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Трагедия в Кущевской 
5 ноября в станице Кущевской Краснодарского края 
в доме фермера Сервера Аметова были зверски убиты 
12 человек, в том числе четверо детей. Следствие, ко‑
торое 22 ноября возглавил председатель Следственно‑
го комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин, 
установило, что убийство совершено бандитской груп‑
пой Сергея Цапка. Районный суд выдал ордер на арест 
четырех членов группировки, еще десять человек объ‑
явлены в розыск. По версии следствия, мотивом престу‑
пления стал рэкет, корни которого уходят в 1990‑е годы. 

Следствие также возобновило расследование убийства 
в 2000 году главы Кущевского района Бориса Москви‑
ча. Лозунгом его предвыборной кампании была фраза 
«Не отдадим ни пяди земли бандитам!». В течение многих 
лет банда терроризировала фермеров. Но ни милиция, 
ни местные власти не пресекали ее деятельность. 24 но‑
ября губернатор Краснодарского края Александр Ткачев 
назвал основной причиной трагедии «безнаказанность» 
и заявил, что такие же банды есть во всех районах Куба‑
ни. Факты сращивания криминала и милиции выявлены 
также в городах Гусь‑Хрустальный и в Кемерове.

Россия–НАТО. Полезный Совет 
21 ноября Президент России Дмитрий Медведев на за‑
крытой встрече с лидерами стран — членов НАТО вы‑
ступил с сенсационной инициативой. Он заявил, что 
«Москва готова сбить любую болванку, которая полетит 
в направлении Европы через нашу территорию или наш 
сектор ответственности». В равной степени НАТО, сказал 
российский президент, должно взять на себя аналогич‑
ные обязательства: если кто‑то вздумает ударить по нам 

через Европу — все, что полетит, должно быть сбито аме‑
риканцами или натовцами. В этом случае обе стороны со‑
хранят суверенный контроль над системами ПРО и ПВО, 
но ракеты‑перехватчики, сенсоры и радары не будут на‑
ходиться на линии разграничения России и НАТО.
Между тем в Лиссабоне в рамках саммита НАТО возоб‑
новил работу Совет Россия–НАТО, деятельность которо‑
го была приостановлена в 2008 году из‑за конфликта 
на Северном Кавказе. 

«Евросеть» оправдана 
17 ноября коллегия присяжных 
в Мосгорсуде оправдала всех фигу‑
рантов дела о похищении человека 
и вымогательстве бывшими сотруд‑
никами компании «Евросеть». При‑
сяжные заседали менее трех часов 
и не дали ни одного утвердительного 

ответа на поставленные судом 97 во‑
просов. По мнению присяжных, ин‑
криминируемое подсудимым престу‑
пление не доказано. На скамье под‑
судимых находились девять человек, 
арестованных в сентябре 2008 года. 
Позднее иск был предъявлен гла‑
ве «Евросети» Евгению Чичваркину, 

скрывшемуся в Лондоне. Магистрат‑
ский суд Вестминстера арестовал 
Чичваркина, но затем выпустил его 
под залог. Приветствуя решение при‑
сяжных Мосгорсуда, Чичваркин зая‑
вил, что виновные в преследовании 
компании «Евросеть» должны пред‑
стать перед судом.

Налоговая отсрочка 
для малого бизнеса 
30 ноября Дмитрий Медведев, вы‑
ступая с Посланием Федеральному 
Собранию, назвал непростым реше‑
ние поднять в новом году с 26 до 34% 
страховые взносы, которые платят 

работодатели от фонда оплаты тру‑
да во внебюджетные фонды (под‑
робнее — на с. 4). Президент решил 
ввести льготный двухлетний пери‑
од перехода к новым ставкам для 
малого бизнеса, работающего в со‑
циальной и производственной сфе‑

рах (такие предприятия пока будут 
платить 26%). При этом государство 
компенсирует страховым фондам 
выпадающие доходы — ориентиро‑
вочно 30–40 млрд. руб. — от льгот 
малому бизнесу, — утверждает вице‑
премьер Алексей Кудрин.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Транспортный налог: водителям — 
не легче 
Совет Федерации 24 ноября одобрил закон об уменьше‑
нии ставок транспортного налога в два раза. При этом для 
легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. 
включительно законодательным органам власти субъек‑
тов РФ предоставляется право устанавливать понижен‑
ные ставки транспортного налога вплоть до нулевой.

Сокращение транспортного налога власти намерены 
компенсировать увеличением акцизов на бензин: они бу‑

дут расти на 1 руб. в год в период с 2011 по 2013 год. Эти 
деньги предполагается направлять в Федеральный до‑
рожный фонд, из которого будет финансироваться строи‑
тельство дорог и их поддержание в рабочем состоянии.

В то же время для большегрузного транспорта (весом 
от 12 т) транспортный налог власти решили не отменять. 
Напомним, что одно время в правительстве витала идея 
заменить его сборами за проезд по федеральным трас‑
сам. Однако для такого новшества пока не создана тех‑
ническая база, признают в Министерстве транспорта.

Новая волна 
приватизации 
17 ноября Правительство РФ одо‑
брило программу приватизации 
на 2011–2013 годы. За ближайшие 
три года государство планирует по‑
лучить от продажи госсобственности 
около 1 трлн. руб., причем большую 
часть — за счет продажи пакетов 
акций десяти крупных банков и ком‑
паний. Сама же приватизация прод‑
лится до 2015 года, за пять лет доход 
от нее составит предположительно 
1,8 трлн. рублей.

Глава экономического ведомства 
Эльвира Набиуллина назвала раз‑
меры пакетов десяти компаний, ко‑
торые будут выставлены на продажу: 
Сбербанк — 7,58% минус 1 акция, 
ВТБ — 35,5% акций, РЖД — 25% ми‑
нус 1 акция, Роснефть — 25% минус 
1 акция, РусГидро — 7,97% акций, 
Россельхозбанк — 25% минус 1 ак‑
ция, Совкомфлот — 50% минус 1 ак‑
ция, Росагролизинг — 50% минус 
1 акция, ФСК — 4,11% минус 1 акция, 
Объединенная зерновая компания 
(ОЗК) — 100% акций.

Правительство планирует продать 
также пакеты акций восьми АО стои‑
мостью свыше 500 млн. руб. каждый.
Речь идет о компании «Апатит», изда‑
тельстве «Просвещение», авиаком‑
пании «Сибирь», Архангельском тра‑
ловом флоте, Ульяновском автоза‑
воде, Мурманском морском рыбном 
порте, Восточном порте и компании 
«Алмазный мир». 

В программу включены акции 
еще 854 АО, которые ранее числи‑
лись в перечне стратегических пред‑
приятий. 

«Нельзя раздеть  
 голого» ГЕРМАН ГРЕФ — 

об увеличении налогов на малый бизнес
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Считаю, что сегодня мы попали в непростую ситуацию: 
решение о повышении страховых взносов принима-
лось в тот момент, когда уровень доходов в бюджетной 
системе был существенно ниже, чем сегодня. Сейчас, 
после нескольких месяцев экономического роста и ста-
билизации цен на сырьевых рынках, ситуация стала луч-
ше. И я не думаю, что мы пошли бы на эти меры в ноябре 
2010 года.

Сегодня мы действительно находимся перед се-
рьезным выбором. У нас еще есть, конечно, несколько 
дней, чтобы дополнительно все обсудить. Нужно дать 
ответы на следующие вопросы. Откуда немедленно 
будут взяты (бюджетом. — Ред.), по разным оценкам, 
от 160 до 400 млрд. руб. для осуществления самых раз-
ных расходов в случае отмены ранее принятого реше-
ния о повышении налогов? Какие потребуются действия 
со стороны государства, федеральной власти, регионов, 
муниципалитетов, чтобы снизить, минимизировать от-
рицательные последствия этого решения? Я думаю, что 
в любом случае будет тяжело, но мы постараемся найти 
пути — как нивелировать отрицательный эффект ново-
введений.

Хотя для минувших десяти лет, я считаю, налоговая 
система была вполне адекватной. Вопрос в том, явля-
ется ли она таковой для последующего периода нашей 
жизни и действительно ли есть альтернатива повыше-
нию налогов и сохранению, по сути, нынешней структу-
ры налоговой системы.

