 
стране наблюдается по миграции. Надо признать, что пе-
ред переписью 2002 года миграционная служба работа-
ла хуже с точки зрения учета мигрантов. У нас тогда была 
обнаружена ошибка в 1,8 млн. человек. То есть страна не 
знала, что в ней живет на 1,8 млн. человек больше. Это, 
как правило, те люди, которые приезжают к нам на за-
конных основаниях и остаются, нарушая миграционные 
правила. Для России это не так страшно — показатель 
чуть более 1%. Но все-таки это 1,8 млн. человек, которые 
по стране распределились неравномерно. Если мы гово-
рим о субъекте РФ, то это влияние серьезное, не говоря 
уже о муниципалитете. Как правило, оседают эти мигран-
ты в регионах, где условия жизни лучше, где есть воз-
можность для трудоустройства — прежде всего в Москве 
или динамично развивающихся регионах. Чтобы выявить 
все эти процессы, нужна перепись.

Как и в прошлой раз, мы будем переписывать лиц без 
определенного места жительства, вне зависимости от 
пола, возраста и гражданства, а также лиц без граждан-
ства и всех, кто находится на территории России. Исклю-
чение — дипломаты и их семьи.

Население не должно бояться переписчика. Он будет 
ходить с удостоверением, которое предъявляется толь-
ко вместе с паспортом. Для людей, которые не хотят от-
крывать дверь незнакомым людям, предусмотрены ста-
ционарные участки. В 2002 году в Москве порядка 40% 
населения обратилось к услугам стационарных участков. 
Населению бояться нечего, поскольку в переписном ли-
сте нет ваших фамилий, имен, отчеств. Вся информация 
первоначально деперсонифицирована. 

Заплани-
рованная 
прави-
тельством 
на 2012 год 
перепись 
населения 
будет  
проведена 
досрочно — 
в этом году.

И тебя  
посчитают

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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Александр Суринов, 
руководитель Федеральной службы 
государственной статистики 
(Росстат)

Вся смета мероприятия состав-
ляет чуть более 17 млрд. руб., 
в этом году будет затрачено 
10,5 млрд. рублей.

РИА-НОВОСТИ
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Андрей Бережной, 
гендиректор RALF RINGER:
«Контрольные функции коррупцием
кие, и увеличение или уменьшение 
расходов на 20% не приведет к из
меряемому результату. Нужно идти 

иным путем — создавать условия, 
которые приведут к росту поступле
ний в бюджет. Одна из возможностей 
здесь — увеличение таможенных 
пошлин на импорт. Это позволит 
нарастить поступления в госбюджет 

и приведет к увеличению произ
водства внутри страны. Плюс новые 
рабочие места положительно отра
зятся на покупательской способности 
населения, что приведет к оживле
нию ретейла».

ВАлерий Педдер, 
директор омского ООО НПП «Метромед»:
«Чиновник должен быть лишь «винтиком» — надежным 
и исполнительным в сложном механизме государственной 
машины. Его функция важна и значима, но ее не назо
вешь творческой! Если такая система не по душе, можно 
предложить чиновнику заняться, например, строитель

ством дорог. Чиновник должен быть ограничен в личных 
расходах на собственные нужды путем возможного 
привлечения госсредств, например использование только 
служебных дач и автомобилей на весь период работы. 
Тогда не будет большого желания идти в чиновничий 
аппарат. Появится стимул для учреждения собственного 
производства или работы в коммерческой структуре».

МихАил лифшиц, 
президент ГК «Global Edge»:
«Прежде всего, необходимо упразднить дублирующие 
функции. Вместо 18 подозрительных проверок прове
сти одну, но вменяемую. Например, проверку по охране 
труда можно с большим успехом сочетать с ревизией по 

противопожарной безопасности. Сейчас и Пенсионный 
фонд хочет начать проверять предпринимателей. Это уже 
фискальные функции, с которыми у нас вполне может 
справиться налоговая инспекция. Но помимо налогови
ков этим также занимаются отделы МВД, а сейчас к ним 
примкнет и Пенсионный фонд».

Сергей СероВ, 
гендиректор ООО «Краснодар Водоканал»:
«Изменить принцип ответственности 
чиновника. Критерием эффектив
ности его работы должно быть не ко
личество составленных протоколов, 

выписанных штрафов. Его результа
тивность должна оцениваться и соот
ветственно формироваться возна
граждение, в зависимости от наличия 
или отсутствия нарушений в контро
лируемой отрасли, жалоб населения. 

Второй критерий — мероприятия, 
направленные не на ужесточение 
контроля и увеличение штрафных 
санкций, а на наведение порядка 
и создания условий для нормального 
функционирования отрасли».

Каких функций надо лишить            чиновников, чтобы сократить   
                                                                             расходы бюджета

?
Чрезмерно раздутый госаппарат съедает значительную часть 
расходов госбюджета, и особенно остро эта проблема встает 
в условиях его дефицита.
Респонденты журнала ответили на вопрос:

ВлАдиМир егороВ, 
гендиректор красноярской компании 
«Сибиряк» (строительство):
«Думаю, что в первую очередь нужно 
уменьшить период прохождения до
кументов, тогда чиновникам станет 

нечего делать в таком количестве. 
Чем дольше работает чиновник, 
тем сильнее растет его уверенность 
в незаменимости. Чиновники всегда 
считают, что они не успевают делать 
работу, поэтому нужно их большее 

количество. Соответственно, если 
убрать 50% чиновников и, соответ
ственно, сократить их финансирова
ние — мы ничего не потеряем! Будут 
те же сроки для согласования. Про
сто люди начнут чутьчуть работать».

олег САМойлоВ, 
гендиректор компании  
РелайтНЕДВИЖИМОСТЬ:
«Мне представляется, что лишение 
чиновников какихлибо функций 
едва ли сможет способствовать 

сокращению расходов госбюдже
та. Ведь государственные деньги 
тратятся в первую очередь не в связи 
с исполнением чиновником функций, 
а в связи с самим фактом наличия 
чиновника. Поэтому единственным 

действенным методом снижения 
издержек государства, связанных 
с содержанием чиновничества, 
видится сокращение бюрократиче
ского аппарата. Причем не мнимое, 
а реальное».

\  в о п р о с  п о  с у щ е с т в у  \
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ВлАдиСлАВ КорочКин, 
президент ГК «Русский огород»:
«Проведения экспертизы, согласо
ваний, выдачи сертификатов — всех 
тех, которыми в развитых странах 
давно занимаются профессиональ
ные сообщества. Если забрать эти 

функции у чиновников, то легче 
станет как бюджету, так и предприни
мателям. Я принимаю участие в ра
боте Правительственной комиссии 
по проведению административной 
реформы. В компетенции комиссии 
в том числе прекращение избыточно

го государственного регулирования, 
исключение дублирования функций 
и полномочий чиновников. В част
ности, сегодня внесены большие 
корректировки в работу Россель
хознадзора в сфере выдачи этим 
органом сертификатов».

дениС КолоКольниКоВ, 
гендиректор консалтинговой 
компании RRG:
«Cокращение дублирующих функций 
и максимальная автоматизация 
всех процессов. Например, при 

согласовании проектов в области 
коммерческой недвижимости порой 
приходится получать «визу» по одно
му и тому же поводу в нескольких 
десятках мест. Поскольку нет единого 
информационного банка, приходит

ся дублировать многие документы. 
Исключение дублирующих функций 
автоматически приведет к сокраще
нию штата чиновников. Необходимо 
и усиление контроля над чиновника
ми, особенно над их тратами».

еВгений МурАВьеВ, 
директор Заполярного филиала ГМК «Норильский Никель» 
(бывший первый вицегубернатор Краснодарского края):
«Любой чиновник стремится создать вокруг себя штат 
таких же чиновников, и этот процесс не остановится 
никогда. Единственный способ — постоянное урезание 

чиновничьего аппарата «хирургическим» путем. Но чинов
ничий организм всегда регенерирует. Поэтому любого 
предпринимателя требуется на время делать чиновни
ком, а чиновника переводить на другую сторону — в биз
нес, чтобы он понимал, как сегодня непроста эта деятель
ность. Такую ротацию нужно делать постоянно».

АСКер хАБАху, 
гендиректор адыгейского ООО «Дортранссервис»:
«В России слово «сократить» обычно предполагает нара
щивание штата перед предстоящим сокращением. Очень 
часто эффективные рычаги, направленные на защиту 
интересов граждан упраздняются, а некоторые малоэф

фективные функции контрольноревизионного характера 
растут как снежный ком. В России бизнес отчитывается 
огромному количеству инстанций, а более существен
ные вопросы возлагаются на совесть бизнесменов. Так, 
экспертиза товаров, все, что связано с установлением 
качества — все должно исходить от государства».

ВлАдиМир  
КожеВниКоВ, 
директор оренбургского ООО 
«Производственноторговый комплекс»:
«Недавно представитель одной из 
подобных структур выписывает мне 

штраф, сопровождая его замечани
ем, что хозяйственные и пищевые 
отходы должны быть рассортированы 
по разным корзинам. Задаю ему во
прос: зачем это делать, если мусор
ная машина сваливает все в один 

общий бак? Он настаивает на своем. 
Я подаю в суд и выигрываю дело! 
Функции над зор ных  
орга нов должны  
быть четко раз 
граничены».

Каких функций надо лишить            чиновников, чтобы сократить   
                                                                             расходы бюджета

?
еВгений шулеПоВ, 
председатель Дальневосточного объединения  
промышленников и предпринимателей:
«Надо сократить число чиновников, выполняющих одну 
и ту же функцию. В тех регионах, например, где земле
отводом под строительство занимаются не 3–4 органи

зации, а действует принцип «одного окна», разрешение 
на строительство выдается в течение месяцадвух. 
В Хабаровском крае его можно ждать год. И редко какой 
конкурс за право получить заказ проходит без наруше
ний. Зафиксировано нарушение — комиссия подлежит 
роспуску, а ее председатель — увольнению с госслужбы».

ольгА доротюК, 
гендиректор кировского ОАО «Весна» (производство игрушек):
«Нужно в первую очередь провести настоящую и эффек
тивную административную реформу и сократить коли
чество чиновников. Это уменьшит число проверяющих 
и проверок. На чем еще можно экономить госслужащим: 

перейти на более эффективные методы работы (напри
мер, ввести электронный документооборот), снизить за
траты на расходные материалы и услуги связи, сократить 
материальнотехническое обеспечение, урезать госслу
жащим расходы на транспорт, командировки, новые 
автомобили и премии».
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Проблема моногородов имеет 
решение, хотя оно и требует  
немалых вложений, а также 
совместных усилий федеральных 
и местных властей, да и самих 
жителей этих городов.

Сколько же их тут?
С этой проблемой наша страна столкнулась еще в 90-е 
годы XX века. Тогда не только в моногородах, повсюду 
предприятия «лежали». У государства не было денег, что-
бы исправлять положение.

В 2000-е годы, когда экономика росла, об этом не ду-
мали. Новый кризис показал, что проблема не исчезла, 
надо что-то делать.

Первый вопрос был таков: а сколько у нас моного-
родов? В конце 1990-х Экспертный институт РСПП про-
водил исследование, используя еще советские базы 
данных. По принятым у нас критериям (либо 50% про-
мышленного производства на одном предприятии или 
группе предприятий одной отрасли, либо 25% занятых 
на одном заводе) насчитали таких городов 460. Но как 
минимум треть из них по факту уже не были монопро-
фильными. Если в городе был жив единственный маши-
ностроительный завод, на нем к концу 90-х работали 
уже не 3 тыс., а 300 человек. На таких территориях ты-
сячи человек работают в бюджетном секторе, и их кри-
зис пока почти не коснулся.

Точка  
на карте

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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Реально можно говорить примерно о 200 «живых» мо-
ногородах. Из них надо исключить 25 ЗАТО — закрытых 
административно-территориальных образований. Это — 
военные города и города Росатома, финансируемые из 
бюджета. А вот в остальных местах есть крупное про-
мышленное производство, по которому ударил кризис.

Среди них — города, базовые для крупных российских 
компаний. Например, Череповец, Липецк, Магнитогорск. 
Они уже начали восстанавливаться после кризиса, хотя 
объемы производства еще не доросли до предкризис-
ного уровня. Предприятия оптимизировали занятость, 
помогают и более низкие затраты на электроэнергию 
и экологию по сравнению с западными странами. Шоко-
вый период завершается, и таким городам пока ничего не 
угрожает, это не их кризис. Проблемы начнутся лет через 

20, когда предприятия уста-
реют и российская 

металлургия по-
теряет кон-

куренто-
с п о -

с о б -
н о с т ь .
И для 

центров в неф-
тегазодобывающих 

регионах нынешний кри-
зис не страшен, пока есть, что до-

бывать. Катаклизмы коснулись прежде всего городов, 
в которых промышленные предприятия либо не модер-
низировались (крупные металлургические предприятия 
к их числу не относятся, там инвестиции в обновление 
оборудования были немалыми), либо оказались не 
слишком прибыльны и потому не являются главными ак-
тивами для собственников. Прежде всего, это россий-
ские машиностроительные предприятия с технологиями 
50–60-х годов прошлого века.

В зоне риска и старые металлургические заводы, 
поменьше и похуже, куда бизнес инвестировал слабо. 
К проблемным можно отнести и города с первичной пе-
реработкой лесных ресурсов, угледобычей. Пропорция 
между базовыми для бизнеса центрами и прочими — 
примерно 1:1, городов, в которых ясно видны риски, при-
близительно 60–70. Именно здесь надо срочно решать 
задачу санации и модернизации.

Что с ними делать?
Мысль, что надо что-то делать, возникла зимой прошло-
го года. В острой стадии кризиса огромную роль сыграла 
статья Евгения Гонтмахера «Новочеркасск-2010» («Ве-
домости», 6.11,2008), где он сформулировал проблему. 
Спустя почти год Министерство регионального развития 
подготовило свой список моногородов, их оказалось 
300. Но если из 1090 российских городов треть призна-
ется проблемными, это значит, что никаких ресурсов не 
хватит для ее решения. И власти это понимают.

В сентябре появился список из 19–20 наиболее про-
блемных центров, в нем явно торчали «уши» лоббистов. На 
территориях пяти фигурантов списка расположены пред-
приятия Олега Дерипаски. В перечне оказались четыре 
объекта, которые моногородами не являются, в том числе 
Горно-Алтайск. Он попал туда под предлогом, что там 300 
человек работают в дорожно-строительном управлении. 

И много чего еще странного было в этом перечне.
Но федеральная власть тоже учится, и в декабре 

2009 года появился новый список из 25–27 городов. 
В нем, на мой взгляд, мало ошибок, за исключением 
пролоббированного властями Татарстана поселка-
технопарка «Камские поляны» (см. карту). Конечно, 
нельзя называть моногородом 700-тысячный То-
льятти — кроме АвтоВАЗа, там есть другие крупные 
заводы, производящие каучук и азотные удобре-
ния. Но на АвтоВАЗе занято 30% работающих в го-
роде, по этому критерию Тольятти и попал в список. 

Не моногород и Нижний Тагил, однако ситуация на 
Уралвагонзаводе сложная.

В новом списке оказались действительно про-
блемные города, в основном металлургической и ма-

шиностроительной специализации. Для них начата или 
намечена разработка программ санации, в том числе 
с привлечением международных консалтинговых компа-
ний (KPMG, Deloitte Touche и др.). Ни одна из них прежде 
не имела опыта модернизации моногородов. Но я очень 
надеюсь, что результат будет успешным.

Особое внимание уделяется поддержке Тольятти, где 
находится крупнейший российский автозавод. Прави-
тельство подключило к этой программе Агентство по ре-
структуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК). 
Ему было поручено содействие переселению людей 
из Тольятти. На мой взгляд, людей срывать с места не 
надо — город всего лишь в 60 км от миллионной Сама-
ры. А вместе с Новокуйбышевском эти три территории 
образуют двухмиллионную агломерацию. Постройте нор-
мальную дорогу, автомобили есть почти у всех, и жители 
Тольятти доедут на работу в Самару за час.

Еще одна загадка: почему из Тольятти решили пере-
селять людей в 60-тысячный городок Тихвин Ленинград-
ской области? Миграционные потоки в нашей стране 
идут в обратном направлении — из маленьких городов 

Наталья 
ЗубаревиЧ, 
директор 

региональной 

программы 

Независимого 

института 

социальной 

политики
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в большие. Тихвин — в 30 км от Пикалево, оба рас-
положены в восточной, весьма депрессивной, части 
Ленинградской области в 200 км от Санкт-Петербурга 
и быстро растущего побережья Финского залива. Это, 
по российским меркам, далеко. Заведомо рискованное 
решение — переселять людей в депрессивные зоны, 
даже если там завершается строительство нового заво-
да по производству железнодорожных вагонов. А спрос 
на них сейчас есть?

Как это делают в европе и америке
Мировой опыт показывает, что есть два пути решения 
проблемы. Первый — американский. Когда крупное 
предприятие, при котором сформировался город, начи-
нает дышать на ладан, устаревает, не модернизируется, 
теряет рыночную нишу, население продает жилье, садит-
ся в автомобили и едет в другое место, где есть работа. 
Город сжимается в размерах, проходит через тяжелую 
и долгую депрессию, но все равно сохраняет городские 
функции. Сейчас в такой стадии находится Детройт, где 
сжимается автомобильное производство, население по-
кидает город, его численность сокращается. Но кроме 
автопрома в городе есть школы, больницы, разнообраз-
ные услуги. Лет через 20–30 исчезнет монопрофильный 

промышленный «флюс», разовьются другие функции. 
Санация происходит естественным образом при относи-
тельно небольшом участии государства.

В Европе роль государства всегда была более значи-
мой. Наиболее известный пример — Рурский бассейн. 
В ХХ веке он был главным центром металлургии и добы-
чи угля со множеством индустриальных городов. Когда 
эта промышленность стала отмирать в 70–80-е годы, 
были разработаны государственные и региональные 
программы санации территории. Они включали эколо-
гическую очистку, проекты развития инфраструктуры 
и обучения занятых в старых отраслях новым профес-
сиям. Деньги вкладывались в совершенствование до-
рожной системы, благоустройство и создание привле-
кательной городской среды. Подчеркиваю, что все это 
делалось за государственные средства. В результате, 
например, Дюссельдорф стал постиндустриальным, зе-
леным и уютным городом, хотя и в нем не все пробле-
мы еще решены. Такой путь «санации» городов требует 
больших денег и нескольких десятилетий.

российский путь
Западный опыт не просто применить в нашей стране. 
Во-первых, в России моногородов намного больше. В со-

Готовы ли вы трудоустроить переселенцев 
из моногородов?

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

«На работу мы их принять сможем, 
но с жильем будет проблема. В свое 
время к нам приезжала целая делега-
ция из Белоруссии. Это были русские 
люди, высококлассные специалисты, 
мы пытались им помочь. Но админи-

страция города тогда нам объяснила: 
если мы берем их на работу, мы 
и должны предоставлять им жилье. 
Люди нам нужны, но мы сами ничего 
не строим. Тогда у нас с той програм-
мой ничего не получилось. Думаю, 

что статус российских переселенцев 
из моногородов не будет существен-
но отличаться от статуса белорусов. 
Мы не сможем им платить двойную 
зарплату для того, чтобы они за 
15 тыс. руб. снимали себе квартиры».

Эдуард 
ряховСКий, 
гендиректор ООО 
«Царицынская 
объединенная 
мануфактура»:

НиКолай 
МельНиК, 
гендиректор 
иркутского ОАО 
«Саянскхимпласт»:

«Думаю, что эти специалисты были 
бы востребованы и на нашем пред-
приятии, причем даже в условиях 
высвобождения наших сотрудников. 
В моногородах теряют работу люди 

в расцвете сил, с высоким потен-
циалом. Мы рассматриваем их как 
кадровый резерв. Единственный во-
прос в данном случае: как в кризис-
ное время решать проблему социаль-

ной адаптации работников из других 
регионов, кто будет оплачивать 
переезд, подъемные, жилье и т.п. 
Тут на помощь должно приходить 
государство».

«Что касается возглавляемого мною предприятия, мы 
пока не готовы делать предложений по привлечению 
дополнительного персонала. За прошлый год падение 
объемов производства на «Саянскхимпласте» соста-
вило около 5%, сейчас ситуация выравнивается и уже 

в 2010 году мы рассчитываем на рост в 10%. Новый 
приток кадров возможен только при развитии произ-
водства. Мы будем готовы брать на себя расходы по обу-
чению персонала, как только будет потребность  
в его привлечении».

валеНтиН 
МахоНиН, 
гендиректор волго-
градского «Народ-
ного предприятия 
«Конфил»:

«Нам рабочие руки не требуются. Расширять произ-
водство в нынешних условиях бессмысленно. Положа 
руку на сердце, и сама затея с переселенцами кажется 
несостоятельной. В программе нет самого главного — 
обеспечения жильем. Понятно, что в кризисных горо-

дах жилье по нормальным ценам, чтобы можно было 
купить квартиру на новом месте, не продашь. Снимать 
жилье? Тоже недешево. В общем, мне кажется, пробле-
ма не в том, чтобы трудоустроить человека, а чтобы ему 
«сорваться» с места». 

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \

10 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (95) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



ветское время сначала строили заводы, а вокруг них вы-
растали города или поселки городского типа. Во-вторых, 
у нас очень низкая плотность населения и редкая сеть 
городов. Дневная трудовая миграция (утром поехал на 
работу, вечером вернулся) возможна в редких случаях. 
В-третьих, у нас низкая мобильность населения. Пере-
мена места легче дается в молодом возрасте, когда че-
ловек уезжает на учебу и не возвращается. Переселение 
всей семьей, особенно сейчас, — это трудно и очень до-
рого, приходится преодолевать огромные барьеры — ре-
гистрации, поиска жилья и работы.

Люди рациональны. Какой смысл перебираться с одно-
го места на другое, если и на новом месте трудно найти 
работу? К тому же рынок жилья у нас развит слабо. Стои-
мость квадратного метра в маленьком городке, где нет ра-
боты, и в областном центре, где ее можно найти, различа-
ется в разы, а по сравнению с Москвой — на порядок.

Но все же проблему моногородов можно решить. 
Есть два пути: первый — с масштабной поддержкой го-
сударства, второй — эволюция функций города. Начну 
со второго. Любой город, утрачивая свою основную про-
мышленную функцию, не перестает быть городом. Функ-
ционально он остается центром окружающей сельской 
местности. В нем, как правило, есть районная больница, 

техникум, учреждения управления, социального обслу-
живания, предназначенного не только для горожан, но 
и для жителей сельской территории. Эти функции никто 
никогда не отменит. Увы, численность жителей будет со-
кращаться, подстраиваясь под меняющиеся функции. 
Таких «сжимающихся» городов в России сотни, но раз-
говоры об их исчезновении — это глупости. У нас и так 
слишком мало городов, и каждый из них нужен.

Если он расположен в плотно заселенных районах 
и в агломерациях, смена функций идет быстрее и без 
существенных потерь населения. Например, город Ко-
пейск расположен в 20 км от Челябинска. В советское 
время там добывали бурый уголь, но шахты закрылись. 
Местные власти улучшили дорогу, и Копейск превратился 
в спальный район Челябинска. По трассе строятся супер-
маркеты, которым нужны кассиры, продавцы, менедже-
ры, развивается жилищное строительство. Копейск не 
умирает, он меняет функции, и вполне успешно.

Об исчезновении городов можно говорить только 
в том случае, если они размещены на Крайнем Севере. 
Поселок или город при руднике с прекращением добычи 
теряет функции, потому что плотность населения вокруг 
него стремится к нулю. Например, поселок Валькумей на 
Чукотке, где добывали оловянную руду. Там действительно 

На этот вопрос отвечали наши респонденты

бориС 
лупахиН,
гендиректор ОАО 
«Оренбургская 
медно-никелевая 
корпорация»:

«Если правительственная программа по спасению жи-
телей из умирающих городов действительно воплотится 
в жизнь, то я в принципе готов трудоустроить их в своей 
компании, предварительно, естественно, ознакомившись 
с их резюме и характеристиками. Кот в мешке не нужен 
никому! Особенно сегодня, когда многие сотрудники хотят 

получать большие зарплаты и прилагать минимум усилий 
для этого — попросту не желают работать. Некоторые из 
моих нынешних подопечных и вовсе не ценят свое место. 
Я думаю, переселенцы не отличаются большими амбици-
ями и будут радоваться уже самой возможности зараба-
тывать на жизнь. Поэтому готов к сотрудничеству».

евгеНий 
ШоСтя,
гендиректор крас-
ноярского ОАО  
«Любинский 
молочно-консерв-
ный комбинат»:

«Едва ли человек, на деле знакомый 
с ситуациями, которые складыва-
ются на предприятиях моногородов 
в кризис, еще раз в жизни решится 
войти в ту же реку — переехать 
в другой моногород и устроиться 

работать на единственное пред-
приятие, которое там есть. Именно 
в таком режиме, моногородском, ра-
ботает сейчас Любинский молочно-
консервный комбинат. На нашем 
предприятии есть положение, 

согласно которому мы обязательно 
принимаем на работу человека из 
семьи, члены которой остались без 
источников дохода. Вопрос о расши-
рении кадрового состава комбината 
со стороны пока не стоит».

евгеНий 
СыпКов,
гендиректор 
хабаровского 
ООО «Амурбетон» 
(стройиндустрия):

Сергей Серов,
гендиректор 
ООО «Краснодар 
Водоканал»:

«Мы готовы брать на предприятие 
переселенцев. Как правило, они 
больше местных специалистов за-
интересованы в работе. У них выше 
трудовая дисциплина, ниже требо-

вания к условиям труда. Они не так 
«изнежены». В этом приезжающие 
похожи на контрактников из Китая. 
Но хотелось бы работать все-таки со 
своими гражданами. 

При условии, что проблему жилья 
и обустройства на новом месте 
будет решать государство, а не  
предприятие. Нам такие затраты  
не под силу».

«Для нашего предприятия важно, чтобы соискатель 
соответствовал нашим требованиям. То есть мы рассма-
триваем в первую очередь профессиональные качества. 
Если они соответствуют — никаких препятствий для 

трудоустройства нет. Другое дело, что для такого специа-
листа самым важным будет решение жилищного вопроса. 
Без поддержки государства в решении этой проблемы 
тема переселения жителей останется декларацией».
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ничего сделать нельзя. Людей рано или поздно придется 
переселять. На Крайнем Севере расширяются вахтовые 
формы работы, это выгодно бизнесу и снимает проблему 
деградации сырьевых городов и поселков при истощении 
месторождений.

Другой путь — санация территорий с широким участием 
государства. Возможности государства весьма ограниче-
ны и его политика должна быть эффективной. Неработаю-
щее предприятие — это готовая промышленная площадка, 
к ней подведены вода, тепло, электричество. Если геогра-
фическое положение моногорода более-менее благопри-
ятно, это можно использовать. Самое главное — избежать 
кампанейщины. Прежде всего, местные власти и бизнес 
должны совместно решить, что делать со свободной пло-
щадкой. Надо максимально облегчить вход любого нового 
бизнеса на эту территорию. Я противница льгот, но думаю, 
что в этом случае они были бы на первое время полезны, 
но при хорошо продуманных барьерах для регистрации 
фиктивных предприятий в целях получения льгот. Какое 
затевать новое производство — это должен решать толь-
ко сам бизнес, не надо ему ничего навязывать. Не стоит, 
как предлагает заместитель министра промышленности 

и торговли Станислав Наумов, в цехах АвтоВАЗа собирать 
игрушечные машинки. Когда федеральные или региональ-
ные чиновники определяют, где какой нужен завод и что 
он будет выпускать, — это возврат к советским методам 
управления. Российский парадокс: меры поддержки мо-
ногородов предлагаются современные, но реализуются 
они по-советски.

дело каждого
В небольших моногородах, где закрываются предприя-
тия, людям будет нелегко. И местные, и федеральные вла-
сти должны подумать, как облегчить их жизнь. Прежде 
всего, мне кажется, надо помогать выезду молодежи на 
учебу. В промышленных центрах много людей пожилого 
возраста. Их переучить сложно. Но есть другие способы 
поддержки — досрочный выход на пенсию и переключе-
ние на иную деятельность. Программы для моногородов 
включают содействие в получении земельных участков, 
оформлении прав собственности, развитии инфраструк-
туры. Свои овощи, поросенок помогут людям жить само-
стоятельно, особенно если есть возможность продать 
в городе излишки.

Еще один момент, о котором мало говорят. В таких го-
родах год-два нельзя сокращать бюджетную занятость, 
надо сохранить учителей, врачей, социальных работни-
ков. Если муж потерял работу, зарплата жены поможет 
поддержать семью. Очевидная функция государства — 
обеспечить уволенным гражданам и малообеспеченным 
домохозяйствам выплату всех полагающихся им пособий 
без волокиты и бюрократических придирок. Компенса-
ции по безработице, выплаты семьям с детьми и жилищ-
ные субсидии хотя бы частично компенсируют утрачен-
ную заработную плату.

Понятно, что в первую очередь нужно развивать ма-
лый бизнес и привлекать предпринимателей извне, но 
банально-правильные советы разбиваются о барьеры 
российских институтов. Тем не менее на промплощадку 
с готовой инфраструктурой бизнес можно привлечь, если 
найти средства для ее расчистки и реновации. Только 
продуманный и четко реализуемый комплекс мер, коор-

динация властей и бизнеса при немалом федеральном 
финансировании позволят существенно снизить со-
циальную напряженность.

Проблема моногородов быстро не решается. 
Очень велика роль самих жителей. Им тоже при-
дется оценивать риски и находить собственные, се-
мейные стратегии адаптации. Не ждать, что власти 
это сделают за всех — в обещаниях бывает много 
лукавства.

Стратегии адаптации хорошо известны. Если 
есть здоровье, силы, образование — стоит ис-
кать лучшее место жительства. Многие отправля-
ют на учебу детей, которые потом, закрепившись 
и устроившись в жизни, перетягивают родителей 
в другой город. Обладающие профессиональными 
навыками члены семьи зарабатывают как трудо-
вые мигранты, это «отхожий промысел», а семья 
остается дома.

Мне кажется, что личная активность людей игра-
ет важнейшую роль в решении проблемы моногоро-

дов, наряду с эффективным взаимодействием вла-
стей и бизнеса. 

Как рождалась программа  
поддержки моногородов
6 ноября 2008 года в газете «Ведомости» 

была опубликована статья Евгения Гонт-

махера «Новочеркасск-2010».

в марте 2009 года остановились три 

градообразующих предприятия в городе 

Пикалево Ленинградской области: ЗАО 

«БАЗЭЛ-Цемент-Пикалево», ООО «Пикалев-

ский цемент», ЗАО «Метахим».

2 июня 2009 года жители Пикалево 

перекрыли федеральную трассу «Новая 

Ладога — Вологда».

4 июня 2009 года премьер-министр Вла-

димир Путин прибыл в Пикалево и нашел 

возможности погасить долги предприятий 

по зарплате на сумму более 41 млн. руб. 

На счета предприятий поступили также 

63 млн. руб. материальной помощи. 

Премьер поручил правительству 

разработать программу поддержки 

моногородов.

22 декабря 2009 года правительство 

РФ обсудило список из 27 моногородов. 

Список был признан неудовлетворитель-

ным.

22 января 2010 года правительство 

утвердило новый список моногоро-

дов. Для их поддержки будет выделено 

10 млрд. руб. Одновременно правитель-

ство обратилось к KPMG, Deloitte Touche 

и другим международным консалтинго-

вым компаниям с просьбой подготовить 

программы поддержки моногородов. 

Срок представления программ в прави-

тельство — март 2010 года.

Если есть 
здоровье, силы, 
образование, 
стоит искать 
лучшее место 
работы и жизни.

PhoToXPress.ru
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Чем вы помогаете безработным?

Валерий 
ПоПоВ, 
глава г. Гаврилов-
Ям (Ярославская 
область):

Михаил 
астахоВ,
глава г. Каменск-
Уральский 
(Свердловская 
область):

леонил 
никитенко, 
заместитель мэра 
по вопросам эконо-
мики, промышлен-
ности и торговли 
г. Гуково (Ростов-
ская область):

«Градообразующее предприятие — ОАО «Гаврилов-
Ямский льнокомбинат». Численность безработных 
у нас — 980 человек, это 9% трудоспособного населе-
ния. Заявок о переезде в другой регион не поступало. 
На профобучение в 2009 году было направлено 200 
человек, в 2010-м планируется отправить еще 170. 
Востребованные профессии: электрик, водитель кате-

горий В, С, машинист экскаватора, специалист ком-
пьютерного бухучета, оператор котельной. В 2009 году 
временные общественные работы были рекомендова-
ны 610 гражданам, в 2010-м планируется направить 
еще 380. Организация самозанятости: в прошлом году 
открыли собственное дело 39 человек, в этом планиру-
ют заняться бизнесом 45».

«В Каменске-Уральском несколько градообразующих 
металлургических предприятий — трубный, алюминие-
вый, машиностроительный и завод цветных металлов. 
Численность безработных, состоящих на учете в центре 
занятости населения, сегодня 6209 человек. Уровень 
безработицы — 6,41% экономически активного населе-
ния. В этом году согласились переехать в другой город 

35 человек. По опыту прошлого года можно сказать, 
что люди находят временную работу главным образом 
в Екатеринбурге, который расположен в 110 км от нас. 
В прошлом году так трудоустроились 11 человек. В этом 
году на программу занятости будет направлено более 
150 млн. руб., планируется создать более 400 новых 
рабочих мест».

«Крупнейшее предприятие города — ОАО «Гуковуголь» 
(входит в компанию «Русский уголь»), объединяющее 
семь шахт, обогатительную фабрику, несколько вспо-
могательных предприятий. Уровень регистрируемой 
безработицы в Гуково — 3,2% экономически актив-
ного населения. Администрация города разработала 
муниципальную программу по поддержке предприятий 

малого и среднего бизнеса. Первоначально она преду-
сматривала финансирование на сумму 4,8 млн. руб. (из 
них 2,8 млн. — муниципальные средства). Сейчас наше 
предложение будет рассмотрено в Минэкономразвития 
РФ. Если меры получат поддержку, мы сможем рас-
считывать на получение 35 млн. руб. из федерального 
бюджета».

роМан 
Зиненко, 
зам. главы 
администрации 
г. Заволжье 
(Нижегородская 
область):

«Градообразующее предприятие 
города Заволжья — ОАО «Заволж-
ский моторный завод» с дочерними 
обществами (ЗМЗ-холдинг) — все 
они входят в ОАО «СОЛЛЕРС». 
Численность безработных в нашем 
городе составляет 1600 человек 
(6,96% трудоспособного населения). 
В Заволжский отдел центра занято-
сти населения и кадровые агентства 

города по вопросу трудоустройства 
в другие регионы (Краснодарский 
край, Ростовская область, Ленин-
градская область и др.) обратились 
в общей сложности около 290 
человек. В рамках областной целе-
вой программы «О дополнительных 
мерах, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
Нижегородской области» профес-

сиональное обучение за 2010–
2012 годы в случае угрозы массово-
го увольнения должны пройти 654 
человека (рабочие профессии). 
Перепрофилирование ЗМЗ-холдинга 
не планируется, но градообразую-
щим предприятием подготовлены 
девять инвестиционных площадок, 
которые могут быть использованы 
под другие производства».

Представитель 
администрации 
городского 
округа, г. Карабаш 
(Челябинская 
область):

«Основное наше предприятие — 
ЗАО «Карабашмедь», входит в состав 
ЗАО «Русская медная компания» 
(РМК), выпускает черновую медь, 
которая перерабатывается на ЗАО 
«Кыштымский медеэлектролитный 
завод», также в составе РМК. Чис-
ленность безработных на 3 февраля 
2010 года — 589 человек, уровень 
безработицы — 10,5% экономиче-
ски активного населения.
Для участия в федеральной про-
грамме поддержки моногоро-

дов подготовлен «Комплексный 
инвестиционный план развития 
Карабашского городского округа 
на период до 2020 года». За основу 
взята программа социально-
экономического развития Караба-
ша на период до 2015 года.
В план включены проекты мо-
дернизации градообразующего 
предприятия ЗАО «Карабашмедь» 
(инвестпрограмма на период до 
2015 года предварительно оцени-
вается в 7,1 млрд. руб.), развитие 

малого и среднего бизнеса, в том 
числе в сфере туризма. Из числа 
проектов по диверсификации эко-
номики можно отметить программу 
по переработке отвалов «Карабаш-
меди», в сфере туризма планируется 
создание туристско-культурной зоны 
с отелем и аквапарком в акватории 
озера Увильды, развитие санаторно-
курортных услуг и т.п. Проекты 
в сфере бизнеса реализуются за 
счет средств предприятий, привле-
ченных ресурсов».

\  в о п р о с  м э р а м  г о р о д о в  \
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С таким вопросом «Прямые инвестиции» обратились к главам 
администраций проблемных городов

Михаил 
роМаноВ, 
зам. главы г. Сокол 
(Вологодская 
область):

«Основное предприятие города — ОАО «Семилукский 
огнеупорный завод». Мы сейчас участвуем в федераль-
ной программе, посвященной развитию моногородов. 
Комплексно-инвестиционный план развития Семилуки 
рассматривается в Москве. 

Именно от утверждения этого документа зависит буду-
щее нашего города и модернизация завода, на котором 
ведутся проектные работы. Жители города не готовы 
переезжать в другие, далекие, регионы, для них пред-
почтителен соседний».

«Недавно мы защитили на федеральном уровне план 
развития моногорода на «отлично». Поэтому в ближай-
шее время в Соколе будет производиться модернизация 
существующих предприятий («Сокольский» и «Сухонский» 
ДОКи), а также строительство новых заводов на террито-
рии индустриального парка (в частности, предприятие по 
производству плиты OSB, которое будет третьим в Рос-

сии). В нашем городе очень высок уровень социальной 
напряженности: сейчас насчитывается 1600 безра-
ботных. Из 20 тыс. населения в Соколе трудятся около 
12 тыс., остальные работают в соседних городах. У нас 
мало квалифицированных кадров, а переучиваться гото-
вы 1,5 тыс. человек. Сегодня мы можем предложить им 
лишь общественные работы либо частичную занятость».

сергей  
ершоВ,
глава г. Тутаев 
(Ярославская 
область):

«Наше градообразующее предприя-
тие — это ОАО «Тутаевский моторный 
завод» (ТМЗ). Численность безра-
ботных в городе сегодня составляет 
2717 человек, доля от трудоспособ-
ного населения 7,5%. Программа по 
переезду в другие города буксует. 
Во-первых, меняется ситуация 
на предприятиях-заказчиках, как 

это случилось с заводами Северо-
двинска и Королева. Сначала вроде 
были готовы принять, потом у самих 
произошли сокращения и падение 
объема заказов. Другая причина — 
ряд иногородних предприятий требу-
ет для трудоустройства постоянную 
регистрацию, а где ее взять? В этом 
году 109 человек планируется пере-

обучить, частично это кадры для ТМЗ 
(газорезчики, водители погрузчика, 
стропальщики), и кадры для села по 
специальностям водитель, газоэлек-
тросварщик, тракторист с правом 
работы на большегрузной технике. 
В прошлом году открыли свое дело 
28 человек, сейчас планируют за-
няться малым бизнесом еще 45».

Представитель 
администрации 
района, г. Сатка 
(Челябинская 
область):

«Градообразующие предприятия — 
ОАО «Комбинат «Магнезит» (входит 
в группу «Магнезит»), ООО «Бакаль-
ское рудоуправление» (БРУ, входит 
в группу компаний «Магнитогор-
ского меткомбината»), Саткинский 
чугуноплавильный завод (СЧПЗ).
Численность безработных в Сат-
кинском муниципальном районе, 
по данным Службы занятости на-

селения Челябинской области, на 
3 февраля 2010 года составляла 
2569 человек, уровень безработи-
цы — 6,1% экономически активного 
населения (на 3 февраля среднеоб-
ластной уровень регистрируемой 
безработицы — 3,63%). Основ-
ные направления комплексного 
социально-экономического плана 
развития Саткинского муници-

пального района на период до 
2020 года таковы: модернизация 
градообразующих предприятий, 
ЖКХ, диверсификация экономики 
с акцентом на развитие средне-
го и малого бизнеса, в том числе 
в сфере туризма. Его предполагает-
ся реализовывать поэтапно: первый 
этап — 2010–2012 годы, второй — 
2013–2015-й».

Виктор 
костокоВ, 
глава г. Семилуки 
(Воронежская 
область):
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Решение проблемы моногородов 
будет долгим и трудным. 
Невозможно закрыть неэффек
тивные предприятия по всей 
стране. Надо создавать условия 
для учебы и трудоустройства 
молодым и обеспечивать 
приемлемую жизнь людям 
старшего возраста. Такова позиция 
Надежды Михеевой, доктора 
экономических наук, заместителя 
председателя государственного 
научноисследовательского 
учреждения «Совет по изучению 
производительных сил МЭР и РАН».

— Нужны ли люди, живущие в моногородах, совре-
менной экономике?

— Конечно. Экономика держится на людях. Другое 
дело, какой экономике и какие требуются специалисты. 
Сейчас эти люди оказались не нужны неэффективному 
предприятию, выпускающему никому не нужную продук-
цию. Проблема заключается в том, как этих людей занять.

— Известны ли способы, как это сделать? Есть та-
кой опыт у нас в России и за рубежом?

— Проблема моногородов существует и за рубежом. 
В мире есть успешный опыт, когда удавалось перепрофи-
лировать и предприятие, и сам город. Но есть и случаи не-
удачные. Люди уезжали, оставались города-призраки. Они 
есть и в Европе, и в США, где угодно. У нас и в советское 
время существовали проблемные поселения, вспомните, 
сколько было разговоров о вымирании малых городов. 
Сейчас в России около 400 моногородов (по другим под-
счетам, и больше), в которых сложилась неэффективная 
структура. Это очень много. Моногород — это не термин, 
а скорее ярлык, который вешают на все что угодно.

В Тольятти, например, проживают 700 тыс. человек, 
это совсем не моногород по структуре производства, 
более того, он входит в состав Самаро-Тольяттинской 
агломерации, перспективы роста которой высоко оце-
нивают эксперты. А есть города, которые держатся на 
одном умирающем добывающем предприятии. Скорее 
надо говорить о проблемных территориях. И это — со-
всем не новация. Они всегда были, есть и будут. И слож-
ность проблем везде разная. Не надо смешивать все 
в кучу.

— Что общего и в чем различия у проблемных тер-
риторий?

— Общее — это неэффективное производство на 
основном предприятии. Как следствие, неэффективная 
структура экономики города. Она везде разная. В одном 
месте — добывающая, в другом — обрабатывающая. Но 
дело не в отрасли, а в неэффективности доминирующе-
го предприятия, которое умудрились довести до такого 
состояния. Большинство таких предприятий обвешено 
социальной инфраструктурой, которая осталась от со-

Надежда 
МИхЕЕва, 
доктор эконо-

мически наук, 

заместитель пред-

седателя государ-

ственного научно-

исследовательского 

учреждения «Совет 

по изучению про-

изводительных сил 

МЭР и РАН»

Город  
и огород

александр 
ТРУШИН
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ветских времен. Есть небольшие города, где кроме этой 
заводской «социалки» просто больше ничего нет.

— Как вы относитесь к проблеме переселения 
людей из проблемных городов?

— Мобильная рабочая сила — необходимое условие 
для нормального функционирования рыночной экономи-
ки, поэтому переезд работников из мест, где нет работы, 
в другие, где работа имеется, — это один из рыночных 
механизмов решения проблем моногородов. Вопрос 
состоит в том, как эти процессы активизировать в на-
ших условиях. Теоретически стимул к переезду с одного 
места на другое возникает тогда, когда новые доходы 
компенсируют издержки на переезд, включая так назы-
ваемые социальные издержки, связанные с изменением 

привычного окружения, социального статуса и прочими 
обстоятельствами. Но у нас проблема осложняется отсут-
ствием свободного рынка труда и нехваткой жилья. Есть 
и объективные причины низкой мобильности рабочей 
силы — наши громадные пространства. В Европе можно 
на машине ездить на работу из одного города в другой. 
У нас это нереально. Сдвинуть людей с насиженного ме-
ста трудно, мало кто решится на переезд, слишком много 
житейских проблем связано с перемещением из депрес-
сивного региона или города в растущий. У нас были про-
граммы по переселению, большинство из которых про-
валились. Например, программа переселения людей на 
Дальний Восток в 90-х годах XX века. Вместо предпола-
гавшихся тысяч семей поехали не больше десятка. К тому 
же выяснилось, что их там не очень и ждали.

— Любой человек может все бросить и уехать 
к новому месту работы, или есть ограничения?

— Разумеется, чем старше человек, тем труднее ему 
срываться с места, переучиваться и адаптироваться 
в новой среде. Переобучать человека предпенсионного 
возраста, по-видимому, уже поздно.

— По некоторым подсчетам, около 20 млн. людей 
живут в небольших городах с большими проблема-
ми. Люди кормятся с огородов.

— У нас целые регионы так живут — огородами. 
Один Бог знает чем. Тем не менее — живут. СОПС ре-
гулярно ведет мониторинг социально-экономической 
ситуации. Отслеживаем дифференциацию динамики 
производства, доходов населения, условий жизни по 
параметрам социально-экономического развития, по 
обеспеченности социальной и производственной ин-
фраструктурой. Разрыв между богатыми и бедными 
территориями в 90-е годы увеличивался очень быстро. 
В 2000-х различия начали немного сокращаться (по 
крайне мере, не росли), происходило это за счет эконо-
мического роста в слабых регионах. В условиях кризиса 
показатели доходов по России сблизились, но в основ-
ном, из-за ослабления богатых регионов. Бедных под-
держивали бюджетными дотациями, а богатые выжива-
ли самостоятельно.

— Кризис затронул все регионы в одинаковой 
степени, или есть различия?

— В кризис входили все по-разному. Первыми 
почувствовали его удар нефтегазовые и столич-
ные регионы. Меньше всего кризис сказался на 

экономике Дальнего Востока: динамика промыш-
ленного производства, реальных доходов населе-

ния, инвестиций за 2009 год по Дальневосточному 
федеральному округу положительна. Но и там неравно-
мерное развитие, например в Республике Саха (Яку-
тии), Хабаровском, Приморском, Камчатском краях 
промышленное производство в 2009 году сократилось. 
Хорошая динамика инвестиций обеспечивается за счет 
двух регионов — Приморского края и Республики Саха, 
в основном благодаря федеральной программе «Даль-
ний Восток и Забайкалье», включающей подпрограмму 
развития Владивостока.

Выходить из кризиса субъекты Федерации тоже ста-
нут по-разному. Сейчас будет происходить смена регио-
нальных лидеров. Новые руководители должны суметь 
воспользоваться возможностями, которые предостав-
ляет кризис. И двинуть свои территории вперед. Если 

У нас целые регионы живут огородами, 
и выживают.
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кто-то не сумеет — значит, регионы под их началом бу-
дут опускаться все ниже. Пространственное развитие 
всегда неравномерное.

— Можете ли вы сказать, какие территории будут 
«донорами» в ближайшие годы?

— Давайте уточним. У нас регионы называют доно-
рами потому, что доходы их бюджета превышают рас-
ходы. Но понятие «донор» искусственное. В большинстве 
субъектов Федерации собираемые на территории налоги 
превышают бюджетные расходы. Вопрос в том, как эти 

собранные доходы делятся между региональным и фе-
деральным бюджетами. Это уже тема распределения 
финансовых ресурсов между центром и регионами. При 
нынешней системе межбюджетных отношений доноров 
практически не остается.

— По налоговому законодательству, каким долж-
но быть распределение доходов между федераль-
ным центром и регионами?

— Сложившаяся пропорция распределения доходов 
между федеральным бюджетом и консолидированными 
бюджетами регионов: 60% — в федеральный бюджет 
и 40% — в региональные, при этом бюджетные расходы 
распределяются в пропорции 55% и 45%. В условиях 
кризиса в 2009 году ситуация поменялась: доходы рас-
пределялись в пропорции 55:45, бюджетные расходы — 
60:40.

— Что происходит в регионах, меньше других по-
страдавших от кризиса? Там уровень жизни повы-
шается?

— По экономическим показателям меньше постра-
дали те субъекты РФ, которые получают существенные 
государственные дотации. Социальные программы у нас 
в стране не были сокращены. Есть регионы, где частных 
предприятий мало, но много бюджетников. Это прежде 

всего территории с невысоким экономическим потен-
циалом — республики Адыгея, Дагестан, Калмыкия, 
Тыва, ряд других регионов. Они от кризиса пострадали 
меньше, доходы населения в них даже увеличились, но 
не благодаря экономическому росту, а за счет реализа-
ции антикризисных программ. Более стабильной ока-
залась ситуация в сельскохозяйственных регионах, где 
кризисные явления смягчала положительная динамика 
в аграрном секторе.

— вообще, кто должен решать проблемы регио-
на: местные власти или федеральные? Нужны ли 

федеральные программы поддержки проблемных 
городов, о чем минувшим летом говорил в Пика-

лево премьер-министр владимир Путин?
— Этим должны заниматься власти всех уров-

ней. Вроде бы так и происходит. Но возможности 
у всех разные. Налоговая база, как правило, у боль-

шинства муниципалитетов очень маленькая. Воз-
можностей для привлечения инвестиций практически 

нет. Кроме того, ряд условий должен быть обеспечен на 
федеральном уровне. Например, для ведения бизнеса. 
Сами же муниципалитеты этого не сделают. А для решения 
проблемы моногородов — это самое лучшее средство. Но 
вопрос: какой именно бизнес надо развивать в каждом 
городе или поселке? Это из центра тоже не решить. Круп-
ных предприятий на все наши моногорода не хватит, даже 
если их силой загонять туда. Вся надежда на малый биз-
нес. Но для его развития должны быть созданы условия на 
федеральном уровне.

— Много говорится об административном давле-
нии на бизнес, о том, что его душат проверками. Пре-
зидент Медведев даже призывал «прекратить кош-
марить бизнес». Пожарные, санэпидстанции и все 
другие инстанции в чьем подчинении находятся? Мо-
жет ли губернатор применить свою власть и умень-
шить их давление на бизнес?

— Может. Но кроме контроля над административным 
давлением возможности у него не очень большие. Все 
эти проверяющие и контролирующие инстанции действу-
ют на основании закона и подзаконных актов. Я думаю, 
губернаторского приказа недостаточно, надо менять за-
конодательство, которое позволяет это делать.

— Есть ли перспективы у проблемных российских 
городов?

— Перспективы есть всегда. Вспомните начало 90-х 
годов. Тоже казалось, нет перспектив. А жизнь идет. 
И она по сравнению с тем временем не стала хуже. Ко-
нечно, в очень тяжелой ситуации оказались люди в моно-
городах: они всю жизнь проработали на предприятиях, 
которые вдруг стали неконкурентоспособными. Но надо 
ведь признать, что таких рабочих сегодня нельзя назвать 
высококвалифицированными. В современной экономике 
совсем другие представления о квалификации рабочей 
силы. Людям придется каким-то образом приспосабли-
ваться к изменившейся ситуации, переучиваться, искать 
место для применения своих сил и способностей. Осо-
бенно тяжело это представителям старшего поколения, 
которым в большинстве случаев, вероятно, придется до-
живать свой век там, где они и жили. Они будут получать 
пенсии, пособия, как-то кормиться со своего огорода. 
А для молодежи есть серьезный повод подумать о поиске 
более перспективных мест для работы и жизни. 

Мобильная рабочая сила — необходи-
мое условие функционирования рыноч-
ной экономики.

ИТАР-ТАСС

Людям придется 
переучиваться, 
искать место 
для применения 
своих сил и спо
собностей.
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Есть ли у вас программа поддержки моногородов 
и в чем она заключается?

Валерий ШанцеВ, 
губернатор Нижегородской области:
«После подробного анализа ситуации моногорода Ни-
жегородской области были разделены на три катего-
рии: территории, на которые кризис почти не повлиял, 
города со средней ситуацией и регионы, находящиеся 
в тяжелом экономическом положении. Последних 

в нашей области 13. Программа по устранению по-
следствий кризиса на градообразующих предприятиях 
будет завершена уже в ближайшее время. При этом ра-
боты по оздоровлению обстановки уже идут. Первооче-
редные действия в отношении моногородов очевидны: 
решить проблему занятости, активизировав процесс 
переобучения рабочих».

Сергей ВахрукоВ, 
губернатор Ярославской области:
«Работа над социально-
экономическими программами мо-
ногородов области началась летом 
2009 года. Города Тутаев и Гаврилов-
Ям вошли в пилотный проект 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета. А в декабре 
прошлого года мы начали разработ-
ку комплексных инвестиционных 
планов всех восьми моногородов 
области. Проекты финансирова-
ния Тутаева и Гаврилов-Яма станут 
моделью для отработки технологии 
оздоровления и развития других 
моногородов региона. Ведь рецепты 
решения проблем в этих городах во 
многом схожие. Например, это раз-
витие новых направлений, и прежде 

всего создание предприятий средне-
го бизнеса (со штатом в 100–400 
сотрудников) в перспективных отрас-
лях — от пищевой промышленности 
до туризма. Ресурс для реализации 
проектов — в использовании раз-
личных инструментов господдерж-
ки. Например, новые предприятия 
будут размещаться в создаваемых 
технопарках и бизнес-инкубаторах. 
Можно субсидировать процентные 
ставки по кредитам новому бизнесу, 
предоставлять поручительства че-
рез гарантийные фонды и гранты на 
развитие малого бизнеса. В первом 
случае мы помогаем предпри-
нимателям снизить капитальные 
и производственные затраты, а во 
втором — уменьшить затраты на 
капитал, обеспечить доступность 

финансирования. Здесь возможны 
различные формы софинансиро-
вания из федерального бюджета. 
Так, в рамках областной Програм-
мы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в 2008–2009 годах из областного 
бюджета на поддержку малого 
и среднего бизнеса израсходовано 
43,8 млн. руб., за счет федераль-
ного бюджета — 124,1 млн. руб. 
Господдержка была оказана 370 
предприятиям. Программа доказала 
свою эффективность, ее действие 
продлено до 2012 года. Не забыва-
ем мы еще об одном источнике фи-
нансирования — это действующие 
федеральные программы и фонды. 
В частности, Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ».

Петр Сумин, 
губернатор Челябинской области:
«В январе была создана специ-
альная рабочая группа, которая 
занимается проблематикой моно-
городов региона. Мы надеемся, что 
на примере Сатки и Карабаша (Челя-
бинская область) станет понятен 

механизм поддержки. Инвестпланы 
еще шести моногородов (Верхний 
Уфалей, Аша, Магнитогорск, Миасс, 
Усть-Катав, Нязепетровск) будут 
доработаны и представлены на 
федеральный уровень. В текущем 
году моногорода могут рассчиты-
вать на средства, предусмотренные 

в рамках федеральных и областных 
программ. Это денежные ресур-
сы инвестфонда по программам 
занятости населения, развития 
инфраструктуры и ЖКХ, в том числе 
деньги на переселение из аварий-
ных домов, капитальный ремонт 
многоквартирных зданий».

Дмитрий мезенцеВ, 
губернатор Иркутской области:
«Проект модернизации Байкальска (Слюдянский район) 
необходимо разработать для улучшения жизни его 
жителей. Нельзя сводить вопрос о судьбе Байкальска 
только к запуску БЦБК в режиме замкнутого водооборо-
та. Сегодня мы должны говорить о полной модернизации 
Байкальска. В связи с этим заказан проект реконструк-

ции города, чтобы он стал комфортным для жителей. 
В ближайшее время правительство РФ подпишет по-
становление о расширении особой экономической зоны 
«Ворота Байкала» на территории Слюдянского района. 
В ближайшие 3–5 месяцев должны быть разработаны 
проекты высокотехнологичных и высокоэкологичных про-
изводств в Иркутской области. Таким образом, область 
станет одним из 12 инновационных субъектов России».

