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Оазис в Сколкове
Президент России Дмитрий Медведев на заседании ко-
миссии по модернизации и технологическому развитию 
в Ханты-Мансийске заявил, что главным координатором 
российской части проекта по созданию инновационного 
центра станет владелец холдинга «Ренова» Виктор Век-
сельберг. «С учетом масштабности проекта в его реали-
зации должны быть заинтересованы не только государ-
ственные структуры, но в первую очередь российский 
бизнес», — подчеркнул президент.

Российская Силиконовая долина будет построена 
в подмосковном Сколкове на земельном участке пло-
щадью 370 га поблизости от бизнес-школы «СКОЛКОВО». 

По словам Дмитрия Медведева, планируется развивать 
пять направлений: в области энергетики, IT, телекомму-
никаций, биомедицинских и ядерных технологий. Пред-
полагается возведение жилья, лаборатории, предприя-
тий, обустройство рекреационной зоны и бизнес-центра.

В структуре управления центром появится научно-
консультационный совет, в который войдут известные 
представители научных кругов, бизнеса, зарубежные 
эксперты. Президент поручил правительству России в те-
чение месяца подготовить предложения по созданию 
в подмосковном Сколкове особого правового режима. 
«Если понадобятся изменения в законодательстве, мы их 
примем», — пообещал Медведев.

Финансовая посевная
«В 2010 году на поддержку сельско-
го хозяйства только из федерально-
го бюджета будет направлено бо-
лее 100 млрд. руб., причем свыше 
25 млрд. планируется использовать 
на нужды весенней посевной», — 
заявил глава российского правитель-
ства Владимир Путин на селекторном 
совещании по сезонным полевым 
работам 19 марта. По его словам, 
площадь посевов в России не умень-
шится. В планах 2010 года — прове-

сти полевые работы на 78 млн. га, из 
них 18 млн. уже засеяно озимыми. 
Это означает, что власти не допустят 
уменьшения посевных площадей.

Кредитоваться сельхозпроизво-
дителям теперь станет легче. Рос-
сельхозбанк решил снизить процент-
ные ставки по сезонным займам до 
уровня 12%, причем эта уменьшен-
ная ставка на 80% будет субсидиро-
ваться из федерального бюджета. На 
указанные цели планируется израс-
ходовать почти 14 млрд. рублей.

Владимир Путин заявил о необ-
ходимости внедрения рыночных ме-
ханизмов страхования возможных 
убытков сельхозпроизводителей. 
Министр сельского хозяйства Елена 
Скрынник в свою очередь напом-
нила, что правительство отменило 
требование об обязательной аккре-
дитации на эти цели страховых ор-
ганизаций. Также государство будет 
субсидировать кредиты на приобре-
тение сельхозтехники отечествен-
ного производства.

Зарплата выросла,  
безработица снизилась
По данным Росстата, реальные денежные доходы насе-
ления России выросли в феврале 2010 года на 2,4% по 
сравнению с февралем 2009-го. Номинальная начислен-
ная заработная плата одного работника в феврале 2010 
года была равна в среднем по стране 19 128 руб., что на 
10,3% выше уровня февраля 2009-го.

Другой позитивный фактор — в феврале вопреки 
пессимистичным прогнозам снизился уровень безрабо-
тицы — с 9,2 до 8,6%. Общая численность безработных 
в России в феврале 2010 года уменьшилась к январю на 

396 тыс. человек и составила 6,436 млн. Однако надо 
учитывать, что в начале года бывает традиционный ска-
чок этого показателя: в нынешнем январе число безра-
ботных увеличилось на 670 тыс., до 6,841 млн.

Инвестиции в основной капитал в феврале 2010 
года уменьшились на 7,4% по сравнению с тем же меся-
цем прошлого года (и после снижения на 8,7% в январе 
2010-го). В номинальном выражении их объем в февра-
ле составил 418,7 млрд. рублей.

Таким образом, инвестиционный спрос пока остается 
на относительно низком уровне, что указывает на неу-
стойчивость тренда на восстановление экономики. 

евро слабеет инфляция ниже прошлогодних значений цены на нефть выше $70
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Дальше некуда
Министр финансов РФ Алексей Ку-
дрин 18 марта заявил, что потенци-
ал снижения налогов в России ис-
черпан. Дальнейшее послабление 
налоговой нагрузки организовать 
вряд ли удастся. Речь может идти 
только о «точечной» поддержке ви-

дов деятельности, необходимых для 
инновационных проектов, проведе-
ния модернизации в стране. Глава 
Минфина добавил, что не видит воз-
можности сейчас изменить плоскую 
шкалу налогообложения, особенно 
в условиях «слабой работы право-
охранительных органов по выявле-

нию и наказанию, когда богатые за-
частую договариваются».

Более того, по мнению Кудрина, 
возможно в дальнейшем «разными 
методами налогового администри-
рования и разными налогами» посте-
пенно повышать суммарную налого-
вую нагрузку на богатых россиян.

«Южный поток» в Хорватию
Межправительственное соглашение, согласно которому 
Хорватия присоединяется к реализации проекта «Юж-
ный поток», подписали 2 марта в присутствии премьер-
министров двух стран Владимира Путина и Ядранки 
Косор российский министр энергетики Сергей Шматко 
и хорватский министр экономики, труда и предпринима-
тельства Джуро Попияч. Ранее к проекту уже присоеди-
нились Болгария, Сербия, Венгрия, Греция и Словения. 
Проект «Южный поток» предусматривает прокладку по 

дну Черного моря газопровода протяженностью около 
900 км из Новороссийска в болгарский порт Варну. Его 
инициаторами выступили Россия и Италия. По газопро-
воду, производительность морского участка которого со-
ставит 63 млрд. куб. м в год, уже с 2015 года планируется 
экспортировать около 35% общего объема поставок рос-
сийского газа в Европу.

Подписание этого документа совпало с предоставле-
нием с 2011 года россиянам возможности посещать Хор-
ватию без виз с мая по ноябрь.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

« Прогресс — это лучшее,  
а не только новое» 

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА, 
испанский драматург, поэт и прозаик
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ЕлЕна КЕдя, 
директор хабаровского Центра 
юридической защиты предпринимателей:
«До 10% дел, в которых мы защи-
щаем интересы предпринимате-
лей, связаны с работой органов 

МВД. Точнее, с их необоснованными 
и часто противоправными действия-
ми. Среди них не только проверки, 
но и аресты имущества, изъятие 
документов… Поэтому чем меньше 
МВД будет меняться, тем больше 

будет работы у нас, юристов. Если же 
серьезно, то порой поражает низкий 
уровень юридической грамотности 
сотрудников этого министерства. Ви-
димо, нужно реформировать систему 
их профессиональной подготовки».

реформировать МВД,               чтобы развивался ваш бизнес?
По опросам бизнесменов, именно милиция вносит существенный 
вклад в ухудшение климата для предпринимательства в России 
(взятки, необоснованные проверки, помощь в рейдерских захватах 
и т.п.), являясь серьезным препятствием для модернизации рос-
сийской экономики. Респонденты журнала отвечают на вопрос:

ОлЕг СамОйлОв, 
гендиректор компании 
«РЕЛАЙТ-Недвижимость»:
«Думаю, мало кто сомневается, что 
правовая сторона сделки — главное 
в любой операции с недвижимо-
стью. Ведь недостаточно тщательная 
проверка юридической чистоты 
объекта может повлечь за собой 
материальные убытки, причем раз-
меры их могут быть сопоставимы со 
стоимостью квартиры. К сожалению, 
сейчас сотрудничество риелторов 

и МВД в плане проверки правово-
го статуса объектов недвижимости 
просто отсутствует. Законы таковы, 
что риелтор в принципе не имеет 
права легально получить нужную 
информацию. Приходится догова-
риваться с владельцами приобре-
таемой квартиры о совместных «по-
ходах по инстанциям» либо идти для 
получения необходимых сведений 
на всевозможные «профессиональ-
ные уловки». И это в лучшем случае. 
В худшем — риелторы удовлетво-

ряются теми «бумагами», которые 
принесет продавец, и подлинность 
которых, не будучи экспертом-
криминалистом, проверить прак-
тически невозможно. В результате 
страдают клиенты.
В этой связи представляется, что 
обращение МВД «лицом» к насущ-
ным проблемам, возникающим 
у риелторов при проведении право-
вых экспертиз, стало бы реальным 
вкладом в дело повышения право-
вой защищенности населения».

владиСлав ШЕвчЕнКО, 
владелец саратовского маслодельного 
завода в Татищево:
«Если смотреть на проблему с точки 
зрения бизнеса, то можно лишь ска-
зать, что слишком много развелось 
«проверяющих» и «контролирующих»  
организаций различной степени 
коррумпированности. Бизнесу в та-
ких условиях просто невозможно 

развиваться. Система изначально 
нездорова и рассчитана не на 
устранение или предотвращение 
правонарушений, как со сторо-
ны гражданина, так и со стороны 
бизнеса, а на то, чтобы подловить 
нарушителя, неожиданно выскочить 
из-за угла и оштрафовать. 
Или еще хуже — спровоцировать 
нарушение, а потом наказать. 

И в итоге получается, что предпри-
ниматель бегает по инстанциям, 
оправдывается, оплачивает штра-
фы вместо того, чтобы сосредото-
читься на бизнесе. 
Выход из сложившейся ситуации 
я вижу в том, чтобы сократить до 
необходимого минимума аппарат 
МВД. Какие-то функции можно во-
обще отдать другим органам».

ПавЕл Сигал, 
директор казанского ЗАО «Альтон»:
«Многие проблемы, которые возникают между мили-
цией и бизнесом, решаются при участии общественных 
организаций, которые созданы в каждом регионе 
для защиты предпринимателей. В тех территориях, 
где такие ассоциации сильны, количество проверок, 
а главное жалоб на них, значительно меньше, чем там, 
где такие организации ведут слабую работу. Особен-
но сильно из-за коррупционного произвола страдают 

южные регионы страны, в которых милиция зачастую 
просто придирается к бизнесу, чтобы заработать. Когда 
же предприниматель обращается в прокуратуру или 
к вышестоящим органам МВД, то те ссылаются на пре-
зумпцию невиновности, если нет вещественных дока-
зательств (записей, протоколов) таких домогательств. 
Однако, на мой взгляд, силовые органы должны на каж-
дый такой звонок отвечать жестко и оперативно — это 
также послужит оздоровлению системы МВД, освобож-
дению ее от коррупции».

Как нужно 
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реформировать МВД,               чтобы развивался ваш бизнес?

вячЕСлав ЗубарЕв, 
гендиректор татарстанского ЗАО «ТрансТехСервис»:
«Проблема не только в милиции. Надо либо сократить 
количество проверяющих организаций, либо упорядо-
чить их работу. Обязательно должна быть ответствен-
ность — чтобы можно было спросить с контролирующих 

органов за необоснованность и чрезмерную жесткость 
проводимых проверок, чтобы не было соблазна каких-то 
«наездов» и давления. Без проверок нельзя, но если 
проверка проводится, парализуя работу компании, 
будьте добры объяснить логику своих действий: обосно-
ванны ли они или причиной всему чья-то прихоть».

СЕргЕй мОчалин, 
директор екатеринбургского ЗАО «Монаир» (обслуживание 
холодильного оборудования, поставка аммиака), ранее 
замначальника милиции общественной безопасности ГУВД 
Свердловской области:
«Необходимо формирование благоприятной среды 
для добросовестного предпринимательства, создание 
системы правовой и общественной ответственности 
за нарушения закона. Как никогда важна защита прав 

и законных интересов предпринимателей от криминаль-
ных посягательств, необоснованных административных 
ограничений, непроцессуальных и иных непредусмо-
тренных законом действий со стороны государственных 
и муниципальных служащих. 
Необходимы регулярный мониторинг и анализ эффек-
тивности взаимодействия предпринимательского со-
общества с правоохранительными органами на местах 
в регионах».

дмитрий бирман, 
президент нижегородского производст венно-торгового 
холдинга «Карина»:
«С моей точки зрения, главное — это исключить из 
практики вольное толкование законотворческих норм, 
которое сейчас широко практикуется. Наша проблема, 
в отличие от схожей беды Запада, заключается в том, 

что коррупция в России начинается с самых что ни на 
есть «низов», а дальше лишь «ветвится» и «развивает-
ся». Я называю это синдромом мясокомбината совет-
ских еще времен. 
Это если ты не тащишь мясо с производства, автома-
тически значит, что ты «стучишь», и тебя тут же уволят. 
Круговая порука, одним словом».

иван малахОв, 
гендиректор ОАО «ГАО ВВЦ»:
«Согласен, что нужно освободить 
милицию от несвойственных ей 
функций — работы в вытрезвите-
лях, проведения техосмотров. Это 
высвободит средства и позволит 
милиционерам сосредоточиться на 

своих прямых обязанностях — охра-
не правопорядка. На ВВЦ планирует-
ся переход на круглосуточную работу, 
и это станет возможным в том 
случае, если милиция сможет обеспе-
чить порядок на нашей территории 
в ночное время. Что касается борьбы 
с коррупцией, то тут, я считаю, каж-

дое предприятие должно начинать 
прежде всего с себя. Мы, например, 
открыто, на сайте, попросили своих 
партнеров и клиентов, всех посети-
телей сообщать о любых фактах злоу-
потреблений либо недобросовестно-
го отношения к своим обязанностям 
со стороны сотрудников ВВЦ».

владимир тихОнОв, 
сопредседатель Самарского областного 
регионального отделения «Опоры России»:
«С 1 апреля у милиции забирают-
ся функции по 35 направлениям 
проверки, которые вполне могут 
осуществлять Ростехнадзор, Рос-

потребнадзор и другие уполномо-
ченные органы. Кроме того, с мая 
прошлого года вступил в силу феде-
ральный закон № 294-ФЗ, который 
также сильно ограничил количество 
претензий со стороны проверяющих 
органов. Сейчас важно посмотреть, 

как будет вести себя милиция 
в рамках этих правовых измене-
ний, поскольку таких радикальных 
реформ в структурах МВД давно 
не было. Считаю, что структурные 
преобразования МВД позитивно 
скажутся на развитии бизнеса».

алЕКСЕй мОлчанОв, 
генеральный директор ЗАО ЦВ «Протек»:
«Реформа полезна любой организа-
ции, когда понятно, для чего она про-
водится и какие цели преследует. 
Как риск-менеджмент любая сило-

вая структура должна существовать. 
А определить, какие именно должны 
быть критерии эффективности — это 
уже задача руководителей. В одной 
компании производительность 
выше, в другой — прибыль. Поэтому 

для всех государственных структур, 
в том числе и силовых, параметры 
эффективности необходимы для 
сравнения своей работы и на внеш-
нем, и на внут- 
реннем рынке».
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Всеобщая модернизация Дмитрий МеДвеДев, 
президент Российской  

Федерации

Мы вместе должны приложить все усилия для того, чтобы 
развернуть нашу экономику в сторону модернизации. Вы 
люди подготовленные, грамотные, прекрасно понимаете, 
что никакого будущего у нашей экономики при абсолют-
но сырьевом характере развития не просматривается. 
Мы должны уменьшить нашу унизительную зависимость 
от сырьевого экспорта и, может быть, что еще более важ-
но, прекратить выжимать последние капли из научно-
промышленного потенциала советского периода, потому 
что он нам принципиальным образом не поможет.

Не менее важная тема — это преодоление патерна-
лизма и иждивенческих настроений в стране.

Все это требует спроса на новые технологические 
разработки, кратного увеличения инновационной со-
ставляющей в инвестпрограммах предприятий. Это же 
предполагает и переосмысление формулы о социальной 
ответственности бизнеса. Такая ответственность — это 
не просто благотворительность и уж тем более не то, что 
связано с выплатой налогов, которые, естественно, все 
должны платить — и госкомпании, и частные фирмы. Это 
именно практическая нацеленность на инновации и в ко-
нечном счете эффективность работы тех компаний, кото-
рые вы возглавляете.

Долг всех крупных частных предприятий — внести свой 
серьезный вклад в формирование современной модели 
экономики России, экономический рост нашей страны.

За прошедшие годы всеми присутствующими было 
сделано немало полезных и правильных шагов. На про-
тяжении целого ряда лет практически все крупные ком-
пании занимались модернизацией своего производства, 
приобретали технологии и тем самым содействовали 
инновационному развитию. Но не секрет, что в большин-
стве случаев речь шла о закупке и адаптации зарубежно-
го оборудования и технологий. Рост импортных поставок, 
как инвестиционный приоритет крупных отечественных 
компаний, был в последние годы неизбежен. Любая дру-
гая политика в силу абсолютной неразвитости инфра-
структуры, обеспечивающей эффективное производство 
идей и их последующую коммерциализацию, то есть до-
ведение до коммерческой стадии, могла привести к пол-
нейшей технологической и индустриальной изоляции 
и нашей страны, и ваших компаний. И как следствие — 
естественной деградации экономики.

Но сегодня мы должны сформировать принципиально 
новое качество среды инноваций, помня очевидную вещь: 
инновационный спрос директивным порядком создать не-
возможно. Мы должны формировать условия для него.

Я рассчитываю, что в течение ближайших двух ме-
сяцев частные компании определятся с прорывными 
проектами по созданию профильных для их бизнеса 
технологий. Они должны быть направлены на создание 
принципиально нового продукта, причем не по так назы-
ваемым нишевым, а по существенным технологиям.

Исследования по этой теме и разработки должны про-
водиться российскими научными организациями. Но мы 
понимаем, что во многих областях (как это уже было в на-
шей истории, может быть и 100, и 200, и 300 лет назад) мы 

серьезно отстали. И поэтому нам необходимо привлекать 
зарубежных партнеров — в существующие, либо в соз-
данные исследовательские центры или лаборатории.

Необходимо также развивать систему патентов и вен-
чурного капитала. Критически важно, чтобы своевре-
менно и эффективно в стране заработали механизмы 
государственного софинансирования. Еще один важный 
момент — введение особых налоговых режимов.

На втором этапе проекты и предлагаемые меры по их 
государственной поддержке должны пройти экспертизу. 
Надо подумать над ее форматом. Это должна быть какая-
то оперативная и максимально дебюрократизированная 
процедура. К концу мая необходимо завершить и пред-
ставить готовые и согласованные проекты на обсужде-
ние Комиссии, с тем, чтобы наша встреча не преврати-
лась в говорильню о пользе инвестиций и в последующее 
перемещение бумажек между частными компаниями, 
правительством и Администрацией Президента.

Все эти решения нужно будет внести в бюджет в каче-
стве его корректировок, зарезервировать определенные 
суммы самим компаниям. Я хотел бы отдельно подчер-
кнуть, что мероприятия государственной поддержки по-
хорошему могут быть, конечно, разными. Но нам крайне 
важны индивидуальные меры, точечные — по поддержке 
конкретных проектов. А не просто размазывание допол-
нительных льгот тонким слоем по всему периметру. За 
счет этого мы ничего нового не создадим.

В Комиссию внесен внушительный перечень пред-
ложений Академии наук, которые наши ученые считают 
востребованными рынком: по их мнению, это прорывные 
технологии. При всем колоссальном уважении к Акаде-
мии наук, было бы неплохо, чтобы оценку этих предло-
жений сделал сам бизнес. Потому что у бизнеса все-таки 
иной угол зрения. Особого внимания в связи с реализа-
цией таких проектов требует развитие системы иннова-
ционных кластеров в стране. Это не просто конгломерат 
поставщиков комплектующих изделий, организация 
смежных производств. Это должны быть технологиче-
ские линии, в эту систему нужно включить научные и ис-
следовательские организации.

Я уже говорил о необходимости создания в России мощ-
ного центра исследований и разработок и подписал соот-
ветствующее распоряжение на эту тему. Хотел бы, чтобы 
присутствующие здесь представители бизнеса включились 
в эту работу. Новый инновационный центр — это, конечно, 
не Силиконовая долина, но все-таки какой-то прообраз го-
рода будущего. Он должен стать крупнейшим испытатель-
ным полигоном для новой экономической политики.

Все, что мы с вами обсуждаем, — это вопрос соци-
альной ответственности нашего бизнеса, это и вопрос 
государственной поддержки. На эту тему определенные 
соображения существуют у нашего министра финансов. 
Алексей Леонидович (Кудрин — ред.) воспринимает тему 
модернизации и перехода в инновационное будущее на-
шей экономики, как близкую ему лично. И это внушает 
мне определенные надежды. Нам нужны действенные 
и эффективные стимулы к инновациям. 

Долг всех 
крупных 
частных 
компаний — 
внести свой 
вклад в фор-
мирование 
современ-
ной модели 
экономики 
России. Та-
кую задачу 
Дмитрий 
Медведев  
поставил  
на заседании 
Комиссии по 
модерниза-
ции и техно-
логическому 
развитию, 
которое 
прошло 
11 февраля 
2010 года 
в Томске. 
Мы приво-
дим вы-
ступление 
президента 
с небольши-
ми сокраще-
ниями.

Источник: 
www.kremlin.ru
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«Модернизация — это вопрос социальной 
ответственности нашего бизнеса,  
а также государственной поддержки».
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Подготовленный Институтом 
современного развития (ИНСОР) 
доклад «Россия ХХI века: 
образ желаемого завтра» — 
призыв к проведению глубоких 
институциональных реформ — 
всколыхнул экономическое 
сообщество. Одни увидели в нем 
дорогу к светлому завтра, другие — 
бесполезное, а то и вредное 
пустословие. Мы предлагаем 
комментарий к этому докладу 
сотрудников ЦЭМИ РАН Виктора 
Белкина и Вячеслава Стороженко. 
Дискуссия остается открытой… 

Сегодня, когда общество находится в состоянии 
бифуркации (от латинского bifurcus — раздвоен-
ный — ред.), вполне ожидаемо и объяснимо появ-
ление многочисленных чудо-программ, концепций, 
проектов, прогнозов «предвидимого будущего», 
разработанных сторонниками разных взглядов, но 
руководствующихся единой благородной целью — 
сделать нашу страну лучше, наше общество счаст-
ливее, нашу экономику — процветающей.

Сравнительно недавно появились солидные 
работы: «Российское экономическое чудо. Про-
гноз развития экономики России до 2020 года», 
ставший основой стратегии «Россия 2020»; До-
клад ученых-экономистов РАН, подготовленный 
под руководством директора Института эконо-
мики РАН Руслана Гринберга; прогнозы научно-
технического развития отраслей и регионов РФ. 
Но исторические условия, общественный фон, 
социально-экономическая среда быстро меняют-
ся, и вчерашние разработки, ожидания, всевоз-
можные «контрольные цифры», сегодня выглядят 
устаревшими, либо просто утопиями.

Провозглашенная модернизация российского об-
щества, его экономики и социальной сферы сегодня 

Виктор БЕЛКИН,
д. э. н., главный 
научный сотрудник  
ЦЭМИ РАН

Вячеслав 
СТОРОЖЕНКО, 
д. э. н., главный 
научный сотрудник  
ЦЭМИ РАН

Желаемое и возможное

Какие утопии сбываются
Англичанин Томас Мор, к которому английский король Генрих 

VIII сначала настолько благоволил, что сделал его лордом-

канцлером, а затем все-таки казнил, обвинив в государствен-

ной измене, написал труд, прославивший его на века: «Зо-

лотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем 

устройстве государства и о новом острове Утопии». «Утопия» — 

в буквальном переводе «место, которого нет». В государстве 

Мора труд — обязанность всех, поэтому герб его украшали 

символы труда: серп, молот и колосья. 

Другой, не менее знаменитый утопист, итальянец Томмазо Кам-

панелла 26 лет просидел в Неаполитанской тюрьме, как борец 

за независимость Италии и написал там известную со школы 

книгу «Город Солнца». В этих великих произведениях-фантазиях 

воплотилась мечта людей о счастье, о всеобщем благоден-

ствии и мире на Земле.

Утопийцы Мора живут в прекрасных городах-садах, в обществе 

равных. Никто не имеет права жить в доме лучшем, чем у дру-

гих. Раз в десять лет дома перераспределяются по жребию, так 

как неравенство создают солнечная и теневая стороны, к тому 

же, человек проживший в одном доме много лет, начинает 

считать его своим, что противоречит идее общественной 

собственности. На острове Утопия плановое хозяйство, нет 

денег, кризисов, золото — символ позора. Идея обществен-

ного блага — центральная для жанра Утопии. 

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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по своей значимости выдвигается на уровень националь-
ной идеи. Послание президента Дмитрия Медведева, про-
звучавшее в Кремлевском дворце в ноябре 2009 года, 
рисует весьма оптимистичную картину выхода страны из 
кризиса.

Отдельные скептики, правда, соглашаясь с идеей 
светлого будущего, недоумевают: не отрываемся ли мы 
от земли, не воспарили ли мы на «облацех небесных?». 
А если попросту: можно ли строить светлое будущее не 
разобравшись с сумеречным настоящим и не опреде-
лившись с ресурсами и условиями, потребующимися для 
модернизации России? Ведь в минувшем году экономика 
рухнула на 7,9%, а безработица достигла 8,1% от активной 
части населения. Правда, инфляция должна сократиться 
согласно «Основным направлениям антикризисных дей-
ствий правительства» до 6,5–7,5%. Реальный рост доходов 
в этом случае составит 3%. Немного, но с плюсом. Прав-
да, рост этот опять же зависит от уровня инфляции. Как 
повлияют на нее тарифы естественных монополий? При 
росте на 15–25% тарифов на электроэнергию, газ, ЖКХ, 
транспорт, чтобы добиться указанных выше результатов 
в борьбе с инфляцией, надо резко, чуть не вдвое, снизить 
цены на продукты и другие потребительские товары.

Необходимое условие модернизации, инновацион-
ного развития экономики и социума — стремление на-
селения к переменам. «Крупные изменения происходят 
на волне общественного подъема», — заметил Евгений 
Ясин. В 2008 году 70% американцев желали перемен, 
что обеспечило избрание президентом страны Барака 
Обамы. У нас же президентская и думская избиратель-
ные кампании проводились не менее успешно под лозун-
гом «сохранения преемственности». Правда, стремление 

Желаемое и возможное

В России он представлен многочисленны-

ми произведениями. Еще князь Михаил 

Щербатов, видный Екатерининский 

вельможа, в сочинении «Путешествие 

в землю Офирскую» (1783–1784) описал 

благословенный край без крепостного 

права, где «власть государственная сооб-

ражается с пользой народной».

Знаменитый четвертый сон Веры Павлов-

ны из романа Николая Чернышевского 

«Что делать?» (1862–1863) рисует «образ 

желаемого завтра» — вокруг колосится 

нива, нет черных муравейников-городов, 

прекрасные дома из хрусталя и алюми-

ния — сплошной город-сад, где люди 

с утра работают, а вечером веселятся, 

причем те, кто не наработался по-

настоящему, не могут веселиться как сле-

дует… По-видимому, сон отлился в бронзу 

стихов Владимира Маяковского «…землю 

попашет, попишет стихи». Отголосок этих 

идей воплотился в Израильских поселе-

ниях — кибуцах, где почти все общее, но 

каждый, независимо от профессии дол-

жен какое-то время трудиться на земле.

После 1917 года в России появилось 

множество утопических произведений, 

где «город-сад», «машинный рай на 

Земле», стали привычными. В сочинении 

Утопий нет ничего зазорного. «На карту 

Земли, — сказал Оскар Уайлд, — на 

которой не обозначена утопия, не стоит 

смотреть, так как эта карта игнорирует 

страну, к которой неустанно стремится 

человечество».

Двойственное отношение к утопиям 

в нашей истории определяется отнюдь не 

идиллической, порой кошмарной, реаль-

ностью, порождающей самостоятельный 

жанр — Антиутопии. Оруэлл («1984»), Хак-

сли («О дивный новый мир») создали об-

разы страшного завтра, по сути, повторяя 

идеи Евгения Замятина из его знаменитой 

антиутопии «МЫ». В обществе строит-

ся некий Интеграл, единение народа 

в ежедневном маршировании под звуки 

Музыкального Завода, люди лишены че-

ловеческих имен, они стали «нумерами», 

живут в прозрачных домах, под надзором 

Хранителей — политической полиции. 

Счастье — в несвободе, проявление инди-

видуальности — преступление — карает-

ся на гильотине. Материальные проблемы 

решены в ходе двухсотлетней войны, 

за счет гибели 0,8 населения. Во главе 

Единого Государства — Благодетель, 

которого ежегодно и единогласно переиз-

бирают. Интеграл несет в Космос, в иные 

миры манифесты и оды о величии, красо-

те и справедливости Единого Государства. 

Ему надо завоевать всю Вселенную…

Научно-фантастическая литература (Рэй 

Брэдбери, Станислав Лем, братья Стру-

гацкие и др.) наполнена образами утопий 

и антиутопий, которые предостерегают 

людей от проведения опасных социаль-

ных экспериментов с непредсказуемыми 

последствиями, даже под флагами «же-

лаемого завтра». Николай Бердяев писал: 

«Самое страшное в утопиях, что они 

сбываются». По-видимому, он имел в виду 

антиутопии. А Светлые Утопии — увы… 

Сатира Александра Зиновьева «Зияющие 

высоты» убеждает, что мы-то уже живем 

в антиутопии…

Член Правления 
ИНСОР Евге-
ний Гонтмахер 
и председатель 
Правления 
ИНСОР Игорь 
Юргенс (слева 
направо).
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к стабильности относится лишь к вопросу о власти. Что 
же касается экономики и социума, то здесь дело обсто-
ит по-другому. По данным Всероссийского центра уровня 
жизни (ВЦУЖ), больше половины населения страны жаж-
дет улучшения, у 80 млн. человек — неблагоприятные 
жилищные условия. По данным социологического иссле-
дования Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН (ИСЭПН РАН), 60% жителей воз-
держиваются заводить детей ввиду низких доходов и не-
хватки жилой площади. Понятно, что люди ждут перемен.

Модернизационную концепцию признали спаситель-
ной для сегодняшней России, поток предложений, проек-
тов, аналитических материалов не иссякает.

Дорога к светлому завтра
4 февраля 2010 года в Институте современного разви-
тия (ИНСОР) состоялась презентация доклада «Россия 
ХХI века: образ желаемого завтра», подготовленного 
под руководством Игоря Юргенса и Евгения Гонтмахера. 
В объемистом докладе содержится призыв к проведению 
глубоких институциональных реформ, для реализации 
которых «действовать надо быстро и решительно».

Работа ИНСОРа всколыхнула экономическое сообще-
ство. Одни увидели в ней дорогу к светлому завтра, дру-

гие — бесполезное, а то и вредное пустословие. Доклад 
содержит как инновационные, так и давно известные 
идеи, утопия здесь перемежается с антиутопией, привыч-
ный для научных статей стиль переходит в эссе. Работа 
вызывает жаркие споры. Практически во всех СМИ оце-
нивается сочиненный «образ желаемого завтра».

Доклад ИНСОРа интересно читать. Он затрагивает 
главным образом социально-политические устои рос-
сийского общества. Предлагается «перезапустить ме-
ханизмы политической конкуренции», реформировать 
органы законодательной и исполнительной власти, со-
кратить армию до 500 тыс. добровольцев, ликвидиро-
вать ФСБ и МВД в их сегодняшнем виде, сделать более 
прагматичной внешнеполитическую доктрину и.т.п. 

Доклад высоко оценили специалисты Московского 
центра Карнеги, многие ученые и общественные деяте-
ли. Директор Института мировой экономики и междуна-
родных отношений (ИМЭМО) РАН академик Александр 
Дынкин поддержал доклад: «Без изменения в нашей 
политической и общественной структуре инновацион-
ной державой нам действительно не стать». Академик 
считает, что «лозунг абсолютной стабильности по всем 
азимутам коренным образом противоречит идее инно-
вационной экономики».

Автор  
«Утопии»,  
англичанин  
Томас Мор. 

парусно-полотняных мануфактур. В конце 

60-х годов XVIII века их насчитывалось 

85, а 1799 году — 318. В итоге промыш-

ленной модернизации России число пром-

предприятий в конце XVIII века достигло 

1200, тогда как в 1767 году их было 663. 

Развитие экономики страны характери-

зуется также размерами и структурой 

экспорта. Общий его объем в 1760 году 

составлял 13,9 млн. руб., а к 1790-му он 

почти утроился — 39,6 млн. руб. Большая 

часть экспорта — продукты земледелия 

и животноводства. Продажа за рубеж 

промышленной продукции тогда возросла 

с 2,2 млн. до 5,7 млн. рублей.

За время царствования Екатерины II 

численность населения России выросла 

почти в два раза — с 19 млн. человек 

в 1762 году до 36 млн. в 1796-м. Россия 

стала самой населенной страной Европы. 

Подобных темпов роста числа жите-

лей в нашей стране не было за всю ее 

историю. Много внимания императрица 

уделяла архитектуре, зодчеству, ис-

кусству, науке и образованию. Особенно 

интересовалась она строительством 

и незадолго до своей кончины заявила, 

что в начале ее царствования Петербург 

был деревянным, а оставляет она рос-

сийскую столицу каменной.

При Екатерине был основан Екатерин-

бург, Екатеринослав, Ростов-на-Дону, 

Севастополь, Одесса, Ставрополь. 

В 1783 году директором Петербургской 

академии наук Екатерина II назначила 

свою сподвижницу — княгиню Екате-

рину Дашкову, наделив ее обширными 

полномочиями. За годы директорства 

этой высокообразованной и энергичной 

дамы было построено новое большое 

здание Академии, активизировалась ее 

деятельность. Значительным тиражом 

стали издаваться труды российских 

академиков и периодические журналы. 

В 1784 году было опубликовано Полное 

собрание сочинений М.В. Ломоносова. 

В октябре 1783 года по инициативе 

Дашковой Екатерина II основала Россий-

скую академию наук, во главе с той же 

Дашковой, — средоточие гуманитарных 

наук. Членами этой академии, кроме 

ученых, стали писатели XVII века: Денис 

Фонвизин, Гаврила Державин, Михаил 

Херасков, а в XIX столетии Иван Крылов, 

Василий Жуковский, Александр Пушкин.

В дальнейшем названные выше академии 

были объединены в одну, которая с тех 

пор (исключая советский период) имену-

ется Российской академией наук (РАН).

Немалых результатов добилась Екатери-

на II и в области образования. В 70–80-х 

годах XVIII века в 25 губернских городах 

России открылись народные училища, 

а в Санкт-Петербурге был учрежден 

Смольный институт благородных девиц.

Таким образом, екатерининская модер-

Успешные опыты
Модернизация России, проведенная Петром I, в конце XVII — 

начале XVIII веков была, по выражению Дмитрия Медведева, 

«модернизацией из-под палки». Двести тысяч человек погибли 

при строительстве на болотах новой российской столицы — 

Санкт-Петербурга, который поэтому называют городом на 

костях. Еще больше людей было погублено на уральских 

рудниках и заводах. В 1724 году царь учредил Петербургскую 

(ныне Российскую) академию наук (РАН). При его активном со-

действии в стране высокими темпами развивалась промыш-

ленность и торговля. В год кончины Петра I (1725) в России уже 

насчитывалось 195 казенных и частных мануфактур, фабрик, 

рудников и заводов, функционировали судоверфи, причалы 

и другие портовые сооружения. На железоделательных и мед-

ных заводах Урала производилось за год около 2 млн. пудов 

металла, часть которого экспортировалась. Александр Пушкин 

в поэме «Медный всадник» написал о Петре I: «Россию вздернул 

на дыбы». Но верно и то, что он вздернул страну еще и на дыбу. 

За годы царствования Петра население России сократилось на 

25%. В этом отношении спустя два века его превзошел Сталин.

Модернизация, проведенная Екатериной II в 1762–1796 годах, 

существенно отличалась от преобразований Петра I. Царство-

вание этой императрицы характеризуют символом «просвещен-

ный абсолютизм».

Ее указ, изданный в 1767 году, установил свободу предприни-

мательства, что благотворно отразилось на развитии в стране 

промышленности и торговли. Самые впечатляющие достижения 

были получены в металлургии. За четыре десятилетия, в 1760–

1800 годах, выплавка чугуна в России увеличилась в 2,7 раза, 

достигнув почти 10 млн. пудов. По этому показателю и по экспор-

ту чугуна Россия заняла первое место в мире, опередив ведущую 

промышленную державу того времени — Англию. Высокодо-

ходный экспорт полотна и парусины стимулировал бурный рост 
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Однако, утверждение, что без социально-
политической модернизации невозможна и экономиче-
ская, тем более инновационная модернизация, вызвало 
шквал негодований, будто авторы неосторожно насту-
пили на осиное гнездо. «Этот доклад не анализирует ре-
альное состояние страны и ее институтов, он предлагает 
некий политический идеал авторов доклада, — оценива-
ет документ гендиректор Агентства экономических и по-

литических коммуникаций Дмитрий Орлов и безапелля-
ционно утверждает: — В стране нет ни одной значимой 
силы, которая могла бы эту программу взять на воору-
жение, а главное, нет такого запроса со стороны обще-
ства… Цель этого доклада — текущая дестабилизация 
политической системы. Никаких долгосрочных и созида-
тельных целей у него нет. Для ИНСОРа и периферийных 
маргинальных политических групп — это последний шанс 
влиться в процесс принятия решений».

Вот, оказывается, какое злодейство готовится в из-
вестном Институте, действующем, если кто не знает, под 
патронажем нашего президента. Но это еще «цветочки». 
«Сочинение, кроме многостраничного пустословия, не 
дает в остатке ничего, кроме лжи, измены и идиотиз-
ма…», «государственная измена…», — выносит приговор 
информационное агентство regnum (5 февраля с.г.).

С неменьшей яростью критики доклада выступают 
против утверждения, что демократизация должна пред-
шествовать модернизации. Нет, говорят они, сначала 
научно-технический прогресс, развитие производства 
материальных благ, повышение жизненного уровня на-
селения, а потом можно подумать и о демократизации. 
Поскольку процессы эти, на наш взгляд, не могут быть не-
взаимоувязанными, все споры по этому поводу не более, 
чем известный софизм о курице и  яйце.

Название III раздела доклада метафорично: «ХХI 
век. Полдень». «Утопия», — скептически оценил «же-
лаемое будущее» Евгений Ясин. ….Полдень, как свет-
лый солнечный образ России, который мы увидим, 
не важно когда, через 10, 20, 50, 100 лет. Авторы, 
учитывая горький опыт многочисленных прошлых 
прогнозов, типа: «завершить строительство ком-
мунизма к 1980 году» и более свежих, относящих-
ся к России — 2020, чтобы не попасть впросак, 
не связывают себя конкретными датами. Поэтому 
утверждения, что рано или поздно черта бедности 
составит не менее 50% от медианного уровня до-
ходов в регионе проживания или что коэффициент 
«замещения» пенсий достигнет в этот Полдень 60–
65%, инфляция не превысит 3%, доля государства 
в ВВП не превысит 30%, темпы роста экономики 
составят не менее 5% в год, норма накопления 
будет доведена до 25–30%, доля малого бизне-
са в ВВП составит 35–40% ВВП, в связи с чем он 
станет основой российской рыночной среды, эф-
фективность бюджетных расходов повысится на 
50–60% — все это трудно оспорить, ибо так оно 
и будет в некий Полдень, когда «осусчествляются 
мечты». Нет, это не утопия, скорее пожелания…

Утопично другое утверждение авторов докла-
да, считающих, что после успешной предложен-
ной модернизации, уже не будет необходимости 
в крупных переменах, улучшения станут самовос-
производящимися. Утопия, как известно, — ме-
сто, которого нет (u — отрицание, topos — место). 
Но в данном случае более подходит не «Утопия», 
а «Ухрония», — время, которого нет (u — отрицание, 
Chronos — время). Когда? Не важно — облегчают 
себе задачу авторы доклада. По-видимому, когда, 

используя некий «принцип коалиций и компенса-
ций», можно будет вовлечь в модернизационный 
процесс большинство активного населения.

Голодный год 
в Нижегород-
ской губернии 
(1891–1892). 
Встреча кре-
стьян с земским 
начальством.

низация России в полном смысле была 

всесторонней — комплексной.

В конце XIX — в начале XX века в России 

состоялась успешная модернизация, 

которая проводилась отнюдь «не из-под 

палки». Инициатором этой модерни-

зации был Сергей Юльевич Витте — 

сначала министр путей сообщения, 

затем министр финансов, а потом 

председатель правительства России. 

В 1895–1897 годах он провел денежную 

реформу, в результате которой страна 

перешла к золотому монометаллизму — 

подобно тому, как это сделали крупней-

шие европейские державы — Англия, 

Франция и Германия. Новый российский 

рубль стал в результате одной из об-

ратимых мировых валют. Министерство 

финансов России было в ту пору не толь-

ко собирателем денежных средств, но 

и их расходчиком. Оно финансировало 

развитие экономики, образования и со-

циальной сферы страны. Не располагая, 

как ныне, многомиллиардной нефте-

газовой рентой, Витте не создавал ни 

«подушек безопасности», ни резервных 

фондов. Источником средств для финан-

сирования российской модернизации 

служили налоги, поступавшие в казну 

от сельского хозяйства и промышлен-

ности, а также от экспортной выручки. 

К определению экспортных пошлин Сер-

гей Юльевич не раз привлекал великого 

российского ученого Дмитрия Менде-

леева. Благодаря надежной финансо-

вой системе Россия смогла получить 

на мировом рынке значительные 

кредиты под низкие проценты — 4% 

годовых. Особое внимание Витте 

уделял развитию транспортной инфра-

структуры. В этот период был сооружен 

Транссиб — самая длинная магистраль 

мира, среднеазиатская железная до-

рога. Протяженность железных дорог 

России выросла тогда вдвое. С особой 

настойчивостью выступал Витте про-

тив разрушительного для экономики 

военного бремени — милитаризации 

отдельных гражданских ее отраслей, 

подчинения их военно-стратегическим 

целям. В своих «Воспоминаниях» он 

писал: «...военные соображения... 

значительно мешали строить дороги, 

наиболее нужные в направлениях, наи-

более производительных в экономиче-

ском отношении... Государство всегда 

более выиграет, если при сооружении 

железных дорог будет руководствовать-

ся исключительно экономическими 

соображениями».

Объем промышленного производства 

за годы правления Витте удвоился. 

Было создано более 150 средних 

и высших учебных заведений, пере-

довых для своего времени, хорошо 

оснащенных научных учреждений, 

ФОТОСОЮз
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Первоочередные шаги
Доклад содержит ряд положений, которые нельзя не при-
ветствовать. Например, «если национальное достояние 
черпается из недр, а не создается людьми, власть пре-
вращается в верховного дарителя, а граждане — в благо-
дарных, хотя и всегда недовольных получателей». Предло-
жено сократить возможности извлечения ренты органами 
исполнительной власти, использовать накапливаемые 
сбережения внутри страны, предоставить больше сво-
боды региональному бизнесу, усовершенствовать на-
логовую систему, повысить эффективность бюджетных 
расходов. Авторы доклада справедливо утверждают, что 
задача модернизации решается только при кардинальном 

изменении институциональной среды. При этом конку-
рентоспособность за счет государства уходит в прошлое, 
устраняется «коррупционный налог» на бизнес и граждан. 
Среди «новых реалий» денежной политики — изменение 
каналов денежного предложения, переход к таргетиро-
ванию инфляции, плавающему курсу рубля, укреплению 
ведущей роли процентных ставок и рефинансирования 
банков в управлении ликвидностью, внедрение эффек-
тивного риск-менеджмента. Естественно, авторы ратуют 
за конкурентную среду, пресечение рейдерства, скрытой 
национализации, за работу бизнеса «в белую». В банков-
ской системе предусмотрены масштабные структурные 
изменения. В результате консолидации в стране остает-

ся 250–300 банков, при минимальной достаточности 
капитала 1 млрд. руб. Процентные ставки сохраняют 

минимальные значения, национальные сбережения 
трансформируются в инвестиции. Развитие сектора 
малого и среднего бизнеса позволит решить про-
блему доступности финансовых услуг для населения 
на всей территории России. По нашему убеждению, 
рассматриваемая работа имела бы большее прак-

тическое значение, если бы содержала также кон-
кретные инновационные предложения. Например:

«Необходимое условие модернизации, 
инновационного развития экономики 
и социума — стремление населения 
к переменам».

на краю гибели, Ленин объявил наконец 

новую экономическую политику — нэп. 

Совнарком России издал декрет «Об от-

мене ограничений денежного обращения 

и мерах к развитию вкладной и пере-

водной операции». Но о каких деньгах 

могла идти речь, если совзнаки вконец 

обесценились, а другой валюты в стране 

не было? И тогда Ленин обратился к свое-

му коллеге по партии — члену Политбюро 

ЦК РКП (б), министру финансов советской 

России Григорию Яковлевичу Соколь-

никову с призывом о помощи: спасти 

положение — восстановить рубль.

Сокольников, высокообразованный эко-

номист, выпускник Сорбоннского универ-

ситета, закончивший докторантуру эконо-

мических наук, и сам прекрасно понимал 

необходимость восстановления руб ля. 

И, получив необходимые полномочия, 

с энтузиазмом принялся за дело. В январе 

1922 года в статье «Гарантированный 

рубль» он обосновал свою идею перехода 

к устойчивому рублю посредством созда-

ния параллельной валюты. Сильная валю-

та должна была вытеснить более слабую. 

Так оно в конечном счете и получилось — 

в соответствии с экономическим законом 

Томаса Грешэма. Для воплощения этой 

идеи в жизнь Сокольников пригласил на 

работу в Наркомфин «финансовых светил» 

дореволюционной России — крупнейших 

ученых, видных чиновников царского 

Министерства финансов. После тща-

тельной подготовки в ноябре 1922 года 

Госбанк выпустил в обращение первые 

червонцы — банковские билеты, кото-

рые приравнивались к царской золотой 

десятирублевой монете. При этом на 

25% червонцы обеспечивались золотом 

и на 75% легко реализуемыми товарами. 

Новые деньги имели напечатанное на 

банкнотах золотое содержание, но не 

были размениваемы на золото. Однако 

при этом их покупательная способность 

соответствовала нарицательной золотой 

цене. Причем не только в СССР, но и за 

рубежом. На первом этапе денежной 

реформы золотые банкноты Госбанка ис-

пользовались для коммерческих нужд — 

в платежно-расчетных операциях и для 

кредитования крупной промышленности 

и оптовой торговли. На втором, завер-

шающем, этапе реформы была решена 

проблема перевода всего денежного 

обращения на золотую базу. Население 

стало получать заработную плату, рас-

плачивалось за покупки в магазинах и на 

рынках новыми рублями и копейками. 

Вытесняя из обращения обесцененные 

совзнаки и местные денежные суррога-

ты, новые деньги становились един-

ственной валютой для всех губерний 

России, Украины, Белоруссии, Молда-

вии, закавказских и среднеазиатских 

республик. Это позволило обеспечить 

целостность экономического простран-

ства, образованного в конце 1922 года 

притом не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Ниж-

нем Новгороде, Казани, Томске и прочих губернских городах. 

В результате по уровню развития Россия существенно прибли-

зилась к передовым государствам Европы и Северной Америки. 

Витте был убежденным антимилитаристом, пытался отговорить 

императора Николая II от развязывания войны с Японией (1904), 

но безуспешно. После поражения России по поручению того же 

императора в сентябре 1905 года он отправился в Портсмут 

на переговоры с Японией при посредничестве САСШ (в ту пору 

Северо-Американские Соединенные Штаты) и там благодаря 

его стараниям был подписан не слишком обременительный для 

России мирный договор.

Примечательны последствия модернизации Витте. Промышлен-

ное производство за десятилетие с 1901 по 1910 год выросло 

на 39,2%. В результате развития экономики и социума России 

ее население стало увеличиваться ускоренными темпами. 

В 1900–1910 годах оно прирастало ежегодно на 1,8% и, несмо-

тря на кровопролитную Русско-японскую войну и революцию 

1905 года, увеличилось за десятилетие с 70,2 млн. до 83,8 млн. 

человек — почти на 20%. Такие темпы прироста населения 

России в дальнейшем больше не повторялись.

В 1922–1926 годах состоялось еще одно преобразование эко-

номики нашей страны. В принятом понимании этого термина 

модернизацией его не назовешь. Но в судьбе России XX века 

оно сыграло роль большую, чем классическая модернизация. 

Узурпировав власть в стране, разоренной и обескровлен-

ной двумя войнами — мировой и гражданской, большевики 

оказались почти у разбитого корыта. Продразверстка вконец 

истощила крестьянские хозяйства. В стране царили разруха 

и голод. Но Ленин не переставал грезить о спасительных чуде-

сах безденежного натурального хозяйства. В ноябре 1920 года, 

обращаясь в Комиссию по отмене денежных талонов, он писал: 

«...переход от денег к  безденежному продуктообмену бесспо-

рен». Однако спустя полгода, когда страна оказалась буквально 
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•  социально  ориентированную  шкалу  прогрессивно-
го подоходного налога;

•  введение  института  Земства  в  сельской  мест
ности;

•  приоритет  индивидуального  малоэтажного  жилищ-
ного строительства;

•  переход  к  подлинной  индивидуальной  адресности 
в программах поддержки населения;

•  сокращения  численности  чиновников  и  их  обслу-
ги — миллионного корпуса шоферов, охраны — молодых 
дееспособных людей;

•  сокращение  «подушки  безопасности»  до  обосно-
ванного неуменьшаемого уровня;

•  исключение  из  суверенного  госдолга  России  соб-
ственных долгов банков и корпораций;

•  обеспечение концессий и аренды для трудовых ми-
грантов и т.д.

Модернизационные устремления авторов «Образа 
желаемого завтра» охватывают в основном верхние 
уровни нашего развития, меньше внимания уделяя «ру-
тине»: питанию, жилищу, быту людей, хотя «рутина» жизни 
для человека более значима, чем макроэкономические 
достижения.

Земля и воля
Не следует думать, что удастся создать эффективную 
инновационную экономику в стране, где половина на-
селения страдает от отсутствия нормальных жилищных 
условий и низких доходов. Наполнить бы образ желае-
мого завтра конкретными картинами хотя бы из важ-

нейших отраслей: сельского хозяйства, жилищного 
строительства, транспорта, их влияния не только на 
макроуровне, но и на мезо-, микроуровне, на уровне 
домохозяйств — наименьшей, но и важнейшей эко-
номической ячейки общества.

По площади пашни на душу населения (0,85 га) 
Россия входит в первую пятерку стран планеты 
и в 3,3 раза превосходит средний мировой показа-
тель. «Однако по показателям эффективности зем-
лепользования мы заметно отстаем: располагая 9% 
сельхозугодий мира, производим лишь 1,5% ВВП 
мирового сельского хозяйства», — говорит министр 
сельского хозяйства РФ Елена Скрынник. В стране 
огромные площади пустующих сельскохозяйствен-
ных земель. за 15 лет площади пашни сократились 
более чем на 10 млн. га, более 30 млн. га сельхозу-
годий вообще не используются.

В последнее время определенные успехи, до-
стигнутые АПК, по сравнению с другими отрасля-
ми в кризисном 2009 году связаны прежде всего 
с урожайным годом и отдельными точечными дости-
жениями в регионах России. Эти достижения неод-
нократно и обстоятельно рассматриваемые в «Пря-
мых инвестициях», воодушевляют, но, увы, погоду 
на необъятных просторах Родины не делают. 

Абсурдом выглядит в России, обладающей 
крупнейшими среди развитых стран земельными 
ресурсами шести- и восьмисоточное ограничение 
земельных наделов. На просторах Нечерноземья 
тысячи пустующих деревень. В южных районах Си-
бири, Алтая, на Дальнем Востоке — благоприятные 
для жизни климатические условия. Там не меньшие, 
чем на европейской территории, пустующие зем-
ли — по соседству с перенаселенным Китаем.

«Желаемое завтра» не построить на пустом ме-
сте. «земля и воля» — лозунг разночинцев и народ-
ников xIx века оказывается актуальным и в наше 
время. земства — выборные органы местного 

союзного государства — СССР.  Рефор-

ма благотворно сказалась на развитии 

экономики страны: в 1922–1925 годах 

продукция сельского хозяйства воз-

росла в 1,4 раза, промышленности — 

в 2 раза. В 1926 году национальный 

доход страны достиг довоенного уровня 

1913-го. Вот как оценивалось значение 

проведенной реформы в американской 

прессе: «Русская валюта — одна из не-

многих, которая котируется несколько 

выше курса доллара... Ничто более не 

сможет задержать окончательного вос-

становления СССР».

На XIV съезде партии (декабрь 1925) 

Сталин объявил курс на принудительную 

коллективизацию сельского хозяйства 

и ускоренное развитие тяжелой про-

мышленности. Сокольников с трибуны 

съезда назвал этот курс преступным 

и предложил сместить Сталина с поста 

генерального секретаря ЦК ВКП (б). Аль-

тернативой сталинского курса была кон-

цепция Григория Сокольникова, Николая 

Кондратьева, Леонида Юровского, в ко-

торой сочеталось интенсивное развитие 

крестьянского сельского хозяйства, 

растущий экспорт его продукции и им-

порт промышленного оборудования для 

модернизации экономики старны.

Съезд не внял рекомендациям Соколь-

никова. Экономика пошла губительным 

«сталинским путем» — вразнос. В итоге 

коллективизации было уничтожено 

несколько миллионов крестьян. 

В 1930 году в городах страны была 

введена карточная система, что не 

спасло миллионы людей от гибели, 

голодомора. Блестящие россий-

ские экономисты мирового уровня 

в 1937–1939 годах пали жертвами 

сталинского террора. Преддверием 

сталинской модернизации была тоталь-

ная ликвидация частной собственности. 

Рыночные отношения были замене-

ны командно-административными. 

Директивная система планирования 

вытеснила инициативу и конкуренцию. 

Вертикаль власти опиралась на партап-

парат и органы насилия. Под лозунгом 

«Индустриализация — путь к социализ-

му» было обескровлено сельское хозяй-

ство, кулачество ликвидировано как 

класс. Миллионы людей были выселены 

в Сибирь, Казахстан или уничтожены.

Страна отгородилась от мира «желез-

ным занавесом». Советская экономика 

могла поддерживать высокие темпы 

роста только в условиях сталинского 

тоталитарного режима либо в экстре-

мальных условиях, например в годы 

Отечественной войны, когда был создан 

военно-промышленный потенциал на 

Урале и в Сибири. В дальнейшем инер-

ция роста сошла на нет, сменившись 

хроническим застоем. Сталин и его 

приспешники навязали России поис-

тине преступный курс развития.

Приоритетом 
модернизации 
должно стать 
форсированное 
жилищное  
строительство.
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самоуправления в сельской местности — оперативно 
решали вопросы землепользования, не обращаясь к вер-
тикали власти, ведали народным образованием, здраво-
охранением, строительством дорог, содействовали раз-
витию крестьянских хозяйств и кустарных промыслов.

Строительная стратегия
Еще до 26 апреля 2007 года в Послании тогдашнего пре-
зидента России Владимира Путина Федеральному Собра-
нию было сказано о модернизации строительства: «По 
сути нам предстоит создать заново стратегию развития 
строительного комплекса».

Если мы хотим выйти на хотя бы невысокий по срав-
нению с развитыми странами Европы и Америки, но до-
стойный уровень жилищной обеспеченности — 35 кв. м 
на душу населения, нам предстоит ввести дополнитель-
но к сегодняшним 3 млрд. кв. м жилья в стране еще 
2,25 млрд. кв. м. При намеченных сегодня темпах роста 
достичь увеличения жилья в указанном объеме можно 
будет примерно через 30 лет. Исходя из этой реально-
сти, необходимо вводить по 1,5 кв. м на человека в год, 
то есть 200–220 млн. кв. м, но чтобы выйти на этот уро-
вень, нужно модернизировать промышленность строи-
тельных материалов, подготовить миллионные кадры 
рабочих.

И дело не только в изменении объемов строитель-
ства. Необходима перестройка сознания — складывав-
шейся за десятки лет под влиянием фальшивой пропа-
ганды системы представлений о потребности нашего 
человека в жилье. Советскому человеку внушали: нам 
не нужны буржуазные идеалы — американский домик 
с садиком и легковой автомобиль. Наш человек — кол-

лективист, он предпочитает ездить на автобусе и жить 
в панельных многоэтажках.

С машинами, похоже, за 30 лет произошел сдвиг в со-
знании. С жильем — сложнее. Народ за годы жизни в ком-
муналках и панельных коробках разобрался и во всех 
опросах голосует за собственный индивидуальный, се-

мейный дом, а строительный комплекс все совершен-
ствует железобетонные соты.

Не разрушая существующие строительные ком-
плексы городского многоэтажного строительства, 
необходимо придать строительству жилья новый 
импульс за счет организации на всей территории 
страны массово-индивидуального строительства 
с использованием местных ресурсов труда и ма-
териалов. Тенденция развития деревянного до-

мостроения на новой технической основе, поддер-
жанная Дмитрием Медведевым, особенно подошла 

бы для России, обладающей уникальными запасами 
леса, свободными трудовыми ресурсами и неиспользо-

ванными миллионами гектаров земли.
В США, Канаде, Англии 70–80% жилого фонда — ин-

дивидуальные дома. В перспективе в России должно 
ежегодно возводиться дополнительно к тому, что уже 
строится, считает президент, от 500 тыс. до 1 млн. индиви-
дуальных домов. заметим, что в США ежегодно продается 
500 тыс. деревянных домов, в Японии — 300 тыс., в евро-
пейских странах — 100 тыс. В скандинавских странах до 
90% всех жилых домов деревянные, самых разнообраз-
ных архитектурно-строительных качеств. Современные 
технологии и оборудование позволяют при минимальных 
трудовых и энергетических затратах в кратчайшие сроки 
реализовать проекты деревянных домов любой сложно-
сти, индивидуализированного облика и отделки.