Согласен, что главный резерв консолидации бюдже-
та, сокращения дефицита — это не увеличение налогов, 
а повышение экономической активности за счет сниже-
ния нагрузки на бизнес — в самых разных ее проявле-
ниях: от налоговой (прежде всего) до административной 
и коррупционной. И я верю в те цифры, которые недавно 
назвал начальник Контрольного управления Админи-
страции Президента РФ (Константин Чуйченко. — Ред.), 
причем это, скорее всего, минимальные значения по-
казателей. По его словам, потенциал экономии бюджет-
ных средств за счет улучшения системы госзакупок со-
ставляет около 1 трлн. руб. в год. Это огромный резерв 

для сокращения неэффективных расходов, а значит, как 
минимум, неповышения налогов или даже снижения на-
логовой нагрузки.

Это может быть особенно важно именно в данный 
период времени. Ведь о сокращении налогов в бли-
жайшие год, два, три речи идти не может, в том числе 
по формальным соображениям: бюджет одобрен, почти 
принят, в нем все наиболее вероятное, что может слу-
читься, уже учтено.

Тем не менее именно сегодня можно сделать макси-
мум, чтобы повысить комфортность налоговой системы 
для налогоплательщиков. Я недавно прочитал выска-
зывания руководителя налоговой службы, что его под-
разделение — это прежде всего сфера услуг, сервис 
для налогоплательщиков. Полностью согласен с этим. 
Министерство финансов выполняет фискальные функ-
ции. А налоговая служба должна заниматься надзором 
и контролем над соблюдением налогового законода-
тельства, обязана оказывать услуги налогоплательщи-
кам для исполнения законов. «Сбор налогов» — такой 
функции просто нет.

Я в свое время хорошо изучил «Теорию обществен-
ных финансов» Ричарда Масгрейва. В книге показаны 
плюсы нейтральности налоговой системы. В жизни так 
не бывает, и подобные стремления имеют, как мне ка-
жется, ложный посыл. Приведу сравнение из спортивной 
сферы: если яхты обладают разной парусностью, длиной, 
то пределенным из них дается гандикап (фора. — Ред.). 
Так же и в жизни, и в экономике. Если отрасли имеют раз-
ную «парусность», различные возможности для разви-
тия, то у некоторых должен быть гандикап по сравнению 
с другими; только тогда все могут соревноваться на рав-
ных. Иначе равной конкуренции не возникнет.

Вице-премьер, министр финансов Алексей Леони-
дович Кудрин сказал, что наименее болезненный ин-
струмент повышения фискальной нагрузки — это налог 
на добавленную стоимость. Но я с этим не согласен, по-
скольку данный налог снижает личную ответственность 
и повышает сложности в управлении системой. В нем 
заложены предпосылки для того, чтобы на одного нало-

гоплательщика накладывались издержки, связанные 
с другими налогоплательщиками. Это неизбежное 

следствие налога на добавленную стоимость, осо-
бенно в сырьевой стране, где все сдвинуто в одну 
сторону.

Мне кажется, структура нашей нынешней на-
логовой системы отвечала развитию межбюджет-
ных отношений в период централизации. Но если 
мы хотим добиться реальной ответственности че-
ловека, компании, муниципалитета, региона, мы 
должны децентрализовать и налоговый механизм. 

НДС таким задачам противоречит. Альтернатива 
есть — о ней я сказал раньше. 

С 1 января 
2011 года 
в России сно-
ва повыша-
ются налоги: 
страховые 
взносы с фон-
да оплаты 
труда уве-
личатся 
с 26 до 34% 
(для малого 
предпри-
ниматель-
ства — 
с 14 до 34%). 
Эту крайне 
непопуляр-
ную меру 
прокоммен-
тировал 
помощник 
Президента 
России  
Аркадий 
Дворкович.

Отменить  
нельзя ввести 

17 июля 2009 года Госдума РФ приняла 

закон «О страховых взносах в Пенсион-

ный фонд РФ, Фонд социального страхо-

вания РФ и фонды обязательного меди-

цинского страхования», упраздняющий 

с 1 января 2010 года единый социальный 

налог (ЕСН) и предполагающий взимание 

страховых взносов на пенсионное, 

медицинское, социальное страхование 

по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам. С 2010 года 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды были установ-

лены в размере ставки ЕСН — 26%. 

С 2011 года тарифы повышаются до 34% 

для всех предприятий, кроме компаний 

малого бизнеса производственной 

и социальной  сферы (см. с. 2).

Аркадий  
Дворкович, 

помощник  
Президента 

России

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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« У нас еще есть,  
конечно, несколько дней, 
чтобы дополнительно  
все обсудить».

ИТАР-ТАСС
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ЮЛИЯ СЕВЕРИНЕНКО, 
гендиректор компании «ЗемАктив»:
«Поскольку наша компания про-
фессионально занимается ленд-
девелопментом, то, естественно, все 
профессиональные пожелания свя-

заны с загородной недвижимостью. 
И в этой связи хочу попросить у Деда 
Мороза гармоничного развития 
земельного рынка, которое бы начи-
налось на генпланах районов. В них 
надо учесть и строительство необхо-

димой инфраструктуры, и развитие 
сельского хозяйства, и жилищное 
(в том числе и дачное) строительство. 
Конечно, прежде всего, это совмест-
ная задача нас, ленд-девелоперов, 
и администраций районов».

?
ВЛАДИМИР МИРОНОВ, 
гендиректор ярославского ООО «ЭКО» 
(строительная индустрия):
«Стабильности, надежности, эффек-
тивности. Обязательно добавил бы 
в этот список качественное недоро-
гое сырье, надежное оборудование, 
лояльных и платежеспособных кли-
ентов. Но основу любой компании 
все-таки составляют не машины, 

а люди, чей упорный труд и пре-
данность способны в экономиче-
ски сложные времена вывести 
предприятие в число передовых. 
На заводе «ЭКО» принято «растить» 
собственные кадры, делать все, 
чтобы предоставить сотрудникам 
возможности для самореализации, 
профессионального и личностно-
го роста. Я хочу пожелать, чтобы 

в 2011 году всех нас окружали 
профессионалы высокого уровня, 
трудолюбивые и преданные люди, 
обладающие такими личными каче-
ствами, как честность, открытость 
и уважение к окружающим, стрем-
ление к лидерству и новым дости-
жениям. Рядом с такими людьми 
получаешь удовольствие от каждо-
дневной работы».

АЛЕКСЕЙ МАЛУХИН, 
управляющий директор ОАО 
«Саратовэнерго»:
«Я хочу, чтобы «Саратовэнерго» оста-
валась и в следующем году круп-
нейшей энергосбытовой компанией 

области. В соответствии с принятой 
стратегией развития «Саратовэнер-
го» продолжит укреплять свои по-
зиции на энергорынке Саратовской 
области и развивать качества, необ-
ходимые каждой сбытовой ком-

пании для эффективной работы 
в условиях полной либерализации 
рынка. Учитывая особенность нашей 
деятельности, попросил бы у Деда 
Мороза благополучия и стабильно-
сти всем нашим потребителям».

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, 
директор хабаровской компании «Лунный свет» (сеть  
магазинов канцелярских товаров):
«В бизнесе, если ты свои обязательства по догово-
ру не выполнил, то получаешь штрафы и пени, если 
не оплатил налоги — можешь лишиться предприятия. 
А чиновники, которые годами не могут принять одно 
административное решение, влияющее на развитие 

территории, ничем не отвечают. Еще в 2007 году первым 
замом губернатора края было дано поручение Министер-
ству строительства края и мэрии Хабаровска разработать 
межведомственный регламент по выделению земли для 
капитального строительства. Но этот документ до сих пор 
не согласован. Я бы попросил Деда Мороза в 2011 году 
поменять риски у предпринимателей и чиновников места-
ми. Может, тогда и регламент появится».

АНТОН ТЕРЕНТЬЕВ, 
гендиректор компании «ФЕЛИКС»:
«В следующем году мы хотим попросить у Деда Мороза 
«посодействовать» дальнейшему движению нашей ком-
пании вперед и вверх: развитию торговой сети в России 
и за рубежом, воплощению проектов по модернизации 
производства и внедрению новых продуктов. Поскольку 
успех любого предприятия — в людях, которые со-

ставляют его основу, хотелось бы попросить сохранить 
и приумножить наш человеческий капитал — сотрудни-
ков, которых сегодня в «ФЕЛИКСЕ» более 2000 человек. 
Пусть год принесет им благополучие и уверенность 
в собственных силах. Пусть Дед Мороз будет благоскло-
нен к нашим настоящим и потенциальным клиентам, по-
может им развивать свой бизнес, стать сильнее, открыть 
и претворить в жизнь новые возможности».