\  в о п р о с  г у б е р н а т о р а м  \
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

алекСанДр миШарин, 
губернатор Свердловской области:
«В перечень городов Свердловской 
области, которым помощь будет 
оказана в первую очередь, вошли 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский 
и Асбест. Отбором проектов за-
нимается Минрегионразвития. От-
правлено много предложений в это 
ведомство, среди самых крупных — 
строительство заводов по выпу-
ску магния и теплоизоляционных 
материалов ОАО «Ураласбест» (город 
Асбест), проекты модернизации 
предприятий Каменска-Уральского 
и Нижнего Тагила. Среди негативных 
факторов — неспособность градо-
образующих предприятий в бли-
жайшей перспективе удерживать 
избыточный персонал, неразвитость 
сферы малого и среднего предпри-
нимательства, низкая бюджетная 
обеспеченность, высокая степень 

износа основных производственных 
фондов и коммунальных сетей.
Если проблемы города не решать 
комплексно, то в ближайшей пер-
спективе будет утрачена ведомствен-
ная социальная сфера, начнется 
отток населения. Но, например, 
у Нижнего Тагила, как и у большин-
ства моногородов Свердловской об-
ласти, есть и конкурентные преиму-
щества. Среди них — благоприятное 
географическое положение, мощный 
промышленный комплекс, возмож-
ности создания новых производств, 
научно-инновационный потенциал, 
а главное — есть высококвалифици-
рованные кадры.
В условиях, когда с градообразую-
щих предприятий высвобождает-
ся большое число экономически 
активного населения, необходимо 
обеспечить их работой. Для этого на 
Среднем Урале принимаются меры 

поддержки предпринимательской 
инициативы граждан — реализуется 
проект «Начни свое дело», создаются 
бизнес-инкубаторы.
Для устойчивого развития моногоро-
дов необходимо не только дивер-
сифицировать экономику, улучшать 
экологию и социальную состав-
ляющую, но и менять образ и стиль 
жизни горожан, повышать их соци-
альную активность. Государственную 
же поддержку надо оказывать тем 
проектам, которые дают наибольший 
социальный эффект. Кстати, плани-
руется, что около 50 промышленных 
производств в ближайшие годы будут 
переведены из Екатеринбурга, столи-
цы области, в моногорода Среднего 
Урала. Кроме того, главы этих горо-
дов должны думать не только о том, 
как сохранить существующие произ-
водства, но и как перевести эконо-
мику на инновационные рельсы».

Валерий гаеВСкий, 
губернатор Ставропольского края:
«После того как Минрегионразвития объявило о раз-
работке методики комплексного развития моногородов 
и начале формирования их общероссийского списка, 
правительство края решило активно участвовать 
в федеральных инициативах. Удалось добиться включе-
ния города Буденновска в число территорий, которым 
поддержка из центра будет оказана в первую очередь. 
Рабочие места будут создаваться не только для буден-

новцев, но и для жителей соседних сельских территорий. 
Еще три наших населенных пункта — города Нефтекумск 
и Невинномысск и поселок городского типа Солнеч-
нодольск — вошли в общий список монотерриторий. 
Решения по ним будут приниматься позже. 
Сегодня в краевых органах власти прорабатывают-
ся механизмы софинансирования этой программы. 
По нормативам, регион должен выделить не менее 10% 
от общего бюджета, еще 5% должны внести местные 
власти».

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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Северный поток. Согласовано
12 февраля Финляндия выдала разрешение на проклад-
ку газопровода «Северный поток» (Nord Stream) в исклю-
чительной экономической зоне страны — в Балтийском 
море. Таким образом, замкнулась цепочка согласований 
со странами, по экономическим морским водам которых 
должен пройти Nord Stream. «Северный поток» — подво-
дный газопровод протяженностью 1223 км от Выборга 
в России до Грайфсвальда в Германии. Его прокладка 
по дну Балтийского моря начнется в апреле 2010 года. 
К маю 2011-го работа будет полностью завершена, 
а в сентябре должен пойти газ. Об этом заявил рос-
сийский премьер Владимир Путин.
Финляндия дала разрешение провести газопровод че-
рез свои воды после проведения «Саммита действий по 
Балтийскому морю — 2010» — встречи глав государств 
и правительств стран Балтийского региона, посвящен-
ной экологии «самого загрязненного моря на Земле».
В своем выступлении на саммите Владимир Путин по-
старался развеять обеспокоенность балтийских соседей 
России в связи со строительством этого газопровода, за-
верив собравшихся, что при разработке проекта учитыва-
лись «не только критерии экономической целесообразно-
сти, но и самые строгие мировые экологические нормы». 
В экологические изыскания в связи со строительством 
«Северного потока» вложены беспрецедентные сред-
ства — 10 млн. евро. Кроме того, уже в нынешнем мае 
Россия представит специальную федеральную програм-
му по оздоровлению Балтики. Однако и без этой про-
граммы страна последовательно осуществляет шаги по 
масштабной реконструкции и развитию систем водо-
очистки. «Все это позволит довести к 2015 году уровень 
очистки сточных вод Санкт-Петербурга и его пригородов 
до 97–98%», — уверен премьер. Именно такая планка — 
одно из требований исполнительного органа Конвенции 
о защите морской среды Балтийского моря.

Скоростной газопровод
Афины готовы к созданию совместного предприятия 
с Газпромом для реализации проекта «Южный по-
ток» (South Stream). Об этом по итогам февральского 
визита в Москву заявил премьер Греции 
Георгиос Папандреу. По его словам, созда-

ние СП для строительства греческой части газопровода практически завер-
шено, как и подготовка ТЭО проекта. Страна обратится в органы Евросоюза 
с просьбой включить этот проект в систему трансъевропейских энергетиче-
ских сетей. Этот статус откроет возможность получать финансирование из 
бюджета ЕС. Кроме того, такой программе должна оказываться поддерж-
ка по линии Совета ЕС и Еврокомиссии. Дело в том, что все участвующие 
страны проводят экологические экспертизы и дают разрешение на строи-
тельство веток газопровода в сжатые сроки. В случае задержек регуляторы 
Евросоюза имеют право вмешиваться и ускорять процесс. Подобный статус 
уже имеют проекты Nabucco и Nord Stream.

Калужский альянс
Тестовая сборка автомобилей на заводе альянса Peugeot-Citroen и Mitsubishi 
в Калужской области начнется в марте 2010 года. Об этом сообщил ми-
нистр экономического развития региона Рус-
лан Заливацкий на проходившей в Санкт-Петербурге конференции 
AutoInvest-2010. Первой машиной, которая сойдет с конвейера завода, ста-
нет одна из моделей Peugeot. Полноценный запуск предприятия запланиро-
ван на середину апреля этого года. На заводе планируется производить пять 
моделей: Peugeot 308, Peugeot 4007, Citroen C4, Citroen C-Crosser и Mitsubishi 
Outlander XL. Размер инвестиций в создание предприятия, по прогнозам ор-
ганизаторов проекта, составит 300 млн. евро. Планируемый объем произ-
водства — 150 тыс. автомобилей в год.

FIAT-гигант российского автомобилестроения
В середине февраля итальянский автомобильный концерн FIAT и российская 
компания «Соллерс» подписали меморандум о взаимопонимании по созданию 
совместного предприятия. Предполагается, что завод начнет работу через 
2−2,5 года и будет производить до 100 тыс. автомобилей в год. СП предполо-
жительно вложит 1 млрд. евро в закупку нового оборудования, а российское 
правительство даст ему 15-летний кредит на сумму 2,1 млрд. евро. По прогно-
зам, на полную проектную мощность — 500 тыс. машин в год — завод выйдет 
к 2015 году. Уставной капитал предприятия составляет 300 млн. евро. Вы-
пускать будут девять моделей разных классов, в том числе шесть — на базе 
новой платформы FIAT-Chrysler. Не менее 10% автомобилей планируется по-
ставлять на экспорт.
В случае успеха реализация проекта приведет к появлению второго крупней-
шего игрока на отечественном рынке автомобилей после АвтоВаза. При этом 
планируется, что в России будут производить не менее 50% двигателей и коро-
бок передач, а также будет создан технопарк по производству автокомпонен-
тов. Общие инвестиции в проект, включая производственные мощности по вы-
пуску автомобилей и инвестиции в НИОКР, оцениваются в 2,4 млрд. евро.

с. 28
ИТАР-ТАСС
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При этом она получит опцион на выкуп российской доли. 
Если Болгария им не воспользуется, наша страна готова 
сохранить станцию в своей собственности. 

Здравствуй, оружие
Ежегодный экспорт российских вооружений и военной 
техники в ближайшие несколько лет будет держаться 
на отметке в $9–10 млрд. Об этом заявил руково-
дитель Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудниче-
ству (ФСВТС) Михаил Дмитриев. Про-
гноз ФСВТС основан на том, что текущий портфель зака-
зов на российское оружие составляет $34 млрд.
Так, по словам гендиректора Рособоронэкспорта Анато-
лия Исайкина, по итогам 2009 года объем продаж воен-
ной продукции России составил $7,4 млрд. По сравнению 
с 2008-м этот показатель увеличился на 10%. Порт-
фель заказов Рособоронэкспорта вырос с $22 млрд. до 
$32 млрд.
По экспертным данным, первое место в мире по экспорту 
вооружений на протяжении последних пяти лет занима-
ют США, второе — Великобритания, а Россия — третье. 
Наибольшим спросом на мировом рынке пользуется 
наша авиационная техника. На втором месте — машины 
противовоздушной обороны, а на третьем — вооружение 
для сухопутных войск.

Hyundai — спонсор ЦСКА
19 февраля генеральный директор 
«Хендэ Мотор СНГ» Керри Чо и пре-
зидент московского футбольного 
клуба ЦСКА Евгений Гинер подписали 
спонсорское соглашение сроком на пять лет. «Сегодняш-
ний день — один из самых важных для бизнеса Hyundai 
в России,— прокомментировал событие Керри Чо. —  Со-
вместно с этим клубом мы намерены стать самым люби-
мым автомобильным брендом в России. А ЦСКА, я уверен, 
станет командой номер один в вашей стране». В свою 
очередь, Евгений Гинер выразил надежду на долгосроч-
ное и плодотворное сотрудничество. Примечательно, что 
спонсором московского «Спартака» выступает компания 
Kia, входящая в группу Hyundai Kia.

Покупай по-русски
Крупнейший интернет-аукцион мира eBay в марте официально запустит рус-
скоязычную версию портала с целью расширения аудитории и увеличения 
количества сделок. Кроме этого, eBay презентует локализованные версии 
собственной платформы в Греции, Чехии, Норвегии, Дании и Швеции.
По оценкам авторов проекта, благодаря русификации портала количество 
лотов из нашей страны на eBay может увеличиться на 20–30%. Цены для рос-
сийских пользователей будут пересчитываться в рубли, а поисковые запро-
сы с русского языка автоматически переводиться на английский. Сейчас ло-
кализованную версию портала можно посмотреть на специальной тестовой 
странице global.ebay.com.
Интернет-аукцион eBay — крупнейший в мире. Пользователи выставляют 
товары на продажу и реализуют их по максимальной предложенной цене. 
О доставке покупки стороны договариваются в индивидуальном порядке. 
Компания зарабатывает на комиссиях с торгов. Ее выручка в 2009 году со-
ставила $8,7 млрд., чистая прибыль — $2,4 млрд. Капитализация компании 
на NASDAQ — приблизительно $29 млрд.
По оценкам ИК «Финам», объем рынка интернет-аукционов в России в про-
шлом году был порядка $30–40 млн., рост за год — около 30%. При этом 
в 2009 году россияне только через eBay провели платежей не менее чем на 
$50 млн. 

Россия строит АЭС за рубежом 
Российская сторона в ближайшие два года будет вкладывать средства 
в строительство АЭС «Белене» в Болгарии. Об этом в Софии заявил глава 
Росатома Сергей Кириенко. Сейчас проект сооружения 
двух энергоблоков общей мощностью 2 ГВт приостановлен из-за отсутствия 
инвестора. Средства в строительство АЭС «Белене» должны были вкладывать 
Болгария и немецкий RWE, которому принадлежало 49% акций станции. Ген-
подрядчиком выступает Атомстройэкспорт (входит в Росатом). Сумма кон-
тракта составляла 3,99 млрд. евро, но цену должны были скорректировать 
на инфляцию. 
Однако осенью 2009 года RWE вышел из проекта, а Болгария не готова сей-
час финансировать строительство. Россия предлагала Софии заем на 2 млрд. 
евро для реализации проекта, но Болгария отказалась. Тогда Россия решила 
выступить в сделке в роли банка, который дает средства компании с услови-
ем конвертации займа в акции при невозврате денег.
Сергей Кириенко подчеркнул, что уверен в окупаемости программы, но стро-
ительство надо начинать как можно быстрее, так как консервация и дальней-
шая расконсервация площадки потребуют затрат. По некоторым сведениям, 
Софии предложен вариант, при котором на время строительства Россия 
получит в АЭС «Белене» до 80% акций. Если инвестора привлечь не удастся, 
оставшиеся 20% Болгария может профинансировать в конце строительства. 
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— Движение доллара к корзине мировых валют 
опровергает недавние прогнозы о резком падении 
его курса по отношению к евро…

— Это понятно. Многие аналитики опираются на те-
кущие события и способны объяснить фундаментальные 
вещи любыми новостями. Но обратим взгляд в прошлое. 
С окончанием эпохи золотодевизного стандарта, отме-
ной фиксации валютных курсов путем увязки их с золо-
том и долларом США в начале 70-х годов, резко усили-
лась волатильность глобальных финансов и проявились 
длинные (15–20-летние) циклы динамики курса доллара 
США как мировой резервной валюты (см. рисунок). 

Можно предположить, что подобные длинные тенден-
ции мы увидим и в будущем. График движения доллара 
демонстрирует возможность перехода к его долгосрочно-
му укреплению. Несмотря ни на дефицит торгового и те-
кущего счетов платежного баланса, ни на отрицательное 

сальдо бюджета, ни на риски финансовой системы. Ни на 
то, что США являются страной-дебитором, страной бы-
строрастущего госдолга, находящейся в долговой зави-
симости от третьего мира (и отчасти от России).

— Какие причины могут обусловить усиление 
доллара?

— Для США есть много аргументов за проведение 
политики сильного доллара с целью удержания экономи-
ческих и финансовых позиций в мире. Во-первых, сохра-
нение роли доллара как мировой резервной валюты. Обо-
значилась тенденция снижения доли доллара в структуре 
официальных резервов многих стран в пользу евро. Роль 
евро в качестве второй резервной валюты усиливается 
(25–30% в мировых финансах). Активно обсуждается тема 
многополярной валютной системы и появления третьей 
резервной валюты родом из Азии (когда-то говорили об 
иене, сейчас внимание направлено на юань или на кол-

Высоки шансы укрепления 
доллара. Это ставит 
российскую экономику 
перед новым испытанием, 
а политическую систему 
перед выбором модели 
развития и обеспечения 
стабильности. 
Мы беседуем с доктором 
экономических наук, 
профессором, заведующим 
отделом Института 
мировой экономики 
и международных 
отношений РАН Яковом 
Миркиным.

Яков МирКин,
заведующий 

отделом 

международных 

рынков капитала 

Института мировой 

экономики 

и международных 

отношений РАН

США: с позиции 
сильного доллара

Венера 
КАрПинСКАЯ
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лективную валюту, которая могла быть создана пулом 
азиатских стран). Обсуждается идея мировой резервной 
валюты с единым эмиссионным центром (квази-SDR).

Таким образом, дальнейшее ослабление доллара гро-
зит дедолларизацией глобальных финансов: снижением 
доли США на валютных рынках, в мировом обороте акций, 
облигаций и деривативов, в международных расчетах за 
товары. В этом случае неизбежно уменьшение запасов 
наличных долларов по всему миру, например в России, 
Китае и Аргентине (крупнейшие держатели американской 
наличности). Можно ожидать падения прибыли от эмиссии 
долларов и сокращения доходов от экспорта финансовых 
услуг. Как следствие, утраты значимой доли экономиче-
ского влияния США и Великобритании (спарринг-партнера 
США) как мировых финансовых центров.

Во-вторых, политика сильного доллара может стать 
одним из лекарств в рецептуре выхода из кризиса. США 

попали в ловушку: с одной стороны, пока нет возможности 
значимо увеличивать учетную ставку и изымать ликвид-
ность (в этом случае тенденция выхода производства из 
кризиса будет немедленно прервана), с другой — пока не 
удается утяжелить пресс государственного регулирования 
и предупредить новый разогрев финансовых рынков.

А они разогреваются. В 2009 году стала в полной 
мере восстанавливаться англосаксонская модель как 
ядро мировых финансов. Почти до докризисных объемов 
вырос рынок внебиржевых деривативов (крупный ис-
точник системных рисков). Произошел ценовой скачок 
на развивающихся рынках акций (от 70% и выше, Россия 
и Бразилия — выше 100% в 2009 году).

Подобная динамика связана с опасностью еще одного 
«мыльного пузыря». Дубай и Греция показывают уровень 
рисков. Если финансовый мир перегрет, то в любой его 
точке может возникнуть рыночный шок, который приве-
дет к новой вспышке мирового кризиса.

Однако если не срабатывает пресс финансового ре-
гулирования, если нельзя охлаждать рынки путем выво-
да ликвидности и увеличения процента, остается только 
один инструмент — укрепление доллара. Цены финансо-
вых и товарных активов жестко зависимы от курса аме-
риканской валюты. С ослаблением доллара начинается 
ценовой бум — резко растут цены на нефть и металлы, 
на акции. Легкие деньги нагревают мир финансовых 
инноваций. И наоборот, укрепление доллара оказывает 
жесткое давление на рынки. Это хорошо видно на длин-
ных рядах. Но это же наблюдается и сегодня. Тенденция 
укрепления доллара в декабре 2009 года — феврале 
2010-го сломала желание рынков вырасти, перевела ак-
ции и нефть в более низкие ценовые коридоры. При этом 
движение доллара объяснялось любыми новостями: 
то Дубай, то Греция, то заявления в США об ужесточении 
финансового регулирования и дроблении банков, то на-
меки на повышение процента Федеральной резервной 
системой (мера по охлаждению рынков).

Таким образом, на фоне попыток финансового рын-
ка разогреться жизнь генерирует новости, приводящие 
к укреплению доллара. Является ли это осознанной но-
востной политикой монетарных властей, стремящихся 
легким движением руки, через информационный фон, 
оказать понижательное давление на рынки? Делаются 
ли валютные интервенции? Неизвестно. Но у США (25% 
мирового ВВП, 30% глобальных финансовых активов, 
50–80% мирового финансового оборота) существуют, 
даже при расстроенном бюджете и платежном балансе, 

ВозМожен ПерехоД К ДолгоСрочноМу уКреПлению ДоллАрА

Индекс курса доллара к корзине мировых валют без учета инфляции (Nominal Major 
Currencies Dollar Index)
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возможности для среднесрочных маневров курсом его 
национальной валюты.

Есть еще один аргумент, заставляющий ожидать укре-
пления доллара. Предполагается, что с лета 2010 года, 
по мере восстановления экономики, монетарные власти 
индустриальных стран неизбежно начнут переходить к по-
литике повышения процентных ставок и сжатия ликвидно-
сти. Первыми это сделают США (зона евро не начнет ана-
логичные действия раньше ФРС). За повышением учетной 
ставки ФРС неизбежно последует укрепление доллара.

— Как скажется проведение политики сильного 
доллара на взаимодействии экономик США и Китая?

— С одной стороны, при укреплении национальной ва-
люты для США серьезно облегчается бремя государствен-
ного долга, удешевляется сырье, импортируемое в США 
(укрепление доллара оказывает понижательное давление 
на мировые цены). Прекращается тенденция вымывания 
доллара из официальных резервов стран-кредиторов, 
в том числе Китая и России. Растут запасы наличных дол-
ларов, используемые для внутренних расчетов и сбереже-
ний в развивающихся странах. Прекращается дедоллари-
зация третьего мира. Слабеют стимулы к сокращению доли 
доллара в международных расчетах за товары и услуги.

С другой стороны, подавляется экспорт США, поощря-
ется импорт, обостряется дефицит торгового баланса 
между США и третьим миром, прежде всего Китаем. Мо-
дель отношений «США — Китай» — объемное превыше-
ние экспорта из Китая над импортом. Затем Китай пере-
распределяет часть валютных поступлений через свой 
бюджет и центральный банк, возвращая излишки лик-
видности в финансовую систему США, покрывая этими 
средствами госдолг США, фондируя ипотечную систему 
и т.д. То же самое делает и Россия.

Пока доллар слабел к корзине мировых валют 
в 2000–2008 годах и США тем самым поддерживали 
себя в качестве экспортера, такая связка была приемле-
ма. Но она станет невозможной в том случае, если США 
перейдут к политике укрепления доллара, и Китай таким 
образом получит умноженное экспортное преимуще-
ство. США в силу укрепления своей валюты, в том числе 
по отношению к юаню, будут терять свой потенциал экс-
портера. Отсюда требования к Китаю: «догнать» доллар, 

ревальвировать юань, обеспечить относительную сла-
бость доллара США и европейских валют по отношению 
к юаню с тем, чтобы сделать китайские товары дороже 
и резко ослабить те преимущества, которые получает Ки-
тай как экспортер от «заниженного» курса своей валюты. 
И, наоборот, расширить возможности экспорта из США 
в Китай.

В 2009 году Китай жестко отказывался от ревальва-
ции юаня, называл ее несправедливой и необъективной. 
Дальнейшие отказы на фоне укрепления доллара вызо-
вут обострение торговых дефицитов по линии США — Ки-

тай и рост конфликтности в отношениях между двумя 
странами. Возможно, будет происходить резкое уси-

ление давления на Китай в части соблюдения прав 
человека, внутренней либерализации, позиций, 
занимаемых страной во внешней политике. В тор-
гах будет использоваться Тайвань. Могут возникать 

шоки на перегретом рынке акций Китая, зависящем 
от операций нерезидентов (в 2009 году — рост более 

80%). Очевидно, произойдет смена тона от восхищения 
и удивления по поводу происходящего в Китае — к мас-
совым уколам, вопросам, сомнениям по поводу природы 
успехов, неясных целей этой страны, к осуждению ее не-
демократичности.

Будет усиливаться линия, проводимая США, по «ре-
балансированию» мировой экономики. Эта идея, об-
ращенная к самим США, предполагает оздоровление 
государственных финансов, рост внутреннего спроса, 
сокращение долгов, которые берут на себя государство 
и домохозяйства, увеличение сбережений и доли нако-
пления в ВВП. В конечном счете произойдет реструкту-
ризация той рискованной экономической модели, сло-
жившейся в США перед кризисом, когда государство 
и домохозяйства потребляли не по доходам, в долг, соз-
давая при этом денежный спрос, которого ожидал весь 
мир и от которого зависела мировая экономическая ак-
тивность, экспортные возможности других стран. 

С другой стороны, США предлагают развивающемуся 
миру, прежде всего Китаю, ребалансировать экономику, 
то есть обратить внимание на расширение своего вну-
треннего спроса, увеличить расходы домохозяйств, долю 
потребления (которая в Китае сегодня очень низка). 

Такие действия неизбежно повлекут сокращение экс-
портной экспансии и темпов роста (за счет падения доли 
накопления в ВВП и, соответственно, уменьшения приро-
ста основного капитала). США делают Китаю джентльмен-
ское предложение нормализовать модель агрессивного 
расширения экспорта и сверхвысоких темпов роста, бази-
рующуюся на ограниченном потреблении внутри страны.

Все это подтверждает тезис об усилении конфликт-
ности интересов между США и Китаем и неизбежности 
их урегулирования. Сейчас эти страны напоминают двух 
борцов, которые не могут оторваться друг от друга. При 
этом США начинают понимать, что неплохо бы дистан-
цироваться, отцепиться. Финансирование Китаем го-
сударственного долга США, размещение в долларовые 
активы большей части самых крупных в мире валютных 
резервов (более $2 трлн., оборотная сторона экспортной 
выручки) — это канал прямого экономического влияния 
Китая на политику США. Попытка интенсивно извлечь эти 
средства из долларовых бумаг привела бы к мировой фи-
нансовой катастрофе.

Политика сильного доллара может 
стать одним из средств выхода США 
из кризиса.

США: жизнь В Долг

Распределение ВВП США, Китая, России, 2007 год, %

СтрАнА 
ПрироСт оСноВно-

го КАПитАлА  
и зАПАСоВ / ВВП

рАСхоДы 
ДоМохозЯйСтВ /  

ВВП

рАСхоДы 
ПрАВительСтВА /  

ВВП

ПреВыШение 
эКСПортА нАД 

иМПортоМ / ВВП

Китай 43,1 36,4 13,7 6,8 (оценка)
США 19,5 69,8 15,7 -5,0
Россия 24,6 49,2 17,5 7,3

Данные IMF IFS
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Китай держится модели «экспорт — выручка — рефи-
нансирование США», поскольку она для него выгодна, 
предоставляет реальную возможность игры на усиление. 
И кризис показал эту выгоду. С другой стороны, во время 
кризиса в Китае произошло серьезное расширение вну-
треннего спроса, была развернута масштабная програм-
ма общественных работ, направленная на укрепление 
инфраструктуры (как ответ на кризисное сокращение экс-
порта и мера по поддержанию высоких темпов роста). Все 
это на практике и есть шаги по ребалансированию миро-
вой экономики, исправлению деформаций, сложившихся 
в ней в последние десятилетия. Если такое ребалансиро-
вание произойдет, то в этом случае политика США, связан-
ная с укреплением доллара, будет очень успешной.

— Альтернатива укреплению доллара — это уже-
сточение финансового регулирования…

— Это своеобразная ловушка — Запад попада-
ет в худшие конкурентные позиции по сравнению 
с Китаем. Когда вы ставите финансовую инду-
стрию в более жесткие условия, вы ограничивае-
те свои конкурентные позиции по сравнению со 
страной, которая в таких условиях готова пере-
малывать огромные финансовые потоки, концен-
трировать их в руках государства, скупать дешевые 
активы и т.д.

В начале 70-х годов точно так же все говорили 
о Японии. Все ждали, когда экономика Японии начнет 
превосходить по своим размерам США. Она развива-
лась опережающими темпами, вся литература была за-
полнена японскими бизнес-кейсами, восхищением тем, 
как управляются японские компании. Затем наступило 
«потерянное» десятилетие, был утрачен экономический 
рост, реализовались финансовые риски, резко снизи-
лась рождаемость. По-прежнему, это — вторая экономи-
ка мира, но до сих пор проблемная.

Поэтому прогноз того, что будет происходить с Кита-
ем, — тема актуальная. Сильны ожидания возникнове-
ния экономического чудовища, которое всех поглотит. 
Но такие ожидания не сбываются, потому что на опреде-
ленном этапе в быстро развивающихся экономиках на-
чинают работать силы торможения. Они связаны с вну-
тренним спросом, с замедлением рождаемости, с ростом 
потребления населения, со становлением среднего 
класса, с невозможностью долго поддерживать такие 

высокие нормы накопления, с сопротивлением внешней 
среды (США, индустриальный мир). Эта история стара, 
как мир. Россия (СССР) — еще одно тому подтверждение 
(несмотря на всю разницу в моделях).

Дальнейшее развитие отношений США и Китая се-
рьезным образом отразится на устройстве мировой 
финансовой системы и, в частности, на том, как в этой 
системе будет чувствовать себя российский рубль.

— Какие же могут быть последствия?
— В условиях слабеющего доллара цены на экспорт-

ные товары российского происхождения — нефть, ме-
таллы, удобрения — становятся высокими. Слабеющая 
американская валюта означает рост капитализации рос-
сийского бизнеса — цены на акции на российском рын-
ке, как и на других развивающихся рынках идут вверх — 
все активы российского происхождения становятся 
более оцененными. При слабом долларе рост капитали-
зации экономики России дает возможность корпораци-
ям дешево и свободно заимствовать. С другой стороны, 
излишки валютных поступлений формируют объемный, 
профицитный бюджет, растущие валютные резервы, ре-
зервные фонды, прирастающие активы среднего класса. 
Все это происходит на фоне немонетарной инфляции. 
Тем не менее увеличиваются реальные доходы. Успеш-
ная Россия — страна слабого доллара.

Укрепление доллара в среднесрочном периоде в тече-
ние 5–8 лет (весь цикл — до 15–20 лет) будет означать 
понижательное давление на цены активов российско-
го происхождения. И в этом случае мы можем увидеть 
(и уже видим) более низкие цены на нефть, металлы, ак-
ции, более низкую капитализацию российского бизнеса, 
проблемы бюджета и т.д.

К этому надо готовиться. Такая тенденция обращает 
нас к нашим собственным обязанностям: укреплению 
внутреннего спроса, программе общественных работ, 
инвестициям в инфраструктуру, стимулированию рожда-
емости, укреплению активов среднего класса, росту нор-
мы накопления. Из таблицы видно, что в России низкая 
норма накопления при повышенных государственных 
расходах. У нас очень высока налоговая нагрузка, рас-
ходы бюджетной системы — более 40% ВВП. Мы плохо 
стимулируем экономический рост, у нас по-прежнему 
низка монетизация экономики.

Таким образом, укрепление доллара ставит россий-
скую экономику перед испытанием, а политическую си-
стему перед выбором модели экономического развития 
и обеспечения стабильности. Это вызов, на который 
нужно отвечать, не надеясь на внешнее финансирование 
и не полагаясь на экстремально благоприятную конъюнк-
туру на мировых рынках сырья. 

Укрепление доллара в течение  
5–8 лет будет оказывать давление на 

цены активов российского происхож
дения в сторону их понижения.

За повышением 
учетной ставки 
ФРС неизбежно 
последует укре-
пление доллара.
На фото (слева 
направо):  
руководители 
Банка Англии — 
Мервин Кинг, 
ФРС — Бен 
Бернанке, ЕЦБ — 
Жан-Клод 
Трише.

REUTERS
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За светлый путь, за прочный мир
По оценкам ведущих мировых аналитиков, несмотря на 
определенные проблемы, Поднебесная не только луч-
ше всех в мире переносит финансовый кризис, но даже 
укрепила свои позиции. Темп прироста ВВП Китая, хотя 
и снизился, но тем не менее составил в 2009 году внуши-
тельные 9%, а по его объему Китай занял второе место 
в мире, обогнав Японию ($4,9 трлн.).

Эксперты PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что 
через десять лет экономика Китая, возможно, обгонит 
США. Мировое лидерство Китаю в ближайшем будущем 
предрекает автор бестселлера «Мегатренды» Джон Най-
сбитт, приглашенный китайским руководством на работу 
в Таньцзиньский университет и создавший при нем соб-
ственный институт. С экспертом согласен и нобелевский 
лауреат Роберт Фогель. Вместе с тем решительные дей-
ствия наших восточных соседей на внешнеполитической 
арене (угроза ввести санкции против американских 
компаний вследствие поставок вооружения Тайваню, 
осуждение встречи Барака Обамы с Далай-Ламой, про-

тивостояние антииранским санкциям со стороны Сов-
беза ООН) некоторые геополитики оценивают как пре-
тензии Китая на роль сверхдержавы. Китайцы, правда, 
от подобных намерений открещиваются, разъясняя, что 
они — развивающаяся страна с множеством проблем 
(безработица, сильное социальное расслоение, нищета 
почти 20 млн. населения), как и все серьезно пострадав-
шие от кризиса по вине мирового гегемона — США, и не 
готовы нести ответственность за весь мир.

«Подобная оценка Китая — это упрощение ситуации, — 
считает Василий Михеев, заместитель директора Ин-
ститута мировой экономики и мировых отношений 
РАН, член-корреспондент РАН, — отражение восприя-
тия в системе координат времен холодной войны. На про-
тяжении последних лет Китай превратился в глобальный 
экономически значимый фактор. В прошлом году он еще 
более усилил свои позиции за счет активной финансовой 
дипломатии, вбросив не менее $300 млрд. в мировые 
финансы, в частности через Восточноазиатский финан-
совый пул, прямые кредиты, в том числе нам и Казахста-
ну, скупку акций крупнейших мировых компаний (Boeing, 

Интенсивно развивающийся Китай 
в самом ближайшем будущем еще 
более усилит свое влияние в мире. 
России к такому повороту событий 
следует адаптироваться и исполь-
зовать рост соседа себе во благо. 
Необходимо сократить отставание 
Сибири и Дальнего Востока от 
Китая, а еще лучше развить эти 
регионы совместно. Однако главный 
враг конструктивного сотрудни-
чества — российская коррупция, 
которая любые совместные проекты 
способна превратить в разграбление 
территорий, вплоть до их утраты.

Российский 
 дракон

Ирина 
ВоРобьеВА
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Cocа-Cola). Естественно, у Китая появляется желание 
играть более важную роль в мировой политике и в во-
просах безопасности, войдя в клуб традиционных игро-
ков: США, Евросоюза, Японии и России, какая бы она ни 
была сырьевая и ослабленная. Долгое время эти страны 
смотрели на Китай, как на нечто неважное и неинтерес-
ное. Сейчас Запад воспринимает Китай экономически 
как своего, играющего по рыночным правилам, но по-
литически чужого, поскольку существует монополия ком-
партии на власть. И вот такой новичок с деньгами входит 
в клуб эдаких ветеранов, хочет быть равным и чувствует, 
что, с одной стороны, с ним, конечно, хотят сотрудничать, 
а с другой — не очень-то принимают как своего.

Формальная концепция Китая — «Развитие гармонич-
ного мира». Это официальная политика, направленная во-
внутрь и вовне: чтобы всем было хорошо, чтобы не было 
противоречий, чтобы богатые делились с бедными, чтобы 
демократия процветала и соблюдались права человека. 
Но, спрашивается, как конкретно этого достичь? И здесь 
есть стопор, в том числе потому, что политическая рефор-
ма в Китае только начинается. Постепенно идет развитие 

внутрипартийной, низовой демократии, власти закона. 
Все это требует времени и до выборов 2012 года нынеш-
нее руководство на прорыв не пойдет, что в свою очередь 
не позволяет им сформулировать креативную повестку 
для совершенствования изменений международных от-
ношений. В течение последних пяти лет в Китае произош-
ли значительные изменения не только темпов роста, но 
и всего, что с ним связано: открытость общества, выход 
новых слоев населения к новым потребностям. И авто-
мобили, и мобильные телефоны китайцам стали доступ-
ны только в последние 5–7 лет. Прирост продаж автомо-
билей в прошлом году снизился, но в январе опять вырос 
на 80 с лишним процентов. Сейчас в Пекине ВВП на душу 
населения составляет больше $10 тыс. в год, в России — 
около $8 тыс., в Люксембурге — $40 тыс. Один процент 
от более чем 17-миллионного населения Пекина — люди 
с доходом не менее $1 млн. в год. Средний класс (доход — 
$1000 на человека в месяц, квартира за $200–300 тыс.) 
насчитывает уже 250 млн. Идет урбанизация: ежегодно 
20–30 млн. крестьян становятся горожанами. Но этот 
тектонический сдвиг стал неожиданностью не только 
для мира, но и для самого Китая. Состояние общества 
таково, что новые тенденции и потребности, в частности 
быть видной державой, стремление к активным действи-
ям, сосуществуют со старым восприятием и глобальных, 
и региональных проблем, древним позиционированием 
роли Китая в мире. Суть этого — не спешить, быть осто-
рожными, считать себя развивающейся страной, не го-
товой нести ответственность за весь мир. Это отражает 
состояние перехода, в котором сейчас находится Китай».

Несостоявшаяся Чимерика
Яков бергер, главный научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН: «Экономики США и Китая на-
столько взаимосвязаны, что это подтолкнуло Збигнева 
Бжезинского выдвинуть идею G-2 («большая двойка») — 
совместного американо-китайского управления миром. 
Американский же профессор Ниал Фергюсон анонси-
ровал еще более забавную идею Чимерики (China — 
America), где Китаю отводится роль мужа, зарабатываю-
щего деньги, а США — жены, которая их тратит.

Все это, повторюсь, говорит о тесных связях США 
и Китая. Китай накопил $2,4 трлн. золотовалютных за-
пасов, из них $750 млрд. — казначейские обязатель-
ства США. И он их продолжал покупать, чтобы удержать 
стоимость на определенном уровне. Конечно, государ-
ство не может выкинуть на рынок эти обязательства, 
в этом случае доллар рухнет и Китай пострадает вместе 
со всеми. Но это своего рода атомная бомба, которую 
китайцы вряд ли когда-нибудь используют. И сейчас Ки-
тай старается воспользоваться тяжелым положением 
Штатов, добиваясь укрепления своих позиций и поли-
тических, и экономических (в международной финан-
совой системе), усиления права голоса своего и раз-
вивающихся стран. Глава Народного банка Китая Чжоу 
Сяочуань предложил в прошлом году перейти от дол-
лара, как резервной валюты, к СДР — международной 
расчетной единице. Предложение не прошло, но это 
был пробный шар. Укрепление юаня, как расчетной, 
платежной и в какой-то мере резервной валюты, про-
исходит и будет происходить, причем не только в Юго-
Восточной Азии. Так, о своей готовности использовать 

Корень россий-
ского страха 
перед Китаем — 
в нашей неустро-
енности.

И
ТА

Р-
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эту валюту как резервную заявила Белоруссия. Укре-
пление юаня — мощнейший рычаг не только для усиле-
ния финансового влияния, но и для успешной покупки 
активов — предприятий, банков — в разных странах. 
Китайский бизнес, в частности, серьезно продвинулся 
в Африке. И если раньше американцы очень сильно про-
тивились приобретению Китаем каких-либо стратегиче-
ских активов в США, то в сложившейся ситуации им 
это уже делать трудно. До какой степени Китай 
сможет дожимать США, сказать трудно — си-
туация очень сложная.

И в США, и в Китае действуют разные 
силы, в том числе националистические. 
Например, авторы нашумевшей книги «Ки-
тай недоволен» (один из них — «наставник 
китайского национализма» Ван Сяодун) 
считают, что Китай непременно будет пер-
вой державой в мире и нужно всеми силами 
и мерами противостоять давлению Запада, 
в первую очередь Америки. Это, конечно, отра-
жает определенные настроения и в китайской эли-
те, и, возможно, в военной верхушке. Но официальная 
позиция китайских властей — не допускать обострения 
отношений, но вместе с тем и не идти на серьезные 
уступки в плане стратегических национальных интере-
сов Китая».

Однако пока Штаты, несмотря на убывающие силы, 
сопротивляются, как могут.

«По мнению китайских геополитиков и стратегов, 
США берут их страну в полукольцо с востока, юга, юго-
запада и запада. С севера, то есть со стороны России, 
они этого сделать не в состоянии. И Иран тут играет 
колоссальную роль. Китай стремится наладить хоро-
шие отношения с Ираном, поскольку, во-первых, это 
государство — поставщик нефти, важный торговый пар-
тнер, а во-вторых, эдакий антиамериканский бастион. 
Иран с ядерным оружием Китаю ни к чему, но в то же 
время китайцы против укрепления США в этом регионе, 
они не хотят создания здесь американских военных баз. 
(И в этом, кстати, наши интересы в Центральной Азии 
совпадают.) Они полагают, что и в Афганистане борьба 
с терроризмом для американцев — лишь прикрытие, 
а истинная цель — укрепить свое влияние, окружая 
Китай базами. Сейчас для Поднебесной задача номер 
один — объединение национальных территорий. И они 

очень тревожатся по поводу активности сепаратистов 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, считая, что 
их поддерживают американские спецслужбы. Китайцы 
очень внимательно следят за нашими переговорами 
с Соединенными Штатами по СНВ. Они заинтересованы 
в сохранении между Россией и США некоего паритета, 
чтобы ракеты не были перенацелены на них. Кстати, 

о ракетах. В январе китайцы провели испытания си-
стемы по перехвату баллистических ракет средней 

дальности, что было одной из акций в ответ на 
антикитайские действия американцев (среди 
них повышение импортных пошлин на тру-
бы, шины). Из всех членов ВТО Китай больше 
остальных получает таких щелчков в разных 
странах. Обама вынужден ограничивать ки-
тайский экспорт, чтобы решить проблему за-

нятости, поскольку китайские товары лишают 
работы американцев».

К России же даже у китайских националистов 
пока что претензий нет.

Катастрофический разрыв
«Наше место в мире сейчас достаточно скромное, но 
важное, — продолжает Яков бергер. — Китаю нужен 
надежный тыл для защиты своих стратегических интере-
сов на юге и юго-востоке. У нас нет территориальных по-
граничных споров, мы одобряем деятельность Китая по 
объединению национальных территорий, воссоединение 
с Тайванем, признаем принадлежность Тибета. Да и Рос-
сия свои интересы сможет лучше отстаивать при прочном 
партнерстве с Китаем». Добавим, что мы, как и Китай, 
поддерживаем идею многополярного мира.
Однако, несмотря на стратегическое партнерство, за-
крепленное договором 2001 года, объективные про-
тиворечия между нашими странами все же существу-
ют. «Но связаны они не с тайными кознями Китая или 
экспансионистскими замыслами Пекина, — поясняет 
Сергей Лузянин, заместитель директора Института 
Дальнего Востока РАН, руководитель Центра стра-
тегических проблем северо-восточной Азии и ШоС 
ИДВ РАН, профессор МГИМо МИД РФ, — а с увели-
чивающимся разрывом между экономическим потен-
циалом Китая и России. Причем этот разрыв растет не 
только по абсолютным показателям объема и прироста 
ВВП, но и по экономико-технологическим критериям. 

Джон Найсбитт, 
автор бестсел-
лера «Мегатрен-
ды», предрекает 
Китаю мировое 
лидерство.

По разным дан-
ным, в России  
находится 
не более 500 тыс. 
китайцев.  
Для сравнения: 
китайская диа-
спора в США — 
7–8 млн.

ИТАР-ТАСС
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В Китае создано индустриальное и создается постин-
дустриальное общество, активно внедряются высокие 
технологии, особенно в южных провинциях. А когда 
экономически менее развитое государство взаимодей-
ствует с более развитым, то для первого возникают 
объективные сложности адаптации к более сильной 
экономике в налаживании двусторонних связей, осо-
бенно в торгово-экономической сфере. В китайской 
внешней торговле Россия переместилась (во мно-
гом из-за кризиса) с 10-го на 12-е место (наш 
торговый оборот сегодня — $40 млрд.). РФ не 
входит в пятерку ведущих партнеров Китая, 
исходя из объемов и структуры торговли. 
Мы пока не можем предложить Китаю вы-
сокотехнологичные товары, доля продукции 
машиностроения в российском экспорте со-
кращается, занимая несколько процентов. 
В основном это энергетические, сырьевые 
товары. Хотя у РФ и есть отдельные успешные 
проекты в области высоких технологий, например 
российско-китайское сотрудничество в области атом-
ной энергетики (строительство Тяньваньской АЭС под 
Шанхаем), в сфере космоса и военно-технического вза-
имодействия. Мы заблуждаемся, думая, что российские 
нефть и газ — это некий железный крючок, который 
держит КНР в энергетической зависимости от России. 
Годовое потребление нефти Китаем — около 400 млн. т, 
200 млн. — внутренняя добыча, а около 200 — импорт. 
90% этого импорта идет с Ближнего Востока, Африки, 
Латинской Америки и только 10% дают новые «нефтяные 
коридоры» — из Центральной Азии (Казахстан — КНР) 
и Восточной Сибири (нефтепровод «Восточная Сибирь — 
Тихий океан»). Ситуация с газом примерно такая же. Ко-
нечно, Китай заинтересован в расширении и создании 
новых энергетических коридоров из стран ближнего 
зарубежья, прежде всего Центральной Азии и России, 
но это не проблема национальной энергетической без-
опасности. Что касается китайских инвестиций, то они 
пока также минуют Россию, в том числе Сибирь и Даль-
ний Восток. Там нет благоприятной инфраструктуры 
и условий для их реализации. Cерьезные средства идут 
в другом направлении — в Японию (вложения за по-
следние 15 лет около $40 млрд.), Юго-Восточную Азию 
(около $60 млрд.), даже Центральную Азию ($9 млрд.), 
а инвестиции в Россию — максимум около миллиарда».

Яков бергер: «Уже более десяти лет ведутся перего-
воры о поставках газа Китаю. Но мы не можем догово-
риться о цене. В результате в Китай пошел газ из Туркме-
нии». Для Газпрома, судя по всему, приоритетным сейчас 
является выполнение программы по газификации Даль-
него Востока и Восточной Сибири.

«Но тем временем, — продолжает Василий Михе-
ев, заместитель директора Института мировой 

экономики и мировых отношений РАН, член-
корреспондент РАН, — китайцы начинают де-

лать ставку на СПГ — сжиженный природный 
газ. Уже построено или строится вдоль по-
бережья около 30 заводов по его обработ-
ке, а источники покупки могут быть разные: 
и Индонезия, и Ближний Восток, и Сахалин. 
То есть наше газовое сотрудничество может 

быть осуществлено в другом виде, но тут мы 
уже не главные партнеры». Нефтепровод же 

«Восточная Сибирь — Тихий океан» (объем — 
30 млн. т нефти в год), запущенный накануне 2010 

года, тоже строили 16 лет, если вести отсчет с момен-
та подписания документов. В конце прошлого года трубу 
довели до нефтеперекачивающей станции Сковородино, 
далее одна ветка пойдет к Тихому океану, другая — на 
Китай. Китай очень заинтересован в этих поставках, не 
случайно он предоставил кредит в $25 млрд. Транснефти 
и Роснефти, после чего работа и ускорилась. Сырье пой-
дет в Дацин, где раньше были нефтепромыслы. Сейчас 
месторождения в значительной степени истощены, но 
нефтеперерабатывающие заводы действуют. «Китайцы, 
конечно, сложные партнеры, — говорит Яков бергер, — 
они спорят до последнего, выжимают каждую копейку, 
иногда прекращают диалог, потом возобновляют, но если 
мы хотим диверсифицировать наши поставки, отправляя 
газ наряду с европейским рынком и на Восток, и освоить 
малонаселенные, лишенные инфраструктуры террито-
рии, то нужно договариваться».

Осенью прошлого года подписана Программа сотруд-
ничества на 2009–2018 годы между регионами россий-
ского Дальнего Востока и Восточной Сибири и Северо-
Востока КНР.

Василий Михеев: «У этой программы есть большое 
приложение, где перечислены конкретные объекты со-
трудничества. Предусматривается, в частности, созда-
ние технопарков на российской территории. Например, 

Председатель 
КНР Ху Цзинь-
тао  с Дмитрием 
Медведевым.

Говоря «да» и ки-
вая головой, ки-
таец всего лишь 
не хочет, чтобы 
вы потеряли свое 
лицо.

Китай укрепил 
свое влияние за 
время кризиса, 
покупая, в част-
ности, акции 
ведущих миро-
вых корпораций. 
На фото: Boeing 
в Китае.

ИТАР-ТАСС
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российско-китайского центра аграрных технологий 
в Амурской области, экспериментальной инновационной 
площадки «Техноград» в городе Партизанске. Но начина-
ется этот список с организации пунктов пропуска, раз-
личной приграничной инфраструктуры, сотрудничества 
в сфере транспорта, трудовой деятельности. Однако пока 
не прописаны механизмы финансирования, но програм-
ма только запускается, и инвестиции с китайской сторо-
ны, судя по всему, все же пойдут. Китай заинтересован 
в ее реализации».

«Дело в том, что в Китае до сих пор, включая 30 лет 
реформ, — продолжает Яков бергер, — развивались 
главным образом прибрежные восточные районы — по-
бережье Бохайского залива и дельта Янцзы, и южные — 
дельта Чжуцзян. Регионы на западе и северо-востоке от-
ставали в развитии, особенно Северо-Восточный Китай, 
с которым граничит Россия. Раньше там находилась важ-
нейшая промышленная база Китая, но с началом реформ 
край был заброшен, люди остались без работы. Теперь 
руководство страны решило ускоренными темпами раз-
вивать этот регион, делать это они все равно будут — 
с нашей помощью или нет. Но лучше, конечно, с нашей, 
чтобы это развитие шло на пользу приграничным регио-
нам Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока.

Что до обвинений в стремлении превратить эти регио-
ны с помощью данной программы в сырьевой придаток 
Китая, то это вопрос конкретных договоренностей по 
каждому объекту, а их там более 200, причем не только 
сырьевых. Если создавать негативный настрой, то загу-
бить можно любое полезное начинание, и тогда, конечно, 
ничего хорошего не получится. Дальний Восток и дальше 
будет прозябать, отставать от Северо-Восточного Китая, 
и уж тогда точно мы потеряем этот край».

Василий Михеев: «Быть сырьевым придатком — 
наше естественное преимущество, другое дело — как 
использовать получаемые дивиденды. Природную рен-
ту можно вкладывать в инновационное переустройство 
всей экономики, что повлечет и изменение структуры 
нашей торговли с Китаем. Но это легко сказать, а практи-
чески такое решение затронет личные интересы крупных 
олигархов и политиков. Мы можем сколько угодно хотеть 

облагородить структуру нашей торговли с Китаем, но без 
изменения внутри российской экономики ничего не по-
лучится, и обиды на китайцев здесь необоснованны».

Более того, по мнению Якова бергера, идет целена-
правленная антикитайская пропаганда: «Постоянно под-
брасывают каких-то дохлых кошек. Например, прошлой 
осенью пустили слух о планах отдать в аренду китайцам 
часть Владивостока. Информация пошла и в нашей печа-
ти, и в китайской, люди забеспокоились, потому что на-
зывался конкретный район города и сроки аренды».

Сергей Лузянин: «Между КНР и сопредельной Россией 
существует определенный демографический дисбаланс. 
Особенно на Дальнем Востоке, где по одну сторону грани-
цы, от Владивостока до Читы, проживает максимум 5 млн. 
человек, а по другую, в трех соседних китайских провинци-
ях, — более 100 млн. Конечно, это создает определенный 
дискомфорт для российских дальневосточных субъектов, 
но совершенно не означает, что Китай планирует демогра-
фическую или иную экспансию. Что касается численности 
китайцев, легально и нелегально проживающих в России, 
то она по всем социологическим и иным исследованиям 
не превышает 300 тыс. человек (по мнению автора иссле-
дования «Китайские мигранты в России» Александра Ла-
рина, максимум 500 тыс.). Более того, в самом Китае по-
стоянно проживает и работает более 100 тыс. российских 
граждан, а число наших туристов, ежегодно въезжающих 
в КНР, превышает 2,5 млн. Китайская диаспора в России 
в сравнении с американской, канадской и другими китай-
скими общинами, насчитывающими по 7–8 млн. человек, 
не сформировалась, и в ближайшие 20–30 лет в класси-
ческом варианте вряд ли сформируется».

Яков бергер: «Несмотря на взяточничество и бюро-
кратию в этой области, китайская миграция — регулируе-
мый процесс. Ведется статистика перехода границы, воз-
врата. На мой взгляд, наш страх перед Китаем коренится 
в том, что люди пережили в 90-е годы: развал страны, рез-
кое падение экономики, жизненного уровня, принижен-
ное состояние, безнаказанная коррупция, из-за которой 
вывозились наши ресурсы, в частности лес. Все это силь-
но ударило по психике, особенно жителей приграничных 
районов, выживавших только благодаря мешочничеству. 
И опасения по отношению к огромному быстро развива-
ющемуся Китаю с многомиллиардным населением про-
должают расти. Опросы жителей приграничных регионов 
об отношении к китайцам показывают, что негативное 
восприятие достаточно распространено. Но дело тут в на-
шем самоощущении, нашей неуверенности в себе, нашей 
коррупции, в том, что доверительные, партнерские отно-
шения наверху не подкрепляются связями снизу: мы мало 
знаем об этой стране, и Китай со своей стороны тоже не-
достаточно активен, чтобы распространять знания о себе. 
Если же ситуация будет улучшаться, то и страхи пропадут, 
во всяком случае уменьшатся. Дружба дружбой, но что-
бы искушения не возникали, мы должны быть сильными 
и в экономическом, и в военном отношении».

Пока же разницу между нашим и китайским укладом 
довольно точно охарактеризовал член правления Ин-
ститута современного развития евгений Гонтмахер: 
«В Китае верхушка компартии регулярно ротируется и не 
замечена в том, что сколачивает состояния, пользуясь 
служебным положением. А если кого бес попутал, то нака-
зание очень простое — публичный суд и расстрел». 

Заинтересован-
ные в строитель-
стве нефтепро-
вода «Восточная 
Сибирь —Тихий 
океан» китайцы 
предоставили 
российским ком-
паниям кредит 
в $25 млрд.
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6–9 апреля
Москва.
«Мосбилд — 2010».
МosBuild — одна из крупнейших в Европе 
и самая авторитетная международная 
выставка в России, которая объединяет 
строительную и интерьерную сферы. 
Мероприятие проходит на 16 профильных 
площадках, которые организованы одно-
временно в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» и Международном 
выставочном комплексе «Крокус Экспо». 
Тематика экспозиций: строительные 
материалы и оборудование; строительная 
химия (пены, герметики, клеи, специаль-
ные покрытия и обработка материалов); 
сухие смеси; кровельные материалы и т.д. 
Организатором МosBuild выступает между-
народная компания ITE — лидер российско-
го выставочного бизнеса.

7–10 апреля
Москва.
VIII Всероссийский 
энергетический форум 
«Топливно-энергетический 
комплекс России 
в ХХI веке».
Мероприятие проводит Минтопэнерго. 
Главная цель форума — поиск и выработка 
согласованных подходов к формированию 
новой архитектуры мирового энергети-
ческого сотрудничества. Она призвана 
обеспечить глобальную энергетическую 
безопасность, гарантии интересов и спра-
ведливое распределение рисков между 
производителями, транзитерами и потре-
бителями энергоресурсов. В рамках форума 
пройдет выставка, в экспозиции которой 
будут представлены крупнейшие региональ-
ные инвестиционные программы, новейшие 
разработки в области электроэнергетики 
и энергосбережения, атомной энергии, 
нефтяной и газовой промышленности, 
машиностроения, информационных техно-
логий. Место проведения — ЦВЗ «Манеж».

14–16 апреля
Москва.
XIV Международная 
выставка горной 
индустрии, по разведке, 
разработке и добыче 
металлов и минералов 
MiningWorld Russia — 2010.
Международная выставка и конференция 
MiningWorld Russia «Горное оборудование, 
добыча и обогащение руд и минера-
лов» — ведущее отраслевое мероприятие 
в России, объединяющее профессионалов 
горной промышленности и представ-
ляющее полный спектр продукции и услуг 
горнодобывающего комплекса. В рамках 
выставки проводится научная конференция 
«Горнодобывающая промышленность: пер-
спективы развития». Организаторы — ITE 
и ООО «Примэкспо». Мероприятие состоит-
ся в МВЦ «Крокус Экспо».

14–18 апреля
Санкт-Петербург.
X Международный 
конгресс по строительству 
«IBC–2010» в рамках 
Международного 
строительного форума 
«Интерстройэкспо-2010».
«IBC» — ежегодное отраслевое мероприя-
тие, собирающее более 700 специалистов 
из 42 регионов России и 14 зарубежных 
стран для обсуждения наиболее актуальных 
вопросов строительной отрасли. Основные 
цели проведения конгресса: анализ 
современного состояния и перспектив раз-
вития строительства в контексте мировой 
экономики; разработка путей привлечения 
инвестиций в строительную отрасль; 
обсуждение вопросов саморегулирования, 
стратегии и тактики поведения строитель-
ных компаний в существующей ситуации 
в России. На Конгрессе планируются докла-

ды представителей Минрегионразвития, 
Минобороны, Госдумы, правительства 
Санкт-Петербурга, правительства 
Ленинградской области, Российского союза 
строителей, Санкт-Петербургского союза 
строительных компаний «Союзпетрострой», 
Ростехнадзора и субъектов РФ. В рамках 
конгресса будет работать традиционная 
«Биржа деловых контактов», позволяющая 
быстро найти необходимые для сотрудни-
чества компании и организовать бизнес-
диалог участников мероприятия. Место 
проведения — выставочный комплекс 
«Ленэкспо». Организатор — международное 
выставочное объединение Restec Exhibition 
Company.

14–17 апреля
Москва.
Международный салон 
«Двигатели — 2010».
В рамках салона проводится научно-
технический конгресс по двигателе-
строению с широким привлечением 
специалистов авиационной, космической, 
автомобильной, тракторной и судострои-
тельной промышленности, потребителей 
двигателей и представителей экологических 
организаций. Мероприятие состоится на 
ВВЦ. Организатор — ассоциация «Союз 
авиационного двигателестроения».