Простота деревянного домостроения позволит 
уменьшить безработицу, привлекая рабочие руки в об-
ширно депрессивные зоны. Форсированное строитель-
ство жилья — необходимая предпосылка формирова-
ния достаточно многочисленного среднего класса. При 
всей разнородности среднего класса, главная состав-
ляющая его имущественного ценза — благоустроенный 
собственный дом или достаточно просторная комфорта-
бельная квартира.

Структурные изменения в строительстве, опережаю-
щий переход к усадебной индивидуальной застройке 
создают условия для появления новых форм организа-
ции труда в строительстве, например на основе «самоза-
нятости», в малых и средних населенных пунктах.

Ситуация с жильем волнует десятки миллионов граж-
дан, их внимание привлечено к жилищной проблеме 
в гораздо большей мере, чем к проблемам развития 
электроники, космической техники, нанотехнологиям. Го-
сударство, называющее себя социальным, приоритетом 
модернизации должно провозгласить форсированное 
жилищное строительство.

Даже краткое рассмотрение упомянутых инноваций 
свидетельствует о наличии конкретных, земных, отнюдь 
не утопических направлений приближения желаемо-
го завтра. Важно и то, что эти направления используют 
человеческую инициативу, поддержанную модернизи-
рованной антибюрократической и антикоррупционной 
государственной властью не только на макроуровне, но 
и в руководстве регионов и отраслей. 

«Провозглашенная модернизация  
российского общества, его экономики 
и социальной сферы сегодня по своей 
значимости выдвигается на уровень  
национальной идеи».

Доклад содер-
жит ряд поло-
жений, которые 
нельзя не при-
ветствовать. 
Например, «если 
национальное 
достояние чер-
пается из недр, 
а не создается 
людьми, власть 
превращается 
в верховного 
дарителя, 
а граждане — 
в благодарных, 
хотя и всегда 
недовольных по-
лучателей».

ФОТОБАНК ЛОРИ
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С 1999 года предпринимались 
отдельные попытки,  
а с 2005 года прилагались 
довольно интенсивные усилия 
к созданию в России институтов 
развития. Однако целостной, 
эффективно функционирующей 
и ориентированной на инновации 
системы пока выстроить 
не удалось.

Институты 
в развитии

Анализируя историю создания институтов развития 
в России, можно отметить следующее. До недавнего 
прошлого  наблюдался постепенный тренд к формиро-
ванию структур, ориентированных на поддержку проек-
тов, находящихся на поздних стадиях. «Венцом» данного 
процесса стало появление госкорпораций РОСНАНО 
и Внешэкономбанк. Однако в 2009 году целый ряд ин-
ститутов (РВК, РОСНАНО) проявил интерес к развитию 
финансирования на начальном, «посевном» этапе. При 
этом наблюдается устойчивая тенденция к расширению 
как объема ресурсов институтов и фондов, так и ве-
личины поддерживаемых ими проектов: если в конце 
1990-х — начале 2000-х годов создавались и действо-
вали преимущественно «малобюджетные» инструменты 
(Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, ВИФ, РосБР), то ряд сфор-
мированных в последние годы институтов (РВК, Внеш-
экономбанк, РОСНАНО) наделен существенно большим 
ресурсным потенциалом и использует его для поддерж-
ки достаточно крупных проектов (объемом порядка 
100 млн. — 1 млрд. рублей).

Практический «запуск» ряда рассматриваемых инсти-
тутов происходил с существенной задержкой — от года 
до нескольких лет. При этом если в случаях РВК и РОС-
НАНО заминка, по сути, являлась «технической» — она 
обуславливалась необходимостью формирования ор-
ганов управления, определения их полномочий, приня-
тия внутренних регламентов и положений, организации 
конкурсов, то в ситуациях с ВИФ и Росинфокоминвестом 

запаздывание обусловлено существенными недостат-
ками соответствующих правил и норм. Также заметим, 
что в ряде случаев при формировании новых институтов 
учитывался опыт (в том числе негативный) применения 
инициированных ранее инструментов: так, РВК, создан-
ная по той же модели, что и ВИФ (государственный «фонд 
фондов»), лишена наиболее принципиальных норматив-
ных недостатков последнего.

Нелогичные приоритеты
Сегодня можно выделить следующие три группы действую-
щих и обладающих существенными ресурсами российских 
институтов развития инновационной направленности:

•  группу так называемых посевных фондов образуют 
институты, ориентированные на финансирование инно-
вационных фирм на наиболее ранних стадиях — в объе-
мах, как правило, не превышающих 30 млн. руб. В состав 
этой группы входит Фонд содействия и Фонд посевных 
инвестиций РВК;

•  группу  венчурных  фондов,  в  которую  входят  ин-
ституты, призванные организовывать и осуществлять 
венчурное финансирование относительно молодых ком-
паний: региональные венчурные фонды, РВК с системой 
отобранных и профинансированных ею венчурных фон-
дов, а также пока не начавший инвестиционную деятель-
ность Росинфокоминвест. Объем поддержки, предостав-
ляемой фондами этой группы, варьируется от десятков 
до сотен миллионов рублей;

•  группу корпораций и банков развития образуют го-
сударственные корпорации РОСНАНО и Внешэкономбанк, 
преимущественно ориентированные на поддержку инве-
стиционных проектов компаний на более поздних стадиях 
(в большей степени это касается ВЭБа), в очень значитель-
ных объемах: РОСНАНО — до нескольких миллиардов ру-
блей, Банк развития — до десятков миллиардов.

Несколько обособленное положение занимает РосБР: 
с одной стороны, в силу ориентации на поддержку малых 
и средних предприятий объемы предоставляемых им ре-
сурсов относительно невелики — порядка 10 млн. руб., 
с другой — банк не ориентирован на поддержку компаний, 
находящихся на ранних стадиях их жизненного цикла.

Рамки функционирования этих институтов многооб-
разны: их работа направлена на поддержку инновацион-
ной деятельности как малых и средних фирм, так и круп-
ных компаний, они ориентированы на различные стадии 
инноваций (от «посевной» и начальной до поздних), ис-
пользуют различные механизмы поддержки: гранты, 
инвестиции, кредиты и др. По отдельным направлениям 
реализуются различные модели стимулирования иннова-
ций. Так, для поддержки проектов на начальной стадии 
наряду с грантовым механизмом (Фонд содействия) те-
перь, после создания Фонда посевных инвестиций РВК, 
используется схема инвестирования в капитал компа-
ний. Поддержка венчурных проектов реализуется как че-
рез модель «фонда фондов», так и на основе механизма 
программной поддержки создания региональных вен-
чурных фондов (обе модели предполагают привлечение 
средств бизнеса, а в региональные венчурные фонды — 
денег регионов).

Однако приоритеты деятельности институтов развития 
весьма разнообразны и плохо поддаются логическим объ-
яснениям. Так, для ВЭБа определены отраслевые приори-

Юрий 
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директора Меж-
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технических наук

михаил КузыК, 
руководитель 
направления 
Межведомственно-
го аналитического 
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теты, но они охватывают почти все направления реаль-
ного сектора экономики. Ряд институтов развития имеет 
четкую технологическую специализацию (РОСНАНО — на-
ноиндустрия, Росинфокоминвест — ИКТ), но не ясно, 
в связи с чем такой же подход не применяется к другим, 
такого же «класса» технологическим секторам, например 
к биоиндустрии. Для Фонда содействия и Фонда посевных 
инвестиций РВК установлено требование о соответствии 
тематики проектов определенным государством крити-
ческим технологиям. Но возникают сомнения, нужны ли 
в принципе такие ограничения на стадиях «посевного» 
и тем более «предпосевного» финансирования.

Наиболее существенный, на наш взгляд, недостаток 
действующих нормативных рамок функционирования 
институтов и фондов заключается в ограниченности воз-
можностей поддержки проектов среднего масштаба — от 
нескольких сотен миллионов до миллиарда рублей. Подоб-
ные программы, по сути, может финансировать лишь РОС-
НАНО (а для этого они должны иметь непосредственное 
отношение к сфере нанотехнологий), а также венчурные 

Ограничения деятельности институтов развития

иНСтитуты  
развития

ХараКтериСтиКи  
поддерживаемыХ КомпаНий

ХараКтериСтиКи поддерживаемыХ  
проеКтов

возраСт, 
лет*

чиСлеН-
НоСть 

заНятыХ, 
человеК*

объем  
выручКи 
(доХода), 

млН. руб.*

объем под-
держКи,
млН. руб.

СроК  
поддержКи, 

лет
СофиНаНСиро-

ваНие, %

Фонд содействия 
(программа 
«СТАРТ»)

До 2 Не более 
100 До 0,3 До 1–6 1–3 0–50

Фонд посевных 
инвестиций РВК

Не более 
3 Не более 10 До 25 1–5 Не менее 25

Российский банк 
развития До 250 До 1000 До 60 0,5–3

Региональные 
венчурные фонды До 250 До 1000 До 36–120** До 7*** 25–75

Росинфоком-
инвест Не более 150 2–6 Не менее 50

Венчурные фонды 
РВК Не более 75 До 300–1000 До 5–10

РОСНАНО Не более 
13000 Не менее 25–50

Внешэкономбанк Не менее 
1000–2000

Как правило, 
более 3 (срок 

окупаемости — 
более 5)

* На момент начала поддержки.         ** В зависимости от величины фонда.            *** Срок доверительного управления фондами. 
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фонды РВК. Деятельность РосБР, номинально направлен-
ная на поддержку МСП, в силу действующих ограничений 
по максимальному объему кредита (60 млн. руб.) больше 
ориентирована на нужды малых фирм.

Наименьшие объемы поддержки и жесткие ограниче-
ния направлений расходования средств характерны для 
Фонда содействия. Этот институт ориентирован на ра-
боту с микропредприятиями. Совпадение полного срока 
поддержки проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда 
содействия (3 года) с ограничением возраста компаний, 
поддерживаемых Фондом посевных инвестиций РВК, 
снижает возможности подхвата вторым институтом про-
ектов, уже получивших поддержку первого.

ВЭБ — единственная структура, для которой опреде-
лен не максимальный, а минимальный объем инвести-
ций, при этом средний уровень участия госкорпорации 
в проектах составляет 2,4 млрд. руб. Примечательно, что 
при столь значительных масштабах поддержки проектов 
банк не установил требования в отношении уровня их 
софинансирования (на практике он варьируется в доста-
точно широких пределах — от 10 до 80%). Существенные 
объемы оказываемой поддержки характерны и для дру-
гой госкорпорации — РОСНАНО — в среднем, порядка 
1,4 млрд. рублей.

тающих ценные бумаги инновационных 

компаний. 

В 2006 году государство учредило ОАО 

«Российская венчурная компания» 

(РВК) (уставный капитал с 2007 года — 

28,2 млрд. руб.) для стимулирования 

создания индустрии венчурного финанси-

рования посредством участия в капитале 

венчурных фондов. Процесс конкурсного 

отбора фондов и инвестирования в них 

средств начат РВК в 2007 году.

Также в 2006 году принято решение 

о создании ОАО «Российский инве-

стиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий» (Росин-

фокоминвест) с уставным капиталом 

1,45 млрд. руб. для вложений в капитал 

инновационных компаний ИКТ (реально 

Росинфокоминвест учрежден в 2007 

году). При этом фонд был не вправе 

осуществлять инвестиции до момента 

сокращения доли РФ в его капитале до 

51%, однако в связи с возникшими про-

блемами по привлечению частных инве-

сторов фонд так и не приступил к инве-

стиционной деятельности. К настоящему 

моменту требование о необходимости 

уменьшения доли государства в капи-

тале фонда исключено, что позволяет 

рассчитывать на скорый его «запуск».

С 2004 года Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия) 

начал реализацию программы «СТАРТ» 

по финансированию инновационных 

проектов компаний, находящихся на на-

чальной («посевной») стадии развития. 

Эта программа стала, пожалуй, самой 

успешной в истории фонда. РосБР при-

ступил к реализации проекта финан-

совой поддержки малого и среднего 

предпринимательства через агентские 

организации.

2007–2008 годы. Была предпринята 

попытка институционально закрепить 

крупные средства для поддержки инве-

стиционных проектов по модернизации 

обрабатывающих отраслей промышлен-

ности, осуществления прямых инвести-

ций для новых высокотехнологичных 

секторов экономики. 

В 2007 году были созданы: 

государственная корпорация (ГК) «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» (путем 

реорганизации ВЭБа СССР). Уставный 

капитал ГК формировался за счет 

имущества ВЭБа СССР, 100% акций ОАО 

«РосБР» и ЗАО «Росэксимбанк», а также 

180 млрд. руб. бюджетных средств. Одна 

из основных функций банка — финанси-

рование инвестиционных и инновацион-

ных проектов; 

ГК «Российская корпорация нанотех-

нологий» (далее — РОСнАнО) для раз-

вития инновационной инфраструктуры 

Этапы большого пути
1999–2000 годы. В условиях жестких бюджетных ограничений 

были приняты решения о формировании:

ОАО «Российский банк развития» (РосБР) — государственной 

кредитной организации с УК 3 млрд. руб. (впоследствии увели-

чен до 14,7 млрд.), осуществляющей финансирование инвести-

ционных проектов (в 2007 году 100% акций РосБР переданы 

Внешэкономбанку);

Венчурного инновационного фонда (ВИФ) в форме государ-

ственной некоммерческой организации для создания системы 

венчурного инвестирования через участие в капиталах 

венчурных фондов (2000 год). Однако ввиду относительно 

скромного капитала фонда — 100 млн. руб. (из которых 

реально выделено лишь 50 млн.), а также жесткого ограни-

чения размеров участия ВИФ в капитале венчурных фондов 

(10%) масштабы инвестиционной деятельности фонда весьма 

невелики.

2004–2006 годы. Этот период связан с переходом к устой-

чивому экономическому росту, со смягчением бюджетных 

ограничений, при этом особое внимание было привлечено 

к «качеству» роста. Активно прорабатывались различные ме-

ханизмы поддержки малого и среднего предпринимательства 

(МСП), старт-апов, развития рынка венчурных инвестиций.

В 2005 году инициирован процесс создания региональных 

венчурных фондов в рамках мероприятий по поддержке 

малого предпринимательства, реализуемых субъектами РФ 

и софинансируемых из федерального бюджета. При этом 

устанавливалось, что, когда субъекты РФ учреждают спе-

циализированные некоммерческие организации — фонды 

содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты 

МСП в научно-технической сфере, эти организации должны 

вкладывать полученные бюджетные средства на долевой 

основе в капитал региональных венчурных фондов, приобре-

Деятельность институтов развития — основные результаты

иНСтитуты  
развития маСштабы и результаты деятельНоСти

Фонд содействия 
(программа 
«СТАРТ»)

Ежегодно по программе «Старт» отбирается для поддержки 400–500 проектов.
С 2004 по 2008 год в рамках программы рассмотрено 8,7 тыс. заявок;
поддержано свыше 2 тыс. проектов, в том числе на втором году — около 270, на тре-
тьем — около 50

Фонд посевных 
инвестиций РВК Отобрано более 20 венчурных партнеров

Региональные 
венчурные 
фонды

Созданы 23 фонда в 21 субъекте РФ, общая капитализация фондов — около 8,7 млрд. 
рублей.
Проинвестировано около 30 проектов, суммарный объем инвестиций — 1,4 млрд. 
рублей

Российская вен-
чурная компания

В результате двух конкурсов отобрано восемь управляющих компаний, сформировано 
семь венчурных фондов общим объемом 19 млрд. рублей.
Тремя фондами осуществлены инвестиции в 15 компаний общим объемом около 
1,8 млрд. рублей

Российский банк 
развития 

В 2008 году малым и средним предприятиям в 54 субъектах РФ выдано 1,6 тыс. кре-
дитов.
Общий объем поддержки МСП составил 7,8 млрд. рублей.
Кредиты свыше 10 млн. руб. составили 55% объема портфеля кредитов МСП по 
итогам 2008 года

РОСНАНО

В течение 2008 года приняты решения о финансировании шести инвестиционных 
проектов с общим бюджетом свыше 8,3 млрд. руб., в том числе за счет средств корпо-
рации — 4,5 млрд.
Однако по итогам 2008 года в связи со стартовой фазой собственно на финансирова-
ние инвестиционных проектов, инфраструктурных и образовательных программ было 
направлено 1,42 млрд. рублей.
К октябрю 2009 года одобрено 38 проектов общим объемом 96,6 млрд. руб., в том 
числе вложения госкорпорации — 54,6 млрд. рублей 

Внешэкономбанк

На финансирование инвестиционных проектов банком в 2008 году направлено 
49 млрд. рублей.

К концу 2008 года банком принято к финансированию 54 инвестиционных проекта, 
общий объем участия банка в которых — 130 млрд. руб., однако наиболее весомая 
часть (51 млрд. руб.) — это проекты по развитию инфраструктуры, а на создание про-
изводств отведено 16 млрд. рублей

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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«Настройка» институтов развития
Заметим, что наличие отдельных, пусть даже достаточно 
эффективных, институтов развития не решает задачи 
устойчивой генерации и распространения инноваций 
в экономике. Необходимой представляется такая «на-
стройка», которая бы обеспечивала рост инновационных 
фирм на всех стадиях развития, формировала бы поток 

проектов. Необходим переход от сотен «посевных» про-
ектов к тысячам. Требуется расширение и поиск новых 
форм взаимодействия институтов развития, ориентиро-
ванных на «посевные» и ранние стадии инноваций, с ис-
следовательскими университетами, развитие схем под-
держки студенческих фирм, возможно создание фонда 
поддержки изобретательства (гранты индивидуальным 
изобретателям) и т.п.

Российский сектор прямых и венчурных инвестиций 
динамично развивался, по крайней мере, до кризиса, од-
нако этот рост определялся в основном тремя секторами: 
потребительский рынок, телекоммуникации, финансы. По 
данным РАВИ, доля этих сегментов в общем объеме пря-
мых и венчурных инвестиций увеличилась с 59% в 2005 
году до 82% в 2007-м. Мы предполагаем, что существует 
определенная ниша для формирования дополнительных 
фондов не только венчурных, но и прямых инвестиций 
в таких направлениях, как биотехнологии, тонкая химия, 
альтернативная энергетика, фотоника, робототехника.

Очень важно, чтобы институты развития выполня-
ли качественно более широкий набор функций, нежели 
только поиск, отбор и финансирование инновационных 
проектов. Мы полагаем, что важнейшими функциями ин-
ститутов развития должны стать:

Существует 
потребность 
в развитии 
биотехнологии, 
тонкой химии, 
робототехни
ки и др.

и реализации перспективных проектов 

в сфере нанотехнологий и наноинду-

стрии. В качестве имущественного 

взноса РФ корпорации были переданы 

130 млрд. руб. Первые проекты были 

одобрены руководством ГК в 2008 году.

В этот период акцент сместился в сто-

рону «централизованной» поддержки 

крупных и сверхкрупных долгосрочных 

проектов с масштабами до десятков 

миллиардов рублей.

2009 год. В период наиболее тяжелой 

фазы экономического кризиса ВЭБ 

в большей степени оказался погружен-

ным в реализацию антикризисных мер, 

у РОСнАнО временно была изъята часть 

финансовых ресурсов. С появлением 

признаков роста особую актуальность 

приобрели вопросы обеспечения пост-

кризисного развития и модернизации 

экономики. В этот период расширялась 

поддержка инновационных проектов на 

ранних стадиях, активно обсуждались 

вопросы скорейшего начала практи-

ческой работы Росинфокоминвеста 

и запуска Российского фонда техно-

логического развития (в частности, по 

реализации грантовых схем поддержки 

нИОКР, проводимых малым и средним 

бизнесом), усиления инновационной 

направленности государственной 

поддержки МСП.

В конце 2009 года РВК совмест-

но с Фондом содействия создали 

ООО «Фонд посевных инвестиций 

Российской венчурной компании» 

с уставным капиталом 2 млрд. руб. 

для инвестирования в ценные бумаги 

российских инновационных компа-

ний с высоким потенциалом роста. 

необходимо также упомянуть о планах 

РОСнАнО по организации сети по-

севных фондов нанотехнологий для 

инвестиционной поддержки проектов 

на ранней стадии.

Формирование институтов развития

год   
СоздаНия 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Российский фонд технологического  
развития 1992   Фактическое прекраще-

ние работы фонда  

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 1994 Запуск программы 

«СТАРТ»      

Российский банк развития 1999 Запуск программы 
поддержки МСП      

Венчурный инновационный фонд 2000   Капитализация фондов

Региональные венчурные фонды 2005  Утверждение правил предо-
ставления бюджетных средств Создание и функционирование фондов

Российская венчурная компания 2006 Решение о создании, 
регистрация РВК

Отбор и капитализация венчурных фондов, финансирова-
ние проектов

Росинфокоминвест 2007 Решение о создании 
фонда Регистрация фонда   

Банк развития (Внешэкономбанк) 2007 Создание ГК, реали-
зация проектов   

РОСНАНО 2007 Создание ГК Запуск первых проектов  

Фонд посевных инвестиций РВК 2009 Начало 
работы

REUTERS
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• формирование  предложений  по  совершенствова-
нию регулирования, в том числе на отраслевых рынках, 
с целью снижения  барьеров для распространения пе-
редовых технологий (пока можно отметить активность 
в этой области лишь РОСНАНО);

• расширение взаимодействия с отраслевыми биз нес-
ассоциациями, поддержка новых механизмов (площадок) 
для определения и согласования интересов бизнеса, на-
уки, государства по развитию определенных направле-
ний, для формирования новых научно-производственных 
партнерств;

•  содействие интеграции российских компаний в гло-
бальные цепочки добавленной стоимости, их успешному 
позиционированию в этих цепочках;

•  поддержка  импорта  и  распространения  важ-
нейших недостающих компетенций применительно 
к инновационной сфере.

Рассматривая соотношение сильных и сла-
бых сторон, преимуществ и проблем институтов 

развития, можно отметить, что по каждому из них 
есть существенные резервы для повышения эф-

фективности деятельности. Необходима подготовка 
общего плана действий по повышению эффективности 
действующих инититутов, решению проблем запуска 
практической деятельнсти Росинфокоминвеста и «реа-
нимирования» РФТР, определению условий и параметров 
поддержки инновационных проектов Внешэкономбанка 
и РосБР. Должна быть обеспечена скоординированная 
реализация различных шагов для формирования целост-
ной системы институтов. 

заключительные комментарии
К настоящему времени сформирован достаточно ши-
рокий круг различных институтов развития. Некоторые 
из них обладают значительными ресурсами, некоторые 
демонстрируют гибкость и активность в совершенство-

Основные преимущества и недостатки институтов развития

преимущеСтва и перСпеКтивы ограНичеНия и проблемы

ф
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Реализуется грантовая схема поддержки, отсутствуют проблемы с «выходом» из бизнеса.
Наличие развитой территориальной структуры, широкий «охват» российских регионов, 
отработанная система экспертизы.
Известность, возможность существенного масштабирования программ «СТАРТ» и 
«УМНИК» без снижения качества отбора.
Высокая гибкость и инициативность в формировании новых программ.
Возможность развития программы по поддержке экспорта малых инновационных пред-
приятий

Ограниченность финансовых ресурсов.
Поддержка Фонда может быть использована только для финансирования НИОКР и работ, 
непосредственно связанных с выполнением этих работ.
Предельный объем поддержки одного проекта довольно низок (фактически, только 
первый год поддержки проекта является «посевным», при этом максимальная сумма 
финансирования проекта в этот период — 1 млн. рублей).
Возможности приобретения специального оборудования существенно ограничены 
нормативами по смете, как следствие, есть проблемы в поддержке старта фирм в тех 
областях, где требуется дорогостоящее оборудование (доля средств, выделяемых Фондом 
на приобретение специального оборудования, не может превышать 15% общего объема 
поддержки).
Отсутствие стратегии развития, отсутствие публичных отчетов о результатах реализации 
различных программ
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С учетом существенно более высокого предельного объема поддержки одного проекта 
возможность реализации инвестиционно емких проектов на «посевной» стадии по широ-
кому спектру тематических направлений.
Отсутствие ограничений по видам затрат, которые могут быть профинансированы за счет 
средств, предоставляемых Фондом, гибкие условия по срокам реализации проектов.
Направленность на капитализацию инновационных фирм.
Создание в перспективе устойчивого потока сделок и формирование условий «выхода» из 
проектов за счет организации системы венчурных партнеров

Слишком жесткое ограничение на предельную величину выручки компании, которая 
может получить финансирование — реально речь идет о поддержке даже не малых, 
а микропредприятий.
Вследствие инвестиционной схемы «посева» — проблемы «выхода» из проектов
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Возможности гибкого участия в создании совместно с частным бизнесом различных 
фондов.
Принцип невмешательства РВК в решения по отбору проектов создает общие условия 
для реализации частной инициативы и распределения рисков.
Формирование сети венчурных и посевных фондов.
Выдвижение практических инициатив по деятельности РВК (бизнес-план ОАО «РВК», 
утвержденный Советом директоров 28 декабря 2009 года) для развития инновационно-
венчурной экосистемы

РВК в настоящее время для повышения эффективности отбора пытается влиять на при-
нимаемые решения в созданных с ее участием венчурных фондах.
Весьма слабая PR-деятельность по демонстрации достигнутых результатов.
Отсутствие публичных отчетов о результатах деятельности РВК, а также созданных с ее 
участием фондов
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Привлечение средств субъектов РФ для развития венчурной индустрии.
Учет региональной специфики осуществления венчурных инвестиций.
Снижение издержек доступа малых инновационных компаний к поддержке

Недостаточно развитая система экспертизы, проблемы опыта и кадрового потенциала.
Необходимость существенных административных ресурсов в связи с требованием об 
обязательности присутствия в наблюдательных советах фондов представителей Минэко-
номразвития (половина членов).
Высокая административная нагрузка на органы власти.
Низкий уровень прозрачности результатов деятельности созданных региональных 
венчурных фондов

ро
С

б
р

Отработанная и достаточно результативная схема массового предоставления финансо-
вой поддержки субъектам МСП на основе агентских схем с банками.
Значительный объем ресурсов для поддержки МСП.
Докризисные позитивные сдвиги в плане расширения кредитования предприятий 
реального сектора

Слабая ориентированность на поддержку инновационной деятельности субъектов МСП.
В силу действующих ограничений по максимальному объему кредита (60 млн. руб.) дея-
тельность в существенно большей степени направлена на поддержку малых предприятий, 
нежели среднего бизнеса
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Комплексный характер деятельности (поддержка инновационных проектов, развитие 
инновационной инфраструктуры, обучение, совершенствование регулирования).
Наличие значительных финансовых ресурсов.
Высокая результативность в 2009 году — запуск новых инвестиционных проектов по 
широкому кругу направлений, связанных с применением нанотехнологий.
Множество различных инициатив, связанных с развитием инновационной инфраструк-
туры. Активность в определении необходимых изменений регулирования для развития 
инноваций.
Достаточно высокая прозрачность, в том числе принципов и регламентов деятельности, 
развитая система информирования общественности о деятельности корпорации

Предполагалось, что корпорация будет ориентироваться прежде всего на капитализацию 
успешных высокотехнологичных средних компаний в области наноиндустрии, однако 
в ходе деятельности акценты «сместились» на поддержку существенно более крупных 
проектов и программ.
Есть риск «гонки» за количеством и масштабом запускаемых проектов при недостаточном 
внимании к ходу реализации уже запущенных проектов.
При отсутствии ясных рамок развития деятельности корпорации есть риск неоправданно-
го расширения масштабов и функций

в
Н

еш
э

К
о

Н
о

м
-

б
аН

К

Пока один из немногих (если не единственный) банк, способный осуществлять поддержку 
крупных долгосрочных инвестиционных проектов.
Достаточно высокая результативность в докризисный период по организации отбора 
и предоставлению поддержки реализации крупных инвестиционных проектов.
Наличие ресурсного и организационного потенциала для поддержки проектов, обеспе-
чивающих значимые мультипликативные эффекты для развития российской экономики, 
формирования прогрессивных технологических сдвигов.
Возможность расширения проектов по поддержке развития региональной инновацион-
ной инфраструктуры

До настоящего времени четко не определена методология оценки и принципы поддержки 
инновационных проектов.
Наблюдается расширение объема функций Внешэкономбанка как агента прави-
тельства РФ в связи с финансовым кризисом, но при этом естественно сокращаются 
возможности банка последовательно и системно реализовывать функции института 
развития

Необходима такая «настройка», которая 
бы обеспечивала рост инновационных 
фирм на всех стадиях развития.

провалы рынка — 

ситуации, когда ры-

ночные механизмы 

не способны обе-

спечить эффектив-

ное распредление 

ресурсов.
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вании своей деятельности. Наконец, что важно, есть 
политическая воля настроить их на содействие иннова-
ционному развитию. 
Однако, говоря о перспективах совершенствования 
системы институтов развития и повышения ее роли 
в обеспечении инновационного развития экономики, 
необходимо учитывать, что существуют общие, фунда-
ментальные проблемы: как добиться эффективной дея-
тельности таких институтов в целом.

Первое — привести в соответствие деятельность 
институтов развития с «провалами рынка». Весьма 
сложна и нетривиальна задача рационально позицио-
нировать институт, определить рамки его деятельно-
сти в соответствии с реальной ситуацией и обеспечить 
свое временный выход из тех областей, где расширяет-
ся и становится значимой частная инициатива.

Обсуждение границ «провалов рынка» требует учета 
отраслевой и технологической специфики: если примени-
тельно к «предпосевному» и «посевному» финансированию 

можно с уверенностью говорить о наличии такого прова-
ла, то, к примеру, для прямых инвестиций важно опреде-
лить технологические и секторальные приоритеты. 

Дополнительно осложняют эту проблему следующие 
обстоятельства:

•  попытки  оперировать  формальными  понятиями 
низкой привлекательности тех или иных проектов для 
частного бизнеса приводят к рискам поддержки неэф-
фективных проектов;

•  если институт развития выходит за границы «провала 
рынка», то хотя его деятельность и начинает препятствовать 
развитию частной инициативы, однако внешне, особенно 
для представителей государства, это может выглядеть как 
повышение активности, результативности и успешности 
работы такого института в силу того, что он поддерживает 
более крупные и менее рискованные проекты.

Второе — в идеале деятельность институтов разви-
тия должна способствовать постепенному сокращению 
«провалов рынка». В большой мере это определяется их 
ориентацией на обеспечение демонстрационного эф-
фекта для частного бизнеса, передачей недостающих 
компетенций и соответствующих практик, активным уча-
стием в выработке предложений по совершенствованию 
регулирования для всех агентов. Однако такого рода 
активность сложно измерить и объективно оценить, ее 
результаты недостаточно прозрачны для представителей 
государства.

Третье — принципиальной особенностью эффектив-
ных институтов развития является значимость мульти-

пликативных эффектов от их деятельности, широкий 
круг внешних бенефициаров, улучшение среды для 
инноваций. 

Однако применяемые принципы оценки работы 
институтов развития больше ориентированы на из-
мерение прямых результатов, причем с акцентом 
на формальные показатели, характеризующие ис-
пользование ресурсов: сколько средств в течение 
года освоено, сколько проектов поддержано и т.п.

Принципиальное условие совершенствования 
системы институтов развития — регулярное прове-

дение внешней оценки их деятельности. К сожале-
нию, сегодня и такая внешняя оценка еще не разви-

та, и результаты деятельности некоторых российских 
институтов развития, причем весьма успешных и дина-

мичных, недостаточно прозрачны. Особо отметим: важна 
не просто внешняя экспертиза, важно, чтобы предпри-
нимательское сообщество анализировало достигнутые 
качественные, численно трудно измеримые эффекты, 
своевременно выявляло выход за границы «провалов 
рынка». Это обеспечило бы более адекватную оценку ре-
зультатов деятельности институтов развития, селекцию 
и масштабирование наиболее эффективных моделей 
поддержки инноваций. 

Требуется поиск новых форм взаимо
действия институтов развития с иссле
довательскими университетами, раз
витие схем поддержки студенческих 
фирм, возможно создание фонда  
поддержки изобретательства.

Складывается 
впечатление 
о «дрейфе»  
РОСНАНО и ВЭБа 
к поддержке все 
более крупных 
и заметных про
ектов, к ориента
ции на получение 
дополнительных 
государственных 
ресурсов.

РИА-НОВОСТИ РИА-НОВОСТИ
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Главное препятствие масштабной 
модернизации российской экономики — 
отсутствие долгосрочных финансовых 
ресурсов. Каким образом можно ре-
шить проблему дефицита «длинных 
денег», проанализировали авторы 
исследования Института современного 
развития «Структурная модернизация 
финансовой системы России», развиваю-
щего положения доклада «Россия 
XXI века: образ желаемого завтра». 

За длинным 
долларом

В докладе «Структурная модернизация финансовой си-
стемы России» впервые под финансовой системой под-
разумеваются не только финансовые рынки, но и корпо-
ративные финансы (деятельность предприятий реального 
сектора), а также публичные (финансовая деятельность 
государства, включая кредитно-денежное регулирова-
ние, с использованием финансовых механизмов). Впер-
вые финансовая система рассматривается как единое 
целое — реципиенты инвестиций не отделяются от ин-
весторов, государства, профессиональных участников 
финансовых рынков, банков и т.д. Наш доклад, в отли-
чие от других документов, описывает потребности всей 
социально-экономической системы в финансовых услу-
гах и ресурсах, то есть в тех общественно значимых про-
дуктах, которые производит финансовая система. К ка-
ким выводам мы пришли?

Первое. Последние три года российская экономика 
развивалась в режиме форсажа: мы пытались макси-
мизировать темпы ее роста и не учитывали при этом 
накапливаемые внутренние диспропорции и внешние 
угрозы, жертвуя экономической и финансовой стабиль-
ностью. 

Это обусловило наиболее острую форму кризиса, ко-
торый в течение последних полутора лет развивается 
в России (среди стран «двадцатки» наше государство по-
казало самые высокие темпы падения и демонстрирует 
наиболее сильную деградацию структуры экономики 
в ходе медленного восстановления).

Второе — кредитная яма, под которой подразумева-
ется разрыв между потребностями в финансовых сред-
ствах, возникающими в экономике, находящейся в со-
стоянии избыточно динамичного развития, и ресурсами, 
которые могут быть предоставлены, в частности, через 
финансовый  сектор. Последних оказалось недостаточ-
но для удовлетворения потребностей реального сектора 
в режиме форсированного развития.

Третье — следствие первых двух. В России устойчи-
вый дефицит долгосрочных инвестиций. Вопрос об этом 
многократно поднимался, но последние пять лет, в усло-
виях высоких темпов развития, отошел в тень — значи-
тельный объем финансовых ресурсов был привлечен 
в Россию с глобальных рынков капитала. Однако кризис 
показал, что дюрация привлеченных ресурсов намного 
ниже потребностей модернизации экономики. Удельный 
вес долгосрочных инвесторов, вкладывающих деньги 
в российскую экономику, остается на критически низком 
уровне.

Через тернии к звездам
В своей работе мы поставили вопрос о том, как прео-
долеть этот дефицит, где найти долгосрочные инвести-
ционные ресурсы для российского реального сектора. 
Последние 50 лет мы сталкивались с этой проблемой. 
И весьма  вероятно, что в следующие 50 лет (а в бли-
жайшие 10 — неизбежно) мы продолжим испытывать 
этот дефицит.

Юрий 
ДанилоВ, 
старший советник 

руководителя ФСФР 

по макроэкономике, 

директор фонда 

«Центр развития 

фондового рынка», 

заведующий 

кафедрой финансов 

Международного 

университета 

в Москве
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В условиях форсированного развития крупные рос-
сийские корпорации уже имели опыт привлечения длин-
ных денег — они пошли на рынок, в первую очередь на 
внешний, занимать средства. Но, как оказалось, приток 
относительно длинных займов также не решает пробле-
му дефицита долгосрочных ресурсов. Мы пришли к си-

туации, когда в какой-то момент объем вывоза прямых 
инвестиций стал примерно соответствовать размеру 
притока заемных средств. С одной стороны, при неблаго-
приятном инвестиционном и предпринимательском кли-
мате капитал уходил из страны, причем в форме прямых 
инвестиций. С другой — в значительной мере именно тот 
же капитал, приняв юридическую форму иностранных 
инвестиций, притекал в форме заимствований, то есть 

денег, которые нужно отдавать. Сложилась совершенно 
неприемлемая структура инвестиций, когда вместо того 
чтобы привлекать ПИИ и кредитовать весь остальной 
мир, мы делаем наоборот. Такая модель перестала функ-
ционировать с крахом 2008 года.

Государство, благодаря достаточным объемам нако-
пленных средств, спасло крупных заемщиков — может 

быть, еще не до конца, но отсрочило наступление дол-
гового кризиса в корпоративном секторе. Проблема 
банкротств флагманов российской индустрии транс-
формировалась в проблему их плохих долгов и за-
предельно высокой доли государства в экономике. 
Тем не менее это тоже опыт, хотя и негативный, 
и именно благодаря ему мы надеемся, что наши 
руководители, прежде всего президент, которому 

адресован доклад, поймут, что нужно принципиаль-
но менять подход к проблеме дефицита инвестиций 

и проводить принципиально иную экономическую 
политику. Мой соавтор по докладу Никита Масленни-

ков сформулировал это даже более решительно: госу-
дарству нужно переходить от регулирования к экономи-
ческой политике.

Во главу угла этой политики сегодня и в долгосрочной 
перспективе должна быть поставлена цель преодолеть 
дефицит длинных денег, причем двояким образом — как 
за счет увеличения объема поступающих в экономику ин-
вестиционных ресурсов, преимущественно в форме пря-
мых инвестиций, так и за счет активизации селективной 

Последние 50 лет мы сталкивались 
с дефицитом долгосрочных ресурсов. 
И весьма  вероятно, что в следующие 
50 лет (а в ближайшие 10 — неизбежно) 
мы продолжим его испытывать.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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функции финансовых рынков, приводящей к отсечению 
неэффективных инвестиционных процессов и таким об-
разом сокращающей неэффективный спрос на инвести-
ционные ресурсы. 

Ресурс на поверхности
Где же искать длинные деньги? Ресурс, который лежит 
на поверхности, который можно взять достаточно про-
сто — это деньги населения. Наши расчеты показывают, 
что сбережений граждан будет недостаточно для реше-
ния всей задачи модернизации ни при каком сценарии 
социально-экономического развития страны. Но эти ре-
сурсы, во-первых, будут способствовать  частичному по-
крытию дефицита длинных денег и, во-вторых, станут тем 
ориентиром, который будет «вдохновлять» иностранных 
инвесторов. Для этого мы должны изменить структуру 
использования гражданами своих денежных доходов. 
Самое общее изменение — повышение доли накопления  
за счет сокращения части, которая идет на потребление. 
Причем, подчеркну, мы не ратуем за недопотребление. 
Мы говорим о недопустимости бесконтрольной кредит-
ной экспансии, наблюдавшейся в последние 2–3 года 
перед кризисом. Нельзя банкам предоставлять возмож-
ность раздавать кредиты направо и налево, в том числе 
бомжам и безработным, предполагая (и как оказалось, 
справедливо), что их спасет государство. За счет со-
кращения этой части потребительского кредитования 
мы по крайней мере могли бы снизить задолженность 
населения перед кредитными организациями, которые 
получили бы возможность направлять высвободившие-
ся ресурсы на финансирование оборотного капитала 
и краткосрочных инвестиционных проектов в реальном 
секторе экономики. Кроме этого общего, важны измене-
ния в структуре использования доходов населения уже 
в той части, которая сберегается. Это перераспределе-
ние части капиталов, направлявшейся на покупку недви-
жимости в инвестиционных целях, сбережений, которые 
шли на приобретение валюты и оставались в наличных 
рублях, в пользу инвестиций в финансовые инструменты, 
выпускаемые предприятиями реального сектора.

Другими словами, необходимо перенаправить поток 
денег населения из спекулятивных и инвестиционных 
операций с недвижимостью на развитие реального сек-
тора экономики. Сделать это можно в том числе за счет 
секьюритизации недвижимых активов — объектов инве-
стирования средств населения. Кроме того, достаточно 
значительная часть сбережений  домохозяйств находит-
ся в наличной форме (среди более или менее крупных 
экономик в России доля наличных денег в обращении 
наибольшая). Но эта задача не сводится к максимизации 
выпуска карточек. Здесь более серьезная проблема: 
под вывеской «деньги населения» находятся и средства, 
обслуживающие «серый» и «черный» обороты. Таким об-
разом, решение задачи увеличения объемов безналич-
ного оборота в конечном счете сводится к улучшению 
предпринимательского и инвестиционного климата. По 
оценкам другого моего соавтора по докладу, Алексея Ве-
дева, трансформация наличного оборота в безналичный 
и секьюритизация операций с недвижимостью приведут 
к появлению дополнительных 2 трлн. руб. длинных денег, 
то есть закроют существенную часть дефицита долго-
срочных ресурсов на ближайшие годы.

Второй источник незначителен  — это средства пред-
приятий, предпочитающих инвестировать за пределами 
страны. Решение этой проблемы также заключается 
в создании благоприятного инвестиционного климата.

Необходимо создавать стимулы, чтобы предприятия 
направляли ресурсы на формирование пенсионных ре-
зервов. В свою очередь, пенсионные резервы всегда 
и везде являются важнейшей составной частью длин-
ных денег.

Но средств предприятий также недостаточно для 
решения проблемы долгосрочных ресурсов. Здесь не-
обходимо сказать о том, что призывы некоторых на-
ших депутатов к снижению курса рубля для повышения 
«конкурентоспособности российских производителей» 
угрожают национальной безопасности. Масштабная мо-
дернизация нужна России не потому, что так сказал пре-
зидент, это объективная необходимость. Нам нужна мо-
дернизация, которая позволит России соответствовать 
условиям развития в ближайшие 50 лет, эффективно 
развиваться в условиях нового технологического укла-
да, нового «кондратьевского» цикла. Другими словами, 
речь идет о создании заново всей производственной 
базы, инфраструктуры, всего основного капитала. Для 
этого требуются  ресурсы, не сопоставимые с ресурсами 
предприятий, а на порядок их превосходящие. Такой объ-
ем капиталов можно взять только на глобальном рынке, 
поэтому мы должны обеспечивать устойчивость нацио-
нальной валюты, дабы способствовать положительной 
доходности инвестиций в российские активы, что при-
влечет глобальные капиталы.

Политический выбор
Выбор в альтернативе между поддержкой «отечествен-
ного производителя» и стимулированием иностранных 
инвестиций, на наш взгляд, должен быть сделан в поль-
зу последних. Это принципиально — мы не должны бо-
яться масштабного прихода иностранных инвесторов. 
Модернизация требует такого объема ресурсов, кото-
рый есть только у этой группы инвесторов. Они могут по-
мочь России выйти на иной уровень технологического 

Где же искать 
длинные деньги? 
Ресурс, кото-
рый лежит на 
поверхности, 
который можно 
взять доста-
точно просто, — 
это деньги 
населения.

ФОТОБАНК ЛОРИ

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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развития. А для привлечения иностранных инвестиций 
в первую очередь требуется кардинальное улучшение 
инвестиционного климата, дополненное эффективной 
макроэкономической политикой, нацеленной на финан-
совую устойчивость. Кроме того, исключительно важен 
такой момент, как  стимулирование притока прямых 
частных инвестиций.

Необходимо работать с крупнейшими в мире долго-
срочными инвесторами: глобальными пенсионными фон-
дами и транснациональными корпорациями, создавать 

такие условия, чтобы инвесторы шли в Россию — они 
должны увидеть, что их вложениям в нашей стране в бли-
жайшие 20 лет ничего не грозит.

Мы должны быть нацелены на сотрудничество с круп-
нейшими странами, крупнейшими в мире предпринима-
телями. Нам нужно забыть о своем особом пути, о поту-
гах и претензиях некоторых наших политиков. Мы должны 
идти в русле общечеловеческого развития и играть по 
правилам, принятым во всем мире.

Это политический выбор. Делать его надо уже сейчас, 
поскольку отставание от наших главных конкурентов на 
мировом рынке капитала — Китая, Индии, Бразилии, 
Кореи, ряда других стран — за последние полтора года 
катастрофическое. Еще один кризис — и нас будут рас-
сматривать на уровне Нигерии, Египта, Турции.

национальный гарантийный фонд
Достаточно крупным источником длинных денег в бли-
жайшие годы могут быть государственные средства. 

Кроме собственно бюджетных есть финансы Резервного 
фонда, Фонда национального благосостояния, активы 
квазигосударственных институтов. Мы не призываем 
к тому, чтобы пустить деньги Резервного фонда на инве-
стиции в реальный сектор экономики — на наш взгляд, 
это еще одна глупость, которая может разрушить Россию. 
Но использование капиталов Фонда национального бла-
госостояния в пределах, скажем, 10% для инвестиро-
вания в облигации, выпускаемые для финансирования 
общественно значимых проектов инфраструктурного 
характера, кажется допустимым. Но самый главный 

эффект от государственных средств может быть полу-
чен не от инвестирования их в проекты российской 
экономики. Значительно больший эффект можно 
получить, если  эти деньги будут использованы в ка-
честве гарантийного фонда для предоставления 
государственных или квазигосударственных пору-
чительств по обязательствам, которые будут вы-
пущены частными корпорациями для реализации 
общественно значимых проектов, в том числе ин-

фраструктурных. Создание национальной системы 
гарантирования частных инвестиций кардинальным 

образом повысит надежность и инвестиций в россий-
ские активы, и проводимых в России финансовых опе-

раций (если, например, эти средства будут использованы 
для гарантирования обязательств институтов биржевой 
и/или учетно-расчетной инфраструктуры).

Таким образом, мы ставим вопрос о превращении ча-
сти средств Фонда национального благосостояния в на-
циональный гарантийный фонд. Так сделано, например, 
в Корее и других странах, показавших очень высокую 
эффективность такого решения.

Активы, в которые вложены государственные сред-
ства, могут также служить основой для формирования 
национальной компенсационной системы, предназна-
ченной для покрытия потерь инвесторов (в первую оче-
редь населения), пострадавших от злоупотреблений фи-
нансовых организаций или вследствие их банкротства. 
Наличие такой системы, в частности, позволит государ-
ству более жестко вести себя по отношению к крупней-
шим банкам, которые почувствовали, что они «слишком 
большие, чтобы упасть».

Нам необходимо увеличивать емкость внутреннего 
рынка госдолга. По показателю объема этого долга к ВВП 
мы находимся на последнем месте в мире среди стран, 
у которых вообще можно посчитать долг. Таким обра-
зом, у нас нет важнейшего сектора финансового рынка, 
который, во-первых, формирует ориентиры процентных 
ставок и, во-вторых, предоставляет  банкам и другим 
финансовым институтам ликвидные инструменты, выпол-
няющие роль «подушки безопасности», позволяющей без-
болезненно инвестировать в инструменты, выпускаемые 
предприятиями реального сектора. Таким образом, отсут-
ствие рынка госдолга в конечном счете вносит искаже-
ния в оценки рентабельности инвестиционных проектов 
и сдерживает финансирование реального сектора.

Мы говорим не только о росте емкости внутреннего 
рынка госдолга, но и о том, что увеличение должно идти, 
в частности, за счет введения в практику эмиссий государ-
ственных субфедеральных и муниципальных бумаг, вы-
пускаемых для финансирования общественно значимых 
проектов (доходных, или проектных, облигаций). 

Источником 
длинных денег 
могут быть 
государственные 
средства. Лучше 
всего направить 
их в гарантийный 
фонд для обеспе-
чения обяза-
тельств частных 
корпораций, 
реализующих 
общественно зна-
чимые проекты.

Трансформация наличного оборота 
в безналичный и секьюритизация опе-
раций с недвижимостью приведут к по-
явлению дополнительных 2 трлн. руб. 
длинных денег.

PhotoxPress.ru
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Согласно данным американского 
Бюро переписи населения, опубли-
кованным на сайте ЦРУ США, число 
жителей Земли к середине 2009 года 
достигло 6,784 млрд. человек. Более 
половины человечества — 59% жи-
телей планеты — сосредоточено на 
территории десяти самых населен-
ных стран. К 2050 году на Земле, по 
прогнозу ООН, будет 9,2 млрд. че-
ловек. При этом в 1900 году в мире 

Самые населенные страны мира
насчитывалось всего 1,6 млрд. жителей. Основной по-
казатель, отражающий рост населения страны, — ко-
эффициент воспроизводства, то есть количество рож-
дений на одну женщину. В Китае эта цифра составляет 
1,79, в США — 2,05, в Бразилии — 2,21, в Индии — 2,72, 
а вот в России всего 1,41, хотя известно, что для сохра-
нения стабильного количества населения необходимо 
иметь коэффициент 2,1. При этом по показателю смерт-
ности мы занимаем 16-е место, после африканских 
стран. В последние годы население России сокращается 
в среднем на 0,5% в год. 

Международная организация Trans-
parency International опубликовала 
ежегодный отчет о ситуации с кор-
рупцией в мире. В 2009 году Россия 
смогла набрать 2,2 балла, заняв 
146 место из 180 возможных, раз-
делив его с Камеруном, Эквадором, 
Зимбабве и Украиной. Впрочем, 
очередное «достижение» уже стало 
привычным, если учесть, что из года 
в год мы перемещаемся в рейтинге 
в пределах 3–5 строк, демонстрируя 
завидное постоянство. Именно эта 
«устойчивость», по мнению специа-

листов из Transparency International, 
не позволяет нашей стране совер-
шить ни экономический, ни научный, 
ни технологический, ни социальный 
прорыв. Эксперты организации под-
считали, что «ежегодный коррупци-
онный рынок в России достигает 
$300 млрд.». 
Cредний размер бытовой взятки 
растет опережающими темпами, 
чему, кстати, может позавидовать 
любая отрасль российской эконо-
мики. Этот показатель только за год 
увеличился с 8 до 27 тыс. рублей.

Самые коррумпированные страны в 2009 году Где больше всего взяточников

место страна Балл  
ИВК 2009

ДоВерИтельный 
ИнтерВал

ЧИсло 
ИсслеДо-

ВанИй

1 Новая 
Зеландия 9,4 9,1–9,5 6

2 Дания 9,3 9,1–9,5 6
3–4 Сингапур 9,2 9,0–9,4 9
3–4 Швеция 9,2 9,0–9,3 6

5 Швейцария 9,0 8,9–9,1 6
6–7 Финляндия 8,9 8,4–9,4 6

8–10 Канада 8,7 8,5–9,0 6
8–10 Исландия 8,7 7,5–9,4 4

146–153 Россия 2,2 1,9–2,4 8
180 Сомали 1,1 0,9–1,4 3

Самые населенные страны 

место страна населенИе,  
тыс. ЧелоВеК

1 Китай 1 338 613,0
2 Индия 1 166 079,2
3 США 307 212,1
4 Индонезия 240 271,5
5 Бразилия 198 739,3
6 Пакистан 176 242,9
7 Бангладеш 156 050,9
8 Нигерия 149 229,1
9 Россия 140 041,2

Рейтинг российских миллиардеров*

место Изме-
ненИе Имя

оценКа аКтИВоВ 
КомпанИй,  

млрД. $
статус ГоД рож-

ДенИя

1 +2 Владимир 
Лисин 18,8 Председатель Совета директоров 

НЛМК 1956

2 –1 Михаил 
Прохоров 17,85

Президент группы «Онэксим», 
президент Союза биатлонистов 

России
1965

3 –1 Роман 
Абрамович 17 Председатель Думы Чукотского АО, 

соучредитель Millhouse Capital 1966

4 +1 Сулейман 
Керимов 14,5 Член Совета федерации и владелец 

Nafta Moskva 1966

5 +1 Михаил 
Фридман 14,3

Основной владелец и председатель 
наблюдательного совета  

«Альфа-групп»
1964

6 +2 Олег 
Дерипаска 13,8

Генеральный директор и владелец 
«Базового элемента» (основной 

актив — UC Rusal)
1968

7 +3 Алишер 
Усманов 12,4

Основатель «Металлоинвеста», 
активно инвестирующий в интернет 

и телекомы
1953

8 –4 Вагит 
Алекперов 10,65 Президент «ЛУКОЙЛа» 1950

9 +5 Алексей 
Мордашов 10 Генеральный директор и основной 

владелец «Северстали» 1965

10 –3 Владимир 
Потанин 9,95 Президент «Интерроса» 1961

* На начало 2010 года. Cоставлен журналом «Финанс»

В России растет число богачей
Несмотря на кризис, за прошлый год в стране в 1,5 раза 
выросло количество обладателей капиталов, исчис-
ляемых девятизначными суммами. Наибольший вклад 
в рейтинг самых богатых бизнесменов России внесла 
металлургическая отрасль. Так, владелец НЛМК Влади-
мир Лисин увеличил свое состояние вдвое и возглавил 
составленный журналом «Финанс» список владельцев 
самых крупных капиталов в стране.
С восьмого на шестое место в рейтинге поднялся вла-
делец РУСАЛа Олег Дерипаска, с десятого на седь-
мое — основатель «Металлоинвеста» Алишер Усманов, 
с четырнадцатого на девятое — основной владелец «Се-
верстали» Алексей Мордашов. Лидер прошлогоднего рей-
тинга Михаил Прохоров ныне находится на второй строчке 
($17,85 млрд.). Его бывший партнер по «Норильскому ни-
келю» Владимир Потанин замыкает десятку с состоянием 
в $9,95 млрд. Третье место в рейтинге самых богатых лю-
дей России ($17 млрд.) принадлежит председателю Думы 
Чукотского автономного округа Роману Абрамовичу.

Авторынок России в 2009 году

КатеГорИИ  
аВтомоБИлей

тыс. штуК млрД. $

2009 2008 ИзмененИе, % 2009 2008 ИзмененИе, %

Российские автомобили 390 700 –44 3,5 6,5 –47
Иномарки российского 

производства 360 580 –38 6,1 10,5 –43
Импорт новых  
автомобилей 640 1500 –57 17,0 45,0 –62

Импорт подержанных 
автомобилей 12 395 –97 26,8 69,0 –61

Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, ASM-холдинг, данные PwC

Китай впереди США
По итогам 2009 года Китай стал мировым лидером в про-
дажах автомобилей, оттеснив на вторую позицию США. 
Россия же, по данным экспертов компании Pricewater-
houseCoopers (PwC), — единственная страна БРИК, 
чей авторынок упал в 2009 году, причем с $69 млрд. до 
$26,8 млрд. По оптимистичным прогнозам, продажи мо-
гут вырасти в этом году на 15%, пессимисты предрекают 
падение спроса до 5%.
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Разделит ли доллар судьбу фунта  
как резервной валюты?
Между 1860 и 1914 годами около 60% мировой торгов-
ли осуществлялось в фунтах стерлингов (Eichengreen 
B. Sterlings Past, Dollars Future. University of California, 
2005). В третьей четверти XIX века на долю Британии 
приходилось 30% трансграничной торговли. Именно это 
неизбежно ставило фунт в центр международной финан-
совой системы. Он не сдавался десятилетиями, до конца 
1960-х годов, оставив в наследие Лондон как мировой 
финансовый центр. Фунт стерлингов и сейчас третья по 
значимости валюта мира.

Будем реалистами, валютные системы инерционны, 
трансформируются десятилетиями.

Демонетизация золота продолжалась 100 лет. Жизне-
способность той или иной валюты полностью определя-
ется силой экономик, которыми они порождены. Поэтому 
мировая резервная валюта не будет создана уже завтра. 
Пока слишком велик дисбаланс сил между несколькими 
центрами силы и остальным миром (табл. 1).

Скорее, несколько эмиссионных центров (доллар 
и евро) будут конкурировать за статус «резервной валю-
ты» де-факто и право получать сеньораж (доход от эмис-
сии денег — ред.).

В ближайшие 3 года — 5 лет начнется борьба доллара 
за удержание своего резервного статуса и доли в финан-
совых активах. При этом мы находимся на пороге цикли-
ческого укрепления его курса, как это было в прошлом. 
За счет каких причин? Экономика США выйдет из кризи-
са быстрее, чем другие индустриальные страны (табл. 2).

Исключительно высока роль Соединенных Штатов 
в пространстве новой экономики. Этим компенсируется 
медленное снижение их доли в мировом ВВП, размы-
вающее базу резервной валюты. Мотор для укрепле-
ния доллара — повышение учетной ставки. ФРС начнет 
это делать неизбежно раньше других рынков. Наконец, 
внешний прессинг, угроза всеобщего бегства от доллара, 
«дедолларизация мировой экономики», сокращение се-
ньоража подталкивает США на старт политики укрепле-
ния курса валюты.

В том же направлении действует конкуренция с евро. 
Ниша евро в глобальных финансах выросла в 2000-х го-
дах до 25–30%.

Сценарий марш-броска к мировой резервной ва-
люте нереалистичен. Он неизбежно вызовет масштаб-
ные потрясения в глобальных финансах. Доля доллара 
в расчетах на мировом валютном рынке — 90% (2007), 
в накопленной массе международных долговых бумаг, 
ссуд и депозитов, процентных деривативов — 35–40%  
(The International Role of Euro. European Central Bank, July 
2008), в международных расчетах за товары в Европей-
ском Союзе — 30–40%, в Азии — 50–90% (Goldberg L., 
Tille C. The International Role of the Dollar and Trade Balance 
Adjustment. NBER Working Papers Series, Working Paper 
12495, August 2006), в валютных резервах — 60% и т.д. 
США — нервный узел экспорта частного капитала, миро-
вой расчетный центр.