В преддверии Нового 2011 года наши 
респонденты ответили на вопрос:

попросили у Деда Мороза             для вашего предприятия
Что бы вы ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

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

ЕВГЕНИЙ КУЛАГИН, 
директор оренбургского ООО «Базис»:
«Мы именуем себя «железобетонный партнер». Так 
что пусть Дед Мороз подарит нам как можно больше 
квадратных метров, возведенных при помощи наших 
строительных материалов. 

Пусть приток инвестиций и новых технологий приумно-
жит оборотные средства предприятия. А наш вклад 
в развитие строительной отрасли Оренбуржья будет 
оценен по достоинству. И никаких кризисных ударов 
ниже пояса! А от Снегурочки жду здоровья и позитива 
для своих сотрудников».

АНДРЕЙ ГУСЕВ, 
директор ярославской компании «PRO-дизайн»:
«Большого клиентского доверия! Почему сегодня так 
много неграмотной рекламы, и не только в Ярослав-
ле? Только потому, что многие заказчики не считаются 
с предлагаемыми технологиями, предпочитая собствен-

ное самодеятельное видение темы. Так появляются сло-
ганы типа «Слава мясу в колбасе!» или «Захоронение под 
ключ». У нас, например, только около 30% клиентов при-
слушиваются к нашим рекомендациям». Поэтому очень 
хочется пожелать клиентам не заниматься самодеятель-
ностью в этой сфере, а довериться профессионалам».

ЛАРИСА АНТОНЕНКО, 
соучредитель нижегородской торговой компании «Премио»:
«Попросила бы у Деда Мороза исполнить сра-
зу несколько моих желаний. Во-первых, чтобы хотя бы 
в ближайшие пару десятилетий в стране сохранялась 
экономическая стабильность. Во-вторых, для себя 

и близких мне людей — здоровья. В-третьих, для компа-
нии — сил для реализации начатых проектов, благо-
получия всем сотрудникам и их семьям. И, наконец, 
главная моя просьба — чтобы не мешали работать 
чиновники, перестали «кошмарить бизнес», как выска-
зался наш президент». 

АЛЕКСАНДР ЩЕРБИНА, 
гендиректор ульяновской ITECH-grouр:
«Налоговых льгот. С 1 января вступает в силу закон, 
по которому налоги на зарплату в компаниях с упрощен-
ной системой налогообложения вырастут практически 
в три раза. А так как в нашей группе большинство пред-

приятий находится на упрощенной форме налогообложе-
ния и основная доля затрат — это заработная плата, без 
такого подарка работать дальше будет очень нелегко. 
Ну и очень бы хотелось попросить еще больше талантли-
вых соискателей в наши компании: у нас много интерес-
ных проектов, а людей не хватает».

ИЛЬЯ СТЕПАНОВ, 
гендиректор калининградского 
ЗАО «Балт-Комби» (производство 
металлоконструкций):
«Сейчас, по большому счету, все 
мои желания нематериальны. Я об-

ратился бы со старой и избитой 
просьбой: чтобы не мешали рабо-
тать недалекие чиновники и недо-
бросовестные конкуренты. Нет 
желания говорить с Дедом Морозом 
на эту тему более жестко, надо 

оставаться корректным. А еще хоте-
лось бы, чтобы у всех нас в России 
было светлое будущее — стабиль-
ность и покой. Давайте не только 
об этом мечтать, но и верить в это, 
и трудиться для этого».

ОЛЕГ МАЛЫШЕВ, 
председатель совета директоров 
воронежских ОАО «Водмашоборудование» 
и «Первомайскхиммаш»:
«Ни одно предприятие не живет 
изолированно. Помимо производ-

ственной деятельности, каждый день 
жизни завода наполнен перегово-
рами с заказчиками, поставщиками 
и т. д. Поэтому, обращаясь к Деду 
Морозу с просьбой о подарке в виде 
благополучия для нашего предпри-

ятия, я хочу попросить того же и для 
наших партнеров. Пусть все взаимо-
действующие бизнесы развиваются 
в соответствии с выбранными страте-
гиями, и пусть на их пути окажется 
как можно меньше преград».

ДМИТРИЙ БАЙМАШЕВ, 
председатель совета директоров 
ОАО «Иркутский масложиркомбинат»:
«Новогоднее пожелание к Деду 
Морозу у меня одно: чтобы государ-
ство начало, наконец, заботиться 

о своих пенсионерах и повысило бы 
им пенсии до нормальных, достой-
ных размеров.  
Тогда и нашему предприятию будет 
польза: пожилые люди станут по-
купать больше нашей продукции, 

соответственно, на комбинате 
увеличится производство. А это 
и успешное развитие предприятия, 
и дополнитель- 
ные налоги  
в бюджет».

попросили у Деда Мороза             для вашего предприятия
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Обрести лицо
Ученый с мировым именем, 
директор Центрального 
экономико-математического 
института РАН, академик 
РАН Валерий Макаров напи-
сал книгу «Социальный  
кластеризм. Российский  
вызов». По мнению автора, 
рыночная экономика не может 
доминировать, пронизывая 
все и вся.

Нынешний кризис привел к радикальному пересмотру 
социально-экономических взглядов. Нам предстоит 
строить свою модель капитализма, используя лучший 
западный опыт и учитывая особенности российской 
культуры и истории.

Валерий 
МакароВ,
директор Централь-

ного экономико-

математического 

института РАН, 

академик РАН

— Почему ваша книга появилась именно сейчас? Это 
случайность или нет?

— Этому есть две причины. Кризис дает толчок к твор-
честву. Мне тоже захотелось донести до читателей свое 
слово. Раньше было не очень удобно говорить о том, что 
может последовать за чисто либеральной рыночной эконо-
микой или как надо ее совершенствовать. А сейчас некий 
футуристический элемент вполне логичен и обсуждаем.

Вторая причина в том, что каждый ученый старается 
выйти за рамки конкретной узкой проблемы, которую 
можно обсудить в научной статье. А когда накапливаются 
и более общие мысли, которые в статье не изложишь, по-
лучается книга. И я вижу, что ученые обсуждают ее. И по-
являются новые мысли, идеи. Одну из них я хочу описать 
во втором издании книги.

— а что это за идея?
— Новое понятие федерализма. С традиционным фе-

дерализмом все знакомы. В федеративном государстве 
есть субъекты (республики, края, области), и все они рав-
ны. Во всяком случае, по Конституции. Но можно гово-
рить о другом типе федерализма. Например, о федера-
ции равноправных социальных кластеров.

Социальные кластеры — это сословия нового 
типа. Они уже складываются в обществе — и в на-
шей стране, и в других государствах. Я выделяю 
шесть кластеров: государственные служащие, во-
енные, ученые, преподаватели и врачи, предпри-
ниматели, работники культуры и искусства, священ-
нослужители. К примеру, последний кластер — это 
как государство в государстве. Здесь есть свой 
лидер — Патриарх. Существуют другие иерархи, ко-
торые отвечают за разные стороны жизни Церкви. 
Есть своя система ранжирования, своя экономика 
и свои предприятия. У них — свой свод норм и пра-
вил, в дополнение к государственному и обще-
ственному. Это вполне сложившийся кластер.

То же самое, хоть и с натяжкой, можно сказать 
и о военных, и о чиновниках и т. д. Может быть, соц-
кластеры людей искусства, или ученых, или пред-

принимателей еще недостаточно организованы. 
Но любой социальный кластер должен обладать су-

веренитетом, самостоятельностью — в том числе для 
решения внутренних проблем. Государство же не вме-

шивается, например, во внутренние дела Церкви. Так же 
и ученые, и педагоги, и артисты вполне могут самостоя-
тельно решать свои задачи.

Я понимаю, какое здесь может возникнуть количе-
ство проблем. Но надо их обсуждать, чтобы выяснить ре-
акцию на них людей разных социальных статусов, преду-
смотреть трудности и т. д.

Мне как автору очень интересно, как люди реагируют 
на мою книгу. Не фантастика ли это, не утопия ли?

— Нет, не кажется ни фантастикой, ни утопией. 
Но есть вопросы. Например, как кластеры должны 
взаимодействовать между собой?

— Вот в этом все и дело. Кластеры как субъекты Фе-
дерации не могут существовать отдельно друг от друга. 
Я сейчас построил компьютерную модель соцкластер-
ного общества. В традиционном федерализме любой 
субъект может отделиться, и при этом ни сам субъект, 
ни федерация не исчезнут. А вот соцкластеры отдель-
но существовать не в состоянии — это демонстрирует 
и компьютерная модель. Вы представляете страну, кото-
рая состоит из одних военных? Или одних госслужащих? 
Все должны мирно сосуществовать в одном обществе. 