15–18 апреля
Москва.
MIBS «Катера и яхты».
На выставке MIBS представлено все, что 
может продемонстрировать современная 
яхтенная индустрия: от огромных мегаяхт 
до прогулочных лодок, запасных частей 
и комплектующих, используемых при произ-
водстве. Это яркое событие в сфере яхтин-
га, самое представительное мероприятие 
в России и Восточной Европе. Ежегодно 
оно собирает более 300 компаний из 120 
стран и регионов мира. Выставка состоится 
в МВЦ «Крокус Экспо». Организатор — 
международная компания ITE.ап
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19–22 апреля
Москва.
MIPS-2010 «Охрана, 
безопасность и пожарная 
защита — 2010».
MIPS — лидирующая в России междуна-
родная специализированная выставка по 
безопасности. Мероприятие проводится 
при поддержке МВД РФ, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
Московской городской думы, Ассоциации 
российских банков, Ассоциации междуна-
родного сотрудничества негосударственных 
структур безопасности, Ассоциаций TEEMA 
(Тайвань), CEIEАC (Китай), ISIO (Израиль). 
В 2010 году национальные стенды пред-
ставят семь государств: Великобритания, 
Италия, Китай, Корея, Тайвань, Германия, 
Финляндия. Разделы выставки: технические 
средства обеспечения безопасности; охран-
ное телевидение и наблюдение; пожарная 
безопасность и аварийно-спасательная 
техника; смарт-карты, ID-технологии, 
обеспечивающие высокий уровень инфор-
мационной безопасности в компании 
и избавляющие от проблемы паролей, бан-
ковское оборудование, защита информации. 
Организаторы: НИИ Всероссийское добро-
вольное пожарное общество (ВДПО), ITE. 
Выставка состоится в ЦВК «Экспоцентр».

19–22 апреля
Москва.
«Высокие технологии 
XXI века».
XI Международный форум «Высокие тех-
нологии XXI века» — один из крупнейших 
научно-технических выставочных проектов 
инновационной направленности в России. 
Форум освещает проблемы внедрения 
разработок российского высокотехнологич-
ного комплекса: энергетического сектора, 
космической отрасли, технических и техно-
логических нововведений (нанотехнологий, 
биотехнологий, продуктов генной инжене-
рии, интеллектуальных информационных 

сетей и систем и др.). Мероприятие состо-
ится в ЦВК «Экспоцентр». Организаторы: 
Министерство промышленности и торговли 
РФ, ООО «ЭКСПО-ЭКОС», Российский 
фонд развития высоких технологий, 
Московская торгово-промышленная палата, 
Московская ассоциация предпринимателей, 
Министерство промышленности и науки 
Московской области и ЗАО «Экспоцентр».

20–22 апреля
Москва.
«Инлегмаш — 2010».
«Инлегмаш» — важнейшее в России 
место встречи профессионалов тек-
стильного машиностроения со всего 
мира. У выставки — 40-летняя история. 
Она привлекает ведущих разработчи-
ков и производителей оборудования из 
Австрии, Германии, Испании, Италии, 
Китая, Кореи, Турции, Франции, Японии 
и других стран. Мероприятие проходит 
одновременно с Techtextil Russia — 2010,  
V Международной выставкой технического 
текстиля, нетканых материалов и защитной 
одежды. Организаторы выставки — ЗАО 
«Экспоцентр» и немецкая фирма «Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ».

27–29 апреля
Москва.
VII Международная 
выставка «МОЛЛ».
Выставка состоится при поддержке 
Российского совета торговых цен-
тров, Московской международной 
бизнес-ассоциации (ММБА), Торгово-
промышленной палаты РФ, ЦВК 
«Экспоцентр». Организатор — Mall 
Events. Предполагается, что экспозицию 
посмотрят не менее 5 тыс. посетителей-
профессионалов, что сопоставимо 
с докризисными годами. Важно, что в 2009 
году, несмотря на рецессию, в выставке 
приняли участие 3,5 тыс. человек. «МОЛЛ-
2010» расширяет тематику. Здесь будут 
представлены как торговые объекты, так 

и бизнес-центры, логистические комплексы, 
многофункциональные объекты, проекты 
комплексной застройки. Мероприятие 
состоится в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр».

27–30 апреля
Москва.
«ТрансРоссия — 2010».
Выставка демонстрирует полный комплекс 
отраслевых решений: от транспортно-
экспедиторского обслуживания до про-
граммного обеспечения и технических 
средств для перевозки и обработки грузов. 
Среди новшеств — раздел, посвященный 
информационным технологиям и системам 
передачи данных в логистической цепочке. 
Организатор — ITE LLC Moscow. Выставка 
состоится в ЦВК «Экспоценр».

28–29 апреля
Москва.
Конгресс по продвижению 
и развитию городов 
и регионов (City Marketing 
& Development Congress — 
CMDC).
Организаторы: Европейская Академия 
ретейла (ERA, г. Кёльн), Московская между-
народная бизнес-ассоциация (ММБА), 
Торгово-промышленная палата РФ, при 
поддержке: Германо-российского форума 
(Deutsch-Russisches Forum e.v.), организа-
ционного комитета Real Vienna (Выставка 
недвижимости и инвестиций в Центральную 
и Восточную Европу), Ассоциации архитек-
торов и девелоперов Европы Urbanicom 
(Германия). Цель конгресса CMDC — спо-
собствовать повышению инвестиционной 
привлекательности российских городов 
и регионов. Форум освещает мировой опыт 
маркетинга территорий, что увеличивает 
шансы региональных администраций и биз-
неса по привлечению инвесторов мирового 
уровня. Конгресс состоится в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр».ап
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В Давос через Аравию
— Михаил Борисович, в конце января государствен-
ное агентство Саудовской Аравии по инвестициям 
провело конференцию «Устойчивая конкурентоспо-
собность». Вы приняли в ней участие. Почему?

— «В этом году путь в Давос лежит через Аравию»,  —  
так писала Wall Street Gournal. Многие участники конфе-
ренции побывали и там, и  там. В Саудовской Аравии речь 
шла о том, куда нужно инвестировать деньги, чтобы кон-
курентные преимущества страны оставались на высоте.

— И куда же следует инвестировать?
— Во-первых, в образование — у них есть специаль-

ный фонд молодых поколений. Во-вторых, это экология. 
Заработать на ней можно в десять раз больше, чем на 
банальном производстве. В-третьих, дизайн. Поскольку 
все товары одинаковые, 70% успеха продукта зависит 
от оформления. В-четвертых, это культура. В частности, 
мы затронули тему, как изменения в архитектуре города 
влияют на конкурентоспособность. Несколько лет назад 
в  Давосе мы обсуждали, насколько экономически важ-
но учитывать факторы культуры для экономики. Говорил 
я об этом и на конференции. Впрочем, в мировой эконо-
мической элите все это отлично понимают. Например,  
в Саудовской Аравии кроме меня были и архитекторы, 
и директора крупнейших мировых музеев.

— Так что же конкретно вы обсуждали?
— Дело в том, что в этой стране собираются строить 

пять крупных городов с населением по 20 млн. человек 
в каждом — так называемые города короля Абдаллаха. 

В разгар кризиса Эрмитаж 
приобрел лучшую коллекцию 
русского искусства  
на Западе — галерею Александра 
Попова в Париже. В январе — 
феврале акварели и фарфор 
коллекционера, скупавшего  
ценности у обедневших  
русских аристократов- 
эмигрантов, вернулись в Россию.
Директор Эрмитажа  
Михаил Пиотровский рассказал 
журналу «Прямые инвестиции»  
о коммерческой составляющей 
жизни музея.

Инвестиции Эрмитажа

Виктория 
ПАНОВА

EAST NEWS
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Вопрос заключается в том, какое место в новых городах 
должны занять музеи и культура. Возводить еще один 
Абу-Даби было бы примитивно. А можно ли сделать так, 
чтобы музей был на открытом воздухе, чтобы фактически 
весь город становился культурным, музейным простран-
ством? Об этом и говорили. Наличие культуры обеспечи-
вает и  благоприятную среду для развития бизнеса, не 
говоря о получении образования.

В Саудовской Аравии вообще живет мудрый народ, 
у  которого есть чему научиться. Несмотря на то, что здесь 
нет ни оперы, ни многих европейского типа институтов 
культуры, они понимают, что в той или иной форме ориен-
тация на культуру должна быть — просто как способ раз-
вития. А для консультаций собирают мировую культурную 
элиту. Так что общими усилиями будем создавать там го-
рода новой формации.

— Но инвестиции в культуру возвращаются не так 
быстро, как, предположим, в производство.

— В Саудовской Аравии отлично понимают, что инве-
стиции в образование молодого поколения — а 50% на-
селения страны составляет молодежь — обязательно 
вернутся. Так же, как вернутся инвестиции в архитектуру 
и экологию. Но это должны быть серьезные капиталы, тог-
да и эффект от них будет сбалансированным и долгим.

— Похоже, объединяет нас лишь наличие нефти… 
Подходы к развитию культуры очень разнятся.

— Да, и любопытно, что в ответ на избитые упреки 
про «нефтяную иглу» у них есть замечательное выраже-
ние: «Каменный век кончился не потому, что кончился ка-
мень. Нефтяной век завершится тоже не тогда, когда мы 
выкачаем всю нефть, а когда придет время для этого». 
Кстати, министр финансов Саудовской Аравии, выступив 
перед нами, уехал открывать очередную станцию пере-
работки солнечной энергии.

Музей технических новинок
— Сегодня Эрмитаж активно использует высокие 
технологии. Например, в залах музея установлены 
интерактивные навигационные киоски. Вы ориен-
тируетесь на мировую практику или накопили соб-
ственный опыт?

— Разумеется, мы живем в мире, который един. Мы 
пользуемся тем, что этот мир предлагает, но многое соз-

даем и сами. Во многом мировая практика идет за нами.
Кстати, перед установкой навигационных киосков группа 
специалистов изучала, каким образом люди ориентиру-
ются в музее. Оказалось, что мужчинам интересна карта, 
а  женщинам необходимо описание  — направо, налево. 
Вообще, понятно, что хождение с экскурсоводом — не са-
мый лучший способ посещения музея. Я считаю так, хотя 
далеко не все люди со мной согласны.

Затем появились киоски на тех экспозициях, где дей-
ствительно требуется объяснение. Если в разделе ита-
льянской живописи рассказывать ничего не нужно — 
хватит знаний из интернета, то в экспозиции искусства 
Древней Индии или древнего Кавказа слишком много ве-
щей, о которых посетителей хочется проинформировать.

Но у нас очень много своих ноу-хау, при этом они не 
всегда касаются технических инноваций.

— Например?
— Создание открытого фондохранилища, где можно 

ознакомиться с фондами Эрмитажа. Без преувеличения, 
это лучшее фондохранилище в мире. И оно решает веч-
ную проблему того, что в залах абсолютно всех крупных 
музеев выставляется только небольшая часть имеющих-
ся в фондах экспонатов. Но так и должно быть: основная 
работа идет в фондах. Именно их и нужно сделать наибо-
лее доступными для посетителей. Фондохранилище Эр-
митажа находится в новом здании, построенном с учетом 
последних технологий и оборудованном новейшей систе-
мой защиты. Инновацией являются и наши выставочные 
центры за пределами Петербурга. Суть в том, что все 
расходы берет на себя принимающая сторона, она же 
создает инфраструктуру. А мы формируем контент: вы-
ставку, коллекции, наши интерпретации этих коллекций. 
Зачастую наши инновации влекут за собой прецеденты 
в  области международного права.

— Имеется в виду система гарантий?
— Да, это наша инициатива — создать систему гаран-

тий, позволяющих избежать ареста экспонатов, прибы-
вающих на выставку, считающейся крупным культурным 
событием. Если кто-то заявляет, что права на тот или 
иной экспонат принадлежат ему или их можно забрать 
в счет госдолга, то нам гарантируют, что вне зависимости 
от решения суда наши экспонаты вернутся. Разумеется, 
это абсолютно противоречит правам частной собствен-
ности, нормам международного права, но именно всвязи 
с российскими выставками такие гарантии стали дей-
ствовать в мире. Сначала это было введено в США, со-
всем недавно — в Великобритании. Но там этот закон мы 
«пробивали» всем музейным сообществом. Нам говори-
ли, что это невозможно, у нас суд отделен от государства, 
мы демократическая страна. Мы раз не повезли картину, 
два не повезли, причем тогда, когда в Великобритании 
планировали большую выставку. Тогда музейные дирек-
тора побежали в парламент и к министру культуры. «Это 
же неприлично, мы не можем получать ценности, причем 
не только из России, раз не можем гарантировать их воз-
врат!» — сетовали они. И закон поменяли.

— Другая сторона вопроса о гарантиях — госу-
дарственная страховка музейных ценностей. Это же 
огромные суммы. Как удается договариваться?

— При проведении выставок страховка, действи-
тельно, самое страшное дело. И это деньги, в общем-то, 
выброшенные на ветер (оплачивает страховку всегда 

Глава междуна-
родного отдела 
русского искус-
ства «Кристис» 
Алексей Тизен-
гаузен.
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принимающая сторона — ред.). Существует отработанная 
практика: государство откладывает определенную сумму 
и гарантирует, что при страховом случае деньги будут вы-
плачены. Разумеется, риск почти нулевой. Расходы, свя-
занные с реставрацией в результате случайных повреж-
дений экспоната, покрывает коммерческая страховка.

Помню случай, когда страховые компании рассказы-
вали, что очень любят работать с музеями. Оказывает-
ся, мы единственные клиенты, про которых с уверенно-
стью можно сказать, что они не захотят уничтожить свой 
«товар» и  получить страховку. Сейчас мы уговорили 
наши власти, министра Алексея Кудрина принять закон 
о госгарантиях страховки. Очень помогает год Франции 
в России — если заработают госгарантии, к нам могут 
привезти картины Пикассо.

— Расскажите о технических новациях музея.
— Техническая инновация — сайт Эрмитажа. Мы соз-

дали его вместе с IBM. У нас есть цифровая библиотека, 
организован поиск по композиции, по цвету. Правда, 
сейчас это уже не инновация, но десять лет назад наш 
сайт был в числе лучших в музейном мире. Следом на-
чали делать то же самое в Каирском  и других музеях. 
Сейчас сайт уже немного устарел, и  мы работаем над 
его усовершенствованием. Ему необходимо больше ин-
терактивности и свежих сведений, в  том числе и для по-
стоянных посетителей.

— Получается, что IBM инвестировала в создание 
сайта $6–7 млн., создав демонстрационное поле сво-
их возможностей, а вам необходимо это поддержи-
вать и развивать уже за счет собственных средств. 
Вы готовы?

— Пока мы находимся в стадии редизайна сайта. 
Работаем и с российскими фирмами. Например, руси-
фицированную ранее западную систему компьютерного 
музейного каталога «доделывает» под нас российская 
компания, авторы программы «Камисс».

Поэтическая строка бюджета
— По указу президента Эрмитаж имеет отдельную 
строку в государственном бюджете. Вам приходится 
ее отстаивать?

— Бороться за строчку в бюджете приходится. Я уже 
много лет не могу «пробить» государственную лотерею, 

где 50% дохода отдается на поддержку социально и куль-
турно значимых дел. По сути, это решение всех проблем 
культуры. Таким способом пользуются очень многие ев-
ропейские страны, включая якобы коррумпированную 
Италию. Но у нас — нет! Препятствует и законодатель-
ство, и СМИ, усматривающие в этом некий мой личный 
интерес.

— В чем же на самом деле проблема?
— Дело в том, что власти не хотят существования 

определенного целенаправленного источника дохода. 
Им хочется собрать все деньги и поделить, а отдельная 
строка Эрмитажа им очень не нравится — ее перерас-
пределить по своему желанию они не могут. Как на-
чальник, я их понимаю. Но с этим необходимо бороться. 
Иметь отдельную строку в бюджете очень важно, как 
и  другие источники финансирования — государственные 
субсидии, собственные заработки в виде билетов. За это 
на нас тоже, кстати, постоянно нападают.

— В том смысле, что деньги за билеты должны 
идти в  бюджет? Почему?

— Потому что мы пользуемся государственной соб-
ственностью. Тем не менее эти деньги в бюджет не идут 
ни у нас, ни у других музеев. Такое положение дел — ве-
ликое достижение СССР. К тому же посыл о том, что мы 
пользуемся госсобственностью, не совсем правильный. 
Музейная коллекция, как собственность, функциониру-
ет как культурный продукт лишь благодаря людям, кото-
рые для этого работают. Картинки, повешенные просто 
так на стенах, точно не работают в качестве культурного 
продукта. Это — другая стоимость, иной продукт. В ответ 
нам говорят — тогда платите налог на добавленную стои-
мость! Словом, мы постоянно сидим в судах.

— Судитесь только с налоговиками?
— Разумеется, к нам всегда много претензий. Только 

СМИ из этого раздувают проблему, которой нет. Решать 
вопросы при помощи суда — цивилизованный подход. 
Часть наших доходов не облагается налогом, если до кон-
ца года они использованы на музейные цели. А у нало-
говиков задача — заработать деньги. И вот начинаются 
споры: входят те или иные траты в перечень музейных 
дел или не входят. Но все споры решаются в арбитраж-
ном суде, а не истериками и телефонными звонками.

— Помимо субсидий и заработка от продажи би-
летов, существенная часть дохода — средства доно-
ров и меценатов. Это выгодней госсубсидий?

— Нужно понимать, что каждая часть дохода имеет 
определенную свободу использования. Меценаты дают 
деньги строго на конкретные цели. Случается, что с наши-
ми намерениями они не совпадают. Если нам не нужны, 
к примеру, аппараты с газированной водой, мы отказы-
ваемся. Но если это важная цель, но не первоочередная, 
все-таки делаем.

— Например?
— Помню, как однажды голландские друзья Эрмита-

жа заявили, что готовы дать денег на реставрацию гол-
ландских залов. В этот момент у нас и так было довольно 
много проблем с ремонтами, и данный зал был далеко не 
самой «горячей точкой». Но им очень хотелось. Сделали. 
После этого я пошутил, что теперь Рембрандта перенесу 
в другой зал, чтобы они и там все отремонтировали. Не 
надо, говорят, мы и так все сделаем. И провели рестав-
рацию в итальянских залах.

Закрытый пред-
аукционный 
пресс-показ 
топ-лотов пред-
стоящих торгов 
«Кристис»,  
на которые вы-
ставлены произ-
ведения русского 
искусства из 
собрания галереи 
«Попов и К».
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— Наверняка есть множество нюансов общения 
с меценатами?

— Среди них — отчетность. Она у них намного строже 
и реалистичнее, чем у государства. Необходимо дока-
зать, что ты хорошо использовал их деньги: без всяких 
тендеров выбрал правильных подрядчиков, получил хо-
роший результат, лишнего не потратил. Меценаты за этим 
строго следят. У  нас бывали случаи, когда мы опаздыва-
ли с отчетами, и  затем долго приходилось доказывать, 
объяснять, что это случайно произошло, что мы хорошие, 
заново строить отношения.

— Имена ваших главных многолетних меценатов 
общественности известны — к примеру, Coca-Cola 
сделала реставрацию мастерской темперной живо-
писи, финансировала детские программы.

— Да, Coca-Cola проводила конкурс на тему того, ка-
ким видят дети музей XXI века. Приз победителю — по-
ездка в Нью-Йорк в музей Гуггенхайма. И я показывал 
этот музей выигравшей девочке.

— Известен и фонд Потанина, купивший Эрмита-
жу «Черный квадрат» Малевича за $1 млн. Кстати, 
сам Потанин является председателем попечитель-
ского совета Эрмитажа.

— Между прочим, он также ввел стипендии сотрудни-
кам, а затем и гранты. Это важнейший стимул для музей-
ных работников.

— Потанин, Дерипаска, спонсировавший выстав-
ки на юге России… Наверняка есть и менее публич-
ные фамилии, вклад которых ничуть не меньше?

— Это — Евгений Сатановский, благодаря которому 
мы имеем уникальный археологический материал. (Евге-
ний Янович Сатановский — бывший президент Россий-
ского еврейского конгресса, преподаватель института 
стран Азии и Африки МГУ — ред.) Один из последних ме-
ценатов — фирма «Янтарный дом» — нам купил рисун-
ки Фельтена (Юрий Фельтен — знаменитый российский 
архитектор эпохи Екатерины II, его творения во многом 
определили архитектурный облик Петербурга — ред.). Та-

ким образом, у нас оказались подлинные 
работы художника, в том числе и рисун-

ки знаменитого подъемного стола 
в Малом Эрмитаже.

У нас есть практика, которая 
не совсем принята в музейном 
мире: часть работ делается 
бесплатно. Например, компания 
«Аксель-Моторс» бесплатно дает 
нам роскошную представитель-

скую машину — BMW. Компания 
Fhilips устроила нам большой празд-

ник: сделала новое энерго сберегаю-
щее освещение на фондо хранилище 

и в Меньшиковском дворце. 
— Похоже, многие ваши меце-

наты — американцы русского проис-
хождения…

— Да, приходится это признать. Но 
ведь Америка — страна, где дарение 

очень развито. В англосаксонских странах 
система спонсорства давно и эффектив-
но работает. В Германии до недавних пор 

было так: дают определенные средства на 

организацию и проведение выставки, но если вы собра-
ли столько же денег, отдаете обратно. Если не добрали 
— ладно, можете оставить. Кроме того, у нас есть клуб 
друзей Эрмитажа, который не только собирает деньги, но 
и определяет, на что их тратить. Например, реставрация 
трона в Георгиевском зале осуществилась за счет лишь 
очень большого числа российских спонсоров. Одного ме-
цената для этой цели найти не удалось.

«Деньги идут к тем, кто умеет 
зарабатывать»
— Оцените, пожалуйста, долю каждого источника 
дохода в общем объеме.

— Доля государства — 60–70%. 20% — наши соб-
ственные заработки — билеты, спецпрограммы, прове-
дение выставок, где мы получаем деньги за авторские 
права. Оставшиеся 10–20% — средства меценатов. Ино-
гда среди них превалируют один-два, подобно IBM.

— Такая структура доходов и принята в мировом 
музейном сообществе?

— Оно признается во всем мире, поскольку дает 
определенную долю независимости. Государство — это 
содержание и суперпроекты. Как, например, реставра-
ция Главного Штаба, строительство нового фондохра-
нилища. Но самый лучший способ, чтобы государство 
добавляло свой вклад к доле спонсора. Например, у Все-
мирного банка правило: государство, которому оно вы-
деляет средства, должно вложить в проект столько же 
само. Дали они деньги на реконструкцию Главного Шта-
ба — и тем самым вовлекли в программу государство. 
Правда, из-за изменений курса государство платит на-
много больше Всемирного банка. Деньги идут к тем, кто 
умеет зарабатывать, а не просто просить. 

— У двух других крупнейших музеев мира тоже 
есть своя строчка в бюджете?

— У них сложнее. Например, Метрополитен — это 
почти что частный музей. Город Нью-Йорк оплачивает им 
смотрителей, охрану, бесплатно предоставляет террито-
рию. Все остальное они должны зарабатывать сами. Их 
главная опора — попечительский совет из представите-
лей громадных компаний. Работа со спонсорами — это 
дико тяжелая деятельность, и в Америке все директора 
музеев без исключения этим занимаются.

— А в Британском музее?
— Доля государственных субсидий там составляет 

примерно 50% всего бюджета. Это сотни миллионов фун-
тов стерлингов — довольно много, поэтому им экономич-
нее жить на субсидии и не брать деньги за билеты, чем 
держать бухгалтерию. Остальные средства они должны 
собирать через попечителей.

Лувр традиционно живет на государственные дота-
ции. Франция сейчас — самая социалистическая страна. 
Экономически это правильно тогда, когда все хорошо. 
А когда денег нет, как у нас сейчас, такие фокусы не про-
ходят. В результате они добились особого статуса, и часть 
их доходов используется на содержание музеев. Словом, 
способы у всех разные, и мы, встречаясь, с удовольстви-
ем делимся опытом.

— Каково самое крупное приобретение Эрмита-
жа за последние годы?

— Крупнейшая покупка состоялась в 1997 году. Тог-
да в Эрмитаже в ходе предвыборной кампании побывал 

Уникальные 
чашка и блюдце, 
изготовленные 
по случаю при-
нятия импера-
тором Павлом I 
титула и ордена 
Великого маги-
стра Мальтий-
ского ордена. 
Императорский 
фарфоровый 
завод, Санкт-
Петербург, 1798.
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президент Борис Ельцин. Он объявил нас под патрона-
том президента РФ, затем установил нам отдельную 
строку в  бюджете и пообещал, что через год даст день-
ги. Мы не поверили. И зря — через год нам были вы-
делены примерно $5–6 млн. На них мы купили редкие 
русские военные знамена, древние китайские бронзы, 
скульптуру Аристида Майоля, картины французского ху-
дожника Эжена Будена, работы Сутина (художник Хаим 
Сутин покинул Россию до революции, до покупки Эрми-
тажем в России не было его картин, высоко ценившихся 
на международных аукционах — ред.) — то есть то, что 
приобретали бы коллекционеры Щукин и Морозов.

Но самая сенсационная покупка случилась буквально 
недавно — речь идет о лучшей коллекции русского искус-
ства на Западе — галереи Попова в Париже (Галерею «По-
пов и К» основал в 1920 году кадровый русский офицер 
Александр Александрович Попов, решивший остаться во 
Франции после Первой мировой войны. В состав коллек-
ции входят акварели Карла Брюллова, Петра Соколова, 
Владимира Гау, Ореста Кипренского, особую ценность 
представляет портрет Натальи Николаевны Пушкиной ки-
сти Владимира Гау — ред.).

Он покупал совершенно изумительные акварели 
первой половины XIX века, пушкинской эпохи. Коллек-
ция издавалась, многократно выставлялась в России. 
Для русского сердца — это очень дорого, просто руки 
дрожат… Вторая часть коллекции — русский импера-
торский фарфор, среди которого очень много раннего 
виноградовского. В России такого просто нет. Пони-
маете, это же самое лучшее из русского искусства, что 
есть на Западе! И вот в разгар кризиса аукционный дом 
«Кристис» объявляет, что эту коллекцию будут прода-
вать. Мы начинаем обли зываться: как бы и нам, хотя бы 
одну вещичку… Наш отдел приобретений внимательно 
следит за торгами. И вдруг оказывается, что те, кто мо-
жет купить  — русские богачи — в отличие от искусство-
ведов просто не понимают, что эти вещи — лучшие на 
свете. Им хочется Кустодиева, Айвазовского… В общем, 
почти ничего не продается. Мы, слегка нарушая некие 
принятые нормы, связываемся напрямую с хозяином. 
Разумеется, предлагаем совершенно другую цену, без 
посредников, никаких комиссионных «Кристис». И — до-
говариваемся! Акварели у нас уже с января, фарфор 
приехал в феврале. Это громадная покупка, стоимостью 
примерно в $2 млн.  — на деньги меценатов, государ-
ства и на наши сэкономленные средства.

— Может быть, еще секреты раскроете?
— Так же мы начали заниматься фотографией. Вместе 

с фондом Эндрю Меллона (американский банкир — ред.) 
у нас реализуется большая программа изучения фотогра-
фии. Планируем организовать реставрацию, хранилище. 
С открытием нового направления связана еще одна сен-
сационная вещь — мы купили два десятка фотографий 
Роберта Фентона, сейчас его имя в «десятке» самых зна-
менитых фотографов мира. В коллекцию входят работы 
эпохи Крымской войны, фотографии Петербурга и Мо-
сквы. Цена была большая, но нам удалось ее немного 
«сбить». А так вообще-то денег нет (смеется)!

— Судя по всему, участие в аукционах даже для 
крупнейших мировых музеев невыгодно…

— Конечно, всем удобнее покупать прямо у торгов-
цев, а еще лучше напрямую у художников или коллек-
ционеров, чтобы не платить комиссионные. Создавать 
специальные музейные аукционы трудно, потому что 
все, даже самые богатые музеи типа Метрополитен или 
Гетти (самый крупный музей в Калифорнии — ред.), все 
равно ограничены в деньгах. Существуют разные госу-
дарственные ограничения. Например, если та или иная 
вещь, считающаяся важной для Великобритании, прода-
на за границу, то дается некий срок, за который можно 
собрать деньги и выкупить свое национальное достоя-
ние обратно. Любопытно, что раньше вывоз был сильно 
ограничен — вещь можно было купить, но нельзя было 
вывезти. Вспоминаю случай с увешенной бриллиантами 
Софи Лорен, которую не выпустили из страны, сняв с са-
молета — она не имела права вывозить столько ценно-
стей за границу.

— Когда вы заняли должность директора Эрмита-
жа, то говорили о том, что вас беспокоит политизиро-
ванность коллектива: все постоянно выясняли, кто 
за кого, куда идет страна, кто виноват и что делать. 
Коллектив решил эти вечные вопросы?

— Есть один рецепт: люди всегда должны быть заня-
ты хорошим делом. При моральном удовлетворении все 
остальное — не самые большие деньги, кризис — отхо-
дит на задний план. Но сейчас тяжелое время. Сложно 
себе представить, чтобы в очереди у музея в Амстердаме 
кто-то скандалил. А у нас — запросто. В стране все сей-
час нервные, и мы реагируем на не так сказанное слово. 
И я тоже гневные письма пишу… Но так бывает все-таки 
редко. Атмосфера в Эрмитаже всегда лучше, чем где-
либо еще в нашей стране. 

Из приобрете-
ний Эрмитажа 
последнего 
времени (слева 
направо): 
Владимир Гау 
(1816–1895), 
портрет Ната-
лии Николаевны 
Пушкиной, жены 
поэта, акварель, 
белила, картон, 
1844; Карл Брюл-
лов (1799–1852), 
портрет Джо-
ванины Пачини, 
карандаш и ак-
варель, бумага, 
1831; Владимир 
Гау (1816–1895), 
портрет графи-
ни Шаховской, 
акварель, гуашь, 
1849; Петр Соко-
лов (1787–1848), 
портрет Алек-
сея Николаевича 
Зубова, чернила 
и акварель,  
бумага, 1830.

РЕПРОДУКЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНы РИА-НОВОСТИ
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Высокий start up

Иван 
ЯКУБОВ

Конференция на дому
Социально-деловой портал Firmbook.ru представляет 
собой онлайновую площадку, где можно разместить ви-
деопрезентации или, например, обучающие курсы, орга-
низовывать видеоконференции. Благодаря технологии 
Firmbook пользователь интернета не просто наблюдает 
за ходом конференций, проводимых в режиме онлайн, 
он в состоянии задавать свои вопросы участникам.

На портале уже состоялись онлайн-трансляция 
мастер-класса Пьера Кардена для представителей биз-
неса моды, видеоконференция руководителя компании 
«МИЭЛЬ — Distant Property Management» Натальи За-
валишиной, которая подробно рассказала о прогнозах 
в области недвижимости в разных странах. 

Суммарная стоимость проекта составила, по экс-
пертным оценкам, $1 млн. Однако соучредитель и ген-
директор компании Firmbook, в недавнем прошлом 
выпускник академии ФСБ РФ, института криптографии, 
связи и информации Александр Кульков не открывает 
сумму инвестиций в разработку технологий. При этом 
в компании утверждают, что по итогам минувшего фи-
нансового года Firmbook вышел «в ноль», то есть «отбил» 
вложенные инвестиции.

Проект зарабатывает на организации и проведе-
нии онлайн-мероприятий любого масштаба, а также 
предоставлении к ним доступа пользователям интерне-
та. Устроителям конференций услуги Firmbook.ru стоят 
12 тыс. руб. за час работы. Кроме того, абонентская пла-
та для участников ресурса составляет 150 руб. в месяц.

«Хочу отдохнуть»
Для самых ленивых и неорганизованных выпускники ВШЭ 
Дмитрий Горшков и Роман Кутанов придумали универ-

Бизнес-инкубатор  
Высшей школы экономики (ВШЭ) 
провел конкурс  
«Студенческий start up года».  
Цель мероприятия — выявить 
успешные инновационные разработки 
недавних выпускников вузов.  
В финале участвовало 12 проектов, 
«Прямые инвестиции» представляют 
наиболее интересные из них.

\  н а у к а  и  т е х н о л о г и и  \
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сальный интернет-органайзер. Разработанный ими сер-
вис Task.ly предназначен в первую очередь англоязычной 
аудитории, поскольку авторы идеи поставили амбициоз-
ную задачу выйти сразу на международный рынок.

Итак, пользователь просто набирает в единственном 
поле ввода свое пожелание, например: «Хочу отдохнуть 
через пару недель». Программа предложит ряд вариан-
тов, где отдохнуть, опишет модные направления для ту-
ризма, укажет оптимальные цены на самолет.

Управлять личными задачами можно будет на соб-
ственной страничке на сайте. Со временем портал смо-
жет познакомиться с характером пользователя, выявить 
его предпочтения, обеспечить практически индивидуаль-
ный подход к клиенту. По словам соучредителя проекта 
Дмитрия Горшкова, пилотная версия Task.ly будет выпу-
щена в марте, а в июне портал начнет функционировать 
в деловом режиме.

Стоимость проекта оценивается в $150 тыс. Доход 
планируется извлекать с абонентской платы пользовате-
лей — $4 в месяц.

Искусство одного касания
С появлением на свет сенсорных экранов открылась но-
вая эра возможностей для любого вида деятельности че-
ловека — будь то творчество или продажа недвижимости. 
Пермская компания Multivitamin внедряет уникальную 
технологию мультитач (multitouch), которая распознает 
на компьютерном экране прикосновение человеческой 
руки (одного или нескольких пользователей).

В отличие от традиционного компьютера, клавиатура 
и мышь здесь не нужны. Не менее важное преимущество 
мультитач-экранов — новый уровень визуальных ком-
муникаций и вовлечения в диалог аудитории. Это делает 
технологию самым современным инструментом для соз-
дания презентаций и реализации коммерческих проек-
тов в различных сферах.

Руководитель инновационной компании Multi vitamin 
Андрей Хусид, студент первого курса магистратуры 
Пермского филиала ВШЭ рассказывает, что количество 
одновременно обрабатываемых касаний доходит до 
32, и это позволяет работать на одной панели одновре-
менно нескольким пользователям. В активе компании 
Multivitamin уже несколько новаторских арт-проектов, 
реализованных совместно с известным художником Кон-
стантином Худяковым.

Технология мультитач позволяет зрителю взаимодей-
ствовать с интерактивной картиной: с помощью прикосно-
вений можно перемещаться в виртуальном пространстве, 

вращать, приближать и удалять изображение, просматри-
вать фотографии и видеофрагменты.

По словам Андрея Хусида, сечас Multivitamin работает 
над серией коммерческих проектов: созданием игровых 
приложений для мультитач-экранов, проектами в сфере 
недвижимости и образования. Компания зарабатывает 
на создании трехмерных мультитач-презентаций, кото-
рые в среднем стоят от 300 тыс. руб., реализации ком-
плекса своего оборудования (от 190 тыс. руб.) и их арен-
ды (45 тыс. руб. в сутки).

Сила мысли
Компания «Инновационные Технологии» (Инноватех) 
выросла из Группы изучения мозга человека (ГРИМ) 
кафедры физиологии биологического факультета МГУ. 
Директором по науке и технологиям компании является 
профессор Александр Каплан. Он автор первой научной 
статьи, в которой продемонстрирована возможность 
создания высокоавтоматизированных ИМК (интерфейс 
мозг-компьютеров) — устройств с программами, кото-
рые обеспечивают коммуникацию между мозгом и авто-
матическим устройством.

Наши клетки, как известно, обмениваются информа-
цией посредством электрических импульсов, распро-
страняющих электромагнитные поля. Оказалось, что если 
испытуемый наблюдает за собственной ЭЭГ (элеткро-
энцефалографией) на экране монитора, то он может из-
менять ее траекторию с помощью собственных волевых 
усилий. Изменения трансформируются в компьютерные 
команды, управляющие исполнительными устройствами.

Сейчас сотрудники компании «Инноватех» трудятся 
над созданием универсальных модулей ИМК для под-
ключения большинства известных компьютерных игр 
к «мысленному» управлению. В разработке и усовершен-
ствовании этих продуктов заняты студенты пятого курса 
биологического факультета МГУ Илья Ганин и Иван Ба-
сюк. Кроме того, за продвижение уникальных разрабо-
ток на рынок в компании отвечает студент пятого курса 
факультета инноваций и высоких технологий МФТИ Игорь 
Гасников. Первые такие игры рынок увидит уже в этом 
году. Стоить они будут около $100.

В компании считают, что создание нейроигр в даль-
нейшем можно будет использовать, например, при 
реабилитации детей, страдающих аутизмом, в диагно-
стике и лечении людей с различными нарушениями цен-
тральной нервной системы, при создании виртуальных 
тренажеров-симуляторов для космонавтов, летчиков, 
пилотов, водителей. 

Технология  
мультитач  
позволяет 
перемещаться 
в виртуальном 
пространстве, 
вращать, 
приближать 
и удалять 
изображение, 
просматривать 
фотографии 
и видеофраг-
менты.

EAST NEWS
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— Михаил Игоревич, какие узкие места существуют 
в нынешней системе финансирования инвестпроек-
тов ЖКХ, которые поможет устранить внедрение Фе-
деральной целевой программы?

— Сегодня мы наблюдаем, как в коммунальном ком-
плексе России стремительно растут тарифы на фоне изно-
са коммунальной инфраструктуры. При этом финансиро-
вание проектов по модернизации инфраструктуры могло 
бы естественным образом снизить износ путем замены 
ветхих сетей, что привело бы к снижению потерь и утечек 
и ослабило нагрузку на тарифы. Но у коммерческих бан-
ков есть объективные препятствия для финансирования 
инвестпрограмм в коммунальном секторе. Эти риски еще 
преодолимы в крупных городах, но запредельно высоки 
в малых и средних муниципальных образованиях. Вот на 
них как раз и рассчитана в первую очередь разрабатыва-
емая Федеральная целевая программа (ФЦП).

— Какова роль Внешэкономбанка в процессе фи-
нансирования ЖКХ в рамках этой программы?

— Уникальность концепции состоит в том, что основ-
ная часть средств программы может быть выделена не 
на безвозвратной основе, а предоставляется в виде 
льготного банковского кредитования. ВЭБ предполагает 
приступить к финансированию тех проектов, которые бу-
дут экономически эффективными, то есть окупаемыми. 
Уникальность ВЭБа состоит в том, что у нас нет такого 
ключевого показателя, как прибыльность, поэтому мы не 

ставим перед собой задачу зарабатывать деньги. Мы хо-
тим только, чтобы эти средства были нам возвращены.

И там, где коммерческие банки сегодня не видят воз-
можности вкладывать в жилищно-коммунальную инфра-
структуру, потому что не чувствуют возвратности, мы как 
первопроходцы, как локомотив, должны пройти весь 
путь от начала инвестирования до возвратности. Цель — 
сформировать базу для вложений и в последующем по-
казать коммерческим банкам, что инвестированные 
в ЖКХ средства можно вернуть.

— Как конкретно это будет происходить?
— Финансирование муниципальной городской ин-

фраструктуры на основе ФЦП состоит из трех этапов. 
Сначала нужно разработать комплексную программу 
развития города. Это некое программное обеспечение, 
которое покажет, что у города есть: где проложены трубы, 
где стоят котлы, приборы учета. В общем, вся картина го-
рода, вся коммуналка представлена в одной программе.

После этого город выбирает из всего перечня описан-
ных объектов те, которые требуют финансирования в пер-
вую очередь — в зависимости от того, чего не хватает: теп-
ла, воды или электричества. Администрация обращается 
в банк с целью финансирования проблемного объекта. 
Банк, рассматривая заявку, выдвигает свои требования.

Основная идея — сделать деньги работающими, что-
бы они через 5–7 лет вернулись и их можно было исполь-
зовать еще раз. Этого можно добиться путем стимулиро-
вания энергоэффективности, поскольку элементарная 
замена новых труб или котлов дает существенную эко-
номию при эксплуатации. Это позволяет получать допол-
нительную прибыль и, соответственно, добиваться воз-
вратности. То есть нужно вкладывать деньги туда, где они 
будут эффективно работать.

— Каковы условия предоставления банком фи-
нансирования на проекты ЖКХ?

— В этом году наш банк вместе с Минрегионразвития 
намерен отработать методику предоставления средств 
ФЦП по 7–8 пилотным проектам. Ее цель — сделать па-
мятку всем участникам программы, как получить деньги 
на реализацию проекта в коммунальной инфраструктуре.

Вместе с тем в группе ВЭБа есть коммерческие банки, 
в частности Российский банк развития, которые в случае 
соответствующего фондирования могут выдавать такие 
же кредиты, как и сам ВЭБ: на те же 10–15 лет, по такой 
же ставке, при этом у них нет ограничений по объему про-
екта. Например, ВЭБ не может принять к рассмотрению 
программу на сумму менее 2 млрд. руб., а наша «дочка» 
может, условно говоря, даже на 1 руб. Соответственно 
мы уже сейчас обладаем необходимой инфраструктурой 
для финансирования проектов либо самостоятельно, 
либо через наши дочерние банки.

— Почему именно ВЭБ выбран оператором этой 
программы?

— На начальной стадии очень важно запустить ме-
ханизм. Если сейчас привлечь большое количество фи-

В этом году в России стар тует 
ФЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 
жилищно-комму нального хозяйства 
на 2010–2020 годы», цель кото-
рой — финансовое оздоровление от-
расли, привлечение в нее инвести-
ций, технологическая модернизация 
и повышение энергоэффективности. 
Об участии в проекте Внешэко-
номбанка рассказывает директор 
Департамента инфраструктуры 
ВЭБа Михаил Полубояринов.

Коммунальное будущее
Иван ЯКУБОВ

Михаил 
ПОлУБОЯрИнОВ,
директор  

Департамента 

инфраструктуры 

Внешэкономбанка
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нансовых институтов, получится технически сложная 
модель, и мы потеряем самое главное — оперативность 
принятия решения. 

Сейчас задача — при участии Минрегиона России 
отработать механизмы долгосрочного тарифообразо-
вания, а также утвердить требования и методологию по 
разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры. Под них уже будут раз-
рабатываться инвестиционные проекты и привлекаться 
банковские кредиты.

У нашего банка накоплен определенный потенциал, 
проработаны механизмы по проведению экспертизы 
проектов на предмет их состоятельности. Роль ВЭБа 
здесь в следующем: с одной стороны, стать проводником 
финансовых ресурсов, с другой — четко контролировать 
экономическую целесообразность тех или иных вло-
жений, например при оценке возвратности средств. По 
большому счету мы должны отслеживать и политические 

амбиции глав регионов. Надо будет выбирать действи-
тельно обоснованные решения.

— Где будут реализованы эти «пилотные» проекты?
— Предположительно в Свердловской области, по-

скольку это развитый регион и к тому же один из идеоло-
гов программы ФЦП. На уровне аппарата правительства 
проектом занимался Александр Мишарин, нынешний 
губернатор Свердловской области. Поэтому он хорошо 
понимает идеологию, и нам не нужно будет тратить вре-
мя, чтобы объяснить губернатору, в чем суть программы. 
К тому же у ВЭБа есть стратегический договор со Сверд-
ловской областью. В этом регионе у банка уже запущен 
один из коммунальных проектов в области энергосбере-
жения — программа массовой модернизации котельных. 
Особенность этого проекта состоит в том, что создавае-
мые объекты инвестор сам не эксплуатирует, а передает 
в долгосрочную аренду муниципальному образованию. 
Последнее уже решает: эксплуатировать объект само-
му, через уполномоченное муниципальное предприятие, 
и нести все связанные с проектом риски (под бюджетные 
гарантии) или же привлечь компетентного частного опе-
ратора на контрактной и конкурсной основе.

Проект в Свердловской области финансируется под 
эффективную ставку не более 15% годовых с льготным 
периодом в три года и общим сроком погашения десять 
лет. Но, принимая во внимание то, что кредит был предо-
ставлен в разгар кризиса, в середине 2009 года, а также 
учитывая социальный аспект и то, что к этому проекту 
проявили интерес малые муниципальные образования 
региона, мы готовы рассматривать возможность сниже-
ния ставки процента по кредиту.

— Как вы намерены обеспечить возвратность вло-
женных денег?

— Для финансирования проекта нужен четкий бизнес-
план, финансовая модель, технико-экономическое обо-
снование. Опираясь на эти документы, мы можем опреде-
лить, выгодно ли вложение в ту или иную сферу ЖХК, как 
и когда можно вернуть деньги. При этом нашей задачей 
не является отобрать самые привлекательные проекты. 
Напомним, что один из принципов деятельности ВЭБа, 
как банка развития, — отсутствие конкуренции с ком-
мерческими банками. Поэтому, даже войдя в проект, мы 
готовы привлекать коммерческие структуры. Если у них 
будет интерес проинвестировать тот или иной проект, 
мы предложим им выкупить права требования этой про-
граммы у города. После этого они отдают нам деньги за 
разработку программы и одновременно делают вместе 
с нами проект, который следует из этой программы. И за-
рабатывают, окупая таким образом и саму программу, 
и проект.

— насколько сфера ЖКХ выгодна для инвестора? 
Есть ли резервы для повышения ее привлекательно-
сти для частного капитала?

— Опыт Внешэкономбанка показывает, что при пра-
вильно выстроенной структуре инвестпроекта сфера 
ЖКХ очень привлекательна для банков. В частности, при 
утечках и потерях коммунальных ресурсов на уровне 40% 
одна только реализация программ повышения энергоэф-
фективности дает значительные прибыли и обеспечивает 
очень быструю окупаемость. Это делает подобные про-
граммы интересными не только для банков развития, но 
и  для региональных коммерческих банков. 

Опыт Внеш-
экономбанка 
показывает, что 
при пра вильно  
выстроенной 
структуре 
инвестпроектов 
в сфере ЖКХ,  
она очень  
привлекательна 
для банков.

PhotoxPress.ru
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Информация 
предоставлена 
региональными 
корреспонден
тами журнала  
«Прямые  
инвестиции» 

Автопром

Открытие закрытия
Торжественно открытый 29 дека-
бря 2009 года при участии премьер-
министра Владимира Путина во Влади-
востоке автозавод «Sollers — Дальний 

Восток», сразу же ушел на новогодние каникулы, кото-
рые растянулись по крайней мере до середины февраля 
2010 года. Руководство предприятия поясняет столь дли-
тельный простой общепринятой практикой для автомо-
бильного производства — закрываться в период, когда 
сезонно падают объемы продаж. При этом точная дата 
возобновления производства пока не называется. К мо-
менту сдачи номера журнала в печать на торжественно 
открытом заводе по-прежнему идет наладка оборудова-
ния и проводится набор сотрудников.

ГАЗ занялся «Бизнесом»
«Группа ГАЗ» запустила серийное про-
изводство модернизированной «Газе-
ли» — «Газель-Бизнес». Как сообщил 
глава компании Бу Андерссон, инве-

стиции в запуск производства «Газели-Бизнес» соста-
вили около 400 млн. руб. От стандартной комплектации 
новый автомобиль отличают более 20 конструктивных 
и свыше 130 производственно-технологических изме-
нений. В результате удалось, в частности, на 10% сни-
зить стоимость эксплуатации машины, увеличить ресурс 
автомобиля на 50 тыс. км пробега. Модернизированная 
версия «Газели» дороже стандартной примерно на 10%. 
На базе «Газель-Бизнес» в этом году Горьковский авто-
завод разработает и начнет выпуск машин, оснащенных 
газобаллонным оборудованием и дизелем. С обнов-

ленной продуктовой линейкой Группа связывает пер-
спективы роста общего объема производства и продаж 
продукции ГАЗа в этом году на 27% к прошлогодним 
показателям. Вместе с тем из-за низкого спроса хол-
динг отказался от дальнейшего производства «Газель-
Эконом». По итогам 2009 года было выпущено 800 та-
ких машин.

НефтяНАя

Максимальное качество
НК «Роснефть» в 2010 году в рекон-
струкцию Комсомольского нефтепере-
рабатывающего завода вложит поряд-
ка 8 млрд. руб. Таким образом, объем 

инвестиций возрастет в 2,3 раза по сравнению с 2009 
годом. На эти средства планируется завершить строи-
тельство комплекса замедленного коксования, на кото-
ром уже в середине 2010 года начнется производство 
кокса. Кроме того, предусмотрено строительство допол-
нительной подстанции, базы отгрузки сжиженного газа, 
системы механической очистки стоков.

Естественно высокие  
цены
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
(Кстовский нефтеперерабатывающий 
завод) добился в арбитражном суде Ни-

жегородской области признания незаконным решения 
Федеральной антимонопольной службы, оштрафовав-
шей предприятие на 2,4 млрд. руб. за нарушение анти-
монопольного законодательства. В сентябре 2009 года 
ФАС признала, что структуры ЛУКОЙЛа необоснованно 
завышали цены на топливо.

Платная 
свобода 
передвижений

Средства, выделяемые на строитель-
ство транспортной инфраструктуры, 
правительство планирует компенсиро-
вать введением платы за пользование 
автодорогами, что можеm произойти 
уже летом этого года.
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Вицепремьер Виктор Зубков со•	

общил о приостановке государственных 

закупочных интервенций на рынке 

зерна.

Транспорт
1,5 трлн. руб. потратит Автодор на •	

строительство и реконструкцию дорог 

в 2010–2015 годах: 972,3 млрд. —  

из бюджета, 42,5 млрд. — из инвест

фонда, и 515,1 млрд. привлечен

ных средств. В этом году компания 

израсходует 77,095 млрд. (59,1 млрд. — 

из бюджета). Тарифы на проезд по 

платным дорогам составят от 1 руб./км 

(для легковых машин) до 4 руб./км (для 

автобусов и грузовиков).

Нефтяная
•		Минэнерго	разрабатывает	систему	

«Нефтеконтроль» для управления всеми 

поставками нефти за пределы страны. 

А вывозить нефть и нефтепродукты 

смогут только производители и транс

портники, отобранные министерством.
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АвиАпром

«Черные» крылья
Объединенная авиастроительная кор-
порация и компания «Аэрокомпозит» 
построят в Ульяновске завод по произ-
водству композитных конструкций для 

гражданского самолетостроения.
Композиты по сравнению с металлом существенно об-
легчают конструкцию воздушных судов, многократно 
увеличивают ресурс узлов и агрегатов, что значительно 
улучшает эксплуатационные характеристики самолетов. 
Мощности нового завода проектируются в зависимости 
от трех вариантов загрузки: на 30, 70 или 100 комплек-
тов композитных элементов крыла в год (их еще называ-
ют черными из-за характерного цвета полимеров). Стои-
мость проекта составляет $250 млн. Ввод предприятия 
в эксплуатацию намечен на 2013-2014 годы. В перспек-
тиве — сборка из композитов центроплана и хвостового 
оперения для ближне- и среднемагистральных лайнеров 
семейства МС-21 и Sukhoi Superjet-100.

мАШиНостроеНие

Премьера — субсидии
Решением Арбитражного суда Саратова 
на ФГУП «Петровский электромехани-
ческий завод «Молот» прекращена про-
цедура банкротства. Такое решение, 

по информации облминпрома, состоялось «благодаря 
активным согласованным действиям правительства Са-
ратовской области, ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», фе-
деральных органов госвласти». В декабре прошлого года 
председатель правительства Владимир Путин подписал 
распоряжение о предоставлении предприятию субсидии 
в размере 222,5 млн. руб. на погашение кредиторской 
задолженности.

Путешествие бульдозеров  
в Северную Корею
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (г. Челябинск), крупный производи-
тель тракторной и строительно-дорожной техники, за-
ключило контракт на поставку 80 машин в Корейскую 
народно-демократическую республику. В частности, 

По данным Минфина, экспортная по•	

шлина на нефть с 1 марта может соста

вить около $254,2 за тонну. С 1 февраля 

действует пошлина — $270,7.

Связь
ФГУП «Московская городская •	

радиотрансляционная сеть» устано

вило с 1 марта ежемесячную плату за 

одну радиоточку в Москве в размере 

40,12 руб. (сейчас 34,22 руб.). Тариф 

для организаций за пользование одной 

абонентской радиоточкой до 1 Вт 

составит 34 руб. (сейчас 29 руб.). Уве

личение платы не предусмотрено для 

бюджетных организаций (29 руб.) и для 

социальной сферы — школ, детских 

садов, библиотек, больниц и поликли

ник — 14,5 рубля.

Строительство
Как заявил премьерминистр РФ Вла•	

димир Путин на февральском заседании 

президиума правительства, необходимо 

выйти на ставку по ипотечным кредитам 

не выше 11%. Для этого правительство 

ФОТОБАНК ЛОРИ

ИТАР-ТАСС
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после многолетнего перерыва ЧТЗ отправит в Север-
ную Корею 60 серийных гусеничных бульдозеров Б10-М 
и 20 бульдозеров Б-12. Машины планируется отгрузить 
в течение двух месяцев, их будут доставлять через порт 
Санкт-Петербурга. Техника будет задействована в за-
вершении строительства крупного гидроузла.

ЭНергетиКА

Диплом №001
Курская атомная электростанция пер-
вой получила пятилетний кредит до-
верия Госинспекции труда по Курской 
области. Это означает, что АЭС внесена 

в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих 
трудовые права, и Госинспекция будет воздерживаться 
от проведения по своей инициативе плановых и внепла-
новых проверок соблюдения требований трудового ко-
декса. В числе критериев оценки: соблюдение прав ра-
ботников на безопасные условия труда и полноценный 
отдых, своевременная выплата зарплаты, отсутствие 
несчастных случаев на производстве не менее года, 
социальное страхование, обеспечение сертифициро-
ванными средствами индивидуальной и коллективной 
защиты и др. Помимо АЭС, сертификаты доверия рабо-
тодателю получили Михайловский ГОК, ОАО «Фармстан-
дарт (ICN) Лексредства», «Курская биофабрика» и «Кур-
ский завод КПД».

Газовая энергия
ОАО «Иркутскэнерго» намерено построить к 2015 году 
первый энергоблок газовой электростанции мощностью 
400 МВт на севере Иркутской области. Еще два энерго-
блока предполагается запустить в 2017 и 2019 годах. 
Окончательная мощность энергостанции пока не опре-
делена (от 1 тыс. до 1,5 тыс. МВт — в зависимости от 
спроса потребителей). Стоимость строительства соста-
вит $1–1,5 тыс. за киловатт мощности. Энергостанция 
будет расположена в районе города Усть-Кут, топливом 
для нее станет газ с месторождений Ярактинское, Мар-
ковское, Аянское (разрабатываются ООО «Иркутская 
нефтяная компания»). По оценкам специалистов ОАО 
«Иркутскэнерго», потребности промышленных предпри-
ятий северных территорий Иркутской области не превы-

шают 500 МВт. Если ко времени запуска энергостанции 
на севере Иркутской области не будут построены другие 
энергоемкие предприятия, излишки электроэнергии 
будут поставлять на Тайшетский алюминиевый завод 
(проект ОК «РУСАЛ») и в соседние энергодефицитные 
регионы.

Конец «последней мили»
Крупнейшие энергопотребители Вол-
гоградской области покинули местные 
сети с помощью решения суда и вышли 
на прямые закупки электричества на 

оптовом рынке. Сначала договор «последней мили» с фи-
лиалом ОАО «МРСК-Юга» — «Волгоградэнерго» — в 2008 
году оспорил филиал ВгАЗ-СУАЛ (Волгоградский алюми-
ниевый завод ОК «РУСАЛ»), а затем, в конце 2009-го, — 
ОАО «Волжский абразивный завод».
В результате полезный отпуск региональной энергоси-
стемы уменьшится на 3 млрд. кВт/ч в год, а энерготари-
фы для потребителей региона вырастут из-за снижения 
перекрестного субсидирования с 2,3 до 4 руб. за кВт/ч.
«Последняя миля» — участок единой национальной элек-
трической сети, передаваемый собственником — ОАО 
«ФСК ЕЭС» — в аренду региональным сетевым компани-
ям. Как правило, он составляет не больше 3 км и ведет 
от понижающей подстанции федеральной энергосисте-
мы до сетей крупнейших энергопотребителей региона. 
Плату за использование «последней мили» энергоемкие 
предприятия считают, как правило, несправедливой, тем 
не менее региональной системе он обычно позволяет 
осуществлять перекрестное субсидирование местного 
тарифа. При этом работа по принципу «последней мили» 
соответствует действующему законодательству.

Химпром

Прочное химволокно
ООО «Курскхимволокно» — единствен-
ное из пяти аналогичных предприятий, 
работавших ранее в городах СНГ, кото-
рое не закрылось. Более того, компа-

ния постоянно модернизирует производство и запуска-
ет новые технологические линии. Только в минувшем 
году в обновление основных производственных фондов 

планирует выдать из средств Фон

да национального благосостояния 

40 млрд. руб. на нужды Агентства по 

ипотечному жилищному кредитова

нию (АИЖК). В свою очередь АИЖК 

направит основной объем средств на 

поддержку покупки жилья в новострой

ках — преимущественно экономкласса. 