Будущее укрепление курса доллара неизбежно вызо-
вет рост его доли в международных валютных резервах, 
как это было на рубеже 2000-х годов (доля доллара на 
волне его укрепления поднялась с 59 в 1995 году до 71% 
в 2001-м) (IMF COFER Database).

Время мультиполярности
Глобальный резервный банк (Global Reserve Bank) как 
эмитент мировой валюты — притягательная, но не испол-
нимая идея. Такая же, как мировое правительство. МВФ 
и эксперимент с СДР еще раз показали, как идеальные 
чертежи, мечты и образы сталкиваются с непримиримы-
ми конфликтами интересов, с эгоизмом и диктатом го-
сударств, превращаясь в минималистские конструкции. 
Государства не готовы поступиться своими правами во 
внутренней экономической и финансовой политике. Не 
желают передать их мировому квазицентральному бан-
ку. А без этого мировая резервная валюта невозможна.

Какой же сценарий наиболее вероятен в изменении 
мировой резервной системы? Во-первых, эволюция, а не 
революция. Во-вторых, мультивалютная резервная си-
стема. Две — три валюты, выполняющие роль резервных 
на мировом уровне, плюс несколько региональных ва-
лют, играющих ту же роль на периферии глобальной эко-
номики. При свободном глобальном рынке этих валют 
и постепенном усилении международного финансового 
регулирования. Только такая дисперсная система спо-
собна выдержать требования к ликвидности глобальной 
экономики, многополярной, сверхсложной, волатильной 
(в силу своей инновационности), требующей свободного 
движения капиталов и гармонизации рынков.

Сто пятьдесят лет (начиная с Парижской конференции 
1867 года) мировая резервная система пытается найти 
ответы на вызовы растущей глобальной экономики. Сна-
чала не справилось золото. Не удалось создать «универ-

Какой сценарий наиболее вероятен 
в изменении мировой резервной 
системы? Насколько реально 
внедрение рубля в международную 
торговлю и финансы?

Мировая валюта:  
что в резерве?

Яков МиРкин, 
доктор 

экономических 

наук, профессор, 

заведующий 

отделом 

международных 

рынков капитала 
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сальные деньги» (Латинский монетарный союз). Затем 
фунт стерлингов с падением Британской империи был 
вытеснен долларом. Глобализация уничтожила мелкие 
валютные зоны. Пример — зона франка. Наконец, всей 
мощности экономики США стало не хватать для того, что-
бы доллар, как резервная валюта, был адекватен реаль-
ному базису мировой торговли и финансов. Вновь наста-
ло время мультиполярности, двухуровневой архитектуры 
(мировые и региональные резервные валюты).

Растущий уровень сложности глобальной экономики 
как системы, острота конфликтов интересов, с которы-
ми она существует, требует нескольких резервных валют 
и делает невозможным создание наднациональной ре-
зервной валюты.

Сценарий эволюции мировой резервной системы при-
веден ниже (график 1). Наряду с долларом, де-факто ре-
зервной валютой становится евро (25% распределенных 

Дисбаланс сил МежДу несколькиМи центРаМи силы и остальныМ МиРоМ еще Велик

Таблица 1.  Позиции стран, валюты которых используются как мировые деньги  
(или претендуют на эту роль)

Показатель*

ДолЯ стРан 
В МиРоВоМ 
ВВП В теку-
щих ценах, 

2007, %

ДолЯ стРан В МиРо-
Вых финансоВых 

актиВах, %**

биРжеВые
ДеРиВатиВы 
(стоиМость 

откРытых Пози-
ций), 2007, %

ДолЯ Валюты 
В РасПРеДеленных 
Валютных РезеР-
Вах стРан МиРа, 

2007, %***1990 2006

США 25,4 34,9 33,6 51,6** 62,5
Зона евро 22,3 23,3 22,5

32,1**
27,0

Велико британия 5,1 4,7 6,0 4,7
Япония 7,9 23,3 11,7 – 3,4
итого 60,7 86,2 73,8 83,7 97,6
Россия 2,4 – 1,8 – –
Китай 6,0 – 4,9 – –
Латинская Америка 6,6 – 2,5 – –

*GDP (IMF World Economic Outlook Database), Global Financial Assets = Equity Securities +Private Debt Securities + Public Debt 
Securities + Bank Deposits (McKinsey Global Institute)
**BIS Quarterly Review (По строке «США» — США + Канада (North America в отчетности BIS), по строкам Великобритания + зона 
евро — «Европа» (Europe в отчетности BIS)
***IMF COFER Database
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резервов в 2007 году). В течение 10–15 лет начнется 
формирование третьей резервной валюты (коллективная 
валюта, основанная на резервном пуле азиатских стран, 
например Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), 
юань, в меру динамики и рыночности экономики Китая, 
или иена вернется к своей роли 1970-х годов). Несколько 
валют с ростом экономик стран, в которых они приняты, 
начнут претендовать на роль региональных резервных ва-
лют. На постсоветском пространстве — рубль. Возможные 
точки роста новых валют — в Латинской Америке, напри-
мер sucre (как коллективная валюта, вводимая для транс-
граничной торговли в девяти странах ALBA (Alternativa 
Bolivariana para las Américas), и в арабском мире.

В России есть собственный опыт создания региональ-
ной валюты. В 1964–1990 годах «переводной рубль» был 
средством платежа во взаимных расчетах и торговом 

финансировании десяти стран-членов СЭВ. Переводной 
рубль эмитировался банком, находящимся в общей соб-
ственности стран (Международный банк экономического 
сотрудничества). Каждая страна имела в нем свой счет, 
с которого производила многосторонние денежные рас-
четы за экспорт — импорт. Переводной рубль эмитиро-
вался кредитами под разрывы страны в платежах. При 
балансировании экспорта — импорта кредиты погаша-
лись (вывод переводного рубля из обращения). Рубль но-
минально имел фиксированное золотое содержание, не 
обеспеченное разменом на золото.

Главный урок переводного рубля — реализм. В си-
стеме плановых поставок и деформированных цен ко-
мандных экономик переводной рубль остался расчетной 
единицей, не имевшей связи с внутренними валютами 
стран-членов СЭВ. Автоматически формировался скры-
тый кредит одних стран другим внутри СЭВ (занижен-
ные цены на экспорт, завышенные — на импорт). Цено-
вые льготы СССР для Восточной Европы (45–65%) были 
более значительными, чем встречные (15–30%) (Хей-

фец Б.А. Расчеты России с восточноевропейскими стра-
нами//Экономист, 2001. № 2).

Планы 1970-х годов внедрить переводной рубль 
в оборот в пространстве за пределами СЭВ, обеспечить 
его частичную конвертируемость натолкнулись на отсут-
ствие свободного рынка, где переводной рубль выяснял 
бы свою истинную стоимость по отношению к твердым 
валютам. На счетах межгосударственных расчетов, как 
в одном мешке, были смешаны деньги и обязательства 
государств и компаний, находящихся в государственной 
собственности.

В период рыночной трансформации (1990-е годы) это 
привело к драматическим потерям. Частные обязатель-
ства стали государственным долгом. Частные средства 
тратились государством. Долги стран в переводных ру-
блях конвертировались в твердую валюту по субъектив-
ным курсам.

Наша история заставляет с осторожностью смо-
треть на будущее юаня. Размеры экономики, тем-

пы роста, активный торговый баланс — ничто без 
свободного рынка валюты и открытого счета ка-
питала. Высокие темпы роста не вечны. Экономи-
ческая история дает этому множество аналогий. 
Административно регулируемый курс и будущее 
валюты как резервной не совместимы. СССР безу-

спешно пытался насадить переводной рубль в рас-
четы с Западом. Нет рыночности — нет резервной 

валюты, есть искривленное пространство искусствен-
ных цен, иррациональных сделок, скрытых межгосудар-
ственных кредитов и учетных квазиденег, не выполняю-
щих обычные функции.

быть реалистами
С осторожностью мы оцениваем будущее рубля как реги-
ональной валюты. Насколько реалистичен в отношении 
рубля подход bottom — up (снизу — вверх — ред.)?

В России — открытый счет капитала, снято большин-
ство ограничений на конвертируемость рубля. В банках-
нерезидентах открываются рублевые счета. В Чикаго 
(CME) торгуются фьючерсы на рубль. Рублевые операции 
нерезидентов составляют 25–30% внутреннего финан-
сового рынка. Рубль активно внедрен в оборот в постсо-
ветских государствах, прежде всего в странах ЕврАзЭС 
(75% количества международных платежей и более 
50% их суммы) (Платежи, обслуживающие взаимный 
товарооборот за 2008 год, Межгосударственный банк, 
2009). В расчетах с Белоруссией 93% импорта в Россию 
белорусской продукции оплачивалось в российских ру-
блях, 42% экспорта из нашей страны белорусы также 
оплачивают рублями (примерно баланс по стоимости). 
В постсоветских странах активно ходят наличные руб-
ли. Российское происхождение имеют примерно 60% 
финансовых активов Центральной и Восточной Евро-
пы, 80–90% — постсоветского пространства. Россия 
единственная имеет активное сальдо торгового балан-
са со всеми государствами СНГ (Аналитическая запи-
ска о социально-экономическом развитии и торгово-
экономических отношениях государств-участников СНГ 
в первом полугодии 2009 года. Минск: Исполнительный 
комитет СНГ. 2009).

Все эти аргументы — за региональное будущее рубля. 
В то же время российская экономика, чтобы стать базой 

Источник: IMF 
Economic Outlook 
Database, October 2009

ЭконоМика сШа ВыйДет из кРизиса быстРее

Таблица 2. Сравнение темпов выхода США из кризиса с другими странами

стРана 
ПРиРост ВВП В ПостоЯнных ценах, %

2009 2010 2011

Франция –2,3508 0,903 1,755
Канада –2,479 2,125 3,553
США –2,730 1,518 2,768
Великобритания –4,385 0,909 2,493
Германия –5,297 0,336 1,470
Италия –5,145 0,240 0,744
Япония –5,369 1,676 2,379

Валютные системы трансформируются 
десятилетиями. Их жизнеспособность 
определяется силой экономик, которы-
ми они созданы.
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одной из 2–3 региональных валют, должна формировать 
не менее 5–6% мирового ВВП (сегодня — 2–2,5%).

Постоянно активный торговый баланс недостаточен. 
Нефть и газ составляют 69% товарного экспорта России, 
металлы — 12%, древесина и удобрения — 4–5% (МЭР, 
2008 (таможенная статистика)). Сырьевая, ориентиро-
ванная на вывоз ресурсов экономика, подверженная 
конъюнктурным колебаниям в ценах, объеме и структу-
ре спроса, не может создать устойчивую региональную 
валюту. Такая валюта — знак уважения к уровню тех-
нологий, способности к устойчивому росту на базе ин-
новаций. Она может появиться только вследствие глу-
бокой модернизации экономики России. Вероятность 
этого — 50 на 50.

База устойчивой региональной валюты — крупный 
и постоянный приток прямых иностранных инвестиций. 
Пример — Чехия. В 2008–2009 годах крона была пора-
зительным примером устойчивости национальной валю-
ты в малой открытой экономике. Накопленные прямые 
инвестиции в Чехии в 4,3 раза превышают портфельные 
(2008) (International Investment Position (IMF International 
Financial Statistics, 2009)).

В Китае это превышение равно 5,4. В России — всего 
1,9. Чтобы изменить ситуацию, нужно радикально снизить 
регулятивные издержки и налоговый пресс, умножить 
налоговые льготы для прямых иностранных инвестиций 
(в России их намного меньше, чем в других странах). Нало-
ги и квазиналоги составляют более 40% ВВП (в быстро ра-
стущих экономиках — до 25–27%). Как следствие, низки 
внутренние сбережения и инвестиции. Их недостаточно 
для устойчивого экономического роста, его высоких тем-
пов, прочной базы региональной валюты.

Еще одно условие — нормализация финансовой си-
стемы. Эксцессивные (избыточные — ред.) валютные 
резервы (третье место в мире после Китая и Японии, 
2009), позитивное сальдо текущего счета (пятое место 
в мире по размеру, 2008), неизбежно профицитный (при 
высоких ценах на нефть) бюджет, аккумуляция крупных 
нефтяных фондов правительства — все это — светлая 
сторона мира.

На его темной стороне — низкая финансовая глуби-
на экономики: в 2–3 раза ниже, чем в индустриальных 
странах (денежная масса/ВВП — примерно 40% ВВП, 
денежная масса — по методологии МВФ (деньги + ква-
зиденьги), многолетняя двузначная немонетарная ин-
фляция, политика искусственного закрепления рубля 
при сверхвысоком проценте и открытом счете капитала, 
спекулятивный финансовый рынок, производный от «го-
рячих денег» нерезидентов). Еще один факт жизни — вы-
сокий потенциал роста внешнего долга. Корпорациям 
и государствам выгодно занимать за рубежом при вы-
воде прибылей и бюджетных излишков за границу. Плюс 
механизм эмиссии рубля против валютных поступлений 
в экономику (своеобразный Валютный совет).

Как следствие, эксцессивная зависимость россий-
ской экономики от доступа к мировым рынкам капитала 
и сверхвысокая волатильность. Ежегодно, в 2000–2008 
годах, еще до кризиса, — падения и взлеты финансо-
вого рынка на десятки процентов. Экономика, которая 
постоянно является потенциальной мишенью для спе-
кулятивной атаки и регулярно подвержена валютным 
и другим финансовым кризисам и бегствам капитала 

(раз в 5–10 лет), не лучший фундамент для региональ-
ной резервной валюты. Постсоветские экономики не-
избежно были долларизирированы/евроизированы. 
Причины — острая финансовая нестабильность при 
переходе к открытой экономике. Россия — крупнейший 
в мире держатель наличных долларов (80 млрд. в 2006 
году). На втором и третьем местах — Китай и Аргентина, 
у них по $50 млрд. (US Treasury Report to the Congress «The 
Use and Counterfeiting of United States Currency Abroad», 
2006). 30% вкладов населения — в иностранной валюте 
(ЦБР, Бюллетень банковской статистики).

Эмиссия рубля долгие годы была привязана к валют-
ным поступлениям. Динамика его курса к доллару — один 
из ключевых регуляторов внутренних цен. Брак с долла-
ром и евро во внутренней экономике — не лучшая стар-
товая точка в стремлении к региональной валюте.

Поэтому впереди — долгий путь нормализации финан-
совой системы и укрепления финансового сектора и его 
регулирования. Политики России поставили задачу соз-
дать региональный финансовый центр. Как следствие, 
концентрации постсоветской ликвидности и внедрения 
рубля в международную торговлю и финансы.

Сон ли это, в котором исполняются все наши желания, 
или же будущая реальность, основанная на динамике 
российской экономики и реструктурировании ее моде-
ли, — покажет жизнь. Шансы — 50 на 50.  

Рубль активно 
внедрен в оборот 
постсоветских 
стран, прежде 
всего государств 
ЕврАзЭС.  
На фото: внеоче-
редное заседание 
Межгосудар-
ственного совета 
Евразийского 
экономического 
сообщества  
(ЕврАзЭС).
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Если Евросоюзу не удастся 
спасти балансирующую 
на грани банкротства 
Грецию, то ее проблемы 
обернутся катастрофой 
для всей Еврозоны. 
С другой стороны, 
получив поддержку, 
Греция вряд ли сможет 
проводить относительно 
независимую политику  
на международной арене, 
как это было раньше.

Разгул демократии
В стране древнейшей в мире демократии редкий день об‑
ходится без демонстраций и забастовок — греки возму‑
щаются правительственными мерами жесткой экономии 
и жгут флаг Евросоюза. «Забастовки и акции протеста 
в этой стране действительно впечатляют, — рассказы‑
вает Юрий Квашнин, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Центра европейских исследова-
ний ИМЭМО РАН. — Особенно если смотреть на них из 
России, где никто не бастует, разве что в Калининграде. 
В последние месяцы в Афинах во время всеобщих за‑
бастовок на улицы выходит порядка 30 тыс. человек. 
Но для Греции в этом нет ничего экстраординарного. 
В 2008 году, когда полицейские случайно убили студента 
Григоропулоса, протестующих было намного больше».

«В Греции существуют давние традиции жесткого со‑
противления всем видам диктатуры и несправедливо‑
сти, — соглашается Артем Улунян, доктор историче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, — такое противодействие но‑
сит уже метафизический характер. Но я бы сказал, что 
это специфика всего Средиземноморья».

«Но в Греции на обострение ситуации играют еще 
и профсоюзы, — говорит Юрий Квашнин, — в надеж‑
де, что, столкнувшись с усилением народного недоволь‑
ства, правительство отступит и за все заплатит Евросо‑
юз. Между тем страны ЕС не хотели оказывать помощь 
Греции, не удостоверившись в проведении бюджет‑

ной реформы. Надо отметить, что в профсоюзах очень 
большую роль играют члены левых партий — СИРИЗА 
(Леворадикальный союз) и Компартии, набирающих на 
выборах в общей сложности около 13% голосов. Для 
них акции протеста — единственный способ привлечь 
к себе внимание и остаться на политическом поле».

Так или иначе, но жизнь в бывшей Элладе значитель‑
но ухудшилась.

Юрий Квашнин: «У части госслужащих зарплаты 
сокращены на 40%. Введен 40% подоходный налог 
для граждан, декларирующих годовые доходы свыше 
60 тыс. евро, а это серьезный удар по среднему классу. 
Отменена 14‑я зарплата и урезана 13‑я, а греки вос‑
принимают их как гарантированный доход, получаемый 
десятилетиями. Существенно возросли акцизы и налог 
на бензин, сейчас обещают на 2% повысить НДС. Кро‑
ме того, заморожен рост пенсий и до 67 лет увеличен 
пенсионный возраст. Вероятно, реальные доходы на‑
селения за этот год сократятся на четверть или даже 
больше. Думаю, что до осени новых мер по сокращению 
дефицита бюджета ждать не следует, в противном слу‑
чае ситуация может выйти из‑под контроля. Но к концу 
года или в начале следующего, скорее всего, будут при‑
няты дополнительные меры, без них правительство не 
сможет выполнить обязательства по сокращению де‑
фицита. Большая часть населения страны понимает, что 
альтернатив бюджетной реформе нет. Но каждая новая 
мера дается сложнее предыдущей».

Страны ЕС  
помогут Греции, 
убедившись 
в проведении 
бюджетной 
реформы. 
 

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

Хождение по грекам
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К тому же летом у профсоюзов появится дополнитель‑
ный козырь — возможность сорвать туристический се‑
зон, на который в Греции возлагают большие надежды. 
Юрий Квашнин: «Не удивлюсь, если большая часть рос‑
сийских туристов поедет в Грецию по спецпредложениям. 
Отели уже сейчас заманивают клиентов, предлагая 25% 
скидки. Так что прибыль отельеров серьезно снизится. 
И, как следствие, поступления в бюджет. Но срыв сезо‑
на госбюджет просто не выдержит, что, впрочем, вряд ли 
приведет к политическому кризису и смене власти. При 
сложившейся двухпартийной системе у греков нет аль‑
тернативы. Не будут же они голосовать за «Новую демо‑
кратию», которая предлагает еще более жесткие меры, 
чем сменившее ее Всегреческое социалистическое дви‑
жение (ПАСОК). Вариант появления третьей силы тоже 
весьма сомнителен».

«Греки просто не привыкли к подобной жесткой по‑
литике, — считает Алексей Кузнецов, руководитель 
Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, — 
они избалованы социальным государством, непропор‑
ционально развитым по отношению к уровню экономиче‑
ского развития. В Греции, к примеру, десятки процентов 
населения досрочно становятся пенсионерами».

Юрий Квашнин: «Но найти выход в одиночку Греция 
не в состоянии. К тому же давно ясно, что греческие про‑
блемы стали общеевропейскими и решать их придется 
сообща, поскольку пессимистический сценарий раз‑
вития событий приведет к распаду еврозоны. Для его 

предотвращения Евросоюз должен установить контроль 
над бюджетами стран‑участниц, что мы и наблюдаем 
в случае Греции. Все непопулярные меры, вызывающие 
массовое недовольство греческого населения, прини‑
маются именно под давлением ЕС. Правящая в Греции 
социалистическая партия ПАСОК, пришедшая к власти 
на популистских лозунгах увеличения государственных 
расходов, сейчас в соответствии с требованиями ЕС пре‑
творяет в жизнь программу сокращения бюджетного де‑
фицита. Антикризисные меры не всегда принимаются так 
быстро, как хотелось бы, но в Греции власть должна счи‑
таться с настроением избирателей. ЕС в свою очередь 
пытается успокоить инвесторов относительно Греции 
и других проблемных стран Еврозоны и защитить ее от 
финансовых спекулянтов (вероятно, это станет одной из 
главных тем на следующем саммите «большой двадцат‑
ки»). Как неоднократно подчеркивал премьер‑министр 
Греции Георгиос Папандреу, главная проблема страны 
в нынешней ситуации — кризис доверия. Греческий пре‑
мьер имеет в виду прежде всего высокие процентные 
ставки, под которые страна вынуждена размещать об‑
лигации. А снижение ставок возможно только в случае 
уверенности инвесторов в том, что страна не объявит 
дефолт. Как мы видим, сейчас не только греческие, но 
и европейские власти пытаются убедить всех, что дефолт 
Греции не грозит». 

На саммите Евросоюза 25 марта в Брюсселе был со‑
гласован «смешанный механизм»  финансовой поддерж‑
ки Греции, который предусматривает комбинированную 
помощь в виде двусторонних займов со стороны всех 
партнеров Афин по зоне евро, а также льготное кредито‑
вание по линии МВФ.

Видимо, в Евросоюзе рассчитывают таким образом по‑
высить кредитный рейтинг Греции и в целях самостоятель‑
ного привлечения займов для рефинансирования долга. 
В то же время во всех греческих бедах страны ЕС обвиня‑
ют «беспринципных спекулянтов», которым они объявили 
едва ли не тотальную войну».

Валютные трейдеры и хедж‑фонды, по словам грече‑
ского премьера Георгиоса Папандреу, «раздувают финан‑
совые проблемы страны», делая ставку на ее дефолт. В ре‑
зультате растет стоимость кредитных дефолтных свопов 
(CDS) — бумаг, страхующих покупателя от банкротства 
государства и ставки по долговым облигациям Греции. 

В Греции на 
обострение си-
туации активно 
играют еще 
и профсоюзы.

REUTERS

ИТАР‑ТАСС
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«Если Греция объявит дефолт, то мало не покажется ни‑
кому из зоны евро, — соглашается Алексей Кузнецов. — 
Это сразу же отразится на госзаимствованиях всех стран. 
И естественно, в худшей ситуации Грецию вытащат. Опас‑
ность в том, что примеру этой страны могут последовать 
и другие государства так называемой группы PIGS (Пор‑
тугалия, Италия, Греция и Испания)».

Сейчас дефицит греческого бюджета состав‑
ляет 12,7%, что в четыре раза превышает лимит 
в 3%, установленный ЕС. Внешний долг стра‑
ны — 300 млрд. евро. Государство добивается 
сокращения в этом году бюджетного дефицита 
на 4 процентных пункта.

После принятия 3 марта антикризисного па‑
кета, Греция уже на следующий день успешно 
разместила на рынке свой первый гособлигаци‑
онный заем в 5 млрд. евро для рефинансирования 
долга (из 300 млрд. в этом году им надо рефинансиро‑
вать 54 млрд.). «Предложений оказалось чуть ли не втрое 
больше, — рассказывает Алексей Кузнецов, — правда, 
и ставка была довольно высокой — 6,3%. Грекам пове‑
рили, потому что на греческое правительство давит Ев‑
росоюз».

Однако к прежним причинам для беспокойства до‑
бавились новые. «Мы хотели бы знать условия займа. 
Если проценты слишком высоки, как мы будем их выпла‑
чивать?» — пытаются разобраться протестующие в пра‑
вильности выбираемых правительством и руководством 
Евросоюза антикризисных мер.

Разбираются неспроста, поскольку сегодня Греция 
пожинает плоды неэффективного управления страной на 
протяжении многих лет.

Отцы и племянники
Артем Улунян: «Начало несбалансированной эко‑

номической политике было положено Андреасом 
Папандреу, победившим на выборах в 1981 году, 

основателем Всегреческого социалистиче‑
ского движения (ПАСОК), отцом нынешнего 
премьер‑министра Георгиоса Папандреу. 
Кратковременное пребывание у власти пра‑
воцентристской «Новой демократии» ситуацию 

фактически не изменило».
Поясним, что с 80‑х годов прошлого века 

главную роль в политической жизни страны 
играют левоцентристское Всегреческое политиче‑

ское движение (ПАСОК) и правоцентристская «Новая 
демократия». «Новая демократия» была создана Кон‑
стантиносом Караманлисом, который успел побывать 
не только премьер‑министром, но и президентом Гре‑
ции — дважды.

Андреас Папандреу победил под лозунгом «Измене‑
ния». Это были требования рабочего самоуправления 
и социализации всех основных отраслей хозяйственно‑
экономической жизни страны: энергетики, банковского 
дела, химической промышленности, судостроения, транс‑
порта. Ставка делалась на развитие средних и мелких 
предприятий, усиление контроля над основными отрас‑
лями национальной промышленности, крупной торговли 
и финансами, повышение роли органов местного само‑
управления, увеличение минимальной зарплаты. Кроме 
того, ПАСОК проводила политику национального при‑
мирения, начав реабилитацию участников гражданской 
войны 1946–1947 годов.

С другой стороны, укреплялись межличностные связи 
«круга ПАСОК». Членам движения предоставлялись важ‑
ные места в госаппарате, частном секторе, все больший 
размах приобретал контроль над госаппаратом со сторо‑
ны партии.

«При ПАСОК очень разрослось чиновничество, что 
тоже увеличивало госрасходы, — продолжает Артем Улу-
нян. — Государственный служащий в Греции — человек 
уверенный в завтрашнем дне, защищенный широкими 
социальными гарантиями. Что до российской болезни 
коррупции, в Греции это явление иного порядка, оно не 
носит столь катастрофический характер. Для этой страны 
более существенна иная проблема — здесь традицион‑
но огромную роль играют клановые и личные связи, и эту 
систему ПАСОК в значительной степени укрепила, хотя на 
словах собиралась с ней бороться».

«Новая демократия», — объясняет Юрий Квашнин, — 
партия правоцентристская. Ее в большей степени под‑
держивает крупный бизнес, ПАСОК в основном опирает‑
ся на госкомпании, но это деление достаточно условно. 
Разница между двумя партиями невелика, их программы 
в значительной мере зависят от политической конъюн‑
ктуры. Например, в 2005 году «Новая демократия» шла 
на выборы с социально‑ориентированной программой 
и казалась едва ли не более «левой», чем ПАСОК. А сей‑
час партия ПАСОК в силу обстоятельств проводит полити‑
ку сокращения социальных расходов».

Премьер-
министр Греции 
Георгиос  
Папандреу.

Святой Афон — 
единственная 
в мире православ-
ная монашеская 
республика (на 
фото — Свято-
Пантелеймонов 
монастырь).

ИТАР‑ТАСС

РИА‑НОВОСТИ
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После смерти Андреаса Папандреу в 1996 году, 
борьбы за власть внутри ПАСОК, ухода из нее ярких 
политиков, движение ослабло да и нанесенный им 
серьезный урон греческой экономике был налицо. 
Если до прихода ПАСОК к власти в 1981 году у Гре‑
ции была наименьшая задолженность среди стран‑
членов Единой Европы (госдолг составлял 32% от 
ВВП), то уже через восемь лет долг вырос до 61,5% 
ВВП, а к 2001 году каждый греческий гражданин, 
включая младенцев, задолжал зарубежным креди‑
торам 18 тыс. евро. 

В преддверии кризиса страной руководило пра‑
вительство «Новой демократии» во главе Костасом 
Караманлисом — племянником Константиноса 
Караманлиса. Как раз во время его правления 
в апреле прошлого года Еврокомиссия обвинила 
Грецию в фальсификации данных о государствен‑

ных финансах и препятствовании сбору объектив‑
ной статистики. В конце 2009 года стало ясно, что 
бюджетный дефицит достигнет 12,5% ВВП вместо 
запланированных 3,7%. Показатели за 2008 год 
также были пересмотрены с 5 до 7,7%.

Выяснилось, что греки еще с начала 2000‑х 
годов скрывали истинные размеры бюджетного 
дефицита благодаря сложным финансовым кон‑
трактам с ведущими инвестбанками США. Теперь 
Еврокомиссия всерьез намерена заняться их рас‑
следованием.

Конец независимости
«Так что «медовый месяц» в отношениях США и Евро‑
пы, о котором говорили после прихода в Белый дом 
Барака Обамы, скорее всего, подходит к концу, — 
считает Юрий Квашнин. — Принимая во внимание 

Экономика Греции
Главную роль в экономике Греции играет 

сфера услуг, оптовая и розничная тор-

говля. Их доля в ВВП страны, по данным 

The World Factbook ЦРУ на 2009 год, 

составляет 75,8%. В этой сфере занято 

почти 65% человек из 5 млн. трудоспо-

собного населения. Туризм обеспечива-

ет 15% ВВП. На сельское хозяйство при-

ходится 3,4% ВВП (здесь занято около 

12% работников), на промышленность — 

20,8% (22,4%). При этом иммигранты 

составляют почти одну пятую часть всей 

рабочей силы в Греции, заняты они 

в основном в сельском хозяйстве и на 

неквалифицированных рабочих местах.

Всего в Греции проживают более 

10,6 млн. человек. Помимо табачной 

и легкой промышленности, здесь раз-

виты химическая и нефтехимическая от-

расли, бумажное производство, цемент-

ная промышленность, сталелитейная, 

строительная и пищевая, по которым, 

кстати, беспошлинное поступление 

товаров из стран общего рынка после 

вступления Греции в ЕЭС в 1981 году 

нанесло серьезный удар.

В стране смешанная экономика, государ-

ственный сектор составляет приблизи-

тельно половину ВВП. У Греции самый 

большой среди стран ЕС торговый флот 

(число официальных греческих судов — 

более 3300). Есть и теневая экономика: 

много небольших семейных предприятий, 

избегающих регистрации и налогов.

Социальные расходы Греции многие 

годы превышали среднюю норму Евро-

союза. Основные расходные статьи бюд-

жета (около 70%) — зарплаты, пенсии 

и затраты министерств.

Ежегодная помощь ЕС Греции с конца 

прошлого десятилетия составляла 3,3% 

ВВП страны. Именно за счет этих средств 

Греция смогла улучшить транспортную 

инфраструктуру. Главная автострада 

страны Афины — Салоники продолжена 

на Пелопоннес на средства ЕС.

В 2003–2007 годах греческая эконо-

мика росла почти на 4% в год, что во 

многом было обусловлено высоким 

уровнем госрасходов, в том числе на 

подготовку к Олимпийским играм в Афи-

нах в 2004 году.

В 2009 году в результате мирового 

финансового кризиса, ужесточения 

условий кредитования и растущего бюд-

жетного дефицита, вызванного  

падением доходов государства, а также 

ростом государственных расходов, 

экономика Греции пошла на спад.

Доходы бюджета в прошлом году 

составили $108,7 млрд., расходы — 

$145,2 млрд., государственный 

долг — 108,1% ВВП. ВВП страны — 

$ 339,2 млрд., соответственно, на каж-

дого грека приходится более $32 тыс.

В конечном счете, Греция оказалась 

в ситуации близкой к банкротству, 

которое она уже пережила в конце 

XIX — начале XX века (в 1893 году 

премьер-министр Греции Харилаос Три-

купис объявил о банкротстве страны). 

Тогда Грецию вытянул так называемый 

комитет стран-покровительниц (России, 

Германии, Франции и Англии).

В Греции по-
прежнему суще-
ствует военно-
морская база 
НАТО на Крите 
и военный аэро-
дром Актио.

Продавать 
необитаемые 
острова  
и Акрополь  
греки не будут.

REUTERS

ФОТОБАНК ЛОРИ
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игру американских банков и хедж‑фондов против 
евро, а также тенденцию к падению привлека‑
тельности европейских компаний у инвесторов 
(в пользу американских и азиатских), в Евро‑
пе растут опасения, что США попытаются вы‑
браться из кризиса за счет ЕС. Не случайно во 
время недавнего визита в Вашингтон грече‑
ский премьер фактически от лица всего Ев‑
ропейского сообщества просил Обаму начать 
борьбу со спекулянтами, из‑за которых Греция 
понесла огромные убытки».

Что касается наших отношений с Грецией и Ев‑
росоюзом, то мы от греческого кризиса тоже не выи‑
грываем.

Алексей Кузнецов: «Георгиос Папандреу в разгар кри‑
зиса объехал все ведущие страны мира, чтобы заручить‑
ся поддержкой антикризисных усилий Греции и провести 
PR‑кампанию в преддверии размещения облигаций. 
И нужные жесты в сторону Греции сделаны были. Помимо 
одобрения антикризисных шагов, сейчас, в частности, от‑
меняются визы для краткосрочных поездок греков в США». 
У нас греческий премьер‑министр побывал в середине 
февраля и не только заявил о готовности Афин к созданию 
СП с Газпромом для реализации газопровода «Южный 
поток», но и пообещал поддержать претензии проекта на 
получение статуса трансъевропейской сети, который уже 
имеется у «Набукко». Такого же статуса Газпром намерен 
добиваться и для «Северного потока», чтобы частично вы‑
вести эти проекты из‑под регулирования Энергетической 
хартии. Наше руководство в ответ подтвердило заинтере‑
сованность в проекте нефтепровода Бургас — Алексан‑
друполис, пообещав, что нефти у нее хватит и для этой тру‑
бы, и для конкурирующего маршрута Самсун — Джейхан». 
(Трубопровод Бургас — Александруполис, или Трансбал‑

канский, предназначен для поставок нефти в Евро‑
пу в обход пролива Босфор. Строиться он должен 

силами Греции, Болгарии и России — ред.)
«Кроме того, мы упорно продавливаем 

идею введения безвизового режима с Ев‑
росоюзом, — продолжает Алексей Кузне-
цов, — и Греция в данном случае нас поддер‑
живает. У них большой туристический сектор, 

они призывают наших предпринимателей по‑
купать недвижимость в Греции, а в обмен за‑

являют о своей поддержке безвизового режима 
России с Европой. Что касается газопровода, то 

и здесь Греция в большей степени наш союзник. Она 
участвует в «Южном потоке» и не участвует в «Набукко», 
который европейцы рассматривают как альтернативу 
российского влияния».

«Но статус «Южного потока» от Папандреу мало зави‑
сит, — полагает Юрий Квашнин, — решение будет при‑
ниматься не им. Точно так же, как и решение наболевше‑
го вопроса об отмене виз между Россией и странами ЕС, 
по которому Греция выступает на стороне России».

К тому же влияние Греции, умудрявшейся брать деньги 
и при этом вести достаточно независимую внешнюю поли‑
тику, на международной арене теперь явно уменьшится.

Юрий Квашнин: «В докризисные годы роль Греции 
в международных отношениях была существенно выше 
ее удельного веса в мировой экономике. Страна больше 
других европейских государств расходовала средств на 
армию». На ее долю приходилось около 20% всех рас‑
ходов, причем часть из них получала Россия. Греция — 
единственная страна НАТО, на вооружении которой на‑
ходятся зенитно‑ракетные комплексы Тор‑М1, Тор‑М2 
и С‑300 ПМУ‑1.

Греция наложила вето на вступление в НАТО Македо‑
нии — бывшей республики Югославии, ставшей неза‑
висимым государством, считая, что название таит в себе 
территориальные претензии на одноименную греческую 
провинцию. Греция отказывается признавать Косово». 
Она, напомним, активно протестовала в бытность нынеш‑
него премьера Георгиоса Папандреу министром иностран‑
ных дел против бомбежек Югославии. По мнению Юрия 
Квашнина, в условиях кризиса грекам по ряду вопросов 
придется пойти на уступки. Кроме того бюджетный кризис 
в Греции может серьезно сказаться на взаимоотношениях 
России и Евросоюза, если он распространится на другие 
страны Еврозоны. «Если происходящее сегодня в Греции — 
начало «новой волны», — говорит Юрий Квашнин, — то 
Россию ждет сокращение объемов торговли с европей‑
скими странами, падение спроса и цен на российский газ, 
замораживание ряда совместных инвестиционных про‑
ектов (того же «Южного потока»). Сокращение расходов на 
вооружение в Греции, в котором мало кто сомневается, 
означает падение закупок российской военной техники». 
Товарооборот наших стран уже «похудел» в этом году на 
40%. До кризиса российский экспорт составлял около 
$4 млрд., а греческий импорт около $350 млн.

Возможное уменьшение самостоятельности Греции 
в вопросах внешней политики нашей стране отнюдь не 
на руку. Однако времена, когда Российская империя 
в начале XIX века могла командировать русского поддан‑
ного Иоанниса Каподистрию в первые президенты Гре‑
ции, обретшей независимость, давно прошли. 

Сейчас отели 
Греции замани-
вают туристов, 
предлагая 25% 
скидки.

В конце 2008 года 
Китайская 
корпорация 
океанских пере-
возок завоевала 
франшизу на 
эксплуатацию 
греческого порта 
Пирей сроком на 
35 лет.

EAST NEWS

EAST NEWS
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11–14 мая
Москва.
«Связь — Экспокомм — 
2010».
XXII Международная выставка телеком-
муникационного оборудования, систем 
управления, информационных технологий 
и услуг связи «Связь — Экспокомм — 
2010» состоится в ЦВК «Экспоцентр». 
Тематика выставки: оборудование 
и системы связи, IT-системы и обору-
дование для корпоративных клиентов, 
предприятий, среднего и малого бизнеса, 
управление данными и хранение инфор-
мации, технологии дистанционного обуче-
ния и подготовки кадров и т.д. Выставка 
проходит при поддержке Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
РФ. Организатор — «И. Джей Краузе энд 
Эсоушиэтс», крупнейшая частная компа-
ния по проведению выставок и конфе-
ренций в США, Азии, Латинской Америке 
и Европе.

11–14 мая
Москва.
RUSCHEM — 2010.
Выставочный проект RUSCHEM — 2010 
отражает перспективные тенденции раз-
вития химической и нефтехимической про-
мышленности. В программу мероприятия 
входят специализированные выставки по 
темам: «Пластика» и «Резинотехнические 
изделия (РТИ), шины и каучуки, кра-
ски и покрытия; химия». В рамках 
выставки «Пластика» организована 
экспозиция «Технологии производства 
композиционных материалов». В секции 
«Резинотехнические изделия…» будет 
представлен широкий спектр шин, резино-
технических изделий, эластомеров и эла-
стомерных материалов, оборудования, 
технологий восстановления и утилизации 
шин, контрольно-измерительных при-
боров, технических тканей и химических 
волокон. Организатор выставки — МВЦ 
«Крокус Экспо».

12–14 мая
Москва.
Всемирный рекламный 
конгресс.
Это масштабное мероприятие, которое 
проходит каждые два года в разных 
городах мира, проводит Международная 
рекламная ассоциация (IAA). В 2008 
году конгресс проходил в Вашингтоне. 
Организаторы планируют собрать 
в российской столице более 1000 пред-
ставителей ведущих мировых рекламных 
компаний и общественных организаций. 
Участники форума будут обсуждать 
современные тенденции развития 
рекламной индустрии, обмениваться 
опытом в области маркетинга, рекламы 
и PR. Особое внимание будет уделено 
сфере общественных коммуникаций, свя-
занных с решением приоритетных задач 
органов власти, формированию инве-
стиционной привлекательности, эффек-
тивному управлению бюджетными сред-
ствами, которые выделяются на раз-
витие массовых коммуникаций. Прием 
в честь открытия Всемирного конгресса 
IAA пройдет в отеле «Ритц Карлтон», 
рабочие встречи — в Государственном 
Кремлевском Дворце.

18–20 мая
Сингапур (Сингапур).
Международная выставка 
недвижимости Cityscape 
Asia — 2010.
Серия международных выставок-
конференций Cityscape, посвященных 
проектированию, архитектуре, развитию 
и инвестированию городского строи-
тельства, ежегодно проходит в Китае, 
Эмиратах, Саудовской Аравии, Индии, 
Сингапуре, США и Латинской Америке. 
В этом году Cityscape Asia состоится 
в Сингапуре. Экспоненты выставки пред-
ставят все самое лучшее в мире в сфере 
недвижимости, архитектуры, городского 

планирования и дизайна, при этом будут 
обсуждаться новые идеи в проектировании 
и технологиях строительства. Участие 
в выставке даст возможность найти 
потенциальных инвесторов, установить 
и укрепить коммерческие связи, узнать 
о последних тенденциях в строительной 
и инвестиционной отраслях. В выставках 
прошлых лет принимали участие более 
70 экспонентов из 15 стран и более 
5 тыс. риелторов из 49 стран. В рамках 
мероприятия пройдут интерактивные дис-
куссии по обмену опытом, тематическая 
конференция по проблемам инвестиций 
и финансирования городского хозяйства. 
Мероприятие состоится в выставочном 
центре SUNTEC.

18–20 мая
Вена (Австрия).
V Cпециализированная 
выставка недвижимости 
и инвестиций в странах 
Центральной и Восточной 
и Юго-Восточной Европы 
Real Vienna —2010.
Организатор — компания Reed Exhibitions, 
занимающаяся проведением выставок 
МИПИМ (Международная профессиональ-
ная выставка коммерческой недвижимо-
сти проходит ежегодно в марте в Каннах) 
и МАПИК (Специализированная выставка 
торговой недвижимости и розничных 
сетей, проводимая ежегодно в ноябре 
в Каннах) в сотрудничестве с крупными 
фирмами, работающими в области недви-
жимости. К участию в выставке пригла-
шены инвесторы из Австрии, Германии, 
Италии, Великобритании, Ирландии, стран 
Бенилюкса и др. В рамках мероприятия 
запланировано проведение ярмарки. 
Выставка пройдет в отеле Messe Wien. 
Тематические разделы Real Vienna — 
2010: инвестиционная деятельность, 
услуги, коммерческая и жилая недвижи-
мость, загородные дома, недвижимость 
за рубежом, архитектура.м
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19–21 мая
Санкт-Петербург.
Российский 
фармацевтический форум.
В этом году форум пройдет в 16-й раз, 
он зарекомендовал себя как наиболее 
значимое ежегодное международное меро-
приятие отрасли. В аналитической сессии 
примут участие эксперты, которые оценят 
влияние реформы здравоохранения на 
динамику и структуру фармацевтического 
рынка, проанализируют конкурентные пози-
ции главных игроков отрасли. Форум под-
готовлен институтом Адама Смита. Место 
проведения — отель «Коринтия».

19–21 мая
Москва.
Международный Форум 
«Морская индустрия 
России» («МИР»).
Форум проводится впервые. Он направ-
лен на объединение усилий бизнеса, 
науки и власти для модернизации судо-
строительной и портовой промышленности, 
экономического и социального развития 
регионов России, а также для формирования 
высокопрофессиональной площадки как 
для отечественных, так и для зарубежных 
специалистов судостроения. Будут пред-
ставлены экспозиции ведущих российских 
и зарубежных компаний, предприятий-
проектировщиков, судоверфей, произво-
дителей оборудования для морских и речных 
судов и портов. Мероприятие состоится 
в выставочном комплексе «Гостиный двор» 
и Конгресс-центре Торгово-промышленной 
палаты. Форум проводится при поддержке 
Минпромторговли, Минтранспорта, МЧС 
России, Росрыболовства, ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация», ОАО 
«Объединенная промышленная корпорация», 
ГК «Ростехнологии», ГК «Росатом», ОАО 
«Газпром», НК «Роснефть», НК «Лукойл», ОАО 
«РЖД», Российского союза промышленников 
и предпринимателей, отраслевых ассоциаций 
и объединений.

20–22 мая
Москва.
Международная выставка 
вертолетной индустрии 
HeliRussia — 2010.
Здесь российские и зарубежные компа-
нии представляют весь спектр продукции 
и услуг вертолетной индустрии — от проек-
тирования и производства до эксплуатации. 
Выставка проводится в соответствии с рас-
поряжением российского правительства от 
2 сентября 2009 года №1275-р и позволяет 
демонстрировать продукцию военного 
назначения. Организатор — компания 
«Русские вертолетные системы», место  
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

24–27 мая
Москва.
«Металлургия — Литмаш — 
2010». «Трубы — Россия — 
2010». «Алюминий/ 
Цветмет — 2010».
В 2009 году в экспозициях по металлургии, 
оборудованию, технологиям и продукции 
приняли участие около 350 компаний, 
а посетили их свыше 10 тыс. специалистов. 
Майские выставки компания «Металл-
Экспо» традиционно организует совместно 
с Messe Duesseldorf. Место проведения — 
ЦВК «Экспоцентр».
В нынешнем году здесь будут представлены 
следующие направления. «Металлургия — 
Литмаш — 2010»: металлургические пред-
приятия, агрегаты и прокатные станы; 
технология термообработки, оборудование 
для литья. «Трубы — Россия — 2010»: свар-
ные, холодно- и горячетянутые, деформи-
рованные трубы; реализация сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции; техно-
логия измерения и контроля. «Алюминий/
Цветмет — 2010»: сырье, первичная продук-
ция, полуфабрикаты; прокат и изделия из 
алюминия и алюминиевых сплавов; новые 
технологии в производстве и т.д.

26–28 мая
Москва.
IV Международная 
специализированная 
выставка животноводства 
и племенного дела 
«АгроФерма — 2010».
Выставку организует Минсельхоз России, 
правительство Москвы, ОАО «ГАО ВВЦ», 
Немецкое сельскохозяйственное общество 
(DLG). В ней примут участие около 150 
компаний, как российских, так и зарубеж-
ных. Общая площадь экспозиции составит 
7500 кв. м. Выставка состоится в ВВЦ.
В 2009 году здесь были представлены 
оборудование и средства производства, 
услуги по строительству помещений, 
современные технологии для скотовод-
ства, свиноводства и других направлений 
животноводства. Участие в предыдущем 
мероприятии приняли 162 компании из 
России и 14 стран мира.

27–28 мая
Москва.
Международная 
конференция ПМСОФТ 
по управлению проектами.
Группа компаний ПМСОФТ в девятый раз 
проводит конференцию, отражающую 
взгляды ведущих отраслевых экспер-
тов на самые актуальные проблемы 
и тенденции в области управления 
проектами. Будут рассмотрены вопросы 
интеграции различных информацион-
ных систем предприятия, применения 
проектного подхода к деятельности 
инвестиционно-строительных организа-
ций. О методах успешного управления 
проектами расскажут специалисты 
Госкорпорации «Росатом», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ОАО «Атомэнергопром», 
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» 
и др. Место проведения — отель 
«Ренессанс».м
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корпорации 
«ГРИНН» 
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40
натуральная 
статистика

Промышленное 
производство 
в феврале 
показало рост. 
При этом методика 
подсчетов 
изменилась
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кризисные меры 
правительства? 
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председатель 
комитета Госдумы 
по бюджету 
и налогам  
Юрий Васильев 
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Возможно все
— Николай Николаевич, вот уже несколько лет, 
имея процветающие предприятия в Центрально-
Черноземном регионе, платя сотни миллонов рублей 
налогов в областной бюджет вы тем не менее ведете 
войну с курской властью… 

— Не я ее развязал. Что чиновники хотят от бизнеса? 
Я думаю, вам хорошо известно. А я никогда взяток не да-
вал. Кроме того, полагаю, что причина здесь самая обык-
новенная — зависть.

В 2000 году, когда я баллотировался на пост губерна-
тора Курской области, был забавный случай. Один мой 
друг построил неплохой продовольственный магазин 
в северо-западном районе города, пригласил меня. А там 
бабушки стоят в вестибюле, продают семечки. Я вышел 
из магазина первым.

И вот эти бабушки спрашивают:
— Вы Грешилов?
— Да, Грешилов.
— Ой, да мы ж за вас всегда голосуем, да дай вам Бог 

здоровья. Семечки вот…
— А сколько ж семечки стоят?
— Рубль.
— Дайте мне три стакана — больше в карман не по-

мещается — по 10 рублей.
В машине жду друга, он выходит, спрашивает:
— Ты семечки покупал?
— Да.
— Ну и как?
— Да вот, говорят: дай Бог здоровья.

— А я выхожу, они обсуждают тебя: «Вот змей Греши-
лов, миллионер же, что он не мог по 100 рублей купить?»

Ну, хоть бы кто когда спасибо сказал…
— Почему вам завидуют?
— Не знаю. Я родился и вырос в деревне, начинал 

токарем, учился в сельхозинституте в Курске. Не делил 
недра и госимущество, не занимал посты, не делал гос-
карьеру. Добился всего сам…

— С чего началось противостояние?
— Все началось еще при Шутееве (в 1990-х годах гла-

ва администрации Курской области — ред.). Я тогда про-
давал в Китай металл, оттуда вез ширпотреб. Меня попы-
тались поймать на наличной валюте, командировочных 
расходах. Сумма была, не поверите, аж $600. Мы спеши-
ли, что-то в последний момент неправильно оформили, 
заплатили наличными, даже не я этим занимался. В итоге 
год ходил к следователю, давал подписку о невыезде. 
Должны были арестовать за незаконные валютные опе-
рации — и вдруг отменяют уголовную ответственность за 
сделки с валютой.

Я потом встретился с милицейским начальником, орга-
низатором этой акции, работающим уже в Москве, он го-
ворит: «Я сейчас в Бога верю». Извинился за тот случай.

— В 2008 году вы перерегистрировали корпора-
цию «ГРИНН» из Курска в Орел. Почему?

— Руководство курского УВД и области методично 
выдавливали корпорацию из региона. Действия активи-
зировались после запуска в 2005 году завода «ГРИНН 
Пластик» — корпорация с нуля построила первое в Рос-
сии предприятие по производству БОПП-пленки (кстати, 
первое новое производство в Курской области с момен-
та развала СССР). Это высокотехнологичное предприя-
тие, как сейчас модно говорить, инновационное.

На открытие завода приехали полномочный пред-
ставитель президента РФ, посол Франции, чай попили, 
а курские чиновники все рядом стоят. После этого — ба-
бах — «заказуха» против моего 22-летнего сына Павла. 
В курском отделении милиции он был жестоко избит. Ему 
удалось вырваться, иначе убили бы и написали, что умер 
от сердечного приступа. Против сына еще и уголовное 
дело возбудили — дескать, «кидался» на стражей право-
порядка, хотя он вынужден был защищаться.

В конце концов, только после передачи дела в Белго-
родскую область удалось снять все обвинения с Павла 
и доказать противоправность действий людей в погонах. 
В ответ с завода «ГРИНН Пластик», который на период 
окупаемости получил от областной власти льготу по на-
логу на имущество, через год ее сняли. По сути, меня вы-
нудили продать предприятие, ставшее к тому времени 
лучшим в отрасли по производительности труда. Теперь 
оно принадлежит «Сибуру».

Работу корпорации парализовали волной проверок. 
Уже против меня возбудили уголовное дело по факту 
уклонения от налогов и мошенничеству в особо крупном 
размере.

— Вы должны были их заплатить?
— Я? В том-то и дело, что нет, и это было доказано в Ар-

битражном суде. В 2004 году «ГРИНН» перечислил москов-
скому ООО «СМС НЭТ» 110 млн. руб., с которых последнее 
не уплатило НДС. Однако «СМС НЭТ» проходило по делу как 
свидетель, а я — как фигурант. С подачи курских следова-
телей с декабря 2007 года и почти до конца 2009-го я был 

Несмотря на кризис и уголовные 
дела, оборот принадлежащих 
орловско-курской корпорации 
«ГРИНН» гипермаркетов «ЛИНИя» 
вырос. Полученные средства 
владелец бизнеса Николай Грешилов 
направляет на строительство новых 
объектов. Последнее и любимое 
детище предпринимателя — 
уникальный по своему размаху 
торгово-развлекательный 
мегакомплекс в Орле.

Полет Орла

Валентина 
ГРИГОРОВА
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Николай  
Грешилов  
сам проектировал 
торгово-развлекательный 
мегакомплекс в Орле.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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обвиняемым, моего ареста добива-
лись в суде. И только после передачи 
дела в Генеральную прокуратуру РФ 
справедливость восторжествовала: 
возбуждение уголовного дела при-
знали незаконным.

— Каков итог этого противо-
стояния?

— Понятно, что в таких условиях 
работать невозможно. Как я уже го-
ворил, мы продали «ГРИНН Пластик» 
(сейчас им владеет «Сибур») и в 2008 

году перерегистрировали корпорацию в Орле. Фактически 
совместными усилиями МВД и обладминистрации меня вы-
давили из области. Могу сказать одно: корпорация от этого 
только выиграла. На новом месте мы спокойно развиваем-
ся, нам не только не мешают, но помогают и поддерживают, 
понимая, что бизнес такого уровня нельзя отпускать из ре-
гиона. Курская область проиграла, потеряв сотни миллио-
нов дохода в свой бюджет, пострадали куряне, для которых 
на эти деньги нормальная власть могла бы сделать много 
полезного. Проиграл и сам Курск, у меня были очень краси-
вые проекты, которые могли бы изменить облик города.

— Почему было принято решение о регистрации 
корпорации именно в Орле, а не в Белгороде, в кото-
ром вы построили свою первую «ЛИНИю»?

— Когда об остановке курских предприятий корпора-
ции узнали в других регионах, губернатор Орловской об-
ласти Егор Строев пригласил нас первым. К тому же Орел 
удачно расположен: находится на федеральной трассе 
Москва — Симферополь, как бы в центре по отноше-
нию к Брянску, Курску и Белгороду, Воронежу 
и Липецку, Туле и Москве. Это, кстати, позво-
ляет и реализовать концепцию Мегакомплек-
са «ГРИНН».

— Не боитесь, что придет новая власть и скажет: 
«Спасибо, нам ваше хозяйство подходит»?

— К сожалению, в нашей стране все возможно.

Мегапроекты
— Можете оценить размер вашей корпорации в мас-
штабах Черноземья?

— В Орловской области мы однозначно самое крупное 
предприятие. В 2008 году заплатили почти 1,6 млрд. руб. 
налогов, из них половину — в бюджет области. В 2009 
году сумма будет больше — оборот «ГРИННа» увеличился. 
Что касается Курской области, то в 2008 году наш оборот 
был сравним с результатом Михайловского ГОКа и ока-

зался больше, чем у Курской АЭС. Думаю, в этом году 
мы поделим с ГОКом первое и второе места. Курская 

АЭС традиционно будет третьей.
— А в масштабах России?
— По версии журнала «Финанс», по резуль-

татам 2008 года корпорация заняла 11-е место 
в рейтинге крупнейших продовольственных тор-
говых сетей страны и 233-е в списке 500 самых 

крупных российских компаний. По версии Forbes, 
«ГРИНН» занимает 96-е место среди 200 самых круп-

ных непубличных компаний страны. Думаю, что по ито-
гам 2009 года мы прибавим на несколько пунк тов во 
всех рейтингах.

— Мы побывали в вашем курском автотехцен-
тре. Удивили идеальный порядок и количество ма-
шин: такое ощущение, что они собраны со всего 
Черноземья.

— Да в общем-то так и есть. Корпорация — крупней-
ший в Черноземье дилер по продаже грузовиков. Этим 
бизнесом мы занимаемся почти 18 лет. У нас большой 
собственный автопарк, более 400 машин. Сейчас поми-
мо МАЗов, КамАЗов и MAN в центр пригоняют на ремонт 
VoLvo, SCANIA, RENAULT, другие иномарки. Мы практи-
чески полностью восстанавливаем автомобиль после 
ДТП — этим в регионе не занимается никто.

Если неисправное большегрузное авто, автобус, 
трактор и другая спецтехника не может самостоятельно 
добраться до центра, то наши ремонтные бригады выез-
жают к клиенту. Ремонтируют либо на месте, либо, сняв 
неисправный блок, привозят его в автотехцентр на ре-

«Мега ГРИНН» — 
это пятизвездоч-
ная гостиница, 
гипермаркет 
«ЛИНИя», тор-
говые галереи, 
ледовая арена, 
боулинг, игровой 
центр «Гринн-
ландия», два 
танцпола со 
сценой, оздо-
ровительный 
комплекс «Гринн 
SPA» с бассей-
нами, банями,  
салоном красоты 
и т.д. и т.п.

«Я родился и вырос в деревне, начинал 
токарем, учился в сельхозинституте.  
Не делил недра и госимущество, не за-
нимал посты, не делал госкарьеру».

ОЛЕГ ВЛАСОВ

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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монт. Желающих воспользоваться услугами довольно 
много — есть очередь, правда небольшая.

— Кризис в наибольшей степени ударил по авто-
рынку…

— У нас падение продаж составило почти 50%, хотя 
в среднем по России — 70%. Для поддержания сбыта ор-
ганизовали компанию, которая реализует автомобили по 
бартеру. В основном за продовольственные товары, ко-
торые потом поступают в нашу торговую сеть. Директора 
гипермаркетов определяют ценность того или иного про-
дукта, принимается решение об обмене.

— В Орле в 2005 году вы начали реализацию 
масштабного проекта — возведение мегакомплек-
са «ГРИНН». В чем его отличие от других торгово-
развлекательных центров?

— Все торгово-развлекательные комплексы одно-
типны: аренда, продовольственный гипермаркет, фуд-
корт, несколько видов развлечений. Мне же хотелось 
построить что-то неординарное, для души. Идея роди-
лась давно, нечто подобное я собирался строить в Кур-
ске. Когда Строев Егор Семенович пригласил меня 
в Орел и попросил возвести что-то необычное, все сло-
жилось для реализации идеи. Я не раз ездил в Москву 
через Орел, обращал внимание на разваленный со вре-
мен Союза долгострой полиграфического комбината 
и думал: «Вот же, какому-то дураку достанется…». И вот 
тут созрел необычный проект. Показал его Строеву, он 

написал резолюцию: «Решительно включаемся в рабо-
ту, кардинально меняем облик города». Как показало 
время, площадка оказалась очень удобной, с огромным 
потенциалом. Так появился мегакомплекс «ГРИНН».