александр 
ТрУШИН
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И у всех кластеров должны быть равные права. И если 
какой-то социальный кластер начинает доминировать — 
например, бизнес в западных странах или бюрократия 
в России, в обществе возникают перекосы. И компьютер 
эти перекосы тоже моделирует.

— Потребность кластеров друг в друге являет-
ся ли достаточным условием равноправия или долж-
но быть что-то еще?

— Конечно, недостаточным. И даже недостаточно за-
писать равноправие кластеров в Конституции. Пробле-
ма в том, чтобы равноправие было реальным. Для этого 
оно должно быть скреплено институтами гражданского 
общества. Нужны общественные организации, соци-
альные сети, которые должны быть так устроены, чтобы 
могли поддерживать это самое равноправие. Как только 
начинается перекос, один соцкластер начинает домини-
ровать, эти институты корректируют отношения.

В нашей стране, к сожалению, гражданское общество 
находится если не в зачаточном, то в очень своеобраз-
ном состоянии. Вообще, гражданское общество в каж-
дой стране организовано по-своему.

— Но это же и хорошо?
— Конечно. Только это гражданское общество долж-

но быть — чтобы люди могли реализовать свои права, 
высказываться, обсуждать решения, и самое главное — 
еще до того, как решение будет принято в виде закона. 
У нас сейчас получается так: принят закон, подписан пре-
зидентом, а потом начинается его обсуждение. Но ведь 

надо же наоборот! Вот сейчас объединили Российскую 
академию государственной службы и Академию народ-
ного хозяйства — совершенно разные вузы. И начинает-
ся обсуждение, какие в этом слиянии есть плюсы и ми-
нусы. А решение-то уже принято. И таких случаев очень 
много.

— Могу подтвердить ваши слова. Четыре года на-
зад у нас в журнале была рубрика «За и против», в ко-
торой мы обсуждали законопроекты. Сейчас полу-
чить комментарии из Госдумы невозможно, говорят: 
«Вот примем закон, потом и пишите».

— У людей не спрашивают, когда принимают решения. 
Спрашивают только у лидеров того же соцкластера бюро-
кратов. Формально, когда у нас принимается любой закон, 
нужно получить огромное количество виз — и от Минфи-
на, и от Минюста… Но обсуждают документ те же самые 
госслужащие. Равноправия соцкластеров можно достичь 
только тогда, когда будет настоящее обсуждение законов 
и указов на всех уровнях, в том числе и на самых нижних. 
Но есть еще много других условий. Например, нормативы. 
Нормативы порождаются и используются справедливее, 
чем цены. Я об этом тоже пишу в книге.

— Вы также пишете, что в идеально организован-
ном соцкластерном обществе коррупция невозмож-
на. Почему?

— Я имею в виду классическую коррупцию. Хотя точно-
го определения коррупции нет. Если вы оказываете кому-
то услугу — как определить: взятка это или нет? Если вы 

Не стоит гнать-
ся за деньгами — 
лучше развивать 
свои таланты 
и доставлять 
радость людям.

EAST NEWS
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идете получать заграничный паспорт обычным путем — 
ждите месяц. Если надо сделать это срочно — платите 
и получите документ за три дня. На Западе существует це-
лый сектор, оказывающий такие услуги. И это — не корруп-
ция. Под термином «классическая коррупция» я понимаю 
именно денежную. Она процветает, когда доминирует соц-
кластер бюрократов. Формально у этих людей маленькие 
зарплаты, но они строят замки и покупают яхты. Потому 
что они опутали всю нашу жизнь инструкциями, которые 
просто невозможно постоянно не нарушать.

— а как идеально организованное общество мо-
жет лишить госслужащих возможностей брать взят-
ки? Есть ли здесь какой-то механизм?

— Я не против инструкций и не против государствен-
ной службы. Они необходимы. И коль это необходимость, 
инструкции надо строго выполнять. Например, нельзя 
управлять самолетом, не научившись, не сдав экзамена 
и не получив лицензию. Человек, нарушивший эту ин-
струкцию, подвергает опасности не только свою жизнь, 
но и жизнь пассажиров, людей на земле. Инструкции 
должны вводиться только по делу, причем их надо выпол-
нять. Тогда и не будет коррупции. Бюрократ в хорошем 
смысле должен следить за их выполнением.

Или взять, к примеру, правила дорожного движения. 
Любой инспектор ДПС зарабатывает на них большие 
деньги, потому что люди вынуждены нарушать правила. 
Американские гаишники не идеальны, там тоже есть кор-
рупция. Но она другая. Потому что там обустроены дороги 
и движение по ним организовано так, что нет необходи-
мости нарушать правила.

— один из главных моментов в книге, на мой 
взгляд, — это обоснование необходимости перехода 
к проектно-договорной экономике. как сделать, что-
бы государство принимало и финансировало проек-
ты, имеющие общественные цели и содержание? кто 
их должен разрабатывать?

— Сейчас основной структурной единицей эконо-
мики является фирма — ООО, ЗАО, ОАО, от индивиду-
альных предпринимателей до очень крупных корпора-
ций. А в проектной экономике основной хозяйственной 
единицей является проект. При этом фирмы выступают 
в роли его исполнителей. Главное, что проект должен 
иметь цель, в которой заинтересовано общество — село, 
город, область или вся страна. У программы должен быть 
четкий план реализации. Должно быть общественное 

обсуждение проектов, должен быть их выбор. Скажем, 
полет на Марс, конечно, очень интересен, но мост через 
Волгу в Камышине — нужнее. И общество должно ска-
зать свое слово. И на основании общественного обсуж-
дения государство принимает проект и выделяет деньги. 
А фирмы его выполняют.

— а кто должен проектом руководить в таком 
случае?

— В проекте должна быть своя внутренняя организа-
ция. А во главе должен стоять генеральный конструктор. 
Как это было у нас в свое время в космической сфере. 
Сейчас такой должности — генеральный конструктор — 
просто не существует. Есть топ-менеджеры, но у них 
главная цель — получение прибыли из проекта, а не сам 
проект. Как-то я разговаривал с генеральным конструк-
тором ракетных систем СС-300 Борисом Васильевичем 
Бункиным (он умер два года назад). Он говорил мне, что 
фактически в ПО «Алмаз» его никто не слушает, отстра-
няют от работы. А топ-менеджеры озабочены только тем, 
как бы системы продать, и желательно за рубеж.

Генеральный конструктор — это вообще другой тип 
людей, с другой мотивацией. Для них главное — дело, 
которое они возглавляют, и в этом деле он должен быть 
профессионалом. Если он строит мост — значит, он дол-
жен быть не финансистом, а мостостроителем. И его сло-
во должно быть главным.

Вообще, должно быть разнообразие целей. В рыноч-
ной экономике у всех топ-менеджеров цель одна: полу-
чить прибыль, чтобы акции предприятия продавались 
на бирже. Но для общественных проектов это не мо-
жет быть целью. Цели общественных проектов могут 
и не иметь отношения к экономике. Скажите, на какие 
прибыли могли рассчитывать строители египетских пи-
рамид? Или садов Семирамиды? Или создатели Тадж-
Махала? Но человечеству остались эти великие тво-
рения. Вряд ли у Юрия Григоровича были мысли о том, 
сколько миллионов он заработает, создав балетную 
труппу и объездив с нею весь мир. Поэтому он — вели-
кий балетмейстер.

Понятно, что идея проектной экономики еще нуждает-
ся в доработке. Но надо думать в этом направлении.

— Итак, деньги не могут быть целью проектов. 
а что тогда?

— Для чего люди живут и работают? Заработать 
больше денег? Жить во дворце? Да там жить просто неу-

добно. Мир сейчас так устроен, что богатство — пока-
затель успешности. Дом с большим числом комнат, 

яхта, личный самолет… Но это не значит, что тебе 
как человеку удобно. Это лишь признак того, что 
общество устроено неправильно.

Я люблю теннис, до сих пор играю. Но меня 
удивляет, когда только за выход на корт тенниси-
стам платят $100 тыс. А победителю недельного 
турнира — $2 млн. На эти деньги можно было бы 
построить жилой дом. И это тоже знак неправиль-
ного устройства общества.