На снижение стоимости ипотечных кре

дитов может серьезно повлиять и ВЭБ, 

которому разрешено инвестировать пен

сионные накопления в облигации АИЖК 

и ипотечные бумаги банков.

Автопром
По заявлению премьера Владимира •	

Путина, правительство может увели

чить в этом году затраты на программу 

закупки автотранспорта для муни

ципалитетов (в бюджете на эти цели 

предусмотрено 30 млрд. рублей).

Дмитрий Медведев предложил •	

отобрать у ГИБДД функции техосмотра 

и передать их частным компаниям. 

Премьер Владимир Путин подписал •	

постановление о продлении про

граммы льготного автокредитования 
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было инвестировано более 200 млн. руб., в этом году 
темпы модернизации снижаться не будут. И, несмотря 
на кризис, объем реализации увеличился на 24%. Среди 
потребителей продукции Курскхимволокна — предпри-
ятия текстильно-галантерейной, трикотажной, чулочно-
носочной, ковровой, сетеснастной промышленности, за-
воды резинотехнических изделий, фабрики технических 
тканей.

стеКольНАя

 Олимпийское стекло
Производитель стеклотарной продукции 
ОАО «ЮгРосПродукт» (Ставропольский 
край) вложило 3,72 млрд. руб. в произ-
водство листового стекла. В декабре 

2009 года компания открыла на базе Красногвардей-
ского стеклотарного завода новый цех по изготовлению 
листового стекла, проектная мощность — 8 млн. кв. м 
стекла в год. Цех флоат-стекла в селе Красногвардей-
ское — единственный на Юге России. 
Продукция завода может быть весьма востребована на 
олимпийских стройках в Сочи. Запуск нового производ-
ства — это не только экономический, но и социальный 
проект: предполагается, что в результате его реализации 
появится более 800 новых рабочих мест с самой высо-
кой заработной платой в Красногвардейском районе 
Ставропольского края. Сейчас недалеко от заводской 
территории ведется строительство жилого квартала для 
специалистов завода, которых пригласят в район на ме-
неджерские вакансии.

теКстильНАя

Конец нетканой  
монополии
Балаковское ООО «БалЭнергоМаш» (Са-
ратовская область) осуществило инве-
стиционный проект строительства заво-

да по производству нетканого материала Спанлейс. Эта 
продукция используется в медицине, косметологии, тех-
нике, производстве изделий для личной гигиены и влаж-
ных протирочных изделий. Материал обладает высокой 
впитываемостью, нетоксичен и деаллергенен. Годовой 

выпуск нетканого материала составит более 5 тыс. т, 
что должно обеспечить более трети общей потребности 
отечественного рынка. Освоено около 300 млн. руб. ин-
вестиций. До последнего времени потребность россий-
ского рынка в этом материале удовлетворялась только 
за счет поставок из-за рубежа.

строительство

Бедные покупатели
На строительном рынке Курской обла-
сти сложилась крайне непростая ситуа-
ция. В прошлом году на старых заделах 
было возведено 457 тыс. кв. м жилья, 

при этом порядка 1000 квартир, сданных в прошлом 
году, до сих пор не проданы. В январе 2010 года было 
оформлено всего 14 ипотечных кредитов. По словам за-
местителя председателя постоянного комитета Курской 
областной думы по промышленности, транспорту, связи, 
строительству, ЖКХ Владимира Иванова, начать новое 
строительство сейчас невозможно — «деньги надо да-
вать не строителям, а жителям Курска, чтобы они поку-
пали жилье».

Птицеводы займутся 
строительством
Компания «Евродон» (крупнейший в Рос-
сии производитель мяса индейки, 
30 тыс. т в год), подписала соглашение 

с германской компанией Avermann о возведении в Ро-
стовской области домостроительного комбината. По 
предварительным оценкам, стоимость проекта состав-
ляет около 80 млн. евро. 
По словам генерального директора «Евродона» Вадима 
Ванеева, «ставка будет сделана на малоэтажное строи-
тельство для среднего класса. Планируется выпускать 
в год около 150 тыс. кв. м жилья по цене 27,3 тыс. руб. 
за кв. м». Предполагается, что производство будет за-
пущено в 2011 году. Ранее «Евродон» приступил к строи-
тельству трех предприятий по выпуску металлоконструк-
ций, горячему оцинкованию и деревянной стружки. На 
эти проекты был получен кредит Внешэкономбанка 
в 2,5 млрд. руб. Ввод в строй заводов намечен на весну 
2010 года.

Д
е

й
с

тв
и

я
  в

л
А

с
те

й

на 2010 год. Сумма государственных 

субсидий банкам на эти цели составит 

3 млрд. рублей.

Минобороны компенсирует офице•	

рам 15% первоначального взноса при 

покупке в кредит продукции АвтоВАЗа — 

автомобиля «Лада» 4×4 (бывшая «Нива»).

Авиапром
Минтранс ожидает, что поставки •	

самолета Sukhoi SuperJet 100 заказчи

кам (в частности, «Аэрофлоту») начнутся 

в конце 2010 года.

Фарминдустрия
Минздравсоцразвития обязало •	

производителей биологических до

бавок декларировать их соответствие 

санитарным нормам. Кто и как будет 

выдавать эти декларации, пока не 

известно.

Корпорация «Роснано» инвестирует •	

710 млн. руб. в создание двух препара

тов против возрастных заболеваний 

(одно для лечения патологий глаз, 

второе против сердечнососудистых 

нарушений).
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В России появится новый 
регион газодобычи — 
Ненецкий автономный 
округ. На его территории 
реализуется крупнейший 
проект государственно-
частного партнерства: 
власть будет строить 
современный порт Индига, 
а ООО «СН-Нефтегаз» — 
высокотехнологический 
газохимический комплекс.

Расцвет 
Индиги

Иван
ЯКУБОВ

Ненецкий автономный округ (НАО) — кладезь минераль
носырьевых полезных ископаемых. Здесь есть запасы 
коксующихся и энергетических углей, марганцевых руд, 
руд цветных, редких и благородных металлов, флюорита, 
горнотехнического сырья. По заключению Уральского 
отделения Российской академии наук, общая стоимость 
промышленных запасов только твердых полезных иско
паемых в недрах НАО составляет $150–200 млрд. Однако 
добраться до них мешает слаборазвитая инфраструктура 
округа. Здесь необходимы не только традиционные для 
этой территории авиационное и морское сообщения, но 

и полноценная транспортная сеть автомобильных 
и  железных дорог.

Реализация такой мегазадачи требует 
разработки особых инвестиционных 

проектов, при реализации которых 
можно рассчитывать на значитель

ный мультипликативный эффект. 
Понятно, что воплощать в жизнь 
подобные программы можно 
лишь на основе механизмов 
государственночастного пар
тнерства, в рамках которого 
достигается некий симбиоз 

интересов власти и бизнеса, 
привлекаются средства част

ного капитала и  одновременно используются государ
ственные институты развития.

Как обеспечить такое взаимодействие, решает Сек
ция по вопросам государственночастного партнерства 
Научноэкспертного совета Морской коллегии при Прави
тельстве РФ. Этот типичный аутсорсер, созданный по по
ручению Морской коллегии, призван наладить устойчивое 
практическое взаимодействие внутри триады «государ
ство — бизнес — наука». В Секцию помимо высококвали
фицированных экспертов входят руководители Сбербанка 
России, Внешэкономбанка, ВТБ, АльфаБанка, Ингосстра
ха, Русского страхового центра, заинтересованные в круп
номасштабных инвестициях в  конкретные региональные 
и  международные проекты в сфере морской деятельности. 

Программа «Опережающее развитие транспортной 
и  промышленной инфраструктуры в интересах устой
чивого социальноэкономического роста Ненецкого 
автономного округа» — одна из приоритетных в рабо
те подразделения. По словам руководителя Секции, 
директора Центра «Мировой океан» ГНИУ «Совет по 
изучению производительных сил» Минэкономраз-
вития России и  РАН Алексея Коновалова, этот проект 
состоит из ряда взаимоувязанных локальных программ, 
он имеет все необходимые предпосылки для осуществле
ния на принципах государственночастного партнерства. 
Программа инициирована администрацией Ненецкого 

РИАНОВОСТИ
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автономного округа, которая взяла на себя координиру
ющие функции при ее реализации, оказывая всяческое 
содействие и  даже участвуя в финансировании.

В воплощении проекта заинтересован крупный част
ный инвестор – компания «СННефтегаз», которой при
надлежат лицензии на месторождения Кумжинское 
(разведанные запасы газа — 104,5 млрд. куб. м; кон
денсата — 3,9 млн. т) и Коровинское (запасы газа — 
41,1 млрд. куб. м; конденсата — 1 млн. т). Управляющая 
компания ООО «СННефтегаз» была создана в апреле 

2008 года для координации нефтяных и газовых активов 
Группы «АЛЛТЕК» — частного предприятия, совокупная 
стоимость активов которого сегодня превышает $2 млрд.

«СННефтегаз» готов вложить деньги в строительство 
высокотехнологического газохимического комплекса 
для коммерциализации запасов газа (речь идет об экс
порте азотоминеральных удобрений и метанола на миро
вой рынок), а также в создание трубопровода до Индиги 
и развитие здесь портовых сооружений, как части про
граммы по восстановлению судоходства по трассам Се
верного морского пути. Прорабатывается и проект соз
дания завода по сжижению природного газа (СПГ).

Согласно техникоэкономическому обоснованию про
екта, которое готовит компания — Technip Italy, строи
тельство завода с объектами инфраструктуры начнет
ся в 2011 году и потребует около $4 млрд. инвестиций. 
Предполагается, что комплекс обеспечит переработку 
3,9 млрд. куб. м сухого газа в год уже на первой фазе. 
В дальнейшем возможно расширение производства до 
7,8 млрд. куб. м. Первую добычу природного газа и пуск 
завода запланировано осуществить в 2015 году. Продук
цию предприятия будут экспортировать по долгосрочным 
контрактам в  станы АзиатскоТихоокеанского региона.

«Проект позволит вовлечь в товарный оборот запасы 
природного газа НАО, которые до сих пор не разрабаты
вали изза отсутствия необходимой газотранспортной 
инфраструктуры. Можно говорить о появлении нового 
региона газодобычи в России», — заявил гендиректор 
ООО «СН-Нефтегаз» Вячеслав Першуков.

Большие надежды в регионе связывают и с созданием 
в  западной части побережья Ненецкого автономного окру
га нового многофункционального транспортного центра 
страны. Исследования ЦНИИМФ показывают, что расстоя
ние перевозки от грузоотправителей из России (Магнито

горск, Уфа, Соликамск, Ухта, Челябинск, Самара, Воркута, 
Сургут) до будущего порта Индига более чем на 1000 км 
короче, чем до порта Мурманск и на 200–400 км мень
ше, чем до порта УстьЛуга. Ежегодно порт сможет 
отгружать 10–20 млн. т угля, 5–10 млн. т минераль
ных удобрений, 10–15 млн. т нефтепродуктов. Эти 
богатства сейчас покоятся в  недрах НАО — вопрос 
лишь в создании грузовых и нефтегазотранспорт
ных магистралей.

Сейчас вблизи Индиги известны залежи чер
ных (железо, титан, ванадий, марганец), цветных 
(свинец, цинк, медь, никель, кобальт), редких (мо
либден, вольфрам), благородных (золото, платина) 

металлов. Кроме этого, установлено наличие неме
таллических полезных ископаемых (агат, фосфорит, 

известняк, мрамор).
Строительство порта в регионе связывают с про

кладкой железнодорожной магистрали от г. Сосногорск 
до п. Индига (612 км) в рамках реализации «Стратегии 
развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 
года», которая потребует параллельного развития и мор
ской инфраструктуры. Пока начало создания этой дороги 
намечено на 2016 год. Однако власть НАО обратилась 
в  Секцию по вопросам государственночастного партнер
ства Научноэкспертного совета Морской коллегии при 
Правительстве РФ с просьбой ускорить строительство 
магистрали и порта, дабы инфраструктура была подготов
лена к моменту ввода в эксплуатацию завода СПГ. 

Секция по вопросам государственно-
частного партнерства Научно-эксперт-
ного совета Морской коллегии при 
Правительстве РФ призвана наладить 
устойчивое практическое взаимодей-
ствие внутри триады «государство — 
бизнес — наука».

PhoToxPress.ru
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Считается ли персональный компьютер 
технически сложным товаром и можно 
ли его в случае каких-то неисправностей 
сдать обратно в  магазин? Каким до-
кументом это установлено?

Александр, консультант,  
г. Москва

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.

отказаться от исполнения договора 
розничной купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной за этот 
товар суммы.

Да, компьютер является сложным товаром. В соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 

13.05.1997 г. №575 «Об утверждении перечня техниче-
ски сложных товаров, в отношении которых требования 
об их замене подлежат удовлетворению в случае об-

наружения в товарах существенных недостатков» к кате-
гории сложных относятся: автотранспортные средства 
и номерные агрегаты к ним; мотоциклы, мотороллеры; 
снегоходы; катера, яхты, лодочные моторы; холодиль-
ники и морозильники; стиральные машины автома-
тические; персональные компьютеры с основными 
периферийными устройствами; тракторы сельскохо-
зяйственные, мотоблоки, мотокультиваторы.
Кроме того, вместо предъявления требований 
о замене товара этой категории потребитель вправе 

истечении двух лет со дня окончания военных действий. 
Днем смерти гражданина считается дата вступления в силу 
решения суда об объявлении его умершим. Если речь идет 
о пропавшем без вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание предполагать гибель от 
определенного несчастного случая, суд может признать 
днем смерти дату предполагаемой гибели человека. 
Таким образом, пока ваш муж не признан умершим в су-
дебном порядке, пенсия по потере кормильца вам не по-
ложена. Если ваш муж признан безвестно отсутствующим 
пять лет назад и ранее, обратитесь в суд для признания его 
умершим.

Пенсия по потере кормильца положена в случае, 
если лицо признано умершим — на основании 

ст.  45 ГК РФ. 
Гражданин может быть объявлен судом умершим, 

если по месту его жительства нет сведений о его 
пребывании в течение пяти лет (если он пропал без 
вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих основание предполагать гибель от несчастно-
го случая, — в течение шести месяцев). 
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший 
без вести в связи с военными действиями, может 
быть объявлен судом умершим не ранее чем по 

Я пожилой человек, 
инвалид, мой муж 
признан безвестно 
отсутствую-
щим. Могу ли 
я рассчитывать 
на получение 
пенсии по потере 
кормильца?

Антонина 
Денисовна, 

пенсионер, г. Москва

в пп. 4, 6 п. 1 ст. 188 настоящего Кодекса: по истечении 
срока действия документа; его отмены; отказа от него лица, 
которому выдана доверенность; ликвидация юридических 
лиц, от имени которых выдан документ или которым выпи-
сана доверенность; смерти гражданина, выдавшего бумагу, 
или того, кому она была выдана, признания доверителя или 
доверенного лица недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным или безвестно отсутствующим.
Доверенность сохраняет силу, если о ее прекращении не 
были проинформированы граждане, осуществляющие с по-
мощью этого документа действия в отношении третьих лиц.
Таким образом, человек, выдавший доверенность, может 
в любой момент ее отменить, отозвать, обратившись к нота-
риусу, оформлявшему документ. И обязательно как можно 
быстрее известить того, кому был выдан документ. До этих 
пор все права по доверенности сохраняются.

В соответствии со ст. 189 Гражданского кодекса 
РФ лицо, выписавшее доверенность и впоследствии 

отменившее ее, обязано известить об этом человека, 
которому доверенность выдана. 

Кроме того, нужно дать знать третьим лицам, для 
представительства перед которыми доверенность вы-
давалась. К ним относятся контрагенты по предпола-
гаемым сделкам, совершение которых предусмотрено 
содержанием доверенности, иные лица, а также орга-
ны госвласти и местного самоуправления, с которыми 
в соответствии с полномочиями, предусмотренными 
документом, представитель должен вступить в от-
ношения.
Аналогичная обязанность возлагается на правопре-
емников лица, выдавшего доверенность, в случаях 
ее прекращения по основаниям, предусмотренным 

Считается ли 
доверенность 
действительной, 
если об ее отмене 
никто не знал?

Борис, 
предприниматель, 

г. Красногорск, 
Московская обл.

Нахожусь на четвертом месяце 
беременности, муж хочет со мной 
развестись. Возможен ли такой 
развод и могу ли я подать на али-
менты до рождения ребенка?

Екатерина, преподаватель,  
г. Троицк, Московская обл.

сти, а также в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка; нуждаю-
щийся супруг, осуществляющий уход 
за общим ребенком-инвалидом до 
достижения им возраста 18 лет.
Право на обращение в суд с требо-
ванием о взыскании алиментов на 
ребенка появляется только после его 
рождения.

В соответствии со ст. 17 Семейного кодекса РФ муж не 
имеет права без согласия жены возбуждать дело о рас-

торжении брака во время беременности жены и в течение 
года после рождения ребенка. Ст. 89 СК РФ предусматривает, 
что супруги обязаны материально поддерживать друг друга. 
В случае отказа от взаимопомощи и отсутствия соглашения 
между супругами об уплате алиментов право требовать 
денежной компенсации в судебном порядке имеют: нетрудо-

способный нуждающийся супруг; жена в период беременно-
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Черный день 
календаря
Промышленное производство в России 
в первом месяце этого года упало по 
сравнению с декабрем предыдущего 
сразу на 20,4%. Объясняется провал 
календарным фактором.

Анна 
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат

По данным Росстата, промышленное производство 
в России в январе 2010 года по сравнению с первым 
месяцем 2009-го выросло на 7,8%. Однако если срав-
нивать с декабрем прошлого года, показатель снизился 
на 20,4%. Столь резкий спад объясняется календарным 
фактором — традиционными новогодними праздниками, 
когда практически никто не работал.

Начало года отмечено значительным ростом про-
изводства легковых автомобилей, которое составило 
43,1 тыс. штук. Это в 2,9 раза больше, чем годом ранее. 
Одновременно январь стал самым неудачным месяцем 
для авторынка с начала кризиса: продано всего 74,1 тыс. 
машин. До этого, по данным Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ), провальным был прошлый ноябрь, когда 
продажи составили 105,3 тыс. авто.

Самая популярная в России марка — отечественная 
«Лада» — продолжает терять позиции: в январе реализо-
вано 17,3 тыс. автомобилей, на 41% меньше, чем в том 

же месяце прошлого года. Тройку лидеров среди инома-
рок возглавила Hyundai (продала 5,1 тыс. автомобилей, 
минус 31%), за ней расположились Kia (4,9 тыс., плюс 
35%) и Chevrolet (4,9 тыс., минус 51%).

Добыча газа в России в январе увеличилась по срав-
нению с аналогичным периодом 2009 года на 17,3%, до 
64,1 млрд. куб. м. В том числе группой ОАО «Газпром» 
в январе добыто 50,8 млрд. куб. м газа, что превышает 
показатели января 2009 года на 12,9%. По сравнению 
с декабрем добыча газа увеличилась на 1,5%. При этом 
экспорт голубого топлива в страны дальнего зарубежья 
в этот месяц вырос в два раза по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года, до 13,1 млрд. куб. м. Причина — 
суровая зима в этом году как в России, так и в Европе. 
Так что морозы помогли этой отрасли с дополнительной 
выручкой. А нарастить объем добычи не представлялось 
сложным — у газовиков есть резервные мощности, в том 
числе образовавшиеся в прошлом году из-за финансово-
го кризиса и не слишком суровой зимы.

Ситуация в металлургии остается неопределенной: 
российские предприятия в нынешнем январе увеличили 
выпуск проката черных металлов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 24,7%, до 4 млн. т. Од-
нако по сравнению с декабрем 2009-го производство со-
кратилось на 8%. Согласно данным Минпромторга России, 
в прошлом году внутреннее потребление проката черных 
металлов составило 25,7 млн. т и снизилось по сравнению 
с 2008 годом на 7,3 млн. т, или на 22,1%.

Эксперты отмечают, что дальнейшее технологическое 
отставание может привести к банкротству или к само-
изоляции национальной металлургической отрасли. Но 
есть и исключения из правила. На Ашинском металлур-
гическом заводе (Челябинская область) 7 апреля будет 
произведен запуск электросталеплавильного цеха №2, 
в результате чего будут заменены устаревшие мартенов-
ские печи, а время плавки сократится в пять раз. 

Еще один крупный проект в металлургии — начало 
строительства на Новолипецком металлургическом ком-
бинате седьмой супердомны, с производительностью 
3,4 млн. т передельного чугуна в год. Суммарный объем 
инвестиций в программу оценивается почти в $1 млрд. 
Испытания печи начнутся в 2011 году. 

Энергия против холода

ВИды пРОдукцИИ ЯНВАРЬ  
2010

В % к 
дЕкАБРЮ  

2009
ЯНВАРЮ 

2009

Электроэнергия, млрд. кВт/ч 103 101,5 107,2
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн. т 42,6 100,2 103,1
Газ горючий природный (естественный), млрд. куб. м 64,1 101,5 117,3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 628,0 75,7 91,2
Легковые автомобили, тыс. штук 43,1 79,1 290,0
Уголь, млн. т 26,6 86,6 116,6
Теплоэнергия, млн. Гкал 213 111,9 114,3
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% 
питательных веществ), млн. т 1,5 110,9 150,5

Автобусы 282 5,5 35,2
Велосипеды, тыс. штук 53,5 145,2 370,0
Бензин автомобильный, млн. т 3,0 96,5 98,0
Дизельное топливо, млн. т 5,9 101,7 103,7
Мазут топочный, млн. т 6,0 103,0 108,1
Чугун, млн. т 4,0 96,9 145,5
Прокат готовый черных металлов, млн. т 4,0 92,0 124,7
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Желтая  
майка 
лидера

Анна 
ТИХОМИРОВА

Производство велосипедов в январе 
нынешнего года по сравнению с декабрем 
2009-го увеличилось на 45,2%.

Январским лидером 2010 года среди промышлен‑
ников стало производство велосипедов, выпуск 

которых составил 53,5 тыс. штук. Участники рынка объ‑
ясняют такой рост в производстве подготовкой ассорти‑
мента к весенним продажам. Двухколесный транспорт 
в России с каждым годом становится все более попу‑
лярным. И это несмотря на погодные условия: в боль‑
шинстве регионов «велосипедный сезон» длится не бо‑
лее шести месяцев в году. При этом во многих городах 
практически отсутствуют специальные велосипедные 
дорожки. 

Известно, что и в Европе, и в Азии велосипедистам 
уделяют большое внимание. Например, на одного москви‑
ча в городе приходится 0,23 м велодорог, в то время как 
в Хельсинки — 100 м на человека, в Амстердаме и Копен‑
гагене — 82 и 81 м соответственно. Не случайно в Амстер‑
даме 40% горожан предпочитают добираться до работы 
именно этим видом транспорта.

Впрочем, все эти причины не мешают россиянам об‑
заводиться «двухколесным другом». По данным иссле‑
довательской компании Abarus Market Research, в 2000 
году на 1000 россиян приходилось около 100 велосипе‑
дов, а сейчас их уже 170. Общее количество велосипедов 
в стране превышает 25 млн. штук. Наибольшей популяр‑
ностью пользуются детские и так называемые «внедо‑
рожные» машины. Быстрыми темпами в последнее вре‑
мя растет спрос и на горные велосипеды.

Компания «Веломоторс», лидер отечественных произ‑
водителей велосипедов, оценивает общий годовой объ‑
ем рынка в 5–6 млн. штук, с учетом импорта. При средней 
стоимости велосипеда в $100 (китайская продукция) весь 
рынок можно минимально оценить в $500–600 млн. Од‑
нако независимые эксперты дают более высокие оцен‑
ки, что связано и с искажением данных, представляемых 
российскими производителями в Росстат, и со значитель‑
ной долей «серого» импорта на рынке.

Крупнейшие производители велосипедов, запчастей 
и принадлежностей к ним — Китай, Тайвань и Вьетнам. 
При этом большинство популярных брендов, выпускае‑
мых в этих странах, принадлежат европейским и аме‑
риканским компаниям. По словам директора по иссле‑
дованиям Abarus Market Research Веры Никольской, 
китайская продукция удерживает прочные позиции на 
нашем рынке, ее доля ежегодно расширяется. Наглядный 
пример: в 2002 году китайских велосипедов на россий‑
ском рынке было чуть более 50%, а уже в 2007‑м — 94%. 
Подобная популярность азиатской продукции объясняет‑
ся низкими ценами.

Российские велосипеды не так популярны. При этом 
они практически не вывозятся за рубеж — экспорт со‑
ставляет всего 5% от производства. И это несмотря на 
то, что с собственным производством до кризиса все 
было не так уж и плохо — с 2005 года российские ве‑
лозаводы стали наращивать мощности и к 2007 году 
увеличили производство на 43,78%. А к концу 2008 
года, по некоторым данным, предполагалось выпустить 
1,8 млн. велосипедов (по данным ОАО «Иткор», выпусти‑
ли 1,5 млн. штук).

По словам директора компании «Веломоторс» Алексан‑
дра Начевкина, в 2008 году темпы роста упали и состави‑
ли 2–3%. Производители ожидали перенасыщения рынка 
и стагнации. Еще более омрачило картину то, что летом в Ки‑
тае из‑за укрепления юаня и подорожания металла и рези‑
ны начала расти стоимость запчастей, и к 2009 году цены 
на велосипеды поднялись на 40–60% по сравнению с на‑
чалом 2008‑го, что не могло не сказаться на производстве. 
В результате объем российского рынка за 2009 год сокра‑
тился на 20%. 
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Крупнейшие отечественные производители велосипедов

ПРОИзВОдИТель 2008 гОд,  
Тыс. шТук

2007 гОд,  
Тыс. шТук

ИзМененИе, 
%

ООО «Веломоторс плюс» (г. Кубинка,  
Московская обл.) 1003,3 900,1 111,5

ООО «Велотранс» (станица Крыловская,  
Краснодарский край) 417,4 382,3 109,2

ОАО «ЗиФ плюс» (г. Пенза) 15,6 5,2 298,5
ООО ГПП «Жуковский велосипедный завод» 9,2 32,8 28,3
ФКП «СМЗ» (г. Саранск, Республика Мордовия) 2,7 6,2 44,2
Всего 1533,1 1512,6 101,4

И
ТА

Р‑
ТА

СС

\  о т р а с л ь - л и д е р  \

54 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (95) 2010 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



Автобусная 
остановка

Производители автобусов весь прошлый год пока‑
зывали весьма скромные результаты: выпуск про‑

дукции за 2009 год сократился на 46,6% по сравнению 
с 2008‑м и составил 35,5 тыс. В нынешнем январе по 
сравнению с прошлым декабрем производство авто‑
бусов упало сразу на 94,5%, до 282 штук. В этот период 
существенный рост производства был зафиксирован 
только на НЕФАЗе (до 43 автобусов, +168,8%), также уве‑
личил выпуск ПАЗ (73, +9%).

Решающее негативное воздействие на показатель об‑
щего объема производства автобусов в январе оказало 
полное отсутствие выпуска микроавтобусов на Горьков‑
ском автозаводе (против 456 штук в январе 2009 года). 
Причина столь существенного сокращения банальна — 
у муниципалитетов и в лучшие времена средств для об‑
новления автопарка было немного, а в связи с финансо‑
вым кризисом денег практически не осталось. А именно 
администрация города выступает основным и практиче‑
ски единственным заказчиком этого вида продукции.

В целом автобусный парк России насчитывает более 
850 тыс. единиц техники, из них 40% — практически 
полностью изношенные машины. В результате в стране 
не хватает более 50 тыс. автобусов. Подобная ситуация 
на российском рынке начала складываться еще в 2008 
году, когда глобальный финансово‑экономический кри‑
зис еще не набрал полную силу. По данным Росстата, уже 
в первом полугодии 2008 года производство автобусов 
сократилось на 10%, дальше происходило все более глу‑
бокое падение уровня производства.

В 2009 году не раз останавливались конвейеры на 
крупных предприятиях, чего не случалось на протяже‑
нии достаточно длительного времени. Например, Улья‑
новский автозавод (УАЗ) начал год с нулевых показате‑
лей в графе «производство», Ликинский и Курганский 
автозаводы не собирали автобусы в январе и апреле. По 
данным ОАО «АСМ‑холдинг», уровень производства в ян‑
варе — декабре 2009 года к тому же периоду 2008‑го 
составил: на ОАО «НЕФАЗ» (г. Нефтекамск, Республика 
Башкортостан) — 63,7%, ООО ВАП «Волжанин» (г. Волж‑
ский, Волгоградская обл.) — 109,6%, ОАО «АЗ «Урал» (г. Ми‑

асс, Челябинская обл.) — 28,1%, ОАО «УАЗ» (г. Ульяновск,  
Ульяновская обл.) — 45,7%, ООО «ПАЗ» (г. Павлово, Ни‑
жегородская обл.), включая микроавтобусы, — 52,2%, 
ООО «ЛиАЗ» (г. Ликино‑Дулево, Московская обл.) — 48,4%, 
ООО «КАВЗ» (г. Курган, Курганская обл.) — 35,1%, ОАО 
«ГолАЗ» (г. Голицино, Московская обл.) — 35,7%.

После ужесточения норм импорта иностранных ав‑
тозаводов, введения обязательного страхования и эко‑
логических стандартов «Евро‑3» поставка зарубежных 
транспортных средств на российский рынок также со‑
кратилась. Ввоз автобусов в 2009 году снизился по срав‑
нению с 2008‑м на 67,1%, до 3,22 тыс. Лидером здесь 
по‑прежнему является Корея (38,6% импорта). Ввоз ав‑
тобусов из этой страны в прошлом году снизился в 2,3 
раза, до 1,25 тыс. по сравнению с 2008 годом.

По оценкам аналитиков, чтобы компенсировать еже‑
годные потери автобусного парка, необходимо ежемесяч‑
но вводить в строй более 5 тыс. единиц техники. На такой 
уровень производства отечественный автопром выйдет 
не ранее, чем через пять лет. До этого рынок будет в зна‑
чительной степени наполняться импортной техникой, доля 
которой, по прогнозам экспертов, постепенно увеличится 
с сегодняшних 25 до 35–40%. 

Производство автобусов в январе 
побило все печальные рекорды — 
их выпуск сократился на 94,5%.

Анна 
ТИХОМИРОВА

Крупнейшие отечественные производители автобусов

ПРОИзВОдИТель 2008 гОд, Тыс. шТук 2007 гОд, Тыс. шТук ИзМененИе, %

ООО «Автозавод ГАЗ» 23,2 38,60 60,2
ОАО «УАЗ» 16,8 18,30 92,1
ООО «ПАЗ» 13,9 15,03 92,6
ООО «Самотлор‑НН» 2,3 2,80 83,2
ОАО «ЛиАЗ» 2,3 2,90 76,3
ООО КАВЗ 1,5 4,10 36,6
ОАО «НЕФАЗ» 1,1 1,30 84,9
ОАО «Тушино‑Авто» 0,6 0,50 123,5
ОАО «ГолАЗ» 0,4 0,50 72,4
ВАП «Волжанин» 0,3 0,30 94,6
Всего 65,9 88,9 72,3
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Русская школа управления проводит ше-
стидневный семинар «Директор склад-
ского хозяйства». Приглашаются руково-
дители, специалисты складов, сотрудники 
отделов закупок, директора по логистике, 
менеджеры служб логистики. В программе 
следующие темы: эффективное управление 
логистическими процессами, склад как 
элемент логистической системы, разви-
тие и размещение складов предприятия, 
проектирование и строительство скла-
да, технологические операции на отдельных 
участках склада, оценка потребности предприятия в со-
ставе и размерах помещений и технологических зон, 
технологическая планировка складов, оптимизация 
и стандартизация складских технологических процессов, 
организация труда на складе, системная работа дирек-
тора складского хозяйства, улучшение качества менед-
жмента, личная эффективность директора складского 
хозяйства. Занятия будут проходить с 9.30 до 18 часов. 
Стоимость — 42 665 руб., при заказе через сайт школы 
предоставляется скидка 5%.

Высшая коммерческая школа Всероссийской академии 
внешней торговли (ВКШ ВАВТ) проводит прием слушате-
лей на курсы «Мастер делового администрирования» 
(МВА), Executive Master of Business Administration (EMBA), 
профессиональной переподготовки Master of Arts (MA). 
Начало занятий 15 марта 2010 года. По программе МВА 
обучаются два года и получают одну из специализаций 
(«Общий и стратегический менеджмент», «Международ-
ный бизнес и маркетинг», «Финансовый менед-
жмент», «Управление человеческими ресур-
сами»). Программа ЕМВА рассчитана на 
обучение топ-менеджеров в течение полу-
тора лет. Для каждого слушателя состав-
ляется индивидуальный учебно-тематичес-
кий план, в котором стандартный набор 
и после довательность изучения отдельных 
дис циплин может изменяться. ВКШ ВАВТ 
создана в 2009 году в результате слияния 
ШБ ВАВТ и Высшей коммерческой школы 
Министерства экономического развития.

Высшая школа маркетинга и развития 
бизнеса Государственного университе-

та — Высшая школа экономики открывает 
сезон онлайновых круглых столов 2010 
года. Тема первого — «Современные мо-
дели и методы, используемые в марке-
тинге и развитии бизнеса». На круглый 
стол приглашаются специалисты по раз-
витию бизнеса, продажам, маркетингу, 
топ-менеджеры и руководители проектов 

российских компаний. Задавать вопросы 
спикерам можно по адресу: market@hse.ru. По-

смотреть онлайн-трансляцию круглого стола в режиме 
реального времени — на сайте Высшей школы марке-
тинга и развития бизнеса ГУ-ВШЭ http://marketing.hse.
ru/events 25 марта с 14 до 16.30. Участие в мероприятии 
бесплатно для всех. Онлайн-регистрация обязательна на 
сайте www.marketing.hse.ru.

Институт бизнеса и делового администрирования Акаде-
мии народного хозяйства при правительстве РФ (ИБДА) 
набирает слушателей на курс «Мастер операционного 
менеджмента». Проект рассчитан на предпринимателей, 
руководителей предприятий, инженерно-технических ра-
ботников, консультантов. Создан он по образцу одного-
дичных программ Specialized Master Европейского фонда 
развития менеджмента (EFMD). В разработке програм-
мы ИБДА принимали участие представители российских 
производственных предприятий, а проводятся курсы 
при поддержке Ассоциации предприятий авиационной 
промышленности. Срок обучения — 11 месяцев. Стои-

мость — 250 тыс. руб. В программе три трека 
(составных части): «Управление операция-
ми предприятия», «Управление финансами 
предприятия», «Управление маркетингом 

и продажами». При прохождении одного из 
направлений выдается сертификат о повы-
шении квалификации. По завершении всей 
программы слушатели защищают «команд-
ный» дипломный проект и получают диплом 
о профессиональной переподготовке «Ма-
стер операционного менеджмента». Начало 
занятий 5 апреля 2010 года.
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Курт Эйхенвальд. Песочные 
замки Уолл-Стрит. История 
величайшего мошенничества. 
М.: Альпина Паблишерз, 2010.

Быстрорастущие рынки таят в себе 
соблазн преступить черту дозво-
ленного. Пребывая в эйфории от 
грандиозных успехов, бизнесме-
ны начинают верить, что это и есть 
доказательство их великих досто-
инств. Тогда как на деле их заслуга 
сводится всего лишь к умению «по-
пасть в струю». Инвестиционные 
компании легко идут на риск, но 

Стивен Левит, Стивен Дабнер. Суперфриконо-
мика. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

Первый из авторов — профессор экономики Чикагского 
университета, а второй — писатель. Четыре года назад они 
трудились над книгой «Фрикономика», ставшей бестселле-
ром. Теперь они решили продолжить начатое дело. О чем 
новая книга? Да обо всем. О том, зачем террористам-
самоубийцам страховать свою жизнь. О глобальном похо-
лодании и о том, что опаснее: водить машину в нетрезвом 
состоянии или идти пешком под мухой. И о том, поможет 
ли употребление в пищу мяса кенгуру спасению нашей 

Елена Чиркова. Анатомия 
финансового пузыря. М.: Альпина 

бизнес букс, 2010.

«На каждый пузырь найдется своя 
спица», — говорит американский 
финансовый магнат Уоррен Баффет. 
И «за благом вслед идут печали», как 
писал Александр Пушкин. Чередо-
вание белых и черных полос вроде 
бы закономерность. Однако теории 
финансовых пузырей нет. Есть лишь 
направления исследований. Еще 
в 1841 году Чарльз Маккей напи-

планеты. Однако не надо думать, что 
авторы сошли с ума или в книге нет 
«объединяющей темы». Она есть, но 
глубоко скрыта. И если вы думаете, 
что нет никакой связи между из-
ложенными в книге историями, вы 
ошибаетесь. Эта связь называется 
«законом непредсказуемых послед-
ствий». Вы можете продолжать себе 
ошибаться, но прочитать книгу нуж-
но. Она очень смешная.

сал книгу «Наиболее распространенные заблуждения 
и безумства толпы». Мысль о том, что финансовые пу-
зыри возникают из-за того, что все бросаются туда, где 
видится большой доход, повторялась и у других авторов, 
в более поздние времена. Потом пузырями занимались 
психологи, социологи, историки. Затем — макроэконо-
мисты. Наконец, дело дошло до физиков и математиков. 
В общем, теория катастроф вперемешку с теорией хао-
са. Автор же (между прочим, инвестиционный банкир) 
считает, что в этом есть своя правда: изучение финан-
совых пузырей требует междисциплинарного подхода. 
И описывает огромное количество «пузырей» на 416 
страницах.
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когда барометр рынка падает, опрометчивые решения 
рикошетом бьют по тем, кто имел неосторожность их 
принимать. Громкие скандалы на фондовых рынках — 
не всегда результат злонамеренности. Скорее это на-
казание за безответственность и веру в собственную 
непотопляемость. 
Курт Эйхенвальд — журналист, много лет специализиро-
вался на скандалах, потрясавших американский фондо-
вый рынок. А эта книга — об истории компании Prudential 
Bache Cecurities, от ошибок которой пострадали миллио-
ны ее клиентов. Автор называет имена и фамилии всех, 
кто участвовал в том скандале в начале 1990-х годов — 
от менеджеров по продуктам до президента компании 
и  членов Комиссии по ценным бумагам.
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— Социально эффективная экономика — это катего-
рия экономическая или философская?

— Критерии развития национальной экономики фор-
мулируются на более высоком уровне, чем развитие пред-
приятий или отраслей. Экономика страны должна служить 
ее людям, социальным потребностям общества. Поэтому 
на вопрос о том, какая система хозяйствования нам не-
обходима, неправильно отвечать противопоставлением 
плановой и рыночной экономики. «План» и «рынок» — 
это лишь инструменты управления. Они могут работать 
в условиях как социалистического общества, так и капи-
талистического. У США, например, планы экономического 
развития разрабатывают корпорации и фирмы. При этом 
нет стратегического планирования развития националь-
ной экономики. Хотя есть стратегия политическая, учиты-
вающая интересы бизнеса и механизмы их реализации.

У нас исторический опыт хозяйствования другой. Мы 
нарабатывали механизмы эффективного использования 
национальных ресурсов в интересах людей. К сожале-
нию, мы от своего опыта отказались.

— Зато его используют другие страны. Например, 
Ирландия развивается на основе семилетних инди-
кативных планов.

— Индикативное планирование является прогноз-
ным, не директивным. Дуайт Эйзенхауэр, президент США, 
говорил: «Планирование — все, конечная цель — ничто». 
Планирование — это процесс постоянного уточнения: 
что мы хотим и что мы можем. Планы или прогнозы вроде 
«где мы окажемся через 20 лет» — это фантазерство, «ма-
ниловщина». Мы должны сейчас составить план на один 
год, затем на второй, третий, четвертый, пятый. И так по-
степенно выстраивается траектория движения экономи-
ки страны в желаемом обществом направлении.

Настоящее планирование — в режиме онлайн. Должна 
быть постоянная корректировка планов, прогнозов, по-
тому что меняется ситуация, возникают инновации, 
изменяются предпочтения потребителей. Надо 
постоянно задавать себе вопросы: что 
мы хотим и что мы можем? Техноло-
гии сегодня позволяют реализовать 
планирование на базе суперком-
пьютеров, чтобы оперативно ре-
агировать на все изменения 
в экономической ситуа-
ции. И это не означает 
отказа от планов на 
перспективу. Про-
сто перспектив-
ные прогнозы ста-
новятся реально 
достижимыми.

Весь ХХ век ученые 
искали новую систему управ-
ления, в которой план и рынок были 
бы связаны в едином процессе. У нас при огромном опыте 
планирования обратная связь с потребительским рынком 
отсутствовала, что способствовало развитию коррупции 
и теневой экономики. Кроме того, чиновники задавали не-
кие отраслевые приоритеты, что абсолютно неграмотно, 
поскольку экономика на самом деле служит социальным 
целям. Всякие отраслевые приоритеты предполагают не-
медленное отставание других отраслей. Как было, на-
пример, при Хрущеве, когда пришло в упадок сельское 
хозяйство и мы были вынуждены обращаться к Западу 
за поставками в СССР сельхозпродукции. И Запад тут же 
стал нам диктовать свои условия. Мы начали поощрять до-
бывающие отрасли и в результате превратились в сырье-
вой придаток мировой экономики.

— То есть ориентиром для стратегических планов 
должны быть социальные задачи?

— Конечно. В принципе, в нашей стране Государ-
ственная дума утверждает бюджет, в котором пропи-

Нынешний кризис будет 
продолжаться до тех 
пор, пока не появится 
новая система 
управления экономикой. 
Хозяйствование 
должно быть социально 
ориентированным. 
Так считает Елена Ведута, 
доктор экономических 
наук, профессор, 
заместитель заведующего 
кафедрой экономической 
политики философского 
факультета МГУ.

Экономика должна 
быть социальной

Александр 
ТРУШИН

\  Ф И Л О С О Ф И Я  Б И З Н Е С А  \

58 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (95) 2010 \  К О Д Е К С  У П Р А В Л Е Н И Я  \



сываются расходы на социальные нужды, исходя из со-
циальных приоритетов. Однако на этом планирование 
и заканчивается. Главная проблема стратегического 
планирования не решается. Это — эффективное распре-
деление государственных производственных инвестиций 
для обеспечения максимально ускоренного движения 
в направлении, диктуемом экспертами отраслей соци-
альной сферы. Стратегическое планирование заменили 
лоббированием, открыв шлюзы коррупции.

— Существует ли определение социальной эф-
фективности?

— Русский экономист Михаил Туган-Барановский 
сформулировал два основных принципа прогрессивной 
экономической политики. Первый — эффективность про-
изводства. Второй — принцип социальной справедливо-
сти, или справедливого распределения.

Первый принцип означает, что производитель должен 
максимизировать выпуск продукта при заданном объ-
еме затрат либо минимизировать затраты на заданный 
объем выпуска.

Второй принцип предполагает поощрение прежде 
всего тех, чей вклад в повышение эффективности произ-

водства выше, чей труд более творческий и вносит боль-
ший вклад в общее дело. Из этого принципа вытекает 
следствие: государство должно стремиться к постепен-
ному сглаживанию социального неравенства, ликвиди-
ровать социальное расслоение. Об этом же писали и Пол 
Самуэльсон, и Лионель Столерю. Все прогрессивные эко-
номисты говорили о справедливом распределении обще-
ственного продукта. Ведь в противном случае возникают 
угрозы для самого государства. Социально эффективная 
экономика должна быть нацелена на эффективное вы-
полнение социальных задач. Именно эта цель определя-
ет развитие технического прогресса.

Если же во главу угла ставятся инновации или модер-
низация, то наступим на «грабли» СССР, когда приори-
тетное развитие военно-промышленного комплекса 
осуществлялось за счет других отраслей, прежде всего 
сельского хозяйства, а социальные задачи решались по 
остаточному принципу.

— В таком случае может ли сырьевая экономика 
быть социально эффективной? Нефть на хлеб не на-
мажешь…

— Я бы по-другому поставила вопрос: может ли наша 
экономика быть эффективной? Да, сегодня, наша стра-
на — неэффективный сырьевой придаток мирового со-
общества.

Можем ли мы стать эффективной в перспективе, по-
вторяя отрицательный опыт СССР? Куда нам двигаться 
и как развиваться? Если мы будем продолжать ориенти-
роваться на сырьевые отрасли или на некие инновации, 
то такие приоритеты будут отодвигать решение социаль-
ных задач, увеличивая при этом политическую неста-
бильность в стране.

Более того, такая экономика неэффективна и в обыч-
ном смысле. Для того чтобы добывать сырье с меньшими 
издержками требуется новое оборудование и техноло-
гии. Как бы мы ни «взывали» к появлению инноваций, 
чуда не будет. Требуются знания для внедрения механиз-
ма управления экономикой, обеспечивающего ее техни-
ческую модернизацию. Иначе мы будем становиться все 
беднее, реализация социальных сдач будет отодвигаться 
все дальше, население России сократится в разы.

— Как можно изменить нашу экономику? 
— Без стратегического планирования (не фантазер-

ского, а научного), разработанного методом экономиче-
ской кибернетики, наша экономика развиваться не будет 
(как ее ни заклинай). Использование метода экономиче-
ской кибернетики означает, что процесс стратегического 
планирования описывается в виде системы алгоритмов 
с процедурами корректировки, взаимоувязывающими 
наши потребности с нашими производственными воз-
можностями.

Над таким планом должна работать вся страна, а не 
один человек или один институт. Не может один чело-
век решать за всю страну, куда и как ей дальше идти. 
Это антинаучно и аморально. В процессе планирования 
участвуют все. Каждый хозяйствующий субъект должен 
постоянно эффективно согласовывать заявки потреби-
телей его продукции (услуг) с его производственными 
возможностями. Возьмите, например, здравоохранение. 
Должна быть научная структура, изучающая степень рас-
пространения тех или иных болезней на данной терри-
тории. Исходя из собранной информации, определяются 
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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необходимые лекарства, нужная медицинская техника 
с учетом выделенных финансовых средств. Затем эта ин-
формация передается из разных регионов на более вы-
сокий уровень управления для ее использования. На 
этом высоком уровне эксперты, владеющие обобщенной 
информацией о распространении болезней и знающие 
научные достижения медицины, формируют в рамках вы-
деленных финансовых средств госзаказ на производство 
необходимых лекарств, медицинского оборудования в тех 
или иных количествах. Этот госзаказ будет затем уточнять-
ся в зависимости от производственных возможностей. 
В этом процессе планирования задействованы все: и ко-
нечные потребители продукции, и ее производители, эф-
фективно использующие капитальные вложения.

Я убеждена, что такое планирование — единствен-
ный способ удержать страну от пропасти, куда мы стре-
мительно движемся. Используя этот инструментарий, мы 
восстановим управляемость экономики и постепенно 
начнем улучшать нашу жизнь.

— Существует другая точка зрения: дать людям 
побольше денег, пусть покупают, что им нужно, а ры-
нок решит, кто будет производить и сколько надо…

— Не согласна. Социальные потребности могут удо-
влетворяться только в том случае, если наше производ-
ство работает — выпускает отечественный продукт. Если 
его не будет, то молодые и сильные уедут на заработки 
в другие страны, количество людей в стране уменьшится, 
а повышение пенсий «съест» инфляция. Если при этом на-
деяться на чудеса «свободного» рынка, то в лучшем слу-
чае мы останемся с «носом», как Буратино на Поле Чудес.

Поэтому необходим научный подход к эффективному 
согласованию целевых заданий конечных потребителей 
(домашних хозяйств, здравоохранения, образования, 
обороны, экспортеров) с производственными возмож-
ностями. При этом заказы конечных потребителей стоят 
над системой производства. Сегодня для страны, напри-
мер, важнее оборона, а завтра — борьба со СПИДом, что 
и получит выражение в структуре расходов бюджета го-
сударства. Важно, чтобы конечные потребители, форми-
рующие заказы производителям, были специалистами 
соответствующих сфер.

На потребительском рынке экспертами выступают 
все жители, «голосующие» за продукт посредством цен 
равновесия. После определения структуры заказов за-
дачей правительства становится эффективная коор-
динация взаимосвязей производителей. В результате 
определяется эффективное распределение государ-
ственных производственных инвестиций для внедрения 
инноваций и обеспечения ускоренного пропорциональ-
ного развития в направлении, определяемом конечными 
потребителями. Причем в этом случае инвестиции будут 
обеспечены сырьем и оборудованием.

Эта модель планирования — по сути, образ эффектив-
ного общественного воспроизводства. Подмена ее лю-
бой другой моделью, как угодно именуемой (рыночной, 
плановой, либеральной и т.д.), приведет к очередному 
кризису.

— Вы склоняетесь к государственному управле-
нию экономикой?

— Нет, я говорю о научном подходе к государственно-
му управлению. Все теоретические анализы, не дающие 
ответа, как улучшить качество управления экономикой, 

не имеют никакого отношения к науке. Никакие гума-
нитарные теории не имеют права называться науками, 
если их предложения не способствуют повышению эф-
фективности управления экономикой для обеспечения 
роста качества жизни. В этом и состоит критерий истин-
ности знаний.

И самое главное, не должно быть приоритета чинов-
ников над наукой. Чиновников можно уважать за то, что 
они много работают, но действуют они всегда по инструк-
циям. Над исполнительными структурами должен стоять 
стратегический орган, генерирующий знания для фор-
мирования новых инструкций, регламентирующих дея-
тельность всех органов государственной власти с целью 
повышения эффективности их работы в решении соци-
альных задач страны.

Госплан отвечал за эффективную координацию пла-
новых расчетов в соответствии с государственными 
приоритетами. Новый орган стратегического управления 
будет координировать деятельность всех органов госу-
дарственной власти и отвечать за совершенствование 
всей системы управления экономикой, что можно сделать 
только на основе знаний экономической науки. Посколь-
ку этот орган будет определять принципы деятельности 
и взаимодействия  всех институциональных единиц, то он 
будет формулировать требования к бухгалтерскому уче-
ту, финансовой отчетности, к статистике, к построению 
банковской и финансовой систем и т.д., а также опреде-
лять принципы надзора за достоверностью собираемой 
информации. 

— Что должно произойти, чтобы управление эко-
номикой изменилось так, как вы говорите?

— Нынешний кризис — это процесс централизации 
капиталов и политической власти. При этом средства цен-
трализуются теми, у кого больше денег. После того как про-
цессы централизации будут завершены, у новых владель-
цев возникнет потребность эффективного управления их 
собственностью. Вряд ли это будет осуществляться в инте-
ресах всех граждан мирового сообщества. Тем более сей-
час, когда стоит проблема выживания цивилизации.

— Американский философ Френсис Фукуяма 
с его «Концом истории» так всех напугал?

— Возможно, кого-то и напугал, но ничего не предло-
жил. И таких «прорицателей» множество.

Вполне возможно, что восстановление управления 
экономикой начнется в Китае. Исторически сложившие-
ся амбиции Поднебесной и сохранившая власть партии 
и государственников — важное условие для внедрения 
новой модели эффективного управления экономикой, 
ядром которой является стратегическое планирование. 
В противном случае Китай повторит судьбу СССР. Пере-
ход к новым принципам планирования может случиться 
и в Европе в силу присущих ей социал-демократических 
устремлений. Ну, и конечно, в России — в силу ее уни-
кального исторического опыта в планировании народно-
го хозяйства, развитого ученым-кибернетиком Николаем 
Ведутой.

Быстрое внедрение новой системы глобального 
управления требует объединения усилий России, Евро-
пы, Китая и других прогрессивно нацеленных государств 
мира. Страна (межгосударственный блок), инициирующая 
этот «тернистый» путь, заложит фундамент бескризисного 
развития мирового сообщества. 

Русский 
экономист 
Михаил Туган-
Барановский 
(1861–1919)  
считал необхо-
димым поощре-
ние прежде всего 
тех, чей труд 
самый творче-
ский и вносит 
значительный 
вклад в общее 
дело.

Пол Самуэльсон 
(1915–2009), 
лауреат Нобе-
левской премии, 
рассматривал 
технический 
прогресс как 
средство для 
построения 
социально 
эффективной 
экономики.

Французский 
экономист Лио-
нель Столерю 
(1937) считал, 
что государ-
ство должно 
стремиться 
к сглаживанию 
социального не-
равенства.
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Арендодатель 
вправе принять 
к вычету НДС 
по коммунальным 
услугам, оказанным 
арендаторам

При расчете налога 
на прибыль можно 
учесть расходы даже 
на аренду автомоби-
ля «Майбах»

Елена 
Вайтман,

 эксперт журнала  
«Российский 

налоговый курьер»

Наши люди на «Майбахе» не ездят

Постановление ФАС Московского округа 
от 16.12.2009 №КА-А40/14090-09-П
Налоговая инспекция исключила из расходов, 
уменьшающих налогооблагаемую прибыль, затраты 
организации на аренду автомобиля представитель-
ского класса «Майбах» и отказала в вычете НДС по 
этим расходам. Аргумент инспекторов – такие траты 
не обусловлены целями делового характера и не 
являются экономически обоснованными.
Однако в суде организации удалось отстоять свою 
позицию. Автомобиль компания использовала для 
служебных поездок генерального директора, а также 
для повышения собственной деловой репутации. 
В подтверждение этому организация представила 
отчет о прибылях и убытках, заключение профессио-

нальных маркетологов об имидже компании и его 
взаимосвязи с используемым директором автотран-
спортным средством, дополнительное соглашение 
к трудовому договору с генеральным директором, 
содержащее условия предоставления ему автомо-
биля. Судьи согласились, что в результате аренды 
автомобиля представительского класса организация 
имела намерения получить экономический эф-
фект. То есть данные расходы отвечают критериям, 
установленным в статье 252 НК РФ. Следовательно, 
можно уменьшить базу налога на прибыль, а НДС, 
предъявленный арендодателем, принимается к выче-
ту на общих основаниях. Аналогичное решение было 
принято тем же судом в постановлении от 17.08.2009 
№КА-А40/7936-09.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 21.12.2009 по делу №А63-8994/2004-С4-9
По условиям договоров аренды помещений комму-
нальные платежи входят в арендную плату. Причем 
эти деньги арендаторы перечисляют непосредственно 
поставщикам коммунальных услуг и операторам 
связи от имени арендодателя. Суммы НДС, уплачен-
ные арендаторами в составе коммунальных услуг, 
организация-арендодатель заявила к вычету. Но на-
логовая инспекция в таком вычете отказала, так как 
посчитала, что коммунальные услуги являлись расхо-
дами арендаторов, а не арендодателя. Суд поддержал 
налогоплательщика. Ведь расходы на содержание 
помещений и оплату коммунальных платежей связа-

ны с использованием арендодателем своего имуще-
ства в целях извлечения прибыли. Счета-фактуры 
за коммунальные услуги были выставлены на имя 
арендодателя, а не арендаторов, НДС в них выделен 
отдельной строкой, и сами счета-фактуры соответ-
ствовали требованиям Налогового кодекса. Таким 
образом, организация-арендодатель правомерно 
приняла НДС по коммунальным услугам к вычету. 
В таких спорах арбитражные суды, как правило, 
встают на сторону налогоплательщиков. См.,  на-
пример, постановления ФАС Центрального округа 
от 29.05.2009 по делу №А23-3029/2008А-14-202 
и ФАС Северо-Кавказского округа от 11.06.2009 
по делу №А53-18515/2008-С5-27.

Чтобы доказать 
выплату зарплат 
в конвертах, одних 
свидетельских по-
казаний работников 
недостаточно

Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 04.12.2009 по делу №А56-48361/2008
Налоговая инспекция посчитала, что организация за-
низила налоговую базу по ЕСН и страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование, а также 
не удержала всех сумм НДФЛ, поскольку часть за-
работной платы выдавала работникам в конвертах. 
Факт выплаты неофициальной зарплаты подтверж-
ден протоколами допросов бывших работников. Они 
пояснили, что во время деятельности в компании 
получали зарплату в большем размере, нежели от-
ражено в учетных документах.
Тем не менее арбитражный суд признал такие до-
казательства недостаточными и отклонил претензии 
инспекторов. Ведь не было предъявлено никаких 
документов, подтверждающих сообщенные свиде-
телями сведения. Судьи также указали, что если 
работодатель не удержал и не перечислил НДФЛ 

с доходов работника, то именно работник являет-
ся должником перед бюджетом и обязан уплатить 
налог. Но налоговая инспекция не запрашивала эти 
декларации. Что еще раз подтверждает необосно-
ванность доначисления организации ЕСН, НДФЛ 
и страховых взносов.
Однако в целом отношение судов к этой проблеме 
разное. ФАС Дальневосточного округа в постанов-
лении от 21.12.2009 №Ф03-6834/2009 не поддержал 
решение налоговой инспекции о доначислении ЕСН, 
НДФЛ и пенсионных взносов и отметил, что даже 
при наличии распечаток электронных ведомостей 
выдачи неофициальной зарплаты нельзя установить 
ее точный размер. Но есть решения и не в пользу 
налогоплательщиков, например, постановления ФАС 
Уральского округа от 28.01.2009 №Ф09-9890/08-С2 
и ФАС Восточно-Сибирского округа от 18.02.2009 
№А33-3331/08-Ф02-341/09.