Уверен, что опыт и интуиция меня не подводят: уникаль-
ный формат «МегаГРИННа» впишется в кризисные условия 
лучше, чем типовые проекты торгово-развлекательных 
комплексов. Упал спрос со стороны арендаторов, но не 
интерес людей к развлечениям.

— «МегаГРИНН» — уникальное для России яв-
ление?

— Сегодня да, даже в Москве нет ничего подобного. 
В мегакомплексе впервые в России реализована идея 
концентрации на одной территории беспрецедентного ко-
личества направлений торгового, развлекательного, гости-
ничного, спортивно-оздоровительного характера. Общая 
стоимость проекта после запуска всех направлений соста-
вит около 5 млрд. руб. «Отбить» их за три года, как с «ЛИНИ-
ЕЙ», не получится. По моим подсчетам, срок окупаемости 
этого комплекса — десять лет, особенно если учитывать тот 
факт, что цены при широчайшем ассортименте и столичном 
качестве услуг в «МегаГРИННе» демократичные.

— В Орле с 350 тыс. населения комплекс, занима-
ющий 10 га, производит сильное впечатление…

— Он строится уже пять лет, и в этом году точно закон-
чен не будет — я решил его немного переделать.

— Зачем?
— Время показало, что нужны вторая гостиница и во-

дный комплекс. Также я считаю, что Черноземью необхо-
дим и большой концертный комплекс. Орел расположен 
очень удачно: на какой-либо концерт, например Мари-
инского театра, из соседних областей, да и из Москвы, 
можно добраться без проблем. Едут же сейчас отовсюду 
люди в наш орловский ночной клуб «ЧАСЫ». Я смотрел кон-
цертный комплекс в Барвихе на 600 мест. Билеты туда на 
Элтона Джона стоили от 600 тыс. до 1,3 млн. рублей! По-
этому в «МегаГРИННе» можно смело строить концертно-
выставочный зал-трансформер на 1600 мест, позволяю-
щий проводить сразу несколько мероприятий. Планируем 
сооружение и водного комплекса, который будет достаточ-
но уникальным: бассейн на десять дорожек по 50 м, горки, 
лягушатники и т.д. Трибун не будет — люди просто должны 
отдыхать. Надеюсь, запустим его в мае следующего года.

— Что уже готово, чтобы принять гостей?
— Сейчас гостиничный комплекс «МегаГРИННа» со-

стоит из 12-этажной пятизвездной гостиницы на 109 
мест, единственной в Централь-
ном Черноземье. Она оснащена 
в соответствии с высочайшими 

«Орловское  
поместье»  
на территории 
мегакомплекса 
«ГРИНН».

ОЛЕГ ВЛАСОВ

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 43ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (96) 2010



международными стандартами. Есть 
бизнес-центр на 500 человек, лобби-

бар и ресторан на 200 человек. Еще построен 
VIР-отель «Орловское поместье». Он состоит из четырех 
деревянных срубов с пятью номерами, сауной, бильярд-
ной и охотничьей комнатами в каждом. Но все равно 
мест не хватает, гостиница переполнена, поэтому я ре-
шил построить еще одну, побольше, на 160 мест. Это бу-
дет бизнес-отель классом четыре звезды.

— Вы будете еще строить что-то аналогичное 
«МегаГРИННу» в других регионах?

— Совсем такое — нет. Но в этом году мы продолжим 
возведение «МегаГРИННа» в Белгороде. Он будет мень-
ше, на 80 тыс. кв. м, с обзорной площадкой, шестизаль-
ным кинотеатром, панорамным лифтом и стеклянным 
шаром на крыше.

— Зачем шар?
— Как зачем? Шикарно же получается!
— Правда, что вы получили патент за какое-то 

уникальное изобретение?
— Правда. Суть вот в чем: на двух опорах по обеим 

сторонам проезжей части автострады размещаются кон-
струкции, в которых может находиться все что угодно: 
надмагистральные магазины, кафе и рестораны, сервис-

ные службы, надземные автостоянки и разворо-
ты. При этом размер аренды минимален: платить 

нужно только за площадь под двумя опорами, за 
20–40 кв. м. Это изобретение можно использовать 

как дорожную развязку с минимальной площадью — 
всего 1000 кв. м, тогда как та же «автобабочка» занима-
ет площадь в десятки раз большую. Патентное бюро рас-
сматривало заявку полтора года — думали найти что-то 
аналогичное. В итоге выдало патент со статусом миро-
вой новизны. (Выручка итальянской компании Autogrill, 
развивающей похожие дорожные комплексы в 43 стра-
нах мира, за девять месяцев прошлого года увеличи-
лась на 0,6%, до 4,27 млрд. евро, EBITDA — на 4,6%, до 
479,4 млн. евро — ред.).

— Где вы планируете начать строительство таких 
дорожных комплексов?

— Раньше 2011 года — пока не завершу стройки 
в Орле и Белгороде — строить их не буду. А планировал 
в Подмосковье, на основных трассах, у меня есть до-
говоренность на этот счет с губернатором Московской 
области Борисом Громовым. Однако если этот комплекс 
будет интересен в Москве или в иных мегаполисах — 
препятствовать другим компаниям не стану, пусть строят 
на здоровье. Я же не могу приобрести участки под строи-
тельство. Вся земля давно продана-перепродана. Суммы 
за нее называют бешеные, а как начнешь разбираться 
с документами, то многое не оформлено. С землей — са-
мый сложный вопрос.

Удачный формат
— Многие региональные ретейлеры с трудом пере-
несли финансовый кризис. Каким образом он отра-
зился на «ЛИНИИ»?

— Оборот магазинов «ЛИНИЯ» увеличился. Правда, 
изменился чек: стали больше покупать самых дешевых 
товаров. Однако количество чеков увеличилось. Обо-
рот сети в 2009 году возрос на 2 млрд. руб. и составил 
27 млрд. Оборот всей корпорации — 29 млрд. рублей.

— Но ведь не только низкие цены обеспечивают 
приток покупателей в «ЛИНИю»?

— До начала проектирования я посмотрел несколь-
ко супер- и гипермаркетов. Расположение товаров в них 

однотипно: 80% площадей отведены под непродо-
вольственные товары (полотенца, мыло, одежду, бы-
товые приборы и т.п.) и только 20% — под продукты. 
В «ЛИНИИ» все наоборот: продукты занимают 80% 
площадей, под весь прочий ассортимент я оставил 
20%. И, как показало время, оказался прав — обо-
рот сети ни разу за все время ее существования не 
уменьшался, только возрастал.

Кроме того, в этом бизнесе, как известно, есть 
три составляющие успеха: место, место и еще раз 
место. Я к этому правилу всегда относился с боль-
шим уважением, поэтому сейчас «ЛИНИЯ» доступ-
на большинству горожан и даже вполне подходит 
под определение «магазина у дома».

— Как вы решаете проблему очередей?
— Наш магазин предназначен и способен тор-

говать большими объемами: это позволяют и кон-
фигурация торгового зала, и количество касс, и сами 

кассы с двумя потоками. Самые ходовые позиции 
в «ЛИНИЯХ» выставлены на поддонах в проходах — 

Автотехцентр 
«ГРИНН» по про-
даже и ремонту 
большегрузной 
и спецтехники 
обслуживает 
территорию все-
го Черноземья.

НИКОЛАй ГРешИЛОВ родился 17 марта 1953 года в местечке Свобода (Коренная 

пустынь) Курской области. Окончил Курский сельскохозяйственный институт. 

Работал проектировщиком в институте ЦЧО «Гипросельхозпроект», заместите-

лем управляющего трестом «Росагроспецмонтажналадка». В декабре 1996 года 

избран депутатом Курской областной Думы. С 1996 года — генеральный директор 

и единственный акционер ЗАО «Корпорация «ГРИНН».

Свою империю Грешилов начал создавать в 90-е годы, продавая в Китай металл 

и ввозя в Россию ширпотреб. Оборот корпорации за 2009 год — 29 млрд. руб. 

с НДС. «ГРИНН» владеет и управляет сетью 20 продовольственных гипермаркетов 

торговой марки «ЛИНИЯ» в Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, 

Липецкой, Тамбовской, Брянской, Калужской, Тульской областях. «ГРИНН» — 

крупнейший в Черноземье дилер грузовиков КамАЗ, МАЗ, MAN, имеет в Курске 

автотехцентр, логистическо-производственное и автопредприятие, владеет 

торгово-развлекательным центром и крытым рынком, учредитель газеты «Друг 

для друга». Имеет четыре гостиницы и множество ресторанов. В Орле владеет 

крупнейшим в ЦЧО мегакомплексом «ГРИНН».

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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20% покупателей предпочитают взять товар на ходу. У нас 
существует специальная бригада, которая обучает касси-
ров, как правильно брать продукты с ленты у кассы, чтобы 
быстрее подносить их к считывающим устройствам.

— Сейчас многие сети строят распределительные 
центры. Вы в их числе?

— Нет, мы не строим и не собираемся. С моей точки 
зрения, для «ЛИНИИ» сегодня они малоэффективны. Но 
мы изучаем опыт распредцентров других сетей и видим, 
как у них порой часами стоят автомобильные фуры. Тех-
нология по приему и отгрузке товаров до сих пор не от-
лажена. У нас же механизм доставки товара в гипермар-
кеты отработан полностью. В каждый магазин в сутки 
приезжает до 70 машин. На их разгрузку уходят минуты, 
не больше: товар должен поступить сразу в торговый зал, 
без промежуточного складирования, вовремя, в нужном 
количестве и нужного качества.

— Вы активно развиваете свой бизнес в регио-
нах. есть ли в планах «захват» Москвы?

— Цели, как вы говорите, захватить Москву, у меня 
нет. По большому счету, «ЛИНИЯ» для меня — это отла-
женный механизм, практически конвейер, технология 
отработана. Мне сейчас интереснее заниматься новыми 
проектами.

— Тем не менее вы начинаете строительство «ЛИ-
НИй» в Белоруссии.

— Республика Беларусь интересна тем, что это — дру-
гая страна, другие законы, другой менталитет, обл- и го-
рисполкомы. В Беларуси практически нет современных 
торговых форматов, если только в Минске. Поэтому есть 
уверенность, что сеть «ЛИНИЯ» в республике будет вос-
требована. Изначально рассматривалось строительство 
четырех гипермаркетов: двух в Гомеле, по одному в Мо-
гилеве и Витебске, однако планы наверняка будут скор-
ректированы в ту или иную сторону.

— Почему выбрана Белорус-
сия, а не Украина? Ведь Курская 
область, в которой находится ваш 
головной офис, с ней граничит, 
и экспансия, например, в Сумскую 
область была бы логичной.

— Инициатива исходила не от 
нас, а от белорусской стороны. 
Мы давно сотрудничали по ав-
тотехнике и как поставщики 
БОПП-пленки для пищевых 
производств Беларуси. 
К нам приезжал и посол 

республики в России, и представители правительства. Во 
время одного из визитов я показал курскую «ЛИНИЮ». 
Гости отметили демократичные цены, очень большой 
ассортимент, удобство для покупателей и предложили 
попробовать перенести формат «ЛИНИИ» в Беларусь. 
В 2007 году мы выиграли тендер на долгосрочную арен-
ду участка в Гомеле (конечная стоимость лота составила 
более $1 млн.).

— Где еще будут строиться «ЛИНИИ»?
— Я думаю, целесообразно построить третий гипер-

маркет в Воронеже, второй — в Туле и первый в Смолен-
ске. Причем два последних мы планируем открыть в этом 
году. Также готовы рассмотреть предложения из других 
городов, но, повторюсь, самоцели застроить «ЛИНИЯМИ» 
всю страну у меня нет. Более того, я уверен, что стрем-
ление максимально захватить региональные рынки, не 
обращая внимания на доходность, а также проблемы 
с кредитованием, привели многие крупные сети, демон-
стрировавшие в «тучные годы» быстрый рост, к серьез-
ным проблемам или полному краху.

— Вы пользуетесь кредитами?
— Новых кредитов я сейчас не беру, а старые стараюсь 

гасить. Проекты реализую за счет собственных средств. 
При этом нам удалось сохранить прежний темп инвести-
рования: в 2008 году инвестиции корпорации составили 
2,12 млрд. руб., в 2009-м несколько меньше — 1,8 млрд., 
но при этом на 450 млн. руб. снизилась долговая нагруз-
ка. В этом году объем будет немного увеличен и составит 
2,2 млрд. рублей. 

Основной наш партнер из кредитных учреждений — 
Сбербанк России в лице Центрально-Черноземного 

Последнее 
изобретение 
Николая Греши-
лова — компакт-
ный разворот над 
автострадой — 
нацелено на ре-
шение проблемы 
пробок.

Представи-
тели ЗАГСа 
могут провести 
церемонию 
бракосочетания 
непосредствен-
но в Ресторане 
Торжеств 
в мегакомплексе 
«ГРИНН».

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 45ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (96) 2010



банка Сбербанка 
РФ. Я благодарен 

всему коллективу 
и особенно пред-

седателю Правле-
ния банка Соловье-

ву Александру Ки- 
риллови чу за понима-

ние и поддержку. Она 
была ощутима, ког да стро-

ился первый гипермаркет 
в Белгороде. В то время это 

было достаточно рискованно, 
залогов не хвата ло. При строи-

тельстве завода «ГРИНН Пластик» 
возникла аналогичная ситуация. Но 

нашим расчетам банк поверил, и мы 
ни разу не подвели. Сегодня продолжа-

ем тесное сотрудничество, пользуемся 
всем спектром банковских услуг.
— Это правда, что все свои торговые 

центры вы проектируете сами?
— И не только центры. В 90-х годах я рабо-

тал и проектировщиком, и старшим инженером 
института ЦЧО «Гипросельхозпроект». Я создаю 

концепцию, проектирую технологию и передаю ее для 

дальнейшей разработки проектировщикам и инженерам. 
Кстати, проект самой первой, белгородской, «ЛИНИИ» на 
14 тыс. кв. м и 32 кассы оказался настолько удачен, что 
все последующие гипермаркеты мы возводили по нему, 
что называется, «под кальку». В этом есть преимущество — 
одинаковыми магазинами удобно управлять. А человек, 
побывав в одной «ЛИНИИ», в другой не заблудится.

То, о чем не хочется говорить
— Вы занимаетесь благотворительностью?
— Да, но говорить об этом не люблю.

— Тем не менее помогаете школам, храмам, вете-
ранам…

— Конечно. Например, сейчас везде готовятся к юби-
лею Победы, и я помогаю ветеранам.

— Святейший Патриарх Кирилл недавно награ-
дил вас орденом Серафима Саровского IV степени за 
вклад в возрождение Коренной пустыни. Большой 
вклад?

— 20,5 млн. рублей.
— Как вы думаете, почему у нас сейчас не стро-

ятся морозовские больницы, новые третьяковские 
галереи, шереметьевские дворцы?

— Я думаю, если до революции Россия развивалась, 
значит, власти создали условия, чтобы люди зарабатывали. 
Возможно, предоставлялись какие-то преференции, зем-
ля. И наступал момент, когда люди отдавали долги государ-
ству. Вот у нас в Курске инфекционную больницу имени Се-

машко построила купчиха второй гильдии Анна Федоровна 
Гладкова — первоначально больница носила ее имя. А как 
мне строить что-то подобное, если все время сажают?

— У вас — семейное дело?
— Нет, просто мы все работаем в одной корпорации. 

Моя жена Ольга Алексеевна очень сильный юрист, она 
обеспечивает правовую защиту. Сын Павел — замести-
тель гендиректора по комплектации и оборудованию. 
Это колоссальный объем работы — у нас же многопро-
фильный бизнес. А сейчас Павлу особенно нелегко, 
у него двое маленьких детей — 3 месяца и 1,5 года. Дочь 
хоть еще и студентка Курского госуниверситета, но также 
работает в корпорации.

— Все ваши дети учились и учатся в Курске. По-
чему вы не отправили их за границу?

— Считаю, что образование в России наиболее под-
ходящее для дальнейшей работы. И вообще самое эф-
фективное обучение здесь, у меня в корпорации.

— Как вы отдыхаете?
— Два года — никак. Я ж невыездной был, с меня 

брали подписку о невыезде в связи с уголовным делом, 
в суде даже решали вопрос об аресте. До этого отпуск 
брал один раз в год — зимой, две недели проводил в те-
плых странах вместе с супругой. Слава Богу, на этот Но-
вый год нам удалось съездить в Таиланд. Ни разу в жизни 
не летал на самолете бизнес-классом.

— Почему?
— Дорого, жалко эти деньги тратить на бизнес-

класс.
— А на что не жалко?
— На дела: на стройки, на развитие…
— Николай Николаевич, вас постоянно пы-

таются посадить в тюрьму, а вы называете себя 
патриотом. Так что для вас — Родина?

— Родина — это наша земля, наши дети, наши внуки. 
Хотелось бы, чтобы наша родина развивалась. Недав-
но попалась на глаза книжка Юрия Донченко о Георгии 
Александровиче Новосильцеве. Это купец первой гиль-
дии, некогда председатель Курской городской Думы, 
владелец кондитерской фабрики, спиртовых и вино-
куренных заводов. К 1917 году Георгий Александрович 
был весьма состоятельным человеком, но оставался 
патриотом и не мыслил себя вне России. Ему говорили: 
видишь, времена все хуже и хуже, переведи часть капи-
тала за границу. А он отказывался, называя это преда-
тельством. Его имение, заводы разграбили. Летом 1919 
года вместе с женой ему удалось бежать без средств 
сначала в Константинополь, а потом в Софию. Он так 
и умер в нищете, вдали от Родины, похоронен на Цен-
тральном софийском кладбище. 

Я считаю, что у него понятие Родины было — человек 
не оставил себе никаких запасных путей. У меня вот, ког-
да с Павлом все случилось, в администрации говорят: 
«Ты его за границу срочно отправляй. А то ж посадят». 
А как его можно отправлять? Да он же мой наследник. 
А кто будет работать? Во-вторых, за что отправлять? Он 
же невиновен!

— Что вам помогает в жизни?
— Мне помогает то, что я родился в Коренной пусты-

ни. Правда, иногда спрашивают: «Там все рождаются 
такие умные?» Нет, из моего класса многие померли — 
спились… 

В кризис оборот магазинов «ЛИНИЯ» 
увеличился.

Сеть гипермар-
кетов «ЛИНИя» 
формата 
cash&carry до-
ступна большин-
ству горожан 
и подходит под 
определение «ма-
газин у дома».

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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Объем промышленного производства 
в России в феврале по сравнению  
с январем увеличился на 4,8%. 
Однако аналитики считают 
официальные статистические 
данные завышенными.

Анна 
ТИХОМИРОВА

По данным Росстата, объем производства промышлен-
ной продукции в феврале 2010 года вырос к февралю 
прошлого года на 1,9%. За январь — февраль нынешнего 
года увеличение cоставило 5,8% по сравнению с анало-
гичным периодом года предыдущего. 

Но эксперты считают, что статистика не отражает объ-
ективной картины, так как Росстат поменял методику 
расчета макроэкономических индексов. Так, с января 
2010 года Росстат рассчитывает промышленный выпуск, 
используя новые весы с увеличенной долей добывающих 
секторов и сниженной — обрабатывающих.

Интересно, что обо всех изменениях в методике рас-
четов ведомство обещает рассказать лишь в конце 
апреля. По словам сотрудника Государственного уни-
верситета — ВШЭ Владимира Бессонова, рост в про-
мышленности есть, но не столь существенный, как 
утверждает Росстат. В январе с учетом сезонности он 
составил, по мнению эксперта, 1%. Не хуже будут пока-
затели февраля.

Главное достижение последних месяцев — подъем 
оте чественного автопрома, который способствует и уве-
личению показателей в других отраслях: металлургии, 
химпроме и др. По данным Росстата, выпуск автомоби-
лей за два месяца 2010 года по сравнению с тем же пе-
риодом 2009 года увеличился на 68,1%, до 104 тыс. штук. 
Компания же «АСМ-холдинг» приводит следующие дан-
ные: производство легковых автомобилей выросло 
в 1,6 раза, или на 65%, до 101,6 тыс. единиц.

Среди российских компаний локомотивом подъема 
стал АвтоВАЗ, сумевший увеличить выпуск машин на 
74,5% (40,1 тыс. машин). Среди сборщиков иномарок 
лидером по приросту стал Автотор, который выпустил 
11,4 тыс. автомобилей (+443,4%).

Все большие обороты набирает пищевая отрасль. Хо-
рошие показатели демонстрируют производители мяса, 
выпуск которого в феврале по отношению к январю уве-
личился на 11,5%, до 79,4 тыс. т. За два месяца 2010 года 
рост составил 15,8%, или 153 тыс. т. Участники рынка 
объясняют такой подъем закупкой сельхозпроизводи-
телями рогатого скота и, соответственно, увеличением 
численности голов, ведь качественное мясо среди по-
требителей сегодня в цене.

Неважно обстоят дела у производителей муки. В фев-
рале выпуск этого вида продукции увеличился на 13,4%, 
до 721 тыс. т, однако по итогам двух месяцев производ-
ство сократилось на 9% относительно прошлого года 
и составило 1,35 млн. т. Эксперты компании «СовЭкон» 
отмечают, что столь резкое падение, с одной стороны, 
отражает нарастающие сложности с реализацией муки 
и ростом запасов на предприятиях. С другой стороны, это 
ведет к ослаблению спроса на продовольственное зер-
но на внутреннем рынке и падением закупочных цен для 
сельхозпроизводителей.

Февраль также отмечен значительным ростом выпу-
ска разных видов цемента (+29,2%, 2,1 млн. т). Аналитики 
ожидают рост рынка в этом году на 6–8%, до 48 млн. т це-
мента (за прошедший год было произведено 44,2 млн. т, 
что на 17% меньше, чем в 2008 году). 

Мясо нарастает

ВИды пРОдукцИИ ФеВРАль
2010

ФеВРАль 2010, % к ЯнВАРь-ФеВ-
РАль 2010, % 

к ЯнВАРю-
ФеВРАлю 2009

 ЯнВАРю 
2010

ФеВРАлю
2009

Электроэнергия, млрд. кВт.ч 92,7 90,2 105,9 106,6
Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн. т 38,6 90,8 103,5 103,2
Газ горючий природный (естественный),  
млрд. куб. м 57,8 89,9 115,9 116,5
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 717 113,4 90,2 91,0
Легковые автомобили, тыс. штук 60,2 136,4 127,3 168,1
Лекарственные средства, млн. готовых форм 399,1 126,6 119,6 130,6
Теплоэнергия, млн. Гкал 187 87,8 108,9 111,7
Мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных, тыс. т 80,5 111,5 119,6 115,8
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое 
или выдувное, но не обработанное другим 
способом, млн. кв.м

3,2 80,9 104,5 105,4

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов, тыс. т 406 96,8 110,8 124,7
Бумага, тыс. т 347 92,9 107,9 115,0
Кабели, провода и другие проводники для 
передачи данных, управления, контроля, 
сигнализации, тыс. км

28,7 380,0 260,0 193,8

Кирпич керамический неогнеупорный 
строительный, млн. условных кирпичей 212 102,4 85,5 89,7
Портландцемент, цемент глиноземистый, 
шлаковый и аналогичные цементы 
гидравлические, млн. т 

2,2 129,2 88,6 93,8

Известь технологическая, млн. т 564 98,5 120,1 124,6

Считать 
не вредно

ИТАР-ТАСС

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 47ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (96) 2010

\  н а т у р а л ь н а я  с т а т и с т и к а  \



Как работают антикризисные меры? Какие 
налоговые новшества ожидают российских 
производителей в ближайшем будущем?  
Наш корреспондент побеседовал об этом  
с председателем комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Юрием Васильевым. Именно в этом 
комитете формировались антикризисные меры, 
нашедшие отражение в бюджете.

Истоки сдержанного 
оптимизма

Илья 
АКИМОВ

ИТАР-ТАСС
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— Юрий Викторович, предыдущий год начался с ката
строфических ожиданий глобального кризиса и даже 
коллапса. Предпосылки для этого имелись: это и паде
ние цены на нефть ниже $30 за баррель, и обесцене
ние рубля, и глубокий спад производства, и массовая 
безработица. Многие ожидали худшего…

— Сегодня уже мало кто сомневается, что меры, при-
нятые руководством страны, помогли преодолеть нашей 
экономике полосу катастрофических рисков. В отличие 
от ситуации 1998 года, в 2009-м российская антикри-
зисная политика реагировала на глобальные вызовы 
с учетом мер, принимаемых ведущими странами мира. 
В предельно короткие сроки правительством и Централь-
ным банком России были созданы новые инструменты 
в области денежно-кредитной политики, поддержания 
ликвидности, стимулирования спроса и создания рабо-
чих мест. Антикризисные действия не только позволили 
предотвратить более глубокий спад, но и привели к срав-
нительно быстрому выходу экономики на положительные 
темпы роста. Сейчас восстанавливается экономическая 

активность, улучшается ситуация в финансовом секторе, 
и это дает право на сдержанный оптимизм.

Если в первом полугодии 2009 года снижение ВВП 
к соответствующему периоду 2008-го составило 10,4%, 
то в конце значение этого показателя сократилось до 
7,9%. В течение прошлого года падение промышленно-
го производства существенно замедлилось — с 14,3% 
в I квартале до 5% в IV квартале.

За последние четыре месяца 2009 года наметились 
позитивные тенденции в промышленном производстве, 
грузообороте, транспорте и сельском хозяйстве. При 
этом положительные тенденции оживления экономики 
сопровождаются резким замедлением инфляции. В це-
лом в годовом выражении антикризисные меры повыси-
ли ВВП на 1–1,5%.

— В рамках Антикризисной программы в 2009 году 
на капитализацию банков за счет федерального бюд
жета и Фонда национального благосостояния было 
направлено более 1 трлн. руб. Напомните, кому и на 
каких условиях предоставлены эти средства?

— На начало кризиса в банках находились 6 трлн. руб. 
вкладов наших граждан. Потеря доверия населения 
к банковской системе стала бы тромбом на пути про-
ведения денег в реальный сектор. В 2009 году, в целях 
повышения ликвидности банковской системы и под-
держки реального сектора экономики, за счет средств 
Фонда национального благосостояния на депозиты 
Внешэкономбанка передано 655 млрд. руб. В том числе 
на предоставление субординированных кредитов бан-
кам — 410 млрд., на покупку ценных бумаг российских 
эмитентов — 175 млрд., на предоставление кредита 
Агентству по ипотечному жилищному кредитованию — 

40 млрд., на предоставление кредитов предприятиям 
малого бизнеса — 30 млрд. рублей.

Дополнительным источником пополнения ликвидно-
сти банковского сектора были операции по размещению 
временно свободных средств федерального бюджета на 
депозитах кредитных организаций. Общий объем этих 
капиталов в прошлом году составил 687 млрд. руб. Эти 
меры позволили сохранить финансовую систему.

Несмотря на сложное положение предприятий, боль-
шинство кредитов пролонгированы, рефинансированы, 
их объем не уменьшился. Ключевую роль в этом сыграли, 
конечно, государственные банки.

Необходимо отметить, что порядок предоставления 
таких огромных средств банковскому и реальному секто-
рам экономики предусматривает возврат денег в феде-
ральный бюджет. Они должны вернуться с процентами, 
а пакеты акций ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанка впоследствии 
предполагается продать по значительно большей цене.

— Насколько реально, что они вернутся?
— Объем депозитов, возвращенных в федеральный 

бюджет за 2009 год, составил 632,1 млрд. руб. Доходы 
от размещения средств на банковских депозитах, пе-

реданные в 2009 году в федеральный бюджет, соста-
вили 18,9 млрд. руб. При этом за январь 2010 года 
дополнительные поступления доходов, по предва-
рительным данным, составили 600 млн. рублей.

— В новом бюджете также планируется под
держивать банковский сектор?

— В бюджете на 2010 год на поддержку банков-
ского сектора зарезервировано еще 100 млрд. руб. Эти 

средства будут использованы в критической ситуации, 
поскольку сложности и в мировой, и в российской эконо-
миках, особенно в финансовой системе, сохраняются.

В 2009 году Банк России продолжил предоставле-
ние кредитным организациям займов без обеспечения, 
введенных в действие с октября 2008-го. Общий объем 
таких кредитов на сроки от пяти недель до года соста-
вил около 3,4 трлн. руб., а задолженность кредитных ор-
ганизаций по данным займам на 1 января 2010 года — 
190,4 млрд. рублей.

Агентство по страхованию вкладов участвует в преду-
преждении банкротства 18 и санации 10 банков.

— За счет чего финансируются эти мероприятия?
— За счет средств имущественного взноса Россий-

ской Федерации в Агентство и кредитных ресурсов Банка 
России. За январь — декабрь 2009 года было предостав-
лено таких кредитов на общую сумму 73,3 млрд. рублей.

— Расскажите о помощи реальному сектору эко
номики.

— Были приняты специальные меры для поддержки 
реального сектора экономики более чем на 600 млрд. 
руб. Прежде всего, я имею в виду взносы в уставные ка-
питалы не только государственных, но и частных предпри-
ятий, увеличивших долю государства на 160 млрд. руб., 
обеспечивших бесперебойную работу ключевых, систе-
мообразующих предприятий страны. В уставные капита-
лы гражданских промышленных предприятий вложено 
117 млрд. руб., оборонно-промышленного комплекса — 
43,5 млрд.

На поддержку в виде государственных гарантий по кре-
дитам было предусмотрено 300 млрд. руб. Поступило бо-
лее 150 заявок на 268 млрд. Фактически предоставлено 

В бюджете на 2010 год на поддержку 
банковского сектора зарезервировано 
еще 100 млрд. рублей.
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более 40 государственных гарантий 
общим объемом 100 млрд. руб. Но 
эти гарантии только частично покры-
вают общий объем ссуд.

Сумма кредитов, предоставляе-
мых за счет других мер обеспечения, 
составила 158 млрд. руб. Однако без 
гарантий правительства эти кредиты 
не состоялись бы.

В 2009 году была оказана ком-
плексная поддержка сельскому 
хозяйству, автомобильной промыш-
ленности, предприятиям оборонно-
промышленного комплекса, малому 
и среднему бизнесу. Так, «оборонка» 
получила порядка 70 млрд. руб. Эти 

средства были направлены на увели-
чение уставных капиталов, погаше-
ние затрат на проценты по кредитам, 
и в качестве субсидий для предупре-
ждения банкротства стратегических 
организаций. Малому и среднему 
бизнесу выделено 6,2 млрд. рублей.

— Государство в последнее 
время особое внимание уделяет 
аграрному сектору.

— В целом на поддержку агро-
промышленного комплекса было 
выделено более 87 млрд. руб. На 

кредитование организаций сельского хозяйства, кре-
стьянских хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, — 45 млрд. На приобретение по договорам 
лизинга отечественной сельскохозяйственной техники, 
племенного скота — 25 млрд. рублей.

— Очень часто мы слышим о поддержке автомо
бильной промышленности. Что конкретно делается 
в этом направлении?

— На закупку автомобильной, дорожно-строительной 
техники, произведенной на территории Российской 
Федерации, предусмотрено более 40 млрд. руб. На фи-
нансовую государственную поддержку АвтоВАЗа было 
направлено 75 млрд., в том числе на предоставление 
беспроцентной субсидии, увеличение уставного капита-
ла и реструктуризацию задолженности по кредитам.

Около 1 млрд. было выделено на возмещение банкам 
выпадающих доходов по кредитам, выданным физиче-
ским лицам на приобретение легковых автомобилей. Та-
кими займами воспользовалась 91 тыс. человек.

— Другие виды транспорта не обижены антикри
зисным вниманием?

— В 2009 году ОАО «Российские железные дороги» 
на компенсацию потерь в доходах, в связи с государ-
ственным регулированием тарифов на грузовые желез-
нодорожные перевозки, а также льготной перевозки 
школьников и студентов выделено 43,9 млрд. руб. Для 
приобретения нового железнодорожного подвижного со-
става российского производства направлено 600 млн.

На государственную поддержку авиакомпаний 
в 2009 году были предусмотрены средства федераль-
ного бюджета в сумме 11 млрд. руб. — на возмещение 
выпадающих доходов в связи с обеспечением перевозки 
пассажиров.

— Получается, что деньги, направленные в эко
номику, непосредственно связаны с качеством жиз
ни людей, с решением социальных воп росов.

— В российских антикризисных мерах значитель-
ная роль отведена социальной поддержке населения. 

Более того, наш антикризисный бюджет оказался 
одним из наиболее социально ориентированных 
в мире. Выделены значительные средства на обе-
спечение занятости людей, создание института 
общественных работ и увеличение пенсий.

— Какова главная социальная проблема, 
которую намерен решать бюджет?

— Борьба с безработицей. Общая численность 
официально зарегистрированных безработных 

в среднем за 2009 год составила 2,1 млн. человек, 
или 2,8% экономически активного населения. В рам-

ках реализации региональных программ в сфере за-
нятости создано более 1,5 млн. временных рабочих 
мест, 232 тыс. работников прошли опережающую про-
фессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации, организована стажировка 125 тыс. 
человек. Оказана материальная поддержка предпри-
нимательским инициативам более 138 тыс. граждан. 
Практикуется мобильный поиск работы, то есть орга-
низованный выезд бригад специалистов в другие ре-
гионы, где нужны рабочие руки. Адресную финансовую 
поддержку получили более 13 тыс. граждан, переехав-
ших для работы постоянного или временного характера 
в другую местность. В целом, на содействие занятости 
населения в 2009 году из федерального бюджета выде-
лено 121,2 млрд. рублей.

Хочу также сказать, что в связи с увеличением 
в 2009 году максимальной величины пособия по без-
работице до 4900 руб. в федеральном бюджете было 
предусмотрено на эти цели 34 млрд. В итоге ситуация на 
рынке труда начала улучшаться.

Другая приоритетная социальная задача — поддерж-
ка пенсионеров и работающих бюджетников. Трудовая 
пенсия индексировалась в прошедшем году три раза. 
Введен новый вид адресной социальной помощи — до-
плата к пенсии для неработающих пожилых людей, с тем 
чтобы материальное обеспечение пенсионера было не 
ниже величины его прожиточного минимума.

Кроме того, социальные пособия и выплаты проин-
дексированы в 2009 году на 13, а в 2010-м на 10%, что 
выше сложившегося уровня инфляции. Среднемесячная 
начисленная заработная плата в 2009 году выросла по 
сравнению с 2008-м на 8,5% и составила 18 785 рублей.

До завершения весенней сессии мы 
предполагаем принять законопроекты, 
предусматривающие создание благо-
приятных налоговых условий для  
инновационной деятельности.

ИТАР-ТАСС
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— Как реально можно вос
пользоваться материнским капи
талом?

— Граждане могут направить 
эти средства на погашение основ-
ного долга и уплату процентов по 
кредитам, в том числе ипотечных, 
на приобретение жилья, а также 
получить единовременную выпла-
ту в сумме 12 000 руб. на текущие 
нужды. На эти мероприятия из фе-
дерального бюджета в 2009 году 
выделено 44,3 млрд. рублей. На 
приобретение жилья материнским 
капиталом воспользовались около 
100 тыс. человек. Единовременную 
выплату на текущие нужды получи-
ли более 1,3 млн. семей.

— Юрий Викторович, что сегодня вызывает наи
большее беспокойство в социальной и экономиче
ской сферах?

— Несмотря на бесспорные положительные тенден-
ции в экономике, беспокойство вызывает низкий уро-
вень конкурентоспособности большинства ее производ-
ственных секторов. 

Особенно тревожит отсутствие на рынке собствен-
ных длинных денег для проведения модернизации. Вот 
почему модернизация и диверсификация экономики — 
приоритетные направления антикризисных действий 
правительства России в 2010 году. Речь идет прежде 
всего о стимулировании инновационной и инвестицион-
ной активности.

— Какие меры будут приняты в этом направ
лении?

— В первую очередь необходимо повысить эффек-
тивность бюджетных расходов. Для этого надо выделить 
приоритетные статьи расходов вместо их масштабного 
наращивания в период экономического подъема и сек-
вестирования в кризис, совершенствовать бюджетный 
процесс и обеспечить его непрерывность. То есть расхо-
ды бюджета следует направлять на оплату выполненных 
работ или оказанных услуг, а не привязываться к фор-

мальным рамкам календарного года. Назрела также 
и реформа бюджетных учреждений: выделение казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений, изменение 
механизмов их финансирования и совершенствование 
системы госзакупок.

— Законопроект о реформировании бюджетных 
учреждений был недавно принят в первом чтении, но 
вызвал множество нареканий…

— Законопроект предусматривает отказ от сметно-
го финансирования бюджетных учреждений и создает 
стимулы для сокращения внутренних издержек, при-
влечения внебюджетных источников финансирования. 
Действительно, рассматривая документ в первом чте-
нии, депутаты высказали целый ряд замечаний, которые 
предстоит учесть при дальнейшем обсуждении его Госу-
дарственной Думой.

— Какие наиболее значимые налоговые новше
ства можно отметить?

— Одна из важнейших новаций по либерализа-
ции российского налогового и уголовного законода-
тельств — принятие в конце прошлого года закона, по-
зволяющего исправить существовавший до недавнего 
времени в сфере налоговых правоотношений перекос 
в сторону уголовной репрессии. Угроза привлечения 
к уголовной ответственности рассматривалась едва ли 
не как одно из наиболее эффективных средств воздей-
ствия государства на налогоплательщика.

Совершенно очевидно, что в любом цивилизованном 
обществе уголовная репрессия не может выступать как 
действенное средство воспитания культуры налогопла-
тельщиков, формирования традиции платить налоги.
Признавая объективную правильность такого подхода, 
российский законодатель принял норму о том, что лицо, 
впервые привлекаемое к уголовной ответственности за 
совершение налогового преступления, освобождается 
от нее, если полностью возместит причиненный ущерб, 
уплатит соответствующие штрафы и пени. При этом уве-
личен предел суммы недоимки по налогам и сборам, 
размер которой определяет признаки объективной сто-
роны преступления.

Уверен, что реализация этих мер, не только позволит 
быстрее возмещать ущерб, причиненный налоговым 

Наш антикри-
зисный бюджет 
оказался одним 
из наиболее соци-
ально ориентиро-
ванных в мире. 

Выделены зна-
чительные сред-
ства на обеспе-
чение занятости 
людей, создание 
института 
общественных 
работ, на увели-
чение пенсий.

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС ИТАР-ТАСС
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правонарушением, но и послужит укреплению доверия 
между государством и налогоплательщиком.

Другой важной законодательной инициативой стало 
введение с 1 января нынешнего года заявительного по-
рядка возмещения налога на добавленную стоимость, 
при котором решение о возмещении должно приниматься 
сразу же после подачи налогоплательщиком налоговой 

декларации. Впоследствии налоговый орган проверяет 
наличие оснований для возмещения налога и, если их нет, 
взыскивает с налогоплательщика полученные им суммы 
возмещения вместе с пенями и штрафами.

Доступ к ускоренной процедуре возмещения получи-
ли налогоплательщики, у которых совокупная сумма НДС, 
акцизов, налога на прибыль и налога на добычу полезных 
ископаемых, уплаченная ими за три предыдущих кален-
дарных года, составляет не менее 10 млрд. руб., а также 
все остальные налогоплательщики — при условии предо-
ставления ими в налоговый орган банковской гарантии. 
Введение такого порядка позволяет предотвратить за-
мораживание оборотных средств организаций на доста-
точно длительный (до четырех месяцев и более) период 
проверки.

Большое значение для развития финансового рынка 
в России имеет норматив, регламентирующий режим 
налогообложения операций с финансовыми инструмен-
тами срочных сделок. Основные изменения внесены 
в порядок налогообложения добавленной стоимости при 
совершении операций с расчетными и поставочными 

финансовыми инструментами. Изменен порядок форми-
рования налоговой базы по налогу на прибыль клиринго-
вых компаний, банков и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. Усовершенствован механизм веде-
ния налогового учета срочных сделок.

На ближайшую перспективу мы планируем принятие 
внесенного правительством законопроекта, регламен-
тирующего механизм контроля над ценами в целях нало-

гообложения. Действующее правовое регулирование 
в этой сфере безнадежно устарело. Принципиально 
важным в законопроекте считаю оптимальный ме-
ханизм контроля над трансфертным ценообразова-
нием, который позволит сократить количество кон-
тролируемых налоговыми органами сделок.

Надеюсь, что до завершения весенней сессии 
этот закон будет принят и у налогоплательщиков 

останется еще полгода на подготовку к его вступле-
нию в силу с начала 2011 года.

Совместно с правительством мы ведем работу по 
подготовке законопроекта о консолидированной налого-
вой отчетности, согласно которому ее будет представлять 
не каждая компания группы, а вся группа налогоплатель-
щиков, объединенная на основании установленных зако-
ном критериев. Это даст большие преимущества как го-
сударству, так и налогоплательщику, поскольку позволит, 
например, уйти от вопросов трансфертного ценообразо-
вания по сделкам внутри такой группы.

Кроме того, введение подобной системы позволило 
бы обеспечить более справедливое распределение по-
ступлений налога на прибыль между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации. Работу над этим законо-
проектом мы планируем синхронизировать с принятием 
закона о трансфертном ценообразовании.

До завершения весенней сессии мы также предпо-
лагаем принять законопроекты, предусматривающие 
создание благоприятных налоговых условий для инно-
вационной деятельности и мер по налоговой поддержке 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций. Они в скором времени будут внесены правитель-
ством в Государственную Думу. 

Уголовная репрессия не может 
выступать как средство воспитания 
налогоплательщиков, формирования 
традиции платить налоги.

Сейчас принята 
норма: лицо, впер-
вые привлекаемое 
к уголовной от-
ветственности 
за совершение  
налогового  
преступления, 
освобождает-
ся от нее, если 
полностью воз-
местит причи-
ненный ущерб.

ИТАР-ТАССРИА-НОВОСТИ
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Анна ТИХОМИРОВА

Производство кабельно-
проводниковой продукции 
в феврале увеличилось 
по сравнению с январем в 3,8 раза.

Лидером февральской статистики стали производите-
ли кабелей, проводов и других проводников для пе-

редачи данных, контроля, сигнализации и т.п. Их выпуск 
увеличился на 380% по сравнению с январем, составив 
28,7 тыс. км. За два месяца текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом 2009-го, производство этого 
вида продукции увеличилось на 93,8%, до 36,2 тыс. км.

Аналитики объясняют подъем показателей главным 
образом ростом спроса на услуги связи. Но февральский 
рывок обусловлен еще и тем, что сравнили с «празднич-
ными» январскими днями.

В целом активное развитие в сегменте кабельно-
проводниковой продукции наблюдается с 2006 года (тог-
да сектор оценивался в $3,6 млрд.). В 2008-м емкость 
рынка увеличилась уже до $5–6 млрд., ежегодный потен-
циал роста оценивался в 30–40%.

Дело в том, что в России стремительно повышается 
спрос на оптический кабель и сокращается использова-
ние металлического проводника. Основная причина — 
прекращение строительства сетей связи на базе так на-
зываемых медных жил. Теперь медные кабели закупают 
в основном для поддержания работоспособности старых 

сетей связи, а новые коммуникации в подавляющем 
большинстве строятся с использованием волоконно-
оптического кабеля. Причина — его высокие полезные 
свойства (скорость передачи — десятки Гб/с на расстоя-
ние сотен километров).

Как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы 
аналитиков свидетельствуют: будущее — за цифровыми 
широкополосными линиями на основе оптического ка-
беля. В ближайшее время для телекоммуникационной 
инфраструктуры России понадобятся миллионы киломе-
тров этой продукции — для закладки в грунт, канализа-
цию, подвеса на опоры. В 2010 году прирост спроса со-
ставит, по мнению аналитиков, 15–20%.

По словам Юрия Ларина, доктора технических наук 
Всероссийского научно-исследовательского института 
кабельной промышленности (ВНИИКП), прежние кон-
струкции кабелей уже не устраивают потребителей, 
поэтому необходимы новые разработки. Так, предпри-
ятие «Цветлит» (входит в группу компаний «Севкабель-
Холдинг») ведет активную работу по производству 
коаксиальных радиочастотных кабелей с физически 
вспененной изоляцией и медным гофрированным внеш-
ним проводником. Они имеют трехслойную конструк-
цию изоляции типа skin-foam-skin (пленко-пористо-
пленочную), которая обладает высокой влагостойкостью 
за счет третьего слоя.

Завод «Сарансккабель» не так давно получил удо-
стоверение Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам на модель 
«Кабель для сигнализации и блокировки (варианты)». Ее 
основное отличие от ранее запатентованных — исполь-
зование современных материалов: изоляция токопро-
водящих жил выполнена из огнестойкой кремнийорга-
нической резины. Срок действия патента — до 14 июля 
2019 года.

В 2006–2007 годах было изготовлено 195 км радио-
частотных кабелей, в 2008-м — 240 км, за 9 месяцев 
2009-го — 310 км. Потребители этой продукции — глав-
ным образом предприятия военно-промышленного ком-
плекса, авиационно-космической промышленности, 
компании-операторы сотовой связи. 

Отечественные производители кабелей, проводов и проводников

ПРОИзВОдИТель 2009 гОд, 
Тыс. кМ

2008 гОд, 
Тыс. кМ

кабелей силовых для стационарной прокладки 1 кВ и выше 
(бронекабель), всего 156,7 157,1 99,8

из
 н

их

ООО «Камский кабель» (Пермский карй) 13,1 6,6 195,6
ЗАО «Завод Людиновокабель»
(Калужская область) 9,4 12,9 72,0
ОАО «Иркутсккабель» (Иркутская область) 8,6 15,2 57,3

кабели телефонной связи, всего 144,8 171,3 84,5

из
 н

их

ЗАО «ОФС СВЯЗЬСТРОЙ-1 ВОКК’» (Воронежская область) 10,1 12,6 79,8
ЗАО «Нева кабель» (Санкт-Петербург) 6,7 6,9 96,5
ЗАО «СКК» (Самарская область») 5,6 14,4 39,3

кабели силовые гибкие, всего 110,2 176,9 62,3

из
 н

их

ОАО «Электрокабель кольчугинский завод»  
(Владимирская область) 13,5 19,5 69,2
ЗАОР НП «Подольсккабель» (Московская область) 12,8 14,9 86,4
ОАО «Рыбинский кабельный завод» (Ярославская область) 11,6 33,7 34,5
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Информация 
предоставлена  
региональными 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые  
инвестиции» 

СтроительСтво

Олимпийский рекорд
11 марта более 100 строителей объяви-
ли забастовку в Сочи, требуя погаше-
ния многомесячных задолженностей по 
зарплате. 12 марта они подали коллек-

тивную жалобу в прокуратуру и трудовую инспекцию. Как 
сообщала Служба новостей MNL.ru, рабочие месяцами 
не получают зарплату из-за генерального подрядчика 
Олимпстроя, компании «Москонверспром». Согласно до-
говору, к маю 2010 года предприятие должно было по-
строить 166 домов и квартир общей площадью почти 
20 тыс. кв. м и сопутствующую инфраструктуру.
По словам рабочих, деньги прекратили перечислять 
в феврале, но и до этого давали только авансы, за про-
дукты в магазинах приходилось расплачиваться сотовы-
ми телефонами, зачастую закладывать документы. Не-
которым рабочим компания задолжала по 200 тыс. руб. 
Раньше на объекте работало около 200 человек, сейчас 
осталось 150.
Почему деньги не дошли до рабочих — неизвестно. Поз-
же, по информации РИА «Новости», Москонверспром 
обвинил субподрядную организацию «Туапсе — Солнеч-
ный дом» в некачественном оформлении документов на 
выполненные работы, а субподрядчик, в свою очередь, 
предъявил Москонверспрому претензии в изменении 
расценок, и, как следствие, в затягивании выплаты 
причитающихся субподрядчику средств. В Олимпстрое 
ответственность с себя пытаются снять, указывая, что 
разбираться, как генподрядчик объекта, должен Мос-
конверспром.
По словам исполнительного директора «ГК «Олимп-
строй» в г. Сочи Геннадия Губина, на предприятии рабо-

тает специальная группа по разрешению конфликтной 
ситуации. В результате совместных действий прокура-
туры г. Сочи и компании 18 марта начались первые вы-
платы долгов по зарплате строителям. Генподрядчик ОАО 
«Москонверс пром» обязан в течение трех дней полно-
стью погасить задолженность.

МашиноСтроение

Холод на заводе
На Красноярском заводе холодиль-
ников «Бирюса» (ОАО КЗХ «Бирюса») 
падение выпуска техники в 2009 году 
относительно 2008-го достигло 29%. 

В целом это отражает динамику российского рынка. Он 
сократился в секторе холодильной техники примерно на 
30%. Всего в прошлом году завод произвел 387,8 тыс. 
единиц холодильной техники, включая кулеры. Однако 
за два первых месяца нынешнего выпуск холодильников 
вырос примерно на 1%.

Металлургия

Сложности перехода
Компания «СБК Металл» (структура ООО 
«Сбербанк Капитал») получила разре-
шение Федеральной антимонопольной 
службы на приобретение Красносулин-

ского металлургического завода (входит в группу «МАИР»). 
В прошлом году на предприятии была введена процедура 
внешнего наблюдения из-за накопившихся долгов (свы-
ше 2 млрд. руб.). Переход завода под контроль Сбербан-
ка осложняется ситуацией, связанной с множеством пе-
рекрестных долгов, а также существованием нескольких 

Большой 
спирт

Отсутствие средств на выкуп частных спиртзаводов 
по рыночным ценам похоронило идею создания госмо-
нополии в этом высокоприбыльном сегменте рынка.
В Сочи прошли забастовки рабочих, которые строят 
олимпийские объекты, — им не выдают зарплату.
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Правительство Московской обла-•	

сти установило предельные торговые 

надбавки на жизненно важные лекар-

ства — в среднем 30% к отпускной цене 

производителя. 

В Москве для дешевых лекарств на-

ценка не может быть выше 32% (20% 

для опта), среднеценовых — 28% 

(15% для опта), дорогих — 15% (10% 

для опта). В Свердловской области 

наценка установлена на уровне 36%, 

27% и 23%. В Самарской — 37, 32 и 27% 

соответственно.

IT-индустрия
Правительственная комиссия по •	

транспорту и связи постановила про-

длить до 2014 года программу развития 

технопарков, срок действия которой 

истекает в этом году. 

На развитие технопарков государ- 

ство планирует направить  

13,6 млрд. рублей.

ЖКХ
Правительство Санкт-Петербурга •	

решило отменить действовавшие 

с 2004 года налоговые льготы для Водо-

РИА-НОВОСТИ

\  а н т и К р и З и С н Ы й  ш т а Б  \

54 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (96) 2010 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



юридических лиц, на которые оформлена собственность. 
Около 500 работников сейчас находятся в отпуске без 
содержания, перспективы погашения многомесячных 
долгов по зарплате туманны.

Трубы лягут на дно
Выксунский металлургический завод 
(ВМЗ, Нижегородская область, входит 
в Объединенную металлургическую 
компанию, ОМК) планирует произве-

сти более 200 км труб для строительства второй линии 
газопровода «Северный поток» (Nord Stream), который 
пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. 
Соответствующий контракт на сумму 1 млрд. евро подпи-
сали ЗАО «ОМК» и международная компания Nord Stream. 
Начало поставок труб ожидается в мае 2010 года. Пред-
полагается, что благодаря вводу второй линии пропуск-
ная способность газопровода будет увеличена с 27,5 
до 55 млрд. кубометров в год. «Подписание контракта 
с компанией Nord Stream — это результат успешного вы-
полнения ОМК и ВМЗ своих обязательств по поставкам 
труб для первой линии газопровода», — сказал вице-
президент ОМК, исполнительный директор ВМЗ Влади-
мир Кочетков.

ЭнергетиКа

Деньги из лузги
Компания «Астон», один из крупнейших 
российских зерновых и масличных опе-
раторов, запустил ТЭЦ, работающую на 
альтернативном топливе — лузге (шелу-

ха семечек от подсолнечника) и соломе. ТЭЦ находится 
на Миллеровском маслоэкстракционном заводе (Ростов-
ская область), еще одну, подобную, планируется построить 
на другом предприятии области — Морозовском масло-
заводе «Астон». Затраты на строительство ТЭЦ составили 
около $10 млн., срок окупаемости проекта — 3–4 года. 
Ранее ТЭЦ предприятия в качестве сырья использовали 
природный газ. Запуск инновационных станций позво-
лит компании сократить издержки производства сырого 
растительного масла. При этом объем технологического 
пара и электроэнергии, вырабатываемых из биотоплива, 

канала. Через четыре года ГУП должен 

будет платить две трети ставки налога 

на имущество.

Автопром
Премьер-министр Владимир Путин •	

пригласил концерн Renault-Nissan 

поучаствовать в создании производ-

ства на Дальнем Востоке.

Правительство урезало программу •	

развития отечественного автопрома до 

2020 года на 7%, до 584 млрд. рублей.

Министерство промышленности •	

и торговли предлагает продлить 

до 2013 года программу льготного 

автокредитования для граждан (ком-

пенсация части процентной ставки 

по кредиту). На ее финансирование 

до 2013 года предлагается напра-

вить 12 млрд. руб. На этот же период 

планируется продлить и программу 

субсидирования покупки новых авто-

мобилей и утилизации старых (дается 

сертификат на сумму 50 тыс. руб., 

который можно использовать при 

покупке новой машины, собранной 

в России). Затраты на нее составят 

20 млрд. рублей.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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будет превышать собственные потребности компании. 
В связи с этим излишки «Астон» намерен продавать.

Энергия для Китая
В пригороде Хабаровска началось строительство па-
рогазовой электростанции мощностью 400–500 МВт. 
Проект ведет ОАО «Восточная энергетическая компания» 
(ВЭК), а главная задача новых энергомощностей — уве-
личить экспорт электроэнергии в Китай. Планируется не 
только запуск в эксплуатацию Хабаровской ПГУ ТЭЦ, но 
и строительство линии электропередачи напряжением 
500 кВ до российско-китайской границы. В результате 
поставки в КНР могут возрасти до 4–5 млрд. кВт/ч в год. 
Для сравнения: в 2010-м планируется передать порядка 
1 млрд. кВт/ч.

Первый после аварии
24 февраля премьер-министр РФ Владимир Путин с цен-
трального пульта управления Саяно-Шушенской ГЭС 
включил под промышленную нагрузку гидроагрегат №6 
мощностью 640 МВт, восстановленный после аварии 
17 августа 2009 года. Глава РусГидро Евгений Дод со-
общил, что уже к концу 2010 года, после ввода пятого 
и шестого гидроагрегатов, а затем третьего и четвертого, 
СШГЭС сможет выдавать 2,5 тыс. МВт. Окончательно вос-
становить станцию планируется к 2014 году.
Промышленная эксплуатация гидроагрегатов №6 и №5 
(его пуск запланирован на март), позволит получать 
1280 МВт. При этом минимизируется риск половодья 
и гарантируется водоснабжение населения, промышлен-
ных и социальных объектов, расположенных в нижнем 
бьефе ГЭС. Все восстановительные работы финансируют-
ся из собственных средств ОАО «РусГидро». В 2009 году 
расходы составили 6,4 млрд. руб., в 2010-м на эти цели 
планируется выделить 16,1 млрд. рублей.

Рост напряжения
ОАО «ТГК-11» приняло решение об об-
ращении в Арбитражный суд Омской 
области с заявлением о признании бан-
кротом ОАО «Омский каучук», которое 

входит в группу компаний «Титан». Сегодня в службу су-
дебных приставов уже переданы исполнительные листы 

о взыскании с предприятия в пользу энергетиков задол-
женности и пени в сумме 16,9 млн. руб. В производстве 
Арбитражного суда находятся еще три исковых заявле-
ния о взыскании задолженности за III квартал 2009 года 
на сумму более 10 млн. рублей.

автопроМ

«Рено» приехал на Урал
Французский автомобильный концерн 
«Рено Тракс» дал согласие на совмест-
ную сборку среднетоннажных грузови-
ков «Рено» модели «Мидлум» на базе 

предприятия «Автомобили и моторы Урала» («АМУР», 
Свердловская область). Первоначально планируется вы-
пускать по 10 тыс. машин в год. Некоторые автомобили 
АМУРа будут производиться с использованием деталей 
французского производства. В последующем рассматри-
вается возможность изготовления на уральском заводе 
отдельных автокомпонентов.

Фирменные, но недорогие
ОАО «КамАЗ» снижает цены на ряд запасных частей 
к своим грузовым автомобилям. Изменение тарифов 
коснулось 117 наиболее ходовых позиций, пользующих-
ся постоянным спросом. Цены на них снижены от 4 до 
80%. Такое решение принято для стимулирования про-
даж фирменных запчастей, выпускаемых КамАЗом и его 
деловыми партнерами по лицензионным соглашениям.
В целом на предприятии ощущают необходимость пере-
ломить ситуацию на рынке продаж запчастей, обостряю-
щуюся, как правило, в кризисные времена из-за наплыва 
низкокачественной «серой» продукции, изготавливаемой 
в подпольных условиях, на устаревшем оборудовании, 
без соблюдения требований технологии и конструктор-
ской документации.