В обществе социального кластеризма базо-
вый принцип — равноправие соцкластеров. По-

тому рыночная экономика не может доминировать, 
пронизывая все и вся. Рыночный механизм должен 

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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смешиваться с другими, в частности, с рационированием 
и проектной экономикой. Поэтому я считаю, что проект-
ная экономика будет доминировать в обеспечении жиз-
недеятельности всех соцкластеров, кроме предпринима-
тельского.

Многие бизнесмены гоняются за деньгами, и больше 
в их жизни ничего нет. Иногда люди зарабатывают день-
ги вопреки своему предназначению в жизни. Бывает 
довольно трудно определить, где, в какой профессии ты 
будешь удовлетворен. Может быть, развивающиеся ге-
нетические исследования помогут людям понять, в чем 
их предназначение, чтобы наилучшим образом реали-
зовать данные Богом способности. Человек выбрал 
по ошибке профессию, или родители так его направили, 
и он мучается всю жизнь. А выбрал бы другую — может, 
и был бы счастлив.

— одна из глав вашей книги посвящена «индексу 
счастья», определяемому западными исследовате-
лями. а у нас в россии есть такие исследования?

— Да, эта научная область сейчас быстро развивает-
ся за рубежом. В нашей стране серьезных исследований 
на данную тему нет. Но я хотел бы обратить внимание, 
что люди чувствуют себя счастливыми вовсе не тогда, 
когда у них высокие доходы. Скорее наоборот. В коро-
левстве Бутан, в этой маленькой стране в Гималаях, где 
вообще нет рыночной экономики, многие чувствуют себя 
вполне счастливыми. Потому что они все равны перед 
Богом и перед законом. И наоборот: в Норвегии, где один 
из лучших в мире показателей ВВП на душу населения — 
высокий процент самоубийств, а по «индексу счастья» это 
страна в четвертом десятке. Это феномен, который нуж-
дается в изучении.

— а социальный кластеризм может помочь людям 
стать счастливее?

— Думаю, что да. Когда людям внушают, что, если 
ты не зарабатываешь много денег — ты неудачник, 
это неправильно организованное государство и неспра-
ведливо устроенное общество. Вот о чем я хочу говорить, 
вот почему я написал эту книгу.

Когда сегодня говоришь о духовности — люди отмахи-
ваются. Какая там духовность, «муть это зеленая». И это 
разрушающе действует на молодое поколение. А духов-
ная сфера — это не что-то побочное, это главное, что де-
лает человеческое общество человеческим.

У нас школа и вуз отделены от понятия духовности, 
справедливости. В нашей стране, повторю, доминирует 
соцкластер госслужащих, опутывающих все общество 
своими инструкциями. Они делают это для того, чтобы по-
казать: мы хозяева жизни. Посмотрите, сегодня самые вы-
сокие конкурсы в вузы — на факультеты государственного 
управления. Все хотят управлять государством. Но если 
вся молодежь пойдет туда, не будет инженеров, ученых, 
учителей. Мы окажемся в ненормальном обществе.

Надо изменить наш менталитет. На свете нет ничего 
такого, куда все должны броситься и, отталкивая друг 
друга локтями, стремиться ухватить лучший кусок. Если 
ты хорошо умеешь играть на скрипке — играй. Но не ради 
того, чтобы заработать миллионы, а чтобы доставить лю-
дям радость. Вот это, на мой взгляд, гораздо более свой-
ственно человеку. 

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 декабря 
Бизнес-школа «Эксперт» приглашает собственников, директоров 
компаний, финансовых директоров, юристов организаций на семи-
нар «Новое в законе о несостоятельности (банкротстве)». На семи-
наре будут рассматривать вопросы, связанные с изменениями в Фе-
деральном законе от 28 апреля 2009 года №73. Эти изменения воз-
лагают ответственность по долгам на генерального директора либо 
на собственника предприятия («контролирующее должника лицо»). 
Закон предоставил преимущественные права кредиторам в ущерб 
должникам. 
На семинаре будут разбирать следующие вопросы: «Как собствен-
нику и директору защититься от возможных претензий по долгам 
компании?», «Как построить структуру управления и собственности, 
чтобы избежать претензий?», «Как заключать сделки, чтобы их за-
труднительно было оспорить?», «Как объяснить, почему сделки за-
ключались на невыгодных условиях?» и др. Стоимость — 9500 руб., 
возможны скидки.

 декабря 
Московская бизнес-школа (МБШ) проводит трехдневный семинар 
«Генеральный директор». Приглашают также амбициозных топ-
менеджеров. На семинаре ознакомят с современными бизнес-
технологиями, обучат навыкам принятия стратегических и опера-
тивных управленческих решений. В первый день будут рассмотрены 
шесть вопросов: «Стратегическое управление», «Анализ целей разви-
тия компании и соответствия им организационной структуры компа-
нии», «Организация системы управления рисками», «Методы увеличе-
ния дохода», «Методы снижения себестоимости», «Методы увеличения 
прибыли». Второй день посвящен темам: «Контуры управления ком-
панией», «Управление изменениями», «Мотивация персонала». Темы 
третьего дня — «Правовое регулирование деятельности генераль-
ного директора. Отношения с акционерами и учредителями» и «Лич-
ный PR генерального директора». Слушателям выдается сертификат 
МБШ. Стоимость — 28 800 рублей.

 декабря 
Русская школа управления приглашает владельцев малых и средних 
предприятий на шестидневный курс «Собственники бизнеса». С ро-
стом компании нередко возникают проблемы. Управление осущест-
вляется «в ручном режиме» и требует от собственника участия в ре-
шении тактических вопросов. Если у каждого из сотрудников много 
разных, зачастую пересекающихся функций, то возникают конфлик-
ты, работа становится неэффективной. Предлагаемый курс поможет 
решить эти проблемы. В программе несколько основных тем: «Раз-
витие предпринимательских качеств», «Архитектура управления биз-
несом», «Финансовые аспекты управления», «Экономика маркетинга 
и продаж: ценовые войны или устойчивое развитие», «Собственник 
и управляющий: трудности взаимодействия». 
По окончании курса слушатели получают удостоверение о кратко-
срочном повышении квалификации государственного образца. Стои-
мость — 44 900 руб., возможны скидки.
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— Виктор Меерович, минувшим летом на конгрессе 
по эконофизике вы говорили, что «природа кризи-
са 2008 года (как и великого кризиса 1929 года) — 
не финансовая. Она обусловлена «инновационной 
паузой»: компьютерно-интернетная революция 
пере стала быть двигателем роста, а с нетерпением 
ожидаемые эпохи «био» и «нано» все никак не насту-
пают». Можно ли утверждать, что смена макротех-
нологий является причиной (или условием) больших 
кризисов, на выходе из которых формируется новая 
экономическая парадигма или новый экономиче-
ский уклад?

— Я полагаю, что нынешний экономический кризис 
(о выходе из которого говорить пока еще рано) связан 
с технологическим циклом. Ключевым в современной 

теории является понятие технологии широкого примене-
ния (ТШП), введенное 15 лет назад американцем Тимоти 
Бреснаханом и израильтянином Мануэлем Трейтенбер-
гом. Паровой двигатель, электричество и компьютер — 

примеры ТШП. Они отличаются тем, что дают воз-
можность создавать новые технологии практически 
во всех отраслях производства и тем самым оказы-
ваются мотором экономического роста в течение 
десятков лет. Однако постепенно эта возможность 
для любой действующей ТШП исчерпывается. Если 
вовремя появляется новая ТШП, то рост продолжа-
ется, а если она запаздывает, то возникает опас-
ность кризиса. 

Согласно предложенной мною гипотезе об ин-
новационной паузе, кризис в этой ситуации вы-
зван сверхоптимистическими ожиданиями, по-
рожденными длительным предшествующим пе-
риодом быстрого роста. Ожидания поддерживают 
на неоправданно высоком уровне не только цены 
на ресурсы и недвижимость, но и реальные ка-
питаловложения. Возникают «пузыри», которые 
могут в течение длительного времени стимулиро-
вать спрос. Но рано или поздно мыльные пузыри 
лопаются, происходит резкая переоценка прежних 
и финансовых, и реальных вложений, наступает 

кризис.
До 2007 года лишь очень немногие экономисты 

допускали возможность кризиса, практически все 
специалисты, не говоря уже о политиках и бизнесме-

нах, верили, что глубокий одновременный спад в боль-
шинстве развитых стран невозможен. Нобелевский 
лауреат Роберт Лукас прямо заявил об этом в статье 
в 2003 году, его поддерживал знаменитый макроэконо-
мист Оливье Бланшар, квалифицированных возражений 
практически не поступало. Да и сегодня подавляющее 
большинство экономистов считают, что текущий кризис 
имеет финансовую природу. 