за
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Одно из главных правил 
маркетологов гласит: 
не иметь собственного 
мнения о том, что 
думает потребитель. 
Нужно спросить его 
самого. Мы беседуем 
с деканом Высшей школы 
маркетинга ГУ-ВШЭ 
Татьяной Комиссаровой.

В разведку 
с маркетологом
Александр 
ТРУШИН

— Долгое время маркетологов готовили на уровне 
первого высшего образования. Почему вы занялись 
последипломной подготовкой?

— Маркетинг — это очень молодая специальность. 
В советские времена ее не было, как и самого рынка. 
Поэтому, когда Россия «окунулась» в рыночную экономи-
ку, появились запросы на отдельные функции маркетин-
га — на рекламу, PR (пиар). И туда шли люди без пред-
варительной подготовки, получившие некоторые навыки 
в практической деятельности. Уверена, что, когда прак-
тически на всех потребительских рынках возникает кон-
куренция, такие специалисты не выживают.

Маркетинг — это экономическая дисциплина, в кото-
рой все подкрепляется цифрами, расчетами. Маркето-
лог — это тот, кто создает потенциал рынка для притока 
денег в компанию. Можете привести деньги — вы профес-
сионал. Не можете — до свидания. Мы учим искать и соз-
давать рынки, собирать с существующих рынков деньги.

— Сложилось впечатление, что до кризиса марке-
тинг ушел в тень, никто о нем не вспоминал.

— А зачем? Нужно было продавать, «ковать железо, 
пока горячо». Маркетологи занимались поддержкой про-
даж. Фронт-офис — это были продавцы. Но за ростом 
рынка они не поспевали. Исключение было, пожалуй, 
одно — рынок FMSG, товары быстрой оборачиваемости, 
где много продуктов международных компаний, имею-

щих опыт работы на конкурентных площадках. Чтобы 
увеличить денежные потоки компании на этапе роста 
рынка, они постоянно выводили новые марки продуктов 
питания, напитков, парфюмерии, косметики. Такие рынки 
требуют большого количества итераций. И если маркето-
лог не сделает этого, то товар никто покупать не будет.

— Когда начался кризис, стали сокращать в пер-
вую очередь маркетологов?

Татьяна 
КомИССАРовА, 
декан Высшей 

школы маркетинга 

ГУ–ВШЭ

\  В О П Р О С Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  \

62 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (95) 2010 \  К О Д Е К С  У П Р А В Л Е Н И Я  \



— В российских компаниях. Но не в западных. 
L’Oreal, Unilever и другие не сокращали. Наши думали, 
что продавцы и сами смогут сохранить уровень продаж. 
Но рынок-то изменился. Маркетологи — это разведка. 
А пустили продавцов, пехоту, без разведки. К середине 
2009 года стало понятно, что это решение ошибочное. 
Нас радует, что и требования к маркетологам измени-
лись, стали более жесткими. Появляется понимание, что 

требовать от такого специалиста, поэтому при най-
ме на работу спрашивают, умеет ли человек рабо-
тать с низкими бюджетами?

— Сейчас многие руководители предприя-
тий отмечают падение спроса на продукцию. 

Как, по-вашему, невнимание компаний к мар-
кетингу влияет на снижение потребительского 

спроса?
— Конечно. Если о компании никто не знает или она 

не напоминает о себе, ее скоро забудут. Дело в том, что 
сейчас меняется модель поведения потребителей. Сред-
ний класс пытается сохранить прежний образ жизни. Но 
они ищут решения, где можно снизить свои расходы.

— Каким же образом это происходит?
— Снижается частота покупок. Мы проводили ис-

следование совместно с Ассоциацией предприятий ин-
дустрии моды (АПРИМ). Выяснили, что люди (в основном 
средний класс) стали покупать на 60% реже. Но в более 
дешевые бренды ушли немногие — около 12% покупате-
лей. Большинство же сохраняет верность брендам. Точ-
нее, они сохраняют свои привычки. Экономят на чем-то 
другом. Например, раньше два работающих человека 
в семье каждый день обедали в кафе, а теперь берут на 
работу бутерброды.

— Как должен на эту ситуацию реагировать мар-
кетолог?

— Компания должна напоминать о себе. И не только 
с помощью рекламы. Есть еще 112 способов. Если компа-
ния этого не делает, она выпадает из своеобразного шорт-
листа покупателей. Если вы не напоминаете о себе, через 
5–8 месяцев вас забудут. А в продуктах питания забудут 
через полтора месяца. Ведь известно, что, если ваш про-
дукт не найдут на полке в первые два посещения, в третий 
раз даже искать не будут. Это классика маркетинга.

— Как изменились потребительские предпочте-
ния в нижнем и верхнем классах?

— Нижний класс озабочен только ценой. Им бы толь-
ко детей прокормить, да чтобы башмаки не порвались. 
У верхнего класса вообще другие модели поведения. 
Хотя эта категория у нас довольно быстро начала сни-
жать расходы. Если говорить об американских потреби-
телях верхнего класса, то у них в связи с изменением си-
туации расходная часть не меняется. Как привыкли жить, 
так и живут. А наши начали сжимать потребительскую 
корзину.

Это может быть связано вот с чем. У нашего верхнего 
класса не было так называемых родовых капиталов. Это 
все нувориши. С точки зрения маркетинга, нувориши на 
новом этапе своей жизни приобретают новые способы 
поведения. Но и все предыдущие хранятся в  пассивных 
стереотипах. У меня есть знакомая, жена фармацев-
тического босса. Денег всегда у них было много. И вот 
начались какие-то проблемы в бизнесе. Муж приходит 
один раз в плохом настроении, второй раз. Когда она 
спрашивала разрешения на дорогую покупку, отмалчи-
вался. Тогда она говорит: «Скажи, мы богатые или уже 
бедные? Если бедные, то я не буду покупать очередную 
шубу». У таких людей мгновенно меняется потребитель-
ская модель, они восстанавливают образ действия из 
прошлого опыта. Сегодня самое большое падение про-
даж в России произошло в люксовых марках одежды 
и обуви, аксессуаров.

Мы учим искать и создавать рынки,  
собирать с существующих рынков 
деньги.

EAST NEWS
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— Компаниям нужно все это знать?
— Конечно, чтобы планировать денежные потоки, 

которые они получат. В декабре 2009 года я была в Ниж-
нем Новгороде, там мы выводим на рынок новую торго-
вую марку одежды. Кстати, сейчас время для российских 
фэшн-марок. Потому что цены западных товаров в евро 
столь высоки, что российский потребитель не в состоя-
нии их покупать. Разговаривая с директором сети ма-
газинов, расположенных в центре города, я спросила, 
как идут продажи. Она ответила: в декабре 2008 года 
мы получили 1200. А сегодня 20 декабря, и я продала 
всего на 150 тыс. руб. Плохи дела. А аренда не упала. 
Причем, Нижний — не последний город в России. 
В других ситуация еще хуже.

По продуктам питания спрос не уменьшился. 
Люди как тратили на еду 45–47% доходов, так 
эта цифра и осталась, как средняя по РФ. Доходы 
снижаются, но на продуктах люди не готовы эконо-
мить, может, они покупают реже или более дешевые 
марки.

— вы упомянули в начале об основных тенденциях 
современного маркетинга. Назовите их, пожалуйста.

— Первая — увеличение стоимости компании за счет 
нематериальных активов. В США эта тенденция нача-
ла проявляться еще в 80-х годах прошлого века, в нашу 
страну она пришла только в 2004 или 2005 году. К не-
материальным активам относятся бренд и репутация, 
владение стандартом. «Майкрософт» обладает стандар-
том — это операционная система, «Макдоналдс» — тоже. 
При наличии стандарта компания увеличивает число сво-
их потребителей, покупателей.

Также к нематериальным активам относятся лояль-
ные потребители, пул потребителей, которые гарантиро-
ванно принесут вам в будущем деньги. Это и авторские 
права на продукты, а также стратегические альянсы 
и сети. Всеми этими активами управляют маркетологи.

Вторая тенденция — интеграция функций маркетин-
га. Наметились тенденции перехода от практики функ-
циональных служб в пользу управления программами 
и проектами. Они направлены на удовлетворение за-
просов клиентов, что призвано повысить уровень об-
служивания покупателей и степень их довольства това-
рами компании.

Еще одна тенденция в политике продаж. Традиционно 
российские компании рассчитывают свою норму при-
были и не интересуются, сколько зарабатывает партнер 
в цепочке поставок на перепродаже их продукции. В пе-
риод кризиса и снижения платежеспособности потреби-
телей такой алгоритм плохо работает. Для многих ком-
паний создание вертикальной маркетинговой системы, 
направленной на согласование действий производите-
лей, оптовых и розничных продавцов, — единственное 
решение, позволяющее сохранить своих покупателей. 
Такие цепочки в 2008–2009 годах на российском рынке 
первыми использовали производители, оптовые и роз-
ничные продавцы строительных материалов.

— Как я понимаю, это не слишком привычно для 
российского бизнеса?

— Я бы сказала, это самая большая проблема рос-
сийских компаний. На этапе роста рынка товар прода-
вался, можно было поднимать цену, все равно покупали. 
Когда в 2003–2004 годах конкуренция стала увеличи-

ваться, наши собственники думали, как удерживать по-
купателей. Маркетологи предложили делать бренды, 
чтобы привлекать потребителей. Все стали создавать 
бренд. Смешно, но любой профессионал скажет, что 
компания может сформировать только торговую марку. 
А брендом она становится тогда, когда ее предпочитает 
потребитель. Но массе российских собственников каза-
лось, что этот закон можно обойти. Нарисовали картин-
ку, сделали упаковку — товар стал красивым и внешне 
привлекательным. Профессионалы шутили: с 2004 года 

российский бизнес сбрендил. А потребитель оказался 
вообще ни при чем. Институт маркетинговых исследо-
ваний «ГфК-Русь» показал, что в 2007 году 80% вывода 
новых товаров было неуспешным. Не каждая марка по-
лучала маржу, которая планировалась. У кого-то товар 
просто стоял. Я человек интеллигентный, но в бизне-
се — прагматичный, поэтому говорю: «Так вам, господа, 
и надо. Не думайте, что вы все знаете. Ваш потребитель 
может думать совсем иначе, а вы считаете, что можете 
ему продать все».

Одно из главных правил маркетологов гласит: не 
иметь собственного мнения о том, что думает потреби-
тель. Нужно спросить его самого.

Основа бизнеса — ориентация компании на рынок. 
Власть на рынке захватили потребители. С приходом 
интернета они получили огромный массив информации 
о брендах, ценах, качестве товара, характеристиках 
и услугах. Вчера эти сведения были в руках продавцов, 
и покупатель тратил время и деньги на ее поиски. Се-
годня потребитель, даже еще не решив, будет ли он при-
обретать новый диван, может легко найти информацию 
о ценах и готов торговаться с продавцом. Самые высо-
кие шансы на выживание и успех у тех компаний, кото-
рые способны, по словам классиков бизнеса, «постоянно 
давать клиентам больше за меньшие деньги, сохраняя 
при этом прибыль». 

В 2004 году 
российский рынок 
сбрендил: все 
стали создавать 
бренды.

Классика маркетинга: если ваш продукт 
не найдут на полке в первые два посеще-

ния, в третий раз искать не будут.

ФОТОСОюз
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После кризиса
Западное бизнес-сообщество полагает, что мир на-
чинает выходить из кризиса. Это показал опрос 1677 
транснациональных компаний, проведенный McKinsey 
в сентябре 2009 года. Две трети опрошенных трансна-
циональный корпораций считают, что миновали самый 
неприятный момент (правило не без исключений — в ма-
шиностроении, например, 45% компаний полагают, что 
еще не пережили катаклизмы).

Наиболее популярными методами борьбы с кризисом 
в его разгар было сокращение издержек, и прежде всего 
рабочей силы. В августе 2009 года это отмечали пример-
но 80% респондентов McKinsey (вопрос был задан 1920 
компаниям из разных регионов и отраслей экономики). На 
втором месте оказалась реструктуризация бизнеса (45% 
компаний). И лишь на третьем — сокращение капитало-
вложений и инвестиционных проектов (43%).

Доля компаний, позитивно рассматривающих пер-
спективы экономики, продолжает постепенно увели-
чиваться: в декабре 2009 года более 50% считали, что 
экономическое положение сейчас лучше, чем в сентябре 
2008-го и почти 70% отмечали, что условия станут более 
благоприятными к концу второй половины 2010-го.

Состояние же российских предприятий остается нео-
пределенным. С одной стороны, по данным Российского 
экономического барометра ИМЭМО РАН, несколько воз-
росла доля компаний, где наблюдается увеличение вы-
пуска продукции: в сентябре 2009 года она составляла 
41% (39% в июне и августе того же года). С другой сто-
роны, финансовое состояние предприятий продолжает 
ухудшаться: лишь у 40% компаний за сентябрь — ноябрь 
2009 года положение улучшилось, в то время как в июне 
этот показатель был равен 51%.

Нехватка финансовых средств остается главным фак-
тором, лимитирующим капиталовложения российских 
предприятий (73% компаний). При этом резко возросла 
доля предприятий, даже не пытавшихся в течение года 
найти банковский кредит для инвестиций (с 61% в 2005 
году до 70% и более в 2009-м).

Российские компании, по опросам Высшей школы 
экономики (ВШЭ), борются с кризисом такими метода-
ми, как задержка платежей отдельным поставщи-
кам (47% опрошенных), неполная рабочая неде-
ля и неоплаченные отпуска (46%), сокращение 
выпуска продукции (44%), приостановка новых 
инвестиционных проектов (43%). При этом ни сло-
ва не говорится ни об инновациях, ни о  долгосрочной 
стратегии развития.

В России доля компаний, вообще не занимающихся 
инновациями, выросла с 9% в 2005 году до 18% в 2008-м 
и до 23% в августе 2009-го. Реальные же инноваторы, по 
данным ВШЭ, составляют лишь 10% всех предприятий.

Повод для ревизии
Простое сокращение издержек для адаптации компаний 
в период кризиса оказывается недостаточным. Действия 
успешных зарубежных компаний осуществляются на двух 
уровнях: упрощение корпоративной структуры и транс-
формация предпринимательской модели. Происходит 
сокращение различных координационных комитетов, 
ревизия состава советов директоров и др. Цель таких 
реформ — создание структур, не требующих больших за-
трат времени и усилий на координацию действий. Круп-
ные подразделения разбиваются на мелкие для предот-
вращения перекрестного субсидирования и ликвидации 
препятствий на пути принятия решений.

Как отмечал Уоррен Баффет, глава компании Berkshire 
Hathaway, «только во время отлива можно узнать, кто пла-
вал нагишом». Кризис — хороший повод для качественной 
ревизии советов директоров (СД). Нужен ли компании до-
полнительный финансовый директор или руководитель по 
маркетингу? Кто важнее: специалист по банковскому кри-
зису или по долгосрочному планированию? Подвергают-
ся пересмотру все вопросы компенсационной политики: 
базовая заработная плата, бонусы, компенсации, долго-
срочные стимулирующие выплаты и  т.д.

Модель корпоративного управления, как извест-
но, определяется структурой собственности. В России 
сложившаяся инсайдерская модель только усилива-
ется в  последние годы. По данным Российского эко-
номического бюллетеня, доля инсайдеров в собствен-
ности компаний возросла с 50% в 2001 году до 55% 
в 2009-м. В том числе доля менеджеров увеличилась, 
соответственно, с 19 до 41%. Удельный вес аутсайде-

Сегодня на корпоративное 
управление мировыми 
компаниями, включая 
российские, воздействуют 
два важнейших фактора: 
усиливающееся влияние 
государства и дальнейшая 
глобализация бизнеса.

Глобальное 
государство

Владимир 
КондратьеВ, 
доктор 

экономических 

наук, руководитель 

Центра 

промышленных 

и инвестиционных 

исследований 
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ров, напротив, уменьшается. За 2001–2009 годы 
доля аутсайдеров в структуре собственности рос-
сийских компаний снизилась с 42 до 38%, в том 
числе физлиц — с 22 до 8%. При этом усиление 
закрытого непрозрачного инсайдерского харак-
тера корпоративного управления сопровождает-
ся тенденцией снижения глобальной конкуренто-
способности российских компаний. Так, удельный 
вес компаний, считающих свою продукцию кон-
курентоспособной на рынках Западной Европы 
и Северной Америки, уменьшился за 2000–2008 
годы с 21 до 10%, а доля компаний, считающих свою 
продукцию конкурентоспособной лишь на внутреннем 
российском рынке, выросла с 83 до 87%.

На этом фоне гораздо увереннее чувствуют себя ком-
пании из развивающихся стран, прежде всего Китая, 
Индии и Бразилии. В конце 1990-х годов китайские госу-
дарственные банки находились на грани банкротства — 
уровень плохих долгов у них достигал 50%. Спустя десять 

лет они решили большинство своих проблем 
и показывают 

стабильный рост даже в условиях кризиса. Это, в частно-
сти, Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC)  — 
крупнейший в мире по капитализации и прибыли.

На вопрос журнала McKinsey о том, какой урок для 
корпоративного управления извлек банк из финансо-
вого кризиса, глава ICBC сказал: «Не существует единой 
модели эффективного корпоративного управления. То, 
что работает в одних странах, может не давать эффекта в 
других». В США и Европе акционерные инвестиции высоко 

фрагментированы, поэтому управление компа-
нией должно делегироваться СД или неболь-
шому числу ключевых управляющих директо-
ров. Кроме того, используется широкий набор 

разнообразных стимулирующих механизмов 
для мотивации руководства, чтобы оно повы-

шало стоимость компании. В противовес этому 
многие азиатские фирмы контролируются семья-

ми и оказываются очень эффективными. Однако 
в этом случае возникает проблема регулирования 

отношений между крупными и мелкими акционе-
рами. Еще одна характерная черта — значительное 

участие государства в акционерном капитале. И это 
присуще не только Китаю: в Австрии, Израиле, Сингапуре 

и многих других странах доля государственной собствен-
ности в компаниях варьируется от 40 до 70%. В  этой мо-
дели ориентация на систему стимулов скорее даст отрица-
тельный, а не положительный эффект.

Управление современной компанией похоже на мара-
фон: ранний старт не гарантирует успех. Бегуны, которые 
лидируют после первой тысячи метров, могут вообще не 
прийти к финишу. В марафоне успех приносит выносли-
вость и сбалансированный темп. Баланс — это секрет 
эффективного корпоративного управления. Необходим 
баланс краткосрочных и долгосрочных доходов, а также 
краткосрочных и долгосрочных рисков. Главный же изъян 
западной системы корпоративного управления — основ-
ной упор на систему стимулов.

В Совете директоров ICBC — 15 членов. Из них только 
четверо — исполнительные, а остальные — неисполни-
тельные и независимые. Совет директоров — душа ком-
пании. Хороший СД должен быть независимым, профес-
сиональным, придерживающимся этических принципов, 
честным и нацеленным на результат. После того как ICBC 
стал публичной компанией, Совет директоров разрабо-
тал трехлетний план, установив специфические цели 
реструктуризации, регионального развития, инноваций, 
дифференцированных услуг, международных операций, 
полномасштабного управления рисками, развития IT — 
технологий и управления персоналом. За три года все 
эти цели были достигнуты. 
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В целом, по мнению экспертов,  
государство негативно влияет на корпо-

ративное управление, за исключением 
тех случаев, когда оно выступает  

источником ликвидности.
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Государственный поход
В России внимание экспертов привлекают два важнейших 
фактора, воздействующих на корпоративное управле-
ние: усиливающееся влияние государства и активизация 
процессов глобализации бизнеса. Впрочем, как отмеча-
ет Йерг Бонгарц из Deutsche Bank Ltd., госсобственность 
в листинговых компаниях возрастает во всех странах.

Среди мирового экспертного сообщества обычно 
утверждается, что частная собственность — наиболее 
эффективна, а частные компании — более прибыльны. 
Появление государственных владельцев оправдано 
в  случаях сбоя рыночных механизмов. В целом, по мне-
нию экспертов, государство негативно влияет на корпо-
ративное управление, за исключением тех случаев, ког-
да оно выступает источником ликвидности.

Более сдержанную позицию в этом вопросе занимают 
многие российские эксперты. В частности, Юрий Соло-
вьев, глава инвестиционного бизнеса группы ВТБ, пола-
гает, что приход в экономику государства имеет как отри-
цательные, так и положительные стороны. К позитивным 
он относит возможность защищать компании от кредито-
ров, сохранять произведенные инвестиции в  основные 
средства, выстраивать новые экономические и произ-
водственные цепочки, осуществлять инвестиции. В то 
же время отмечаются и риски: вероятность создания 
трудноуправляемых холдингов и монополизации ряда 
отраслей экономики, относительно низкая эффектив-
ность управления активами, сокращение возвращения 
иностранного капитала в экономику России. Впрочем, 
риски могут быть минимизированы за счет привлечения 
профессиональных управляющих и оценки, реструктури-
зации и продажи некоторых активов. Борис Синегубко, 
генеральный директор ЗАО UBS Securities, считает, что 
в условиях кризиса снижается защита миноритарных ак-
ционеров, и это в целом ухудшает корпоративное управ-
ление. Во всех государственных компаниях в последнее 
время появились независимые директора, способные 
осуществлять защиту этой группы инвесторов.

Стоит отметить, что в России государство входит в  чис-
ло акционеров крупнейших отечественных компаний как 
реального, так и финансового сектора. Оно не только 
контролирует производство значительной части ВВП, но 
и превратилось в крупнейшего инвестора на фондовом 
рынке (называется доля более 30%).

Что касается процессов глобализации, то они облада-
ют двояким воздействием на жизнь компаний. С одной 
стороны, усиливается конкурентное давление зарубеж-
ных производителей на рынки сбыта, ужесточается кон-
куренция за трудовые ресурсы и источники инвестиро-
вания. Глобализация выступает ограничителем роста 
отечественных предприятий. Однако одновременно этот 
процесс становится катализатором их модернизации 
и поиска новых ниш на глобальных рынках. Появляют-
ся возможности по освоению новых, в том числе зару-
бежных, рынков, привлечению финансовых ресурсов, 
переносу производства в другие страны с более низкими 
издержками, интернационализации деятельности ком-
паний. В  этом смысле глобализация выступает стимулом 
развития бизнеса.

Нынешний кризис существенно повлиял на трансгра-
ничные операции и финансирование компаний. Крупные 
российские корпорации в условиях резкого удорожания 

заимствований, высокого уровня накопленной задол-
женности иностранным банкам и падения стоимости 
своих активов приостановили экспансию капиталов за 
рубеж. Более того, многие вынуждены избавляться от 
иностранных активов, особенно непрофильного харак-
тера (в качестве примеров можно привести продажу 
РУСАЛом 10% в международной строительной корпора-
ции Hochtief, а также 25% в канадской компании Magna).

Иностранные портфельные инвестиции в акции рос-
сийских компаний также резко сократились. В июне 
2009 года индекс РТС все еще колебался на уровне 1000 
пунктов после максимума (2487) в 2008 году.

Выход из кризиса затрудняется тем обстоятельством, 
что антикризисные мероприятия российского государ-
ства были направлены на поддержку крупного бизне-
са, прежде всего банков, компенсацию их убытков. При 
этом отсутствовали стимулы и требования к дальнейше-
му развитию не только крупных, но и малых и средних 
предприятий. Бенефициарами оказались инвестиционно 
активные компании, обладающие собственными финан-
совыми ресурсами. Как справедливо отмечает Андрей 
Яковлев, проректор Высшей школы экономики, директор 
Института анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ, вне-
дрение в 1990-е годы англосаксонской модели корпо-
ративного управления стимулировало оценку эффектив-
ности компаний через фондовый рынок. Это изменило 
мотивацию предприятий. Если бы рынок был способен 
отражать всю полноту информации о  компаниях, это не 
приводило бы к противоречиям в их развитии. Однако 
на самом деле рынок, особенно в российских условиях, 
отражает только часть необходимой информации о пред-
приятиях, лишь то, что компании сами хотят раскрыть для 
общественности. Все это стимулирует менеджмент к до-
стижению краткосрочной капитализации. И здесь воз-
никает опасное противоречие между краткосрочными 
целями капитализации и долгосрочным инвестиционным 
развитием.

Положительным итогом кризиса может стать извле-
чение российским бизнесом уроков — о необходимо-
сти повышения внимания к финансовому менеджменту 
и управлению рисками. Не исключено, что в бизнес при-
дет новое поколение собственников и управленцев. 

Еще в конце 
1990‑х годов ки‑
тайские государ‑
ственные банки 
находились на 
грани банкрот‑
ства. Сегодня 
они показывают 
рост даже в усло‑
виях кризиса.  
На фото: Про‑
мышленный и 
коммерческий 
банк Китая 
(ICBC).

REUTERS
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Непричесанные мысли
Так называется одна из книг афоризмов польского поэта 
Станислава Ежи Леца. В пояснении к необычному назва-
нию говорится, что материал собран в том числе «из за-
писных книжек и салфеток, прочитанных по прошествии 
30 лет». Для Степана Пачикова этот «сюжет» — любимый, 
он доступно объясняет, для чего нужна его программа.

Ключевой ее смысл в том, чтобы пользователь мог 
легко сохранить необходимую информацию. Причем 
делать это в любой момент времени. А затем, когда 
необходимо, быстро найти ее. Для начала нужно 
зарегистрироваться на официальном сайте ком-
пании и завести свой аккаунт (запись, содержа-
щая сведения, которые пользователь сообщает о 
себе некоторой компьютерной системе). Далее — 
собственно, пользуйтесь.

Например, можно сфотографировать с помощью 
мобильного телефона чью-либо визитку. Программа 
Evernote тут же отправляет снимок на сервер. Отту-
да ее можно будет взять или просмотреть, используя 
любой тип устройства, на котором у вас установлен 
Evernote — ноутбук, десктоп, коммуникатор Apple или 
Blakberry и т.д. Evernote, автоматически обрабатыва-
ет, индексирует информацию — по ключевым словам 
или заголовкам (если их задает пользователь). При этом 
Evernote может сохранять и находить печатный и ру-
кописный тексты — в том случае, например, если вы 
сфотографировали балкон дома с надписью номера 
телефона об аренде квартиры.

Словом, сохранять можно почти все: руко-
писные записки, пометки, фотографии, веб-
страницы, сообщения из Twitter (интернет-сайт, 
представляющий собой систему микроблогов, 
позволяющий пользователям отправлять ко-
роткие текстовые заметки), чеки, билеты, счета 
из гостиниц, винные этикетки, карты, описания 
маршрутов и многое-многое другое.

Момент окупаемости
В сентябре 2009 года в компанию Пачикова инвестиро-
вало $2 млн. DoCoMo Capital — венчурное подразделе-
ние крупнейшего японского оператора мобильной связи 
NTT DoCoMo. Незадолго до японцев в Evernote вложились 
и россияне: один из венчурных фондов, находящихся под 
управлением «Тройки Диалог», предоставил $4,5 млн. 
Буквально через пару месяцев — в ноябре 2009 года на-
катила вторая волна инвестиций. Она оказалась более 
внушительной: Evernote удалось привлечь сразу $10 млн. 
Ведущим инвестором стал Morgenthaler Ventures, один 
из наиболее известных венчурных фондов Силиконовой 
Долины. Инвесторы первого раунда — «Тройка Диалог» 
и DoCoMo Capital — также приняли участие в сделке. По 
словам вице-президента по международному развитию 
и главы российского представительства Evernote Дмитрия 
Ставиского, деньги пошли на разработку новых функций, 
версий для новых платформ и выход на новые рынки.

Эффект от вложений не заставил долго ждать. Уже 
в конце ноября Еvernote добавила (в дополнение к уже 
существующим русской и английской версии) поддержку 
своей программы сразу на четырех языках — француз-
ском, немецком, итальянском и испанском. Кроме того, 
компания работает над поддержкой на японском и не-
скольких европейских языках.

В конце 2009 года число зарегистрированных поль-
зователей Evernote перевалило отметку в 2 млн., 86% из 
которых заходили в сервис более одного раза. А 78% ис-
пользовали две платформы и более для работы с Evernote. 
Платных пользователей у Evernote пока очень немного — 
всего около 40 тыс. Плата за премиум-подписку — по-

рядка $45 в год или $5 в месяц. Для сравнения: в бес-
платном аккаунте в год можно разместить лишь 11 

фото высокого разрешения, в платном — 150.
«Когда мы только запускали Evernote, каждый 

новый пользователь обходился нам примерно 
в полдоллара в месяц, а сейчас этот показатель 

снизился до девяти центов», — говорит Дми-
трий Ставиский. Другими словами, сокра-

щаются расходы на обслуживание 
бесплатных  — за счет роста 

премиу м-подписки. 
А вместе с этим 

п р и б л и ж а е т с я 
и момент окупае-

мости, который, по 
прогнозам осно-

вателей компа-
нии, наступит 
через год. 

На мировом рынке программ для 
сохранения рукописных заметок, 
фотографий и прочей личной 
информации сегодня два явных 
лидера — фирма Microsoft с его 
OnNote и компания Evernote 
с одноименной программой, 
созданная выходцем из России 
Степаном Пачиковым.

Рукописи не горят

Виктория 
МУСОРИНА

СтепАН пАчИкОВ родился в 1950 году в  деревне Варташен в Азербайджане. Учил-

ся в Новосибирском и тбилисском университетах. карьеру начал в Академии наук, 

где занимался проблемами прогнозирования энергоресурсов. В 1988 году основал 

компанию «Микроконтур», которая спустя год стала компанией «параГраф». В 1991 

году «параГраф» заключил контракт с Apple на разработку системы распознавания 

для их продукта Newtone. В этом же году Степан пачиков переехал в США. Летом 

2001 года вместе с Матвеем Шпизелем он основал в США научно-производственную 

фирму «Гиперболоид», а спустя шесть лет — компанию Evernote.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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Согласно исследованиям последних 
лет, на первом месте в системе 
ценностей российской молодежи 
стоит материальное благополучие, 
высокие доходы. При этом 
стремление к интересной работе,  
к профессионализму оказывается  
на периферии. Главенствует желание 
хорошо жить, при этом понимание,  
а за счет чего, напрочь отсутствует.
Об этом рассказала Марина 
Карелина, заместитель директора 
самарского Института 
сравнительных исследований 
трудовых отношений.

Хорошо жить — 
как нечего делать

— В период кризиса, на первый взгляд, кадровое 
предложение стало существенно опережать спрос. 
Так ли это?

— Ситуация уже не столь однозначна. Характерное 
поведение наших работодателей: они не торопятся про-
водить сокращения. Появилось понимание, что рас-
статься с человеком легко, а вот вернуть обратно — 
сложнее. Поэтому увольняют персонал только тогда, 
когда понимают, что возможностей сохранять его уже 
совершенно нет. Летом мы проводили исследование 
и интересовались у населения, с какими проблемами 
в трудовой сфере им пришлось столкнуться. Оказалось, 
что росли задержки заработной платы, вынужденные 
отпуска с частичной оплатой или вообще без оплаты. 
Сокращений было намного меньше. 

Например, по официальной статистике, в Самарской 
области к концу октября 2009 года на учете состояло 
53,9 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан (из 
них 48,3 тыс. имели статус безработных), а заявленная по-

требность в рабочей силе составля-
ла 19,6 тыс. человек. Казалось бы, если идут сокращения, 
то незакрытых вакансий просто быть не должно. Уволен-
ные побегут на свободные места и их заполнят. Но этого 
не происходит! 

Дело в том, что для России эмпирическое определение 
«плохой» работы на микроуровне включает по крайней 
мере два критерия: низкая оплата труда и отсутствие ба-
зовых социальных гарантий. По оценкам исследователей, 
такие «плохие» составляют почти половину всех имеющих-
ся в городе мест. То есть речь идет либо о низкой оплате 
труда, либо об отсутствии социальных гарантий. Встреча-
ются и два недостатка сразу! Вот вам и дисбаланс — почти 
54 тыс. высвобожденных работников и почти 20 тыс. неза-
крытых вакансий. В этом наглядно проявляется недооцен-
ка бизнесом человеческого ресурса. Если хочешь, чтобы 
на тебя хорошо работали, предлагай адекватные условия.

— Но бизнес-сообщество говорит: «Готов платить, 
но за что? Работники ничего толком не умеют».

Ян 
НАЛИМОВ

Общество,  
ориентиро- 
ванное на  
потребление, 
передает  
посыл детям.
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— Таким образом 
ситуация закольцовы-

вается. И она не может 
быть разрешена до тех пор, 

пока у бизнеса не сформи-
руется понимание, что необ-

ходимо вкладывать в кадро-
вый ресурс свои средства, чтобы получать отдачу.

Если посмотреть, как складывалась профессиональ-
ная подготовка у нас в стране, то мы увидим, что систе-
ма «трудовых резервов» была сформирована в 1940-е 
годы. Были созданы ФЗУ, технические училища. Но за-
дача сводилась не к повышению общеобразовательно-
го и профессионального уровня населения, а к очень 
быстрому выполнению программы индустриализации 
и милитаризации страны. Требовалось срочно дать 
людям трудовые навыки и запустить заводы. Это была 

Марина 
КАРеЛИНА, 
заместитель 

директора 

самарского 

Института 

сравнительных 

исследований 

трудовых отношений
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командная, принудительная система, полностью финан-
сируемая и контролируемая государством. Например, 
в положении «О трудовых резервах» указывалось, что 
Совету народных комиссаров СССР дается право ежегод-
но мобилизовывать до 1 млн. человек для направления 
в ремесленные училища. А сельские Советы депутатов 
трудящихся обязывались на каждые 100 членов колхоза 
направлять в эти училища по 2 мальчика 14–15 лет. По-
том, в 1960-е годы, появилась государственная система 
профессионально-технического образования. Но сохра-
нилась схема: государство берет на себя ответствен-
ность за финансирование, материально-техническое 
обеспечение. Существовала плановая экономика, было 
хорошо известно, сколько и каких специалистов будет 
нужно предприятиям страны.

Когда мы вошли в рыночную экономику, подходы к по-
строению самой системы профессионального образова-
ния остались старыми. Бизнес-сообщество по инерции 
считает, что государство должно для него готовить ка-
дры. Главный тезис высказываний в СМИ руководите-
лей предприятий: «Нам система образования не готовит 
нужных специалистов. Все взялись учить юристов, а нам 
нужны инженеры и слесари». У бизнеса в какой-то мере 
иждивенческая позиция. Он говорит: «Дайте!» С какой 
стати? Это ваш ресурс, с помощью которого вы будете за-
рабатывать. Почему государство должно предоставлять 
его вам бесплатно?

Со стороны государства также есть ошибки. Раньше 
в плановой экономике была система профессионально-
го образования, распределенная по ведомствам, и, по 
сути, крупные предприятия содержали учебные заведе-
ния, которые обеспечивали их кадрами — ПТУ, технику-
мы, вузы. Когда мы перешли на рыночные отношения, по-
явилась идея, что нужно освободить предприятия от всех 
непрофильных активов. Освободили. Но в части кадров, 
я считаю, это был чудовищно неверный шаг. Государство 
полностью взяло на себя ответственность за систему 
подготовки кадров. Конечно, на этапе становления биз-
неса у последнего могло не хватать средств, и поддерж-
ка была необходима. Но снимать с него полностью от-
ветственность за подготовку кадров было неправильно. 
В результате мы имеем то, что имеем: у государства не 
хватает ресурсов, чтобы создать идеально работающую 
систему профессионального образования, а с бизнеса 
ответственность сняли.

Во всем мире уже есть осознание того, что основное 
конкурентное преимущество развитой страны — это че-
ловеческий потенциал. Государство должно контролиро-
вать эту сферу, но нужно использовать новые механиз-
мы, потому что сегодня мобилизовать кадры и закрепить 
за предприятиями, как в сталинские времена, мы не смо-
жем. Если рабочая сила — это товар, то владелец имеет 
право предлагать его там, где ему выгоднее. Значит, если 
мы хотим привлечь кадры, например, в промышленность, 
как минимум, нужно создать условия, чтобы люди захоте-
ли туда пойти.

— В этом направлении идет какое-то движение?
— Положительные сдвиги, несомненно, есть. Недав-

но подписано двустороннее соглашение между Союзом 
работодателей Самарской области и Министерством 
образования в рамках профориентационного проекта 
«Открытый урок». Предприятия начинают участвовать 
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в подготовке специалистов и формировании регио-
нального заказа с учетом потребностей экономики. 
У некоторых компаний появляются договоры о со-
трудничестве с учебными заведениями. Движение 
идет, но и препятствий на этом пути еще много.

Проблема в том, что реально в такой работе мо-
гут участвовать только представители крупных ком-
паний — ОАО, выросшие из бывших промышленных 
гигантов. Среднему и мелкому бизнесу в этот процесс 
включиться сложно. У него нет на это финансовых ресур-
сов, нет и видения долгосрочной перспективы, уверенно-
сти, что в этом процессе нужно участвовать. 

— На ваш взгляд, почему не хватает трудовых ре-
сурсов в промышленности, сельском хозяйстве?

— Постаралось все наше общество. Была разрушена 
прежняя система ценностей. Взамен внедрилась дру-
гая — потребительская. И в этой системе девальвирова-
лась базовая ценность — работа. В массовом сознании 
не формируется четкой зависимости: чтобы много потре-
блять, нужно хорошо работать. Особенно это относится 
к молодежи. Согласно исследованиям последних лет, на 
первом месте в ее системе ценностей стоит материаль-
ное благополучие, высокие доходы. При этом стремление 
к интересной работе, к профессионализму оказывается 
на периферии. То есть главенствует желание жить хоро-
шо, а понимание, за счет чего, отсутствует. Это большая 
проблема переходного периода, и быстро она не решит-
ся. Самое печальное, что не особо заметно, чтобы кто-
то в обществе стремился взять на себя ключевую роль 
в формировании иной шкалы ценностей. Пока, несмотря 
на все благие намерения и заявления, что нам нужна ин-
новационная экономика, что требуется уйти от сырьевой 
иглы, нет фактов, свидетельствующих, что мы реально 
движемся в этом направлении.

Следующая проблема — общество, ориентирован-
ное только на потребление, передает свой посыл детям. 
Родители, работавшие на заводе, при малейшей воз-
можности стараются направлять своих чад в непроиз-
водственные отрасли. Считается, что там легче зарабо-
тать. По статистике, в Самарской области в 2008 году 
учреждения начального профессионального образова-
ния, которые готовят рабочих, выпустили 72 специали-
ста на 10 тыс. населения. Среднего профессионального 
образования — 48, а вузы — 84. Огромное количество 
людей получает высшее образование. Среди них пода-
вляющее большинство осваивают профессии, не связан-
ные с реальным производством. Потому что у общества 
есть иллюзия, что «хорошая работа» — сидеть в офисе, 
имея большую заработную плату. Конечно, министер-
ство образования пытается корректировать ситуацию, 
закрывая в  учебных заведениях невостребованные 
специальности. Но по-прежнему сегодня мы видим, что 
ряд отраслей испытывает кадровый голод. Все хотят ра-
ботать юристами и менеджерами.

— Как вы относитесь к идее решить проблему 
с помощью трудовых мигрантов?

— Если посмотреть на структуру миграции, то к нам 
приезжает более 75% из Средней Азии, традиционно 
сельскохозяйственных регионов. Мало шансов полу-
чить оттуда готовых грамотных сварщиков, мастеров 
или инженеров. Скорее всего, мигрантов тоже придется 
обучать. Тогда почему не учить тех, кто живет в России?

Закрыть вакансии на неквалифицированный тяже-
лый труд с помощью мигрантов возможно. Но я была бы  
очень осторожна в решении проблемы таким способом. 
Мы можем затем получить другие социальные трудности. 
Это сложная и большая тема, выходящая за рамки наше-
го разговора.

— Как должны быть распределены зоны ответ-
ственности за подготовку кадрового потенциала? 
Готовить профессиональные кадры — это все-таки 
чье дело — власти или бизнеса?

— Нужно забыть про «или». Это дело общее. Бизнес 
должен активнее инвестировать в систему подготовки ка-
дров. Государство обязано стимулировать такие действия 
бизнеса, координировать весь процесс и устанавливать 
определенные стандарты. Потому что, если система про-
фессионального образования будет существовать только 
за счет государственных средств, она никогда не сможет 
отвечать требованиям современного производства. Биз-
нес должен участвовать в совершенствовании матери-
альной базы для обучения, формировании заказа на спе-
циалистов, определении образовательных компонентов. 

— То есть предприятия должны между собой до-
говориться о совместных инвестициях?

— Да, за рубежом к этому и пришли. Существуют спе-
циализированные корпоративные центры подготовки 
кадров, группы родственных по профилю предприятий, 
которые создают ассоциации, содержат центры по под-
готовке персонала. Есть понимание, что это будет при-
носить деньги. Российские предприятия должны делать 
примерно то же самое.

— Чтобы подготовить квалифицированного рабо-
чего, нужно 5–7 лет, мастера и инженера — более 10. 
Российское бизнес-сообщество не опоздало?

— А разве у него есть другой выход? 

У общества есть иллюзия, что «хорошая 
работа» — это сидеть в офисе и получать 

большую заработную плату.

Конкурентное 
преимущество 
развитой 
страны — это 
человеческий 
потенциал.
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В наши дни,  
чтобы быть  

современной, 
женщина должна 

выглядеть, как юная 
девушка, одеваться, 
как мальчик, думать, 

как мужчина,  
и работать,  

как  
лошадь.

Дама 
долго 
вертится 
перед зеркалом, 
что-то примеряя  
на голову. Наконец, она 
спрашивает продавца.
— Ну, как?  
— Вынужден вас огорчить, 
мадам, но это отдел 
абажуров.

МУЖЧИНА! НЕ ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ, ЕСЛИ САМИ ВИНОВАТЫ!    С. Лузан
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Одна блондинка спрашивает другую:
— О чем ты мечтаешь?
— О том, что как-то раз встречу фею, кото-
рая подарит мне сто тысяч долларов.
— А почему не миллион?
— Ну, миллион — это нереально.

Не 
в деньгах 

счастье, а в 
ПОКУПКАХ.

Мэрилин 
Монро

Мужчина входит 
в цветочный  
магазин и пpосит:
— Подбеpите мне, 
пожалуйста,  
сто pоз  
для моей жены.
Пpодавщица  
в ужасе:
— Что же вы 
такого 
натвоpили?!
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Один мужик 
говорит другому: 
— Не знаю, что подарить 
своей жене на 8 марта... 
— А когда у нее  
8 марта?

Дама спрашивает  
у художника: 
— А мой портрет будет 
действительно  
прекрасным? 
— Конечно. Вы себя 
даже не узнаете.

Приступила менеджер 
к работе и за первый месяц 

увеличила 
продажи

втрое, 
потом вдесятеро, 

потом в сто раз.  
Потом вообще  

все 
в конторе 

продала,  
включая  

мебель, канцтовары,  
базу данных,  
клиентов — 

конкурентам, 
а самого шефа — 
налоговой.

На производственном перерыве 
с вами был Иван Якубов.

Рисунки Владимира Хаханова. 73
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В декабре 2009 года уровень безработицы в России вы-
рос до 8,2% от общего числа экономически активного 
населения. По подсчетам Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат) на основе методологии 
международной организации труда, армия безработных 
увеличилась до 6,173 млн. человек, а средний ее возраст 
составил 35,1 года. В результате чего главный итог ми-
нувшего года — на рынке труда условия стали диктовать 
не работники, а работодатели.

По мнению вице-президента и генерального директора 
международного агентства Kelly Services Екатерины Горо-
ховой, интрига войны за таланты сохраняется, поскольку 
работодатели уже не могут жить как раньше, а соискатели 
пока не хотят воспринимать новые реалии.

«Сегодня можно с уверенностью говорить о следую-
щих изменениях на рынке труда:

•  повысились  требования  работодателей  к  опыту 
и образованию принимаемых специалистов и расширил-
ся функционал специалистов, поскольку оставшиеся ра-
ботники взяли на себя обязанности уволенных;

•  зарплаты  в  этом  году  впервые  отстали  от  офици-
альной инфляции, при этом сократился соцпакет за счет 
«необязательных» льгот вроде стоматологии или оплаты 
фитнес-клуба;

•  желание специалистов переходить в другую компа-
нию снизилось, что в долгосрочной перспективе должно 
привести к увеличению среднего срока работы на одном 
месте. При этом появилось понятие «отложенной демо-
тивации», когда сотрудники откладывают свое желание 
сменить место работы до лучших времен, внешне де-
монстрируя лояльность своему нынешнему работодате-
лю», — пояснила Екатерина Горохова.

По опросу экспертов крупных рекрутинговых ком-
паний наиболее пострадавшими отраслями оказались 
cамые «деньгоемкие» — банковские, инвестиционные, 
девелоперские и строительные компании. Сокращение 
рынка произошло по разным сегментам от 30 до 60%, 
и кризис сыграл здесь роль «санитара леса», выкосив 
наиболее слабых. Компании, которые получили господ-
держку, выровняли свое шаткое положение. Однако, 
по мнению специалистов «АНКОРА», без господдержки 
в 2010 году они могут оказаться не у дел, и на этих пред-
приятиях будет наблюдаться сокращение персонала.

Сейчас ситуация на кадровом рынке несколько улуч-
шилась. По словам Анны Добряковой, директора компа-
нии «АНКОР Банки, финансовые услуги», довольно бодро 
себя чувствует фармацевтический рынок, где наметился 
рост заработной платы, пищевая промышленность, фи-
нансовые услуги. Здесь размораживаются старые про-
екты, чаще, чем в других отраслях, открываются новые 
вакансии. Химическая промышленность и агропром — 
также среди наименее пострадавших от кризиса.

В 2010 году вряд ли стоит ожидать новой волны уволь-
нений, если только не случится очередной виток кризи-
са. По экспертным прогнозам компании «АНКОР», в 2010 
году произойдет рост количества вакансий не менее чем 
на 15%. А в 2011–2013 годах подъем рынка может пре-
высить 20%. Увеличение заработных плат будет очень 
незначительным — в пределах 5–10%.

По оценкам компании Kelly Services, голову «поднима-
ют» торговые сети и производители товаров народного 
потребления, в особенности их отделы продаж и марке-
тинга. Что касается ситуации на региональных рынках, то 
по сообщениям корреспондентов «Прямых инвестиций» 
ситуация там складывается следующим образом.

Иркутск: требуются рабочие руки
По информации Службы занятости населения Иркутской 
области на конец 2009 года, 8 из 10 вакансий — это ра-
бочие профессии. Требования к соискателям изменились 
с точки зрения ужесточения квалификационного отбо-
ра: бухгалтеры нужны со знанием ПК, водители должны 
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быть механиками, а электрики иметь максимальное ко-
личество допусков. По словам руководителя иркутского 
консалтингового агентства «Профессионал» Марины 
Рожановской, после затишья летом — осенью прошлого 
года на кадровом рынке региона в IV квартале отмече-
на активность работодателей. В кризис у них появилась 
острая потребность избавиться от кадрового балласта, 
возникла необходимость в профессионалах высокого 
уровня, которые в одиночку способны заменить несколь-
ко неквалифицированных сотрудников. Новичку без ста-
жа и регалий очень сложно найти работу.

По-прежнему наиболее востребованы «продавцы», 
увеличился спрос на управленцев, в том числе топ-
менеджеров, не исчезают потребности и по финансовым 
позициям. При этом всюду нужны специалисты, которые 
готовы брать на себя ответственность и показывать ре-
зультат. Востребованы специалисты в области IT, к концу 
прошлого года отмечено некоторое оживление на строи-
тельном рынке: появились вакансии прорабов.

Очень немного предложений для офисного персона-
ла: юристов, маркетологов, логистиков, бухгалтеров, то-
вароведов — суммарно не более 10% от общего объема 
предложений.

Ярославль: прогресс с двигателями
27 тыс. безработных зарегистрировано в Ярославской 
области в конце 2009 года, на 1 июля таковых было 8754. 
Тенденция — рост популярности общественных работ, 
к концу года более 14 тыс. человек были заняты уборкой 
и благоустройством территории, в начале 2009 года эта 
цифра была в три раза меньше. Вторая тенденция — про-
фессиональное обучение безработных, которое осущест-
вляется более чем по 80 профессиям и специальностям 
(например, парикмахер, электрогазосварщик, пользова-
тель ПК со знанием 1-С бухгалтерии). В прошлом году на 
профобучение были направлены почти 4,5 тыс. безра-
ботных (в 2008-м — 1920).

В 2009-м основными востребованными на рынке тру-
да профессиями были водитель, продавец, электрогазо-
сварщик. В 2010-м наметились некие «точки роста». Это 
связано с организацией производства нового семейства 
двигателей ЯМЗ-530 на ОАО «Автодизель» (400 новых 
рабочих мест), производства экскаваторов и вилочных 
погрузчиков Komatsu (более 100 работников), выпуска 
готовых лекарственных форм (около 400).

Оренбург: мужчины как слабая 
половина рынка
Ситуация на оренбургском рынке труда начала посте-
пенно стабилизироваться в конце прошлого года, хотя 
о восстановлении говорить не приходится. Экономиче-
ские передряги в первую очередь затронули промыш-
ленность и строительство — те сферы, где доминирует 
мужская занятость. Налицо — рост безработицы среди 
мужчин.

Для Оренбуржья характерна высокая доля сельского 
населения. Безработица на селе также увеличивается, 
хотя несколько медленнее, чем в городе.

По данным кадрового агентства «Перспектива», упал 
спрос на специалистов в области юриспруденции, финан-
сов и бухгалтерии. К этой категории примкнули и водите-
ли. В кадровых агентствах города отмечают повышение 
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требований работодателя к соискателю, о чем говорят де-
тальные заявки на персонал. Сами работодатели активно 
привлекают людей, готовых работать по схеме «нашел кли-
ента — продал товар — получил премиальные» (по сути, 
за проценты к окладу.) Появились вакансии с удвоенными 
специальностями, например секретарь-переводчик.

По-прежнему в Оренбурге не хватает стропальщиков, 
машинистов, трактористов, сварщиков, слесарей, опе-
раторов котельной, механизаторов, операторов ЭВМ, 
поваров.

Ставрополь в поисках продавцов
По данным ставропольских агентств «Кадры 2000» 
и «Консалтинг-центр», наиболее востребованы сегод-
ня в крае сотрудники с опытом работы в сфере продаж: 
менеджеры, торговые представители и отраслевые спе-
циалисты, такие как инженер-проектировщик, инженер-
механик, технолог на производстве и т.д. Как и раньше, 
в регионе нужны специалисты экономических и юридиче-
ских специальностей: бухгалтер, экономист, юрист. Ощу-
щается недостаток программистов, менеджеров проек-
тов, системных администраторов и инженеров в IT-сфере.

Что касается объема вакансий, то, анализируя работу 
агентств в 2009 году, 2008-м и ранее, можно отметить 
некоторое снижение спроса на рекрутинговые услуги, 
а также сокращение числа открытых позиций у работо-
дателей в целом. В условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации заметной тенденцией некоторых компа-
ний Ставрополя стало не только сокращение кадров, но 
и уменьшение расходов на персонал. Кто-то сворачивает 
социальные программы, перестает оплачивать корпо-
ративные тренинги и сотовую связь работникам, кто-то 
уменьшает размеры медицинской страховки, хотя соци-
альный пакет никто не отменяет.

По прогнозам экспертов, число безработных увели-
чится в ближайшее время за счет возвращения на ро-
дину жителей Ставропольского края, ранее работавших 
в других регионах Российской Федерации. На рынке тру-
да самого Ставропольского края уже возросло количе-
ство людей, длительно не работавших или ищущих место 
впервые. В этом году здесь ожидается увеличение пред-
ложения рабочей силы еще на 50–70 тыс. человек.

Хабаровск: кризис миновал
Если в первом полугодии прошедшего года спрос на 
вакансии активно рос, то во втором ситуация стабили-
зировалась. Еще в мае 2009-го в хабаровские кадро-
вые агентства поступало ежедневно до 50 новых резю-
ме. В октябре — ноябре их число снизилось до 10–20. 
В декабре — до 5–10. Эксперты связывают это с тем, 
что в начале года многие руководители значительно 
ухудшали условия оплаты труда и сокращали соцпакет. 
Поэтому высококвалифицированные специалисты, при-
выкшие к высоким заработкам, активно искали новое 
место работы. Во второй половине года большинству 
работодателей удалось вернуть прежнюю систему опла-
ты для ведущих специалистов. Те же, кто был сокращен, 
успели найти работу. Поэтому уже к концу 2009 года 
спрос на некоторые специальности стал даже опере-
жать предложение. На сегодняшний день ситуация ничем 
практически не отличается от той, что была до кризиса. 
По-прежнему в дефиците инженерно-технический пер-

сонал, высококвалифицированные рабочие (в основном 
сварщики). Вырос спрос на специалистов-маркетологов, 
кадровиков, рекламщиков и сотрудников пиар-служб. От 
них в начале прошлого года предприятия избавлялись 
в первую очередь. Теперь они вновь становятся востре-
бованными. При этом заметно уменьшился спрос на низ-
ко квалифицированную рабочую силу.

Омск: хороший специалист нужен всюду
По словам Елизаветы Сорокиной, директора омского фи-
лиала Кадрового холдинга «АНКОР», сокращения на пред-
приятиях касались главным образом административного 
штата, в том числе дублирующих должностей. Снизилась 
за время кризиса и заработная плата — в основном за 
счет отмены бонусной части. Многие компании отказа-
лись от предоставления соцпакета.

Эксперты прогнозируют, что в этом году ситуация по 
заработной плате будет выравниваться. Современная 
тенденция — это переход специалистов из пострадавших 
секторов в отрасли, менее подверженные воздействию 
кризиса. Речь идет в первую очередь о продавцах.

В 2009 году были востребованы специалисты отдела 
продаж, медицинские представители и фармацевты (по-
скольку их рынок вообще не пострадал от кризиса), а так-
же квалифицированные и неквалифицированные рабо-
чие. Они, по прогнозам, будут необходимы и в 2010 году. 
То же самое можно сказать о высококвалифицированных 
инженерах и технологах. Не исключено, что хорошие спе-
циалисты будут переезжать в соседние края и области.

Екатеринбург: алкогольные и табачные 
компании пострадали меньше всего
По данным кадрового агентства «Карьера», с января 2009 
года по январь 2010-го потребность компаний Свердлов-
ской области в специалистах выросла вдвое. Чаще всего 
нужны менеджеры по продажам. Среди соискателей лиди-
руют представители той же профессии. Во втором полуго-
дии 2009 года начал расти спрос на рабочую силу в стро-
ительстве и металлопрокате. Но потребность в узких 
технических специалистах по-прежнему невелика.

Как отмечают в агентстве «Анкор», меньше всего 
в кризис пострадали табачные, алкогольные и фармацев-
тические компании. С середины лета запросы на подбор 
персонала растут здесь на 10–15% в месяц. В сентябре 
прошлого года 22% компаний планировали сокращать 
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персонал. В 2010 году 56% опрошенных руководителей 
предприятий Екатеринбурга планируют оставить числен-
ность штата без изменений, а 32% собираются ее увели-
чить. Зарплаты подошли к докризисному уровню.

Саратов: неполная занятость 
сокращается
По прогнозам специалистов, в январе — апреле 2010 
года в области планируется высвобождение 3,3 тыс. чел., 
из которых 2,1 тыс. обратится в службу занятости. За 
аналогичный период 2009 года без работы остались 
8 тыс. чел. При этом в минувшем году основную долю вы-
свобождаемых составляли работники обрабатывающих 
производств (около 70%). В текущем году речь пойдет 
о сотрудниках бюджетной сферы, органов власти, граж-
данском персонале воинских частей.