Почтовые «Фиаты» из Елабуги
Компания Sollers победила в тендере ФГУП «Почта Рос-
сии» на закупку легких коммерческих автомобилей. 
В рамках контракта будет поставлено 43 автомобиля Fiat 
Ducato елабужского производства для перевозки и до-
ставки почтовых отправлений. Почтовые Fiat Ducato вы-

Транспорт
РЖД сообщает о том, что направит •	

5,1 млрд. руб. на реконструкцию желез-

нодорожных подходов к южным портам 

Новороссийска, Туапсе, Кавказа, Тем-

рюка и Грушевская.

Авиапром
В Красноярском крае принята про-•	

грамма обновления авиационной 

отрасли, рассчитанная на пять лет. За 

этот срок эксплуатируемые в регионе 

лайнеры будут заменены на 100%. Объ-

ем инвестиций — 6,5 млрд. рублей.

Премьер-министр Владимир Путин •	

пообещал, что до 2020 года для армии 

будет закуплено 1,5 тыс. новых само-

летов и вертолетов, а также 200 новых 

систем ПВО.

Строительство
Совет Федерации поддержал за-•	

кон «Об ипотечных ценных бумагах», 

который уменьшает первоначальный 

взнос для получения ипотечного креди-

та с 30 до 20% стоимости жилья.

Фонд содействия реформированию •	

жилищно-коммунального хозяйства 

PhotoxPreSS.ru
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полнены в полном соответствии с корпоративными тре-
бованиями по оформлению автомобилей Почты России. 
В соответствии с контрактом приобретаются 40 автомо-
билей со средней длиной колесной базы и средней высо-
той крыши и 3 короткобазных фургона с низкой крышей, 
которые могут беспрепятственно въезжать в централь-
ные части городов, где действуют ограничения по движе-
нию коммерческого транспорта.

ГАЗ разобрался с долгами
«Группа ГАЗ» объявила о завершении реструктуризации 
задолженности перед синдикатом банков на общую 
сумму 39,3 млрд. руб. Компания заключила кредитные 
договоры с банками на пять лет с отсрочкой выплаты 
основного долга на два года и выплат по процентам — 
на шесть месяцев. Агентом по кредиту и организатором 
синдиката банков-кредиторов автопроизводителя вы-
ступил Сбербанк, агентом по документации — Райф-
файзенбанк.

Инновации 
недофинансированы
Нижегородский Научно-
исследовательский конструкторско-
технологический институт местной про-

мышленности (НИИместпром) и арзамасская компания 
«Пустынь» приостановили реализацию инновационных 
проектов. После этого депутаты Законодательного со-
брания Нижегородской области проголосовали за рас-
торжение с ними соглашений, согласно которым пред-
приятия могли получить льготы по налогам, льготные 
кредиты, госгарантии и компенсацию процентных ставок 
по ссудам.
«Пустынь» планировала производить антиблокировоч-
ную систему тормозов для ГАЗа, ПАЗа и московского 
ЗИЛа. Но, по данным областного минпрома, инвестор 
вложил в проект 14,4 млн. руб. вместо 17 млн. Как по-
яснил гендиректор «Пустыни» Евгений Анисимов, система 
была адаптирована под конкретный автомобиль ЗИЛа, 
но заказчик отказался от продукта.
НИИместпром намеревался выпускать ветроэнергетиче-
ские комплексы «Винд-ротор». В проект предполагалось 
вложить 92,6 млн. руб., но инвестор ограничился 73 млн., 

и производство, по данным минпрома, так и не началось. 
Всего же, по словам первого замминистра промышленно-
сти и инноваций Нижегородской области Игоря Сазонова, 
правительство региона расторгло 12 из 26 инновацион-
ных соглашений с местными компаниями.

ЖКХ

Оперативная проверка
ООО «Краснодар Водоканал» приобрело 
специальное японское оборудование, 
которое позволяет оперативно опреде-
лять наличие органического углеводо-

рода в воде. Его использование в разы ускорит работу 
Испытательного центра питьевой воды и сточных вод 
(ИЦПВиСВ) предприятия и улучшит контроль качества 
питьевой воды. Это — первое подобное оборудование 
в регионе. Стоимость прибора — более 1 млн. руб. С его 
помощью можно оперативно выявлять залповые сбросы 
и проводить работу с недобросовестными предприятия-
ми, которые незаконно направляют стоки в канализаци-
онную систему краснодарского водоканала. Кроме того, 
ИЦПВиСВ может быстро выполнять углеводородный ана-
лиз для производителей бутилированной воды.

пищепроМ

Большая теплица
Краснодарская компания «Велес» на-
мерена построить в Адыгее самый круп-
ный тепличный комплекс в России. Объ-
ем инвестиций в проект запланирован 

на уровне 5,5 млрд. руб. Предполагается, что комплекс 
разместится на территории площадью около 100 га 
вблизи аула Хатукай Красногвардейского района. Сум-
ма, которую владельцы бизнеса собираются привлечь 
из Инвестиционного фонда РФ, — 580 млн. руб; осталь-
ные деньги — кредитные ресурсы российских банков. 
ООО «Тепличный комплекс «Велес» (Адыгея) образовано 
в 2009 году. Основные сферы деятельности — овоще-
водство, оптовая торговля непереработанными овоща-
ми и фруктами. Учредитель компании «Велес» — депутат 
гордумы Краснодара Владимир Копачев.
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одобрил заявку Санкт-Петербурга на 

получение 4,3 млрд. руб. для капиталь-

ного ремонта 957 многоквартирных 

домов, в которых проживают 221,1 тыс. 

человек.

Нефтяная
С 1 марта снижается экспортная •	

пошлина на нефть до $253,6 за тонну 

(ранее — $270,7).

Экспортные пошлины на светлые •	

нефтепродукты (легкие и средние дис-

тилляты, газойли) с 1 марта снижаются 

до $183,2 за тонну (ранее — $194,7), на 

темные нефтепродукты (жидкое топли-

во, масла, отработанные нефтепродук-

ты) — до $98,7 (ранее — $104,9).

Пищепром
Правительство России дало отрица-•	

тельное заключение на предложение 

ввести госмонополию на производство 

спирта.  

«Даже если мы их (спиртзаводы — ред.) 

выкупим, что делать дальше? Государ-

ство вряд ли способно быть эффектив-

ным собственником», — заявил первый 

вице-премьер Виктор Зубков.

РИА-НОВОСТИ
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В Кабардино-Балкарии разрабаты-•	

вается целевая программа «Развитие 

интенсивного садоводства на 2010–

2014 годы». Администрация республи-

ки планирует осуществить закладку 

садов интенсивного типа на площади 

3 тыс. га. Общий объем инвестиций, не-

обходимых для реализации программы, 

составляет 10,5 млрд. рублей.

Машиностроение
Правительство внесет в устав-•	

ный капи тал «Уралвагонзавода» 

10 млрд. рублей.

Купи бутылку —  
получишь штраф
Прокуратура Заводского района г. Сара-
това рассматривает вопрос о привлече-
нии к административной ответственнос-

ти гендиректора саратовского гипермаркета real ком-
пании «Реал-Гипермаркет» (российское подразделение 
сети real, входящей в группу Metro) за проведение промо-
акции при продаже водки. Магазин предлагал приобрести 
две бутылки «Пшеничной» по цене одной — за 89,9 руб. 
Это нарушение приказа Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка, согласно которому с 1 ян-
варя минимальная цена на водку для розничной прода-
жи составляет 89 руб. за 0,5 литра. Изъято 225 бутылок. 
Прокуратура считает, что под видом дарения по схеме 
«купи бутылку — получи вторую бесплатно» совершалась 
сделка купли-продажи. За это Кодекс административных 
правонарушений предусматривает штраф 100 тыс. руб. 
для компании и 50 тыс. для должностных лиц.

транСпорт

Метро объехало Минфин
Арбитражный суд Москвы взыскал 
с Минфина РФ 35,5 млн. руб. в пользу 
муниципального предприятия «Ниже-
городское метро». Метро требовало 

компенсации за перевозки федеральных льготников 
в 2007 году — соответствующие расходы федераль-
ный бюджет оплатил не в полном объеме, что привело 
к убыткам предприятия. Минфин РФ в свою очередь 
утверждал, что заявленные Нижегородским метро по-
тери не отражены в бухгалтерской отчетности.
Суд встал на сторону метро.

Вернуть утраченное
Объявленное банкротом ФГУП «Эльбрус-
Авиа» в течение полугода будет нахо-
диться под внешним управлением. Объ-
ем накопленных долгов предприятия 

составляет более 550 млн. руб. При этом руководство 
авиакомпании пытается вернуть право на эксплуата-
цию собственных воздушных судов и уже разработало 

антикризисную стратегию, направленную на финансовое 
оздоровление ФГУП. Авиапредприятие не эксплуатиру-
ет свои самолеты с 15 января. С этого времени лайнеры 
ФГУП «Эльбрус-Авиа» сданы в аренду — дважды в день 
они вылетают в Москву под управлением авиакомпаний 
«РусЛайн» и «Саратовских авиалиний» с прибытием в пор-
ты Внуково и Домодедово.

нефтяная

Бензин не заканчивается
На Омском нефтеперерабатывающем 
заводе (ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ») на-
чалось строительство комплекса гидро-
облагораживания дизельного топлива 

и бензина каталитического крекинга, позволяющего 
выпускать нефтепродукы, соответствующие параметрам 
классов «Евро-4» и «Евро-5». Предполагается, что новые 
установки начнут функционировать к началу 2012 года. 
Объем инвестиций в проект запланирован на уровне бо-
лее 12 млрд. руб. В работе над программой участвовали 
фирмы AxeNS (Франция), uoP (США), ЗАО «Нефтехимпро-
ект», специалисты Омскнефтехимпроекта.

леСная

Модернизация 
в Красноярске
Енисейский ЦБК в г. Красноярске нахо-
дится в тяжелой экономической ситуа-
ции, накопив существенные долги. На 

нем введена процедура конкурсного производства.
Однако руководство предприятия представило проекты, 
направленные на снижение себестоимости продукции, 
в частности за счет модернизации котельного оборудо-
вания. При этом планируется приобретение оборудова-
ния для теплорекуперации (поддержания стандартной 
температуры, качества воздуха, распределения его по-
токов) и увеличение доли макулатурного сырья в произ-
водстве.
Повысить рентабельность предприятия его руководители 
намерены также путем выпуска новых видов продукции — 
гофротары, упаковки и гильз спиральной намотки.

ИТАР-ТАСС
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Хрупкое 
стекло

Производство стекла (листового литого, прокатного, 
тянутого или выдувного) сократилось в феврале по 

сравнению с январем на 19,1%, до 3,2 млн. кв. м. При 
этом выпуск листовой термически полированной продук-
ции, а также стекла листового с матовой или полирован-
ной поверхностью снизился на 16,9%, до 12 млн. кв. м.

Аналитики отмечают, что обычно в начале года в сте-
кольной отрасли бывает небольшой спад производства, 
но к весне объемы восстанавливаются и остаются на 
относительно стабильном уровне в течение всего года. 
Провал февральских показателей — следствие ремонт-
ных работ стекловарочных печей на многих предприяти-
ях в преддверии сезона спроса.

Нужно отметить, что существуют две технологии произ-
водства листового стекла — вертикального вытягивания 
(метод Фурко) и термического формования на расплаве 
металла (флоат). Первый метод в Европе почти не при-
меняется. В России же он используется на пяти заводах, 
которые остаются конкурентоспособными лишь потому, 
что на рынке сохраняется потребность в дешевом сте-
кле. За последние несколько лет доля продукции таких 
предприятий сократилась с 14 до 7%. За счет этого уве-
личили свое производство фигуранты «большой пятер-
ки», которые применяют технологию флоат: ОАО «Борский 
стекольный завод» (Нижегородская область), ОАО «Сара-
товстройстекло» (Саратовская область), ООО «Пилкинг-
тон Гласс» (Московская область), ООО «Главербельклин» 
(Московская область), ОАО «Салаватстекло» (Республика 
Башкортостан).

Последние пять лет до начала кризиса рынок стекла 
динамично развивался. Наиболее интенсивный рост на-
блюдался в 2007 году — 26%. Подъем рынка соответ-
ствовал динамике развития ключевых областей потре-
бления — строительства и автомобилестроения. В 2008 
году совокупный объем потребления листового стекла 
в России составил 185,6 млн. кв. м. Из него более 30% 
приходилось на импорт (в основном из Китая — для нужд 
Уральского региона, Сибири и Дальнего Востока).

Что касается экспорта, то сегодня примерно 66% ли-
стового стекла российского производства продается на 

Украину, в Казахстан, Азербайджан и Грузию. Причем на 
долю Украины приходится 62–65% всех поставок, а Ка-
захстана — 31–34%. Но в 2008 году российский экспорт 
этой продукции впервые показал отрицательную дина-
мику (падение — 32%).

Участники рынка уверены, что проблемы стеклопро-
изводителей связаны не только с кризисными явления-
ми, но и с финансированием модернизации предприя-
тий — подчас это вопрос выживания. При этом ставки по 
кредитам для предприятий — неподъемны.

Гендиректор ОАО «Востек» Алексей Бабицкий расска-
зывает: «Стекловаренные печи, которые раньше ремон-
тировали через 2–2,5 года, сегодня работают в 2–3 раза 
дольше. Затраты на их восстановление чрезвычайно вы-
соки. В результате у нас первая система стекловаренной 
печи остановлена в феврале 2009 года, а вторая уже два 
года эксплуатируется сверх нормы, так как на ее рекон-
струкцию нужно 100 млн. рублей».

Однако с утверждением Минрегионом «Стратегии 
развития промышленности строительных материалов на 
период до 2020 года» стоимостью почти 1,6 трлн. руб. си-
туация в отрасли может измениться. Документ предусма-
тривает модернизацию производства (степень износа 
планируется сократить с нынешних 36,5 до 25%), строи-
тельство новых предприятий, изменение нормативно-
правовой базы.

Остается надеяться, что намеченные мероприятия бу-
дут выполнены. 

В числе аутсайдеров февраля — 
стеклопроизводство, 

сократившее за месяц выпуск 
различных типов листового 

стекла в среднем на 18%.

Анна ТИХОМИРОВА
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Отечественные производители стекол

ПРОИзВОдИТелИ 2009 гОд, 
Тыс. кВ. М

2008 гОдА, 
Тыс. кВ. М

ИзМене-
нИе, %

стекло тянутое, ил и выдувное, листовое, всего 4540,7 9613,1 47,2

из
 н

их ОАО «Востек» (Тверская область) 3828,5 5792 66,1
ЗАО «Фирма «СИМВОЛ» (Владимирская область) 712,2 3819,5 18,6

стекло термически полированное и стекло с матовой 
или полированной поверхностью, всего 26574,5 27504,8 96,6

из
 н

их ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ» (Нижегородская область) 26403,2 27293,3 96,7
ОАО «Востек» 135,8 199,5 68,1
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РИА-НОВОСТИ

Русская школа управления проводит 
в Москве семинар «Административно-
хозяйственный директор». Планируется 
изучение следующих тем: «Личная эффек-
тивность директора», «Организация уп-
рав ленческой деятельности директора ад-
министративно-хозяйственной службы», 
«Внут ренний сервис», «Построение работы 
административно-хозяйственной службы 
предприятия», «Организация внутренней 
работы офиса», «Организация снабжения 
офиса. Учет ТМЦ», «Хозяйственные операции. 
Порядок проведения и документирование», «Практические 
приемы, техники управления конфликтом». Ведут семинар 
административный директор ЗАО «Эн.Си.Ар.» Елизавета 
Ефремова, корпоративный тренер, доктор педагогических 
наук Игорь Матюгин и консультант Сергей Трушкин. Стои-
мость участия в семинаре — 44 900 рублей.

Московская школа управления «СКОЛКОВО» прово-
дит открытый семинар «Стратегическое лидерство». Его 
участников научат выявлять и анализировать проблемы, 
с которыми сталкиваются лидеры в современном мире, 
противостоять трудностям, дадут основные стратегиче-
ские навыки лидерства.
В программе — четыре основных вопроса: «Вызовы 
и проблемы лидерства», «Модели: управление, мобили-
зация и достижение высоких показателей», «Навыки ли-
дера, способные привести к выдающимся результатам», 
«Неопределенность и двойственность: препятствие или 
возможность?». Ведет программу Пьер Касс, профессор 
по лидерству Московской школы управления 
«СКОЛКОВО». Программа предназначена 
для руководителей, которые оказывают 
влияние на результаты компании, вдох-
новляя команду на высокие достижения. 
Языки программы — английский и рус-
ский, с синхронным переводом. Занятия 
проходят в московском отеле «Арарат Парк 
Хайят». Стоимость — 3 тыс. евро + НДС 18% 
за одного участника. В эту сумму включе-
на стоимость учебных материалов, обедов 
и кофе-брейков.

Учебный центр «Логистика» проводит за-
нятия по программе повышения квали-

фикации «Логистика закупок. Управление 
запасами». Приглашаются руководители 
и управленческий персонал отделов логи-
стики, материально-технического обеспе-
чения промышленных и торговых предприя-
тий. Организаторы мероприятия попытались 
сконцентрировать знания и практический 
опыт, применение которых позволит сокра-

тить риски ненадежности поставок, оптими-
зировать логистические издержки, получить 

дополнительную прибыль, усилить конкурентные преиму-
щества. Состоит программа из шести модульных блоков: 
«Базовые концепции и технологии логистики и управле-
ния цепями поставок», «Оптимизационные методы и мо-
дели принятия решений в логистике», «Транспортировка 
в цепях поставок», «Логистика снабжения», «Управление 
запасами», «Логистика ВЭД», «Регулирование договорных 
отношений». Занятия ведут специалисты из компаний 
SAP AG, IBS и преподаватели ведущих вузов Москвы. 
Стоимость — 20 853 рубля.

РИА «РосБизнесКонсалтинг» («Магазин Семинаров») про-
водит семинар «Секреты профессионального привле-
чения инвестиций». На нем будут обсуждать следующие 
вопросы: «Как оценить компанию в случае привлечения 
инвестиций», «Основные этапы принятия решения в фон-
дах прямых инвестиций», «Структурирование сделок. 
Подготовка основных условий (термшитов)», «Управление 
отношениями с инвестором», «Создание структуры, по-

нятной инвестору», «Оформление отношений 
с инвестором в рамках единой корпоратив-
ной структуры», «Управление финансовыми 
потоками». Участников познакомят также 

с мошенническими схемами («Русская ру-
летка», «Техасская перестрелка», «Закрытые 
заявки»). Семинар предназначен для инве-
сторов, собственников и топ-менеджеров. 
Ведут занятия Александр Аболмасов, ди-
ректор компании New Russia Growth, и Оль-
га Новикова, доктор права Университета Эс-
секса (Англия). Стоимость — 12 350 рублей.

5-
10 
апреля

12-
13 
апреля

15 
апреля

12-
28 
апреля
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Джордж Акерлоф, Роберт 
Шиллер. Spiritus Аnimalis, или 
Как человеческая психология 
управляет экономикой и по-
чему это важно для мирового 
капитализма. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2010.

Адам Смит утверждал, что люди дей-
ствуют рационально. Джон Мейнард 
Кейнс внес поправку: у людей не 
всегда достаточно информации для 
принятия рациональных решений. 

Владислав Дорофеев, Татьяна Костылева. 
Принцип Дерипаски: железное дело  
ОЛЕГАрха. М.: ЭКСМО, 2010.

Сколько же у него всего! «РУСАЛ» и «БАЗЭЛ» — это не два 
предприятия, а десятки алюминиевых заводов. А еще 
Байкальский ЦБК и цементные заводы в Пикалево. 
А еще ГАЗ, да не один завод, а целая группа. И множество 
добывающих бокситы предприятий вдали от родины. То 
и дело из новостей узнаешь, что и это принадлежит Олегу 
Владимировичу, и то и се, и пятое и десятое. У него сотни 
(буквально!) предприятий и компаний, работающих в со-
рока регионах России. Миллионы работников приносят 

Ольга Проскурнина. Главные 
истории российского бизнеса. 
1999–2009. М.: Альпина Бизнес  

Букс, 2010.

Все ли мы помним? Когда и как явил-
ся народу мало известный Владимир 
Владимирович Путин? Как произнес 
ставшее крылатым «мочить в со-
ртире». А что было еще в те славные 
времена? Скандал с Bank of New 
York (BoNY), в котором обнаружились 
миллиарды долларов, вывезенных 
российской мафией из страны. Сер-
гей Доренко, тогда обозреватель 

прибыль одному из самых богатых 
людей в мире. Можно по-разному от-
носиться к Олегу Дерипаске, но нель-
зя не признать, что он являет собой 
пример роли личности в экономиче-
ской судьбе страны. Два журналиста 
газеты «Коммерсантъ» задались во-
просом, кто же он: созидатель или 
разрушитель? И внимательно про-
анализировали его основные про-
екты, публичную деятельность, соци-
альную нагрузку его бизнеса.

И лишь в конце XX века ученые начали понимать, сколь 
велико для экономики значение иррационального по-
ведения. Почему, например, в США в нулевые годы все 
вдруг поверили, что экономический бум будет всегда? 
Отчего в России цены на недвижимость возросли в сот-
ни раз, и никто не усомнился, что это не вечно? А ведь 
предупреждали. Тот же Джордж Акерлоф, нобелевский 
лауреат по экономике, положил начало теории рынков 
с информационной асимметрией. Или профессор Йель-
ского университета Роберт Шиллер, первый заметивший 
пузырь на рынке акций. Их новая книга о том, как эту ир-
рациональность измерить.

НТВ, демонстрировал в прямом эфире срочные платежки 
московской мэрии через BoNY на $120 млн. «на разви-
тие городского автотранспорта». Потом — банкротство 
Промстройбанка, «Онексима», «Менатепа», «Российского 
кредита», Мособлбизнесбанка, Межкомбанка… Центро-
банк отозвал у них лицензии по настоянию МВФ — наше 
правительство тогда надеялось на новые кредиты. Во-
обще, на историю, даже недавнюю, полезно смотреть 
не только с начала, но и с конца, тогда выясняется вза-
имосвязь, казалось бы, разрозненных событий. Ольга 
Проскурнина, журналист газеты «Ведомости», собрала 
самые важные истории последних десяти лет. И разло-
жила их по полочкам, так, что каждая заняла свое место, 
а вместе они сложились в целостную картину.

в библиотеку
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— Общество — мегасистема, а бизнес — ее часть. 
В идеале действия всех частей общества должны 
быть согласованными. Но создается впечатление, 
что этого нет. 

— Согласна, общество — сложная система. В мире 
принято делить его на бизнес, гражданское общество 
и государственную власть. Эти сферы должны и конку-
рировать друг с другом, и мирно сосуществовать. У нас 
согласия нет. Во-первых, потому, что гражданское обще-
ство находится еще в состоянии формирования. На Запа-
де оно существует уже лет 300–400. И вырастало оно на 
основании горизонтальных связей — цеха, корпорации, 
ремесленная буржуазия. У нас не было, как в Европе, ав-
тономных городов, автономных университетов, из кото-
рых складывалось гражданское общество.

А во-вторых, у нас и бизнес развивался не вполне 
нормальным образом. Его естественный путь был пре-
рван советской властью на несколько десятилетий. В ре-

зультате сложилась парадоксальная ситуация: у власти 
находится только одна элита — бюрократическая. Ни 
интеллектуальная, ни бизнес-элита доступа к управле-
нию страной не имеют. Бизнес предпочитает заигрывать 
с властью, идет на компромиссы, чтобы не ущемили, не 
закрыли. В результате он не развивается. Я имею в виду 
прежде всего малый бизнес — основу стабильности 
в любой стране. И он же должен быть основой и прово-
дником модернизации, о которой сейчас много говорят. 
У нас наблюдается сращение бюрократической власти 
с бизнесом. Но это не значит, что их стратегические инте-
ресы пересекаются.

— И с чего надо начинать, что сначала должно 
развиться: бизнес или гражданское общество?

— Нужны параллельные усилия. Но то, что у нас пы-
таются сделать, выстраивая гражданское общество 
сверху, — это противоречит самому понятию «граждан-
ское общество». Оно строится на горизонтальных свя-
зях. При вертикальном построении бизнес ослабляется. 
А значит, не развивается конкуренция, не возникает ры-
ночной экономики.

— Цели у этих трех частей общества разные или 
совпадают?

— У каждой сферы они различны. Но в ситуации мо-
дернизации они могут совпадать. Проблема в том, как 
эту модернизацию осуществлять. Если сверху, за счет 
жертв, подавления личности, как это уже было у нас, 
можно достичь кратковременного успеха.

Я представляю себе такой образ: страны «золотого 
миллиарда» плывут на белом пароходе, а мы пытаемся 
догнать их на парусной лодочке. Правда, пассажиры, си-
дящие на палубе, могут нас взять к себе на борт. Как это 
случилось с Японией после Второй мировой войны. Но 
пригласят нас лишь в том случае, если мы будем обладать 
неким конкурентным преимуществом, то есть найдем 
свое место в международном разделении труда. Китай 
сейчас пытается это сделать, но вряд ли у него это полу-
чится в ближайшем будущем, потому что в современном 
мире дешевая рабочая сила долгосрочным конкурент-
ным преимуществом быть не может.

Нужны инновационные технологии, оригинальные 
продукты, которые кроме нас никто не производит. Вся 
история показывает, что такие технологии возникают 
в малом бизнесе. И модернизация должна происходить 
только снизу, когда общество начнет осознавать по-
требность изменений. Гражданское общество 
заинтересовано в модернизации, потому 
что необходимо поднимать уровень 
жизни людей, улучшать образо-
вание, здравоохранение. 
Бизнес заинтересо-
ван, потому что 
открыва-

Ключ 
к взаимопониманию

Ольга 
ВОлкОгОНОВа,
заведующая 

кафедрой 

философии 

естественных 

факультетов МГУ

александр 
ТРУШИН

В России гражданское 
общество, бизнес 
и государство движутся 
в разных направлениях. 
Cвою социальную функцию 
бизнес выполняет потому, 
что на него давят со всех 
сторон.
Но идея модернизации 
может объединить общей 
целью все силы страны. 
Так считает
Ольга Волкогонова, 
заведующая кафедрой 
философии естественных 
факультетов МГУ.
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ются внешние рынки. И бюрократическая элита тоже 
имеет интерес, так как сохранить власть она сможет, 
если будет конкурентоспособной. С другой стороны, биз-
нес заинтересован в построении гражданского обще-
ства и в его развитии. В этом я вижу его социальную от-
ветственность.

— Разве недостаточно социальной ответствен-
ности, если предприниматель стремится к развитию 
производства, сохранению рабочих мест и увеличе-
нию выпуска продукции, особенно в кризис?

— Да, но только если есть прибыль. Прибыль же бу-
дет в том случае, если бизнес удовлетворяет некие по-
требности. Но в России ситуация такова, что бизнес вы-
нужден давать обществу больше. Социальный заказ он 
получает с самых разных сторон. Это и органы власти, 
и потребители, и конкуренты, и работники, и совет дирек-
торов… Со всех сторон на него давят, и бизнес должен 
на это давление отвечать. При этом огромное значение 
имеет вертикальный патерналистский характер обще-
ства. Население все свои ожидания обращает к другой 
вершине треугольника — к власти, а не к бизнесу. Все 
ждут, что государство повысит зарплаты, даст квартиры 
и увеличит пенсии. Государственная власть эти запросы 
перекладывает на плечи бизнеса. Понятно почему — де-
нег не хватает. Расширенные социальные ожидания исто-
рически сформировались в нашей стране под влиянием 
коммунистической идеологии. Конечно, бизнес недово-
лен поборами сверх налогов. Но идет игра без правил, 
и с этим приходится мириться. Установки на объедине-
ние бизнеса, государства и гражданского общества для 
решения социальных проблем нет. Если мы 
и видим, что бизнес добровольно 
финансирует школьные 
олимпиады или 
детские 
с а д ы , 

то чаще всего есть какая-то личная заинтересованность 
владельца. В свое время я консультировала одну компа-
нию, которая этим занималась, и выяснила, что у самого 
владельца было пятеро детей.

— В западных компаниях соцпакет — обязатель-
ная вещь. кто заставляет их вкладываться в соци-
альное обеспечение работников?

— Есть разница: заниматься «социалкой» под давле-
нием или добровольно. В западных обществах сейчас на-
блюдается очень модный тренд, называемый «корпора-
тивным гражданством». Суть в том, что стейкхолдерами 
(букв. — владельцами долей) предприятия должны быть 
граждане. По большому счету, если бизнес удовлетворя-
ет потребности граждан, если работают на предприятии 
граждане, если руководители — граждане, потребители 
тоже граждане, то основными стейкхолдерами, и вну-
тренними, и внешними, граждане и должны быть. Жители 
данной местности, города. И тогда при понимании, что 
их интересы родственны, создается ситуация корпора-
тивного гражданства. Очень многие корпорации в своих 
миссиях заявляют об этом и стараются этому соответ-
ствовать. Например, British Petroleum проводит такую 
политику в том числе и в российском подразделении. Они 
считают, что корпоративное гражданство, социальная 
функция являются необходимыми элементами их суще-
ствования. И это оказывается выгодно, если компания 
думает о долгосрочной перспективе. Это повышает до-
верие к компании у потребителей и инвесторов. Амери-
канский социолог Аллен Р. Коэн, например, в терминах 
менеджмента рассматривал взаимодействие бизнеса 
и общества.

— В парадигме корпоративного гражданства 
остается ли главной целью бизнеса прибыль? 

Или что-то добавляется еще?
— Бизнес без прибыли — это не биз-

нес, он прекратит свое существование. 
Но в парадигме корпоративного граж-

данства она перестает быть един-
ственной целью. Я думаю, что это 

совпадает с трендом современной 
культуры.

Действительно, современное 
общество  базируется на доста-
точном технологическом фунда-
менте. Мы уже сейчас могли бы 
всех одеть, обуть и накормить. 

Всего бы хватило при спра-
ведливом распределении. 
В развитых обществах уже 
нет угрозы непосредствен-
ному существованию, люди 
стремятся теперь к само-
выражению личности. Я не 
думаю, что бизнес оста-
ется от этого в стороне. 
И с точки зрения тех, кто им 

управляет, и с точки зрения 
работников. Помните пирамиду 

потребностей Маслоу? В более-менее 
развитых странах, к которым Россия может 

себя отнести, деньги уже не самоцель. Многие фило-
софы в разные времена рассматривали дилемму «иметь 

«У государствен-
ной власти,  
бизнеса и граж-
данского обще-
ства разные цели, 
но в ситуации 
модернизации 
они могут совпа-
дать».

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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или быть». Сегодня видно стремление к соединению 
этих двух модусов — «иметь» и «быть». Прибыль никто не 
отменяет. Но когда бизнес устойчив и развит, появляет-
ся и социальная цель. Она тоже работает на бизнес и на 
его прибыль. Куда идет работать профессионал, чело-
век с высоким уровнем подготовки? Конечно, в ту ком-
панию, где больше социальных программ. Пусть компа-
ния заявляет о себе хоть в деле сохранения уссурийских 
тигров. Это значит, что кроме прибыли у нее есть другие 
ценности.

— В классической литературе мы с трудом най-
дем положительный образ предпринимателя. «Вол-
ки» — называл их александр Островский. Рождается 
ли другой образ бизнесмена?

— В России — нет. Это большая проблема. Это анам-
нез. Он связан не только с советским наследием. Вспом-
ните Николая Бердяева. Для русского интеллигента 
слово «буржуа» всегда было ругательным, будь то рели-
гиозный человек или атеист. Считалось, что предприни-
мательство — второсортное занятие для тех, кто не мо-
жет добиться ничего в сфере духа. В России это связано 
с генезисом гражданского общества, о чем мы говорили 
вначале. В Европе буржуа был не бизнесмен, а горожа-
нин, член цеховой организации в эпоху Ренессанса. Бур-
жуа — название города во Франции. Да, первоначальное 
накопление капитала в Европе было очень болезненным. 
Но везде буржуазия была широким классом населения.

— И норма прибыли регулировалась не только 
экономическими законами, но и протестантской 
этикой…

— Конечно. Но это не российский путь. Правосла-
вие несет идею нестяжательства. Мы не помещаемся 
ни в западную, ни в азиатскую модель развития. И плюс 
к этому — советский период, весь пронизанный ненави-
стью к буржуазии. Грехи первоначального накопления 
капитала давно забыты в Англии или Америке, а у нас 
они видны на протяжении жизни одного лишь поколе-
ния. Если вы остановите человека на улице и спросите, 
как добыты крупные российские капиталы, 99% скажут: 
преступным путем. И отчасти люди правы. Все помнят 
и беззалоговые аукционы, и «семибанкирщину». Понят-
но, что были перегибы и ошибки. Но это наложилось на 
историческую память, на те экономические трудности, 
которые общество переживало при переходе к ново-
му типу социальной организации. Бизнес пытается этот 
образ подправить. Я общаюсь со студентами и вижу, что 
негативизм к предпринимательству у молодежи слабее, 
чем у старшего поколения, — они выросли в новых усло-
виях. Но все-таки все социологические опросы показы-
вают отрицательное отношение к бизнесу, и это опасная 
вещь. Мы заинтересованы друг в друге кровным обра-
зом. Гражданское общество могут составлять только 
экономически свободные личности. Я не думаю, что это 
противоречие быстро разрешится, как минимум нужны 
еще два поколения людей.

— Может быть, это проблема филологическая: 
бизнесмен или предприниматель — разные по-
нятия?

— Различия есть. Но когда на протяжении советских 
десятилетий любая предприимчивость каралась уголов-
ным кодексом, не думаю, что будет лучше, если мы назо-
вем бизнесмена предпринимателем. Конечно, славяно-

фильский уклон в обществе сейчас наблюдается. Может, 
и это влияет, но не существенно. Важнее, мне кажется, 
другое. У нас в обществе нет культуры восприятия благо-
творительности. В обыденном сознании у людей все рав-
но сидит негатив: «Ну, вот, наворовали, теперь могут яйца 
Фаберже покупать». Этот стереотип перебороть очень 
трудно. Вера в существование чего бы то ни было значит 
гораздо больше, чем реальное существование этого.

— Многие из русских промышленников, купцов 
были староверами. Это случайно?

— Наверное, нет. Вся благотворительная деятель-
ность, в том числе, например, спонсирование Сергеем 
Морозовым религиозно-философских обществ, была 
продиктована убеждениями. 

— Вы считаете, что «почвенничество» — тупико-
вая ветвь в развитии общественного сознания?

— Бердяев сказал, что западничество и славяно-
фильство — детские болезни русского духа. Другой во-
прос, что мы от них никак избавиться не можем. Уже не-
сколько раз казалось, что точка в вековом споре между 
западниками и славянофилами поставлена. Вроде бы 
большевики приняли западную философию Карла Марк-
са и победили. Но даже русский марксизм оказался со 
славянофильским оттенком.

— Была ли у нас социалистическая революция 
в понимании Маркса?

— Маркс утверждал, что экономика первична, — 
у нас преобладала идеология. Маркс писал о минималь-
ном государстве, о том, что оно со временем «заснет». У 
Ленина роль государства усиливалась, он обосновывал 
государственное насилие. За что с ним и разругались 
социал-демократы Европы. Ни Клара Цеткин, ни Роза 
Люксембург, ни Карл Каутский не приняли того, что про-
исходило в России.

Очень долго был «закрыт» Георгий Плеханов, вплоть 
до конца СССР. Потому что он не соглашался с Лениным 
до самой своей смерти, считал: все происходящее в Со-
ветской России не может называться социалистической 
революцией. Регулятивной идеей у нас на протяжении 
десятилетий был не марксизм, а миф о марксизме.

Вспомните Герцена, Огарева, Писарева. Социализм — 
это хорошо, но у нас социализм особенный. К этой идее, 
как маятник, время от времени возвращается наше об-
щественное сознание. Например, в перестроечные годы 
на первый план выходят Александр Солженицын и Ва-
силий Белов, утверждавшие, что у России особый путь. 
И сейчас продолжается этот бесконечный спор. Все-таки 
Бердяев был прав, мы еще болеем корью и скарлатиной. 
У нас идея евразийского положения страны приобрела 
символическое значение для национального самосозна-
ния. Но мы не одиноки. Тем же болеет и Турция, пытающа-
яся изобразить из себя мост между Европой и Востоком. 

На самом деле ни в одной стране нет одинаковой 
модели капитализма, он везде разный. Глобализация 
отнюдь не предполагает выстраивания всех в одну ше-
ренгу. Напротив, одна из ее закономерностей — это вни-
мание к различиям: национальным, религиозным, ген-
дерным. Все страны лелеют свою самобытность. И если 
мы говорим о модернизации, о заимствовании западных 
технологий, это не значит, что мы станем Европой. Пере-
нести чужой опыт в нашу страну невозможно. Нужна не 
экстраполяция, а интерпретация. 

Николай Бердяев 

(1874–1948), 

русский религи-

озный философ. 

Внутренней осно-

вой его философии 

являются свобода 

и творчество.

георгий Плеханов 

(1856–1918),  

русский фило-

соф, перевел на 

русский «Манифест 

Коммунистической 

партии» Марк-

са. «Апрельские 

тезисы» Ленина 

называл бредом.
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Развелась с мужем пять лет назад,  
у нас есть общий несовершеннолетний 
сын. Алименты до сегодняшнего дня 
не требовала. Могу ли я сейчас взыскать 
их в судебном порядке за весь прошед-
ший период?

Ольга, актриса,  
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.

не предпринимали, то по закону они  
будут насчитываться с момента об-
ращения в суд.

Ст. 107 Семейного кодекса РФ предусматривает, 
что лицо, имеющее право на получение алиментов, 

может обратиться в суд с заявлением об их взыска-
нии независимо от срока, истекшего с момента воз-

никновения права на них. Алименты присуждаются 
с момента обращения в суд. 
Однако сумма за весь прошедший период может быть 
взыскана в пределах трехлетнего срока с момента 
обращения в суд только в том случае, если уста-
новлено: до этого принимались меры к получению 
средств на содержание, но деньги не были полу-
чены вследствие уклонения алиментщика от их 
уплаты. Таким образом, если вы все это время 
никаких действий по взысканию алиментов  

общаются сведения о сторонах, месте их расположения, 
описываются обстоятельства, подлежащие выяснению, 
доказательства, которые должен собрать суд, выполняю-
щий поручение. Суд, которому адресовано данное опреде-
ление, обязан выполнить его в течение месяца со дня 
получения. На время выполнения судебного поручения 
производство по делу может быть приостановлено.

должника, которая причиталась бы ему при разделе их 
общего состояния. Ч. 2 данной статьи предусматривает, 
что взыскание обращается на общее имущество супругов 
по их общим обязательствам, а также по обязательствам 
одного из них. 
Это происходит в том случае, если судом установлено: все 
средства были направлены одним из супругов на нужды 
семьи. В данной ситуации супруги могут нести по указан-
ным обязательствам солидарную ответственность.

В соответствии со ст. 62 ГК РФ суд, рассматриваю-
щий дело, при необходимости получить допол-

нительные доказательства, находящиеся в другом 
городе или районе, поручает соответствующему суду 
произвести определенные процессуальные действия.
В определении о судебном поручении кратко из-

лагается содержание рассматриваемого дела и со-

При отсутствии информации о соотношении 
суммы кредита и стоимости имущества, принадле-

жащего супругу-должнику, трудно дать однозначный 
ответ на ваш вопрос. Если же рассуждать в общем, то 
в соответствии с ч.1 ст. 45 Семейного кодекса РФ по 
обязательствам одного из супругов взыскание может 
быть обращено лишь на его имущество. Однако 

при недостаточности данного имущества кредитор 
вправе требовать и доли бывшей жены (мужа) 

Что такое 
«судебное 
поручение» и в ка-
ких случаях оно 
направляется?

Константин, врач, 
г. Москва

Обязан ли при 
разводе один 
из супругов 
расплачиваться 
по кредитным 
долгам другого?

Валентина, 
менеджер  

по продажам, г. Тверь

Моя мама до 1991 года открыла вклад в отделении 
Сбербанка в Москве и завещала его мне. Я гражданка РФ. 
Проживала мама в Молдавии, но гражданства этой страны 
не оформляла. Умерла она в 2002 году, сберкнижку нашли 
только в 2009-м. Есть Свидетельство о смерти на молдав-
ском языке. Что мне предпринять для получения денег?

Дина Павловна, продавец, г. Москва

Укажите, что нашли сберкнижку 
только сейчас, а раньше о ее существо-
вании не подозревали. С решением 
суда и свидетельством о смерти идите 
в Сбербанк. Если потребуют отдельно 
свидетельство о вступлении в право 
наследства, оформите его у нотариуса. 
По  закону деньги должны вам отдать.

В первую очередь вам необходимо 
сделать нотариально заверенный пере-

вод свидетельства о смерти матери. 
Далее придется обратиться в суд с иском 
о восстановлении пропущенного срока 
принятия наследства и признании права 
собственности на денежные средства 

(ст. 1155 Гражданского кодекса РФ). 

В соответствие с п. 1 ст. 18 закона «О защите прав 
потребителей» (от 07.02. 1992 г.) покупатель в слу-

чае обнаружения в товаре недостатков, если они не 
были оговорены продавцом, по своему выбору вправе 

потребовать: замены на товар этой же марки (модели 
и (или) артикула), на такой же товар другой марки 
с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
соразмерного уменьшения покупной цены; незамед-
лительного безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом. Вы также можете 
отказаться от исполнения договора купли-продажи 
и попросить возврата уплаченной за товар суммы.
По требованию продавца и за его счет потребитель 
должен возвратить товар с недостатками. Покупатель 

вправе потребовать также полного 
возмещения убытков, причиненных 
ему вследствие продажи товара не-
надлежащего качества.
Требования, указанные в п. 1 ст. 18, 
потребитель предъявляет продавцу, 
уполномоченной организации или 
уполномоченному индивидуальному 
предпринимателю. Советуем обра-
титься к продавцам товара с письмен-
ным заявлением, в котором изложе-
ны ваши требования. Общий срок 
рассмотрения претензии составляет 
десять дней со дня предъявления со-
ответствующего требования.

Купил диск с компьютерной игрой, 
но мои попытки ее установить в течение 
нескольких дней не увенчались успехом. 
В технической службе поддержки 
компании-производителя никто не сни-
мает трубку. В магазине в возврате диска 
отказали. Что делать?

Игорь, учитель,  
г. Москва
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«Прислушивайся к рынку, прислушивайся к голосу 
потребителя. В этом и заключается сущность  
маркетинга». 

Йосио Исидзака, исполнительный вице-президент  
и член правления корпорации Toyota Motor

— Наталья, что изменилось в Сбербанке с созданием 
Управления маркетинга и вашим приходом?

— Чуть более года назад была утверждена Стратегия 
развития Сбербанка на период до 2014 года. Ключевой 
ее тезис — ориентация на клиента. И созданное полтора 
года назад Управление маркетинга было призвано за-
дать вектор на клиентоориентированность. Что мы под 
этим подразумеваем? В первую очередь, конечно, каче-
ственный сервис и удобство в обслуживании. Но не менее 
важно и формирование привлекательного продуктового 
ряда, а также грамотно выстроенная система коммуни-
каций с клиентами, — только такая комплексная система 
позволяет привлечь внимание к нашим продуктам и услу-
гам, объяснить их суть и, в конечном итоге, продать их 
как можно большему числу людей. А главное — сделать 
так, чтобы они возвращались к нам снова и снова.

— Как работает цепочка «банк — продукт — кли-
ент»?

— Мы выстроили систему, задача которой — понять, 
чего хочет клиент, затем сделать востребованный на рын-
ке продукт и продать его. Этот процесс состоит из двух 
параллельных составляющих: мы должны учитывать по-
требности клиента и сопоставлять их с нашими бизнес-
задачами, соотнося их, в свою очередь, с ситуацией на 
финансовом рынке, положением конкурентов и т.д. Ис-
ходя из рыночной конъюнктуры, продуктов, предлагаемых 
конкурентами, и ожиданий клиентов, мы разрабатываем 
параметры нового продукта, который должен максималь-
но соответствовать потребностям наших клиентов.

— Какие продукты «родились» в результате ваших 
исследований?

— В качестве примера могу привести новую депозит-
ную линейку, которая сейчас тестируется в ряде террито-
риальных банков.

Наши исследования показали, что сегодняшний про-
дуктовый ряд слишком сложен для восприятия. Клиенты 
путаются в процентах, названиях, условиях. Для удобства 
выбора вместо девяти ныне существующих продуктов 
выделены три. Но при этом к каждому из трех депозитов 
мы предлагаем дополнительные опции. Например, воз-
можность пополнять счет быстрее, чем это оговорено 
в стандартных условиях: в этом случае ставка по депози-
ту выше. Проценты по вкладу могут начисляться с разной 
периодичностью — раз в месяц, квартал или год. Соответ-
ственно, чем реже выплачиваются проценты, тем выше 
ставка. Клиент может определить, на какой из счетов ему 
перечислять проценты. Одна из опций — возможность 
отчислять часть своих доходов на благотворительность. 
Для этого у нас есть список фондов и программ, на кото-
рые деньги переводятся автоматически — в соответствии 
с соглашением. Клиенту предлагается некий конструктор, 
а он сам определяет наиболее важные для него опции. Это 
позволяет подойти к каждому индивидуально.

Во II квартале текущего года будут подведены итоги 
тестирования новой депозитной линейки и принято ре-
шение о ее внедрении по всей стране.

«Мне не нужны 500 телевизионных каналов.  
Мне нужен один канал, который покажет мне то, 
что я хочу видеть». 

Николас Негропонте, основатель Media Labs

— Как потенциальные клиенты банка узнают о но-
вых продуктах и услугах?

— Вот тут мы с вами возвращаемся к нашему систем-
ному подходу. После определения параметров нового 
продукта, созданного по результатам исследований, на-
ступает новый этап — донесение информации до будущих 
клиентов, разработка маркетинговых коммуникаций. Это 
творческое и интересное занятие, так как готовых рецеп-
тов нет. Ведь каждое нововведение, касающееся продук-
тов и услуг, требует разработки отдельного плана марке-
тинговых коммуникаций. Мы каждый раз оказываемся 
перед закрытой дверью, к которой надо подобрать ключ.

Юлия 
ПЕТРОВА

Сбербанк:  
лицом к клиенту

Запуск обнов-
ленного бренда 
Сбербанка — 
это визуальный 
сигнал нашим 
клиентам и рын-
ку в целом, что 
мы меняемся, 
поворачиваемся 
лицом к клиен-
ту, становимся 
более современ-
ным и удобным 
финансовым 
партнером.
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— Какие рекламные носители сегодня дают наи-
больший эффект?

— Знаете, рецепт маркетингового успеха прост: со-
ставьте грамотное сообщение, воспользуйтесь нужными 
средствами информации и выйдите со всем этим на нуж-
ный рынок. Казалось бы, заполони все федеральные ка-
налы рекламой — и будет счастье. Однако реклама по 
ТВ — далеко не всегда ключевой инструмент в марке-
тинге. Например, в случае со Сбербанком, обладающим 
колоссальной розничной сетью, большую роль игра-
ет информация и реклама в допофисах, очень важен 
имидж операционистов, их навыки в предложении про-
дуктов и т.д. 

Вообще наша задача — использовать так назы-
ваемый принцип 360 градусов. С утра человек видит 

Главным итогом 
считаю то, что 
сегодня в Сбер-
банке ведется 
системная 
работа по всем 
стандартам 
современного 
маркетинга.

Герман Греф, вступая  
в должность Президента, 
Председателя Правления 
Сбербанка, сравнил  
его со слоном,  
но при этом обещал 
научить слона танцевать. 
Так получилось,  
что начали мы с людей, 
которые изучают 
Клиента  
и его потребности, — 
с Управления маркетинга.  
И неожиданно обсудили 
все: от промоакций 
в интернете до борьбы 
с очередями. Мы решили 
поинтересоваться, 
как проходит процесс 
обучения. О том, как 
Сбербанк разворачивается  
лицом к клиенту, 
рассказывает директор 
Управления маркетинга 
Наталья Германова.

фОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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рекламу по 
ТВ, выходит на 

улицу — замечает наруж-
ную рекламу, заглядывает в бизнес-

центр — и опять видит рекламу банка. На 
площади он любуется елкой, украшенной игрушка-

ми с логотипом Сбербанка, заходит в интернет — видит 
продуктовую рекламу или участвует в промоакции и т.д. 
Получается так называемый эффект синергии, когда 
каждый из каналов коммуникаций воздействует на раз-
ные человеческие чувства, желания, мечты, дополняя 
и усиливая эффект всех остальных. И здесь очень важ-
но правильно выбрать вес каждого из элементов — он 
меняется в зависимости сезонности, задач, состояния 
рынка, активности конкурентов и других факторов, клю-
чевым из которых является, конечно, аудитория, кото-
рой адресован продукт.

— Какая клиентская группа сейчас наиболее ин-
тересна для Сбербанка?

— Автор самого популярного в мире блога о марке-
тинге Сет Годин говорил, что, выбирая своих клиентов, 
компания выбирает свое будущее. Одним из первых мы 
провели исследование, целью которого стала сегмента-
ция клиентов банка. Ведь понятно, что, если мы будем 
формировать предложение сразу для всех, оно в конеч-
ном итоге может оказаться никому не интересным. По 
результатам проведенного анализа мы разделили наших 
клиентов на категории, постарались понять их желания 
и жизненные принципы. И теперь, определяя параметры 
тех или иных продуктов, мы лучше понимаем, кому мы их 
адресуем, кто будет ими пользоваться.

Что касается приоритетов, тут мы не оригинальны. 
Все хотят привлечь молодую аудиторию, так как это люди 
«продвинутые», ориентированные на современные тех-
нологии, в том числе и банковские. Кроме того, это, что 
называется, «клиенты надолго». Всем также интересны 
VIP-клиенты, так как это люди, готовые платить за вы-
сокий уровень сервиса, все хотят привлечь средний 
класс — это люди со стабильным доходом, стабильными 
требованиями, стабильным уровнем жизни. Большую 
группу наших клиентов составляют пенсионеры — обслу-
живая их и предлагая продукты, которые интересны им, 
мы выполняем прежде всего социальную функцию. Тут 
надо понимать, какую роль играет Сбербанк в небогатых 
городах, а особенно в небольших населенных пунктах. 
Там в принципе нет других финансовых институтов, кро-
ме Сбербанка. И как железные или автомобильные до-
роги считаются кровеносной системой России, в сфере 
социальной и экономической, так Сбербанк является ее 
кровеносной системой в финансовом смысле.

Так что, го-
воря о Сбербанке, трудно 

выделить какую-то одну клиентскую груп-
пу, наша задача — сохранить и расширить весь спектр 

наших клиентов, найти оптимальный формат отношений 
с каждой категорией.

— Вы упомянули, что телевидение не всегда са-
мый эффективный способ коммуникации с потреби-
телем. Значит ли это, что скоро интернет придет ему 
на смену?

— Интернет — один из наиболее эффективных спо-
собов коммуникации, он дает хорошие результаты по 
соотношению охвата аудитории и стоимости рекламно-
го контакта. При этом обеспечивается взаимодействие 
с той аудиторией, которую трудно «поймать» с помощью 
телевидения или прессы, в частности с молодежью.

Как пример эффективного размещения в интернете 
можно привести новогодний проект на одном из глав-
ных российских интернет-ресурсов — Одноклассники.ру. 
В спецпроекте «Подари свечу другу» участвовали 7,3 млн. 
человек. Всего за период кампании было подарено око-
ло 54 млн. новогодних свечей Сбербанка.

Кроме того, был разработан новогодний сайт, подклю-
ченный к основному, — www. sberbank.ru. Его посетите-
ли могли погрузиться в праздничную атмосферу, отпра-
вить друзьям открытки и пожелания. На улицах Москвы 
и в аэропортах мы установили елки, украшенные шарами 
с логотипами Сбербанка. В наших московских отделени-
ях  посетителям выдавали поздравительные свечки.

Надо отметить, что все эти проекты были частью ин-
тегрированной программы имиджевой коммуникации, 
посвященной запуску обновленного бренда.

— Какие еще рекламные проекты минувшего 
года вы хотели бы отметить?

— В течение года мы провели несколько рекламных 
кампаний: по автокредитованию с господдержкой, по кре-
диту «Доверительный», по карте Сбербанка VISA Аэрофлот, 
вкладам с индивидуальными сроками хранения, продук-
там для малого и среднего бизнеса. Одним из самых за-
поминающихся стал проект «Твой дизайн карты Visa Сбер-
банка России к Олимпийским играм Сочи — 2014».

3 апреля 2009 года, в день подписания соглашения 
о партнерстве с Оргкомитетом Сочи — 2014, Сбербанк 
объявил о планах провести национальный конкурс на 
лучшее оформление карточки. Его участникам было пред-
ложено самим создать дизайн первой национальной бан-
ковской карты, посвященной Олимпиаде в Сочи.

Результаты конкурса уникальны: 94% аудитории рос-
сийского интернета были охвачены нашей рекламной 
кампанией. Более 5 млн. посещений зафиксировано на 
сайте конкурса, более 9 тыс. работ со всей страны были 
присланы в адрес жюри. Конкурс стал самым успешным 
проектом Рунета в 2009 году. В  результате победил про-
ект молодого дизайнера из Серпухова, а в качестве приза 

Наша задача — 
использовать 
так назы-
ваемый принцип 
360 градусов. 
С утра человек 
видит ролик по 
ТВ, выходит на 
улицу — заме-
чает наружную 
рекламу, загля-
дывает в бизнес-
центр — там 
рекламный щит 
банка, заходит 
в интернет — 
видит продук-
товую рекламу 
или участвует 
в промоакции 
и т.д. 
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ей были вручены билеты в Ванку-
вер на Олимпиаду. Карта с олимпийским ди-
зайном уже запущена на рынок, и нам приятно, что в  ее 
создании участвовали главные для нас люди — клиенты 
Сбербанка.

— Вернемся к создаваемой в Сбербанке систе-
ме маркетинга. Отслеживается ли эффективность 
рекламных кампаний и, соответственно, вложений 
в рекламу?

— Безусловно, и это позволяет нам делать определен-
ные выводы. Ежемесячно мы проводим исследования, 
цель которых — выяснить эффективность воздействия 
той или иной рекламы, промоакции, информационной 
кампании. В наших планах на 2010 год — построение 
так называемой модели возврата на инвестиции — roI 
(return of investments).

«Мы постоянно думаем о привлечении внимания, 
но забываем о цели его привлечения —  
об установлении прочных, долговременных  
взаимоотношений с потребителями».

Кевин Робертс, генеральный директор Saatchi & Saatchi Worldwide

— Одна из самых популярных тем в маркетинге — 
создание программ лояльности клиентов. Планирует 
ли Сбербанк реализацию подобных проектов?

— Да, планирует, уже начата разработка программы 
лояльности, в конце года мы сможем более предметно 
поговорить на эту тему. Но для Сбербанка важны не 
только формализованные программы. Мы хотим, чтобы 
лояльность наших клиентов определялась отношени-
ем к банку, удовлетворенностью услугами и качеством 
обслуживания. Поэтому, внедряя комплексную систему 
маркетинга, мы уделяем большое внимание исследова-
ниям по оценке качества обслуживания клиентов.

Так, блок оценки качества обслуживания включает 
в себя два направления. Одно изучает восприятие сер-
виса в Сбербанке: мы интересуемся, какие банки люди 
посетили за определенный период, что им понравилось. 
Вторая программа предполагает оценку качества обслу-
живания в отделениях Сбербанка так называемыми таин-
ственными покупателями — специально подготовленны-
ми сотрудниками, оценивающими работу допофиса по 30 
ключевым критериям. Все это дает нам возможность до-
статочно объективно определить качество 
обслуживания и позволяет вырабатывать 
системные меры по улучшению деятельно-
сти отделений Сбербанка.

— Что необходимо для повышения 
качества обслуживания?

— Сотруднику банка нужно не только 
улыбнуться и поздороваться, ему необ-
ходимо выяснить предпочтения человека 
и предложить ему соответствующий продукт. 
Наша задача — дать клиенту именно то, что 

с о о т в е т -
ствует его потреб-
ностям. Это не значит, что 
ставка по вкладу будет самой высо-
кой на рынке. Но по данному продукту могут 
быть интересные условия, например пополнение 
или снятие средств по депозиту, досрочное расторжение 
договора о вкладе, совершение операций через интер-
нет. И в результате клиент выберет продукт с не самой 
высокой ставкой. Люди часто не знают, чего хотят, до тех 
пор, пока им этого не предложат. Правильное предложе-
ние — залог успешной продажи.

По результатам опросов клиентов мы имеем воз-
можность моделировать продукт так, чтобы он в наи-
большей степени отвечал их ожиданиям. Мы исполь-
зуем лучшие мировые практики, в том числе и методы 
математического моделирования, — они позволяют 
определить дополнительные неценовые параметры 
продукта, которые могут дополнить, возможно, не са-
мую высокую ставку.

— Управление маркетинга создано полтора года 
назад. Что вы считаете главным итогом деятельно-
сти своего подразделения за истекший период?

— Главным итогом считаю то, что сегодня в Сбербан-
ке ведется системная работа по всем стандартам со-
временного маркетинга. Работают все звенья цепочки 
«банк — продукт — клиент», и есть команда профессио-
налов, готовых работать в новых условиях и реализовы-
вать самые смелые идеи и проекты.

Основатель теории маркетинга филипп Котлер гово-
рит: «Самое важное в маркетинге — понятие бренда. Если 
вы не бренд — вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы 
обычный товар». Нам приятно, что в последнем исследо-
вании консалтинговой компании Brand Finance совместно 
с журналом The Banker в двадцадку лучших банковских 
брендов мира вошел Сбербанк — за год он поднялся 
с 26-го на 15-е место (стоимость бренда выросла с $4,5 
до $11,7 млрд.). В связи с этим, безусловно, надо отметить 
запуск обновленного бренда Сбербанка. Это визуальный 

сигнал нашим клиентам и рынку в целом, 
что мы меняемся, поворачиваемся лицом 
к клиенту, становимся более современным 
и удобным финансовым партнером.