В рамках гипотезы об инновационной паузе бурный 
рост необеспеченных деривативов в последние годы 
явился как раз следствием сверхоптимистических ожи-
даний. Другое дело, что финансовый рынок сыграл роль 
механизма трансмиссии кризиса из США в другие разви-
тые, а затем и в развивающиеся страны.

Хочу отметить, что ряд российских экономистов, пре-
жде всего Сергей Глазьев и Виктор Дементьев, исходят 

из концепции технологических циклов Николая Кон-
дратьева в объяснении кризиса.

В недавних статьях я привожу аргументы, вклю-
чая ссылки на западные эконометрические рабо-
ты, указывающие на снижение роли IT-технологий 
как локомотива роста. Однако некоторые авто-
ритетные экономисты все еще полагают, что эта 
роль IT-технологий далека от исчерпания. 

Нобелевский лауреат Кеннет Эрроу высказал 
такую точку зрения в интервью Руслану Гринбергу 
(директор Института экономики РАН) и Алексан-
дру Рубинштейну (первый замдиректора Институ-

та экономики РАН), опубликованном в №10 жур-
нала «Вопросы экономики». Из беседы Гринбер-

га и Рубинштейна с создателем Google Сергеем 

Точный 
просчет 

Виктор 
ПОлтерОВич, 
академик РАН

Попытка построить эконо-
ми ческое знание по образ-
цу точных наук не удалась: 
сегодня область экономичес-
ких исследований расширяет-
ся за счет политологии, 
социологии, правоведения, 
демографии, культурологии, 
психологии. Об этом написал 
в своей работе «Становление 
общего социального анализа» 
академик РАН Виктор 
Полтерович.

ВикТор МеероВич ПолТероВич (1937). 

российский экономист, академик рАН 

(2003), президент Новой экономиче

ской ассоциации (с 2009 года). член 

Эконометрического общества, евро

пейской академии, исполкома Между

народной экономической ассоциации. 

С 1989 по 1995 год — член редакции жур

нала Econometrica, с 1995 по 1999 год 

входил в редакцию журнала Mathema

tical Social Sciences. член ученых со

ветов ЦЭМи рАН, экономфака ГУГН, 

международного комитета советников 

рЭШ, EERC, экономического факультета 

европейского университета в Санкт

Петербурге. С 2000 по 2004 год был 

избранным членом правления Global 

Development Network. В 2005 году из

бран членом исполнительного комите

та International Economic Association. 

лауреат премий кондратьева (1992) 

и канторовича (1998).

Александр 
трУШиН
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Брином (см. «Новая газета», 29.10.2010) следует, что он 
также верит в IT-технологии. Однако, отвечая на вопрос 
об источниках роста в ближайшие годы, Брин сослался 
вовсе не на IT-технологии, заявив, что «такие сферы дея-
тельности, как производство летательных аппаратов, 
наземных транспортных средств и оборудования для 
медицины, ждет самый настоящий инновационный бум. 
Причем не в каком-то далеком будущем, а буквально 
в ближайшее десятилетие».

— Как долго может продлиться «инновационная 
пауза»? и каков может быть из нее выход?

— Гипотеза об инновационной паузе предсказывает, 
что выход развитых экономик на траекторию быстрого ро-
ста будет связан с фундаментальными инновациями, а для 
этого потребуется не менее 5–7 лет. США, Япония, Евросо-
юз делают очень крупные вложения, чтобы ускорить этот 
процесс. А для нас обстановка инновационной паузы соз-
дает возможность приблизиться к уровню развитых стран 
за счет освоения уже созданных ими технологий.

Разумеется, надо быть готовыми к использованию 
новых ТШП, когда громадные вложения Запада в на-
учные разработки дадут свои плоды. Но брать на себя 
заметную долю издержек по созданию ТШП не имеет 
никакого смысла.

— иммануил Валлерстайн, американский социо-
лог, недавно сказал: «Важнейшая задача, стоящая 
перед сегодняшними интеллектуалами, это задача 
эпистемологическая (эпистемология — философско-
методологическая дисциплина, в которой исследу-
ется знание как таковое, его строение, структура, 
функционирование и развитие. — Ред.) — как вновь 
собрать воедино наши концепции познания, как 
вернуться к единой эпистемологической модели». 
Согласны ли вы с ним? и если да, то как ваша идея 
общего социального анализа согласуется с этим вы-
сказыванием?

— Насколько я понимаю, Валлерстайн имеет в виду 
снятие границ между точными науками, общественны-
ми дисциплинами и философией; возврат (разумеется, 
на новой основе) к ситуации, когда философия претен-
довала и на объяснение всех явлений живой и неживой 
природы, и на разработку принципов морали. Такие пре-
тензии просуществовали вплоть до XIX века. Но по мере 
того, как отдельные дисциплины отграничивали свои 
области и обретали свои методы исследования, роль 
философии снижалась. Валлерстайн призывает содей-
ствовать синтезу разных дисциплин с тем, чтобы обрести 
целостное знание и инструменты для его пополнения. 
Я полагаю, что решение такой задачи, если и возмож-
но, то в весьма отдаленном будущем. Сейчас было бы 
важно отчетливее осознать принципиальные различия 
между точными науками и общественными дисциплина-
ми: невозможность лабораторной проверки большин-
ства социальных теорий, быстрота изменения социаль-
ной реальности, обратное влияние обретенного знания 
на поведение акторов (субъект, индивид, совершающий 
действия, направленные на других, например лидер об-
щественного мнения. — Ред.). А вот синтез общественных 
дисциплин, на мой взгляд, возможен уже в достаточно 
близком будущем.

Именно это я и пытаюсь показать в недавней работе 
«Становление общего социального анализа». Она вы-
ставлена на сайте Новой экономической ассоциации, 
а опубликована будет в журнале «Общественные науки 
и современность». Логика этой статьи состоит в сле-
дующем.

Во-первых, я показываю, что попытка построить эко-
номическое знание по образцу точных наук не удалась. 
Экономисты попытались выделить область «экономи-
ческих явлений» и построить для нее общую теорию 
на основе модели общего экономического равновесия. 
Но после 20-летней работы была доказана теорема, по-
казывающая, что реализация этой программы невоз-
можна. Сегодня экономистам приходится постоянно 
расширять область исследования, стремясь отразить 
в экономических моделях явления, которые традици-
онно изучаются политологией, социологией, правове-
дением, демографией, культурологией, психологией. 
Но в то же время и другие общественные дисциплины 
испытывают трудности с разграничением исследова-
тельского пространства. Все отчетливее проявляется 
тот факт, что общественные дисциплины имеют общий 
объект исследования: функционирование и развитие 
общественных институтов, поведение человеческих 
коллективов в рамках этих институтов.

Кроме того, в последние два десятилетия обществен-
ные науки обрели единую эмпирическую базу — много-
численные социально-экономические индикаторы, такие 
как индексы качества государственного управления, по-
литической свободы, инвестиционного климата, индексы 
доверия акторов друг к другу и к общественным институ-
там и т.п. Техника социологических обследований полно-
ценно освоена экономистами.

Наконец, аналитический аппарат, длительное время 
развивавшийся на экономическом материале (методы 
обработки статистических данных (эконометрика) и аб-
страктная теория формирования норм поведения (теория 
игр), оказался универсальным и все шире применяется 
в других общественных дисциплинах. Все это дает осно-
вание надеяться на постепенное формирование общего 
социального анализа.

— В статье «Становление общего социального 
анализа» вы пишете, что «старое определение: «эко-
номика — наука о том, что, как и для кого произво-
дить» <…> перестало соответствовать реальному 
содержанию экономических исследований». Означа-
ет ли это конец маркетинга? Конец рынка?

— Отнюдь нет. От рынка нам никуда не деться. Но на-
ивные представления о конкурентном рынке — плохой 
ориентир для практики, и уж совсем они не годятся как 
основа для проектирования реформ. Неудачи преобра-
зований, происходивших в латиноамериканских странах 
и в странах Восточной Европы в 80–90-е годы прошло-
го столетия, выявили это во всей полноте, а нынешний 
кризис привел к резкому ускорению процесса, который 
можно определить как радикальный пересмотр господ-
ствующих социально-экономических взглядов. Сейчас 
полное поражение «фундаментального либерализма» 
(выражение нобелевского лауреата Джозефа Стиглица) 
не вызывает сомнений. И столь же ясно, что понимание 

Кондратьев 

Николай Дмитрие-

вич (1892–1938). 