На 15 января 2010 года в режиме неполной занято-
сти работает 17,7 тыс. человек, что в 1,2 раза меньше, 
чем год назад. Сегодня областная служба занятости 
располагает сведениями о 8,6 тыс. вакансий, 70% кото-
рых приходится на рабочие профессии и 30% — на ИТР 
и служащих. Наиболее востребованы машинисты раз-
личной строительной техники, монтажники, плотники 
и столяры, строительные и дорожные рабочие, водители, 
трактористы, продавцы, кладовщики, кассиры, слесари 
различных специализаций, электрогазосварщики, ста-
ночники, электрики, электромеханики, электромонтеры, 
инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, 
бухгалтеры, преподаватели, воспитатели, врачи различ-
ных специализаций, медсестры и санитары, страховые 
и рекламные агенты, техники.

Ульяновск: «расходные» специальности 
не в чести
Работодатели в Ульяновске сегодня хотят платить мень-
шие деньги за больший объем работы. А ценным специ-
алистам это не по нраву — они не желают менять свои 
зарплатные ожидания. При этом в кадровых агентствах 
отмечают одну деталь: работники не хотят заниматься 
повышением уровня профессиональной подготовки за 
собственные деньги.

Еще одна отличительная черта — раньше предприятия 
были раздуты, теперь один специалист (или подразделе-
ние) должен совмещать несколько функций. Снизился 
спрос на исполнительных директоров и управленцев. Все 

чаще собственники сами встают у руля своих компаний. 
Нужны специалисты «зарабатывающих» направлений: от 
менеджера по продажам до коммерческого директора. 
Те, кто «расходует» средства: маркетологи, программи-
сты, пиарщики, не требуются.

Калининград: продажная подготовка
По данным специалистов калининградских рекрутинго-
вых агентств «Персонал-Янтарь», «Кадры» и городского 
центра занятости населения, во втором полугодии 2009 
года большинство компаний сократили персонал или сни-
зили размеры зарплат, бонусов и социальных пакетов. 
Сейчас намечается тенденция к лучшему. После жесткой 
экономии компании стали выделять деньги на подбор 
новых специалистов. Но отрасли развиваются неравно-
мерно, и в ближайшее время нет оснований ожидать зна-
чительного роста вакансий в строительном, банковском 
секторе, машиностроении (сборочные производства бы-
товой техники). Тенденция к снижению или заморажива-
нию уровня зарплат сохраняется. При этом требования 
к соискателям остаются высокими. Увеличился спрос на 
менеджеров по продажам и снабжению, маркетологов, 
промоутеров. В меньших количествах требуются банков-
ские специалисты, юристы, офис-менеджеры, охранники, 
менеджеры по туризму и риелторы.

Киров: новый всплеск безработицы
По данным государственной службы занятости населе-
ния Кировской области, в последние месяцы прошлого 
года темпы роста уровня безработицы по сравнению 
с летне-осенними снова повысились. Причинами стали 
продолжающийся экономический кризис, окончание се-
зонных работ, оптимизация численности персонала, за-
вершение областной целевой программы по снижению 
напряженности на рынке труда. Спад объемов произ-
водства на предприятиях машиностроительного, хими-
ческого и нефтехимического комплексов, деревообра-
ботки, строительства, металлургии Кировской области 
привели к снижению спроса на операторов станочного 
оборудования, монтажников, шинников, металлургов, 
строителей. В связи с некоторым оживлением произ-
водства в агропромышленном комплексе увеличилась 
потребность в работниках, имеющих профессии сель-
скохозяйственного профиля. С началом сезонных работ 
в жилищно-коммунальной сфере, лесозаготовках — 
в операторах котельных установок, слесарях, электри-
ках, других работниках жилищно-коммунального хо-
зяйства, профессиях лесозаготовителей. Стабильным 
остается спрос на специалистов информационных тех-
нологий, торговли.

Волгоград: дети — прежде всего
Учредитель волгоградского ООО «Агентство по подбору 
персонала «Забота» Алла Бокова считает, что в регионе 
увеличился спрос на нянь, гувернанток — в общем, спе-
циалистов для работы с детьми. По мнению г-жи Боко-
вой, это влияние сезонного фактора: дети стали больше 
болеть в зимний период. К тому же многие мамы были 
вынуждены выйти на работу. Понизилась потребность 
в помощниках и помощницах по хозяйству. Люди со сред-
ней зарплатой и ниже справляются сами или ищут менее 
опытных и менее оплачиваемых работников. 

Главный итог 
минувшего 
года — на рынке 
труда условия 
стали диктовать 
не работники, 
а работодатели.
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В России ставку снизили…
Банк России 19 февраля принял решение в очеред‑
ной раз снизить ставку рефинансирования на 0,25 п.п. 
С 24 февраля текущего года она устанавливается на 
уровне 8,5%. Центробанк отмечает, что основой для 
снижения послужила благоприятная динамика индек‑
са потребительских цен (годовая инфляция на 15 фев‑
раля опустилась до 7,6% по сравнению с 13,4% на ана‑
логичную дату предыдущего года), а также отсутствие 
в обозримой перспективе значимых рисков ускорения 
инфляции и превышения ее официального прогноза на 
2010 год. В то же время основные факторы производ‑
ственной сферы (инвестиции, уровень занятости) и по‑

требительского спроса (реальные доходы населения, 
объемы кредитования физических лиц) остаются ниже 
докризисного уровня, что определяет неустойчивую ди‑
намику внутреннего спроса.

Банк России сообщил, что в условиях высокого уровня 
ликвидности банковского сектора снижение процентных 
ставок направлено на ограничение притока краткосроч‑
ного иностранного капитала. При этом, учитывая такие 
внешние факторы, как относительно слабый рост миро‑
вой экономики, а также повышение суверенных рисков 
в отдельных странах, ЦБ РФ допускает вероятность по‑
вышения волатильности на внутреннем валютном рынке 
и соответствующих курсовых рисков.

Налогов собрали больше
Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), 
в январе 2010 года в федеральный бюджет поступило 
332 млрд. руб., что на 24% больше, чем в январе года 
предыдущего. Всего, согласно плановому заданию, служ‑
бе предстоит собрать в этом году 2,73 трлн. руб., что на 
300 млрд. меньше уровня 2009‑го (3 трлн. руб.). Это сни‑
жение объясняется «потерей» 500 млрд. руб. единого со‑
циального налога (ЕСН), который в этом году полностью 
трансформировался в страховые платежи, собираемые 
внебюджетными фондами самостоятельно.

Эта перемена вместе с рядом других новаций 
2010 года заметно изменила структуру налоговых по‑
ступлений ФНС по сравнению с началом 2009‑го. НДС 
остался главным российским налогом (доля в федераль‑
ном бюджете — 53% против 52% в 2009 году). В нынеш‑
нем январе он принес бюджету 177 млрд. руб., это на 16% 

больше, чем в январе прошлого года. Доля второго по 
значимости налога, НДПИ, выросла с 24 до 33%. Причи‑
на — повышение цены нефти с $38,5 за баррель в дека‑
бре 2008 года до $73,5 в декабре 2009‑го. НДПИ в янва‑
ре поступило на 110 млрд. руб., и это в два раза больше, 
чем год назад.

ЕСН, который в прошлом году входил в тройку «боль‑
ших» налогов (его доля была 14%), пока из структуры 
полностью не исчез: многие компании в январе еще 
вносили ЕСН за декабрь прошлого года. Однако его 
доля составила всего 5%. Значительно (в 3,9 раза, до 
6,1 млрд. руб.) уменьшились поступления от налога на 
прибыль.

Доля поступлений акцизов в федеральном бюджете 
в январе 2010 года увеличилась с 2 до 4% — сборы со‑
ставили 14,8 млрд. руб., что в 2,3 раза больше, чем год 
назад. 

...а в США увеличили
Федеральная резервная система 
(ФРС) США впервые с 2007 года по‑
высила ставку по первичным креди‑
там (дисконтную) на 0,25 п.п., с 0,5 
до 0,75%. 

Базовая учетная ставка при этом 
остается на предельно низком уров‑
не — 0–0,25% годовых, установлен‑
ном в декабре 2008 года. 

Объясняя свое решение, ФРС со‑
слалась на улучшение ситуации на 
финансовых рынках. Повышение 
ставки не должно привести к уже‑
сточению условий кредитования для 
домохозяйств или бизнеса. 

Об увеличении разрыва между 
базовой учетной ставкой и дисконт‑
ной говорил глава ФРС США Бен 
Бернанке. В своей речи для Коми‑

тета по финансовым услугам Пала‑
ты представителей США он отметил 
улучшение экономический ситуации 
в стране, из‑за чего спрос на от‑
дельные антикризисные инструмен‑
ты ФРС США начал падать. В связи 
с этим Резервная система присту‑
пила к разработке стратегии свора‑
чивания финансового стимулирова‑
ния экономики.

с. 93
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Госдолг растет
Замглавы Минфина Антон Силуанов сообщил, что госу‑
дарственный долг субъектов РФ на 1 января 2010 года 
составил 890,9 млрд. руб., что на 28,6% превышает уро‑
вень 2008 года. 

Наибольший объем долга консолидированых бюд‑
жетов регионов с учетом долговых обязательств го‑
сударственных и муниципальных предприятий был 
в 2009 году у Костромской области (79,2% общего 

объема доходов), Республики Северная Осетия (76,3%), 
Московской области (68,2%). Согласно Бюджетному ко‑
дексу, долг Северной Осетии не должен превышать 50% 
в объеме ее доходов, при этом в 2009 году он составил 
76,3%, однако в этом показателе учитываются кредиты 
из федерального бюджета. 

Замминистра добавил, что с Осетией достигнута до‑
говоренность о составлении программы мер по сниже‑
нию долговой нагрузки региона.

недвижимость

Покупатели бессильны 
перед ценами  
на недвижимость 
Подмосковья
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Дефицит не выше 7% ВВП
Министерство финансов ожидает, 
что по итогам текущего года дефи‑
цит бюджета не превысит 7% ВВП. 
Такой прогноз озвучил 25 февраля 
на расширенном заседании колле‑
гии Федеральной налоговой службы 
вице‑премьер, министр финансов 
Алексей Кудрин.

«По итогам года мы все‑таки пред‑
полагаем остаться не выше 6,8%, не 
выйти за 7%, хотя в начале года у нас 
были оценки ухудшения. Но сейчас 
в результате улучшения динамики 
экономики по сравнению с тем, что 
было в начале, или в результате сдер‑
живания расходов, прежде всего ре‑
зервирования средств для отдельных 
целей, мы не предполагаем выйти за 
план 7% дефицита», — сказал он.

Говоря о ценах на нефть, министр 
отметил, что Минфин и МЭР ожида‑
ют, что по итогам 2010 года средняя 
годовая цена составит $70 за бар‑
рель, это умеренно оптимистиче‑
ский прогноз. То, что цена на нефть 
в прошлом году превысила прогноз‑
ные значения, было достигнуто бла‑
годаря фискальным пакетам стиму‑
лирования экономики во многих 
странах. Однако теперь начинается 
снижение такой масштабной под‑
держки. По словам министра, ожи‑
дается, что в среднесрочной пер‑
спективе, 2–3 лет, цены на многие 
товары, может быть, даже вырастут 
в связи с эффектом инфляции, но на 
нефть — снизятся.

Между тем буквально двумя не‑
делями ранее заместитель министра 

финансов Татьяна Нестеренко со‑
общила, что дефицит федерального 
бюджета РФ может увеличиться по 
итогам текущего года на 0,4%, до 
7,2% ВВП.

По итогам прошлого года этот по‑
казатель составил 5,9% ВВП. С уче‑
том квазифискальных расходов — 
6,4% ВВП. В прошлом году доходы 
федерального бюджета превыси‑
ли запланированный уровень на 
618 млрд. руб., расходы составили 
9651 млрд. рублей.

Официальный прогноз властей 
по дефициту бюджета Российской 
Федерации на нынешний год — 6,8% 
ВВП. В следующем году этот по‑
казатель должен снизиться до 4%, 
а в 2012‑м — до 3%, при цене на 
нефть $70 за баррель.

1,5 трлн. на дорогу
Правительство РФ утвердило про‑
грамму деятельности государствен‑
ной компании «Российские авто‑
мобильные дороги» (ГК «Автодор») 
на долгосрочный период (2010–
2015 годы). 

Об этом сообщается в распоря‑
жении правительства, подписан‑
ном его председателем Владими‑
ром Путиным. Программа называет 

основные мероприятия, определяет 
очередность и сроки их реализа‑
ции, необходимый объем работ по 
строительству и реконструкции, ре‑
монту и содержанию автомобильных 
дорог, находящихся или подлежащих 
передаче в доверительное управ‑
ление государственной компании 
«Автодор». В документе указыва‑
ются источники финансирования 
мероприятий, а также приводятся 

финансово‑экономические показа‑
тели и показатели ожидаемых резуль‑
татов деятельности государственной 
компании на 2010–2015 годы.

Финансирование программы бу‑
дет осуществляться как за счет 
средств федерального бюджета, так 
и внебюджетных источников. Общая 
сумма расходов на реализацию ме‑
роприятий в 2010–2015 годах за‑
планирована в 1575,3 млрд. рублей.
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— Максим Владимирович, чем обусловлено воз-
рождение Московского банка Сбербанка России? 
Как известно, такое подразделение функциониро-
вало до 2001 года, но в рамках реорганизации было 
ликвидировано и переподчинено центральному ап-
парату.

— Действительно, последние восемь лет, вплоть 
до ноября 2009 года, в Москве действовало 13 отделе-
ний Сбербанка России, которые подчинялись напрямую 
Центральному аппарату и фактически конкурировали 
друг с другом.

На Москву сегодня приходится примерно 27–28% ба-
ланса самого Сберегательного банка. На московском 
рынке самая высокая в стране конкуренция. Сбербанку 
здесь приходится соперничать не только с другими рос-
сийскими банками, но и с зарубежными игроками. При 
этом круг клиентов достаточно ограничен. В таких усло-
виях банк должен быть сверхпроактивным, причем про-
цесс нуждается в хорошем управлении.

Для повышения общего уровня координации всех 
бизнес-процессов Сбербанка на территории такого ме-
гаполиса, как Москва, для более эффективной реализа-
ции стратегических приоритетов было решено выделить 
московские подразделения в отдельный территориаль-
ный банк, оптимизировав управленческие функции, ис-
ключив их дублирование. И самое главное — объедине-
ние 13 отделений в единый банк дало синергетический 
эффект. Например, у единого Московского банка более 
высокий лимит кредитования на одного клиента, мы 
можем самостоятельно выдавать займы на сумму до 
6 млрд. руб. Это, безусловно, повысило конкурентоспо-
собность банка в Москве в работе с корпоративными 
клиентами.

— Вы возглавляли Байкальский банк, теперь воз-
главляете Московский. Чем отличается столичный 
рынок от других территорий?

— Сложность московского региона в том, что здесь 
концентрация денег, ресурсов, власти максимальная. 
В регионах присутствуют филиалы банков, там Сбер-
банк — самый успешный, у него наибольшие лимиты, 
максимальные остатки, самые большие полномочия 

по сравнению с конкурентами — филиалами других 
банков.

У Московского банка Сбербанка по сравнению 
с конкурентами не самые большие полномочия, не 
самые большие остатки. Как я уже сказал, здесь мы 
конкурируем не только с головными конторами бан-
ков, но и с западными институтами.

В регионах Сбербанк — почетный работодатель, 
туда стремятся попасть. Здесь мы одни из многих. 
Рынок труда в Москве другой, и Московскому 
банку здесь еще предстоит заработать авторитет 
одного из лучших.

— Максим Владимирович, расскажите о но-
вой управленческой команде банка. По каким 
принципам она формируется?

— Коллектив Московского банка достаточно 
работоспособный, ориентированный на результат. 
Для меня сегодня главная задача — подбор бли-
жайших помощников — заместителей руководите-
ля — и формирова-ние Правления банка. Эта ра-
бота близка к заверше-нию. Главные критерии при 
выборе кандидатур —  профессионализм и репута-
ция человека. Первым заместителем председателя 

Московского банка назначен Леонид Сидоров. Лео-
нид Викторович в банковской сфере работает более 

15 лет. Он пришел в Сбербанк России в январе 

2 ноября 2009 года возрожден 
Московский банк Сбербанка 
России, который, по мнению 
его руководителя, через некоторое 
время должен стать лучшим 
в Москве. О стратегии банка 
рассказывает его председатель 
Максим Полетаев.

Битва за Москву Наталья 
МАКОВСКАЯ

МАКСиМ ВлАдиМиРОВиЧ ПОлетАеВ, один из самых молодых председателей тер-

риториального банка Сбербанка России, родился 6 апреля 1971 года в Ярославле. 

В 1993 году окончил Ярославский государственный университет по специальности 

«бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В течение 

двух лет работал ассистентом на кафедре экономики, организации и планирования 

производства, с 1994-го по 1995-й стажировался в Шпаркассе (Sparkasse) города 

Касселя. В 1995 году начал работу в Ярославском банке Сбербанка России в долж-

ности начальника отдела анализа и маркетинга. Впоследствии возглавлял отделы 

размещения ресурсов, управления ценными бумагами. В 2000 году назначен на 

должность заместителя председателя Правления Ярославского банка Сбербанка 

России. В 2002-м возглавил Байкальский банк Сбербанка России. С 2003-го Бай-

кальский банк входит в тройку лидеров в системе Сбербанка России, по итогам 2006-

го стал победителем среди территориальных банков, а в 2008-м впервые в своей 

истории занял первое место в системе по показателю чистой прибыли в расчете на 

одного сотрудника. В феврале 2009 года г-н Полетаев назначен на должность вице-

президента, директора Управления корпоративного развития Сбербанка России. 

С ноября 2009 года возглавляет Московский банк Сбербанка России.

В 2004 году за особые достижения в области банковского дела и личный вклад 

в развитие Сбербанка России г-н Полетаев награжден Серебряным знаком Сбер-

банка России. В 2009 году — медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 

II степени». Владеет английским и немецким языками. Женат, воспитывает трех 

сыновей.

\  у с л у г а  с б е р б а н к а  \
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2001 года на должность заместителя директора Финан-
сового управления, затем возглавлял Центральное от-
деление Сбербанка России по г. Москве, был директо-
ром Управления по работе с отделениями г. Москвы. Че-
ловек очень опытный и профессиональный, руководит 
в банке корпоративным блоком.

Розницу курирует заместитель председателя банка 
Сергей Малышев. У него большой опыт организации роз-
ничных продаж в российских представительствах круп-
нейших зарубежных компаний и банковской сфере.

Вопросы финансов и рисков попадут в ведение Васи-
лия Поздышева, проработавшего более 15 лет в группе 
BNP PARIBAS. В ближайшее время будет занята вакансия 
заместителя председателя, отвечающего за развитие 

банка и филиальную политику. Свободны пока должно-
сти руководителей ряда розничных служб. Думаю, что 
в ближайшие три месяца мы завершим формирование 
команды.

— С какими показателями начал работать банк?
— Назову несколько отправных ключевых цифр: 

на момент создания банка остаток средств частных 
вкладчиков превысил 900 млрд. руб., привлеченные ре-
сурсы юридических лиц — 359 млрд. руб. Совокупный 
срочный кредитный портфель банка составил свыше 
277 млрд. руб. Если говорить о структуре, то Московский 
банк сейчас — это 12 отделений и 744 внутренних под-
разделения.

— Какие задачи на ближайшую и среднесрочную 
перспективу стоят перед Московским банком?

— По большому счету, нам нужно выиграть Москву. 
Главная задача — укрепить позиции банка на регио-
нальном рынке по всем сегментам бизнеса, при этом 
мы планируем одинаково интенсивно развивать отноше-
ния как с корпоративной, так и с розничной клиентурой. 
В корпоративном блоке мы в первую очередь намерены 
сохранять и развивать сотрудничество с крупными, сред-
ними и малыми предприятиями, которые уже пользуются 
услугами банка. Что касается розничной сферы, здесь 
мы собираемся перейти от пассивного обслуживания 
населения к проактивным продажам. Мы будем интен-
сивно развивать удаленные каналы обслуживания, одно-
временно улучшая условия в самих офисах. Население 
Москвы более ориентировано на качественный сервис. 
Поэтому здесь требования к нашей филиальной сети 
очень высоки. Это тоже накладывает отпечаток на нашу 
работу, заставляя двигаться быстрее, чем наши коллеги 
на других территориях.

— В чем особенности вашей стратегии в сфере 
кредитования юрлиц?

— Мы намерены отладить и усовершенствовать кре-
дитный процесс, качественно поменять обслуживание: 
будем внедрять индивидуальные схемы работы с крупны-

ми и средними клиентами по всему перечню кредитных 
продуктов, развивать институт персональных менедже-
ров, на постоянной основе проводить оценки качества 
обслуживания. Ну и конечно, продолжим активно кре-
дитовать экономику Москвы, одновременно совершен-
ствуя систему оценки рисков.

Если говорить конкретно, по цифрам, в наши задачи 
входит увеличение корпоративного кредитного портфеля 
до 242 млрд. руб. к концу 2010 года (на 1 января 2010 
года — 164 млрд. руб.). Мы планируем также активно 
кредитовать малый бизнес, доля которого в портфеле 
сейчас лишь 15,4%. Мне кажется, этот показатель можно 
и нужно увеличивать.

— Существенно нарастить кредитный портфель 
и одновременно сократить риски — задача слож-

ная. Как будет совершенствоваться система конт-
роля рисков?

— Система управления рисками должна в пер-
вую очередь обеспечивать качественный рост 
кредитного портфеля. При этом мы будем внедрять 
новые элементы, позволяющие не только снизить 

рисковую составляющую, но и сократить время 
принятия решения о выдаче кредита.

Для корпоративного блока система управления ри-
сками будет «кастомизирована» под типовые продукты 
для каждого крупного сектора экономики, финансируе-
мого Московским банком.

Что касается рисков розничного кредитования, мы 
возлагаем большие надежды на «Кредитную фабрику», 
которая заработала в прошлом году и уверенно набира-
ет обороты.

Хочется добавить, что система управления рисками, 
которую мы сейчас выстраиваем, не перестает действо-
вать в момент принятия решения кредитным комитетом. 
Отсечение рисков до выдачи кредита — только часть ме-
ханизма. Управление рисками будет продолжаться и по-
сле предоставления займа.

По уже существующему кредитному портфелю в бли-
жайшее время мы проведем аудит отделений, проверим 
залоговое обеспечение и достаточность резервирова-
ния. Подобный анализ будет проводиться в Московском 
банке постоянно с целью идентификации в портфеле по-
тенциально проблемной задолженности, а также сроч-
ной по формальным критериям, но по существу с призна-
ками проблемности.

Уже сейчас в банке значительно расширен круг меро-
приятий, направленных на соблюдение кредитной дис-
циплины на всех этапах рассмотрения заявок потенци-
альных заемщиков, пересмотрены границы полномочий 
структурных подразделений, усилены и другие меры кон-
троля за порядком работы кредитных специалистов и ру-
ководящего состава, участвующего в принятии решений 
по кредитам.

— Какие шаги по повышению конкурентоспособ-
ности на розничном сегменте запланировал Москов-
ский банк?

— Одна из самых сложных задач, на мой взгляд, — 
переориентировать персонал на новое, более высокое, 
качество работы с розничными клиентами. Другая, не 
менее важная задача — построение системы контроля 
качества клиентского обслуживания и организации об-
ратной связи с клиентами.

«Мы намерены не просто стать лучши
ми в системе Сбербанка — мы должны 
стать лучшими в Москве».

«В регионах 
Сбербанк —  
почетный  
работодатель, 
туда стремятся 
попасть.  
В Москве —  
мы одни из мно-
гих. Рынок  
труда в столице 
другой, и Сбер-
банку здесь 
еще предстоит 
заработать ав-
торитет одного 
из лучших».

\  у с л у г а  с б е р б а н к а  \
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К концу 2010 
года мы наме-
рены увеличить 
количество бан-
коматов в Москве 
до 2,05 тыс. (на 
1 января — чуть 
более 1,6 тыс.), 
будет установ-
лена тысяча 
информационно-
платежных 
терминалов (на 
1 января — 455).

В наших планах также — активное развитие удален-
ных каналов обслуживания. К сожалению, Московский 
банк отстает от других тербанков в этой сфере — у нас 
не каждое внутреннее структурное подразделение име-
ет устройства самообслуживания. К концу 2010 года мы 
намерены увеличить количество банкоматов в Москве 
до 2,05 тыс. (на 1 января — чуть более 1,6 тыс.). До кон-
ца этого года во всех подразделениях Сбербанка в Мо-
скве будут установлены информационно-платежные 
терминалы — всего 1 тыс. (на 1 января — 455). Мы на-
мерены увеличить не только количество терминалов, но 
и их функционал, спектр услуг, которые можно оплатить 
с помощью этих устройств, а также число организаций-
получателей платежей от населения. Мы будем учить 
наших клиентов работать с банком самостоятельно, без 
операционистов. Для этой цели планируется дальней-
шее увеличение количества консультантов и админи-
страторов залов в подразделениях Московского банка. 
Это позволит не только снять нагрузку с операциони-
стов (которые будут освобождены от предоставления 
консультационных услуг), но и сократить время обслужи-
вания клиентов.

Кроме того, мы намерены активно развивать такие 
услуги, как Сбербанк-онлайн, мобильный банк, долго-
срочные поручения. К концу года запланирован рост 
количества пользователей сервиса Сбербанк-онлайн до 
750 тыс. (на 1 января — 225 тыс.).

В результате к 2014 году, в соответствии со Стратеги-
ей развития Сбербанка России, мы планируем перевести 
в удаленные каналы более 70% всех платежей.

Московский банк запланировал в 1,5 раза, то есть до 
121,5 млрд. руб., увеличить свой розничный кредитный 
портфель. Для решения этой задачи мы намерены опти-
мизировать процессы кредитования в рамках «Кредитной 
фабрики», активно внедрять технологию пакетных про-
даж, например «Ипотека+ремонт» или «Ремонт+бытовая 
техника+мебель». Будет продолжена работа по расшире-
нию автокредитования в рамках госпрограммы субсиди-
рования процентных ставок с автодилерами.

Помимо этого мы намерены повысить активность про-
даж кредитных карт своим клиентам-держателям зар-
платных карточек.

— В последнее время в Сбербанке много говорит-
ся о переходе от пассивного обслуживания клиентов 
к проактивным продажам. Что это такое?

— Мы действительно ставим такую цель. В 2010 году 
банк намерен принципиально изменить подходы к обуче-
нию персонала и через это — систему продаж. Наши со-
трудники должны понять, что в первую очередь они про-
давцы.

У нас есть утвержденная Правлением Сберегательно-
го банка России стратегия мотивации, и наша задача — 
в рамках «пилотного проекта» обкатать ее максимально 
быстро в московских отделениях.

Сегодня у Московского банка на одного клиента при-
ходится один продукт. Это очень скромная цифра. До кон-
ца года мы рассчитываем приблизиться к результату три 
продукта на одного клиента.

— Cейчас в банке запущена так называемая про-
грамма по оптимизации персонала…

— В 2009 году, как и планировалось, мы оптимизи-
ровали штатную численность персонала почти на 18%. 

Будут сокращены еще 350 человек. Думаю, произойдет 
это в I квартале.

Некоторые сокращения уже состоялись: за счет вы-
деления из Московского банка бэк-офисных функций (то 
есть оформления и сопровождения операций) и переве-
дения их в Центр сопровождения клиентских операций 
(ЦСКО). Московский банк сегодня — эксперименталь-
ный, он не занимается оформлением и сопровождени-
ем операций, а развивает только банковский бизнес. 
Также Московский банк не занимается сопровождением 
IT-систем, вся IT-инфраструктура находится в ведении 
Центрального аппарата. Таким образом, создается сле-
дующая уникальная ситуация. С точки зрения бизнеса, 
Центральный аппарат руководит нами, а с позиции бэк-
офисных и IT-функций мы являемся его клиентом и, сле-
довательно, формулируем свои требования.

— Максим Владимирович, каким вы видите банк 
через год? Какие задачи перед собой ставите?

— Глава банка Герман Оскарович Греф четко поста-
вил перед всем коллективом Московского банка и пере-
до мной лично главную цель — взять высоту и показать 
всему рынку, что Сбербанк действительно лидер. Мы на-
мерены не просто стать лучшими в системе Сбербанка, 
но лучшими в Москве. Я лично вижу свою задачу в еже-
дневной педантичной работе по выстраиванию тех меха-
низмов, которые описаны в Стратегии Сбербанка: надо 
постоянно делать одни и те же правильные вещи. Стра-
тегию определяет Центральный аппарат, мы отвечаем за 
бизнес. Нужно сделать так, чтобы в Сбербанке действи-
тельно было легко получить кредит, чтобы надежный за-
емщик оформлял его быстро, а жулик даже не подходил.

Для меня, как руководителя, основная задача — сфор-
мировать самый боевой, результативный, самый успеш-
ный коллектив как в системе Сбербанка, так и во всей 
российской банковской системе. И главное, чтобы в осно-
ве результативности и успешности лежали удовольствие 
от своей работы и гордость тем, что мы трудимся в Мо-
сковском банке. Я понимаю, что для коллектива во всех 
вопросах очень важна сила примера. Поэтому отдаю себе 
отчет в том, что прежде всего я сам должен быть резуль-
тативным, успешным и эффективным. Отсидеться в этом 
кресле не получится, здесь нужно «зажигать». 

ИТАР-ТАСС
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Давос по безопасности 
5 февраля Президент, Председа‑
тель Правления Сбербанка России 
Герман Греф и американский госу‑
дарственный деятель и дипломат 
Генри Киссинджер провели рабочую 
встречу в рамках 46‑й Мюнхенской 
конференции по безопасности. 

Они обсудили макроэкономи‑
ческую ситуацию в мире, текущее 

состояние глобальной экономики 
и перспективы развития российско‑
американских экономических отно‑
шений. 

Герман Греф является членом 
Консультативного экономического 
совета Мюнхенской конференции 
по безопасности. 

Крупнейшая в сфере между‑
народной политики безопасности 

Мюнхенская конференция прово‑
дится ежегодно с 1962 года. 

Основная ее цель — привлечь 
внимание лидеров государств и вли‑
ятельных организаций к проблемам 
безопасности в мире и выработать 
способы их предотвращения в бу‑
дущем. Неформальное название 
конференции — «Давос по безопас‑
ности».

Кредитный портфель все толще
Сбербанк России с 11 по 17 февраля 2010 года выдал 
своим корпоративным клиентам кредиты (с учетом сде‑
лок по рефинансированию) на сумму 69 млрд. руб.  Из них 
50,8 млрд. руб. предоставлены территориальными банка‑
ми для финансирования региональных предприятий. 

Крупнейшие кредиты (единовременные ссуды и транши 
в рамках кредитных линий) с 11 по 17 февраля 2010 года 
были выданы: ОАО «Сибирьтелеком» — 1200 млн. руб.; 
ОАО «ТГК‑4» — 500 млн.; ООО «Строительная компания 
Бриз» — 268 млн.; ОАО «Дальмостострой» — 158 млн.; 
ООО «Компания Холидей» — 122 млн. рублей.

Кредитная амнистия
C 1 февраля 2010 года Сбербанк России 
предлагает своим клиентам включиться в 
инновационную программу под рабочим 
названием «Амнистия». О новом проекте 
рассказала директор Управления рознич‑
ного кредитования Сбербанка Наталья Ка‑
расева на брифинге «Развитие розничного 
кредитования в Сбербанке России» 27 ян‑
варя 2010 года. Суть программы в следую‑
щем: за единовременное подтверждение 
своей лояльности в виде небольшого разо‑
вого платежа клиенту будет предложено 

либо изменить условия договора, либо рефинансиро‑
вать его долг, то есть оформить новый договор, закрыв 
просрочку по ранее действовавшему. «Мы рассчитаем 
приемлемую для клиента в новых финансовых условиях 
долговую нагрузку, вместе определим условия по дого‑
вору. Таким образом, просроченную задолженность по 
предыдущему договору закроем и «перенесем» в рамки 
нового соглашения, — объяснила Наталья Карасева. — 
Именно так заемщик сможет исправить свою кредит‑
ную историю». 

По кредитам, находящимся на стадии судебного про‑
изводства, банк предлагает реструктуризацию путем 
заключения мирового соглашения и установления ин‑
дивидуального графика погашения на условиях увели‑
чения срока пользования кредитом. Например, по ссу‑
дам на приобретение, строительство, реконструкцию 
и ремонт объектов недвижимости срок может быть уве‑

личен до 7–10 лет (в зависимости от размера погаше‑
ния выданного кредита), по прочим — на срок до 3 лет. 
Банк также может предоставить отсрочку в погашении 
основного долга и начисляемых процентов, неустоек 
согласно индивидуальному графику и т. д. В некоторых 
случаях приостанавливается начисление штрафных 
процентов, либо неустойки вообще «прощаются» клиен‑
ту.  Для изменения договора заемщику нужно предоста‑
вить необходимый пакет документов и подтвердить на‑
личие собственных средств, достаточных для внесения 
первого платежа по новому графику реструктурирован‑
ного кредита. 

Акция по реструктуризации/рефинансированию про‑
сроченной задолженности, которая будет проходить 
в течение трех месяцев, предусмотрена для клиентов, 
имевших до 2008 года хорошую кредитную историю по 
потребительскому, авто‑ или ипотечному соглашениям 
и допустивших неплатежи в период глобальной финансо‑
вой нестабильности по объективным причинам. 

«В случае закрытия просроченной задолженности по 
договору, по которому уже было обращение в суд, де‑
лопроизводство автоматически прекращается, кроме 
того, восстанавливается кредитная история, — отме‑
тила Наталья Карасева. — Впоследствии, конечно при 
условии исполнения обязательств по новому кредиту, 
заемщик беспрепятственно получит у нас новый займ.

По нашей предварительной оценке, в период финансо‑
вой нестабильности допустили просроченную задолжен‑
ность по причине снижения дохода порядка 10–15 тыс. 
человек, из‑за потери работы — около 10 тыс.».

Весенний подарок
К дню 8 Марта Сбербанк России 
предлагает серебряные цветные 
монеты, посвященные Празднику 
весны. Особенность их дизайна — 
«переходящее» с аверса на реверс 
изображение нескольких подснеж‑

ников. Это хорошо видно, если рас‑
положить рядом различными сторо‑
нами две монеты. 

Номинал праздничной монеты — 
1000 армянских драмов, вес — 
26,15 г серебра, упаковка — зеле‑
ная подарочная коробочка.
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Про100
Сбербанк заменит все карты системы Сберкарт новы‑
ми, с чипом, сертифицированным международ ными 
платежными системами. Таким образом, корпорация 
отказывается от системы, которую внедряла более по‑
лутора десятков лет. Об этом заявил исполняющий обя‑
занности директора Департамента расчетно‑кассового 
обслуживания физлиц Сбербанка России Игорь Липа‑
нов 10 февраля на брифинге «Итоги работы Управле‑
ния платежных средств и расчетов Сбербанка России 
в 2009 году». 

По его словам, на замену всех карточек системы Сбер‑
карт, которых сейчас выпущено 3,2 млн., потребуется до 
полутора лет.  Игорь Липанов пояснил, что причиной тако‑
го решения стала невозможность при технологии DUET, 
на основе которой работает Сберкарт, подключаться 

к системе другим банкам‑эмитентам. Новая 
карта получила название «Про100» (Про‑
сто). Замена начнется весной этого года. 

Новые карты будут бесплатно выда‑
ваться в рамках действующих зарплатных 
проектов. 

Директор Департамента также сообщил 
о результатах работы банка по развитию 
банковских карт в 2009 году. Сбербанк 
России увеличил эмиссию пластика на 
30,7%, до 39,8 млн. карт. Количество карт 
международных платежных систем VISA 
и MasterCard возросло на 34,9% и состави‑
ло 36,7 млн. карт, в том числе: MasterCard и Maestro — 
21,8 млн., VISA и VISA Electron — 14,9 млн. Количество 
микропроцессорных карт Сберкарт составило 3,1 млн.

\  н о в о с т и  с б е р б а н к а  \

Правительственные награды
Указом президента РФ Андрей Кружалов, главный бух‑
галтер Сбербанка — директор Управления бухгалтер‑
ского учета и отчетности, и Виктор Конурин, начальник 
секретариата — референт президента Сбербанка, на‑
граждены орденом Почета «За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу». 

На фото: Герман Греф с кавалерами ордена Почета 
Андреем Кружаловым (слева) и и Виктором Конуриным 
(справа).

Прибыль растет 
Сбербанк сообщил о результатах 
финансовой деятельности по итогам 
января 2010 года по российским 
правилам бухгалтерского учета (не‑
консолидированные данные).

По информации банка, его чи‑
стая прибыль увеличилась в 3,3 
раза и составила 11,7 млрд. руб. 
против 3,5 млрд. руб. за январь 
2009 года. Операционные доходы 
до создания резервов снизились 
на 37,8%, или 26 млрд. руб. Осталь‑
ные статьи операционных доходов 
возросли: чистый процентный до‑
ход — на 9,9%, чистый комисси‑
онный — на 7,9%. Операционные 
расходы увеличились незначитель‑
но — на 3,5%. Прибыль до упла‑
ты налогов из прибыли за январь 
2010 года составила 12,1 млрд. руб. 
Активы банка снизились на 1,7%, до 
6989 млрд. руб., в основном за счет 
уменьшения остатка наличных де‑
нежных средств, запас которых тра‑
диционно поддерживается на время 
новогодних праздников.

В январе банк продолжил кре‑
дитовать реальный сектор эконо‑
мики и за месяц выдал российским 

предприятиям займов на сумму 
около 200 млрд. руб., из них око‑
ло 150 млрд. — в регионах. Одно‑
временно шло погашение долга 
крупными заемщиками банка, и по 
итогам месяца объем погашения 
превысил объем выдачи. В резуль‑
тате за январь остаток кредитного 
портфеля юрлиц снизился на 0,4%, 
до 4231 млрд. руб. Розничный порт‑
фель сократился на 1,5% и составил 
1152 млрд. руб. Эту динамику на‑
ряду с низким клиентским спросом 
обусловил также сезонный фактор. 
В частности, сказалось сокращен‑
ное количество рабочих дней в ме‑
сяце и массовое погашение кре‑
дитов, приуроченных к концу года. 
В январе текущего года банк воз‑
обновил кредитование физических 
лиц в иностранной валюте на приоб‑
ретение жилья, снизил процентные 
ставки по ряду кредитов для участ‑
ников зарплатных проектов.

Удельный вес просроченной за‑
долженности в кредитном портфеле 
клиентов на 1 февраля 2010 соста‑
вил 4,5% (4,6% без учета договоров 
цессии). Объем созданных банком 
резервов на возможные потери 

по кредитам увеличился за месяц 
с 589 млрд. до 608 млрд. руб., что 
выше объема просроченной ссудной 
задолженности в 2,5 раза. В течение 
января за счет средств, ранее нахо‑
дившихся на депозитах в Банке Рос‑
сии, Сбербанком были приобретены 
государственные ценные бумаги (ОБР 
и ОФЗ). В результате портфель ценных 
бумаг увеличился на 24% и превысил 
1,3 трлн. руб. За месяц доля корпора‑
тивных облигаций в структуре порт‑
феля снизилась с 28 до 24%, удель‑
ный вес государственных ценных 
бумаг и субфедеральных облигаций 
увеличился с 70 до 75%. Доля акций 
сохранилась на уровне 1%.

После значительного прироста 
средств физлиц в декабре прошло‑
го года (+232 млрд. руб., или 6,5%), 
в январе их остаток сократился на 
1,1%, до 3735 млрд. руб., что обу‑
словлено сезонными колебаниями 
остатков на счетах населения. 

Сезонный фактор определил 
и снижение средств юридических 
лиц на 7,8%, до 1590 млрд. руб. Тем 
не менее, несмотря на отток средств 
клиентов, уровень текущей ликвид‑
ности остается высоким.

ПАВеЛ ФОМИН

ПАВеЛ ФОМИН
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США теряют рейтинги
Главная переоценка ценностей про-
изошла в секторе суверенных кре-
дитных рисков. Началось как всегда 
с Америки. Агентство Moodys пред-
упредило о возможной потере США 
максимального кредитного рейтин-
га — «Aaa». Произойдет это, по за-
явлению экспертов агентства, в том 
случае, если Вашингтон продолжит 
финансировать бюджетные расходы 
за счет увеличения долгов. Беспо-
койство вызвали планы очередного 
повышения внешних заимствований 

на $1,9 трлн., до $14,3 трлн. Застав-
ляют задуматься и рекордные цифры 
американского бюджетного дефици-
та. По прогнозам, в 2010 году он со-
ставит $1,565 трлн., или 10,6% ВВП — 
самое высокое соотношение во всей 
послевоенной истории страны.

На таких прогнозах и ново-
стях кривая американских CDS 
(кредитно-дефолтный своп — ин-
струмент финансового страхова-
ния, защищающий банки и кор-
порации от дефолта по своим 
обязательствам, договор, где одна 

Из всех сегментов российского 
банковского рынка в наибольшей 
степени от кризиса пострадало 
розничное кредитование. В целом смена 
модели экономического поведения 
населения —  от потребления 
к накоплению — оказалась более 
заметной, чем ожидалась.

«В декабре 2009 года портфель банковских кредитов на-

селению сократился на 0,36%, то есть на 13 млрд. руб., что 

в два раза превышает темпы снижения задолженности на-

селения в ноябре. Подводя итоги 2009 года, сложно не за-

метить, что для рынка кредитования граждан этот год стал 

самым неудачным за последние десять лет. В 2009-м кредит-

ная задолженность населения сократилась на 11%, или 443 

млрд. руб. Из всех сегментов банковского рынка именно роз-

ничное кредитование пострадало от кризиса в наибольшей 

степени. Примечательно, что отказ от получения банков-

ских ссуд объясняется не только ухудшением финансово-

го положения населения. Ведь несмотря на некоторое со-

кращение доходов, объем средств на вкладах физических 

лиц за прошедший год возрос более чем на четверть. Это 

означает, что происшедшая смена модели экономиче-

ского поведения населения — от потребления к нако-

плению — оказала более серьезное воздействие на 

банковскую систему, чем это можно было предпола-

гать в разгар кризиса».

Александр Стеценко,
руководитель проектов Управления 
стратегии Сбербанка России:

татьяна нАумоВА

Граница доходности при размещении корпоративных облигаций в феврале

мИн/мАкС 
По доход-

ноСтИ
ЭмИтент кредИтный 

рейтИнг
объем  

ВыПуСкА, 
руб.

Срок
доход-

ноСть,  % 
годоВых

рублеВые 
облИгАцИИ

min

ГЛОБЭКС БАНК, БО-1 S&P: BB-/
Стабильный 1,5 млрд. 3 года 9,25

РЖД, 23 S&P: BBB/
Негативный 15 млрд. 15 лет 9

Россельхозбанк, 10 Fitch: BBB/
Стабильный 5 млрд. 10 лет 9

Россельхозбанк, 11 Fitch: BBB/
Стабильный 5 млрд. 10 лет 9

max Виктория-Финанс, БО-1 1,5 млрд. 3 года 12,5

еВро-
облИгАцИИ min

Международный 
Промышленный Банк  
(IIB Luxembourg S.A.),  

2013 (LPN)

BB-/
Негативный $200 млн. 3 года 11

Накопительный 
сезон

EAST NEWS
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Источник: Банк 
России
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«мечел» рассматривает возможность изменения условий 

выплат по реструктурированным кредитам. компания пла-

нирует перенести погашение займов на еще более поздние 

сроки, снизить процентные ставки и уменьшить обеспечение. 

напомним, что «мечел» окончательно согласовал условия ре-

структуризации синдицированных кредитов, привлеченных 

для приобретения компаний Oriel Resources и «Якутуголь», 

в  июле прошлого года. тогда срок окончательного погашения 

был сдвинут на 2012 год, а процентные ставки повышены до 

LIBOR+600–700 б.п. С одной стороны, для «мечела» было бы 

логичным запрашивать более низкие процентные ставки 

в условиях общей тенденции и улучшения его собственного 

финансового положения. С другой стороны, после реструк-

туризации кредитов всего лишь полгода назад новая по-

пытка компании изменить условия может не найти пони-

мания у западных банков. на наш взгляд, можно было 

бы привлечь деньги внутри страны, но вряд ли стоит 

рассчитывать на существенно более дешевое финан-

сирование на внешних рынках».

Андрей мАркоВ, 
кредитный аналитик 
ИК «Ренессанс Капитал»:

сторона за плату обязуется поддер-
жать другую в случае неисполнения 
последней определенного обяза-
тельства — ред.) поднялась в сред-
нем на 12,25 б.п. лишь за первую 
неделю февраля.

В Европе CDS и вовсе показали 
практически вертикальный взлет. 
Так, за первую неделю февраля 
стоимость по португальским сво-
пам выросла до рекордной отметки 
в 238 б.п., а испанские CDS подо-
рожали до 182 б.п.

В середине февраля стоимость 
страхования облигаций Дубая от 
дефолта вернулась к своим но-
ябрьским уровням. Произошло это  
после того, как стало известно, что 
держателям облигаций государ-
ственной холдинговой компании 

Dubai World, которая пытается ре-
структурировать долги на $22 млрд., 
будет предложена рассрочка на семь 
лет при списании 40% долга. На этих 
новостях 12 февраля цена свопов 
на кредитный дефолт Дубая выросла 
на 12 пунктов, до 631,08 б.п. Это — 
самая высокая отметка с 27 ноября 
прошлого года.

Слабая валюта — сильная 
экономика
Европейская валюта катится вниз 
с начала года. Достигнув 25 ноября 
прошлого года исторического макси-
мума — $1,5134, она начала стреми-
тельно терять позиции. С середины 
января этот процесс ускорился. К се-
редине февраля евро потерял 4,5%. 
17 февраля стоимость евро опусти-
лась до минимума за последние де-
вять месяцев — $1,3562 по сравне-
нию с $1,3607 днем ранее. 

Рынок рублевых облигаций не-
сколько недель подряд демонстриру-
ет твердость характера и идет враз-
рез с общемировыми тенденциями.

Главной новостью на первичном 
рынке стала эмиссия облигаций 
ОАО «Российские железные доро-
ги». РЖД полностью разместило вы-
пуск облигаций 23 серии на сумму 
15 млрд. руб. Эмитент установил 
ставку в размере 9% годовых. По 
выпуску предусмотрена пятилетняя 
оферта и погашение через 15 лет.

Аналитики ИБ «Кит-Финанс» от-
мечают, что, несмотря на вероятную 
отрицательную переоценку в крат-
косрочной перспективе, бумаги бла-
годаря своим параметрам уникаль-
ны для текущего рынка. Длинная 
дюрация, фиксированный купон, по-
тенциально высокая ликвидность, 
сильное кредитное качество и по-
зиция в ломбардном списке Центро-
банка сулят инвесторам в средне-
срочной перспективе значительный 
ценовой рост. 
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Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (по данным на 1 января 2010 года) 

м
ес

то
банк

общая сумма 
выданных 
кредитов,  
тыс. руб. 

кредиты, выданные на срок, тыс. руб. 

в режиме  
овердрафта до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а 45401-08а).  

СБЕРБАНК РОССИИ 4 065 827 543 247 786 155 1 378 082 19 806 665 53 442 839 603 885 786 1 065 093 291 2 074 434 725
ВНЕШТОРГБАНК 1 182 257 914 86 976 312 8 083 729 15 299 199 37 179 212 150 488 850 322 433 461 561 730 974
ГАЗПРОМБАНК 650 263 897 15 834 037 9 103 370 13 872 640 65 595 951 63 431 167 287 612 621 194 701 111
РОССЕЛЬХОЗБАНК 542 993 824 20 964 718 417 381 381 412 1 411 247 170 726 803 101 128 600 247 963 663
БАНК МОСКВЫ 387 108 066 19 692 876 5 595 584 5 407 721 8 398 063 121 056 646 180 599 702 46 278 517
АЛЬФА-БАНК 311 400 793 62 207 290 14 040 674 17 356 436 5 065 933 36 039 830 83 762 823 92 927 807
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 283 286 649 20 784 235 90 547 3 359 887 10 409 489 48 163 247 119 313 963 81 105 953
ПРОМСВЯЗЬБАНК 193 277 643 31 774 102 1 499 198 6 080 363 14 899 108 30 558 175 65 218 763 43 197 934
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 176 797 643 20 534 647 0 1 759 250 7 969 872 22 594 191 45 023 756 78 915 927
УРСА БАНК 168 848 383 33 789 602 2 018 868 3 225 363 8 480 230 16 506 623 48 978 668 55 716 749
БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 161 631 079 8 966 704 631 974 4 782 604 18 586 371 38 258 969 60 233 188 30 071 410
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 154 948 766 519 309 0 5 000 20 550 121 167 977 26 814 711 6 373 287
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 152 604 428 8 073 583 1 195 985 3 559 603 5 390 440 67 737 450 51 555 940 15 091 427
РОСБАНК 148 949 001 20 990 480 271 925 1 589 598 3 146 336 15 516 716 49 262 901 58 014 904
АК БАРС 134 619 724 5 687 701 253 881 724 523 3 901 216 22 076 850 52 268 653 49 706 900
УРАЛСИБ 123 213 266 25 216 997 1 642 518 12 986 200 16 205 940 13 752 018 25 826 413 27 582 912
НОМОС-БАНК 117 395 263 14 104 526 50 089 1 478 635 5 026 565 17 088 969 43 848 146 35 798 333
ОРГРЭС-БАНК 102 583 843 2 116 183 295 000 391 606 1 691 273 17 762 220 31 046 306 49 281 255
ВТБ-24 89 270 181 17 164 966 3 000 000 95 696 747 178 1 675 557 20 204 545 46 382 239
ТРАНСКРЕДИТБАНК 84 769 772 7 233 917 662 485 4 130 880 4 774 651 19 967 118 32 611 611 15 323 058
БАНК ЗЕНИТ 71 297 967 7 225 708 50 000 2 362 928 12 197 592 11 431 537 17 423 748 20 606 454
ВОЗРОЖДЕНИЕ 67 931 314 8 692 857 92 881 2 774 775 7 222 390 23 046 921 21 597 882 4 489 948
Всего по банковской системе  12 450 381 820 1 080 335 078 119 958 916 267 157 908 500 545 169 2 391 252 462 3 740 100 231 4 346 172 349
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Государственные 
должники
Центральной темой февраля как на 
фондовых, так и на облигационном, 
и даже на валютном, рынках стала 
ситуация вокруг группы государств 
PIGS. По мнению некоторых экспер-
тов, страны PIGS (а это Португалия, 
Ирландия, Греция и Испания) имеют 
все шансы быть первыми из Евросо-
юза, кто рухнет под бременем непо-
мерно раздувшегося государствен-
ного долга и бюджетного дефицита.

Ситуация в Греции, например, уже 
стала поводом для экстренного сам-
мита ЕС и для специальной встречи 
министров финансов стран-участниц 
зоны евро. Сегодня нехватка в гре-
ческом бюджете равна почти 13%, 
а долг составляет 112% от ВВП. При 
этом в 1992 году при образовании ЕС 
входящие в него страны подписали 

так называемый Пакт о стабильно-
сти, или Маастрихтское соглашение, 
согласно которому каждое государ-
ство обязано следить за тем, чтобы 
его бюджетный дефицит не превышал 
3%, а государственный долг — 60% 
от ВВП. Вслед за Грецией публичной 
порке из-за высокого долга могут 
быть подвергнуты и другие участники 
PIGS. Сейчас дефицит бюджета Ис-
пании составляет 11,4% от ВВП, Пор-
тугалии — 9,3%, Италии — 5%.

Через пару дней греческий фак-
тор давления на фондовые рынки 
сменился китайским. Народный банк 
КНР увеличил норму обязательных 
банковских резервов по депозитам 
на 50 б.п. До повышения этот по-
казатель для крупных банков со-
ставлял 16%, для небольших — 14% 
(теперь он достиг 16,5% и 14,5 со-
ответственно).

«17 февраля были определены параметры SPO ресторанно-

го холдинга «Росинтер». Один из акционеров компании RIG 

Restaurants Ltd (владеет 61,3% акций Росинтера) продает ин-

весторам 21,8% уставного капитала по цене $10,5 за акцию. Та-

ким образом, в результате реализации акций RIG Restaurants 

Ltd привлечет $27,5 млн., что выше ожидаемых ранее $25 млн. 

По словам президента холдинга Сергея Бешева, в связи с вы-

соким спросом в ходе SPO компания решила продать дополни-

тельно акций еще на 10% уставного капитала. В последующем 

Росинтер намерен провести допэмиссию акций, в ходе кото-

рой RIG Restaurants Ltd воспользуется преимущественным 

правом для выкупа бумаг на сумму, полученную в ходе SPO. 

Объем допэмиссии составит 26,2% увеличенного уставного 

капитала, или около 4,27 млн. акций. Бумаги будут пред-

ложены также по открытой подписке. В итоге Росинтер 

помимо $27,5 млн. сможет дополнительно привлечь еще 

$17,3–19,5 млн. в случае продажи акций в ценовом диа-

пазоне $10,5–11». 

Максим Шеин, 
начальник аналитического отдела 
ИК «Брокеркредитсервис»:
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Долговые проблемы Греции, Дубая,  
финансовые неурядицы США  
(продолжающийся рост дефицита 
бюджета этой страны) и сворачива-
ние антикризисных мер в Китае —  
все это по-прежнему довлеет над  
российским фондовым рынком.

PIGS  
в долговой яме

REUTERS
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«Российский рынок акций, чрезвычайно оптимистично чув-

ствовавший себя первую половину января, в феврале вернул-

ся к уровням декабря прошлого года, оказавшись под воздей-

ствием мировой конъюнктуры. хотя основные катализаторы 

наблюдавшейся коррекции — долговые проблемы Греции, 

Дубая, финансовые неурядицы СШа (продолжающийся рост 

дефицита бюджета этой страны), а также сворачивание анти-

кризисных мер в китае — еще продолжают довлеть над рын-

ком, 10% падение индекса РТС, произошедшее с январских 

локальных максимумов, создает комфортные условия для 

вхождения в рынок. Одним из наиболее привлекательных 

направлений для инвестиций представляются компании 

металлургического сектора, такие как «Распадская», «Се-

версталь», нЛМк, ГМк «норильский никель». При скромных 

прогнозах роста цен на нефть, перспективы акций нефтя-

ного сектора видятся на уровне рынка, а вот акции аФк 

«Система» интересны в связи с предполагающимся рас-

ширением ее нефтяного бизнеса».

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

в марте. По плану реформирования 
Связьинвеста, в первом полугодии 
пройдет получение корпоративных 
одобрений, а в июне — июле 2010 
года ожидается принятие решений 
о присоединении общими собрания-
ми МРК.

Затем наиболее активные инве-
сторы переключились на наших ав-
томобилестроителей. В частности, 
на Sollers, который объявил о созда-
нии совместного предприятия с ита-
льянским Fiat. И на КАМАЗ: 11 фев-
раля стало известно, что «Тройка 
Диалог» продает 5% компании, из 
которых на долю Daimler придется 
1%, Европейский банк реконструк-
ции и развития — 4%. Информация 
о предполагаемом увеличении доли 
госкорпорации «Ростехнологии» 
в  КАМАЗе на 12% также способ-
ствовала тому, чтобы акции произ-
водителя грузовиков стали глав-
ными фаворитами второй недели 
февраля.

Как на дрожжах, росли на кор-
поративных новостях и акции все-
возможных территориальных гене-
рирующих компаний. В частности, 
интерес к бумагам ТГК-11 был 
спровоцирован слухами о возмож-
ном переходе компании на единую 
акцию с «Интер РАО ЕЭС». А подъем 
котировок ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9, вхо-
дящих в состав «КЭС-Холдинга» го-
сподина Вексельберга, был вызван 
информацией о возможном перехо-
де их на единую акцию, а также вы-
бором «КЭС-Холдингом» консультан-
тов по процессу перехода. 

По данным февральского опро-
са управляющих активами Bank of 
America — Merrill Lynch всего 7% 
инвесторов считают, что в ближай-
ший год экономика этой страны 
окрепнет. Это наихудший показатель 
с марта 2009 года и на 54% меньше, 
чем всего месяц назад. «По крайней 
мере, в том, что касается ожиданий 
инвесторов, кризис для Китая раз-
вивается по W-образному сцена-
рию», — отметил главный стратег по 
глобальным акциям BofA Merrill Lynch 
Global Research Майкл Харт нетт.