По сути дела, бренды должны предла-
гать долговременные дружеские отноше-
ния — люди начинают сначала доверять 
бренду, а потом покупают услуги данной 
компании. И только так можно выстро-
ить прочные, долговременные отношения 
с Клиентом. 

Стенд  
Сбербанка 
в Ванкувере по-
сетил президент 
Международного 
Олимпийского 
комитета Жак 
Роге (фото 
справа).

Одним из самых 
успешных стал 
маркетинговый 
проект «Твой 
дизайн карты 
Visa Сбербанка 
России к Олим-
пийским играм 
Сочи — 2014». 
94% аудитории 
российского 
интернета были 
охвачены кампа-
нией банка. 
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В IT-индустрии активно разви-
вается направление «облачных 
вычислений», когда пользователь 
оплачивает не само программное 
обеспечение, а доступ к нему.

«Облачные» цены
«Облачными вычислениями» называют технологию обра-
ботки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощно-
сти предоставляются пользователю как интернет-сервис. 
При этом человек или компания имеют доступ ко всем 
необходимым ему компьютерным программам, но не за-
ботится об инфраструктуре (это — кабели, хабы (узлы 
связи), объединяющие компьютеры сети в единое инфор-
мационное пространство для передачи различной инфор-
мации), операционной системе (базовый набор функций, 
обеспечивающий управление аппаратными средствами 
компьютера) и собственно программном обеспечении. 
Его информация хранится на интернет-сервисах (из самых 
известных можно назвать Google, Amazon) и временно вы-
кладывается по его запросу на персональный компьютер, 
игровую приставку, ноутбук или смартфон.

Основными потребителями «облачных вычислений» 
могут в ближайшей перспективе стать компании малого 
и среднего бизнеса. Только они действительно готовы к по-
треблению таких IT-услуг от сервис-провайдера. Сегодня 
самыми популярными сервисами, которые бизнес может 
вывести на IT-аутсорсинг, можно назвать электронную по-
чту, офисный пакет (набор компьютерных приложений, те 
же Word, Excel, нацеленных на работу с электронной доку-
ментацией), CRM-систему (корпоративная информацион-
ная система, предназначенная, в частности, для повыше-
ния уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 
обслуживания клиентов путем сохранения информации 
о них), программные инструменты для HR (автоматизация 
комплексной оценки работы персонала на предприятии) 
и онлайн-бухгалтерию (которая, например, сама рассчи-
тает, сформирует и отправит декларацию в налоговую ин-
спекцию, поможет вести учет контрагентов).

Частные предприниматели стараются избежать ка-
питальных затрат и потому нуждаются в профессиональ-
ных бизнес-приложениях (та же CRM-система, онлайн-
бухгалтерия) за разумные деньги. Кризис в целом 
подстегнул спрос на IT-аутсорсинг и заставил компании 
экономить, платя лишь за реально потребляемые ресур-
сы. Все это и есть особенности «облачных» услуг, так на-
зываемых SaaS (software as a service) — возможностей 
пользователя оплачивать не само программное обеспе-
чение, а доступ к нему. А разработчики, соответственно, 
по максимуму берут на себя поддержку и консультирова-
ние своих клиентов.

Приведем наглядный пример. Практически каждая 
компания владеет корпоративной почтой. В среднем рас-
ходы на нее в фирме из десяти человек в первый год со-
ставляют $7500 ($2500 — самый популярный почтовый 

сервер (имеется в виду MS Exchange + Windows Server), 
$3000 — покупка дополнительного оборудования, $200 — 
электропитание, поддержка сервера в год, $1800 — пла-
та за ее обслуживание системным администратором). 
И далее ежегодно $2000 будут тратиться на поддержку ра-
ботоспособности системы. Если же компания обращается 
к услугам «облачного» провайдера, то затраты на решение 
этой задачи не превысят $1200 в год. Экономия проис-
ходит за счет того, что нет необходимости самостоятельно 
устанавливать электронную почту, закупать оборудова-
ние и оплачивать его обслуживание. При этом бизнесмен 
получает массу плюсов: нет привязки бизнеса к физи-
ческому расположению сервера, уровень надежности 
IT-инфраструктуры сервис-провайдера на порядок выше, 
чем был бы при развертывании собственной инфраструк-
туры. В дополнение к этому бизнес может функциониро-
вать даже без собственного IT-администратора.

Параллельное движение
Продвижением «облачных вычислений» в мире актив-
но занимается компания Parallels (ранее SWsoft), кото-
рая была основана в 1999 году группой выпускников 
Московского физико-технического института во главе 
с Сергеем Белоусовым.

Parallels работает исключительно с провайдерами, 
предлагая тем софт — инструментарий, программное 
обеспечение, с помощью которого уже провайдеры ока-
зывают частным компаниям вышеназванные интернет-
услуги — на аутсорсинг. Это позволяет предпринимателям 
минимизировать совокупную стоимость владения сер-
верами (включая управление, лицензирование, электро-
энергию).

Рынок «облачных» сервисов, который, по сегодняш-
ним оценкам специалистов, составляет в мире $16 млрд., 
растет на 27% в год. По прогнозам, к 2012 году на него 
будет приходиться 9% мировых IT-расходов на бизнес-
приложения, программное и аппаратное обеспечение для 
поддержки инфраструктуры. В России этот рынок оцени-
вается в $140 млн. и находится в зачаточном состоянии.

Вопрос, который законно возникнет у IT-специалиста 
перед получением интернет-услуг через SaaS, — «Как 
обеспечить безопасность работы компании?». Руководи-
тель компании Parallels Сергей Белоусов объясняет, что 
у любой компании всегда будут данные, которые она не 
захочет размещать на стороне сервис-провайдера, и это 
нормально. С другой стороны, раньше мы поголовно хра-
нили деньги под подушкой. Теперь же все предпочитают 
это делать в банке, напротив, опасаясь оставлять их дома. 
Так что изменение сознания — это вопрос времени. 

Parallels — быстро 

растущая компания 

со штатом более 

700 сотрудников 

в Северной Амери-

ке, Европе и Азии. 

Зарегистрирована 

в Швейцарии. 

Головной центр 

продаж располо-

жен в Сиэтле (США). 

Центры разработок 

находятся в Москве 

и Новосибирске 

(здесь же и служба 

технической под-

держки). За девять 

лет существования 

ежегодный доход 

компании вырос до 

$100 млн. Среди 

клиентов Parallels 

более 200 фирм из 

списка Fortune 500.

Секретный  сервис

Иван 
ЯКУБОВ

\  П Р О Г Р А М М Н Ы Й  П Р О Д У К Т  \
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Олигарх 
пришел к Путину:

— Владимир 
Владимирович. 

Завод вернул 
государству, за-

городный дом 
подарил детса-

ду, заплатил 
налоги за себя 

и всех род-
ственников. 

Отпустите 
за границу.

У нас была 
Страна Советов, а стала — 
страна откатов. 
Геннадий 
Гудков

Императрицу Екатерину II 
один иностранный посол как-то спросил:

— Как вы, Ваше Величество, добиваетесь того, 
что ваши строптивые дворяне вас всегда слушаются?

— Я никогда не заставляю их делать то, что им не выгодно, — 
ответила государыня.

— Как дела 

на работе?

— И не спрашивай. 

Начальник хочет, 

чтобы мы 

работали за троих. 

Хорошо еще, что 

нас пятеро!

О предложении депутата Бабурина раздать 
каждому россиянину по 4 млн. рублей:  

— А чего так мало, всего по четыре миллиона? Давайте все разда-
дим и разъедемся. Только нас нигде не ждут! 
Владимир Путин на встрече с руководством 
«Единой России»

Руководить — 
это значит не 

мешать хорошим 
людям работать. 

Петр Капица

Много говорить 
не буду, 
а то опять 
чего-нибудь 
скажу.

Д
ЕНЕГ НЕ БУДЕТ

Миром должна править личность, а не одна наличность. 

Леонид Сухоруков

Н
е 

сп
ор

ь с начальством
 -

должны поступить по-мужски:

А кто страну развалил?

Президент считает, 
что развалившие спорт 

написать заявление. 
Почему это только
спорта касается?

Ч
ер

но
м

ы
рд

ин
 

На производственном перерыве 
с вами был Иван Якубов.

Рисунки Владимира Хаханова. Всеобщее 
призна-

ние — это 
значит,
что тебя 

признали  
и дураки.
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Новости cбербаНка

72, 89

Павел фомин

Новый зампред 
Сбербанка
андрей михайлович Донских на-
значен на должность заместителя 
Председателя Правления Сбербанка 
России.

Г-н Донских окончил москов-
ский институт народного хозяйства 
им. Г. в. Плеханова по специально-
стям «экономика торговли» и «фи-
нансы и кредит». Работу в банков-

ском секторе начал в 1994 году 
в оао «московский кредитный банк», 
где прошел путь от начальника от-
дела корреспондентских отношений 
и филиалов до председателя Прав-
ления,  президента. в 2004 году 
перешел на работу в оао «авто-
банк — никойл» на должность глав-
ного исполнительного директора по 
розничному бизнесу. в 2005 году, 
после реорганизации компании — 

присоединения ее к оао «Уралсиб», 
был назначен заместителем пред-
седателя Правления оао «Банк 
Уралсиб». в 2007 году избран пред-
седателем Правления. С декабря 
2009 года работал в оао «финансо-
вая корпорация «Уралсиб» в долж-
ности генерального директора.

в Сбербанке России андрей Дон-
ских будет курировать корпоратив-
ный блок.

с. 73

Электронные торги
1 марта Сбербанк России и «аэрофлот — российские 
авиа линии» провели первые открытые электронные тор-
ги по реализации блоков мест на летний сезон 2010 года 
для туристических компаний. аукцион состоялся на упол-
номоченной правительством Рф электронной торговой 

площадке «Сбербанк-аСТ». Цены для туроператоров, по 
сравнению с сезоном 2009 года, выросли незначитель-
но, на 7–8%. Электронный аукцион не только повысил до-
ходность продаж для продавца («аэрофлот—российские 
авиалинии»), но и обеспечил абсолютную прозрачность 
и демократичность торгов.

Прибыль в условиях замедления роста
Сбербанк сообщил о результатах финансовой деятель-
ности по итогам января — февраля 2010 года по россий-
ским правилам бухгалтерского учета (неконсолидиро-
ванные данные). 
Чистая прибыль финансового института увеличилась 
в 4,8 раза, до 24,4 млрд. руб., против 5,1 млрд. руб. за 
январь — февраль 2009 года. Прибыль до уплаты на-
логов увеличилась в 3,5 раза, до 25,3 млрд. руб., против 
7,3 млрд. руб. за январь — февраль 2009 года. 

активы банка за два месяца 2010 года увеличились 
на 1,7%, до 7229 млрд. руб., в основном за счет при-
обретения ценных бумаг. Этот портфель увеличился на 
27,7%, или 292 млрд. руб. наибольшие вложения были 
сделаны в облигации Банка России и офЗ (+254 млрд. 
рублей).

Сбербанк продолжает активно кредитовать реаль-
ный сектор экономики. За январь — февраль 2010 года 
он предоставил займов на сумму около 450 млрд. руб., 
из них более 330 млрд. — в регионах. в то же время 
в результате погашения кредитов крупными заемщика-

ми портфель кредитов корпоративным клиентам сокра-
тился за два месяца на 0,5%, до 4229 млрд. руб. Рознич-
ный кредитный портфель — на 1,9%, до 1 147 млрд. руб., 
при этом темп снижения в феврале замедлился и соста-
вил —0,4% против —1,5% в январе.

Удельный вес просроченной задолженности в кредит-
ном портфеле клиентов на 1 марта 2010 года — 4,7%. 
Банк продолжает придерживаться консервативной поли-
тики в сфере покрытия кредитных рисков. объем создан-
ных резервов на возможные потери по кредитам за два 
месяца увеличился с 589 млрд. до 628 млрд. руб. и по-
прежнему превышает размер просроченной ссудной за-
долженности в 2,5 раза.

После сезонного сокращения вкладов физлиц в ян-
варе, в феврале их остаток увеличился на 2,4%, или на 
88,1 млрд. руб. всего с начала года средства физлиц воз-
росли на 1,2% и составили 3824 млрд. рублей.

объем привлеченных банком капиталов корпоратив-
ных клиентов в феврале также увеличился, полностью 
компенсировав январское снижение. итоговый прирост 
за два месяца составил 0,6%, или 1735 млрд. рублей.

иТаР-ТаСС
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без купюр

Российский 
банковский сектор 
пока не готов 
отказаться от 
антикризисных 
стратегий. 
его ожидает 
консолидация

74
МодНый продукт

интервью  
с гендиректором 
консалтинговой 
группы «нЭо Центр» 
валерием есауленко 
о рынке консалтин-
говых услуг  
в посткризисный 
период

86
МодНый продукт

наша страна 
не входит в число 
50 государств, 
упоминаемых 
в рейтингах 
и отчетах 
международных 
лотерейных 
организаций

82
портфель иНвестора

в сегменте корпора-
тивных бондов весь 
март сохранялся пози-
тивный настрой

фРС СШа будет удержи-
вать ставку на исключи-
тельно низком уровне 
в течение длительного 
времени

90

Доступное жилье
18 марта Президент, Председатель 
Правления Сбербанка России Гер-
ман Греф и губернатор астрахан-
ской области александр Жилкин 
подписали соглашение о сотрудни-
честве в строительстве социально 
доступного жилья для населения 
региона. 

Соглашение предусматривает вы-
деление земельного участка в гра-
ницах астраханской области для 
возведения объектов социально 
доступного жилья и содействие в по-

лучении разрешительной документа-
ции на работы.

отдельный раздел документа 
касается финансирования прави-
тельством области программ строи-
тельства новых или реконструкции 
существующих объектов внешней 
инженерной инфраструктуры для 
снабжения потребителей необходи-
мыми энергоресурсами, возведения 
социальных объектов дошкольно-
го, общеобразовательного и ме-
дицинского направления в районе 
комплексной застройки социаль-

но доступного жилья. Соглашение 
предусматривает предоставление 
Сбербанком кредитов юрлицам на 
возведение таких объектов и физ-
лицам — участникам программ жи-
лищного кредитования.

Кредитование Сбербанком строи-
тельства будет осуществляться при 
обязательном условии, что стои-
мость реализации построенного жи-
лья будет соответствовать средней 
рыночной, утверждаемой приказом 
министерства регионального раз-
вития.

Царский подарок
Сбербанк России предлагает своим 
клиентам набор монет, посвященных 
последнему российскому императо-
ру николаю II и его семье. 

на реверсе первой монеты изо-
бражен государь со своей супру-
гой — императрицей александрой 
федоровной. 

на реверсе второй — царская 
семья в полном составе: император 
николай II, супруга и дети ольга, Та-
тьяна, мария, анастасия и алексей. 

на реверсе третьей монеты — 
Храм-на-Крови (во имя всех Святых, 
в земле Российской просиявших), по-
строенный в екатеринбурге на месте 
расстрела царской семьи. 

на всех аверсах находится 
портрет ее величества Короле-
вы великобритании елизаветы II. 
Эмитентом монет выступило госу-
дарство фиджи. в каждой монете 
содержится 31,1 грамма серебра, 
номинал — 2 доллара фиджи. набор 
выпущен ограниченным тиражом  — 
3000 штук.

НедвижиМость

имеющихся 
в москве 
офисных 
площадей 
хватит  
на два года

94
Эх, Налоги!

97

Синдикат для ГАЗа
Сбербанк России выступил организатором и  агентом по 
синдицированному кредиту «Группе ГаЗ». Заем в разме-
ре 39,3 млрд. руб предназначен для рефинансирования 
кредитного портфеля корпорации. Доля Сбербанка Рос-
сии в синдикате составила 16%.

Кредит предоставлен по ставке рефинансирования 
ЦБ плюс 4% сроком на пять лет. Заем обеспечен залогом 
основных средств, товаров в обороте, 16,2% казначей-
ских акций оао «ГаЗ», перекрестными поручительствами 
22 компаний «Группы ГаЗ». на 50% суммы кредита была 
предоставлена государственная гарантия.

Сбербанк России впервые выступил организатором 
синдиката с таким количеством участников — 22 банка-
кредитора, 8 предприятий-заемщиков, 22 компании Груп-

пы, выступивших залогодателями и поручителями, минфин 
России как гарант по всем кредитам предприятий Группы.

Юридическим советником по сделке выступила меж-
дународная юридическая фирма Чадборн и Парк ллП.

в состав кредиторов вошли: Сбербанк России, Банк 
вТБ, оао ГПБ, абсолют Банк, альфа-банк, КБ «Гарантии 
Банк — москва», Кредит европа Банк, Банк Петроком-
мерц, оао «Уралсиб», ЮниКредит Банк, структурные 
подразделения иностранных банков в России: Райффай-
зенбанк, Барклайс Банк, Королевский Банк Шотландии, 
Банк Сосьете Женераль восток, Эйч-эс-би-си Банк (РР), 
Сведбанк, а также иностранные банки: Commerzbank AG, 
Natixis, Credit Suisse Int., Erste Group Bank AG, Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Nomura 
International plc.
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Кризисные явления 
предопределили 
качественные сдвиги 
в секторе финансового 
посредничества. 
Кредитные организации 
были поставлены 
перед необходимостью 
перестройки бизнес-
моделей, а также 
корректировки политик 
в области управления 
рисками.

Антикризисные стратегии сохраняются
Неблагоприятный фон для деятельности финансовых по-
средников не позволял российскому банковскому секто-
ру обеспечить рост предложения финансовых ресурсов 
для экономики. На всем протяжении 2009 года суммар-
ный объем требований (включающий в себя как задол-
женность по кредитам, так и вложения в ценные бумаги) 
со стороны банков к домашним хозяйствам и нефинансо-
вым предприятиям колебался около уровня 18 трлн. руб., 
не демонстрируя тенденции к росту. Для сравнения, 
в предкризисный период темпы увеличения этого пока-
зателя достигали 50% в год.

Сохранение стагнационных тенденций в банковской 
сфере связано с действием целого ряда фундаменталь-
ных факторов. Во-первых, пока не достиг масштабов, до-
статочных для оживления кредитной активности, приток 
ликвидности из-за рубежа. В условиях жестких ограниче-
ний по внешним заимствованиям выплаты предприятий 
и банков по обязательствам перед нерезидентами оста-
ются источником дополнительной нагрузки на платеж-
ный баланс, сглаживая в значительной степени положи-
тельный эффект от роста поступлений валютной выручки 
на счета экспортеров сырья.

Во-вторых, серьезное препятствие для расширения 
кредитования — продолжающийся рост проблемной за-
долженности. Ухудшение качества кредитных портфелей 
служит источником серьезной нагрузки на капитал и лик-
видную позицию российских банков. Так, за 2009 год 
резервы на возможные потери по кредитам, депозитам 
и прочим размещенным средствам увеличились более чем 
в два раза, составив на конец периода 1820,6 млрд. руб. 
Неопределенность относительно масштаба потенциаль-
ных убытков требует от банков поддержания достаточно-
сти капитала на повышенном уровне.

В-третьих, даже для банков с судными портфелями хо-
рошего качества и высокой обеспеченностью капиталом 
возможности кредитования ограничены из-за низкой 
кредитоспособности потенциальных заемщиков. Дело-
вая активность в российской экономике, оживившаяся 
с III квартала прошлого года, пока еще не набрала силы, 
достаточной для запуска процесса оздоровления финан-
сов производственного сектора. Рассчитывать на полу-
чение финансирования сейчас могут только высокорен-
табельные компании с минимальной долговой нагрузкой 
и коротким циклом оборота капитала. Таким образом, 
российский банковский сектор пока еще не готов от-

Капитальные 
перестановки
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казаться от антикризисных стратегий, основные 
элементы которых — повышение обеспеченности 
ликвидными средствами, привлечение внутрен-
них источников фондирования и оптимизация 
административно-хозяйственных расходов.

Новая структура активов
Если судить по уровню норматива текущей ликвидно-
сти, банковскому сектору удалось добиться практически 
полного покрытия ликвидными активами краткосрочных 
обязательств.

Необходимые объемы ликвидности были сформи-
рованы банками за счет ограничения объемов выдачи 
ссуд и одновременно активного привлечения средств 
в форме вкладов населения и депозитов предприятий. 
Таким образом, возникшие в результате ухудшения ка-
чества кредитных портфелей разрывы по срочности 
между активами и пассивами, были в значительной сте-
пени сокращены за счет удлинения и удорожания обя-
зательств. Следуя данной финансовой стратегии, банки 
исходили из предположения о временном характере 
трудностей у заемщиков. Будущая потребность в до-
полнительных ликвидных ресурсах при благоприятном 

сценарии практически в полном объеме может быть по-
крыта возвратом ссуд, которые сейчас рассматривают-
ся как проблемные.

С удорожанием собственной ресурсной базы и ухуд-
шением финансового положения заемщиков банки были 
вынуждены перейти к консервативной кредитной поли-
тике — ужесточению как ценовых, так и неценовых усло-
вий финансирования. В первой половине 2009 года кре-
дитные организации существенно сократили лимиты по 
действующим кредитным линиям, повысили требования 
к качеству обеспечения, прекратили выдачу среднесроч-
ных и долгосрочных ссуд, заметно увеличили стоимость 
кредитов. 

Перспективы оживления рынка корпоративного кре-
дитования в значительной степени связаны с реализа-
цией мер господдержки, в частности предоставлением 
государственных гарантий по банковским ссудам систе-
мообразующим предприятиям. Из общего объема заре-
зервированных средств (225 млрд. руб. — на поддержку 
системообразующих предприятий и 75 млрд. — оборонно-
промышленного комплекса) правительством в прошед-
шем году было направлено на гарантии 81,4 млрд. руб. 
(всего 38 кредитов). В 2010 году на эти цели планирует-
ся выделить 300 млрд. руб., что вместе с неизрасходо-
ванным лимитом прошедшего года позволит обеспечить 
предложение гарантий в объеме около 500 млрд. (выдачу 
1 трлн. руб. корпоративных ссуд).

В сравнении с сегментом крупных корпоративных 
ссуд, направление кредитования малых и средних пред-
приятий продемонстрировало большую устойчивость 
к кризису. После резкого спада, пришедшегося на ко-
нец 2008 — начало 2009 года, уже со II квартала за-
долженность по кредитам этой категории клиентов на-
чала увеличиваться. Положительная динамика объемов 
операций свидетельствует, что многие малые и средние 
предприятия обладают рентабельностью, достаточной 
для покрытия процентных расходов.

Важнейшим препятствием для оживления кредит-
ной активности в российской экономике стал груз про-
блемных активов, аккумулированных банковским сек-
тором. Тенденция роста просроченной задолженности 
по корпоративным ссудам сохранялась на протяжении 
всего 2009 года, достигнув наибольшей интенсивности 
во II квартале, когда ее объем увеличивался в среднем 
на 10% ежемесячно. К началу 2010 года невозвраты 
по кредитам нефинансовым предприятиям превысили 
800 млрд. руб. или 6,3% суммы задолженности. Анализ 
факторов долговой нагрузки на балансы предприятий 
позволяет говорить о том, что потенциал ухудшения каче-
ства кредитных портфелей будет исчерпан только к сере-
дине 2010 года. К этому времени, по оценке Консалтин-
говой группы «БФИ», доля просроченной задолженности 
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может вырасти до 9–10%. Ее дина-
мика уже в меньшей степени будет 
определяться снижением доходов 
предприятий, и во все большей — 
наступлением сроков платежей 
по ссудам, реструктурированным 
годом ранее.

В отношении невозвратов по 
реструктурированной состав-
ляющей кредитного портфеля 
сохраняется высокий уровень 
неопределенности. С одной сто-
роны, в большинстве случаев ре-
структурировали именно те ссуды, 
которые по формальным призна-
кам должны были быть отнесены 
к категории проблемных или без-

надежных. С другой стороны, многое указывает на то, 
что значительная часть заемщиков сможет восстановить 
свою платежеспособность в 2010 году. Этому будет спо-
собствовать как наметившееся оживление экономиче-
ской активности, так и повышение доступности кредит-
ных ресурсов. 

Такой вариант развития событий не означает, что во-
просы урегулирования проблемных долгов быстро потеря-
ют свою актуальность. Напротив, в отношении тех объемов 
просроченной задолженности, которые сохраняются на 
банковских балансах, вероятность возврата постепенно 
снижается. Более того, в поведении компаний-должников 

более выраженной стала тенденция уклонения от оплаты 
задолженности: совершаются сделки по выводу активов, 
предприятия прекращают хозяйственную деятельность 
либо инициируют процедуры банкротства.

Новые бизнес-модели
В крайне неблагоприятных макроэкономических услови-
ях банки были вынуждены корректировать свои бизнес-
модели, пересматривать клиентскую и рыночную поли-
тики и, по сути, заново формировать продуктовый ряд. 
Если первой реакцией на события осени 2008 года была 
остановка выдач по действующим программам, то уже 
с начала II квартала 2009-го банки стали постепенно 
возвращаться на рынок с продуктовыми предложения-
ми, учитывающими повысившийся уровень кредитного 
риска и удорожание фондирования.

Банки, проявившие интерес к розничному кредитова-
нию в 2009 году, в своем подавляющем большинстве 

сконцентрировались на сегментах с неэластичным 
спросом, то есть имеющих высокий потенциал роста 
ставок. Так, в структуре выдач заметно увеличилась 
доля ссуд, предоставляемых на неотложные нужды. 
В свою очередь, обороты по популярным ранее 
кредитам на покупку товаров длительного пользо-
вания, восстанавливались достаточно медленно: 
в условиях неопределенности относительно буду-
щего уровня дохода физические лица предпочита-

ли откладывать крупные покупки и отказывались от 
привлечения кредитов по текущим ставкам.

В 2009 году обозначились существенные измене-
ния в расстановке сил на рынке розничного кредитова-

ния. Государственные банки (в первую очередь Сбербанк 
и ВТБ24), с емкой и достаточно дешевой ресурсной базой, 
получили значительно большую свободу маневра цено-
выми условиями по ссудам по сравнению с остальными 
кредитными организациями. В результате на целевых 
для себя сегментах (кредитование заемщиков с низким 
уровнем риска) они смогли потеснить игроков, прежде 
занимавших ведущие позиции. Для негосударственных 
кредитных организаций реальная возможность увеличе-
ния рыночной доли существовала в 2009 году в рамках 
направления экспресс-кредитования. В то время как 
лидеры рынка (в том числе иностранные) заняли здесь 

Требования и обязательства бан-
ковского сектора перед предприя-
тиями и населением, трлн. руб.

Чистые иностранные активы 
банковского сектора, млрд. $

Структура портфеля ссуд корпора-
тивным заемщикам в 2009 году 

Уровень кредитных ставок и индекс 
доходности рынка облигаций, %
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Кредитование малых и средних пред-
приятий продемонстрировало большую 
устойчивость к кризисным воздей-
ствиям, чем выдача кредитов крупным 
структурам.

В крайне неблаго-
приятных ма-
кроэкономических 
условиях банки 
были вынуждены 
корректировать 
бизнес-модели.
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выжидательную позицию, ряд средних, хорошо капита-
лизированных банков, оказался готов к наращиванию 
объемов операций. 

Российский рынок ипотечного жилищного кредитова-
ния оказался особенно уязвимым для кризисных явлений 
2008–2009 годов. Из-за дефицита ликвидности и отсут-
ствия доступа к внешним рынкам заимствований банки 
потеряли возможность реализовывать схемы финан-
сирования ипотеки, стоявшие за бумом предкризисных 
лет. В свою очередь, резкое ухудшение ситуации в эко-
номике, сопровождавшееся падением уровня доходов 
населения, ростом безработицы, а также свертыванием 
объемов строительства, серьезным образом сузило круг 
потенциальных заемщиков по ипотечным ссудам. 

В связи с усилением нагрузки на капитал банковского 
сектора со стороны проблемных ипотечных ссуд и паде-
нием платежеспособности потенциальных заемщиков 
лишь небольшой круг банков смог поддерживать актив-
ность на рынке. Наиболее уязвимыми оказались частные 
кредитные организации, входящие в Топ-100: их доля 
в структуре предоставленных за 2009 год ипотечных 
кредитов сократилась примерно в два раза. Подавляю-
щая их часть была вынуждена либо существенно ужесто-
чить условия кредитования, либо полностью отказаться 
от ипотечных программ, предполагавших использование 
собственных источников фондирования. Несмотря на на-
чавшееся снижение ставок по ипотеке, неценовые усло-
вия кредитования остаются по большей части жесткими. 
Даже в условиях стабилизации цен на рынке жилья бан-
ки, как правило, не готовы предоставлять кредиты с пер-
воначальным взносом ниже 30%. Предельный размер 
выдаваемых ссуд заметно ниже предкризисных значе-
ний. В свою очередь, предложения по финансированию 
покупки строящегося жилья охватывают только объекты 
с высокой степенью готовности. В целом даже с учетом 
господдержки нет оснований говорить о высоком потен-
циале роста ипотечного рынка в 2010 году. Фундамен-
тальные факторы: продолжающийся рост безработицы, 
дефицит долгосрочных пассивов не позволят объемам 
выдачи приблизиться даже к уровню 2005–2006 годов.

Важнейшей задачей для банков в минувшем году было 
обеспечение высокой эффективности управления сфор-
мированными резервами ликвидности. На начальном 

этапе, в период высоких девальвационных ожиданий, 
свободные средства направлялись преимущественно 
в валютные активы (в том числе на валютный корсчет 
в ЦБ). В дальнейшем, после разворота курсовой динами-
ки, существенно возросла привлекательность рублевых 
инструментов. При этом, однако, существенный объем 
ликвидности оставался на депозитах Банка России или 
расходовался на приобретение его облигаций. На отдель-
ные даты сумма таких вложений составляла до 2/3 обще-
го объема средств, размещенных на счетах в ЦБ РФ.

Снижение валютной составляющей в банковских 
портфелях ликвидности определялось в первую очередь 
погашением задолженности перед нерезидентами, а так-
же постепенным снижением спроса на валютные активы 
со стороны клиентов. Тем не менее банковский сектор 
сохраняет положительный разрыв между валютными ак-
тивами и пассивами. Более половины российских банков 
на конец 2009 года имели положительную балансовую 
открытую валютную позицию.

С оживлением российского финансового рынка су-
щественную роль в управлении портфелем ликвидности 
для банков стали играть фондовые активы. Начиная со 
II квартала 2009 года вложения кредитных организаций 

Динамика просроченной задолженности 
по кредитам предприятиям в 2009 году

Динамика кредитного портфеля физическим 
лицам

Динамика объемов рынка ипотечного кредитования
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Нет оснований 
говорить о высо-
ком потенциале 
роста ипотеч-
ного рынка 
в 2010 году. 
Безработица, 
дефицит долго-
срочных пассивов 
не позволят 
приблизиться 
даже к уровню 
2005–2006 годов.
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в эмиссионные ценные бумаги уверенно росли. Сегодня 
их объем составляет 3790,9 млрд. руб., что на 94% превы-
шает уровень начала прошлого года. По итогам 2009 года 
чистый доход от операций с ценными бумагами составил 
около 170 млрд. руб., в то время как годом ранее он был 
отрицательным. Наибольший вклад в формирование 
фондового портфеля банков обеспечивали сделки с госу-
дарственными долговыми обязательствами (увеличение 
на 509,8 млрд. руб. за 2009 год) и корпоративными об-
лигациями (прирост на 398,7 млрд. руб.). Важный фак-
тор привлекательности данных операций — широкие 
возможности рефинансирования под фондовые активы, 
предоставляемые Банком России. Ломбардный список 
ЦБ РФ включает в себя долговые инструменты более 170 
эмитентов (в том числе их еврооблигационные выпуски).

Адаптация банков к новым макроэкономическим усло-
виям в 2009 году была в значительной степени связана 
с переориентацией на внутренние источники фондирова-
ния. Ключевым поставщиком средств для кредитных ор-
ганизаций, испытывающих потребность в ликвидности, 
стал рынок вкладов населения. На фоне общей стагна-
ции балансовых показателей депозиты, привлеченные 
от физлиц, увеличились на 26,7%. Во-первых, распро-
странение кризисных явлений в экономике способство-
вало повышению склонности к сбережениям в секторе 
домашних хозяйств. Ввиду возможной потери работы 
и снижения заработной платы многие граждане снизили 
долю расходов на текущее потребление. Во-вторых, га-
рантии 100% компенсации по вкладам до 700 тыс. руб., 
введенные в октябре 2008 года, способствовали под-
держанию доверия населения к банкам. По этой причине 
покупка наличной валюты лишь на короткий промежу-
ток времени (в последние месяцы 2008 года) стала для 
граждан основным инструментом сбережений. Измене-
ние структуры накоплений в период высоких девальва-
ционных ожиданий было в конечном счете достигнуто 
благодаря увеличению объема вкладов в иностранной 
валюте. В I квартале 2009 года на их долю приходилось 
до 1/3 общей суммы средств, привлеченных от физлиц.

Стагнация объемов валютных вкладов в прошлом 
году была обусловлена преимущественно курсовой 
переоценкой. В свою очередь, источником для увеличе-
ния средств на рублевых депозитных счетах выступали 

в основном текущие доходы. При этом если в первой по-
ловине года вложения носили преимущественно кратко-
срочный характер (до года), то в дальнейшем произошла 
переориентация на более длинные сроки размещения. 
Необходимо, однако, отметить, что часть долгосрочного 
фондирования на рынке сбережений населения пред-
ставлена вкладами, условия по которым допускают со-
вершение расходных операций, что говорит об их невы-
сокой потенциальной устойчивости.

Переход к 100% страховому возмещению по вкладам 
заметно расширил возможности частных банков по на-
ращиванию депозитной базы. Агрессивная ценовая по-
литика розничных банков способствовала некоторому 
снижению уровня рыночной концентрации. Доля пяти 
крупнейших банков сократилась за год с 57 до 54%.

Несмотря на высокую конкуренцию за сбережения 
населения, уровень нагрузки со стороны процентных 
расходов на финансовый результат банковского сектора 
не стал критическим. По экстремально высоким ставкам 
(более 18% в годовом исчислении) привлекался не такой 
уж большой объем средств населения. Государственные 
банки, которым принадлежит больше половины рынка, 
смогли в 2009 году удержать процентные расходы на 
умеренном уровне. Более того, к концу года ставки по 
их депозитным продуктам приблизились к предкризис-
ным значениям. Снижение стоимости депозитов физлиц, 
с одной стороны, определялось действиями ЦБ, получив-
шего право вводить ограничения на уровень процентных 
ставок, устанавливаемых банками по вкладам. С дру-
гой стороны, его можно связывать с ослаблением ин-
фляционного давления в экономике: уже со II квартала 
2009 года реальные депозитные ставки находились на 
положительном уровне. В качестве важного фактора 
также можно рассматривать увеличение предложения 
ликвидности в финансовой системе, связанное как с по-
ступлением средств на счета экспортеров сырья, так 
и с ростом госрасходов.

Многие банки делали выбор в пользу развития кон-
курентоспособной линейки депозитных продуктов пред-
приятий, стимулируя рост объемов операций посред-
ством процентной политики. Средний уровень ставок 
к началу 2009 года достиг 12% по долгосрочным (свыше 
года) и 8–9% по краткосрочным (до года) депозитам. 

Структура портфеля ипотечных ссуд Динамика вкладов  
физических лиц

Ставки по депозитам 
физических лиц и темпы 
инфляции

Финансовый результат 
кредитных организаций
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консолидационный сценарий
Кризисные явления непосредственно повлияли на по-
казатели прибыльности банковского сектора. Суммар-
ный финансовый результат кредитных организаций за 
2009 год составил 205,1 млрд. руб., что соответствует 
менее чем 1% уровню рентабельности активов. Общее 
число убыточных банков увеличилось с 56 до 120. Клю-
чевым фактором, определившим ухудшение финансово-
го положения банков, стало снижение качества ссудных 
портфелей, потребовавшее в свою очередь направления 
значительного объема средств на формирование прови-
зий. Сальдо резервов в 2009 году превысило 960 млрд. 
руб., что составило около 75% чистого процентного до-
хода, полученного банками. Только во втором полугодии 
объемы провизий приблизились к уровню, соответствую-
щему потенциальным потерям по кредитным портфелям. 
Косвенный признак этого — стабилизация в III квар-
тале соотношения между суммой сформированных 
резервов на возможные потери и просроченной 
задолженностью. 

При этом, однако, необходимо иметь в виду, что 
балансы банков несут на себе бремя отложенных 
убытков, связанных с реструктурированными ссуда-
ми. Наступление по ним сроков погашения, а также 
предстоящая отмена льготного порядка резервирова-
ния способны создать высокую дополнительную нагруз-
ку на финансовый результат. Принимая во внимание, что 
возможности расширения кредитования пока остаются 
ограниченными, контроль операционных издержек оста-
ется для банков важным инструментом поддержания фи-
нансовой устойчивости. На практике оптимизация уровня 
операционных расходов обеспечивается кредитными ор-
ганизациями за счет сокращения фонда оплаты труда.

В условиях резкого снижения рентабельности опе-
раций для многих банков принципиальным стал вопрос 
доступа к дополнительным источникам собственных 
средств. Надежды на формирование запасов капитала, 
способных выступить буфером для потерь по кредитным 
портфелям, были связаны прежде всего с мерами господ-
держки. На практике, однако, программа рекапитализа-
ции банковского сектора оказалась ориентированной 
на ограниченный круг финансовых институтов, имеющих 
системную значимость для российской экономики. 

В свою очередь подавляющее число частных банков 
было вынуждено решать проблему дефицита капитала 
собственными силами. 

С одной стороны, доступ к государственным средствам 
был для них ограничен жесткими квалификационными 
требованиями. С другой — многие банки рассматривали 
условия программ рекапитализации как непривлека-
тельные для себя (в первую очередь это касается схемы 
обмена привилегированных акций на ОФЗ). В результате 
основным источником пополнения капитала выступали 
средства собственников (в том числе материнских кре-
дитных организаций). 

Таким образом, можно констатировать, что адаптация 
российского банковского сектора к посткризисным усло-
виям происходит в соответствии с консолидационным 
сценарием, предполагающим перераспределение кли-
ентуры и рыночных долей в пользу банков, располагаю-
щих устойчивой капитальной базой. 

Уровень обеспеченности кредитного 
портфеля провизиями

Структура кредитов, 
предоставленных 
гражданам в 2009 году

Динамика капитала российского 
банковского сектора

Количество кредитных 
организаций с капиталом менее 
180 млн. руб.
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Вероятность возврата просроченной 
задолженности, висящей на банковских 

балансах, постепенно снижается. 

Ключевым 
поставщиком 
средств для 
кредитных ор-
ганизаций стал 
рынок вкладов 
населения.
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Во многих странах лотерейный 
бизнес используется как средство 
финансирования благотворительных 
программ. 

Счастливый 
билет

Наталья
МАКОВСКАЯ

В переводе с итальянского lotto означает «судьба». Раз-
нообразные денежные, вещевые, имущественные же-
ребьевки проводили еще в Древнем Китае, а также во 
времена расцвета Римской империи. Официальной да-
той рождения лотерей принято считать 24 февраля 1466 
года. В этот день вдова фламандского художника Яна Ван 
Эйка провела первый денежный розыгрыш в пользу го-
родских бедняков. В Соединенном Королевстве лотереи 
были разрешены указом Елизаветы I в 1566 году. Их це-
лью стало содержание портов. Американская революция 
и война за независимость также отчасти оплачивались 
«азартными деньгами».

В Россию эту игру привез из Европы Петр I. Сначала это 
было эксцентричное развлечение для аристократов: раз-
ыгрывалась дорогая и модная одежда, обувь, украшения. 
Более серьезное отношение к подобным мероприятиям 
внесла Екатерина II, подписавшая в начале своего цар-
ствования отдельный указ о проведении лотереи, средства 
от которой шли на лечение раненых военнослужащих.

Расцвет этой игры в нашей стране пришелся на совет-
ское время. Поначалу власть объявила лотерею буржу-

азным пережитком. Однако во время засухи 1921 года 
комиссия помощи голодающим выпустила 3 млн. лоте-
рейных билетов. С тех пор лотереи проводили регуляр-
но, и они стали государственной монополией. Мировым 
чемпионом по сбору средств было «Спортлото», прово-
дившееся в СССР с 1970 года (один тираж — до 80 млн. 
билетов). По данным Европейской ассоциации госу-
дарственных лотерей, сеть продаж в Советском Союзе 
в 80-е годы была самой большой в мире. За годы своего 
существования эта лотерея принесла государству доход 
в 500 млрд. руб., что составило более 80% всего спор-
тивного бюджета СССР. Это, в частности, обеспечило 
подъем отечественной спортивной культуры в 80-е годы. 
«Спортлото» вошло в книгу рекордов Гиннеса.

Активную роль в реализации государственной денеж-
но-вещевой лотереи в советское время играли Сбере-
гательные кассы. Так что традиционно это — функция 
Сбербанка России.

Расцвет лотерейного бизнеса пришелся в нашей 
стране на вторую половину 90-х годов. Рост оборвался 
в 2001-м, с вступлением в силу изменений в Налоговом 
кодексе, вторая часть которого предусматривала налог 
на лотерейные выигрыши в размере 35%. В результате 
активные игроки в секторе лотерей переориентировались 
в сферу игрового бизнеса. В 2002 году налог был отме-
нен, и рынок стал приходить в себя, но полностью так и не 
восстановился. Анализ показывает, что средний объем 
распространения всех видов лотерей на одного жителя 
России с 2005 по 2009 год уменьшился почти в два раза 
(в советское время каждая семья играла в «Спортлото»).

Национальный проект
Мировой рынок лотереи сегодня развивается высокими 
темпами. Объем реализации лотерейных билетов в целом 
составляет около $150 млрд. в год. Ежегодный рост пока-
зателя — 10–15%. 

«В западных странах 90% лотерей государственные, — 
отмечает председатель Конструктивно-экологическо-
го движения России «Кедр» Сергей Панфилов. — 
В частности, во Франции, Германии организацией лотерей 
занимается только государство». «В Испании, где был за-
регистрирован в 2000 году самый крупный выигрыш — на 
сумму $1,26 млрд., лотерея также исключительно госу-
дарственный бизнес, — говорит начальник Управления 
развития комиссионных операций Департамента 
расчетно-кассового обслуживания физических лиц 
Сбербанка России Владимир Таранков. — Как прави-
ло, крупные лотерейные проекты в развитых странах — 
это национальные программы. В лотереях Германии, Ита-
лии, Испании участвует все население страны. При этом 
организаторам и агентам лотерей достается значительная 
прибыль. Большие средства — доля доходов, получаемых 
при реализации билетов, перечисляемые в госбюджет, 
в различные внебюджетные фонды и благотворительные 
организации, используются для финансирования соци-
альных и гуманитарных программ».

Председатель экспертного совета Комитета по 
предпринимательству в сфере игр и лотерей Торгово-
промышленной палаты РФ Олег Пехтерев называет 
еще одну причину доминирующего положения государ-
ства на этом рынке: «Во всем мире лотерея — один из 
инструментов стерилизации денежной массы. Государ-

Возвращение 
доверия к рынку 
лотерей в России 
возможно лишь 
при реализа-
ции крупных 
национальных 
проектов.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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ство с помощью лотерей изымает свободные средства 
у граждан. Часть капиталов (около 50%) возвращается 
гражданам в виде выигрышей, оставшиеся 50% изыма-
ются — это отчасти излишек, поскольку на последние 
деньги никто играть не будет. 10–15% изымаемых денег 
направляются на благотворительность, часть — на соз-
дание рабочих мест в индустрии лотереи».

Особенность этого бизнеса, как считает Владимир 
Таранков, в его высокотехнологичности. Его развитие 
требует значительных инвестиций в телекоммуникации, 
информационные средства, PR-технологии, терминалы 
и т.д. По этой причине лотерейный бизнес, как правило, 
развивают крупные игроки, имеющие возможность ин-
вестировать десятки и сотни миллионов долларов в соз-
дание инфраструктуры, чтобы охватить всю территорию 
страны. Например, в Венгрии действует лишь одна ло-
терейная компания. На каждый территориальный округ 
Германии приходится по одному оператору.

Этот бизнес высокорентабелен при условии значи-
тельных объемов продаж билетов и, следовательно, ши-
роко разветвленной сети их распространения. Так, в Ве-
ликобритании участники рынка используют розничные 
сети, с помощью которых реализуют 90% билетов.

В ряде стран, например в Японии, Тайване, Южной Ко-
рее, в лотерейном бизнесе активно участвуют банки. Так, 
японский Мизухо-Банк даже самостоятельно выпускает 
и продает билеты «Лотерея Удачи», выплачивая выигры-
ши. В Бразилии денежные розыгрыши проводит местный 
сберегательный банк (Caixa Economica Federal Bank). 
30% своих доходов он получает за счет реализации про-
екта по федеральной лотерее — с 1961 года проводит 
так называемую Национальную лотерею. Для ее органи-
зации банк приобрел в Бразилии 14 тыс. киосков, то есть 
купил инфраструктуру лотерейного бизнеса.

Еще одна особенность этой индустрии, по мнению 
Владимира Таранкова, в движении международных 
компаний в сторону большей прозрачности. Многие из 
них становятся публичными, выпускают акции.

Азартные игры и благотворительность
«Мотивы европейцев и россиян при покупке лотерейных 
билетов различны, — отмечает Сергей Панфилов. — 
Первые приобретают билетики для участия в благо-
творительных проектах. Ими движет мотив «Пусть я не 
выиграю, но помогу животным или детям». Российское 
население не доверяет лотереям. Значительная его часть 
считает так: «Я не играю в лотерею — это обман».

«Сегодня многие не понимают, чем отличается лоте-
рейный бизнес от игорного, — подчеркивает Владимир 
Таранков. — Первый дискретен: купивший билет только 
со временем узнает, выиграл ли он, и потому не может 
проиграть все свои средства. Второй построен на непре-
рывности процесса игры и получения выигрыша. Это нон-
стоп: клиент начинает играть и иногда не может остано-
виться. Психически неустойчивые люди могут проиграть 
деньги, машину, квартиру и т.д.

Основное отличие лотерейного бизнеса — в обязатель-
ных перечислениях в благотворительные фонды 10–20% 
доходов. Кроме того, контролирующие органы предъявля-
ют к организаторам таких программ высокие требования, 
в частности, обязательны ежегодные аудиторские провер-
ки, жестко контролируются сроки предоставления отчет-

ности. Этот бизнес «прозрачен», поскольку у владельцев 
лотерейного оборудования нет возможности влиять на из-
менение размера призового фонда, нет доступа к инфор-
мации о выигрышных билетах».

«Во всем мире лотерея — это очень прибыльный вид 
бизнеса, — заключает Олег Пехтерев, — четко регламен-
тированный, со всеми кодексами чести, кодексами пове-
дения, правилами выплаты выигрышей. Ни в одной стране 
мира этот бизнес не позиционируется как азартный».

В ожидании государства
Объем российского лотерейного рынка сегодня состав-
ляет не более 10 млрд. руб. в год. Наша страна не входит 

Ежегодный объем реализации лотерейных билетов, млрд. $

ПОТеНциАл РыНКА лОТеРей В РОССии — $4,8 МлРД. 

    Россия    Германия  Италия  Испания Япония США В мире
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в число 50 государств, упоминаемых в рейтингах и отче-
тах международных лотерейных организаций. По данным 
Сбербанка России, сегодня россиянин тратит на лотереи 
от 60 до 80 руб. в год (для сравнения: в США — $450, 
в развитых странах — $230, в Латинской Америке — $50, 
в Восточной Европе — $40). На постоянных покупателей 
билетов приходится 7% клиентской лотерейной базы. 
Основными приобретателями билетиков становятся слу-
чайные клиенты в возрасте от 45 лет. Таких около 1 млн. 
человек. Лояльных клиентов — не более 70 тыс.

В России 90% объемов продаж приходится на города 
с населением свыше 1 млн. При этом довольно много би-
летов реализуется в сельских населенных пунктах с чис-
лом жителей до 5 тыс. Основной объем продаж приходит-
ся на центральный регион (66% — на европейскую часть 
России, 25% — Сибирь, 10% — Дальний Восток, 35% — 
Москву, 5% — Санкт-Петербург).

При этом большая часть россиян предпочитают лоте-
рейные телешоу. Во время кризиса люди в поисках реше-
ния своих финансовых проблем проявляют повышенный 
интерес к лотереям.

Наблюдатели отмечают, что по сравнению с советским 
периодом регулирующая роль государства на этом сег-
менте снизилась. Хотя, как утверждают Олег Пехтерев 
и Сергей Панфилов, законодательных преград для раз-
вития индустрии лотереи в России нет. Сегодня выпуск 
и обращение лотереи в России регулируются Федераль-
ным законом «О лотереях» №138-ФЗ от 11.11.2003. В ка-
честве регулятора выступает Федеральная налоговая 
служба (ФНС), осуществляющая выдачу разрешений на 
проведение всероссийских лотерей. ФНС рассматривает 
уведомления о проведении стимулирующих розыгрышей, 
ведет единый госреестр лотерей, контролирует проведе-
ние и целевое использование выручки.

Лотерею могут организовать госорганы, муниципаль-
ные образования, а также любое лицо, зарегистрирован-
ное в РФ и получившее соответствующее разрешение. 
Организацию и проведение лотереи может на договор-
ной основе выполнять оператор. Для продажи билетов 
и выплаты выигрышей привлекается распространитель 
(реализатор) лотереи.

Федеральный закон «О лотереях» ввел следующие 
ограничения в этой сфере. Во-первых, Министерством 
финансов РФ были разработаны технические требова-
ния, предъявляемые к защите полиграфической продук-
ции, и в том числе билетов. Во-вторых, был установлен 
нижний предел призового фонда. Кроме того, десятую 
часть вырученных от реализации средств организаторы 
лотерей должны теперь в обязательном порядке направ-
лять на социальные нужды.

Таким образом, закон значительно сузил возмож-
ность получения сверхприбылей, что привело к вымыва-
нию с рынка мелких участников.

Олимпийский вид деятельности
«В России сегодня функционирует около 400 организато-
ров (операторов) лотерей. При этом на долю трех крупней-
ших из них — концерна «Милан» (лотерея «Русское лото»), 
компании «Орглот» ( лотерея «Гослото»), компании «Интер-
лот» (лотерея «Золотой ключ») — приходится 75% лотерей-
ного рынка», — говорит начальник отдела Управления 
развития комиссионных операций Департамента 

расчетно-кассового обслуживания физических лиц 
Сбербанка России Сергей Дубовицкий.

Операторы в нашей стране занимаются организаци-
ей трех видов лотереи. Во-первых, тиражных (розыгрыш 
призового фонда проводится единовременно между 
всеми участниками лотереи). Во-вторых, моментальных 
(бестиражных) лотерей, когда участник сразу после при-
обретения билета узнает о выигрыше или его отсутствии. 
В-третьих, электронных — в режиме реального времени 
с использованием специального оборудования.

«Больше всего моментальных лотерей — на них прихо-
дится 60% рынка, доля тиражных составляет 30%, элек-
тронных — 10% (для сравнения: в структуре мирового ло-
терейного бизнеса высокотехнологичные электронные 
лотереи занимают 80% общего объема)», — сообщает 
Сергей Дубовицкий.

«Таким образом, российский лотерейный бизнес от-
стает от мирового не только по объемам совершаемых 
операций, степени вовлеченности населения, но и по 
внедрению современных технологий (электронных лоте-
рей)», — делает вывод Владимир Таранков. «Во многих 
странах аппараты онлайн, с помощью которых люди игра-
ют в лотерею, установлены на каждом углу, — соглаша-
ется Сергей Панфилов. — У нас в России такой системы 
нет. Организация лотереи в режиме реального времени 
требует огромных инвестиций. Пока на такой шаг никто 
не решился». «Однако один из крупнейших участников 
рынка — Гослото — уже внедряет электронную лотерею, 
установив около 10 тыс. терминалов, — отмечает ген-
директор ООО «Российские лотереи» Сергей Кузне-
цов. — Планы на ближайшую перспективу — увеличение 
показателя до 90 тыс.».

Эксперты уверены, что в России возвращение до-
верия к рынку лотерей возможно лишь при реализации 
крупных национальных проектов. Такой программой 
могла бы стать Олимпийская лотерея. В соответствии 
с Распоряжением Правительства РФ от 14.09.2009 г. 
№1318-р в поддержку организации и проведения Олим-
пийских игр будут проведены две тиражные лотереи 
в режиме реального времени, с использованием специ-
ального оборудования и 10 бестиражных (моменталь-
ных) лотерей. Дело — за выбором оператора Государ-
ственной олимпийской лотереи.

О Р г а Н и з а Т О Р  
л О Т е Р е и 

разрабатывает идею  
лотереи (ноу-хау),  
регистрирует в ФНС условия 
лотереи, заключает договор 
с оператором или агентом, 
определяет получателя 
целевых отчислений 
и производит целевые 
отчисления из выручки 
от лотереи

Сергей 
КУзНецОВ, 
генеральный дирек-
тор ООО «Россий-
ские лотереи»

Сергей 
ДУбОВицКий,
начальник отдела 
Управления раз-
вития комисси-
онных операций 
Департамента 
расчетно-кассового 
обслуживания 
физических лиц 
Сбербанка России

Олег  
ПехТеРеВ, 
председатель 
экспертного со-
вета Комитета по 
предприниматель-
ству в сфере игр 
и лотерей Торгово-
промышленной 
палаты РФ
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Схема 
взаимодействия 
организаций, 
обслуживающих 
лотереи в России.

Р а с П Р О с Т Р а Н и Т е л ь  
л О Т е Р е Й Н Ы х  б и л е Т О в 
( а г е Н Т )  
на основании заключенного 
с организатором или 
оператором лотереи договора 
реализует лотерейные билеты 
среди участников лотереи, 
выплачивает выигрыши. 
Перечисляет организатору 
или оператору выручку от 
лотереи за исключением своей 
комиссии

О П е Р а Т О Р  
л О Т е Р е и 

организует разработку  
дизайна и изготовление 
билетов, реализует  
билеты через агентскую  
сеть, перечисляет  
организатору выручку  
от лотереи за исключением 
своей комиссии

Владимир ТАРАНКОВ:
«Сбербанк России — один из крупнейших агентов по реа-
лизации лотерейных билетов и выплате выигрышей по 
ним. Среди коммерческих банков Сбербанк — абсолют-
ный лидер (его доля на рынке — 100%).

За 2009 год наши клиенты приобрели около 64 млн. 
лотерейных билетов. Лидерами продаж по итогам про-
шлого года стали Поволжский и Северо-Западный банки 
Сбербанка. При этом максимальный рост, в 1,5 раза, был 
достигнут в Дальневосточном банке.

За 2009 год Сбербанк выплатил в качестве выигры-
шей гражданам сумму в размере 602,5 млн. руб. — на 5% 
больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Отчисления от лотерей, реализуемых филиалами 
Сбербанка, используются для финансирования эколо-
гических проектов и программ, направленных на защи-
ту окружающей среды, природных ресурсов и здоровья 
человека, социальную и благотворительную помощь, 
развитие массового спорта в стране, стимулирование 
деятельности детско-юношеских спортивно-технических 
школ, общественных организаций, осуществляющих раз-
витие спорта и физической культуры, сохранение и умно-
жение культурного наследия России».

Сергей ПАНФилОВ:
«Лотерейные билеты покупают азартные люди. Самая игра-
ющая нация — китайцы. Русские по такому показателю, 
как азарт, входят в первую пятерку, но по покупке билетов 
мы отстаем. Все азартные люди ушли в игровой бизнес.

Сейчас, когда игровой бизнес стали выселять в спе-
циальные зоны, стало открываться много лотерейных 
клубов. Фактически это тот же игровой автомат, только 
он выдает лотерейный билет. Несмотря на наши ожида-
ния, клиенты игровых клубов, которые сейчас закры-
лись, играть в лотерею в основном не пошли. Если и есть 
какой-то прирост, то не более 10%. Видимо, это разные 
целевые аудитории.

Лотерейный бизнес очень рентабелен. Каких-либо 
законодательных преград для проведения денежных 
розыгрышей нет. Основные причины невысокого обо-
рота лотерей в России — это недоверие населения и не-
высокие выигрыши (большой призовой фонд возможен 
только при высоком уровне продаж).

Мы сотрудничаем со Сбербанком с 1994 года. Это один 
из самых крупных распространителей лотерей в России.

«Кедр» — общественная организация, которая имеет 
лицензию Минфина на проведение лотереи, организует 
лотерею «Природа» и распространяет ее билеты. 10% 
полученных доходов мы тратим на экологические цели, 
в частности содержим зоопарки. Под нашей опекой их 
три: Московский, Большереченский в Омской области 
и в Нижнем Новгороде. Вместе с Олимпийским коми-
тетом мы развиваем программу «Деревья-патриархи»: 
ищем деревья старше 200 лет и организуем экскурси-
онные маршруты к ним. 

Наша доля на российском рынке — 8–9% ($20 млн.). 
Из суммы, эквивалентной 100% стоимости билета, 
50% — это выигрыши. Сети распространения лотерей — 
это Сбербанк, Почта России и бывшая система распро-
странения «Спортлото».

Сергей КУзНецОВ:
«Сегодня покупателями лотерейных билетов при розыгры-
ше тиражных лотерей становятся женщины от 35 до 55 
лет с ежемесячным доходом от 5 до 10 тыс. рублей в ме-
сяц, а моментальных лотерей — женщины 18–55 лет.