Советский эконо-

мист, создатель 

концепции длинных 

волн конъюнктуры 
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теории и практики 

индикативного 

(рекомендательного) 

планирования, вне-

дренного в послево-

енные десятилетия 

по настоянию кейн-

сианцев практиче-

ски во всех развитых 

странах Запада.

Джозеф Юджин 

Стиглиц (1943). 

Лауреат Нобелев-

ской премии по эко-

номике (2001) 

«за анализ рынков 

с несимметричной 

информацией». Из-

вестен как жесткий 

критик неограни-

ченного рынка, 

монетаризма и нео-

классической по-

литэкономической 

школы вообще, 

а также неолибе-

рального понима-

ния глобализации, 

политики МВФ 

в отношении раз-

вивающихся стран 

и либеральных 

реформ в России.
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реальных экономических явлений невозможно без одно-
временного рассмотрения политических, культурных, де-
мографических процессов.

— После «Морального кодекса строителя ком-
мунизма» вопрос о поведении человеческих кол-
лективов и поведении людей в коллективах у нас, 
по-моему, вообще не поднимался. Акционеры и топ-
менеджеры — друзья или враги? инженеры и рабо-
чие — сотрудники или антагонисты? «Белые» и «си-
ние» воротнички — они друг другу кто? идеи аме-
риканского специалиста по вопросам управления 
Стивена Кови — реальность или утопия?

— Этот вопрос связан с предыдущим. Наивный аполо-
гет капитализма воспевает конкуренцию как основную 
движущую силу прогресса. Разумеется, конкуренция 
важна. Однако столь же несомненно, что это очень за-
тратный механизм: избыточная реклама, вытеснение 
конкурентов с рынка, банкротства — все это, не говоря 
уже о рейдерстве, отнюдь не обязательно компенсирует-
ся технологическими и организационными новациями. 
Так называемая «свободная конкуренция» — неустойчи-
вый механизм, он неизбежно ведет к укрупнению фирм 
и захвату рынка небольшим числом крупных производи-
телей. В современных развитых экономиках конкурен-
ция ограничивается государственным регулированием. 
Ведь законы о защите конкуренции фактически устанав-
ливают ограничения на ее «свободу». Фирмы научились 

не вступать в прямую конкуренцию за счет дифферен-
циации продукта. Ну и самое главное — они научились 
договариваться друг с другом.

Последнее особенно важно, когда речь идет о внутри-
фирменных взаимодействиях. Кстати, марксистский те-
зис о классовой борьбе как о движущей силе развития 
очень напоминает утверждение о всесилии конкуренции. 
Акционеры и менеджеры, инженеры и рабочие имеют 
разные интересы, но война не выгодна никому. Стивен 
Кови, равно как и его предшественники Роджер Фишер 
и Уильям Ури, абсолютно правы, подчеркивая важность 
умения достигать компромисса путем переговоров. 
В странах с высоким уровнем гражданской культуры — 
это реальность, в значительной мере благодаря этому 
они и достигают успеха.

— Капитализм как общественно-экономическая 
формация вечен? или он может трансформировать-
ся в какие-то новые виды?

— Я уже упомянул в ответе на предыдущий вопрос, 
что капитализм сильно изменился. Система хозяйство-
вания в западных странах непрерывно трансформиру-
ется. Но современный экономический механизм нельзя 
создать в одночасье. К тому же, как известно, существу-
ет множество разных моделей капитализма. Нам пред-
стоит строить свою модель, используя лучший западный 
опыт и учитывая особенности российской культуры 
и истории. 

В январском номере  журнала
«Прямые инвестиции»

№1
2011

Интервью с директором Государственной  
Третьяковской галереи Ириной Лебедевой

Чего ждать от рынка недвижимости в 2011 году

Электронное правительство Татарстана

Стивен Кови 

(1932). Американ-

ский специалист 

по вопросам 

руководства, 

преподаватель 

и консультант по ор-

ганизационному 

управлению, автор 

книги «Семь навы-

ков высокоэффек-

тивных людей».
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Как преодолеть кризис доверия между 
разными слоями общества в России?

ОЛЕГ БОГОМОЛОВ, 
губернатор Курганской области:
«В первую очередь — нивелируя разницу в уровне жиз-
ни. Это не означает, что мы, как уже один раз в истории 
было, должны все «взять и поделить». Я считаю, задача 
органов власти, гражданского общества, бизнеса соз-
дать такие условия в экономике страны, когда человек 
может, честно трудясь, чувствовать себя защищенным. 
Это невозможно без формирования новых рабочих 
мест, выплаты достойной заработной платы, решения 

всего комплекса социально-экономических проблем 
региона. Этим мы и занимаемся в Курганской области. 
У нас прочно вошла в практику общественная экспер-
тиза всех ключевых проектов решений органов власти. 
Активно развивается система социального партнерства 
представителей власти, бизнеса и профсоюзов.
Кризис доверия может быть преодолен, еще раз по-
вторю, только сообща: бизнес должен быть социально 
ответственным, а граждане — занимать активную жиз-
ненную позицию в построении своего будущего».

ОЛЕГ КОВАЛЕВ, 
губернатор Рязанской области:
«Конечно, некая напряженность есть, и для меня одним 
из приоритетов является повышение общественного до-
верия к власти и тому, что мы делаем. Рецепты для этого 
есть давно: публичность, максимальная открытость 
в принятии решений, обсуждение этих решений с раз-
личными общественными институтами, ветеранскими 

организациями, бизнес-сообществом, профессиональ-
ными союзами, максимальное использование возмож-
ностей СМИ для доведения до населения даже не самих 
решений, а мотивов их принятия. Надо терпеливо 
выслушивать критику, предложения, даже если они по-
рой абсолютно нереальные, нелепые. Но решающим 
фактором во взаимоотношениях власти и общества все 
равно остается повышение качества жизни».

ВИКТОР КРЕСС, 
губернатор Томской области:
«Нам нужна новая объединяющая 
идея. И ею может стать предложе-
ние президента Дмитрия Медведева 
о необходимости модернизации Рос-
сии, результат которой — достойная 
жизнь для всех: высокие доходы, 
развитая инфраструктура, хорошее 
образование, высокотехнологичное 
здравоохранение и др. В Томской 
области при содействии Академии 

народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ мы разработали свой, 
региональный модернизационный 
проект «ИНО Томск–2020». Он пред-
полагает создание в регионе Центра 
образования, исследований и раз-
работок мирового уровня, которые 
и подготовят инновационный про-
рыв. Это некий магнит для притя-
жения людей и капиталов в регион, 
где и так каждый пятый житель — 
студент, а по концентрации научных 

кадров высшей квалификации 
Томск занимает 1 место в России. 
Разработки томских ученых уже сей-
час применяют в быту: это и нано-
фильтры для очистки воды, и инно-
вационные устройства для очистных 
сооружений, и новые лекарственные 
препараты. Такая технологическая 
модернизация заставит всех нас 
мыслить по-иному, ведь цель будет 
для всех едина — высокое качество 
жизни».

АРСЕН КАНОКОВ, 
президент Кабардино-Балкарской 
Республики:
«Надо уметь слушать и слышать друг 
друга. Доверие вырастает пропор-
ционально развитию институтов 
гражданского общества, увеличению 
прозрачности и ответственности 
действий всех государственных ин-
ститутов. В мою интернет-приемную 
на сайте www.president-kbr.ru может 
обратиться любой житель республики 

и высказать свои претензии и по-
желания. Недавно открыл видеоблог 
и страничку в Твиттере. Это совре-
менные ресурсы, рассчитанные преи-
мущественно на молодое поколение. 
Кто в силу возраста или по каким-то 
другим причинам не освоил интер-
нет — пользуется обычной почтой 
либо телефонами «горячих линий», 
действующих во всех министерствах, 
ведомствах и муниципалитетах. За-
пущено «электронное правительство» 

республики, где на портале госуслуг 
gosuslugi.economikbr.ru предоставля-
ется 21 электронная услуга и описа-
ние еще 234-х. Можно, например, 
отправить заявление (заполнив 
готовые формы) в налоговую о ре-
гистрации предприятия либо заявку 
на участие в республиканской про-
грамме обучения в международных 
бизнес-школах, документы на получе-
ние российского и загранпаспортов, 
записаться на техосмотр в ГИБДД».
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В чем проявляется патриотизм  
работников вашего предприятия?