Доходное падение
В феврале наш рынок сначала отка-
тился к уровню конца декабря (в рай-
он 1400 б.п. по индексам РТС), а за-
тем пробил и эту планку.

К концу февраля прирост ММВБ 
с начала месяца составил почти 
минус 6,5%, а с начала года  — ми-
нус 3%.

Тем не менее в России в этом 
месяце заработать могли не толь-
ко медведи, но и быки.

В начале февраля неплохой до-
ход давали привилегированные 
акции межрегиональных компаний 
связи: «Сибирьтелекома», «Цен-
тртелекома», «Уралсвязьинформа» 

и «Южной телекоммуникационной 
компании». Рост их котировок за 
первую неделю месяца составил 
11–18%. Причина — ожидающееся 
обнародование коэффициентов об-
мена акций МРК на бумаги объеди-
ненной компании «Ростелеком», ко-
торое скорее всего произойдет уже 

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
 
Источники: данные 
информагентств, 
ИК «Брокеркредит-
сервис», ММВБ, РТС, 
Cbondsw

ГДе заРаБОТаТЬ ДенЬГи.* СиТуация В ФеВРаЛе
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* Доходность валютных банковских депозитов пересчитана 
в рублевом эквиваленте по фьючерсным контрактам ММВБ 
на курс доллара.

 Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 1 января 2010 года) 

М
ес

то
Банк

Средства  
юридических 

лиц,
тыс. руб. 

Остатки
на расчетных 
счетах юрлиц, 

тыс. руб. 

Депозиты, привлеченные на срок, тыс. руб. 

До востребо-
вания до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балан-
совые счета 417п 418п 419п 422п) и векселя, эмитированные банками. 

СБЕРБАНК РОССИИ 1 427 260 324 823 557 746 14 302 427 141 129 849 133 210 659 31 579 968 42 851 470 231 134 986 9 493 219
ВНЕШТОРГБАНК 757 479 912 311 335 221 12 206 33 115 107 183 337 506 98 111 856 28 258 748 103 309 268 0
ГАЗПРОМБАНК 667 322 006 302 910 556 51 61 596 290 133 342 498 28 730 678 51 494 287 88 301 215 946 431
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 222 053 510 34 006 395 133 48 075 023 8 396 836 1 807 609 18 313 107 91 282 433 20 171 974
БАНК МОСКВЫ 204 278 455 73 431 225 13 500 800 36 064 30 639 823 52 974 056 10 248 239 23 443 236 5 012
АЛЬФА-БАНК 171 150 220 77 323 989 9 740 220 12 531 175 19 278 736 10 674 801 33 441 137 8 159 922 240
УРАЛСИБ 160 266 478 63 043 817 132 3 504 209 2 550 800 16 421 208 40 903 322 3 573 869 30 269 121
ПРОМСВЯЗЬБАНК 154 529 330 71 763 264 503 5 440 610 9 563 526 19 179 200 38 358 504 9 955 931 267 792
РОСБАНК 130 048 761 53 263 751 0 3 114 306 13 437 600 11 400 955 7 012 811 41 560 246 259 092
БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 121 107 112 60 163 552 14 400 22 192 536 22 298 061 8 169 769 7 923 768 345 026 0
РОССЕЛЬХОЗБАНК 105 828 381 34 380 035 0 12 912 395 24 599 235 14 365 804 12 708 026 6 091 805 771 081
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 95 468 211 34 691 177 794 5 969 641 17 104 057 17 838 908 12 397 865 5 873 852 1 591 917
СИТИБАНК 95 284 361 60 387 761 1 32 568 852 1 779 685 356 855 191 207 0 0
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 95 075 143 58 483 077 50 25 058 501 5 078 655 513 530 2 403 239 3 430 480 107 611
ТРАНСКРЕДИТБАНК 88 682 554 41 561 478 439 396 27 804 877 6 223 526 4 357 327 2 460 086 2 789 161 3 046 703
ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК 77 116 204 58 698 127 0 6 626 239 1 509 050 3 763 406 1 254 611 5 264 771 0
РОССИЯ 66 409 279 47 679 157 0 5 840 183 3 404 774 1 970 068 6 291 802 1 223 295 0
МБРР 65 421 956 41 723 034 51 400 300 2 472 200 3 697 333 1 846 386 15 282 652 0
УРСА БАНК 62 314 057 38 456 651 0 2 164 579 2 699 958 7 172 490 8 273 336 3 470 330 76 713
ВТБ-24 53 129 258 38 675 244 0 252 963 3 126 693 6 623 863 4 182 564 267 931 0
АК БАРС 52 374 747 19 322 826 1 717 606 5 500 821 660 1 358 967 2 703 359 13 036 392 13 408 437
НОМОС-БАНК 52 350 783 35 082 252 0 2 855 617 9 254 517 2 587 575 1 495 896 1 064 825 10 101 
итого  6 928 953 734 3 741 357 767 40 928 385 601 069 944 741 473 654 435 482 037 449 804 317 784 363 214 134 474 416
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«Хоть видит око, да зуб неймет», — 
этими словами басни Ивана 
Андреевича Крылова вполне можно 
охарактеризовать состояние 
покупателей дорогих подмосковных 
домов и земли. Несмотря на 
существенное снижение цен, сделки 
в элитном секторе на подмосковном 
рынке заключаются сегодня 
довольно редко.

Лисица 
и виноград

Мила 
БОЙКОВА

Год в кризисе
Кризис ознаменовался падением цен и объемов продаж 
на российском рынке недвижимости. И подмосковные 
коттеджи и земля в этом смысле не исключение.

Александр Рыков, директор по маркетингу депар-
тамента загородной недвижимости компании Penny 
Lane Realty: «Объемы продаж домов и таунхаусов на пер-
вичном рынке сократились примерно на 45% по сравне-
нию с докризисным периодом (график 1). Это произошло 
за счет отказа покупателя от инвестирования в стройку. 
Потребитель перестал верить в то, что поселки своевре-
менно завершат и в них можно будет жить в обозримом 
будущем. Поэтому спрос в целом сместился на вторичный 
рынок, где продаются в основном готовые дома, пригод-
ные для проживания уже в момент покупки. Тем не менее, 
объем сделок и на вторичном рынке сократился пример-
но на 30% по сравнению с докризисным периодом».

Попытку обретения нового источника финансиро-
вания через розничную торговлю землей предприняла 
в начале 2009 года компания RDI, которая предложила 
участки без подряда в поселке «Клубничные поля» (21 км 
от МКАД по Киевскому шоссе). Вслед за ней абсолютно 
все крупные землевладельцы вывели на рынок анало-
гичные проекты.

В прошлом году на рынке появилось примерно 65 но-
вых проектов розничной продажи земли, рассчитанных 
на покупателей, которые прежде не могли позволить 
себе приобретение участка в ближайшем Подмосковье. 
В результате был достигнут рекордный объем продаж 
и предложения земельных участков без подряда (графи-

ки 2, 3) причем на фоне падения цен: в среднем на 45% 
на земельные участки (см. табл.) и на 25–60% на готовые 
дома и таунхаусы.

Людмила Ежова, исполнительный директор ком-
пании «Терра-Недвижимость», отмечает, что в отдель-
ных случаях цены снизились в два раза.

Если рассматривать структурно, то домовладения 
бизнес-класса подешевели на 25,3%, люкс — на 15,7%, 
эконом — на 14,4% (данные ГК Sawatzky).

\  н е д в и ж и м о с т ь  \
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Жанна Лебедева, руководитель департамента за-
городной недвижимости компании WELHOME: «Основ-
ной тенденцией рынка было смещение приоритетов при 
выборе жилья — покупателей интересовали готовые дома 
в обжитых поселках как на первичном, так и на вторичном 
рынках, а также участки земли без подряда — то есть те 
объекты, при покупке которых риски минимальны».

Порядка 34% всех покупок пришлось на объекты, рас-
положенные на Киевском и Калужском шоссе. По всем 
остальным трассам сделки распределились достаточно 
равномерно. Порядка 78% — объекты, находящиеся на 
удалении до 30 км от МКАД. 22% — в сегменте дальних 
дач и дальних земельных участков. 63% — объекты пер-
вичного рынка (земельные участки и дома в охраняемых 
коттеджных поселках) и 37% — регулярного рынка (по 
данным «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость»).

Неизменными лидерами по количеству реализуемых 
коттеджных поселков выступают Новорижское (25%), 
Рублево-Успенское (15%) и Киевское (10%) шоссе. 40% 
поделили между собой Дмитровское, Минское и Калуж-
ское направления. 10% — предложения по самым непо-
пулярным трассам (Century 21 Prime Time Realty).

При этом, как отмечает Тимур Сайфутдинов, дирек-
тор департамента загородной недвижимости компа-
нии Blackwood, 88% новых проектов относятся к эконом-
классу, 9% — к бизнес- и 3% к элитному сегменту. А по 
удаленности от столицы предложение распределяется 
следующим образом: 45% расположено в пределах до 
30 км от МКАД, 35% — в зоне до 60 км, 20% — в дальнем 
Подмосковье (95% из которых относятся к сегменту эко-
номкласса).

Александр Рыков: «На первичном рынке сейчас око-
ло 500 поселков, но это общее число со всеми возможны-
ми предложениями недвижимости — от простых участков 
без подряда до готовых коттеджей. Если прибавить вто-
ричный рынок со всеми стародачными местами, то чис-
ло значительно возрастет. Однако поселков с готовыми 
и сданными в эксплуатацию коттеджами примерно 120».

В результате кризисных изменений вполне реально 
приобрести скромный дом (готовый под черновую отдел-
ку, с коммуникациями и участком) в коттеджном поселке 
«Английские дачи» (90 км от МКАД по Новорижскому шос-
се) за 2,5–3,5 млн. руб. или квартиру в таунхаусе (50 км 
от МКАД по Новорязанскому шоссе) в поселке «Золотая 
слобода» примерно за 5,5 млн. руб. ($180 тыс.). Что впол-
не сопоставимо с ценами на жилплощадь экономкласса 
в спальных районах Москвы.

Что касается земли под самостоятельное строитель-
ство, то, по уверениям риелторов, можно найти поселок 
с участками стоимостью меньше $10 тыс. за 10 соток. 

ВСЕ ГОТОВЕНЬКИМ ПОДАВАЙ ЧИСЛОМ — ПОБОЛЕЕ, цЕНОю — 
ПОДЕшЕВЛЕ ОТТОЛКНуЛИСЬ ОТ ЗЕМЛИ

График 1. Объемы продаж домов 
на первичном рынке, тыс. ед.

График 2. Объемы продаж земельных 
участков на первичном рынке, тыс. ед.

График 3. Динамика предложения различной  
недвижимости на первичном рынке, тыс. ед.
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 РАСцЕНКИ В ПРАЙС-ЛИСТАх НЕ ВСЕГДА ОТРАЖАюТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Средняя стоимость* земли** по направлениям в Московской области***

шОССЕ ДО 15 КМ 15–30 КМ 30–60 КМ 60–100 КМ 

Рублево-Успенское 2336700 (–16,9%) 675000 (–6,4%) – –

Новорижское 840000 (–32%) 445200 (–36%) 416100 (–22%) 78800 (–10%)

Ярославское 405000 (–19%) 250000 (–44%) 134589 (–11%) 63900 (–25,8%)

Ленинградское 321900 (–28%) – – –

Киевское 397800 (–46,8%) 303800 (–38,8%) 206251 (–8%) 72600 (–12%)

Новорязанское – 75900 (–72,5%) 110700 (–27,2%) 68800 (–12,6%)

Каширское 332400 (–12,7%) – – –

Симферопольское 366300 (+3,8%) 555000 (+68,6%) 125100 (–31,7%) 90000 (–17%)

Минское 976344 (+11,4%) 461700 (–9%) – 128968 (+20%)

Правда, все они будут расположены как минимум в 40 км 
от Москвы и ничем не обеспечены: ни дорогами, ни ком-
муникациями, ни социальной инфраструктурой. А на 
знаменитой Николиной горе (Рублевское шоссе) сегодня 
участки продаются по $10 тыс. за сотку.

Один из наиболее дешевых вариантов предложения 
земель с перспективой подведения инженерной инфра-
структуры — поселок «Сосновый берег» (70 км от МКАД 
по Симферопольскому направлению) — от 3,3 тыс. руб. 
за сотку (участки от 10 соток).

И снова шесть соток
Владимир Яхонтов, управляющий партнер компа-
нии «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость»: «Если еще 
год назад покупатели почти не рассматривали земель-
ные участки размером 6–8 соток, предпочитая 10–15, 
а девелоперы и риелторы думали, что этот небольшой 
формат и вовсе уйдет с рынка как немассовый и непопу-
лярный продукт, то сейчас мы видим иную ситуацию: 6–8 
соток — один из ходовых товаров.

Аналогичная ситуация сложилась и с площадью до-
мов и таунхаусов. До кризиса предложений апартамен-
тов размером 150 кв. м фактически не было. Однако, как 
показывает современная практика, сегодня это один из 
наиболее востребованных продуктов».

Может быть, потому, что цены и на сблокированное 
жилье — таунхаус — в прош- 

лом году претерпели изменения, снизившись на 22%, 
до 58,5 тыс. руб. за 1 кв. м (данные Urban Group).

Роман Большаков, коммерческий директор Urban 
Group: «В Московском регионе представлено 12 672 сек-
ции таунхаусов, из которых 4709 (37%) находятся в пол-
ностью сданных поселках и 7963 (63%) — в строящихся 
и реализуемых объектах. За 2009 год предложение та-
унхаусов возросло на 6%. Общее количество поселков, 
в состав которых входят таунхаусы, — 130.

В 2010 году запланированы к сдаче 19 поселков та-
унхаусов (2591 секция), из них 13 приходится на эконом-
класс (1679).

Должна увеличиться и доля мультиформатных посел-
ков, как результат реконцепции коттеджных поселков 
с переориентацией на экономкласс».

Твердо стоять — на земле
В своих прогнозах эксперты надеются на оживление 
рынка за счет выведения на продажу готовых коттеджей 
и таунхаусов для личного пользования.

Жанна Лебедева: «На сегодняшний день наибольший 
интерес представляют коттеджи на вторичном рынке 
в обжитых поселках с большим дисконтом. Пока возмож-
ность найти такое предложение у покупателей существу-
ет. Что касается долгосрочных инвестиций — покупки 
земли и последующего строительства коттеджа, это се-
годня слишком рискованно».

Людмила Ежова: «Земельные участки без подряда 
будут и далее пользоваться устойчивым спросом. Причин 
несколько. Во-первых, земельные ресурсы — это каче-
ственное инвестиционное вложение, с перспективой ро-
ста стоимости в будущем. Такие вложения средств мало 
рискованны для покупателя, но с длительным периодом 
окупаемости. Во-вторых, на земли без подряда происхо-
дило снижение цен (на 30–60% с начала кризиса). Скидки 
и акции, реализуемые девелоперами, повысили потреби-
тельскую привлекательность таких участков».

Александр Рыков: «Объем предложения земли 
в этом году увеличится — в основном за счет появления 
большего числа участков без подряда. Но в отличие от 
2009 года, на рынке появятся новые проекты с предло-
жениями коттеджей и таунхаусов. Средняя цена земли, 
вероятно, снизится еще на 10–15%. На недвижимость 

расценки почти не изменятся. Объемы продаж начнут 
медленно расти. Причем увеличение коснется рынка 
готовых коттеджей, участков с подрядом и таунхаусов.

Сейчас физические лица приобретают недвижи-
мость для жизни, а не с инвестиционными целями, 
так как недвижимость не растет в цене. Но поскольку 
дефицита нет, перспективы продажи хоть с какой-то 
прибылью довольно туманны. Застройщики же могут 
ориентироваться на нормы внутренней доходности 
на уровне 20–30% для новых проектов».

Ларин Антон, руководитель департамента за-
городной недвижимости компании Century 21 Prime 
Time Realty: «В этом году можно прогнозировать оживле-
ние в сегменте продажи крупных землеотводов для реали-
зации загородных проектов. Кроме того, получат большее 
распространение альянсы между землевладельцами, ин-
весторами, девелоперскими и риелторскими компаниями, 
целью которых будет совместная реализация загородных 
проектов на условиях участия в прибылях». 

Данные Penny Lane 
Realty, Zemer.ru, ин-
формация редакции

Прочерк – нет данных
* Рублей за сотку.

** Учитывалась стоимость участков размером 
до 50 соток (под ИЖС; дачное строительство).

*** По состоянию на декабрь 2009 года.
**** В скобках указано изменение за год к 01.2009.

В 2009 году  
девелоперы 
нашли новый 
источник фи-
нансирования — 
розничную тор-
говлю землей.

PhoToxPRESS.Ru
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Олимпийские монеты
Сбербанк России принял участие в Международном 
монетном форуме, ежегодно организуемом в Берлине 
(Германия). Стенд банка посетили представители 30 
монетных дворов-партнеров банка, крупные нумизма-
тические компании, множество коллекционеров из раз-
ных стран мира.

В ходе переговоров обсуждались планы закупок монет 
на 2010 год, дизайн продукции, приуроченной к Право-
славной Пасхе, 65-й годовщине окончания Второй миро-
вой войны, Международному женскому дню. По словам 
начальника Управления развития комиссионных операций 
Сбербанка Владимира Таранкова, особенно интересной 
была встреча с руководством Королевского монетного 
двора (Великобритания). «Эта компания, — рассказал 
Владимир Таранков, — провела конкурс среди жителей 
Великобритании на лучший дизайн монет, посвященных 
Лондонской Олимпиаде 2012 года. В итоге уже отчеканена 
монета, дизайн которой придумала семилетняя девочка. 
Конкурсная форма разработки дизайна Олимпийских мо-
нет применялась ранее также в Китае. Как правило, ей со-
путствует успех. Нами были проведены переговоры о при-
обретении монет, посвященных творчеству легендарных 
Битлз, сказке «Алиса в стране Чудес», монеты, изображе-
ние которой объясняет положение офсайд в футболе и мно-
гих других оригинальных монет». С информацией о новых 

поступлениях можно ознакомиться 
на странице сайта Сбербанка России, 
посвященной операциям с монетами 
из драгоценных металлов.

На фото (слева направо): Алек-
сандр Бугорский, Сбербанк; Кэтрин 
Дэвис, Джонатан Кокрофт, Королев-
ский монетный двор (Великобрита-
ния); Владимир Таранков, Сбербанк; 
Вилиам Смолеж, Мэтью Моулд, Коро-
левский монетный двор.

\  Н О В О С Т И  С Б Е Р Б А Н К А  \

Инновации  
в Сибирском банке
Президент, Председатель Правления 
Сбербанка России Герман Греф посе-
тил Томск. Он принял участие в рабо-
те Комиссии по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики 
России при Президенте России.

В ходе визита Герман Греф провел 
встречу с коллективом Томского отде-
ления Сибирского банка Сбербанка 

России, побывал в lean-лаборатории 
дополнительного офиса №124 — 
одной из ведущих эксперименталь-
ных площадок Сибирского банка по 
внедрению новых технологий оптими-
зации бизнес-процессов. В поездке 
по Томску Президента Сбербанка со-
провождали председатель Сибирско-
го банка Владимир Ворожейкин (на 
фото слева) и управляющий Томским 
отделением Михаил Гребенников.

Новый вклад «Победитель» 
Сбербанк России предлагает своим клиентам новый ру-
блевый вклад — «Победитель», имеющий повышенную 
процентную ставку. Вклад, который можно открыть толь-
ко с 20 февраля по 31 мая 2010 года, принимается на 
срок 1 год под 7,6–8% годовых. Для его открытия требу-
ется сумма не менее 10 тыс. рублей. Подробную инфор-
мацию об условиях вклада можно получить в каждом 

структурном подразделении и на официальном сайте 
Сбербанка России www.sberbank.ru.

Сбербанк отмечает, что открытием вклада «Победи-
тель» клиенты могут выразить уважение и благодарность 
ветеранам: по окончании основного срока 1 рубль с каж-
дой 1000 руб. вклада будет перечислен на счет Общерос-
сийской общественной организации Ветеранов войны 
и военной службы.

Автокредиты Сбербанка 
Сбербанк России возобновил креди-
тование физлиц на приобретение ав-
томобилей в рамках госпрограммы 
субсидирования процентных ставок 
по автокредитам.

С 9 февраля подразделения Сбер-
банка приступили к приему и об-

работке кредитных заявок физлиц 
на покупку транспортных средств 
в соответствии с условиями Поста-
новления Правительства РФ №56 от 
04.02.2010. 

Автокредиты предоставляют на 
покупку новых легковых автомоби-
лей отечественных и иностранных 

марок, произведенных на террито-
рии России. Стоимость авто не долж-
на превышать 600 тыс. руб. Процент 
определяется как разность между 
действующей ставкой Сбербанка 
и ставкой возмещения, рассчитан-
ной исходя из двух третьих ставки ре-
финансирования Банка России. 

ПАВеЛ ФОМиН
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5 марта
Москва. Концертный зал 
им. П. И. Чайковского.
Денис Мацуев (фортепиано) 
и Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
филармонии.
Дирижер — Юрий Симонов. В програм-
ме: Рихард Вагнер. Вступление к опере 
«Парсифаль». Эдвард Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Людвиг Ван 
Бетховен. Симфония №5.
После выступления Дениса Мацуева 
с сольной программой в Карнеги-холл 
в Нью-Йорке в ноябре 2007 года New-
York Times написала: «Поэтическая 
натура, Мацуев тонко чувствовал дели-
катные моменты, сопровождая их трелью 
настолько завораживающей, что эта 
чарующая небесная музыка казалась 
лучшим, что человек может когда-либо 
услышать».

23 марта
Москва. Большой зал 
Консерватории.
Концерт 
Анны Нетребко.
Партия фортепиано — Елена Башкирова. 
Впервые звезда Мариинского театра 
будет выступать в Москве с программой, 
состоящей из романсов русских компо-
зиторов — Петра Ильича Чайковского 
и Николая Андреевича Римского-
Корсакова.
Великолепные выступления Анны Нетребко 
в ведущих оперных театрах и со знаме-
нитейшими симфоническими оркестрами 
всего мира продолжают пользоваться 
всеобщим успехом. Дебют Нетребко 
в Bayerische Staatsoper побудил одного 
критика написать: «Нет прекраснее певи-
цы, которая бы пела более захватывающе, 

и нет более очаровательной актрисы, 
которая бы вызывала столько аплодис-
ментов, восхищения и восклицаний в свой 
адрес как о «новой Каллас».

5, 11, 13, 18, 23 марта
Нью-Йорк. Метрополитен Опера 
(Metropolitan Opera). 
Премьера оперы «Нос».
По одноименной повести Николая Гоголя.  
Композитор — Дмитрий Шостакович. 
Либретто Евгения Замятина, Георгия 
Ионина, Александра Прейса. Это первая 
опера Дмитрия Шостаковича (1928). 
В Советском Союзе произведение было 
поставлено лишь дважды. Сначала 
в Ленинграде в 1930 году в Малом опер-
ном театре (режиссер — Николай Смолич). 
Год спустя она была снята с репер-
туара по политическим мотивам. Затем 
в Москве в 1974 году на сцене Камерного 
театра Борисом Покровским.
В 2004 году состоялась премьера «Носа» 
в Мариинском театре под управлением 
Валерия Гергиева, в постановке Юрия 
Александрова.
Обратившись к одному из самых при-
чудливых произведений русской литера-
туры, Шостакович, по его собственным 
словам, «симфонизировал гоголевский 
текст», подчеркнул его драматизм и глу-
бину. Авторы либретто — молодые тогда 
литераторы Ионин и Прейс и маститый 
Замятин (автор романа-антиутопии 
«Мы») — сохранили большую часть текста 
повести, но кое-где вмонтировали в него 
фрагменты из других произведений 
Гоголя, а также отрывок из «Братьев 
Карамазовых» Федора Достоевского.
В результате на сцене, конечно, нельзя 
увидеть разъезжающий в карете Нос, 
«одетый в мундир и замшевые панта-
лоны». Но Шостакович выстроил свою 
гениальную партитуру так, что и без 
всяких картинок в его музыке про-
являются злострадания гоголевских 
персонажей. Здесь и эксцентричный 
майор Ковалев, возбужденно ощупываю-

щий безносую промежность между щек, 
и лакей его Иван, пускающийся в пляс 
под балалайку, и визжащий высоким 
тенором квартальный надзиратель, 
вымогающий взятку за найденный нос, 
и дочь Подточиной, мелодраматически 
гадающая на бубнового короля.
Двадцатидвухлетний Шостакович как сле-
дует покуражился здесь над персонажа-
ми и характерами, вывернув наизнанку 
традиционный оперный язык с его незы-
блемыми ариями. Он заставил певцов 
петь в предельных по высоте тесситурах, 
визжать, храпеть, сморкаться, ухать. Но 
как еще можно было изобразить абсурд, 
где отвалившийся нос, «из которого 
течет», спокойно присвоил себе звание 
статского советника, и никто, кроме 
Ковалева, не признал его частью тела.
Шостакович нагрузил оркестр свистя-
щими звуками, громкими ударными, 
балалайками, взвинченными темпами, 
польками, и, что особенно эффектно, 
симфоническими антрактами, один из 
которых претендует на полноценную 
ударную импровизацию современного 
джаз-банда.
На сцене Метрополитен Опера «Нос» 
поставил южноафриканский режиссер 
и художник Уильям Кентридж, признан-
ный мастер анимационного кинемато-
графа. Выражаясь словами персонажа 
Гоголя Хозрева-Мирзы, «удывитылный 
слючай, господа».
Дирижер — Валерий Гергиев. В главных 
ролях — Гордон Гетц и Паоло Цот.
Опера исполняется на русском языке.

17, 20, 24, 27, 30 марта
Милан. «Ла Скала» (La Scala).
Премьера оперы 
«Тангейзер».
Музыка и либретто Рихарда Вагнера по 
саге XIII века. Герой пьесы — истори-
ческая личность, рыцарь-миннезингер, 
живший в Германии, вероятно, между 
1220 и 1270 годами. Он много стран-
ствовал, принимал участие в междо-10
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Культурное событие

Исполнилось 
150 лет со 
дня рождения 
Антона Чехова. 
Сегодня он самый 
востребованный 
в мире писатель

96
блАготворительность

В Краснодарском 
крае больным 
и обездоленным 
детям помогает 
общественная 
организация 
«Вторая мама»

102
живАя россия

Начинается 
эксперимент  
по преподаванию 
основ религиозной 
культуры в школе. 
Интервью 
с протоиереем 
Валерианом 
(Кречетовым)

104
ПрозА жизни

Если вы нанимаете 
для ремонта 
квартиры 
гастарбайтеров, 
будьте бдительны

110
ПоздрАвляем  
именинниКов

112

усобной борьбе немецких князей против 
римского папы, воспевал любовь, 
вино, женщин и горько каялся в своих 
грехах (сохранилась музыка его «Песни 
покаяния»). После смерти Тангейзер 
стал героем народной песни, широко 
известной в Германии.
В либретто Вагнер мастерски сочетал 
три легенды. С легендой о «Венериной 
горе» (так первоначально называлась 
опера) композитор объединил сказа-
ние о состязании певцов в Вартбурге, 
близ Эйзенаха — в замке ландграфа 
Тюрингского, страстного любителя поэ-
зии и покровителя миннезингеров. Это 
сказание также было очень популярным 
в Германии. Ему посвятил одну из своих 
фантастических новелл Эрнст Теодор 
Амадей Гофман.
В качестве соперника Тангейзера ком-
позитор показал в опере Вольфрама 
фон Эшенбаха — одного из крупней-
ших немецких поэтов средневековья 
(1170–1220), автора поэмы о Лоэнгрине.
Третья легенда, использованная в опере, 
послужила источником для образа герои-
ни — Елизаветы, которую Вагнер сделал 
племянницей ландграфа Тюрингского. 
Это — также исторический персонаж: 
венгерская принцесса, с детства пред-
назначенная в жены сыну ландграфа, 
грубому и жестокому воину, погибшему 
впоследствии в крестовом походе. 
Елизавета кротко сносила притеснения 
мужа, а затем свекрови, и после смерти 
была объявлена католической святой.
«Тангейзер» — типично романтическая 
опера с характерными для нее противо-
поставлением фантастики и реальности, 
торжественными шествиями, танце-
вальными сценами, обширными хорами 
и ансамблями. Обилие действующих лиц 
придает опере пышность и монумен-
тальность. Большое место занимают 
красочные зарисовки природы и быта, 
образующие живописный фон лириче-
ской драмы.
Мировая премьера оперы состоялась 
в Дрездене в 1845 году.

Премьерой в «Ла Скала» дирижирует 
Зубин Мета. В роли Тангейзера —  
Роберт Дин Смит.
Исполняется на немецком языке.

31 марта
Санкт-Петербург. Мариинский 
театр. Концертный зал.
Сольный концерт 
Джонатана Бисса 
(фортепиано).
Шестой концерт 15-го абонемента. 
В программе произведения Йозефа 
Гайдна, Арнольда Шёнберга, Феликса 
Мендельсона, Людвига ван Бетховена.
В последнее время крупнейшие студии 
звукозаписи делают ставку на молодых 
и симпатичных исполнителей: поначалу 
кажется, что модный сейчас в Европе 
и США пианист Джонатан Бисс из их 
числа. Однако, послушав его игру, меня-
ешь свое мнение: тонкий, вдумчивый 
Шуман и волевой, энергичный Бетховен 
выдают изысканный вкус интеллектуала, 
для которого мельтешение пальцев по 
клавишам и эффектные всполохи рук не 
подменяют музыкального содержания.

2, 5, 7 марта
Вена. Венская государственная 
опера (Wiener Staatsoper).
Опера 
«Симон Бокканегра».
Музыка Джузеппе Верди, либретто 
Франческо Мария Пьяве, Джузеппе 
Монтанелли и Арриго Бойто по однои-
менной драме Антонио Гутьерреса.
Первоначально, опасаясь австрийской 
цензуры, Пьяве и Монтанелли пытались 
замаскировать политическую подоплеку 
событий. А из литературной первоосновы 
извлекли лишь любовную интригу, затем-
нив все остальное. Из-за неизбежных 
сокращений текста многое в развитии 
действия оказалось непонятным.

Бойто переделал либретто, прояснил его 
драматургическое построение, отчет-
ливее показал политические мотивы. 
Целые сцены были написаны заново.
«Симон Бокканегра» — одно из 
значительных созданий Верди. 
Проникновенный лиризм сочетается 
в нем с высоким драматизмом, трагиче-
ским величием, энергией.
Действие происходит в Генуе в 1339–
1363 годах. Долгое время длится связь 
бывшего корсара Симона Бокканегры 
с Марией, дочерью знатного генуэзца 
Фьеско. Надменный аристократ отверга-
ет даже мысль о браке дочери с «плебе-
ем». Он требует, чтобы Симон отдал ему 
ребенка, рожденного Марией. Но девоч-
ка похищена. В ужасе Бокканегра узнает, 
что Мария умерла. Народ избирает его 
своим дожем, что обостряет ненависть 
враждебных ему сил. Много лет спустя 
Симон находит дочь, воспитанную под 
именем Амелия его врагами и полюбив-
шую одного из них. Против дожа готовит-
ся заговор, в котором участвует Фьеско 
под видом падре Андреа. Дочери удается 
спасти отца от удара кинжала, но она 
бессильна предотвратить попытку отра-
вить его. Умирая, Бокканегра успевает 
примириться с Фьеско, благословить 
союз дочери с любимым ею человеком 
и назначить его своим преемником.
Первые постановки оперы, состояв-
шиеся в 1857 году в Венеции, в театре 
«Ла Фениче», а затем в Неаполе 
и Милане, не имели успеха. Новая редак-
ция, показанная в 1881 году, то есть 
после «Аиды», встретила совершенно 
другой прием — к тому времени завоева-
ния драматургии зрелого Верди сдела-
лись привычными для публики.
Дирижер — Паоло Кариньяни. В ролях: 
Симон Бокканегра — Лео Нуччи, 
Амелия — Ольга Гурякова (Московский 
театр им. Станиславского).

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров на 
спектакли ведущих театров мира.
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Сегодня Чехов — один из самых востребованных авторов 
планеты. В России и Англии, Японии и США, Бразилии, 
Италии, Швеции его переводят и читают, по нему снима-
ют и ставят без перерыва. Но 150-летие — повод для осо-
бого внимания. Юбилейные торжества разбудили Антона 
Павловича, и теперь дух его витает над нами, храня нас, 
словно ангел, от пошлости и треска, досужих вымыслов 
и пустых раздоров. Ни один писательский юбилей — из 
тех, что прошли совсем недавно, не был отмечен тем чув-
ством меры и вкусом, какими уже отличилось 150-летие 
писателя-интеллигента.

Праздновать начали еще в конце минувшего года. 
В ноябре 2009-го в Санкт-Петербурге открылся Всерос-
сийский театральный фестиваль «Дуэль». Речей при этом 
говорилось немного, но фестивальная афиша была со-
ставлена таким образом, что каждый день разные кол-
лективы играли спектакли по одному и тому же произ-
ведению писателя. Слова и вправду оказались лишними. 
Этим все сказано: «Дуэль»!

Пока та, петербургская, «Дуэль» шла своим чередом, 
в Москве началась еще одна — Международный фести-
валь телевизионных проектов, снятых нарочно по слу-
чаю памятной даты. Специальный приз на нем получил 

фильм Анатолия Смелянского «Если бы знать…», с успе-
хом прошедший на телеканале «Культура».

Собственно юбилейные торжества открылись 15 ян-
варя выставкой «Реликвии чеховской коллекции Госу-
дарственного литературного музея» в Доме-музее Чехо-
ва в Москве (работает до 15 июля). Хорошее место для 
начала. Лучше не придумать. Прозванный «комодом» за 
внешнее сходство с этой многоуважаемой частью обста-
новки, двухэтажный особняк на Садово-Кудринской, №6 
служил обиталищем семьи писателя с 1886 по 1890 год. 
Здесь им были созданы сотни рассказов, повести «Степь» 
и «Скучная история», пьесы «Иванов» и «Леший», водеви-
ли «Медведь» и «Предложение». Здесь молодой врач, не-
давно ступивший на литературное поприще под именем 
«Антоша Чехонте» и «Человек без селезенки», превра-
тился в модного писателя Антона Чехова. Здесь у него 
гостили Чайковский и Левитан, Григорович и Королен-
ко, Южин и Давыдов, Илья Репин и Лев Толстой. Отсюда 
в 1890 году, уже зная, что он серьезно болен, Антон Пав-
лович уезжал на Сахалин.

Одна из первых в череде юбилейных акций, выстав-
ка знакомит публику с раритетами чеховской коллекции. 
В нее вошли материалы архива Чехова, его личные вещи, 
предметы гардероба и обстановки. Многие экспонаты 
показаны впервые, в том числе Псалтирь с дарственной 
надписью отца писателя — Павла Егоровича Чехова, 
письмо самого Антона Павловича из Ниццы, серия аква-
релей художницы Александры Хотяинцевой — современ-
ницы писателя, запечатлевшей его во время пребывания 
во Франции в 1897 году.

Созданный по инициативе семьи писателя 25 апре-
ля 1912 года, «Дом-комод» — старейший музей Чехова 
в мире. С 1954-го он входит в структуру Государствен-
ного Литературного музея. Юбилейная выставка заново 
открывает его для посетителей. И делается это не только 
при помощи экспонатов и точно воссозданных интерье-
ров. Сама музейная жизнь точь-в-точь копирует быт мо-
сковского дома конца XIX века. По пятницам он открыт 
для свободного посещения. 

Вернисаж «Реликвий» пришелся как раз на пятницу, 
и на сей раз у Антона Павловича было не протолкнуться. 
Вечер открыли директор Литературного музея Марина 
Гомозкова, директор Дома Чехова Галина Федоровна 
Щеболева, заместитель министра культуры Андрей Бу-
сыгин и завкафедрой истории русской литературы МГУ 
Владимир Катаев. Ораторы были кратки, и очень скоро 
их сменили музыканты — студенты и аспиранты Москов-
ской консерватории из Китая, Японии, Кореи и Вьетнама. 
Последнее знаменательно. Во времена Чехова Европа 
открывала для себя Восток, сейчас происходит зеркаль-
ный процесс — Восток поворачивается на Запад. В Япо-
нии Чехов давно стал «своим». Ему присвоили почетное 
звание «Национальное достояние», его читают, изучают 
и ставят едва ли не больше, чем в Европе.

В программе концерта звучали произведения, неред-
ко исполнявшиеся в этом доме. Волнение выступавших 
и теплое отношение к ним публики придало ему особое 
сходство с домашним музыкальным вечером рубежа XIX 
и XX веков.

Следующее юбилейное событие — вернисаж со-
вместной экспозиции РГАЛИ, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 
музея МХТ и Литературного музея «Чехов. Неоконченная 

О Чехове стали рядить  
и спорить еще при жизни, и спор 
этот продолжается до сих пор. 
Но в чем все всегда решительно 
соглашались, так это в том, 
что Антон Павлович настоящий 
Интеллигент. Что значит это 
понятие, не объясняли ни тогда, 
ни сейчас, однако именно оно стало 
ключевым в праздновании  
150-летия писателя.

Саша  
КАННОНЕ

Россия 
отметила 
день «Ч»

\  К У Л Ь Т У Р Н О Е  С О Б Ы Т И Е  \
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пьеса» — прошел 17 января (день рождения писателя по 
старому стилю) в декорациях Выставочного зала Феде-
ральных архивов на Пироговке. Выставка представляет 
жизнь и творчество писателя как драму. В качестве дей-
ствующих лиц выступают члены его семьи, друзья, со-
временники, артисты, а также художники, композиторы 
и режиссеры, в разное время обращавшиеся к творче-
ству Чехова. Помимо экспонатов, в зале на Пироговке 
демонстрируются киноматериалы — документальные 
фильмы о Чехове и впервые отреставрированный худо-
жественный фильм «Драма» (1960) с Фаиной Раневской 
в главной роли. Выставка работает до 3 марта.

Вечером того же дня состоялся праздничный концерт 
на сцене МХТ. Гости его также оказались немногоречи-
вы, уступив слово самому юбиляру. В программе концер-
та были сцены из спектаклей и письма Чехова в испол-
нении ведущих российских артистов. Известный своим 
ехидством по отношению к подобным мероприятиям, 
Антон Павлович остался бы доволен.

Зато акция 28 января заставила бы его поморщиться. 
Она вновь перенесла нас в «Дом-комод», где состоялась 
торжественная передача подлинника письма Чехова гла-
вой Роспечати Михаилом Сеславинским в петербургский 
филиал Архива Российской академии наук. Письмо адре-
совано известному искусствоведу Никодиму Павловичу 
Кондакову. В нем Чехов благодарит ученого за прислан-
ную ему книгу об иконографии, высказывается о развитии 
иконописи в России и делится впечатлениями о  недавнем 
отлучении Льва Толстого от церкви. Документ хранился 
в Архиве Академии наук, был известен как специали-
стам, так и широкой читательской публике, входя в со-
брание сочинений писателя. Последнее не помешало ему, 
однако, загадочным образом исчезнуть в 1990-х годах. 
В 2008 году столь же необъяснимо письмо обнаружилось 

на аукционе «Кристис», где было куплено за $7,6 тыс. не-
названным коллекционером и передано главе Роспечати. 
Присутствовавший на церемонии руководитель Росох-
ранкультуры Александр Кибовский пообещал выяснить, 
каким образом письмо оказалось на торгах. В доверше-
нии всего герой вечера (увы, не Антон Павлович, а Михаил 
Вадимович!) подарил Дому-музею Чехова афиши Театра 
заключенных московской Таганской тюрьмы, где, как вы-
яснилось, до революции играли пьесы Чехова.

29 января, в день, когда родился Антон Павлович Че-
хов, центром торжеств стал Таганрог. И не только потому, 
что это родина писателя, но и благодаря приезду Дми-
трия Медведева.

Город встретил президента достойно, во всем блеске 
юбилейного величия. Готовиться к празднику начали 
еще в 2006 году, когда местные власти приняли реше-

«Истинно христианский 
писатель»

— В России существует давняя 

традиция писательских юбилеев. 

Это хорошо уже как повод просто 

взять книжку и перечесть. С другой 

стороны, официальные чествования 

нередко закрывают собой живое слово 

и живого человека, каким, невзирая на 

все величие, являются наши классики. 

Здесь важны чувство меры и вкус.

— На днях я был на чеховском вечере 

во МХТ. Я сомневался, идти ли. Честно го-

воря, боялся, что будет большой официоз. 

Но это получился замечательный вечер. 

Просто прочли отрывки из писем и вос-

поминания о Чехове. Все было сдержан-

но и скромно. Отдельные выступления 

перемежались картинами из памятных 

всем нам спектаклей. Какие-то из 

них были в записи, другие сыграны 

вживую. Прекрасная Чурикова, Алиса 

Фрейндлих, Олег Басилашвили, Ксения 

Раппопорт — превосходно! Если в  такой  

тональности пройдет юбилей, я думаю, 

будет очень хорошо.

— Приятно, что юбилей Чехова собрал 

в его Дом столько народа.

— Я считаю, что Дом Чехова делает очень 

благородное дело. Во-первых, потому 

что само его существование — это про-

сто пропаганда Чехова. Кроме того, его 

сотрудники делают совершенно замеча-

тельные экспозиции. Сейчас к юбилею они 

подготовили специальную выставку, очень 

интересную. По пятницам здесь свобод-

ный вход и всегда что-то происходит, так 

что навещать Антона Павловича можно 

не только в день его рождения.

— Чехов, может быть, один из самых 

добрых наших писателей. Толстой тер-

петь не может своих царей, вельмож 

и других представителей высших слоев 

общества: всех этих Кити, Элен, Ворон-

цовых, Карениных. Достоевский нена-

видит сладострастников, Грибоедов — 

фамусовскую Москву, Щедрин вообще 

пол-России. Один Гоголь, если и трунил, 

помнил, что это над собой, и оттого 

смех его выходил не злой, но горький. 

Да Антон Павлович, которому так никто 

и не верит, что над его «комедиями» 

надо смеяться.

— Не педалируя свое христианство, он 

на самом деле был истинно христианским 

писателем — без всякого нажима.

— Каким образом он достигает этого 

эффекта? Это прием вроде «горлышка 

бутылки, у речной плотины» или каче-

ство души?

— Это таинственная вещь, непостижимая. 

Я думаю, что это особый дар, который 

либо есть, либо нет. Но достигается это 

цельностью и прекрасностью его лич-

ности, которая отражается во всем, что 

он написал.

— Он учит добру без нравоучений, 

гражданственности без патриотиче-

ской трескотни. Современники упре-

Письмо Чехова 
вернулось  
на родину.
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ние о выде лении 700 млн. руб. на реконструкцию города, 
и в день «Ч» он сиял, как будто именинником был не его 
знаменитый уроженец, а он сам. Были отреставриро-
ваны театр, памятник писателю и сквер, названный его 
именем, домик, где он родился, лавка, гимназия, художе-
ственный музей, библиотека, подходят к концу работы 
в Доме Чайковских и во Дворце Александра I. Буквально 
за два дня до юбилея в городе открыли новый памятник 
чеховскому герою — «Человек в футляре». Разместили 
его как раз там, где надо: у стен гимназии — той самой, 
в которой, по всей видимости, и служил учитель Беликов. 
Это третий в череде чеховских монументов Таганрога. 
И не последний. Уже весной ожидается установка чет-
вертого — по мотивам рассказа «Толстый и тонкий».

Главным событием поездки стала встреча главы госу-
дарства с театральными деятелями России и зарубежья. 

Последнее больше походило на деловое совещание, чем 
на юбилейные славословия. Это спасло главу государ-
ства от роли свадебного генерала. Похоже, на сей раз 
Медведеву пришлось разделить власть не с вездесущим 
премьером, а с самим Чеховым!

В Кудрине 29 января отметили тихо. Были только «свои». 
Директор Дома Чехова Галина Федоровна Щеболева по-
здравила присутствующих с памятной датой, литературо-
вед, автор книги «А.П. Чехов и его время» Андрей Михай-
лович Турков рассказал об актуальности писателя в наши 
дни, артист театра Маяковского прочел несколько расска-
зов, а трио музыкантов сыграло любимого Чеховым Шу-
мана. Концерт, семейный концерт, совсем такой же, какие 
устраивали у себя в Кудрине сами Чеховы.

Помимо Москвы и Таганрога, юбилей праздновали 
другие российские города. В Севастополе, с которого 
писатель начал свое знакомство с Крымом, этот день 
отметили чеховской конференцией и памятным спекта-
клем «Иванов» в Русском драматическом театре им. Лу-
начарского, в Ялте — спектаклем британского режис-
сера Деклана Доннеллана «Три сестры» на сцене Театра 
им. Чехова, в немецком курортном Баденвейлере, где 
Антон Павлович трагически умер 2 июля 1904 года, — 
открытием первого музея писателя в Западной Европе. 

У нас в стране весь наступивший год пройдет «под 
знаком «Ч». И сейчас еще в Москве, Питере, Мелихово 
продолжаются чеховские фестивали, конкурсы и семи-
нары. В Петербурге только что завершилась остроумная 
акция, в ходе которой цитаты из произведений писате-
ля звучали в городском метро. Речь в них шла о доброте 
и  такте, вежливости и бережном отношении друг к  дру-
гу. Словом, обо всех тех качествах Чехова-писателя 
и  Чехова-человека, относительно которых мы всегда 
и  во всем согласны. 

Центром празд-
нования юбилея 
Чехова 29 января 
стал его родной 
Таганрог, куда 
приехал прези-
дент Дмитрий 
Медведев.

Андрей  
ТуРКОВ, 

литературовед, 

критик,  

автор книги  

«А.П. Чехов  

и его время» 

кали Чехова в аполитичности и отсут-

ствии гражданского чувства. Он сам 

это тоже признавал. Но его «Остров 

Сахалин» — это не только ценное со-

циологическое исследование, которое 

изучают и которым пользуются до сих 

пор, но еще и настоящий подвиг граж-

данственности и патриотизма. Нужно 

очень любить свою страну и болеть 

за нее душой, чтобы с диагнозом «ту-

беркулез» отправиться в столь долгий 

и тяжкий путь.

— «Сахалин» — это замечательное произ-

ведение, которое у нас очень мало читают, 

и зря. Потому что, на самом деле, помимо 

огромного статистического материала, 

который и пугает читателя, в нем есть 

масса лирических фрагментов. К сожа-

лению, о них мало говорят: Чехов-ученый 

заслонил от нас Чехова-писателя. Напри-

мер, там есть чудесный кусок, пейзажный. 

На берегу деревья гнутся под ветром. На 

самом деле это переносится на челове-

ческие судьбы. Так и люди гнутся, гибнут, 

и все равно живут. В этой книге вообще 

много эпизодов, написанных большим 

художником. Они спрятаны в историю 

острова, и их не всегда замечают.

— В большом авторе, если это действи-

тельно автор на все времена, каждая 

эпоха вычитывает что-то свое, в чем 

сама она чувствует особую нужду. Как 

вы думаете, что ищут в Чехове сегодня?

— Наш век испытывает множественный 

авитаминоз. У нас потребность в добре, 

сочувствии, во внимании друг к другу. 

Здесь Антон Павлович нам великий по-

мощник. Мы просто не замечаем того, что 

мы питаемся его творчеством, как мате-

ринской грудью. Чехов учит добру, но учит 

без нотаций и дидактизма.

— Если взять уже толкования Чехова, 

сделанные в разные времена, получит-

ся целая галерея портретов времени. 

В каждом из них вычитывается не 

столько автор, сколько само поколе-

ние, в него смотрящее. Какой в этом 

зеркале вам видится наша эпоха?

— Как вам сказать, довольно жесткой. 

Ей явно не хватает чеховского начала. 

Если она сумеет его впитать — прекрас-

но. Если она будет относиться к нему, 

как к небезыз вестному многоуважае-

мому шкафу, она много потеряет.
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— 150 лет — это очень мало. Японские долгожитель-
ницы столько живут. По возрасту Чехов действитель-
но почти что наш современник. Но насколько он ак-
туален?

— Я только что вернулся из Финляндии, где мне до-
велось посмотреть постановку Финского националь-
ного театра «Платонов». Это первая по времени пьеса 
Чехова, которую при его жизни не ставили. Ее никто не 
знал, она была открыта только через 20 лет после смер-
ти писателя. Казалось бы, еще совсем незрелая, эта 
вещь заключает в себе много особенностей, которые 
пройдут через все творчество Чехова вплоть до «Вишне-
вого сада». И вот эта пьеса, которую долгое время будто 
не замечали, вдруг стала привлекать к себе все больше 
внимания — даже не столько в нашем театре, сколько 
в мировом. Здесь, в  музее, я видел афишу Марчелло 
Мастроянни в роли Платонова. Я был на этом спектакле 
в Париже. Потом «Платонова» ставили в Норвегии, Ан-
глии, США. Наконец, совсем недавно к нему обратились 
в Финляндии, Польше. Беседуя с финским режиссером, 
я задал ему ваш вопрос: «Насколько актуален?» И он 
ответил: «Я только что ставил Шекспира. Конечно, это 
великий драматург. Но все-таки историческая дистан-
ция между нами слишком велика. Его пьесы про другую 
эпоху. А начал ставить Чехова — и почувствовал: это 
про нас». Он так и сказал: «Про нас». Я спрашиваю: «Про 
кого это — про нас? Про финнов?» Он говорит: «Нет. Про 
нас — сегодняшних людей XXI века». И  это ведь ранний 
Чехов, не совсем зрелый, который, может, еще и не ду-
мал посвятить себя литературе. Что говорить о других 
его пьесах! Вот, «Дядя Ваня» вдруг оказался в центре 
всеобщего интереса... Только в Москве его ставят не-
сколько театров.

— Но, может быть, это говорит не столько об акту-
альности Чехова, сколько о моде на Чехова? Он дей-
ствительно очень моден, особенно за рубежом. Но 
мода и актуальность — разные вещи.

— За рубежом его начали ставить еще в начале 
ХХ  века — в Германии, Англии. До Америки Чехов до-
брался с гастролями Художественного театра. В Японии 
его любят как родного. Сейчас это самый репертуарный 
из мировых драматургов, что само по себе о чем-то го-
ворит. Как нет дыма без огня, так без актуальности нет 
и моды.

— Почему Чехова так любят за рубежом? Не пото-
му ли, что по сути он, скорее, европеец, чем русский?

— Как сказать. В свое время был такой взгляд, что-
де Островский — писатель русский, а Чехов — западный. 
Но я думаю, что это не так. Во всем мире о нас, о Рос-
сии, в первую очередь судят по чеховским героям, а не по 
персонажам Островского или кого-то еще.

— Это им так кажется, что они судят о нас. На са-
мом деле, и в Чехове они видят и узнают то, что бли-
же и понятней — европейское начало, то есть себя.

— Да, это так. И каждый находит в героях Чехова то, 
что объединяет нас и остальное человечество. Но опять 
же, возвращаясь к тому финскому спектаклю. Его герои 
употребляют гораздо больше алкоголя, чем это написано 
у Чехова. Конечно, нельзя сказать, что, ставя Чехова, они 
на сто процентов понимают его и нас. И все-таки, черты 
русского характера запечатлены в его произведениях 
точно. Анатолий Эфрос много ставил Чехова. Он гово-
рил: «Когда я ставлю Чехова, я должен иметь в виду и то 

туркОв

Наш 
современник 
Антон Чехов
Чехов писал о таких вещах, которые 
объединяют людей. Поэтому его 
читают, ставят и играют сегодня 
во всем мире. И по чеховским героям 
судят о русских и о России.  
Так считает профессор МГУ 
Владимир Катаев.

владимир 
катаев,
профессор, 

завкафедрой 

истории русской 

литературы МГУ, 

председатель 

Чеховской комиссии 
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В Японии Чехов — 
национальное 
достояние (ар-
тисты театра 
«Бунраку»).
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расстояние, которое сегодня меня от него отделяет». Это 
справедливо не только по отношению к Эфросу, но и  при-
менительно к любому режиссеру. С одной стороны, он 
ищет в тексте пьесы то, что актуально сегодня, актуально 
для жизни страны, для настроения общества и  для сло-
жившейся ситуации в театре. Театр развивается не толь-
ко на материале Чехова. Скажем, у того финского режис-
сера действующие лица со всех сторон окружены водой. 
Я спрашиваю, почему? У Чехова нет такого количества 
воды, гораздо меньше ее! Он объяснил, что это одно из 
клише современного театра, над которым ему хотелось 
посмеяться. «Зато, — продолжил он, — я избежал второ-
го клише — видео на сцене, экрана».

— Большие писатели тем именно актуальны, что 
они открыты для эксперимента. в то же время «раз-
бойники», «Гамлет», «Иванов» — это жесткая форма, 
вольное обращение с которой чревато ее ломкой.

— Чего только не творят с Чеховым режиссеры! 
С  одной стороны, смелость, конечно, нужна, и сам Чехов 
за нее ратовал. С другой — успех постановки зависит от 
таланта режиссера и от того, насколько он соответствует 
масштабу автора, и от современного состояния театра. 
Антон Павлович не раз замечал, что нужны новые фор-
мы. Но, скажем, Треплев произносит эти слова в начале 
пьесы, а в конце он говорит, что дело не в старых и новых 
формах, а в том, чтобы рождались они из души. То есть 
одной формы, конечно, недостаточно. Надо чтобы через 
душу интерпретатора все прошло. Дело во вкусе, в чув-
стве меры. Чехов обладал этим чувством гармонии. Он не 
боялся самых смелых экспериментов, но это бесстрашие 
соединялось с верой в того, кто это будет читать и  смо-
треть, и со стремлением дойти до души каждого зрителя 
и каждого читателя.

— в литературе актуальность Чехова сохраняет-
ся? Чеховская традиция прослеживается в том, что 
пишут сегодня?

— Об этом, конечно, надо говорить с современны-
ми писателями. В драматургии она прослеживается 
безусловно. Американец Эдвард Олби сказал: «Чехов 
несет полную ответственность за мировую драматур-
гию ХХ века». Сейчас можно сказать — и ХХI-го. Даже 
когда многие драматурги сказали, что пора покончить 
с Чеховым и его влиянием, осуществить эту волю они не 

смогли. Что касается прозы, то его влияние определен-
но прослеживается в творчестве Андрея Битова, Сергея 
Довлатова и некоторых других современных писателей. 
Довлатов как-то сказал, что хотел бы любить Толстого, 
но подражать только Чехову. У нас на конференции бу-
дет доклад: «Чехов, Платонов, Шукшин». Это очень чи-
таемые и востребованные авторы. Причем выступать 
будет именно писатель — наш современник Алексей 
Варламов.

— Помимо того, что антон Павлович был писа-
телем и драматургом, он еще и уникальный чело-
веческий тип. Отрывая время от литературной дея-
тельности, много сил он отдал медицине, земской 
деятельности, народному образованию, тяжелой 
и длительной поездке на Сахалин. в этом качестве 
он тоже актуален? такой чеховский тип присутствует 
в современном обществе?

— Чеховский «Сахалин» — до сих пор самая непро-
читанная и недооцененная вещь. Сейчас вообще читают 
меньше, и Чехов в этом смысле не исключение. Да, это 
великая вещь. Недавно в Америке была конференция, 
на которой сравнивали «Ад» Данте и «Остров Сахалин» 
Чехова. Такие параллели считаются вполне законными. 
Литература уходит из центра общественного сознания, 
и другие медиа приходят ей на смену. Но если будут все-
таки продолжать читать, актуальность Чехова не пре-
будет. Как Маяковский о нем сказал: даже если все его 
произведения пропадут и останется одна страничка, то 
и  по ней можно будет сказать, что это король слова. Что 
касается человеческого типа, то мне такой не встречал-
ся. Но людей, которые хотели бы хоть в чем-то следовать 
Чехову, я видел немало. Чехов пришел в русскую лите-
ратуру со стороны, поздно по времени, когда все вели-
кие романы были написаны и все характеры созданы. 
Островский уже все написал! И смог сам, исходя из своих 
внутренних талантов и возможностей, подняться до вер-
шин не только отечественной культуры, но и мировой. Он 
был принят всей мировой культурой! И это может служить 
примером для нынешнего поколения молодежи. Сегод-
ня Чехов — предмет нашей национальной гордости. Но 
мало гордиться. Может быть, творческий и человеческий 
тип вдохновит кого-то из сегодняшнего поколения моло-
дежи. Хотелось бы верить, что будет так. 