Средняя стоимость билетов при розыгрыше момен-
тальных лотерей — от 10 до 50 руб. (для сравнения: на 
Западе — 0,5–3 евро). Средняя ставка тиражной чис-
ловой лотереи всегда равна стоимости утренней газеты 
или бутылки молока — во всем мире стоимость лотерей-
ного билета не превышает этой суммы. Иначе лотерея не 
работает.

Другие условия успеха лотереи: грамотность операто-
ра, знание маркетинга, налаживание системы дистрибу-
ции, профессионализм».

Олег ПехТеРеВ:
«Законодательных преград для лотерей нет. Для подъема 
лотерейного рынка нужно развивать сеть по продаже 
билетов, сотрудничать со Сбербанком, с Почтой России, 
давать возможность частным предпринимателям откры-
вать рабочие места. 

Необходимы также максимальная автоматизация 
процесса и развитие рекламы лотереи. Это даст колос-
сальный рывок в росте рынка. 

Сергей 
ПАНФилОВ,
председатель 
Конструктивно-
экологического 
движения России 
«Кедр»

Владимир 
ТАРАНКОВ, 
начальник Управле-
ния развития комис-
сионных операций 
Департамента 
расчетно-кассового 
обслуживания 
физических лиц 
Сбербанка России 
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— Как сказался кризис на рынке консалтинговых 
услуг? Каковы типичные проблемы компаний, при-
влекающих сегодня консультантов?

— До кризиса рынок консалтинговых услуг демон-
стрировал устойчивый ежегодный рост в 30–40%. В кри-
зисный период этот показатель значительно снизился. 
Спрос на некоторые виды услуг, в частности оценку для 
МСФО, в целях залога для привлечения финансирова-
ния, сократился в разы.

Перед консультантами встала задача сохранения сво-
их позиций, а для некоторых — даже выживания.

Кризисные явления по сути трансформировали спрос 
из одних видов консалтинга и оценки в другие. Например, 
оценку в целях залога — в оценку для целей финансовой 
реструктуризации. Вырос спрос на услугу мониторинга 
реализации инвестиционных проектов. Это позволило 
консалтинговым компаниям, в частности нашей, сохра-
нить докризисные позиции.

— Какие услуги сегодня наиболее востребованы?
— Анализируя влияние кризиса на рынок консалтин-

говых услуг, можно говорить о том, что раньше мы в боль-
шей степени способствовали развитию бизнеса клиентов. 
Сегодня помогаем сбалансировать их деятельность с по-
мощью регулирования бизнес-рисков и наладить более 
эффективную работу путем выявления резервов экономии. 
Отвечаем на вопросы, как правильно провести реструкту-
ризацию долга, какая финансовая модель развития жизне-
способна и приемлема для конкретного клиента, заемщи-
ка. Бывает, что обозначенные проблемы касаются очень 
крупных проектов, предполагающих инвестиции в объемах, 
достигающих нескольких миллиардов долларов США.

Основное направление деятельности нашей компании, 
как и в докризисные времена, — консалтинговые услуги 
банкам и их клиентам (это разного рода оценка, разработ-
ка бизнес-планов для привлечения кредитов или создание 
финансовой модели реструктуризации займа, техниче-
ский и финансовый контроль за расходованием средств, 
выделяемых кредитными организациями на условиях про-
ектного финансирования и др.). 

Сегодня все больше клиентов пытаются договорить-
ся с банком о реструктуризации займа. Соответственно, 
растет спрос на подготовку инвестиционных моделей, 
схем реструктуризации долгов, моделей оптимизации 
неэффективных участков деятельности.

Важно отметить, что кризис способствовал расшире-
нию списка банков-партнеров. Мы чувствуем повыше-
ние спроса со стороны этой категории заказчиков. Ранее 
многие кредитные организации были не готовы к более 
тщательному анализу рисков путем аутсорсинга некото-
рых функций экспертизы, считая, что эта операция увели-
чивает затраты по обслуживанию займа и рассмотрению 
кредитной заявки и таким образом снижает конкурентные 
преимущества проекта. По этой причине банки ограничи-
вались собственным анализом. Теперь они готовы прибе-
гать к сторонней помощи консультантов за деньги заемщи-
ка либо самостоятельно оплачивать эти услуги, осознавая, 

Кризис привнес свои изменения 
в работу рынка консалтинговых 
услуг. Главная потребность 
предприятий сегодня — 
найти эффективные участки 
в производстве, договориться 
о реструктуризации займов. Банки 
же в основном пытаются вернуть 
проблемную задолженность. 
О рынке консалтинговых 
услуг в посткризисный период 
рассказывает генеральный директор 
консалтинговой группы  
«НЭО Центр» Валерий Есауленко.

Полезные советы Наталья 
МАКОВСКАЯ

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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что львиная доля рисков будет нивелирована (консалтин-
говые услуги, как правило, увеличивают стоимость займа 
не более чем на сотые доли процента годовых).

Кроме того, в условиях кризиса большая часть банков 
внедрила процедуры переоценки активов. В соответ-
ствии с действующим законодательством, максималь-
ный период оценки составляет шесть месяцев. Соответ-
ственно, например, стоимость залога, предоставленного 
в обеспечение по кредиту сроком на год — три года, мо-
жет меняться. Банк может обязать заемщика проводить 
регулярную его переоценку один раз в 6–12 месяцев или 
даже раз в квартал.

Также более широкое применение получила функция 
строительного аудита и финансово-технического над-
зора. С началом строительства олимпийских объектов 
Внеш экономбанк привлек нас в качестве подобного 
консультанта. Уже проведена предварительная экспер-
тиза пяти объектов, идет работа по надзору за реали-
зацией двух из них, мы посещаем проектные площадки, 
наблюдаем за этапами реализации проекта, оценива-
ем риски. Для полного контроля олимпийских объектов 
в 2009 году был открыт дополнительный офис компании 
в Сочи.

— Как изменилась отраслевая структура спроса?
— В общем списке наших клиентов заметно снизи-

лась доля заказчиков, предпочитающих спекулятивные 
операции, например, на рынке недвижимости. До кри-
зиса заемщик достаточно просто мог получить кредит на 
ее покупку — рынок демонстрировал постоянный рост, 
и банк, принимая в залог тот или иной объект недвижи-
мости, был уверен, что с лихвой покроет все затраты 
и риски. Сейчас отрасль перегрета, цены не растут, и за-
емщикам сложно получать такие ссуды.

В то же время повысилось число инфраструктурных 
проектов, возросла доля реального сектора. Кроме того, 
благодаря мерам государственной поддержки: предо-
ставлению госгарантий по кредитам, субсидированию 
ставок, увеличению собственного капитала банков с гос-
участием — увеличилась активность государственных 
и окологосударственных структур (госбанков, различных 
фондов). Эти меры стимулировали получение компания-
ми кредитов и инвестиций.

Но рост доли госструктур не означает, что по мере вос-
становления рынка показатель не снизится вновь. В це-
лом наметилась тенденция по более активному запуску 
производств, цель которых — импортозамещение.

— Какие бизнес-решения сегодня предлагают 
консультанты в сфере реструктуризации долгов?

— Предположим, есть проект с трудностями на ран-
ней стадии развития. Банк может решить проблему не-
возврата несколькими способами. В частности, реструк-
турировать ссуду путем изменения сроков погашения 
кредита, снижения процентной ставки или изменения 
структуры платежей. По результатам проведенного ана-
лиза банк может сделать следующее заключение: при 
данной схеме бизнеса компании не выжить, и, следова-
тельно, надо ее поменять (например, снизить мощность 
производства и, таким образом, уменьшить объем капи-
таловложений), или переориентировать производство на 
выпуск другой продукции. Если кредит выдан на строи-
тельство, которое только начато, зачастую бывает выгод-
нее заморозить его и переждать кризисное время.

Еще один вариант реконцепции может быть предло-
жен в следующем случае. Скажем, в свое время было 
запланировано строительство торгового помещения. 
Но спроса на такого рода объекты сегодня нет. Целесо-
образно переориентироваться, например, на строитель-
ство жилья (конечно, если это возможно).

— В чем специфика ваших услуг для компаний, ра-
ботающих в государственном и частном секторах?

— И государственному, и частному секторам мы ока-
зываем все виды услуг. Специфика заключается в том, 
что в государственном сегменте, как правило, требуется 
выработка каких-либо концепций: создания новых ин-
ститутов, перестройки существующих, разработки госу-
дарственных программ. Например, сейчас мы участвуем 
в рабочей группе по созданию крупного банка с госуча-
стием — «Почта-банка», а в свое время помогали госу-
дарственным фондам провести отбор инвестиционных 
проектов, которые будут финансироваться государ-
ством на льготных условиях.

Сегодня специфика услуг, предоставляемых частно-
му и государственному сектору, по сути дела исчезает. 

PhotoxPress.ru
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Государство стремится также эффективно использовать 
свои средства, как и частный сектор.

— Меняется ли доля нерезидентов на рынке кон-
салтинговых услуг?

— Консультанты-нерезиденты представлены в Рос-
сии прежде всего компаниями «большой четверки», за-
нимающими львиную долю рынка.

Во время кризиса доля «большой четверки» падала 
из-за сокращения спроса на такие виды услуг, как под-
готовка международной отчетности, аудит и т.п. Кроме 
того, многие предприятия, например, для целей выхода 
на IPo создают собственные рабочие группы, либо пред-
почитают обращаться к отечественным компаниям, в том 
числе и по причине высокой стоимости услуг консультан-
тов «большой четверки».

По многим тендерам, в которых участвуем и мы, 
и представители «большой четверки», видно, что они 
стремятся поменять свою политику, снижая цены.

Сейчас рынок восстанавливается, спрос на услуги 
нерезидентов тоже будет расти, хотя иностранные юри-
сты, например, были востребованы даже в кризисных 
условиях. Резко увеличилось количество споров в ар-
битраже по неплатежам, нарушению контрактов и пр. 
Спрос на юридические услуги обусловила активизация 
рынка слияний-поглощений. 

Как правило, такие сделки осуществляются по зару-
бежному праву, где без помощи иностранного юриста не 
обойтись.

— Изменилась ли ценовая политика российских 
консалтинговых компаний? Насколько услуги отече-
ственных фирм дешевле тех, которые предоставля-
ют консультанты «большой четверки».

— Все зависит от уровня накопленных компетенций, 
опыта, умений конкретного консультанта (российско-
го или международного). Зачастую фирмы, сфокусиро-
ванные на оказании какой-либо услуги, несмотря на их 
«национальность», стоят дорого. Например, услуги рос-
сийских компаний могут обходиться дороже именитых 
иностранцев, благодаря специализации и глубокому 
пониманию конкретной области. Если брать в целом, то 
услуги иностранных предприятий дороже минимум на 
треть. Естественно, что в кризисное время цены при-
шлось снижать всем.

— Как сказывается на вашей деятельности гло-
бализация?

— И глобализация, и кризис влияют на нашу компа-
нию одинаково: они требуют все более высокого каче-
ства услуг для клиентов, большей проработки и ответ-
ственности. Именно в кризис нам пришлось расширить 
подразделение службы контроля качества, которое осу-
ществляет тщательную проверку результатов нашей ра-
боты и предупреждает о потенциальных ошибках.

Кризис — время перемен. Конечно, он выявляет сла-
бые стороны, но открывает много потенциальных воз-
можностей. Главная из них — возможность определить 
вектор дальнейшего развития компании. 
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Оператор углеродных единиц
Сбербанк получил 44 заявки от 35 компаний на участие 
в первом российском конкурсе по квотам на выброс 
парниковых газов в рамках Киотского протокола. Заяв-
ки поданы на 77,5 млн. т парниковых газов, общий объ-
ем инвестиций по ним определен в 3,5 млрд. евро. Об 
этом сообщил глава Дирекции по управлению проекта-
ми в области энергосбережения и природопользования 
Сбербанка Всеволод Гаврилов на брифинге 17 марта.

Напомним, что один из основных механизмов Киот-
ского протокола — торговля квотами на выбросы пар-
никовых газов. Каждая страна, сократив свой «выхлоп», 
может продать «излишки» другому государству. Объем 
накопленных Россией квот за срок действия Киотско-
го протокола с 2008 по 2012 годы, вероятно, превысит 
6 млрд. т эквивалента СО2. Однако до сих пор Россия 

свои квоты не продавала. При этом 
Всеволод Гаврилов считает, что в те-
чение 3–5 лет Россия может занять 
10% мирового рынка квот.

Задача Сбербанка, как оператора 
углеродных единиц в России, заклю-
чается в выработке и проведении 
маркетинговой стратегии в этой об-
ласти. Банк намерен использовать 
свою высокую репутацию в мире, 
финансовые возможности, статус 
участника международных финансо-
вых отношений. До 7 мая Сбербанк должен завершить 
экспертизу проектов. Всеволод Гаврилов также сооб-
щил, что в текущем году может быть проведено еще 2–3 
подобных конкурса.

\  Н О В О С Т И  С Б Е Р Б А Н К А  \

Дивиденды Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка России (НС) принял ре-
шение провести 4 июня годовое общее собрание акцио-
неров. Предложенный собранию размер дивидендов за 
2009 год составил: по обыкновенным акциям — 0,08 руб. 
на одну бумагу, по привилегированным — 0,45 рубля.

«Мы рекомендовали выплатить дивиденды в раз-
мере 10% чистой прибыли (в абсолютной величине — 
2,17 млрд. руб.)», — сообщил Президент, Председатель 
Правления Сбербанка Герман Греф на брифинге по ито-
гам заседания Наблюдательного совета. Глава банка 

отметил, что НС утвердил рекомен-
дации по сумме вознаграждения 
членам правления и Наблюдатель-
ного совета. Он отметил, что в связи 
с низким уровнем прибыли за про-
шлый год бонусы топ-менеджерам 
будут «мизерными».

НС утвердил список кандидатов 
в новый состав совета, который, по 
словам Германа Грефа, «практиче-
ски не претерпел изменений».

Билеты ко Дню Победы
4 марта Сбербанк объявил о начале 
реализации билетов федеральной 
бестиражной лотереи «День Побе-
ды», посвященной 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Лотерея проводится по ини-
циативе Российского организаци-
онного комитета «Победа», возглав-
ляемого президентом РФ Дмитрием 

Медведевым. Билеты номиналом 
25 и 30 руб. поступили в продажу 

в филиалы Сбербанка на всей тер-
ритории России.

Платежи по удаленным 
каналам
Московский банк Сбербанка Рос-
сии с 1 мая установил комиссию 
при приеме от граждан платежей по 
жилищно-коммунальным услугам 
в размере 0,5% от стоимости услуг 
через удаленные каналы и 2% при 
оплате через офисы банка. Об этом 
сообщил 18 марта вице-президент 
Сбербанка России, председатель 
Московского банка Максим Поле-
таев. Сейчас комиссию банку пла-
тят поставщики — в размере 1,9%. 
Однако в соответствии с Постанов-
лением правительства Москвы от 

01.12.2009 №1294-ПП «Об утверж-
дении цен, ставок и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2010 год», вознаграж-
дение банкам за прием платежей не 
может включаться в тарифы — меня-
ется схема получения банком комис-
сии за услуги по приему платежей 
в пользу коммунальщиков.

Московский банк за 2009 год по-
лучил доход от приема платежей, 
которые вносит население, в сумме 
2,5 млрд. руб., из них 1,33 млрд. — за 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 
«Определенное снижение доходов от 
комиссий по оплате ЖКУ, наверное, 

произойдет, но мы компенсируем это 
другими доходами», — сказал Максим 
Полетаев. Сбербанк рассчитывает, 
что в новых условиях клиенты начнут 
чаще использовать дистанци-
онное обслуживание. Сегод-
ня из 35 млн. платежей в год 
около 10% операций по опла-
те услуг ЖКХ проходит через 
удаленные каналы. При этом 
банк планирует увеличить ко-
личество консультантов в за-
лах, которые будут объяснять, 
как именно действуют дистан-
ционные каналы, как миними-
зировать издержки и пр.

ОЛЕГ ВЛАСОВ

ПАВЕЛ ФОМиН

ПАВЕЛ ФОМиН
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В долгах
На рынке госдолга США — новое за
тишье. «Основными факторами, опре
делившими динамику цен на безри
сковые долларовые активы, стали 
выступление главы ФРС Бена Бернан
ке перед Конгрессом США и пробле
ма госдолга Греции, — говорит ана-
литик «Уралсиб-Кэпитал» Дмитрий 
Дудкин. — Он дал понять, что восста
новление американской экономики 
более чем вероятно, но процентные 
ставки еще достаточно долго останут
ся низкими. Выступление успокоило 
инвесторов, которых тревожила воз
можность нагнетания инфляционного 
давления в экономике».

Тем временем в Афинах прави
тельство провело еще один аукци
он по размещению государствен
ных облигаций с целью снижения 
бюджетного дефицита. Успех был 
колоссальным. Спрос на греческие 
гос облигации, которые были разме

щены 4 марта на десятилетний срок, 
втрое превысил предложение.

Отчасти успех гарантировала 
новая антикризисная программа, 
которая была озвучена за день до 
размещения. Согласно новому плану 
предусматривается сокращение бюд
жетных расходов на 4,8 млрд. евро за 
счет повышения налогов, сокращения 
доплат госслужащим и заморажива
ния роста пенсий. Кроме того, процент 
по облигациям составил высокие для 
еврозоны 6,3%. В итоге, по данным 
греческого Минфина, инвесторы пре
доставили заявки на 15 млрд. Между 
тем Греция заняла лишь 5 млрд. И хотя 
в ходе размещения удалось привлечь 
достаточно солидные денежные сред
ства, Еврокомиссия нашла меры по 
снижению дефицита госбюджета все 
же недостаточными. Поэтому Греции 
пришлось продолжить поиски но
вых способов привлечения допол
нительных капиталов.

Второй месяц подряд рынки 
внимательнейшим образом следят 
за развитием ситуации вокруг 
Греции. В марте наметились 
первые признаки того, что долговая 
проблема будет решена.

Граница доходности при размещении корпоративных облигаций в марте

Мин/МаКс 
по ДохоД-

ности
ЭМитент КреДитный 

рейтинг
объеМ  

ВыпУсКа сроК
ДохоД-

ность, % 
гоДоВых

рУблеВые 
облигации

min
Новолипецкий 
металлургиче

ский комбинат, 
БО6

S&P: 
BBB/Стабильный

10 млрд. 
руб. 3 года 7,75

max
Восточный 

Экспресс Банк, 
БО1

Moody’s: 
B3/Стабильный 1 млрд. руб. 3 года 12,5

еВро-
облигации

min
Банк Москвы 
(BOM Capital 

P.L.C.), 20152 
(LPN)

Moody’s: 
Baa1/Позитивный $750 млн. 5 лет 6,7

max АльфаБанк, 
20152

Moody’s: 
B+/Стабильный $600 млн. 5 лет 8,0

«северсталь» 9 марта опубликовала финансовые показатели 

за 2009 год. К денежным средствам и депозитам в размере 

$2949 млн. на конец года добавились поступления в $525 млн. 

от выпуска еврооблигаций Severstal Columbus и 15 млрд. от 

размещения долговых обязательств на внутреннем рынке 

в нынешнем году. таким образом, «северсталь» имеет доста-

точный объем средств для выплаты краткосрочного долга 

в размере $1478 млн. в 2010 году. руководство компании 

заявило, что не видит необходимости в дополнительных 

размещениях облигаций в этом году. предприятие планиру-

ет вернуть долговую нагрузку на целевой уровень (1,5 по 

коэффициенту чистый долг/EBITDA) и лишь затем возобно-

вить дивидендные выплаты акционерам. таким образом, 

если «северсталь» станет придерживаться заявленной 

финансовой политики, это будет позитивно воспринято 

держателями ее долговых обязательств, несмотря на 

нерешенные проблемы зарубежных активов».

андрей МарКоВ, 
кредитный аналитик  
ИК «Ренессанс Капитал»:

татьяна наУМоВа

Легенды и мифы 
современной 
Греции
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«Январь 2010 года стал наиболее сложным периодом для 

рынка кредитов физическим лицам за последние пять ме-

сяцев. темпы сокращения задолженности населения воз-

росли в два раза по сравнению с декабрем и составили сразу 

0,8%. традиционно повлияло начало года. но основная при-

чина нежелания населения получать новые займы — стагна-

ция на рынке труда. Какой-либо выраженной динамики нет 

и в сфере потребления — спрос на автомобили и крупную 

бытовую технику не растет, конъюнктура рынка жилья оста-

ется вялой.

Между тем уже видны первые признаки возобновления 

инфляции, по крайней мере в части цен производителей. 

а это означает, что снижение ставок по кредитам, кото-

рое шло последние полгода, сейчас может приостано-

виться. поэтому среднесрочные перспективы рынка 

кредитования населения по-прежнему не вселяют 

большого оптимизма».

александр стеценКо, 
управление стратегии, руководитель 
проектов Сбербанка России:

Тем временем политики из Гер
мании предложили Афинам продать 
все свои «ненужные» активы: необи
таемые острова, госкомпании, не
движимость и даже Акрополь! И если 
предложение о продаже Акрополя 
и островов министр иностранных дел 
Греции господин Димитрис Друтсас 
назвал неприемлемым, то расста
вание с долями в госкомпаниях по
казалось эллинам не такой уж и бес
перспективной идеей.

Точный список активов к «распро
даже» еще не опубликован, однако 
отдельные сообщения уже начали 
просачиваться на рынок. В частно
сти, правительство Греции объявило 
о том, что намерено сократить свою 
долю или даже полностью продать 
34% акций Hellenic Postbank.

Чуть позже официальные пред
ставители стран еврозоны все же 
сменили гнев на милость. Так, гла
вы стран Евросоюза — Финляндии, 
Нидерландов и Италии — заявили, 
что согласны принять помощь МВФ 
для Греции. Оказалось, что план 
спасения Греции есть и у министров 
финансов ЕС. Однако обнародовать 
его руководители Евросоюза так 
и не решились (см. рубрику «Геопо
литика»).

Квалифицированный 
обход
В сегменте корпоративных бондов 
весь март сохранялся позитивный 
настрой. Как отмечают аналити
ки Росбанка, поддержку рынку 
оказывают «большой объем сво
бодной ликвидности, постепенно 

укрепляющийся рубль и ожидания 
дальнейшего снижения ставок Бан

ком России».
Однако и на достаточно предска

зуемом российском рынке облигаций 
в первый месяц весны были обнару
жены и совершенно новые для нас 
тренды. Начали появляться необыч
ные бумаги — облигации для квали

фицированных инвесторов. Одной из 
первых такие бонды разместит дочка 
«Внешэкономбанка» — «ВЭБлизинг». 
Компания планирует продать по за
крытой подписке два выпуска облига
ций общим объемом 10 млрд. руб. со 
сроком обращения десять лет.

Отметим, однако, «ВЭБлизинг» 
станет уже вторым эмитентом, ко
торый разместит свои облигации 
только среди квалифицированных 
инвесторов. Первопроходцем в этом 
стала краснодарская Муниципаль
ная инвестиционная компания.

Появление такого вида бумаг свя
зано с желанием эмитентов привле
кать значительные суммы, не нару
шая ужесточенного недавно закона 
«О рынке ценных бумаг». После вне
сения поправок в документ в конце 
прошлого года значительно услож
нилась процедура выпуска бумаг для 
компаний второго и третьего эшело
нов. В частности, теперь номиналь
ная стоимость облигаций не должна 
превышать уставного капитала, либо 
величины предоставленного обеспе
чения. При этом стоимость чистых ак
тивов поручителя должна превосхо
дить размер поручительства. Тем не 
менее все эти нововведения в рос
сийское законодательство можно 
абсолютно легально обойти, выведя 
на рынок пока еще диковинные для 
российских инвесторов «квалифици
рованные» облигации.

Плюс по законодательству об
лигации для квалифицированных 
инвесторов не могут быть включены 
в состав открытых ПИФов, а также 
пенсионных накоплений. Однако, 
как отмечает аналитик «ренессанс 
Капитала» николай подгузов, по
купателями большинства облигаций 
являются банки, а не управляющие 
компании. «Так что невозможность 
включения этих бумаг в состав ак
тивов ПИФов и пенсионных средств 
вряд ли отпугнут инвесторов», — 
считает он. 
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Поднять паруса!
Главным ньюсмейкером первого ме-
сяца весны на международных фон-
довых рынках стала Федеральная 
резервная система США. 16 марта 
прошло ее очередное заседание. На-
кануне аналитики предсказывали, 
что ФРС будет удерживать ставку на 
«исключительно низком уровне» в те-
чение длительного времени. И она 
этих ожиданий не обманула.

Как говорится в сообщении Коми-
тета по операциям на открытом рын-
ке ФРС: «Экономическая активность 
в США продолжает укрепляться, со-
стояние рынка труда стабилизирова-
лось. Расходы домовладельцев уве-
личиваются умеренными темпами, 
хотя их по-прежнему сдерживают вы-
сокий уровень безработицы, в целом 
низкое благосостояние населения 
и жесткие условия кредитования». 
Поэтому было решено, что комитет 

и дальше «будет сохранять целевой 
диапазон ставки федеральных фон-
дов на уровне 0–0,25%».

Комментарии ФРС, означающие, 
что кредитно-денежная политика 
в США останется стимулирующей, 
вызвали глобальную скупку риско-
вых активов. Так, 17 марта обще-
европейский индекс Dow Jones Euro 
Stoxx достиг максимума за послед-
ние 17 месяцев и составил 5647,27 
пункта. Рынок акций РФ взлетел 
выше 1560 пунктов по РТС. Но са-
мая большая феерия — конечно же 
в самой Америке. Индекс S&P 500 
финишировал на линии 1166,21 
пункта, Dow Jones также переписал 
свой максимум с начала года и до-
стиг 10733,67 пункта.

По словам начальника отдела 
продаж ИФ «Олма» Дмитрия Ло-
банова, у международных инве-
сторов нашлись и другие поводы 

«Группа «Нутритек» снова намерена стать публичной компа-

нией и планирует привлечь $100 млн. в результате размеще-

ния 100 млн. дополнительных акций. Это означает увеличе-

ние ее уставного капитала в 7,3 раза (сейчас УК «Нутритека» 

составляет 15,925 млн. акций). 

По информации источника из компании, она рассчитывает 

продать новые акции по $1, что почти втрое дешевле теку-

щей рыночной цены бумаг.

Однако после проведения IPO несколько лет назад и после-

дующей продажи значительной части бизнеса, а также в ре-

зультате дефолта по нескольким долговым обязательствам 

и делистинга «Нутритек» подорвал свою репутацию публич-

ной компании. В открытом доступе не представлена его 

отчетность за 2008–2009 финансовые годы. Сегодня мы 

считаем инвестиции в акции компании крайне риско-

ванными и рекомендовали бы воздержаться от участия 

в доп эмиссии».

Максим ШеИН, 
начальник аналитического отдела 
ИК «Брокеркредитсервис»:

Оптимизм, порожденный обещанием 
ФРС США еще долго не повышать 
процентных ставок, подтолкнул 
мировые фондовые индексы и цены 
сырья к новым высотам.

На гребне 
восходящей 
волны

Татьяна НаУМОВа
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«После падения, происходившего на российском рынке ак-

ций с начала января, март ознаменовался уверенным ро-

стом котировок. Лучше рынка в целом выглядели акции Сбер-

банка России. хорошо показал себя телекоммуникационный 

сектор. аутсайдерами стали бумаги Газпрома и Роснефти.

В середине месяца негативное влияние на цену акций Рос-

нефти оказала информация об обеспечительных мерах, 

вынесенных судами СШа и Великобритании в отношении 

нефтяной компании. Однако считаю, что это влияние будет 

краткосрочным, не приведет к реальному аресту активов 

Роснефти и в итоге не окажет существенного воздействия 

на ее операционную деятельность. Учитывая уровень цен 

на нефть, сложившийся на мировом рынке, стоимость 

акций российского нефтегазового сектора представ-

ляется заниженной. Таким образом, можно позитивно 

оценивать перспективы нашего рынка на ближай-

шее будущее».

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

тель вырос почти на 17,5%, что более 
чем вдвое лучше его ближайшего 
соперника по отраслевому пьеде-
сталу почета — индикатора ММВБ-
металлургия (+7,8%).

Чаще всего инвесторы разыгры-
вали полуголубую фишку РусГидро. 
Спрос на эти бумаги был обусловлен 
информацией о готовности «РАО ЭС 
Востока» передать в управление или 
продать РусГидро свои сбытовые 
активы, в том числе доли в наиболее 
прибыльных Мосэнергосбыте и Пе-
тербургской сбытовой компании, 
а также в Алтайэнергосбыте, Сара-
товэнерго и Тамбовэнергосбыте.

Не осталось без внимания и Ин-
тер РАО, где основным драйвером 
роста стали новости о консолидации 
генерирующих мощностей, остав-
шихся после реформы РАО «ЕЭС Рос-
сии» без стратегических инвесторов. 
Так, в начале месяца компания со-
общила о консолидации 50% акций 
ТГК-11, и о намерении в ближайшее 
время выкупить допэмиссию ОГК-1. 
Это фактически превратит Интер РАО 
в генерирующую компанию, у кото-
рой большая часть EBITDA будет при-
ходиться на стабильный бизнес про-
изводства электроэнергии, а также 
на ее распределение.

Цемент для роста
Проведя еще в 2007 году одно из 
наиболее масштабных IPO на рос-
сийском рынке недвижимости, 
крупнейший питерский девело-
пер — «Группа ЛСР» — объявил о по-
вторном выходе на биржу. Совет ди-
ректоров компании 5 марта принял 
решение об увеличении уставного 
капитала на 17% путем проведения 
допэмиссии акций по открытой под-
писке. Объем SPO составит более 
16 млн. ценных бумаг номиналом 
25 коп. каждая.

Цену же размещения Совет ди-
ректоров должен утвердить уже 
после регистрации выпуска. У ак-
ционеров появится преимуществен-
ное право приобретения акций на 
10% дешевле цены размещения, 
но не ниже номинала и пропорцио-
нально своим долям в компании. Со-
гласно подсчетам ИК «КИТ Финанс», 
от размещения девелопер может 
получить до $577 млн. анатолий 
Высоцкий, аналитик ИБ «КИТ Фи-
нанс» отмечает, что SPO позволит 
снизить долг и увеличить финанси-
рование проектов.  

для оптимизма. «Греция избежала 
снижения рейтинга (международное 
агентство Standard & Poor›s сняло 
рейтинг с пересмотра), Банк Япо-
нии увеличил вдвое программу кре-
дитования финансового сектора, 
Всемирный банк повысил прогноз 
темпов роста китайской экономики 
на 2010 год с 8,7 до 9,5%, в Велико-
британии неожиданно сократилось 
число безработных», — констатирует 
специалист.

Между тем жажда финансовых 
реформ не утихает. В США 15 марта 
обнародована новая «масштабная» 
версия законопроекта, направлен-
ного на ужесточение регулирования 
финансового сектора. Инициатором 
крупнейшей за последние 80 лет 
реформы регулирования деятель-
ности монетарных институтов стал 
глава Банковского комитета Сената 
Кристофер Додд. Основные положе-
ния законопроекта предполагают 
создание агентства защиты потреби-
телей при Федеральной резервной 
системе и Комитета мониторинга си-
стемных рисков, которые непосред-
ственно связаны с деятельностью 
крупных финансовых компаний. За-
конопроект также предусматривает 
ограничение деятельности хедж-
фондов и других инвестиционных 
инструментов высокой степени 
риска, которые, как считается, 
и стали виновниками финансового 
кризиса 2008–2009 годов. Прези-
дент США Барак Обама уже назвал 
эти предложения крепкой основой 
строительства более безопасной 

финансовой системы. Слушания 
по новому законопроекту начнутся 

в начале апреля.

Заряд энергии
Лучший прирост среди отраслевых 
индикаторов на ММВБ за март по-
казал индекс электроэнергетики. По 
итогам трех недель марта показа-
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* Доходность ва-
лютных банковских 
депозитов пересчита-
на в рублевом эквива-
ленте по фьючерсным 
контрактам ММВБ 
на курс доллара. 
Источники: данные 
информагентств, ИК 
«Брокеркредитсер-
вис», ММВБ, РТС, 
Cbonds

ГДе ЗаРаБОТаТЬ ДеНЬГИ.*СИТУаЦИя В МаРТе

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
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Закон сообщающихся сосудов
По мнению аналитиков, падение цен и арендных ста-
вок в среднем по итогам кризисного периода (с осени 
2008-го до конца 2009 года) составило 30–50% (графики 
1 и 4). Аренда в новых, неотделанных зданиях интереса 
не вызывала — потребитель ориентировался на готовые 
помещения с отделкой и оптимальным соотношением 
цены и качества. В основном это объекты вторичного 
рынка, преимущественно между Третьим транспорт-
ным кольцом и МКАД. Первичный же сектор изобило-
вал презентабельными, дорогостоящими помещениями 
А и В классов. Что касается класса С, здесь ситуация не-
однозначная. Одни эксперты говорят о незначительном 
снижении цен в этом секторе, куда устремились фирмы, 
желающие сэкономить. Другие аналитики отмечают, что 
офисы категории С также подешевели, по принципу со-
общающихся сосудов.

Мария Копылова, руководитель департамента 
коммерческой недвижимости компании «Новое Ка-
чество»: «В классе С колебание ставки было менее зна-
чительным, чем в офисах категорий А и В». Максим Жу-
ликов, ведущий специалист департамента офисной 
недвижимости компании Penny Lane Realty: «По ито-

гам 2009 года ставки аренды упали в классах А и В на 
50–60%, до $750–900 и $450–600 за кв. м соответ-
ственно, включая НДС, эксплуатацию и коммунальные 
платежи, в классе С — на 75%, до $250–400 за кв. м».

Отметим, что отрицательная коррекция ставок про-
должается и в этом году. Так, в феврале 2010 года мэр 
столицы Юрий Лужков на совещании хозяйственно-
экономического актива департамента поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства сообщил 
о намерении снизить на 30–40% ставки на городские 
площади, арендуемые малым бизнесом. Правда, речь 
идет только о тех помещениях, которые сдавались по це-
нам выше рыночных, в основном класса С.

Уехали…
По итогам 2009 года общий объем качественных пло-
щадей в Москве превысил 10 млн. кв. м. Согласно отче-
ту компании Knight frank, в I квартале в эксплуатацию 
было сдано рекордное количество «доведенных» офис-
ных помещений — 670 тыс. кв. м (в три раза больше ана-
логичного показателя 2008 года). Однако затем сказа-
лась нехватка финансирования, и темпы ввода в строй 
офисов замедлились (в III квартале прошлого года было 
сдано в 2,5 раза меньше площадей, чем за аналогичный 
период 2008-го). Сроки сдачи некоторых объектов были 
перенесены, а работы по многим проектам приостанов-
лены. Что само по себе неблагоприятно для девелопер-
ского бизнеса.

Как отмечают аналитики Knight frank, снижение ак-
тивности компаний финансового сектора, традицион-
но предъявлявших наибольший спрос на качественные 
офисные помещения, привело к тому, что в прошлом году 
объемы аренды снизились в пять раз по сравнению с до-
кризисным уровнем (диаграмма).

Низкий спрос на фоне продолжающегося инерционно-
го роста предложения привел к увеличению доли вакант-
ных площадей до 20% уже к концу первого полугодия. 
Под влиянием роста числа предложений по субаренде 
конкуренция между первичным и вторичным рынками 
офисных помещений обострилась.

Юрий Тараненко, директор компании «МИЭЛЬ-
Коммерческая недвижимость»: «Несмотря на замед-
ление темпов строительства некоторых объектов, за 
2009 год на рынок офисной недвижимости выведено 
около 1,2 млн. кв. м качественных площадей. Это при-
мерно на 15% больше, чем в 2008-м. Их доля в общем 
объеме введенных площадей составила 53% за счет 
пополнения предложения крупными бизнес-центрами 
класса А».

Увеличение количества дорогих новостроек привело 
к перенасыщению рынка. Согласно данным компании 
RRG, по итогам 2009 года в офисном сегменте объем 

Новое Не спрашИваЛИ с НачаЛа КрИЗИса

Диаграмма.  Соотношение объема ввода и уровня поглощения офисных площадей-
новостроек
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Столичный рынок офисов 
перенасыщен. Пустующие бизнес-
центры снижают арендные ставки. 
Аналитики говорят о том, что 
объема свободных площадей хватит 
еще на пару лет…

Игра на рынке аренды: 
пусто-пусто

Мила  
БоЙКова

\  н е д в и ж и м о с т ь  \
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вакантных площадей всех классов составляет не менее 
3,5–4 млн. кв. м. Для достижения равновесного спроса 
этого количества хватит, по крайней мере, на два года.

офисы в кольце
Еще на рубеже 2008–2009 годов напуганные оттоком 
арендаторов владельцы фешенебельных, высококласс-
ных бизнес-центров ЦАО вынуждены были принимать 
срочные меры по удержанию потребителя, снижая рас-
ценки и смягчая условия аренды. Эти процессы сопрово-
ждались увеличением предложения за счет высвобож-
дающихся площадей. Как отмечается в отчете за 2009 
год компании RRG, наибольшая экономия на расходах 
по аренде офисных помещений достигалась за счет пло-

щадей внутри Садового кольца — их-то и покидали обе-
дневшие фирмы. Прирост объема предложения по таким 
объектам в сентябре — декабре 2008 года был макси-
мальным и составил 253%. Для сравнения: увеличение 
предложения вне Садового кольца за указанный период 
составило 65%.

Правда, в последние месяцы прошлого года наметил-
ся рост спроса в этом престижном районе. Такова была 
реакция на уменьшившийся разрыв в арендных ставках 
между центром и периферией. В целом за прошлый год 
предложение офисов внутри Садового кольца снизилось 
на 3%, а за его пределами увеличилось на 19%.

Всего в декабре 2009 года для аренды было выстав-
лено 516 объектов в Центральном округе и 1850 вне 

садовое КоЛЬцо счИТаеТся ИНТересНыМ дЛя ИНвесТоров

График 2. Общая стоимость, $,млн.
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График 1. Средневзвешенная цена, $/кв.м
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его, суммарной площадью 338 и 1593 тыс. кв. м соответ-
ственно. Общий объем предложения офисных помеще-
ний в декабре составил 2366 объектов общей площадью 
1931 тыс. кв. м (график 3).

Максимальное снижение средних арендных ставок по 
офисам в прошедшем году наблюдалось в центре и со-
ставило 37%. Это понятно: в условиях кризиса менее все-
го востребованы наиболее дорогие помещения. Тем не 
менее за пределами Садового кольца уровень снижения 
арендных ставок оказался практически таким же — 36% 
(график 4). Как уже было отмечено, во втором полугодии, 
когда ситуация начала стабилизироваться, увеличился 
спрос на аренду качественных современных помещений 
в центре.

К началу февраля 2010 года квадратный метр офис-
ной площади предлагался в аренду в среднем по $635 
за кв. м в год внутри Садового кольца и по $417 за его 
пределами.

Что касается сектора купли-продажи офисных по-
мещений, то в результате значительного снижения де-
ловой активности и роста вакантных площадей силь-
нее всего снизились цены на наиболее дорогие здания 
в центре. В этом сегменте средневзвешенная стоимость 
квадратного метра стала меньше на 41%, в то время как 
за пределами Садового кольца — на 35%. Рост объема 
предложения за год в центре столицы и на ее перифе-
рии в стоимостном выражении составил, по информации 
RRG, соответственно 3 и  6% (график 2).

Согласно данным мониторинга компании RRG, в ян-
варе 2010 года на продажу были выставлены новые 
крупные объекты. Этот факт привел к удешевлению ква-
дратного метра за пределами Садового кольца на целых 
8%. Однако по основной массе офисных объектов, вы-
ставленных на продажу с прошлого года, цены снизились 
всего на 2%, подтвердив мнение экспертов рынка о не-
которой стабилизации ставок в этом сегменте.

«На рынке купли-продажи площади в бизнес-центрах 
класса А сегодня оцениваются в среднем в $4–5,5 тыс. 
за кв. м, класса В — $2,5–4 тыс. Особняки стоят в сред-
нем $5–7 тыс. за кв. м», — говорит Максим Жуликов.

Москва переполненная
Что касается прогнозов, то эксперты рынка настроены 
в массе своей весьма оптимистично. Правда, одни на-
блюдатели свой оптимизм связывают с владельцами 
недвижимости, а другие, наоборот, с арендаторами. Так, 
елена афанасьева, руководитель департамента 

коммерческой недвижимости компании Prime Time 
Realty, считает, что рынок начинает оживать: «Спрос 
становится более стабильным. Собственники перестали 
привлекать потенциальных арендаторов большими скид-
ками и эксклюзивными условиями, стали жестче требо-
вать соблюдения всех пунктов договора». Противополож-
ной точки зрения придерживается Мария Копылова: 
«Цены продаж по-прежнему будут привлекательными для 
покупателей, поэтому можно предположить, что 2010 
год станет периодом выгодных инвестиций для приобре-
тателей коммерческой недвижимости». Юрий Таранен-
ко: «Еще одной тенденцией 2009 года стало увеличение 
сроков окупаемости объектов под аренду. В отличие от 
продавцов, которые традиционно проявляют инерцион-
ность в вопросах снижения цен, арендодатели вели бо-
лее гибкую политику и оказались более уступчивыми. 
В итоге сроки окупаемости проектов при инвестирова-
нии в офисные объекты класса А в среднем увеличились 
с 8,5–9,5 до 9–10 лет, класса В — с 8–8,5 до 8,5–10 лет 
и класса С — с 7,5–8,5 до 8–10 лет».

Для профессионалов рынка конкурентная борьба 
в самом разгаре. Ирина стрижова, директор по мар-
кетингу и продажам башни «Меркурий сити»: «Для 
того чтобы реализовать объект, девелоперам придется 
побороться за клиента, предлагая более выгодные усло-
вия и идя на уступки». Константин Ковалев, управляю-
щий партнер компании Blackwood: «Спрос на офисные 
помещения в ближайшее время будет по-прежнему со-
средоточен в сегменте наиболее качественных проектов, 
находящихся на высоких стадиях готовности, с удачным 
местоположением и грамотной концепцией. Доля пред-
варительных договоров аренды на помещения в строя-
щихся объектах останется минимальной. Наименьшим 
спросом будут пользоваться помещения в состоянии 
shell & core (без отделки), расположенные далеко за пре-
делами центра, особенно класса В–».

При этом эксперты аналитического центра Irn.ru счи-
тают, что Москва, в принципе, достигла своего потолка 
по насыщенности офисами. За последние три года объ-
ем таких помещений увеличился более чем в два раза. 
В итоге на конец 2009 года на одного работающего мо-
сквича приходилось уже 2,2 кв. м офиса, что вполне сопо-
ставимо с уровнем насыщенности восточноевропейских 
столиц. А потому в ближайшее время вряд ли стоит ожи-
дать роста арендных ставок. Тем более что на нынешний 
год запланировано введение в строй еще 1,6 млн. кв. м 
офисных площадей». 

соБсТвеННИКИ БИЗНес-цеНТров аКТИвИЗИроваЛИсЬ в НояБре

График 3. Общая площадь офисов в предложении по аренде, тыс. кв. м
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График 4. Средняя ставка, $ / кв. м / год
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Отсутствие 
детализированных 
счетов по услугам 
мобильной связи не 
повод удерживать 
с работников НДФЛ

Елена 
Вайтман,

 эксперт журнала  
«Российский 

налоговый курьер»

У кого зазвонил телефон?
Постановление ФАС Московского окру-
га от 28.01.2010 №КА-А40/15468-09 по делу 
№А40-2222/09-143-9
Организация возмещала работникам затраты на 
мобильную связь. С выплаченных сумм она не 
удерживала НДФЛ, так как относила их к компенса-
ционным выплатам, не облагаемым налогом, согласно 
п. 3 ст. 217 НК РФ. В компании были изданы приказы 
об использовании работниками личных мобильных 
телефонов для служебных целей. В них установлен 
круг лиц, которым возмещаются затраты, и предель-
ные суммы возмещения. Кроме того, имелись аван-
совые отчеты, служебные записки, кассовые чеки об 
оплате услуг мобильной связи.
Налоговая инспекция решила, что этих докумен-
тов мало, и потребовала расшифровки с указанием 
номеров телефонов и абонентов, которым звонили 
сотрудники. Инспекторы настаивали, что с выпла-

ченных работникам сумм организация должна была 
удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет.
Однако судьи встали на сторону компании. Они уви-
дели, что в налоговом законодательстве нет перечня 
документов, которыми можно подтвердить произ-
водственный характер телефонных переговоров. 
Организации сами устанавливают такой перечень. 
Наличие детализированных счетов с указанием 
номеров и абонентов не является обязательным 
условием для учета расходов на мобильную связь. 
Следовательно, организация не обязана была удер-
живать НДФЛ с сумм возмещения работникам их 
затрат на услуги мобильной связи.
В подобных случаях суды обычно на стороне нало-
гоплательщиков. Например, см. постановления ФАС 
Уральского округа от 08.10.2008 №Ф09-7167/08-С2 
и ФАС Северо-Западного округа от 21.10.2008 
по делу №А56-40623/2007.

Определение ВАС РФ от 29.01.2010 №ВАС-233/10 
по делу №А59-3735/2008
Организация получила от банка извещение об от-
сутствии на его корреспондентском счете денежных 
средств. Она продолжала предоставлять в этот банк 
платежные поручения на уплату налогов, хотя имела 
расчетные счета в других финансовых учреждениях 
и могла перечислить деньги через них. Средства со 
счета компании списывались, но не доходили до бюд-
жета. Это обстоятельство установил Арбитражный 
суд. Судьи пришли к выводу, что уплаченными могут 
считаться только те налоги, платежные поручения 

по которым были переданы в банк до извещения ор-
ганизации о его неплатежеспособности. Остальные 
суммы, списанные с расчетного счета после вручения 
такого уведомления, не признаются перечисленными 
в бюджет. Организация обратилась в Высший арби-
тражный суд, но и там ее не поддержали.
Еще один свежий пример аналогичного реше-
ния по схожему спору – постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 10.02.2010 по делу 
№А75-3067/2009. Противоположное мнение – 
в постановлении ФАС Северо-Западного округа 
от 02.10.2009 по делу №А42-7139/2008.

Суммы скидок, 
предоставленных 
дистрибьюторам, 
уменьшают налого-
вую базу по НДС

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 10.02.2010 по делу №А44-2914/2009
Производственная компания продавала свою продук-
цию через дистрибьюторов, которые занимались так-
же ее продвижением. За увеличение объемов закупок, 
повышение доли рынка товаров и другие показатели 
дистрибьюторам предоставлялись скидки (бонусы) 
в виде снижения цены уже реализованных това-
ров. Система скидок и порядок их предоставления 
подробно изложены в Положении о маркетинговой 
политике, утвержденном руководителем компании. 
В нем, в частности, говорится, что цена отгружаемой 
продукции устанавливается в договорах, счетах-
фактурах, накладных и иных документах. Оконча-
тельная цена реализованной продукции определяется 
с учетом предоставленной скидки (бонуса). Таким 
образом, компания уменьшала продажную цену това-

ра за предыдущий месяц, выставляя дистрибьюторам 
«отрицательные» счета-фактуры с указанием суммы 
скидки и НДС.
Налоговая инспекция, а впоследствии и суд первой 
инстанции посчитали, что предоставление подобных 
бонусов не приводит к уменьшению цены товара. 
Значит, компания не имела права корректировать 
налоговую базу по НДС на суммы скидок. Но у Фе-
дерального арбитражного суда другое мнение. Он 
подтвердил, что скидки были неразрывно связаны 
с реализацией продукции. Поэтому налоговую базу 
по НДС следовало определять с учетом бонусов, 
а при необходимости – уменьшать ее за тот налого-
вый период, в котором отражена реализация товаров. 
Судьи сослались на позицию Высшего арбитражного 
суда РФ, выраженную в Определениях от 22.12.2008 
№ВАС-16352/08 и от 08.10.2009 №ВАС-11175/09.

Налог не считается 
уплаченным, если 
организация знала 
о неплатежеспособ-
ности банка
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4 апреля – 9 мая
IX Московский 
пасхальный фестиваль.
Художественный руководитель — 
Валерий Гергиев.
Множество событий этого сезона посвя-
щены 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Симфонический 
оркестр Мариинского театра преодолеет 
8 тыс. км железных дорог на специаль-
ном поезде и даст около 100 концертов. 
Участники — более 1000 исполнителей 
из России и 12 других стран. Местами 
остановок определены Города воинской 
славы — Волгоград, Курск, Владикавказ, 
Воронеж. В большинстве программ для 
региональных центров будет отдано 
предпочтение военным произведениям 
Дмитрия Шостаковича.
Симфоническая программа фестиваля 
включает выступления ярчайших звезд 
мирового искусства. 4 апреля, в свет-
лый праздник Пасхи, смотр откроет 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра и маэстро Валерий Гергиев. 
В числе участников концерта, который 
состоится в Большом зале Московской 
консерватории (БЗК, 19.00), пианист 
Денис Мацуев. В начале вечера про-
звучит сочинение Николая Римского-
Корсакова «Светлый праздник». 
В программе открытия также Первая 
симфония Дмитрия Шостаковича, 
Каприччио для фортепиано с оркестром 
Игоря Стравинского и «Старинная музы-
ка российских провинциальных цирков» 
Родиона Щедрина. Хор Шведского радио 
исполнит «Высокую мессу» Иоганна 
Себастьяна Баха (БЗК, 15.00).
Итальянский бас Ферруччо Фурланетто 
предстанет перед столичной публикой 
в партии Дон-Кихота в одноименной 
опере Жюля Массне (БЗК, 6 апреля).
На фестивале также выступят итальян-
ский виолончелист Марио Брунелло 
(Санкт-Петербург, Концертный зал 
Мариинского театра, 13 апреля), бра-

зильский пианист Нельсон Фрейре (БЗК, 
5 апреля). Московским слушателям пред-
стоит знакомство с солисткой Мариинки 
меццо-сопрано Екатериной Губановой, 
которая выйдет на сцену в оперной дило-
гии «Троянцы» Гектора Берлиоза (БЗК, 
11 апреля).
Фестиваль также подарит меломанам 
две премьеры: оперу «Мистерия апо-
стола Павла» Николая Каретникова 
(Концертный зал Мариинского театра, 
14 апреля) и балет «Анна Каренина» 
Родиона Щедрина в постановке Алексея 
Ратманского (Мариинский театр, 15 
апреля). 
Хоровая программа смотра откроется 
5 апреля в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя. В исполне-
нии Симфонического оркестра и хора 
Мариинского театра, камерного хора 
Смольного собора, Патриаршего хора 
Храма Христа Спасителя прозвучит 
«Стихира на тысячелетие крещения Руси» 
Родиона Щедрина. Дирижер — Валерий 
Гергиев.
Участники фестиваля предложат 
ценителям искусства более 20 благо-
творительных акций, в числе которых 
благотворительный концерт 12 апреля 
в здании Сбербанка (Вавилова, 19). 
Страдивари-ансамбль и Брасс-ансамбль 
Мариинского театра. Дирижер — Валерий 
Гергиев. 
Завершится фестиваль 9 мая 
в Московском международном Доме 
музыки выступлением Симфонического 
оркестра Мариинского театра под руко-
водством Валерия Гергиева.

6, 10, 15, 20, 23,
30 апреля
Милан. «Ла Скала» (La Scala)
Премьера оперы 
«Лулу».
Музыка и либретто Альбана Берга. По 
пьесам «Дух земли» и «Ящик Пандоры» 
Франка Ведекинда.

С младых ногтей заслужив себе репу-
тацию экспериментатора, Берг очень 
долго был изгоем в музыкальных кругах. 
Его музыку не принимали ни зрители, 
ни критики. Так продолжалось до тех 
пор, пока он не создал первую оперу 
«Войцек» — историю вернувшегося 
с войны денщика. И хотя учитель Берга, 
небезызвестный композитор Альфред 
Шенберг, презрительно заметил, что 
«опере ближе ангелы, чем денщики», 
публика была в восторге, требуя продол-
жения. Оно появилось в виде не совсем 
законченной, но вполне полноценной 
оперы «Лулу».
Созданная в 1935 году и ставшая 
последним произведением композитора, 
«Лулу» — одно из самых загадочных 
и противоречивых произведений оперно-
го жанра XX столетия.
В центре сюжета — история красавицы, 
роковой женщины, «близкой родственни-
цы» Кармен, дамы с камелиями и Манон 
Леско. Дамочка идет в буквальном 
смысле по трупам, изо всех сил пытаясь 
подняться со дна и пробраться в высшее 
общество, для чего методично уничтожа-
ет всех своих мужей, оставляя себе их 
титулы и деньги. У Лулу иногда случаются 
приступы угрызений совести, но со вре-
менем все реже и реже. И когда мечты 
ее, наконец, сбываются, новоявленная 
«леди Макбет» попадает в рабскую зави-
симость от своего молодого любовника, 
который ее и убивает…
Берг ни на йоту не отступил от своих 
принципов. «Лулу» — это такая же «драма 
крика», как окрестили критики его произ-
ведения. Он использует в своей музыке 
все 12 тонов — этот прием называется 
додекафонией — в результате чего полу-
чается звуковой хаос. Прибавьте к этому 
человеческий голос на грани срыва. 
В этом мире нет Гармонии, и «Лулу» 
Берга — это «атональная» драма XX века, 
в полной мере отражающая всю дисгар-
монию своего времени.
Постановка Питера Штайна. В роли 
Лулу — Лаура Айкин.10
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Культурное событие

Национальный 
театральный 
фестиваль 
«Золотая Маска» 
обогатился новым 
проектом – 
«Маской Плюс»

107
ЖивАя россия

В разных регионах 
нашей страны 
регулярно проводятся 
всероссийские 
военно-спортивные 
и историко-
патриотические 
сборы для детей 
и молодежи

100
ПрАздниК

Ежегодное 
чудо: 
схождение  
Благодатного 
огня 

108
ПоздрАвляем  
именинниКов

112
вы нАм ПисАли

106
блАготворительность

Неделя памяти 
святого князя 
Даниила Московского 
в Международном 
фонде славянской 
письменности 
и культуры 
завершилась 
аукционом

111
10’ апрель

12, 16, 19, 22, 
27 апреля
Нью-Йорк. Метрополитен Опера 
(Metropolitan Opera).
Премьера оперы 
«Армида».
Музыка Джоаккино Россини. Либретто 
Джованни Шмидта на сюжет поэмы 
«Освобожденный Иерусалим» 
Торквато Тассо.
Историческая основа произведе-
ния — завоевание Иерусалима во 
время Первого крестового похода 
под предводительством Готфрида 
Бульонского; при этом события раз-
виваются по законам героической 
эпопеи и рыцарской поэмы. Сюжет 
о колдунье, завлекающей мужчин на 
остров-тюрьму, издавна привлекал 
внимание музыкантов. На либретто, 
сочиненное французским драматургом 
Филиппом Кино, написали свои оперы 
Жан Батист Люлли (1686), Кристоф 
Виллибальд Глюк (1777). И вот теперь 
создал свою музыкальную версию 
классической темы Россини. 
Содержание таково: рыцарь-
крестоносец Ринальдо полюбил пре-
красную волшебницу, царицу Дамаска 
Армиду. Забыв о своих обетах, он 
наслаждается счастьем. Друзья 
решают спасти его от чар Армиды, 
и рыцарь уходит от своей обольсти-
тельницы. А та в горе и гневе разруша-
ет свои волшебные сады и бросается 
в погоню за беглецом в колеснице, 
запряженной драконом.
Главной музыкальной удачей оперы 
стали любовные дуэты, которые пора-
жали современников своей поэтично-
стью, изяществом и трепетностью под-
линного чувства. Впрочем, в этом было 
и много личного. Двухлетняя симпатия 
к очаровательной примадонне театра, 
восхитительной Изабелле Кольбран 
переросла в более сильное чувство — 
Джоаккино влюбился! Он, «сердечным 

победам» которого не было числа, 
ко всему относящийся с насмешкой, 
оказался у ног прелестной женщины, 
которая стала полновластной хозяйкой 
его сердца. Конечно, сердце — это еще 
не гений художника, но ведь именно 
оно побуждает гения к созданию удиви-
тельных красот.
И все же эта опера встретила много 
недовольства со стороны публики. 
Итальянцы отдавали предпочтение 
однозначным счастливым концовкам. 
Именно такой развязки здесь не было. 
Гармония и инструментовка произ-

ведения были тонко и искусно раз-
работаны, содержали много новизны, 
однако этим невозможно было поко-
рить итальянских слушателей тех вре-
мен. На мировой премьере 11 ноября 
1817 года шумного провала не было, 
но общее недовольство отразилось 
в откликах прессы.
В роли Армиды — «золотой стандарт 
сопрано» Рене Флеминг.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ 

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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— Николай Николаевич, 2010 год — юбилейный. 
В мае мы празднуем 65-летие Великой Победы, в сен-
тябре — 630-летие Куликовской битвы. В этом году 
исполняется 280 лет со дня рождения Александра Ва-
сильевича Суворова и 265 лет со дня рождения Федо-
ра Федоровича Ушакова. Как отразятся все эти юби-
леи на военно-патриотических cборах для детей?

— Вы правы, сейчас по всей России проводятся раз-
личные мероприятия, в основе которых лежит тема па-
триотизма и защиты Отечества. Разные клубы организу-
ют детские и молодежные сборы и слеты: Суворовские 
(в селе Фетинино Владимирской области — в имении 
Натальи Зубовой, — дочери Суворова — ред.), историко-
патриотические Ушаковские сборы (в том числе на малой 
родине адмирала — в Рыбинском районе Ярославской 
области — ред.). Пройдут военно-патриотические меро-
приятия, посвященные памяти Куликовской битвы, такие 
как «Не меркнет слава поля Куликова», «Школа юного 
разведчика», «Школа выживания» и др.

— Вы несколько лет участвуете в реконструкции 
сражения на Куликовом поле. Расскажите об этом 
проекте.

— Сбор «Не меркнет слава Поля Куликова», в память 
о великом сражении, организует дирекция Комплексной 
целевой программы «Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения России» под кураторством 
супруги президента Светланы Медведевой. Участники 
сбора осваивают систему выживания, военную науку, за-
нимаются подготовкой к службе в силовых ведомствах 
и правоохранительных учреждениях. На Красный холм 
ежегодно приезжают мастера кузнечного дела, кера-
мисты, кружевницы, стекольщики, деревщики, мастера 
других народных промыслов. На нынешний фестиваль 
соберутся более 100 военно-патриотических клубов из 
России, Украины, Беларуси, Прибалтики общей числен-
ностью около тысячи человек.

— Насколько я знаю, на Куликовом поле планиро-
валось создать стационарный Всероссийский центр 
военно-патриотического воспитания детей и моло-
дежи и на его базе — кадетский корпус. Как обстоят 
дела с этой программой?

— Нам передали двухэтажное здание и 15 гектаров 
земли. К сожалению, все упирается в финансирование. 
Тем не менее сейчас идет работа над проектом всего учеб-
ного комплекса, не имеющего аналогов у нас в стране.

— Как стать участником мероприятия «Не мерк-
нет слава поля Куликова»?

— Например, через Ассоциацию «Стяг», объединяю-
щую большое количество военно-спортивных и историко-
патриотических клубов страны.

— Какие структуры возглавляете вы сами?
— Мы создали Учебно-тренировочный центр «Ба-

зальт» и УТЦ «Гражданско-патриотического воспитания 
молодежи». В этих организациях заняты не только дети, 
но бывшие инструкторы спецподразделений, а также 
действующие офицеры силовых ведомств, психологи 
и консультанты.

Центру «Гражданско-патриотического воспитания 
молодежи» администрация Солнечногорского района 
выделила 5 га леса в муниципальном поселении Луне-
во. Здесь на протяжении вот уже семи месяцев каждое 
воскресенье собираются команды из Москвы и Москов-

Воспитание 
коллективом

Армию создал Господь, поэтому тот, 
кто уклоняется от cлужбы, идет 
против Бога. Но оружие не должно 
попадать в руки человека безнравст-
венного, дабы он не использовал его 
во зло. Мы беседуем с майором 
Николаем Дёгриком (на фото — 
слева), организатором всероссийских 
военно-спортивных и историко-
патриотических сборов для детей 
и молодежи, руководителем 
соответствующего направления 
Комплексной целевой программы 
«Духовно-нравственная  
культура подрастающего  
поколения России».

Я люблю правду без украшений.                
Александр Суворов

Ольга КАмеНеВА

\  ж и в а Я  р о с с и Я  \
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Ольга 
КАмеНеВА

ской области. Проводятся соревнования по тактическо-
му пейнтболу, страйкболу, участники отрабатывают эле-
менты штурма помещения, освобождают заложников, 
спасают «утопающих» (причем, совместно с сотрудниками 
ДОСААФ и МЧС). Обычно мы живем в палаточных лагерях. 
Но на занятиях по выживанию делаем  различные шала-
ши, специальные насесты на деревьях, зимой — жилье 
из снега.

Все военно-спортивные и историко-патриотические 
клубы имеют свою направленность, и ребята должны 
об этом поведать окружающим. Они читают стихи, поют, 
рассказывают веселые истории из жизни клуба, пока-
зывают различные приемы защиты и нападения. Во всех 
сборах принимают участие студенты педагогического фа-
культета Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета. Основная их задача — найти общий язык со всеми 
ребятами: дети к нам приезжают разные, есть слабень-
кие, порой кого-то нужно успокоить. Наши «мамы» иногда 
просто погладят по головке, и парни, ободрившись, сно-
ва идут в «бой».

Приказано выжить
— Трудных подростков привлекаете к своим про-
граммам?

— В прошлом году впервые решили взять на Кавказ, 
в школу выживания «Закубанский Афон», проблемных, 

в основном пьющих, мальчишек — на перевоспитание. 
Для них был создан специальный взвод (наркозависимых 
еще не брали, многие родители против такого соседства 
со своими детьми). На удивление, мероприятие прошло 
удачно. Занятые интересным делом, ребята не особо 
стремились к сигаретам, о выпивке и вовсе забыли. При-
чем, это был довольно жесткий сбор. Вначале на перева-
лочной базе шла подготовка и акклиматизация к горным 
условиям. База расположена в поселке Победа, на терри-
тории сада рядом с Новоафонской обителью. Постоянно 
идут дожди, под ногами — слякоть и грязь. Это основная 
причина того, что с августа прошлого года мы организуем 
сборы уже на побережье Черного моря, в г. Джубга, ря-
дом с Центром выживания космических войск.

Ребята рубят дрова, разводят костры, стирают свои 
вещи, добывают и готовят пищу. В горах переходы — 
по 15–20 км, самые сильные однажды прошли 60 км, 
преодолев несколько ущелий и перевалов. В програм-
ме сбора — начальная спелеология, восхождения, спа-
сение в горах и работа на леднике. Несмотря на то что 
я сам — инструктор по горной подготовке, нас всегда 
сопровождают местные проводники и инструкторско-
преподавательский состав из МЧС России.

Ребята учатся делать ловушки, расставлять капканы, 
растяжки и силки. Им рассказывают, как ловить змей, 
брать их в руки, как готовить из всего этого пищу.

2010-й – год 
630-летия битвы 
на Куликовом 
поле. На фото — 
реконструкция 
сражения на 
Красном холме 
в Тульской об-
ласти.

PhotoxPress.ru

ФОТОБАНК ЛОРИ
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— И московские дети не возмущаются?
— Ребенка нужно заинтересовать, тогда он с удо-

вольствием будет помогать и выполнять все разумные 
пожелания. Когда дети попадают в новые, необычные 
для них условия, они вынуждены поступать так, как это 
делают окружающие. То есть идет процесс воспитания 
коллективом. Тем более что основная масса ребят уже 
подготовлена клубами, поэтому своим личным приме-
ром они могут воздействовать на новичков (их примерно 
30%). При этом мы взаимодействуем со священниками 
Русской Православной Церкви, которые занимаются 
окормлением наших воспитанников. Как мне кажется, 
мальчишки больше тянутся за военными священниками, 
которые всегда с нами: и в поле, и в лесу, и на занятиях 
по выживанию.

— Никто не сбежал из лагеря?
— Сборы покидали не дети, а взрослые. Два года на-

зад мы расстались с инструкторами и воспитателями, 
которые имели различные пристрастия. В основе воспи-
тания лежит личный пример, поэтому всем запрещается 
курить и пить. Нельзя ругаться, даже повышать голос на 
детей. С другой стороны, мы и ребят настраиваем на то, 
чтобы они внимательно слушали, поэтому и в строю соз-
дается атмосфера внимания, тишины, это один из спосо-
бов воспитания в них терпения.

— На одной из фотографий ваши дети «строем» от-
жимаются. За что наказываете?

— Это не наказание. Наказание это больно и обидно. 
Здесь же идет процесс воспитания, когда из-за глупости 
одного все… повышают свой физический уровень. Де-
тям говорят: если один человек станет шалить, то стра-
дать будут все его товарищи. Идет процесс воспитания 
коллективом. Дети начинают чувствовать свое место 
в обществе, понимать, что спокойствие и благосостояние 
всех зависит в том числе от их поведения. И хвалить нуж-
но не только отдельного человека, но и весь коллектив, 
который помог в том или ином достижении.

— Какие сборы пройдут этим летом?
— Намечено несколько мероприятий: в конце июня — 

в Подмосковье, и два сбора в июле — на Соловках 
и опять же в Подмосковье. В августе состоятся два сбо-
ра в г. Джубге. Все мероприятия проводятся на средства 
благотворителей, главное — оплатить дорогу (например, 
ее суммарная стоимость до Джубгы составляет около 
180 тыс.). В Джубге мы живем на подворье храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы, в 15 минутах ходьбы от моря, 
несколько дней проводим в горах. Летом сюда съезжа-
ются дети из разных концов России, Украины, Белорус-
сии, Греции и других стран. Ставим палатки, для малышей 
есть домики со всеми удобствами. Питание трехразовое, 
в порядке очереди дети заступают на дежурство в наря-
ды на кухне. Все желающие, в основном девочки, учатся 
готовить у профессиональных поваров. Здесь же про-
водим трудовые лагеря: дети собирают персики, яблоки 
и сливы. Надо, чтобы ребята не только учились воевать, 
но и приобщались к труду, за который получали бы честно 
заработанные деньги.

— Николай Николаевич, как финансируются ваши 
программы?

— Централизованного финансирования как таково-
го нет. На выходные собираются различные клубы — на 
свои средства. На Рождественских чтениях была секция 

военно-патриотического воспитания молодежи, со всей 
России съехались представители клубов и дружин раз-
личной направленности, присутствовало нынешнее ру-
ководство ДОСААФ. Одним из докладчиков было названо 
четыре фонда, которые на этот год получили бюджетное 
финансирование, но никто из присутствующих об этих ор-
ганизациях ничего не знал.

В проведении крупномасштабных сборов процентов 
на 30–40 нас финансирует Комплексная целевая про-
грамма «Духовно-нравственная культура подрастающего 
поколения России», остальное достаем, как можем. У нас 
даже нет своей материальной базы. Между тем детям 
требуется обмундирование, муляжи оружия, горное сна-
ряжение и оборудование для дайвинга. Родители боль-
шинства наших детей небогаты, и оплатить переезд на 
Кавказ, даже в область, для многих многодетных семей 
не всегда под силу.

— С родителями поддерживаете связь?
— Папы и мамы звонят мне порой и в два, и в три 

часа ночи. Как-то родители не могли справиться со своим 
переростком-сыном, позвонили, пришлось ехать. Хулиган 
уже спал, но по команде «Подъем!» вскочил как ошпарен-
ный. Я читал ему лекцию — часа два, он слушал стоя, не 
шелохнулся. Родители спрашивают: «Николай Николае-
вич, что надо делать, чтобы он нас так же слушался?»

Мы часто сами теряем авторитет в глазах ребенка, 
когда во время семейных коллизий супруги припомина-
ют друг другу грехи молодости. Однажды я пригласил на 
сборы папу, который не общался с сыном почти три меся-
ца. Мужчина предварительно изучил материалы по инже-
нерной подготовке и провел занятие. Лекция прошла на 
ура, дети говорили: «Какой классный у тебя отец!». И еще 
до окончания сбора семейная проблема была решена.

— На сборах много девочек?
— В прошлом году на Кавказе из 200 человек было 80. 

Девочки часто приходят в клубы, жалуются: нас обижают, 
нужно научиться драться. Обычно я говорю о том, что сила 
женщины состоит в ее слабости. Привожу следующий при-
мер: уставший муж возвращается вечером домой, видит 
беспорядок — у нас ведь теперь женщины работают и при-
ходят домой порой позже мужчин. Он взведенный, либо 
выпивший, начинает ругаться. Что делать женщине? Отве-

Трудовой лагерь 
в  Джубге.
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тить ему? Но что получится? Муж кричит, 
жена — тоже, ребенок в лучшем случае 
забивается в угол: делайте что хотите, 
только отстаньте от меня. В худшем случае 
уходит из дому и попадает в различные 
секты, молодежные течения.

Разумная женщина сядет на кровать 
и просто заплачет. Ребенок подойдет 
к маме, погладит ее, поцелует, начнет 
успокаивать. Такой вот урок жалости, 
снисхождения и любви. Муж посмотрит 
на эту идиллию и утихнет, если нормаль-
ный, успокоит супругу.

— мальчишек у нас сегодня воспи-
тывают в основном женщины — в дет-
ском саду, в школе, дома. Часто — 
матери-одиночки…

— Я знаю очень многих женщин, ко-
торые воспитывают прекрасных детей. 
Конечно, я против неполного воспита-
ния, поэтому сам недавно женился на 
женщине с четырьмя детьми. И сейчас 
занимаюсь ее детишками. Действи-
тельно, нужно все делать для того, что-
бы семьи были полными. Тем более для 
мальчишек. В противном случае ребята 
становятся какими-то мягкотелыми, а 
девушки, чувствуя отсутствие у сильной 
половины мужского начала, берут управ-
ление в свои руки. Это, как показывает 
опыт, ни к чему хорошему не приводит.

Курс молодого бойца
— Два раза в год вы проводите сборы 
для молодых людей «Призывник». В январе 2010 года 
лагерь был организован в дивизии им. Дзержинско-
го в Балашихе. Расскажите о том, как ребята жили, 
что делали?

— Сборы мы проводим на территории воинских ча-
стей, там вполне домашние условия, не горы, не лес и не 
болото. Сейчас казармы похожи на квартиры: кубрики по 
шесть человек, так называемый евроремонт. Но и там 
дети моют полы, стены, стирают свое белье, следят за по-
рядком и чистотой.

— Во сколько ребята встают?
— Режим армейский — в шесть подъем. За пятнад-

цать минут до этого встают заместители командиров 
взводов, к шести приводят себя в порядок, потому что ко-
мандир всегда должен быть примером. Далее — общий 
подъем личного состава, построение, зарядка. Если по-
стели убраны небрежно, заправляют заново, пока не по-
лучится. Все делается через шутку, коллективом, поэтому 
проблем не возникает.

Каждое утро у нас — молитвы, дети принимают про-
сфоры и святую воду. На сборы я обязательно беру икону 
Пресвятой Богородицы «Аз есмь с вами и никто же на вы».

— Чему посвящены занятия?
— Проходим минно-взрывное, стрелковое дело 

и снайперскую подготовку. Ребят возят на «Тиграх», 
БТРах, даже на танках. В классах они изучают Закон 
Божий, устав, некоторые статьи законов уголовного, 
административного кодексов, чтобы впоследствии не 

совершать преступлений, знать, к чему 
это может привести.

— Дивизия им. Дзержинского, где 
проходил «Призывник»,  не совсем 
обычная часть?

— Это спецподразделение «Ви-
тязь» — по борьбе с бандформирова-
ниями и терроризмом. Командование 
Внутренних войск просило нас готовить 
ребят к службе в этих родах войск. Во-
обще, совместно с ДОСААФ мы гото-
вим призывников для МЧС, МВД, ФСБ 
и ОМОНа. Ребята, которые занимаются 
на курсах военно-патриотической на-
правленности, понимают, что защита 
Отечества — это не только внешние ру-
бежи, но еще и внутренние, защищать 
родину можно на любом жизненном по-
прище. Вчера, например, так называе-
мые скинхеды устроили драку, и меня 
попросили провести беседу.

— Что вы сказали скинхедам?
— Я сказал о том, что на Западе де-

лается все для того, чтобы разрушить 
наше государство. В 1945 году с этой 
целью была принята Доктрина директо-
ра ЦРУ Алана Далласа. СССР распался, 
но этого оказалось мало. Повсеместно 
были организованы различные провока-
ции, локальные конфликты и пр. Но, как 
выяснилось, когда возникают войны, 
люди, чувствуя общие корни и интересы, 
снова объединяются. Поэтому возникло 
мнение о том, что надо расчленить обще-

ство не только по республикам, но и по различным религи-
озным направленностям, деструктивным сектам и прочим 
течениям. Начали создаваться различные молодежные 
объединения со спорными взглядами: фашисты, антифа-
шисты, rAsh, Mts националисты и так далее.

К счастью, правительство, государство наконец нача-
ло понимать смысл военно-патриотического воспитания. 
Молодежь объединяется в клубы, ассоциации. У нас на 
сборах на Кавказе собираются представители около 20 
национальностей.

— Сколько человек обычно приезжает в «При-
зывник»?

— Около 50. А заявок приходит на 270–280.
— Сколько стоит «путевка»?
— 2832 рубля на каждого человека — на неделю 

в Подмосковье. Представляете, какие цены. Сюда вхо-
дит стрельба из боевого оружия, изучение серьезной, 
порой секретной военной техники. С детьми работают 
инструкторы спецподразделений, ребята питаются три 
раза в день в офицерской столовой. Есть интерактив-
ный тир, тренажерный зал, бильярд. Каждый вечер ребят 
осматривает врач. В январе было холодно, командова-
ние запретило личному составу утром бегать на зарядку. 
А наши дети и бегали, и мыли полы. Командир, замкоман-
дира дивизии пришли с проверкой, поразились, говорят: 
«Мы солдат своих заставить не можем, а ваши дети слу-
жат, и как…». Меня даже наградили — за то, что я зани-
мался военно-патриотическим воспитанием не только 

Кавказский био- 
сферный заповед-
ник. Урок горной 
подготовки.
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детей, а еще и личного состава дивизии им. Дзержинско-
го. Представляете, бегут бойцы спецназа, и рядом с ними 
малыши. Какой психологический фактор для солдат…

— Вы майор?
— Да.
— Какой возраст ваших «призывников»?
— От девяти лет. Встречаются молодые люди уже 

в возрасте 25, 26 лет, но они еще не служили в армии.
— Николай Николаевич, а что вы говорите ро-

дителям, которые не хотят отдавать своих сыновей 
в армию?

— Из Ветхого Завета мы знаем, что армию создал не 
человек, а Бог. «И сказал Господь Моисею в пустыне Си-
найской исчислите все общество… всех мужского пола 
поголовно от двадцати лет и выше, всех годных для войны, 
по ополчениям…» (Чис. I , 1–3). Здесь описывается то, что 
мы сейчас называем призывом в армию. Господь не гово-
рил пророку Моисею, чтобы тот отобрал желающих из на-
рода, Бог не спрашивал у пророка, как люди, то есть «при-
зывники», отнесутся к тому, что их привлекают на военную 
службу. Просто нужна была армия для защиты народа. Ее 
Господь и создал, и благословил. То есть всякий, идущий 
против служения в армии, выступает против Бога.

Очень часто женщины приходят и говорят: «Что мы на-
делали, когда своих детей якобы спасали от армии. Ну, 
немножко бы их помучили, но они бы стали мужчинами. 
А так — превратились либо в алкоголиков, либо в нарко-
манов, некоторые вообще кто под машину попал, а кто, 
напившись, утонул в речке». Выходит, армия как таковая 
спасает молодого человека от многих трудностей этой 
жизни.

— Бывает и наоборот — пошел в армию и не вер-
нулся.

— Это единичные случаи. У нас на сегодняшний день 
на гражданке погибают в сотни раз больше, чем в армии. 
Когда-то у нас был закон о борьбе с пьянством и алко-
голизмом; люди пили всякую гадость, десятки гибли. Тог-
да различные общественные организации начали бить 
в набат: люди умирают от того, что пьют всякую отраву. 
Но когда отменили закон — стали гибнуть не десятки, не 
тысячи, а сотни тысяч.

Сегодня, беседуя с детьми и молодежью, задаю им во-
прос: «Зачем вы пьете пиво?». А они мне: «А что нам де-
лать? Денег мало, либо жаль, поэтому покупаем то, что де-
шевле. Минеральная вода стоит от 30 руб. и выше, а пиво 
до 20» То есть в государстве созданы условия, чтобы 
просто-напросто уничтожать, спаивать нашу молодежь.

— Проблема нашей армии — дедовщина. Нико-
лай Николаевич, как вы думаете, откуда она берется 
и что делать с этой бедой?

— На самом деле дедовщина не только армейская 
проблема. Дедовщина как таковая существует и в са-
дике, в школе, в высших учебных заведениях. Я служил 
в пограничных войсках комитета государственной безо-
пасности. Ночью деды кричат: «Подъем!». Называется фа-
милия, вскакивает молодой боец, его спрашивают:

— Что ты умеешь?
— Ничего не умею.
— Ты — защитник Отечества. Ты должен быть силь-

ным — покажи, на что способен, или иди занимайся 
спортом. Но, может быть, ты умный? Тогда должен знать 
стихи, песни. Может, ты умеешь плясать? И если человек 
не спортсмен, он либо песню споет, либо сказку расска-
жет, и сразу идет спать.

— Какая-то интеллигентная дедовщина…
— Нормальная дедовщина. Почему не над всеми 

издеваются в армии? Да и не издеваются, а пытаются 
изменить. Человек привык в семье жить на всем гото-
вом, а в армию пришел — должен стать мужчиной, за-
щищать Отечество, приходится все делать самому. Если 
человек к этому не привык, его пытаются научить, а если 
тот сопротивляется, тогда находятся люди, которые это 
вдалбливают. Если днем ты спрятался за авторитетного 
командира, разбудят ночью, но все равно заставят зани-
маться спортом, мыть полы, стирать носки. Если человек 
вообще ничего не хочет делать, идет на принцип, тогда 
уже и к нему относятся принципиально — бывает и бьют. 
Ты пришел в армию, в коллектив и не живешь жизнью 
коллектива. А что будет дальше, когда пойдешь на рабо-
ту? Станешь сидеть и бездельничать?

Идет процесс подготовки молодого человека к буду-
щей тяжелой самостоятельной жизни, когда он должен 
будет взять на себя ответственность за семью. У нас сей-
час огромное количество разводов, молодежь не умеет 
разрешать конфликтные ситуации, преодолевать трудно-
сти. А армия всегда была школой жизни.

Но, к сожалению, есть не только дедовщина — суще-
ствуют издевательства. Причина здесь не в армии, а в тех 
родителях, которым почему-то некогда было воспитывать 
своих детей и которые теперь прячут своих сынков в ар-
мии от закона и тюрьмы. Это уже человеческий фактор. 
Поэтому на наших сборах мы пытаемся вложить детям 
чувство сострадания и снисхождения к слабым и непод-
готовленным. А людей с хамскими выходками и привыч-
ками к издевательству надо без сожалений привлекать 
к уголовной ответственности.

Профессия — родину защищать
— Николай Николаевич, вы учите защищать роди-
ну, а родина постоянно нас обижает: у богатых от-
нимает бизнес, у бедных — пенсии. Почему ребята 
должны защищать такую родину с ее чиновниками-
коррупционерами?

«Очень часто 
женщины при-
ходят и говорят: 
«Что мы наде-
лали, когда своих 
детей якобы спа-
сали от армии. 
Ну, немножко 
бы их помучили, 
но они бы стали 
мужчинами».
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— Для ребенка родина — это его дом, семья, учи-
теля, рабочие, производящие пищу и одежду, воины-
защитники Отечества, жертвующие собой ради его бла-
гополучия. Это те, ради кого следует жить. Да, мы живем 
в непростых условиях, но многие кризисы создаются ис-
кусственно и не всегда нашим правительством. Конечно, 
обижаться на государство мы можем долго, но что было 
бы с нами без институтов государственной власти: мили-
ции, тюрьмы, армии?

— На днях услышала невеселую шутку: милиция 
победила бандитизм — теперь милиционеры сами 
убивают и грабят…

— У нас есть неподкупные милиционеры, так назы-
ваемые менты-фанаты, которые полностью отдают себя 
своему делу. Но, конечно, есть люди, которые приходят 
в органы, чтобы иметь «ксиву», удостоверение и форму, 
благодаря которым можно совершать противоправные 
действия. Но не вся милиция такова. Точно так же есть 
сотни хирургов, умеющих прекрасно оперировать, и среди 
них попадается пара нерадивых, которые устроились по 
блату, по знакомству и порочат звание врача. 

Плохо то, что в государстве созданы такие условия, ког-
да сотрудники правоохранительных органов вынуждены 
зарабатывать на стороне. А ведь представители силовых 
ведомств — это люди, которые находятся на передовой 
в борьбе с преступностью. Жертвуя собой, они получают 
низкие оклады. Многие из них, будучи слабовольными, па-
дают, уподобляясь преступникам. Начинается все с мало-
го — с молчаливого согласия, обмана и незначительной 
взятки. Но постепенно люди погрязают в грехах…

Не так давно я встречался с руководством Ассоциации 
воинов-десантников, они говорили, что хотят, чтобы их 
детьми, военно-патриотическими клубами занимались 
священнослужители. То есть все понимают, что нельзя 
давать оружие человеку, если у него нет духовной со-
ставляющей. Профессионал в военной области, не найдя 
работы, пойдет туда, где легче зарабатывать.

— есть ли священники, которые окормляют вашу 
программу?

— В Русской Православной церкви создан целый 
Синодальный Отдел по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными учреждениями, 
который возглавляет протоиерей Дмитрий Смирнов. 
Непосредственно нашу программу окормляет игумен 
Киприан (Ященко).

Возвращение
— Николай Николаевич, расскажите о себе: где роди-
лись, учились, работали? Как оказались в церкви?

— Родился в 1968 году, в Кировограде. Учился 
в Киевском радиомеханическом техникуме, работал 
на радиозаводе, служил в армии — в ПВ КГБ СССР. За-
тем — в отряде ОМСН (милиции специального назначе-
ния), в ОМОНе, на должности инструктора. Стал членом 
Международной ассоциации телохранителей, случа-
лось охранять Бориса Ельцина, состоял в личной охра-
не Березовского, Райкиса и др. Работал инструктором 
в Международной антитеррористической ассоциации. 
Занимался коммерцией, владел частным охранным 
предприятием. Работал в Академии экономической 
безопасности, в Плехановской академии был ведущим 
специалистом, в Институте проблем экономической 
безопасности.

В конце 1990-х трудился начальником юридического 
отдела в Региональном благотворительном фонде помо-
щи семьям погибших, раненым и действующим сотрудни-
кам спецподразделений МВД «Долг и память». Потом был 
приглашен в храм свт. Николая в Подкопаях, где жил и ра-
ботал. И вот уже восемь лет — сотрудник Военного отде-
ла Московской Патриархии, руководитель проектов Ком-
плексной целевой программы «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поколения». Одновременно ра-
ботаю старшим воспитателем в доме-приюте для детей 
погибших офицеров.

— Почему вы решили заняться военно-патри-
отическим воспитанием молодежи?

— Я не хотел заниматься военно-патриотическим 
воспитанием. Когда произошел развал нашего государ-
ства, многие сотрудники силовых ведомств, в том чис-
ле мои ученики, оказались в преступных группировках. 
И меня стали приглашать на похороны — как к силови-
кам, так и к представителям преступных группировок 
(бывшим сотрудникам). Тогда я дал себе слово, что ни-
кого больше тренировать не буду, так как полученные 
навыки люди часто используют во зло. Но в 2003 году 
игумен Савва Молчанов, заместитель председателя 
Синодального Отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными учреждениями, 
убедил меня в том, что я должен работать с детьми. 
Надо было готовить их к службе в армии и в правоохра-
нительных органах. А в первую очередь заниматься их 
нравственностью.

— То есть вы занялись детьми по послушанию?
— По послушанию. Говорят, послушание превыше по-

ста и молитвы…
— Сейчас эта деятельность приносит вам ра-

дость, моральное удовлетворение?
— Если бы не приносила, я бы этим не занимался.
— Вы по-прежнему работаете инструктором?
— Да, три дня в неделю провожу тренировки в Москве 

и Подмосковье: рукопашный бой, дзюдо, джиу-джитсу.
— Как попасть к вам на сборы?
— Позвонить мне по телефону 8-916-108-07-71, или 

в Синодальный Отдел по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными учреждениями 
(8-495-236-60-60). Или же руководителям программы 
«Духовно-нравственная культура подрастающего поко-
ления России» (8-495-625-72-26; 8-495- 625-93-20). 

Сила женщины 
в ее слабости.
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Ваши отклики мы ждем по: 

e-mail: media@galerieart.ru

«Статья Натальи Маковской «Путешествие 
в офис будущего» («Прямые инвестиции» №1, 
2010) погружает клиента Сбербанка в мир грез 
и фантазий. Оказывается, банкиры «будуще-
го» не только считают деньги, но и, например, 
играют с детьми в голографические игры. Идея 
банкомата будущего с биометрическим скани-
рованием человека, а также другие технологиче-
ские новинки офиса настраивают на романтиче-
ский лад.
Клиентоориентированность Сбербанка будущего 
вызывает чувство глубокого уважения, так как 
на самом деле психологическая сторона челове-
ческих отношений — ключевая в любой успеш-
ной работе.
Тем более что проблема существует. Не  так 
давно во всех офисах Сбербанка настоящего 
сделали ремонт, но здесь все еще встречаются 
очереди, в которых стоят и пожилые люди. Как 
будут обслуживаться пенсионеры в офисах бу-
дущего? Ведь эта категория клиентов Сбербанка 
требует к себе повышенного внимания. Сегодня 
нужно отдать должное работникам Сбербанка, 
которые терпеливо и пошагово объясняют стари-
кам, как заполняются документы».

Белла Агирова, адвокат,  

Республика Адыгея

«В заметке «Уходя, 
гасите свет» в №1 
журнала за 2010 год 
говорится о программе 
энергосбережения, раз-

работанной Минэнерго 
РФ, даются по ее поводу 

оптимистические прогно-
зы. Речь идет о федеральном 

законе №261-ФЗ «Об энергосбережении». Он декларирует целую 
революцию в тепло-электро-водо-газоснабжении. Только представьте 
себе, за год-два все здания, жилые дома и квартиры в стране должны 
быть оснащены всеми возможными приборами учета: электричества, 
газа, тепла, воды.
Но в этом законе есть существенный недостаток — для его реализа-
ции необходим источник финансирования. А про него пока говорят 
как-то вскользь. Но ведь средства для поголовной приборизации 
потребуются просто колоссальные.
По нашим приблизительным оценкам, на Дальнем Востоке — по-
рядка 10 млрд. руб. необходимо затратить только по линии тепло-
снабжения. Это четверть годового оборота ОАО «Дальневосточной 
генерирующей компании». Кроме того, энергоресурсосбережение не 
заключается в примитивной установке счетчиков. Это целый ком-
плекс действий. И сам закон направлен на то, чтобы стимулировать 
именно собственника к проведению энергосберегающих мероприя-
тий: утеплять здания, регулировать энергопотребление и т.д.»

Егор Каленюк,  
зам. гендиректора ОАО «Дальневосточная  

генерирующая компания»

«Из вашего журнала узнал, что в этом году 
будет проведена перепись населения в России. 
Дело важное, государственное, только вот 
вопрос, будет ли оно проведено на должном 
уровне? Получим ли мы в результате досто-
верные данные о национальном, гендерном, 
социальном и образовательном составе нашей 
страны?
Ведь не все люди будут открывать двери 
переписчикам. Это может привести к практи-
ке, замеченной на прошлой переписи, когда 
граждан «переписывали» без личного контакта. 
Некоторые переписчики, набранные из 
числа сотрудников коммунальных служб 

и паспортных столов, предпочитали общаться с людьми по телефону. В перепис-
чики зачастую идут студенты. Качество работы соответствующее: зачем стучать 
в двери, когда можно узнать минимальные, пусть и неточные данные в местном 
ЖЭКе?
Надеюсь, что таких прецедентов в этот раз не будет, и мы получим достоверные 
данные о нашем населении. Ведь от качества проведенной работы зависит даль-
нейшее развитие всей страны. Перепись дает возможность каждой социальной 
группе заявить государству о своих проблемах. И главное, хотелось бы, чтобы 
сведения, собранные в ходе переписи, государство использовало для разработки 
программ, способствующих улучшению жизни людей».

Алексей Кандинский,  
руководитель ярославского частного предприятия
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В прошлом году на суд публики были впервые представ-
лены неформальные постановки из России и ближнего 
зарубежья. Неформальные в собственном смысле этого 
слова — тематически и по стилю не вошедшие в формат 
официального конкурса. Тогда таковых нашлось чуть 
более десятка, и потому «Программу Плюс» дополнили 
спектакли-номинанты и лауреаты «Золотой Маски» за 
последние пять лет. Вторая попытка — «Маска Плюс — 
2010» — была уже более последовательной. Ее програм-
му составили собственно экспериментальные работы, 
как зрелых, сложившихся артистов, так и выпускников 
творческих вузов, театральных объединений и студий. 
Расширен и географический состав участников. Наряду 
с коллективами из России, стран СНГ и Балтии, в «Маске 
Плюс — 2010» приняли участие театры Финляндии, Поль-
ши, Бельгии и США.

В число достижений этого года следует записать осо-
бый раздел проекта — «Новая пьеса». Он представил как 
известных авторов («История мамонта» Алексея Ивано-
ва, Мастерская Олега Кудряшова, РАТИ, «Тонкие благо-
родные газы» Адама Рапа, Новый Рижский театр), так 
и произведения начинающих драматургов  («Я не вер-
нусь» Ярославы Пулинович, «Сухие завтраки» Вячеслава 
Дурненкова). И как сам стиль театра XXI века только фор-
мируется, так и спектакли «Новой пьесы» не всегда носят 
законченный, привычный для восприятия характер. На-
ряду с завершенными работами («Тонкие благородные 
газы» Адама Рапа, Новый Рижский театр), в него вошли 
также наброски спектаклей, премьеры которых только 
предстоят («Так-то да», Театр на Спасской, Киров, «Культ 
проект», Москва), режиссерские этюды («Зимняя война», 
Театр.doc, фестиваль Baltic Sea, программа Seeds of 

Imagination, «Q-театр», Финляндия). Прошли читки пьес 
(«Фронтовичка» Анны Батуриной, «Хаос» Микки Миллюа-
хо, «Легкое дыхание» Павла Пряжко).

В афишу «Новой пьесы» вошли также круглые столы 
(«Как работать с новой пьесой», модератор Елена Гремина). 
Рут Литтл (Royal Court) прочитала публичную лекцию о со-
временном театре — «От замысла к спектаклю». Невзирая 
на кажущуюся эзотеричность, они собирали зрителей не 
хуже заправского мюзикла. Это — святая святых театраль-
ного дела, живой процесс, который любопытно наблюдать.

Спектакли «Новой пьесы» различны и по уровню ма-
стерства. Так, работу «Божьи коровки возвращаются 
на землю» (Академический театр драмы им. Горького, 
Самара) играют студенты IV курса Санкт-Петербургской 
театральной академии. По словам режиссера Валерия 
Гришко, это их дипломный спектакль и первый на про-
фессиональной сцене. Напротив, в спектакле «Тонкие 
благородные газы» заняты блестящие актеры, вроде Ал-
виса Херманиса и Андриса Кейшса. Автор — недавняя 
ученица Камы Гинкаса, а ныне режиссер Нового Риж-
ского театра Илзе Рудзите-Олингер. Спектр сценической 
зрелости — от беспомощных, только определяющих свой 
стиль групп, до высокопрофессиональных коллективов. 
Но такова природа всякого марафона: бегут все, глав-
ное — участие!

Впрочем, победители у этого забега все же есть. 
15 марта в Центре Мейерхольда состоялось вручение пре-
мий «Лучшая пьеса». По итогам драматургического кон-
курса Гран-при получил текст Ярославы Пулинович «Я не 
вернусь», а две первые премии (других организаторы ре-
шили не вручать) — пьесы «Убийца» Александра Молчано-
ва и «Сухие завтраки» Вячеслава Дурненкова. 

Студенты 
питерской 
театральной 
академии играют 
в спектакле са-
марского театра 
«Божьи коровки 
возвращаются 
на землю».

Актер БДТ 
Василий Реутов  
в главной роли 
в спектакле ре-
жиссера Андрея 
Корионова  
«Записки про-
винциального 
врача».

Национальный 
театральный фестиваль 
«Золотая Маска» 
проводится в 16-й раз. 
Внеконкурсная программа  
«Маска Плюс» — только 
второй. Невзирая на это,  
новый проект вызвал  
огромный интерес 
у зрителей.

Новая «Маска»

Саша
КАННОНЕ
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Мне посчастливилось быть свидетелем этого чуда 
в 2001 году — ровно за полгода до взрыва башен-
близнецов в Нью-Йорке 11 сентября. В начале Страстной 
недели мы оказались в Иерусалиме, в русском Горнен-
ском женском монастыре в группе наших соотечествен-
ников. По обычаю в первый день паломничества нас при-
ветствовал секретарь греческой патриархии — владыка 
Тимофей. «Вы удивительные люди, — сказал он, — потому 
что именно вас Господь сподобил в такие дни оказаться 
на Святой земле. Далеко не всем в жизни это удается. Так 
что, когда вернетесь домой, вашей обязанностью будет 
рассказать обо всем, потому что многие люди не имеют 
такой возможности. А вы будете свидетелями».

В первые дни Страстной седмицы мы объехали 
окрестности Иерусалима, Вифлеем, Галилею. Начиная 
с четверга Евангельские события сосредоточиваются 
в самом Святом городе. В четверг утром на площади 
перед храмом Воскресения происходит чин омовения 

ног — вспоминаются события Тайной Вече-
ри, когда Христос омыл ноги 12 апостолам. 
Выдвигается помост, духовенство бросает жре-
бий, кому кого из 12 апостолов изображать. Тот, 
кому достается «роль» Иуды, часто плачет. Священни-
ки поднимаются на помост, Патриарх, подпоясавшись, 
омывает им ноги.

Вечером в четверг идет служба с чтением 12 отрыв-
ков из Евангелия — воспоминания страстей Господних.

В пятницу утром из Темничного места (много лет назад 
там была тюрьма для преступников, в ней Христос провел 
ночь перед распятием) начинается Крестный ход. Патриарх 
Иерусалимский выносит крест и шествует с ним по крест-
ному пути — Вия Долороза, проходит порог Судных Врат. 
Это — своего рода точка невозврата. До момента, когда 
осужденный переступал через порог, любой имел право 
сказать что-то в его оправдание, изменив приговор. Но 
если процессия пересекала черту и выходила из города, 
ничего изменить было нельзя. Так, в 34 году по Рождестве 
Христовом не нашлось ни одного заступника за Спасителя.

…Процессия выходит на площадь перед храмом Гроба 
Господня. Ударяет колокол, и Патриарх произносит про-
поведь.

Ночью — с десяти вечера пятницы где-то до часу 
ночи субботы — в храме Воскресения проходит служба 
Великой Субботы. На Камень помазания выносят плаща-
ницу с изображением Христа. На нее насыпают красные 
лепестки роз, которые символизируют израненное тело 
Спасителя, снятое с Креста. Затем шесть греческих ар-
хиереев несут плат в сторону внутреннего храма Воскре-
сения с остановками возле каждого придела. За два часа 

Каждый год в конце кульминацион-
ной для Великого поста Страстной 
седмицы весь христианский 
мир ждет чуда — схождения 
Благодатного огня в Иерусалиме. 
Утром Великой Cубботы паломники 
со всего света вместе с греческим 
духовенством собираются в Храме 
Воскресения (Гроба Господня). 
После усердной молитвы Патриарх 
Иерусалимский входит в маленькую 
часовню в центре Гроба Господня — 
Кувуклию. Спустя немного времени 
всполохи необычного огня появля-
ются «из ниоткуда». По всему 
храму сами собой зажигаются свечи: 
в руках Патриарха, у паломников, 
лампады в храме…

Свет Невечерний

Федор 
КАЛИНИН

REUTERS

REUTERS
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процессия обхо-
дит огромный собор, пла-
щаницу заносят в алтарь. Архиерей берет лепестки роз 
и бросает в толпу — символически раздает тело Христово 
собравшимся.

В субботу, где-то с 13 до 14, по молитвам православ-
ного Патриарха и всего мира на храм Воскресения сходит 
Благодатный огонь. Нас предупредили, что с вечера пятни-
цы до часа-двух дня субботы выйти из храма невозможно 
(точнее, покинув собор, нельзя будет в него вернуться). 
Всю пятницу, готовясь к такому испытанию, мы не ели и не 
пили. Взяв с собой «пенку», спальник, мы с трудом отыскали 
свободное местечко, которое стало нашей «базой». Здесь 
мы теснились вчетвером на одном квадратном метре.

Рядом с нами на «базе» оказалась одесская эмигрант-
ка, православная женщина. Ее муж — правоверный ев-
рей. Супруга зажигает ему свечи в шабат, а сама ходит 
на все православные праздники. На Фаворе бывает 
в Преображение, на Иордане — в Крещение. Благодат-
ный огонь не пропускает. Она была со стульчиком, рас-

сказывала, как старожил, что именно 
происходит в Великую Субботу (к тому времени 

она уже шесть лет наблюдала схождение огня): «Каждый 
раз бывает что-то особенное. В прошлом году, например, 
напротив нас на стене храма висела картина. В момент 
схождения Благодатного огня от полотна отделилось 
сияние и зажгло свечи у монахинь». В общем, мы были 
в предвкушении необычных явлений.

Часов в десять вечера ко мне подошла взволнован-
ная знакомая: «Пойдемте, Федор Валерьевич, там ико-
на кровоточит!» Быстро идем с ней к столбу бичевания. 
На нижней части иконы, написанной на холсте, на ногах 
Спасителя зияют пятна, из которых течет темно-багровая 
жидкость. Народ — в трепете, в ужасе. По-гречески ото-
всюду слышен шепот: «Хэма, хэма! Амартолос имон…», то 
есть «Кровь, кровь!.. Это наши грехи…». Поскольку у меня 
близорукость, пришлось рассматривать икону через 
глазок видеокамеры, приближая изображение с помо-
щью зума. Какие-то женщины брали у меня камеру, что-
бы тоже посмотреть на кровь. Около получаса я снимал, 

REUTERS

По молитвам 
православного 
Патриарха на 
храм Воскре-
сения Господня 
в Страстную 
Субботу сходит 
Благодатный 
огонь.
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потом вернулся на «базу». Снова пришла знакомая. «Это 
миро, — говорит, и дает понюхать платочек, — там ребята 
греческие расхрабрились, миро стирают и всем раздают».

Позже, по времени, запечатленном на видео, я понял, 
что мироточение началось в момент начала крестного 
хода с плащаницей. С окончанием шествия икона пере-
стала мироточить. Икона «кровоточила» трижды в исто-
рии — ровно за год до Варфоломеевской ночи, за год до 
Октябрьской революции и, как выяснилось позже, ровно 
за полгода до гибели тысяч людей в башнях-близнецах — 
начала террористических войн.

…Остаток ночи пришлось коротать полулежа, полуси-
дя. Напротив нас расположились румынские монахини, 
они тоже изнемогли: неделя трудная, постная, служб мно-
го… Головы опустили, спят, сидя. Мы лишь попытались 
заснуть. В шесть часов утра нас разбудила католическая 
служба — в том году Пасха католическая и православная 
совпали. Католики служили часов до девяти. Потом нача-
лась подготовка к схождению благодатного огня. Света 
в храме не было с восьми-девяти часов утра — все лам-
падки потушили. В храме царил полумрак. Проход к Куву-
клии отгородили железными перилами, по нему флегма-
тично расхаживали израильские полицейские — молодые 
мужчины и женщины в форме. Их задача — поддерживать 
порядок. Мне и раньше рассказывали, что, когда сходит 
огонь, пожарные совершенно безо всяких эмоций гасят 
пылающие пучки свечей холщевой рукавицей.

…Пришли арабские хоругвеносцы — колышется море 
древних полотнищ из тяжелой парчи. Толпа крепких араб-
ских молодых ребят по двое — один на плечах у друго-
го — колотят в барабаны и громко ритмично скандируют 
по-арабски: «Наша вера правая, наша вера лучше всех!». 
И все это длится часа два — два с половиной. Представь-
те себе: одноголосая, унисонная, немного монотонная 
греческая служба плюс отчаянный ритмичный барабан-
ный бой (так усердно в них колотят молодцы), утомление 
от бессонной ночи и поста, все теснят друг друга…

По рассказам я помнил, что Патриарха должны разо-
блачить, при этом мусульмане следят за тем, чтобы он 
ничего «зажигательного» не пронес в Кувуклию. Затем 
Первосвятителя запечатывают (на двери Кувуклии на-
кладывают восковую печать размером с большое блюдо), 

и Патриарх молится о схождении огня. Израильское время 
отстает на час от московского, а «русское» время Горнен-
ского монастыря — еще на час. По предварительным слу-
хам огонь сходит в час (или в два?). А по какому времени, 
когда точно это произойдет, никто не мог сказать.

Между тем всеобщее возбуждение нарастало. Появ-
лялись мощные вспышки, и люди начинали гадать — то 
ли это свет от фотоаппаратуры, то ли всполохи благодат-
ного огня. Я периодически вскакивал на чей-то брошен-
ный стульчик, прямо как «ванька-встанька» и начинал 
снимать все происходящее. Сзади по-гречески меня тут 
же одергивали, и чем дольше, тем, естественно, недо-
вольнее: «Като! Като! (вниз! вниз!)».

В один из таких моментов я, утомившись, опустил руку 
с камерой. И вдруг раздался единодушный вопль. Огонь 
появился в Кувуклии и в алтаре храма Воскресения — 
одновременно. И вот четыре греческих юноши — носите-
ли огня, специальным образом одетые, бегут от Кувуклии 
с факелами (это тоже символика — их четверо, огонь 
разносят по четырем сторонам света). Затем выходит 
Патриарх с серебряным сосудом в руках. В нем — боль-
шая лампада. А вокруг уже море огня, у румынских мо-
нахинь — пылающие пучки свечей, инокини, радостные, 
умываются огнем. Все помещение, только что мрачное, 
теперь залито светом, кажется, что храм пылает. Везде 
всполохи, горящие пучки свечей…

Жена, как и все остальные, очень устала за эту ночь, 
и теперь, обессиленная, сидела, глядя поверх голов на 
хоры, где висели погашенные лампады. И вот у нее на 
глазах сама собой вспыхнула сначала одна лампада, 
а затем зажглись каскадом все остальные…

Помимо этого поразил контраст между по-детски про-
стодушным и бурным ликованием палестинских юношей, 
восторгом верующих — и отстраненной реакцией на 
«ежегодное» чудо израильских полицейских и пожарных. 
Эти молодые люди, примерно того же возраста, что и ба-
рабанщики, абсолютно не удивляются чудесным явлени-
ям, не видят в них ничего особенного.

Стоит упомянуть и о неожиданной для многих, кто 
впервые «погружается» в паломничество по Палестине, 
необъяснимой перемене в понимании всей Евангельской 
истории. Совершенно перестаешь воспринимать Еванге-
лие как своего рода литературное сочинение. Постепенно 
начинаешь видеть в нем очень краткий и конкретный от-
чет о некоторых случившихся на Святой Земле событиях.

Уже после Пасхальной седмицы, во время которой мы 
побывали и на Синае, в монастыре св. великомученицы 
Екатерины, и в Лавре преп. Саввы Освященного, и вновь 
в Галилее, на Иордане, жили в Горненском монастыре, 
уже вернувшись домой, мы с тоской и радостью осозна-
ли, что несмотря на все наши немощи и недостатки, Бог 
сподобил нас прикоснуться к раю, который он иногда 
открывает паломникам во Святую Землю. И это чувство 
влечет нас туда…

P.S. Один паломник, военный, начал путешествие 
по Святой Земле с такими мыслями: «Зачем мне было 
ехать сюда, ведь Бог вездесущ, и как дома, в России, Он 
тот же, так и здесь — в Палестине». Продолжая путеше-
ствие, он получил во сне такой ответ: «Ты совершенно 
прав в отношении того, что Бог вездесущ. Но именно 
здесь (и нигде более) Он воплотился. Здесь Сын Божий 
стал человеком». 

Проповедь  
после Крестного 
хода в Великую 
пятницу  
по Вия Долороза,  
2001 год.

\  п р а з д н и к  \

110 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (96) 2010 \  О Б Щ Е С Т В О  \



Организаторами благотворительной выставки выступи-
ли Даниловское общество любителей духовного искус-
ства и культурного наследия при Даниловом монастыре, 
Международный фонд славянской письменности и куль-
туры и Фонд поддержки социальных, образовательных 
и культурных программ «Ардена».

В трех залах Фонда славянской письменности и культуры 
разместились картины, иконы, ювелирные изделия, скуль-
птуры, редкие экземпляры холодного оружия, 
антикварные лампы — всего 45 экспонатов.

Свои работы на выставку-аукцион предо-
ставили современные художники Олег Мас-
лов, Сергей Радюк, Валерия Кравчук, Мария 
Иванова, заслуженные художники Российской 
Федерации Анна Павлова и Дмитрий Тугаринов. 
Мария Иванова, автор картины «Дорога в храм» 
рассказала, что сюжет полотна она подсмотрела 
по дороге в Данилов монастырь. Захваченная 
прекрасным видом, она не смогла устоять от 
того, чтобы запечатлеть его на полотне. «Правда, 
часть картины относится, к сожалению, к старой 
Москве. Так как сейчас там все застроено, старый 
вид обители пришлось восстанавливать по фото-
графиям»,  — посетовала она.

Сюрпризом для посетителей стало открытие 
на третьем этаже Фонда выставки греческого 
фотохудожника Никоса Кассериса «Родос — 
облики культуры», которое случайно совпало 
с проведением акции. Случайность — псевдо-
ним Бога: Никос не смог остаться безучастным 
и подарил организаторам аукциона свою фото-
графию «Кирие Элейсон» («Помилуй, Господи»). 
На ней запечатлен момент, когда монахиня из 
монастыря Божьей Матери Ипсени (о. Родос) с чу-

Школа добра и искусств Анна 
ТИХОМИРОВА

В Международном фонде славянской 
письменности и культуры в Москве 
с 18 по 23 марта прошла неделя 
памяти cвятого благоверного князя 
Даниила Московского, которая 
завершилась благотворительным 
аукционом.

Вниманию благотворителей!
Получатель: Данилов ставропигиальный мужской монастырь  
Русской Православной Церкви г. Москвы.  
Адрес: 115191, Москва,  
Даниловский вал, 22
ИНН: 7726190410
КПП: 772601001
Расчетный счет:
40703810100090000025 

В ОАО «Банк Москвы»  
г. Москва
К/СЧ: 30101810500000000219 
БИК: 044525219
ОКПО: 17906512
ОКОНХ: 98700

дотворной иконой обходит обитель, 
попавшую в очаг колоссального по-
жара, и огонь на подступах к мона-
стырю останавливается.

Посетители любовались экспона-
тами под звуки классической музы-
ки. «Здесь духовно тепло, — отметил 
архимандрит Алексий (Поликарпов), 
наместник Данилова монастыря. — 
Выставка призвана нести добро, 
тепло, веру прежде всего детям, так 
как организована она с целью вос-
становления воскресной школы при 
подворье монастыря».

Пять дней посетители любовались 
произведениями искусства, а 23 мар-
та благотворительная акция заверши-
лась аукционом. Собранные средства 
пойдут на восстановление школы 
в селе Михеи Рязанской области (под-
ворье Московского Данилова мо-
настыря). Воскресная школа разме-
щается в постройке начала XX века, 
имеющей культурно-историческое 
значение, но требующей экстренного 
ремонта.

Стартовая цена лотов составляла 
половину стоимости, назначенной ху-
дожниками. Самые дешевые работы 
«Весна» Валерия Морозова и «Цер-
ковь в Переделкино» Павла Осини-
на оценивались в 9 тыс. руб., самая 
дорогая — икона Троица Новозавет-
ная, экспертизы ВХНРЦ им. И.Э. Гра-
баря — в 480 тыс. рублей.

По словам Татьяны Панич, арт-
директора Международного фонда 
славянской письменности и культу-
ры, гендиректора Фонда поддерж-
ки социальных, образовательных 
и культурных программ «Ардена», 
деятели искусства, предоставившие 
свои работы на благотворительный 
аукцион подали обществу пример 
благородства, бескорыстия и высо-
кой моральной позиции.

«Мы видим, как люди тянутся 
к свету. На рождественские праздни-
ки в воскресной школе мы провели 
небольшую игру: попросили детей за-
крыть глаза и определить по прикос-
новению рук своих родителей. Почти 
все детишки нашли своих пап и мам. 
Получается, что родная рука, добрая 
душа, открытое сердце узнают друг 
друга», — сказал архимандрит Алек-
сий (Поликарпов). 

Архимандрит 
Алексий  
(Поликарпов).

Мария  
Иванова, 
автор 
картины 
«Дорога  
в храм».

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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Будущий новомученик российский 
родился в 1871 году в Ярославской гу-
бернии в семье священника. Окончив 
Ярославскую духовную семинарию, 
Флегонт Николаевич Понгильский 
стал учителем. В 1895 году был ру-
коположен во священника. Во время 
Первой мировой войны служил ба-
тюшкой при пехотном полку, а с 1915 
года — в храме великомученика Ди-
митрия Солунского. Был награжден 
золотым наперстным крестом. Не-

сколько лет спустя — возведен в сан 
протоиерея, назначен благочинным.
7 сентября 1929 года за обсуждение 
со священниками положения Церкви 
в безбожном государстве протоиерей 
Флегонт Понгильский был арестован 
и 3 января 1930 года приговорен к трем 
годам ссылки в Северный край.
После освобождения 10 ноября 1932 
года о. Флегонт устроился работать 
на железной дороге — на границе Мо-
сковской и Владимирской областей.

4 декабря 1937 года был вновь аресто-
ван и заключен в Таганскую тюрьму 
в Москве. Несмотря на то что обви-
нения в антисоветсткой агитации он 
отверг, 9 декабря 1937 года тройка 
НКВД приговорила его к десяти го-
дам заключения в исправительно-
трудовом лагере.
Протоиерей Флегонт Понгильский 
скончался 23 апреля 1938 года в одном 
из лагерей Новосибирской области, 
погребен в безвестной могиле.

В честь преподобного Серафима Вырицкого (Василия Ни-
колаевича Муравьева). Будущий святой родился в 1866 
году в глубоко верующей крестьянской семье. После 
смерти отца мальчик отправился на заработки в Петер-
бург. Острый ум и усердие позволили ему вскоре занять 
должность приказчика, но Василия неудержимо влекло 
в монастырь. В Александро-Невской лавре он встретился 
с одним из старцев, от которого услышал пророческое на-
ставление: до поры оставаться в миру, творить богоугод-
ные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей, 
а затем, по обоюдному согласию с супругой, принять мо-
нашество. Так и произошло. Это был подвиг послушания, 
который длился более 40 лет.
Только в 1920 году Василий Муравьев был включен в чис-
ло братии Александро-Невской лавры. Его труды поста, 
бдения и молитвы можно сравнить лишь с подвигами 
древних аскетов-отшельников. Через шесть лет он принял 

великую схиму с именем Серафим, в честь преподобного 
Серафима Саровского. С тех пор он постоянно принимал 
посетителей. Старцу свыше было открыто то, чего не мог 
постичь обычный человеческий ум.
Из-за тяжелой болезни иеросхимонах Серафим переехал 
за город, в Вырицу, и молился в саду на камне перед ико-
ной Саровского чудотворца.
С первых дней Великой Отечественной войны отец Сера-
фим открыто говорил о предстоящей победе русского ору-
жия. Как и было им предсказано, в самой Вырице, занятой 
врагом, не погиб ни один человек.
3 апреля 1949 года, незадолго до кончины, старцу явилась 
Богородица и предсказала время ухода из земной жизни. 
Три дня ко гробу праведника шли люди. В первый же день 
исцелилась слепая девочка. И теперь по молитвам святого 
происходят многочисленные чудеса, а в Вырицу к его мо-
щам не иссякает поток паломников.

4 апреля
пасха
Светлое Христово Воскресение — величайший из празд-
ников, равного которому для христианина нет. Пасху на-
зывают Славной, Светлой, Красной, Радостной, именуют 
Великим днем, о котором возвещает церковный хор и все 
верующие. О Пасхе говорят, что она «настолько превос-
ходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа со-

12 апреля
День авиации и космонавтики
В этот день в 1961 году был совершен первый полет че-
ловека в космос: майор Юрий Гагарин на космическом 
корабле «Восток» совершил орбитальный облет Земли. 
Путешествие, длившееся всего 108 минут, стало мощным 
прорывом в освоении космоса. Космонавту было при-
своено звание Героя Советского Союза, а день 12 апре-
ля объявлен государственным праздником.

Будущий святой исповедник Иван 
Михайлович Блинов родился в 1874 
году в селе Красное Шуйского уезда 
Владимирской губернии в семье кре-
стьянина. В 1920 году он поступил 
псаломщиком в местную Знамен-
скую церковь.
10 февраля 1930 года по обвине-
нию в антисоветской пропаганде 
псаломщик Иоанн был заключен 
в Шуйскую тюрьму вместе со свя-
щенниками, служившими в храмах 
сел Красное и Палех. Обвинения 

строились на показаниях местных 
коммунистов и комсомольцев, кото-
рые сводили счеты со всеми, кто был 
не по душе. Иван Михайлович вину 
отрицал. После его ареста односель-
чане направили властям прошение 
об освобождении псаломщика, но 
ответа не последовало. По оконча-
нии следствия сотрудники ОГПУ 
предложили Ивану Михайловичу 
стать осведомителем, он дал согла-
сие и вернулся домой. Его обязали 
регулярно являться в ОГПУ и давать 

нужные показания. Иван Михайло-
вич приходил, но ничего не расска-
зывал. 21 января 1931 года его снова 
арестовали. Свидетели показали, что 
Иван Михайлович призывает стойко 
держаться за веру, не позволять вла-
сти издеваться над святынями.
3 июля 1931 года псаломщика при-
говорили к трем годам ссылки в Ка-
захстан, в Семипалатинскую область. 
Иван Михайлович Блинов скончался 
в изгнании 1 апреля 1933 года и был 
погребен в безвестной могиле.

Именинники — 
иваны
1 апреля

Именинники — 
серафимы
3 апреля

Именинники — 
флегонты
23 апреля

вершаемые, сколько солнце превосходит звезды».
ИТАР-ТАСС
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