Вечер в МХТ  
прошел в стиле  
Чехова — сдер-
жанно и скромно.

В Таганроге, 
на родине Чехова,
к юбилею обнови-
ли библиотеку.

ИТАР-ТАСС ИТАР-ТАСС
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История возникновения «Второй мамы» банальна. Не-
сколько лет назад на одном из краснодарских интернет-
форумов появилась информация о бедственном положе-
нии брошенных малышей, лежащих в Детской краевой 
инфекционной больнице. Автор и ведующая, руководи-
тель телевизионной программы «Взрослым о детях» крас-
нодарского телеканала АВС Ирина Дыбова пришла в от-
деление снимать репортаж. «Ничего страшнее этого я в 
жизни не видела, — признается Ирина, — 30 малышей 
разного возраста (от трех месяцев до шести лет) лежа-
ли в одной палате, находящейся в аварийном состоянии. 
У детей не было ни постельного белья, ни игрушек, ни по-
суды. Одна алюминиевая ложка на всех и вместо кружек 
майонезные баночки. На дворе был октябрь, шел дождь, 
в палате царил полумрак. Дети не плакали и никого 
не звали. На вопрос «Почему вы не включаете свет?» 
санитарки отвечали: «А зачем? Они же не просят».

Забыть увиденное у Ирины не получилось. Она 
начала кампанию по оказанию помощи малышам. 
А пока в больницу приходили девочки-волонтеры, 
которые в меру своих сил, кто два раза в неделю, 
кто каждый день ухаживали за детьми. На свои 
деньги закупали баночное детское питание, новую 
одежду, памперсы, игрушки. Переодевали, купали, 
кормили, читали книжки, играли и мыли.

Ирина обратилась за финансовой поддержкой 
к партнерам своей телевизионной программы. 
Благодаря компаниям «Карусель», «Валк», «Анкор» 
и «Компит» удалось подобрать и нанять штат нянь, 
которые круглосуточно ухаживали за детьми.

Из всего многообразия людей, принимавших 
участие в этом проекте, выделились четыре жен-
щины: сама Ирина Дыбова, руководитель Центра 
«Островок тепла» Инна Насивская, гендиректор 
консалтингового агентства «Анкор» Татьяна Бо-
гус, врач-гомеопат Евгения Антонова. Они и стали 
учредителями «Второй мамы».

«Даже создавая идеальные условия для детей 
в больнице, участники «Второй мамы» понимали, 
что лучше, чем в любящей семье, ребенку не будет 
нигде, — рассказывает Ирина, — в то время тема 
«сиротства» считалась закрытой, в Краснодарском 
крае в детских учреждениях находилось более 5 тыс. 
детей, об усыновлении говорили только шепотом».

В телевизионной программе «Взрослым о детях» еже-
дневно стали выходить сюжеты о брошенных малышах, 
ищущих родителей. Психологи и юристы с экрана телеви-
зора доступно рассказывали об усыновлении. Совместно 
с Семейным центром «Островок тепла» была открыта пер-
вая в Краснодарском крае «Школа приемных родителей». 
Ее целью стала подготовка и обучение будущих пап и мам, 
поддержка семей, уже имеющих приемного ребенка.

Через год, используя огромный опыт и методические 
материалы, разработанные специалистами Школы, Де-
партамент семейной политики Краснодарского края от-
крыл 40 подобных учебных заведений для взрослых по 
всему краю. 

  Сейчас и у вас есть возможность помочь тяжелобольным детям. 

«Вторая мама» ищет деньги на лечение:
Пупыкиной Софьи, 12 лет

Диагноз: ДЦП, эпилепсия. Необходима госпитализация в Международную клинику вос-

становительного лечения профессора В.И. Козявкина. Стоимость лечения — 3076 евро. 

Сумма собранных средств к настоящему времени — 35 450 рублей.

http://mama-2.ru/projects/2008/history/sro4no/1120.html

Вальтер Саши, 4 лет 5 месяцев

Диагноз: ДЦП, хронический колит, хронический бронхит, эпилепсия, тяжелое поражение 

головного мозга. Необходимо 40 000 руб. на второй курс лечения в Медицинском центре 

им. А.П. Хохлова.

http://mama-2.ru/projects/2008/history/sro4no/1154.html

Лиза Бадюля, 3 года

Диагноз: ДЦП. Необходимо: 2911 евро (примерно 130 000 рублей) на лечение в Между-

народной клинике восстановительного лечения по системе интенсивной нейрофизио-

логической реабилитации, разработанной профессором В.И. Козявкиным (г. Трускавец, 

Украина).

http://mama-2.ru/projects/2008/history/sro4no/827.html

Указывая в назначении платежа фамилию, вы оплачиваете лечение конкретного ребенка. 

Если же вы хотите поддержать работу организации в целом, необходимо указать назначе-

ние «благотворительное пожертвование». В этом случае ваши деньги будут направлены на  

работу существующих и организацию новых проектов, пойдут на зарплату сотрудникам, 

аренду склада — то, без чего невозможна работа ни одной организации. 

Склад работает по адресу: г. Краснодар, ул. Южная, 25 (район Сити центра), в пятни-

цу и субботу с 12.00 до 18.00. Справки по тел.: 8-918-998-02-83. 

Адрес сайта: www.mama-2.ru      Телефон: 8-918-483-91-89.

Шесть лет в Краснодарском крае 
работает общественная организация 
«Вторая мама», которая помогает 
больным и обездоленным детям.

Саида 
ПАНЕШСтать  

второй мамой

Организация 
«Вторая мама» 
не получает ни-
каких дотаций 
от государства 
и работает 
исключительно 
благодаря по-
жертвованиям 
обычных людей. 
Таких, как мы 
с вами.
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«В детских домах Краснодарского края живет более 
1,5 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет, — рас-
сказывает Ирина. — Некоторые все еще хотят попасть 
в семью, но большинству нравится жить в детском доме, 
где всегда есть крыша над головой, регулярное питание 
и мягкая постель. Ведь в детском доме все знакомо, 
жизнь подчинена привычному расписанию: завтрак, уро-
ки в школе, обед, секция футбола, ужин, ТВ, сон. Проходит 
год, второй. В жизни ребенка ничего не меняется. И ког-
да приходит время покинуть детский дом, выйти в «боль-
шой мир», оказывается, что подросток абсолютно 
не приспособлен к взрослой жизни. Самые про-
стые вопросы: «Что купить: хлеб или шоколадку?», 
«Как добраться из одного конца города в другой?», 
«Сколько нужно варить макароны?» — ставят ре-
бенка в тупик. После выпуска из детского дома 
каждый день для таких детей — экзамен, от кото-
рого зависит вся их дальнейшая жизнь».

В 2007 году «Вторая мама» начала реализацию 
наставнического проекта «Весь мир в конверте» 
для детей-сирот, живущих в детских домах Красно-
дарского края. Суть проекта заключается в регу-
лярной дружеской переписке взрослого человека 
(как правило, не потенциального усыновителя) 
и ребенка из детского дома или интерната.

Наставник берет на себя функции «заочного» 
родителя. Чтобы стать наставником, не нужно проходить 
долгое оформление в органах опеки. Требуется только 
желание помочь одинокому ребенку, а также силы и вре-
мя на то, чтобы учить, оберегать и опекать своего под-
шефного.

Для того чтобы стать наставником, нужно:
1. Зайти на сайт КРОО «Вторая мама», где представ-

лены анкеты и фотографии всех детей, принимающих 
участие в проекте, выбрать ребенка, прислать куратору 
проекта свою анкету и данные выбранного ребенка.

2. Получив одобрение куратора, нужно написать 
письмо ребенку, в котором рассказать о себе, своей се-
мье, увлечениях, целях. Дождаться письма от ребенка. 
Нужно учитывать, что дети отвечают не всегда. Поэтому, 
если ответ не приходит, взрослый может написать вто-
рое письмо.

3. Общаться с ребенком через письма, узнавать его, 
знакомиться ближе, интересоваться его жизнью, давать 

практические советы. Обязательна регулярная перепи-
ска: минимум раз в месяц.

4. Посылать посылки: обязательно на День рождения 
и Новый год, чаще — по желанию. Интересуйтесь в пись-
мах, что нужно вашим детям. Чаще всего (ребята забыва-
ют об этом писать или стесняются) требуются шампуни, 
гели, зубные пасты, щетки и пр.

5. Навещать ребенка в детском доме. Выполнение 
этой рекомендации очень желательно. Если вы живе-
те в Краснодарском крае, приезжать нужно не менее 

двух раз в год по предварительному согласованию 
с воспитателями, директором детского дома, а так-
же куратором.

6. Брать ребенка в гости. При этом необходимо 
получить его согласие, а также разрешение дирек-
тора детского дома, органов опеки.

Благодаря «Второй маме» в Краснодаре начал ра-
боту склад вещей б/у, которые выдаются бесплатно 
мало обеспеченным, многодетным, приемным се-
мьям, родителям, воспитывающим больных детей.

«Мы принимаем только детские вещи (в хоро-
шем состоянии, чистые и глаженые), не сломан-
ные игрушки, детское постельное белье, предметы 
ухода, — рассказывает Ирина Дыбова. — Если вы 
хотите передать коляску, детскую мебель и другие 
крупногабаритные предметы, звоните. Мы переда-

дим информацию семье, которая сама заберет у вас эти 
вещи.Семья может получить раз в сезон комплект одеж-
ды на своего ребенка, а также игрушки и другие пред-
меты. Если на складе не оказывается нужной вещи, мы 
размещаем запрос на форуме kuban.ru и очень часто все 
необходимое привозят в  ближайшее время».
Каждую неделю во «Вторую маму» обращаются родите-
ли детей, которым необходимо дорогостоящее лечение. 
С января 2006 года сотрудники организации размещают 
просьбы родителей на сайте «Второй мамы», в местных 
газетах и журналах. По проекту «Чужая история» органи-
зация привлекает средства на лечение конкретного ре-
бенка. Деньги полностью переводятся на счет медицин-
ского учреждения, где будет проводиться лечение.

В заключение отметим, что «Вторая мама» не получает 
никаких дотаций от государства и работает исключитель-
но благодаря пожертвованиям обычных людей. Таких, 
как мы с вами. 

«Почему я этим 
занимаюсь? — 
удивляется  
Ирина Дымова. — 
Хочу изменить 
отношение  
общества  
к ничьим детям».
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Не мир, но меч
— Отец Валериан, в рамках предстояще-
го эксперимента по введению в школах 
основ религиозной культуры родителям 
дается право выбрать, чему именно учить 
их детей — православию, исламу, буд-
дийской культуре, иудейской, основам 
мировых религиозных культур или же 
светской, то есть атеистической, этике. 
Избранный предмет будет для ребенка 
обязательным…

— Очень хорошо.

— Но противники предмета говорят о том, что но-
вая дисциплина может стать причиной разделения 
общества в нашей стране на религиозной и этниче-
ской почве.

— Как показала история, этого не происходило, когда 
господствующей была Православная Церковь. В течение 
нескольких веков Российское государство объединяло 
и соединяло в себе в мирном сожительстве различные 
народы и конфессии. В битве на Куликовом поле, в Боро-
динском сражении в состав русских войск входили раз-
ные народности. 

Остатки этого сохранялись в Советском Союзе. Пом-
ните слова гимна: «Союз нерушимый республик (наро-
дов) свободных сплотила навеки великая Русь». И лите-
ратура, и искусство, выросшие на православной основе, 
объединяли различные народы и культуры. Именно по-
тому что в основе православной веры лежит свободный 
выбор и личный пример жизни (нравов, обычаев), а не 
принуждение.

В то же время нужно помнить, что разделение интере-
сов всегда существовало и существует: о вкусах не спорят. 
Причем вкус — понятие довольно широкое (как говорят, 
«не в том вкусе»). Кому-то нравится классическая музыка, 
кому-то эстрадная, и от этого нельзя запрещать ни одну, ни 
другую. Хотя по результату, который она производит, мож-
но все-таки судить, что более разумно и полезно, а что ме-
нее полезно или даже вредно. «Все мне позволительно, но 
не все полезно» (1 Кор. 10, 23). Есть последние исследова-
ния: когда играет классическая музыка, цветы, растения, 
вода ведут себя по-другому — мирно и красиво…

У нас есть люди курящие и некурящие — это тоже раз-
деление. Есть пьющие и непьющие. Правда, они иногда 
сражаются между собой: пьющие на непьющих нападают 
(если, конечно, трезвого не доведут до того, что он уже 
больше не выдерживает поведения пьющего). Но причи-
на здесь — в пьянстве, про которое еще Сократ сказал: 
«Пьянство — это упражнение в безумстве».

Поскольку я православный священник, то основы-
ваюсь на Евангелии и на православной вере. А Господь 
сказал: «Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10, 36), 
«ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое 
против двух, и двое против трех» (Лк. 12, 52). Как таковое, 
разделение всегда было, есть и будет до скончания этого 
века. Как есть пшеница и плевелы. Есть добро и зло — 
тоже разделение. Не всегда это все в явной форме высту-
пает, иногда — прикровенно, особенно, когда зло в тогу 
добра рядится, но это уже вопрос особый. С другой сторо-
ны, размышлять над этим, учить людей как-то различать 
одно от другого — обязанность старшего поколения.

Когда мы учим детей математике, химии, биологии, 
это не значит, что все будут биологами или химиками. 
Выбор все равно делает каждый. И биологи с математи-
ками необязательно должны воевать. Другое дело, если 
в самой сути того, что преподают, есть враждебность 
к окружающему. Но, кстати, где нет враждебности — это 
в христианстве — там только положительное. Если есть 
какие-то запреты на общение с иноверцами, то только 
для того, чтобы человек не ушел от Истины. На самом 
деле, как сказано, во Христе «нет уже Иудея, ни язычни-
ка; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-
ского: ибо все вы одно» (Гал. 3, 28). Поэтому, понимаете, 
собственно единение — оно в Боге.

В апреле 2010 года в 19 регионах 
России начинается эксперимент 
по преподаванию основ религиозной 
культуры в 4-х классах средних школ. 
В состоянии ли современная 
светская школа дать детям азы 
религиозного образования? 
Способны ли нынешние ученики 
воспринимать знания о вере 
и благочестии? На эти и другие 
темы мы беседуем с протоиереем 
Валерианом (Кречетовым) — 
настоятелем храмов Покрова 
Божией Матери и Новомучеников 
и исповедников Российских 
в с. Акулово Московской области, 
священником с 40-летним стажем, 
отцом 7 детей, дедушкой  
29 внуков.

Обучение 
основам

Ольга 
КамеНеВа, 

Татьяна 
КулИКОВа
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Хотя сама вера, естественно, налагает отпечаток 
на того, кто ее исповедует. Потому что религия как 
таковая — это отношение человека с Богом. А смысл 
религии — это служение Богу, которое заключается 
в исполнении Его воли. Мы говорим, что воля Бо-
жия — всегда благая. Но для того чтобы угождать 
Богу, нужно ясно представлять, что Ему угодно. А для 
этого должно быть ясное истинное представление 
о Боге, в Которого ты веруешь.

К несчастью, когда начинают преподавать осно-
вы религиозной культуры, мусульманской или буд-
дийской, возникают дискуссии. При этом у нас — 
пожалуйста, сколько рекламы: сигареты, пиво, 
вино. Говорят: хочешь — покупай, хочешь — не 
покупай. И никаких дискуссий. Но позвольте, одни 
покупают, другие нет. Почему против этого не высту-
пают? Тогда нужно убрать все. Хотят всех пьяницами 
сделать, курильщиками? 

— Батюшка, у нас дети сегодня живут в до-
вольно своеобразном мире — волшебников, 
привидений, монстров. у меня маленькая доч-
ка смотрит мультик, заметила меня, говорит: 
«мама, не входи в комнату, ты испугаешься».

— Совершенно верно, вы об этом и говорите. 
Масса этой информации, мультфильмы, что угодно, 

никого не волнует. А когда начинают говорить о том, что 
нужно размышлять над вопросами веры, это почему-то 
беспокоит. Людей и нужно учить размышлять, а не жить 
бездумно. Вообще, что такое образование?

— Восстановление образа Божьего в человеке?
— Совершенно верно. Но оно из трех элементов со-

стоит. На первом месте — нравственность. На втором — 
умение правильно, логически мыслить, рассуждать. На 
третьем стоят знания. Знания — это факты, как говорят, 
упрямая вещь. То, что засвидетельствовано жизненным 
опытом. А нравственность истекает из Первоисточника, 
Первообраза.

Если у нас Бог — Троица, если у нас Бог — есть лю-
бовь, если у нас «никто не благ, только один Бог», то вся-
кое благо есть от Бога. По этому Первообразу нужно 
и настраиваться каждому человеку. Добро, любовь, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, воздержание — это 
и есть плоды духовные. Это — нравственность.

А дальше — умение мыслить. Все должно быть разу-
мно. Как говорит апостол Павел: «Все мне позволитель-
но, но не все полезно» (1 Кор. 10, 23). А полезно или не-
полезно — для этого существует размышление. Польза в 
конце концов выражается в плодах. Вот, допустим, суб-
культуры какие полезные плоды приносят?

— Никаких.
— Никаких. В основном да. Большей частью это по-

теря времени, да еще и вред.
— Ну и как донести это до детей, до подростков?
— Как? Так и говорить. А дальше пусть они сами рас-

суждают. Мне как-то пришлось беседовать с двумя раба-
ми Божиями. Одна привела свою родственницу и гово-
рит: «Вы знаете, она слышит голоса. Они заставляют ее 
что-то делать». Я говорю: «Простите, если человек не за-
хочет, его никакие голоса не заставят». Я в этом убедился 

«светская этика —  
это атеистическая мораль»
Эксперимент по преподаванию основ 

религиозной культуры проводится по 

распоряжению президента Дмитрия 

Медведева. Начнется он в апреле 2010 

года в 19 субъектах федерации: Калмыкии, 

Карачаево-Черкессии, Удмуртии, Чечне, 

Чувашии, Камчатском, Красноярском и 

Ставропольском краях, Вологодской, Кали-

нинградской, Костромской, Курганской, Но-

восибирской, Пензенской, Свердловской, 

Тамбовской, Тверской, Томской областях, 

Еврейской автономной области. Школьники 

будут изучать этот предмет в последней 

четверти четвертого класса и в первой 

четверти пятого (всего 34 часа, по два часа 

в неделю). Занятия будут вести светские 

преподаватели. Уже началось обучение 

так называемых тьютеров по предмету на 

базе Академии повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования в Москве. 

Рекомендованным РПЦ учебным пособием 

по основам православной культуры стал 

учебник, разработанный группой педагогов 

под общим руководством профессора МДА 

протодиакона Андрея Кураева. 

В 2012 году эксперимент распространится 

уже на все российские регионы.

Сегодня стали известны первые результа-

ты выбора родителей модулей для своих 

детей (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм, основы мировых религиозных 

культур, светская этика). Во многих регио-

нах предпочтения отданы светской этике. 

Между тем, открывая прошедшие в январе 

в Москве XVIII Рождественские чтения, 

Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл сказал: «Многие, не вполне 

осознавая значение термина «светская 

этика», склонны полагать, что речь идет 

о светском этикете, о правилах приличия. 

Наши сограждане должны знать, что свет-

ская этика — это нерелигиозная, то есть 

атеистическая мораль».

PhotoXPress.ru
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на воспитании своих детей, родственников. Говорить-то ты 
можешь, но твой голос никого не заставит, если человек 
сам не захочет. Это любая мать засвидетельствует и отец 
нормальный. Так же и преподаватели: никого не заставят 
веровать ни во Христа, ни в Магомета, ни в Будду, ни в дру-
гие какие-то общечеловеческие ценности, если ребенок 
сам этого не примет, не согласится.

Недавно один молодой священник, очень искренний, 
ревностный, привел пример. Один человек ему говорит: 
«Ты мне докажи, что Бог есть, я тогда поверю». А он отве-
чает: «Милый, если я докажу, это будет уже не вера, а зна-
ние». Потом он беседовал с молодыми людьми из трудно-
го класса и спросил у них: «Что вас в православной вере 
смущает?» Они говорят: «Запретов очень много: этого не 
делай, того не делай». А он им ответил: «Вот вывеска «Стой, 
высокое напряжение, убьет». Это запрет? Запрет. Но за-
прет для того, чтобы ты остался жив. Чтоб не погиб».

Я помню, в детстве читал такой страшный роман: че-
ловек находится в подземелье с множеством ходов. Он 
как будто в лабиринте — не знает, куда податься. И вот 
идет-идет, изнемогает уже, доползает до конца — уже 
и свет виден, а плечи не проходят, вылезти нельзя: там 
оказывается дырка, но не по его размеру. Такое страш-
ное состояние — вроде бы и не тупик, и свет начал ви-
деть, а пролезть не можешь.

Очень хорошо сказал иеромонах Серафим (Роуз), 
вспоминая увлечения своей молодости — он Востоком 
интересовался, протестантизмом и твердо пришел к пра-
вославию. Когда у него было очередное увлечение — му-
зыкой — он остановился: «Я понял, что это — очередной 
тупиковый вариант».

И вот от этих тупиковых вариантов — тех, где вроде бы 
что-то видишь, а ходу все равно дальше нет — нужно из-
бавляться. Как часто молодежи говорят: «Не ходи, куда ты 
идешь?» — «Нет, я пойду…» Ну, а что получается? Завле-
кают в компанию, напьются там, в тюрьму попадут, потом 
их пытаются оттуда вытащить. А достаточно было — не 
ходить. Чтобы не было всех этих переживаний, затрат, 
судебных процессов.

Человек делает первый шаг, а потом он уже — неволь-
ник. И начинается с интереса, баловства, любопытства. 
Вот как страшно греховное состояние и куда оно ведет — 
оно ведет к погибели. Стой — убьет.

Конечно, человек со временем начинает 
понимать, что многое из того, что он делал, 
не всегда правильно, и он пожинает плоды. 
Но лучше, как говорится, учиться на ошибках 
других, чем на своих.

Очень хорошо сказал поэт Анатолий Жи-
гулин:

Но не могу переупрямить ту боль,

Что сердце мне свела, —

моя измученная память

Гудит во все колокола.

Гудит во мне глухим набатом

О днях ошибок и потерь,

О том, что сделано когда-то,

Не так, как сделано теперь…

Семья и школа
— В рамках эксперимента по препо-
даванию основ религиозной культуры 

начато обучение учителей, так называемых тьюто-
ров. Происходит это на базе академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников образования в москве. И напротив, 
довольно большой опыт Церкви при подготовке 
учителей ОПК пока не используется. а ведь многие 
специалисты уже прошли школу Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
Высших богословских курсов при московской ду-
ховной академии, есть выпускники теологических 
факультетов региональных вузов... Получается, что 
наскоро подготовленные светские учителя, часто не-
верующие, будут рассказывать детям о Боге. Не пре-
вратится ли это в профанацию?

— Необходимо, чтобы люди, которые преподают, этим 
жили и это исповедовали. Тогда они могут проповедо-
вать. Знаете, Иван Андреевич Крылов уже давно сказал:

Коль сапоги начнет тачать пирожник,

а пироги печи сапожник,

То дело не пойдет на лад.

— Насколько вообще важна личность педагога, 
который будет преподавать?

— Ну, матушка, это даже в семье важно — личности 
родителей. Это тоже очень важно, как я заметил.

— И все-таки, отец Валериан, достанется такой 
учитель, который отобьет всякое желание слышать 
о вере…

— Попадаются родители — отбивают охоту жить в се-
мье. К несчастью, так оно и есть. Ну что ж теперь делать? 
Без издержек в этой жизни, греховной, видимо, не обой-
дешься.

— 2010 год назван Годом учителя. а начался он 
с показа по телевидению сериала «Школа», который 
собрал весь негатив — существующий и выдуман-
ный — о российских школах.

— Вы знаете, когда-то я присутствовал на родитель-
ском собрании в 31-й школе Москвы, где учились пятеро 
моих детей. Директором там был Григорий Иванович Суво-
ров, доброй памяти человек, талантливый педагог, умни-
ца. На собрании ему был задан вопрос: «А чем родители 
должны помогать школе?» Он довольно резко повернулся 
и сказал: «Простите, вопрос задан не совсем правильно: 

чем школа может помогать родителям? Вы 
должны воспитывать. Школа в этом вам мо-
жет и должна помогать». 

Кстати, у нас была очень интересная лич-
ная беседа, и Григорий Иванович рассказал 
об одном педагоге, которого в школе, как 
говорят, боготворили. Он высказывал по 
тем временам «крамольную» мысль: «Все го-
ворят об идеальном обществе. Я вам скажу 
путь к построению такого общества: дайте 
мне воспитанную мать, и я вам такое обще-
ство построю».

Прошлый год был Годом семьи. Так вот, 
по-моему, вольно или невольно названия 
расположились именно так: сначала семья, 
потом учителя.

Не нужно особенно информировать, как 
не надо поступать, достаточно посмотреть 
вокруг, на родителей и педагогов (которые 

«Детей собира-
ют и ведут в шко-
лу. При этом они 
не всегда хотят 
учиться. Это — 
насилие?»

ФОТОБАНК ЛОРИ
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не всегда являются таковыми). Но хотя таких исключений 
становится довольно много, правило почитания родите-
лей, учителей и старших не отменяется…

Вообще-то не множеством прегрешений, а множе-
ством добродетелей должно заниматься обучение. Мне 
кажется, нужно говорить, как надо делать. А как не 
надо — оно само получится.

Упоминать о грехах, особенно тяжких, следует в об-
щих чертах, без подробностей, и не так много. Больше 
того, подвижники, святые, такие как о. Алексей Мечев, 
вообще не любили говорить о бесовских всяких делах — 
мягко так «окаяшку» упоминали. А старались больше дать 
понятий любви, рассказать о том, как в этой любви жить.

— Что делать учителю, если ученик, ребенок идет 
вразнос?

— Для православного человека, учителя все очень 
просто: прежде всего молиться. Потому что это ведь вну-
тренний момент — что-то внутри у ребенка происходит. 
Почему его так несет? Характер ли такой? Здесь требу-
ется совместный труд родителей и педагогов, но прежде 
всего родителей. Потому что у нас иногда все взвалива-
ют на учителя: «Вот, учитель не может справиться». Про-
стите, а родители подготовили ребенка так, чтобы с ним 
можно было справиться? Большей частью это — дети, 
которые не слушают ни родителей, ни вообще никого из 
старших — это печальная картина.

Часто в семье-то — ни единения, ни ладу. И папа не тот, 
и мама не та, или родители вообще разбегаются в сторо-
ны. И мы забываем о том, что родители часто очень ви-
новаты в том, что происходит с детьми. Потому что когда 
случаются разборки между взрослыми, о детях большей 
частью не думают: они выступают в качестве инструмен-
та для решения проблем. Но это уже плоды греховного 
состояния человечества.

— Какие отношения должны быть между учите-
лем и родителем?

— Родитель должен с уважением относиться к учите-
лю, помогать, подсказывать ему, что может. Потому что 
если вашего ребенка кто-то учит добру, какое может быть 
отношение? Я думаю, только с благодарностью, уважени-
ем. Другое дело, если учитель ведет себя не так, как по-
добает. Об этом сказал наш Святейший Патриарх Кирилл 

на недавней встрече с молодежью: «И родители, и учите-
ля должны не только говорить о хорошем, но и сами быть 
примером этого поведения».

О понуждении на доброе дело
— Отец Валериан, нынешний эксперимент по пре-
подаванию основ религиозной культуры в России не 
первый. Во многих регионах уже несколько лет есть 
факультативы основ православной культуры. Нако-
плен большой положительный опыт. В то же время 
мне рассказывали, как в некоторых классах педаго-
ги, батюшки собирали всех детей и вели строем на 
исповедь, на причастие — в храм. Как вы к этому от-
носитесь?

— Я предполагаю, что дети, которых повели, были 
все-таки крещеные. Так что, простите, «собрали, повели 
всех детей» — звучит немножечко не так. Во-первых, это 
были люди православные, из семей крещеных и верую-
щих родителей. Ну, насколько верующих — это вопрос 
сложнее. Если апостолы просили Христа умножить в них 
веру, то что говорить о нас?

Хотели они или не хотели? Ну, вы знаете, насчет того, 
чтобы дети чего-то очень хотели, даже хорошего, — это не 
так часто бывает. Поэтому, если их повели — некоторые 
воспринимают это чуть ли не как насилие. Но я думаю, 
скорее это — понуждение на доброе дело. Потому что, 
извините, тех же детей собирают и ведут в школу. Но они 
не всегда хотят учиться. Это — насилие? Другое дело, что 
невольник — не богомольник. И конечно, когда внутри 
есть какой-то протест, человек затаится, и в конце кон-
цов когда вырастет, перестанет ходить в церковь. Так же, 
как дети — сейчас это довольно распространенное явле-
ние — через некоторое время перестают ходить в школу, 
пропускают уроки. Ну и что? Все-таки лучше учиться, чем 
не учиться.

Другое дело, что индивидуальный подход все равно 
есть — ко всему. Например, просто нельзя всех заста-
вить хорошо учиться по математике или по литературе, 
потому что у всех еще и разные дарования.

— Тогда как оценивать детей по новому предме-
ту? Допустим, в классе есть талантливый ребенок, 
у него все получается, он блестяще отвечает. И при 
этом гордится своими знаниями?

— С точки зрения православной, гордиться чем бы то 
ни было — это грех. Апостол Павел писал: «Я более всех 
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со 
мною», «благодатию Божию есмь то, что есмь» (1 Кор., 15, 
10). Поэтому ребенку и нужно разъяснить: конечно, ты 
трудился, и это — хорошо, но если б Господь не дал, и тру-
ды не принесли бы того результата. Потому что трудятся-
то все, а достигают каких-то высот единицы. Причем, мо-
жет быть, трудятся больше те, кто не достигает больших 
успехов. Просто им не дано. Но, это уже вопрос промысла 
Божия, он сложнее.

— То есть оценки оставить все равно нужно?
— Оценка — это оценка труда. Есть способности, 

а есть ведь и лень, самая элементарная. Раньше были 
оценки, которые теперь исчезли — за поведение и при-
лежание. Может быть, по такому предмету, как основы 
православной культуры, их следовало бы вернуть. По-
тому что отвечать, говорить правильно — это хорошо, но 
нужно еще и вести себя правильно.

«Педагогу, осо-
бенно младших 
классов, очень 
важно быть 
внимательным 
и воздержанным, 
потому что дети 
впитывают все, 
как губка».

ФОТОСОюЗ
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— Батюшка, вы говорили о понуждении на до-
брое дело. Но вот ребенок достиг какого-то возраста, 
родители говорят: «Вставай в храм», а он спит. Или же 
отвечает: «Вы же не имеете права меня заставлять? 
Вести насильно?»

— Насильно? Бога нужно любить, насильно это не-
возможно. Да и не заставлять надо, а понуждать и по-
могать. Обычно говорят: «Я тебе напоминаю, это твоя, ко-
нечно, воля, но будет ли польза от того, что ты поведешь 
себя так?» Беда-то в том, что один раз он уступил, второй, 
третий, а потом это превращается в навык, и ему будет 
еще трудней. Но напоминать нужно в тот момент, когда 
человек может это осознать, а не тогда, когда он не в со-
стоянии прислушаться и справиться с собой.

По большому счету, это, как в Евангелии, когда званые 
отказались от приглашения на пир: «И начали все, как бы 
сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил 
землю, и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, из-
вини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду 
испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: 
я женился и потому не могу прийти» (Лк. 14, 18–20).

«Не имеете права заставлять?» Не совсем так. Раньше 
до 30 лет люди были в повиновении родителям.

Понуждение на благое дело — это не есть насилие. 
Это — совет, подсказка, помощь. Ведь не на пьянство же 
зовут — вот там насилие. Насилие совершается над че-
ловеком, когда его отводят от добра, от истинного пути. 
Только иногда оно попадает в струю, к настроению и вос-
принимается как свое. А на самом деле это не свое, там 
дьявол помогает. А хорошему дьявол мешает. Поэтому, 
когда понуждают на доброе, происходит не насилие над 
человеком, а противостояние насилию дьявола. Вот по-
чему враг и возмущается устами человека.

— Как тут разобраться, где свое, а где дьявол?
— Тут, матушка, очень трудно разделить. Обычно лу-

кавый соучаствует в плохом. Но без своей воли не об-
ходится. Первый шаг часто происходит по свободному 
произволению, а потом уже над человеком совершает-
ся насилие. Поэтому Господь сказал: «Всякий, делающий 
грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34). От этого рабства и наси-
лия мы и стараемся освободить человека, освобождая 
его от уз греха и страсти.

— Дети ушли сегодня от реальности — живут в ин-
тернете, общаются при помощи «эсэмэсок», игры 
у них — компьютерные. можно с этим что-то сделать, 
или уж это такое поколение — информационное?

— Что поколение сейчас такое — условия такие сло-
жились, для произрастания этих увлечений. В наше время 
электричества не было, не то что компьютеров и телеви-
зоров. Но и сегодня нужно от этих виртуальных инфор-
мационных увлечений возвращать детей к реальности. 
Даже в духовной жизни того, кто быстро лезет в особые 
духовные состояния, стаскивают на землю.

Мне недавно рассказали одну историю из реальной 
жизни. Хозяева уехали и оставили очень злую собаку на 
попечение соседу, просили ее кормить. «Только, — гово-
рят, — будьте осторожны, потому что она очень стропти-
вая». Они приехали через неделю и увидели свою грозную 
собаку кроткой и ласковой — хвостом виляет, ластится… 
Спрашивают, что с ней произошло. А тот говорит: «А я ее 
просто не кормил». 

То есть реальная жизнь смиряет. Как-то детей надо воз-
вращать на землю. Но это, конечно, непросто: капризы на-
чинаются, недовольства. Тут придется набраться терпения, 
это — не сразу, детям еще предстоит этим переболеть.

— Батюшка, у меня сын недавно прибежал, го-
ворит: нашел в интернете игру для православной 
молодежи. Какой-то монах придумал — как бродил-
ка — не отыщешь клад, пока не вспомнишь опреде-
ленные строчки из евангелия. Как вы относитесь 
к таким играм?

— Евангелие — это, конечно, хорошо. Но очень ва-
жен момент иерархического подчинения. Если Евангелие 
рассматривается как одно из средств для того, чтобы 
играть — то это неблагоговейно по отношению к Еванге-
лию. Оно будет как игрушка. Помните, когда семя «упало 
при дороге, и налетели птицы и поклевали» (Мф. 13, 4). 
Слово Божие будет уноситься, останется пустая земля. 
Потому что, например, беседа о каких-то серьезных, на-
сущных вещах, об Истине — это не спор. Спор — яд для 
души. Как и игра — яд для души.

Кстати, я обратил внимание на потрясающую эволю-
цию слова, точнее даже сущности, которая вынуждена 
отразиться в словах. У нас сейчас печальная картина 
быстро распадающихся браков. А ведь начало этого рас-
пада называется так: сыграли свадьбу. Получается, что 
и свадьбу играют, и семейную жизнь играют, и проигры-
вают и то, и другое. Потому что на самом деле серьезные 
вещи — это не игра. Игра какая-то допустима, но она не 
может быть смыслом жизни. Поэтому канонами артисту, 
лицедею запрещено быть священником — потому что он 
может продолжать играть. Ну, как это можно — играть 
в науку? Играть в медицину? Играть в семейную жизнь? 
Игра — это что-то несерьезное и временное. Нет, чело-
век в данный момент может увлечься этим, искренность-
то есть, но она сиюминутная, не глубинная.

Представление о себе
— Батюшка, в традиции православных — плач о гре-
хах: все у них плохо-плохо. Как же детей воспитывать 
с таким представлением о себе?

— Ну, матушка, ты ж не больше Сысоя Великого, 
который перед смертью сказал: «Не знаю, положил ли 
я начало покаянию…» 

«И литература, 
и искусство, вы-
росшие на право-
славной основе, 
объединяли раз-
личные народы 
и культуры».
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Представление о себе? Макарий Великий просил: 
«Боже, очисти меня, грешного, яко николиже сотворих 
благое пред Тобою». 

В воспитании себя и других наш труд участвует, но 
большая часть — Божия. Господь говорит: «Без Меня не 
можете творить ничесоже» (Ин. 15, 5). Что сделано — это 
«не я, а благодать Божия, которая со мною». Вот и все 
— по-моему, просто.

— Это трудно до конца понять…
— Ты б, матушка, была бы святая, если бы 

до конца поняла. А так, значит, не святая.
— И все-таки человек должен себя ува-

жать, что-то из себя представлять?
— Каждый человек в основном-то себя 

больше всех и уважает. Сказано: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 
39). Говорят, человек — это дробь: в числите-
ле — то, что он есть, а в знаменателе — что он 
о себе думает. От этого и зависит абсолютная ве-
личина дроби. Cвятой Игнатий (Брянчанинов) говорил: 
«Лучше грешник, считающий себя грешником, чем пра-
ведник, чувствующий себя праведником».

— Но, батюшка, хочется же что-то из себя пред-
ставлять…

— Моя мамочка шутила:

Сидит милый на крыльце с выраженьем на лице,
Выражает на лице, что сидит он на крыльце,
Я не долго думала — подошла да плюнула…

В старину были такие шутки. Или еще:
Не хвались, горох, что лучше бобов:
Намокнешь — сам лопнешь.

Часто обстоятельства жизни выявляют наше внутрен-
нее содержание. А люди, создающие эти обстоятельства, 
для познания нашей сущности, и есть наши духовные 

благодетели.
— Батюшка, я себя иногда так утешаю: 

у меня есть свое малое делание, у каждого 
своя мера. Правильно?

— Совершенно верно. Одному из оптинских 
старцев было открыто — он увидел как будто 
иконостас. Ему указали: «Твое место вот здесь, 
но не выше, туда ты не можешь». Он любил лю-
дей. А там выше — те, кто совсем уходят от мира, 

уже только с Богом. Как были Моисей Мурин 
и Арсений Великий: у Моисея — корабль, управ-

ляемый ангелом, а у Арсения — Духом Святым. Но 
это уже духовные вещи, это уже не наша мера.
— Я читала в одной духовной книге: нехорошо 

плыть по течению, надо иметь подвиг…
— Если будешь стараться жить по тому, что написано 

в духовных книгах, плыть по течению не получится. Под-
виг из этого противостояния и вырастет. Господь, преду-
преждая о предстоящей духовной борьбе, говорил: «Бди-
те и молитесь, да не внидите в напасть» (Мф. 26, 41). Это 
раскрыл апостол Павел: «Всегда радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5, 16). 

«Не хвались, 
горох, что лучше 
бобов: намок-
нешь — сам 
лопнешь».

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Сначала они хотят аванса, потом уходят в запой. Затем 
едут кодироваться на малую родину. Ничего удивительно-
го, вы знаете, кто это. Это они, труженики мастерка и по-
эты обойного клея, пообещали сделать вам евроремонт 
за пару месяцев.

— Она приехала! — с ужасом в голосе сказал Рудик 
Голубев.

— Ты знаешь, который час? — спросила я его.
— Знаю, — чуть не рыдая, произнес Рудик, — полови-

на третьего ночи.
Отступать было некуда. Кроме как вглубь моей прихо-

жей. Пришлось пустить Рудика в дом, выдать ему тапки, 
налить вискаря.

— Садись, — сказала я ему.
— Не могу, — простонал он, стоя навытяжку и держа 

стакан в руке, как бармен, который неожиданно решил 
произнести тост. — Я испачкаю тебе мебель.

Тут уже я забеспокоилась:
— Руди, что случилось?
— Я весь в ремонте.
Только тут я разлепила глаза и рассмотрела своего 

друга — он весь был присыпан какой-то белой пылью. 
Его короткий путь на кухню был обозначен меловыми 
следами.

— Садись, — милостиво разрешила я, и постелила на 
стул кухонное полотенце. — Выпей.

Обычно Рудик начинал брыкаться и объяснять, что он 
не пьет. Думаю, что именно из-за этого спектакля, повто-
ряющегося на всех дружеских посиделках, он и закре-
пился в нашей компании. Но тут он опрокинул свои сто 
пятьдесят грамм виски и поник головой.

— Можно я посплю у тебя в кабинете? — искательно 
спросил он. — А если ты пустишь меня помыться, — и он 
потряс головой, с которой полетела белая труха, я буду 
просто счастлив.

Он заснул в ванной через пять минут. Мне оставалось 
только спустить воду, накрыть его пледом и подсунуть под 
мокрую голову подушку.

Итак, Рудик решил сделать ремонт, вот что я поняла. 
Среди моих друзей не было более непрактичного человека, 
чем мой школьный приятель. В первом классе мы сидели 
за одной партой, и он всегда забывал счетные палочки. 
Если палочки неожиданно находились, оказывалось, что 
он давно сидит на собственной коробке с пластилином. 
В пятом мы тоже сидели за одной партой. Он 
опаздывал на все уроки, потому что не мог 
найти кабинета в огромном, еще довоенном, 
здании нашей школы. На выпускных экзаменах 
он умудрился написать вариант по матема-
тике своей соседки, то есть меня, а не 
свой. В магазине он неизменно покупал 
скисшее молоко, в кино — путал время 
сеанса, а у своих подружек — имя. Чем 

была забита его голова? Он страстно любил историю, и вот 
тут у него все было в порядке — даты в его голове распола-
гались, как королевские гвардейцы — точно, щеголевато. 
Он знал не только, когда случилась битва при Трафальгаре, 
но и кто командовал отдельными частями, а также имена 
отдельных солдат. К своему тридцатнику с хвостиком он 
был уже почти доктор исторических наук. Жил он один — 
родители давно перебрались в США. Мне кажется, уезжая, 
они надеялись, что Рудик станет без них посамостоятель-
нее. Но и по прошествии девяти лет разлуки мать звонила 
ему с напоминаниями вытащить счета из почтового ящика. 
Роскошная четырехкомнатная квартира за эти годы стала 
напоминать заброшенный музей. Руди перебрался в би-
блиотеку. Там он спал, ел, работал. А гостиная, его быв-
шая спальня и комната родителей заросли хламом, цветы, 
которые разводила Анна Михайловна, засохли, и теперь 
о былой роскоши напоминали только их остовы, торчащие 
из сухих горшков. Валялись упаковки от книг, которые Руди 
заказывал в страшном количестве, пятилитровые фляги от 
воды, старая одежда и обувь, посылки, которые присылали 
родители, большей частью нераспакованные. В общем, там 
были хаос и запустение, и историческая мысль носилась 
над разоренным гнездом. Этим летом в Москву нагрянула 
Анна Михайловна, пришла в ужас, предприняла тщетную 
попытку женить сына на порядочной некрасивой дочери 
своей подружки и утешилась ремонтом, который она ре-
шила провести, а Руди не возражал. Или так — активно не 
возражал. Анна Михайловна оторвалась от российских ре-
алий в своей Америке. Опросив знакомых, она нашла быв-
ших шахтеров из Донецка, которые раньше давали стране 
угля и очень неплохо жили, а теперь осчастливливали ее 
евроремонтами и еле-еле сводили концы с концами. Анна 
Михайловна провела предварительные переговоры по те-
лефону, закупила в промышленном количестве плитку, рот-
банд, штукатурку, обои, лак, электропроводку. Объяснила 
шахтерам, что они не должны тревожить Рудика, когда тот 
работает, и отбыла в Калифорнию, где преподавала биоло-
гию в местном университете.

Рудик остался встречать шахтеров. Их оказалось 
трое. Собственно, непосредственно шахтером в этой 
троице был только папа, тяжелый, угрюмый мужчина, на 
каждую реплику реагировавший одним словом «Ну-у?». 
Была еще жена шахтера, шустрая женщина в кудельках, 
поднаторевшая в малярке и шпаклевке, и двадцатилет-
ний сын шахтера, который только выбирал жизненный 
путь, а пока был на подхвате у родителей. Еще была кош-
ка шахтеров, которую они не смогли оставить дома на го-
лодную смерть и привезли с собой.

Дальше начался ад: как и у всех, кто ожидает, что ре-
монт начинается и постепенно движется к своему завер-
шению, ремонт начался и, естественно, завис. Обои были 
ободраны, паркет на полу выбит — как зубы у бомжа. Сте-
ны активно штукатурились и плотная завеса сухой маляр-
ной смеси висела в воздухе. Стоило сделать шаг в сторону, 
и вы упирались в строительные козлы. Шаг от козел — 
и вы попадали ногой в таз, в котором отмокали инстру-
менты. Еще шаг — и вы вляпывались в разведенную шту-
катурку. Хуже всего, что дело двигалось крайне медленно. 

И Рудик, уже наловчившийся пробираться к себе 
в кабинет среди этого развала, не видел 
не то чтобы конца, но даже и внятно обо-
значенного начала этого действа. Мно-

Кума  
из Донецка

Евгения 
МИХАЙЛОВА

PhotoxPress.ru
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жился развал, но никаких черт оформления этого хаоса 
в некий процесс не было заметно. Придя однажды домой, 
Рудик обнаружил семью шахтеров, настроенную погово-
рить с ним принципиально. Речь шла об авансе.

— Какой аванс? — завопил непрактичный Рудик. — 
Да тут конь не валялся! Мы так не договаривались.

— Ну-у? — сказал шахтер, открыл банку с лаком и на-
чал оскорбленно красить дверь. Лак летел в разные сто-
роны, в том числе и на Рудика. Тот выдал аванс.

На следующий день шахтер был пьян с утра в стель-
ку. Так же, как и сын шахтера. Жена шахтера и мать сына 
шахтера объяснила, что две недели они из запоя точно не 
выйдут. И вынесла вердикт:

— Надо ехать в Донецк кодироваться.
— Надолго? — спросил Рудик.
— На месяц, не меньше, — сурово сказала жена шах-

тера. Эта женщина не ждала подарков от жизни и точно 
знала размер своего несчастья.

— А как же я? — спросил Рудик. — Как же мой евро-
ремонт?

— Ждите, — сказала жена шахтера.
Через месяц шахтеры вернулись к Рудику. За это время 

он научился мыться в тазике — ванну те вынесли перед 
отъездом, готовить на электроплитке — плиту шахтеры 
успели выкинуть — и кормить кошку шахтеров — те уехали 
кодироваться, оставив кота в Москве. Шахтер был трезв 
и еще больше суров. Сын шахтера — кроток и подавлен. 
Жена шахтера — сосредоточенна и деловита. Дело кипело 
у них в руках, и Руди с надеждой вглядывался в перспекти-
вы. Единственное, что его тревожило, так это то, что кошка 
все больше жалась к нему, а хозяев игнорировала.

— А почему ты все один и один? — спросила как-то 
утром жена шахтера, когда Рудик одной рукой разбалты-
вал свой растворимый кофе, а другой уже поднес бутер-
брод с «докторской» ко рту.

— Да так получилось, — попытался свернуть разго-
вор мой приятель.

— Так не годится, — сурово продолжала жена шахтера. 
Из гостиной раздавался грохот — это шахтер отрывал бата-
реи, — мужчина не должен быть один.

Рудик промычал что-то невнят-
ное — он не оставил надежды доесть 
бутерброд.

— Я тебя познакомлю с потрясаю-
щей женщиной, — подытожила жена 
шахтера, как отрезала.

Речь шла о куме из Донецка, невос-
требованной доброй женщине, которая 
знала толк в сексе и умела считать муж-
нины деньги.

— Тебе надо встряхнуться! — про-
должала отчитывать Рудика жена 
шахтера. — Как ты живешь. Книжки и 
книжки! Нет, тебе нужна яркая женщи-
на, которая бы тебя завела, взбодрила. 
Решительно, тебе надо познакомиться 
с кумой…

Рудик спешно ретировался в свой 
институт всемирной истории. Вечером 
разговор продолжился — жена шахте-
ра еще раз напомнила Рудику о невос-
требованной доброй женщине. И раз-

вернула перед ним всю панораму прекрасной жизни, 
которая была бы так возможна.

— Мы бы породнились, — ворковала она над ухом 
у Рудика, пока тот тщетно пытался вникнуть в докторскую 
диссертацию своего приятеля. — Представляешь, какой 
бы ремонт мы тебе тут отгрохали (при слове «отгрохали» 
Рудик вздрогнул). Приезжали бы к тебе. У нас знаешь, ка-
кой сад. Я б тебя грушами завалила (при слове «завалила» 
Рудик опять вздрогнул). А сало! Какое сало делает моя тетя 
с Запорожья. Но главное — кума. Ты не представляешь, 
как она готовит! Мы бы к вам приезжали. И хорошо, что 
квартира большая — есть, где остановиться, родни у нас 
много…

Через три дня, глубоким вечером, когда Рудик уже вы-
мылся в тазике — новая зеленая ванна уже ждала своего 
часа в коридоре, точнее это Рудик ждал часа, когда ее по-
ставят, куда надо, раздался звонок. Рудик открыл дверь. 
На пороге стояла молодая женщина с двумя детьми.

— Ой, Галочка, молодец, что приехала! — услышал 
Рудик у себя за плечом радостный крик жены шахтера. — 
Рудик, посмотри, какая у нас радость! А это Сережа и Ми-
шенька!

Рудик бежал из своего захваченного неприятелем 
дома, как заяц.

Утром, когда он счастливо пробудился в моей ванной 
и понял, что кошмар остался в другом месте, он расска-
зал мне эту историю.

— Ты им деньги заплатил за ремонт? — спросила я.
— Ну, большей частью. Даже, кажется, все, — про-

мямлил он.
— Много еще не сделано? — спросила я.
— Много, — вздохнул он.
Что мне оставалось делать? Я пошла обуваться.
— У тебя хоть ключи от дома есть? — спросила я. И по 

ужасу в глазах Рудика поняла — нет.
…
— Ну-у? — сказал шахтер, когда открыл дверь. И осек-

ся, увидев у меня за плечом участкового Коромысло — 
шахтер не знал, что мы все учились в одном классе. Невос-

требованная добрая женщина варила 
какао для детей на рудиковой плитке.

Операция «Исход» заняла минут двад-
цать. Еще час ушел на смену замков. 
Пока слесарь колдовал над дверью, 
моя дом работница Мария Сергеевна 
с энергией газонокосилки вычищала 
дом Рудика. При ближайшем рассмо-
трении выяснилось, что две комнаты 
отремонтированы полностью и в них 
можно жить, плитка в ванной и туалете 
положена, осталось только установить 
ванну и мойдодыр.

— Теперь я знаю, что такое счастье, 
— блаженно сказал Рудик, закрывая 
дверь за Сергеевной и оглядывая сияю-
щий дом.

И тут взгляд его упал… Правильно, 
на кошку шахтеров. Она сидела у блюд-
ца на кухне и ждала корма.

— Ну ладно, — примирительно сказал 
Рудик, — это все-таки лучше, чем кума из 
Донецка. Я назову ее Шахтерка. 

«Это все-таки 
лучше, чем кума 
из Донецка.  
Я назову  
ее Шахтерка».
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Сегодня отмечается память не-
скольких новомучеников и ис-
поведников российских. В их чис-
ле — священномученик Алексий 
Виноградов, родившийся 28 дека-
бря (10 января по новому стилю) 
1871 года в г. Москве в семье чинов-
ника Святейшего Синода, впослед-
ствии священника.
По окончании Духовной семина-
рии Алексей Петрович три года ра-
ботал учителем, а затем в 1900 году 

был рукоположен во священника. 
В 1937 году о. Алексий, служивший 
в храме села Новотроицкого Вы-
соковского района Тверской епар-
хии, был арестован, по заявлению 
лжесвидетелей обвинен в контрре-
волюционной деятельности среди 
населения и 5 декабря 1937 года 
приговорен к десяти годам заклю-
чения в исправительно-трудовом 
лагере. До отправки в лагерь свя-
щенник находился в тюрьме г. Рже-

ва. 9 февраля 1938 года один из 
заключенных, осужденный за убий-
ство, направил заявление уполно-
моченному НКВД, в котором на-
писал, что о. Алексий агитировал 
осужденных против советской вла-
сти. Было начато новое следствие 
и исповедника приговорили к рас-
стрелу.
Протоиерей Алексий Виноградов 
был казнен 28 марта 1938 года и по-
гребен в общей безвестной могиле.

Небесный покровитель Москвы — святой благоверный 
князь Даниил Московский, младший сын Алексан-
дра Невского. После смерти отца малолетний Даниил 
Александрович (1261–1303) получил в удел город Мо-
скву. С его именем связывают переход к этому горо-
ду статуса столицы: «От Данила же на Москве Богом 
утверждено было царствие Русских государей».
В конце XIII века московский князь стал важным участ-
ником политической жизни Северо-Восточной Руси. 
Он был известен как мудрый военачальник и миро-
творец, который в междоусобицах «без кровопролития 
вражду прекращал». Благодаря его деяниям Москов-
ское княжество расширилось, стало сильным и процве-
тающим, на службу к князю приходили бояре из других 

земель. Благочестивый и кроткий, в браке с княгиней 
Агриппиной он имел девять сыновей и дочь.
Князь основал на берегу Москвы-реки Данилов мона-
стырь, возвел церковь во имя своего покровителя — Да-
ниила Столпника. Он умер рано, приняв схиму, и был 
погребен в этой обители. Многие чудеса совершались 
у его гроба.
В 1652 году по повелению царя Алексея Михайловича 
и патриарха Никона нетленные мощи Даниила Москов-
ского были перенесены в храм св. Отцов семи Вселен-
ских Соборов Данилова монастыря.
В 1983 году Данилов монастырь был первым из мо-
сковских обителей возвращен Русской Православной 
Церкви.

10 МАртА
ДЕнь рАбОтнИкА гОсуДАрстВЕннОгО АрХИВА
28 февраля (10 марта по новому стилю) 1720 года импе-
ратор Петр Великий издал первый в истории нашей роди-
ны государственный акт — «Генеральный регламент, или 
Устав». На основании этого документа было положено 
начало архивной службе и официально определена долж-
ность архивариуса.

22 МАртА
ВсЕМИрныЙ ДЕнь ВОДныХ рЕсурсОВ
В 1993 году в резолюции Генеральной ассамблеи ООН 
всем государствам предложено проводить в этот день ме-
роприятия, посвященные сохранению и освоению водных 
ресурсов. Каждый год предполагалось посвящать одной 
конкретной теме. Так, 2010 год проходит под девизом «Чи-
стая вода для здорового мира».

Будущий мученик Михаил Стро-
ев родился 19 сентября 1876 года 
в г. Воскресенске Московской гу-
бернии в семье Степана Строева, 
бывшего крепостного живописца, 
приписанного к Новоиерусалим-
скому монастырю. Оставшись без 
отца, Михаил с 12 лет начал помо-
гать своему деду-художнику, ко-
торый и стал его первым учителем 
живописи.
В 1902 году Михаил Степанович 
женился на работнице текстильной 
фабрики. В 1904-м поступил на ве-
черние курсы Строгановского учи-
лища. В 1916 году Михаил Степа-
нович был призван в Астраханский 
запасной полк, располагавшийся 
в г. Моршанске Тамбовской губер-

нии. Вернувшись после окончания 
войны домой, служил в пожарной 
охране.
Будучи глубоко верующим чело-
веком, уже при советской власти 
Михаил был старостой церкви 
в селе Троицком, безропотно неся 
это тяжелое и опасное по тем вре-
менам послушание. В 1930-х годах 
председатель местного сельсовета 
продал помещение школы под дачу 
некоему советскому профессору. 
Учебному заведению было пред-
ложено перебраться в построенное 
более 300 лет назад и потому счи-
тавшееся даже тогда памятником 
архитектуры здание церкви.
Верующие просили Михаила Сте-
пановича, чтобы он обратился 

к властям с жалобой. Дело было 
решено в пользу церкви, храм со-
хранили для службы. Однако на-
ступившие гонения не пощадили 
никого. В ноябре 1937 года были 
арестованы оба священника Тро-
ицкого храма — Александр Маш-
ков и Иоанн Орлов, диакон Петр 
Троицкий, а также староста Миха-
ил Строев. Все они были заключе-
ны в Таганскую тюрьму в Москве. 
27 ноября 1937 года тройка НКВД 
приговорила Михаила Степано-
вича к десяти годам заключения 
в исправительно-трудовом лаге-
ре. Михаил Степанович Строев 
скончался в заключении в Суслов-
ском отделении Сиблага 16 марта 
1938 года.

Именинники — 
МИХАИЛы
16 марта

Именинники — 
ДАнИИЛы
17 марта

Именинники — 
АЛЕксЕИ
28 марта

РИА-НОВОСТИ
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