НИНА 
ЕЛМАНОВА, 
директор 
Оренбургского 
комбината пуховых 
платков:

ЛЕОНИД 
АКОПОВ, 
директор нижего‑
родского предприя‑
тия по переработке 
лома «Эко»:

АЛЕКСЕЙ 
ВЕРХОВОВ, 
гендиректор 
калининградского 
ООО «Алекс Авто»:

«Сейчас развелось очень много перекупщиков, которые 
сбывают дешевые подделки. Настоящие оренбургские 
изделия изготавливают из шерсти только местных пород 
коз — губерлинских. Настоящую ажурную паутинку, вес 
которой не должен превышать 100 г, можно протянуть 

через кольцо. Цвета — только белый и серый. Связать 
хорошее изделие — это очень долгая и кропотливая 
работа. Наши мастерицы болеют душой за продвижение 
легендарной марки оренбургского платка и трепетно чтят 
традиции пуховязания».

«В коллективе я могу положиться на каждого. Наверное, 
это и называется быть патриотом — с полной отдачей 
заниматься любимым делом, которое получается у тебя 
лучше всего. Я делаю все возможное, чтобы людям жилось 
комфортно: в цехах взамен устаревшего установлено со‑

временное оборудование, улучшаются условия работы, ка‑
питально отремонтировано здание головного офиса. У нас 
одна из самых высоких по отрасли зарплата — в среднем 
23 тыс. руб. Люди дорожат своим местом и приводят детей, 
формируются семейные трудовые династии».

«Сложившиеся традиции нашей фирмы способствуют 
формированию ответственной команды, нацеленной 
на развитие и результат. Наши сотрудники гордятся тем, 
что работают в «Алекс Авто», и не боятся проявлять твор‑
ческий подход и предприимчивость. Они порой готовы 

смириться с временными трудностями компании, при‑
нять необходимые организационные перемены. Сотруд‑
ники дорожат своими рабочими местами и стремятся как 
можно лучше выполнить свою работу. В этом, я считаю, 
и проявляется патриотизм по отношению к компании».

АНДРЕЙ 
КАЙДАШ, 
гендиректор 
ОАО «Дорожная 
служба Иркутской 
области»:

«Без патриотизма ни одно предпри‑
ятие не сможет успешно работать. 
В «Дорожной службе Иркутской 
области» трудятся потомственные 
дорожники в четвертом поколении, 

у многих это уже семейная традиция. 
Работа тяжелая и очень ответствен‑
ная: от конкретного человека зави‑
сит качество дороги на конкретном 
километре. А это значит — безопас‑

ность людей. Поэтому со стопро‑
центной уверенностью могу сказать, 
что у нас работают патриоты своего 
предприятия, которые свою профес‑
сию любят».

ЮРИЙ 
АФАНАСЬЕВ, 
гендиректор 
екатеринбургского 
ЗАО «Автомобили 
и моторы Урала»:

АЛЕКСЕЙ 
МАЛУХИН, 
управляющий 
директор ОАО 
«Саратовэнерго»:

СЕРГЕЙ 
ШВАЙКИН, 
гендиректор 
самарской ГК 
«МетроМакс» (теле‑
коммуникации):

«Патриотизм, наверно, в специфич‑
но русском проявлении зачастую 
замешан на отчаянии, на ощущении 
последнего рубежа. Опишу ситуа‑
цию: автомобильный завод «АМУР» 
почти на год — с конца 2008‑го, 
когда продажи резко упали на 70%, 
до осени 2009 года — был в простое, 
с минимальной производственной 
программой. Я пришел на завод 

как антикризисный управляющий, 
наблюдал все вплоть до саботажа 
и откровенной агрессии. Сегодня 
мы увеличили продажи больше чем 
в два раза, появились перспектив‑
ные проекты. Ситуацию удалось вы‑
править только благодаря патриотам. 
Я прямо говорил: «Денег нет и в бли‑
жайшее время не будет, но в наших 
силах что‑то с этим сделать».

Отчасти нашим патриотам было неку‑
да идти (Новоуральск — закрытое 
территориальное образование) 
с производственной специально‑
стью, отчасти люди просто не могли 
решиться покинуть предприятие, 
на котором работали много лет. 
Но они «встали на амбразуру», честно 
работали, потому что это был послед‑
ний шанс, последний рубеж».

«Как известно, патриотизм персо‑
нала определяется лояльностью 
работников к своему предприятию. 
Для того чтобы заработать доверие 
сотрудников, мы используем ряд 
инструментов — это социальная по‑

литика компании, развитая система 
внутрикорпоративных отношений, 
условия работы. На предприятии 
действует коллективный договор, 
подписанный администрацией 
и проф союзным комитетом ОАО 

«Саратовэнерго». Одним из показа‑
телей лояльности можно считать от‑
сутствие текучести кадров, а для нас 
это характерно. Также могу отметить, 
что большинство сотрудников имеют 
приличный опыт работы в компании».

«Осенью 2008 года, в самый острый 
период кризиса, было решено для 
экономии средств предприятия 
по очереди отправлять сотрудников 
в отпуск за свой счет. Решение было 

понято и принято всеми работника‑
ми компании. Более того, практи‑
чески все специалисты во время 
своего законного отпуска за свой 
счет сами, добровольно, приходили 

и трудились на своих местах. И когда 
ситуация стабилизировалась, мы 
всех поощрили — постепенно от‑
дали работникам в виде премий их 
заработную плату за тот период».

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

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

ВЛАДИМИР 
МИРОНОВ, 
гендиректор 
ярославского ООО 
«ЭКО» (строитель‑
ная индустрия):

АНДРЕЙ ГУСЕВ, 
директор 
ярославской 
компании «PRO‑
дизайн» (рекламная 
деятельность):

ОЛЕГ 
ХАРИВСКИЙ, 
директор филиала 
«Кировэнерго» 
ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья»:

«У коллектива завода «ЭКО» нормой является ответ‑
ственное отношение к делу, стремление узнавать новое, 
совершенствовать рабочий процесс. Наверно, в этом 
и проявляется патриотизм. 
Со своей стороны мы стараемся, чтобы у работников 
было все необходимое для профессионального роста 

и движения, ведь администрация должна быть образ‑
цом патриотичности в первую очередь. Уже несколько 
сотрудников построили себе дома из строительных 
материалов «ЭКО». Они убеждены, что выпускают лучшие 
по качеству материалы, и активно убеждают в этом по‑
тенциальных клиентов».

«Когда есть хороший уровень зарплаты, соцпакет, нор‑
мально оборудованное рабочее место, какие‑то приятные 
мелочи от администрации типа корпоративных вече‑
ринок — считайте, патриотизм наполовину обеспечен. 
Остальное зависит от человеческого фактора. Если работ‑
нику интересно трудиться в этой фирме, на этой должно‑

сти, он будет выкладываться на 200%. У нас нет жестких 
должностных рамок. Например, техзадания выбирают 
себе сами работники. Бывает и так, что сотрудник, про‑
работав некоторое время на одной должности, начинает 
проявлять способности в другой области. Я даю ему такую 
возможность: человек должен быть на своем месте».

«Кировэнерго» — это не просто 
серьезный работодатель, это бренд. 
Каждый наш сотрудник имеет 
основания гордиться компанией, 
в которой работает. Уверен, что 
энергетика — это особая профессия. 

Случайные люди здесь не задержи‑
ваются. Надолго с нами лишь те, кто 
предан отрасли, общему делу, хочет 
и умеет работать. «Кировэнерго» 
гордится своими людьми, своими 
династиями, своими ветеранами. 

Все они, естественно, настоящие па‑
триоты компании. А проявляется это 
в их отношении к вверенному участку 
работы, в неформальном подходе 
к делу, в ответственности при реше‑
нии производственных задач».

ИЛЬЯ 
СУМАРОКОВ, 
гендиректор 
иркутского сель‑
хозкооператива 
«Усольский свино‑
комплекс»:

ЮРИЙ 
ГОНЧАРОВ, 
председатель со‑
вета директоров 
волгоградской кор‑
порации «ВОЛМА» :

АНАСТАСИЯ 
ГОРЮШКИНА, 
директор 
хабаровской 
компании  
«Восток‑ШОВ»:

«Что такое патриотизм? Это когда 
человек живет мыслями о своей 
работе и старается выполнять ее 
качественно, чтобы его деятель‑
ность способствовала успешному 
развитию предприятия. У наших ра‑

ботников патриотизм, безусловно, 
присутствует. Он выражается в том, 
что почти нет текучки кадров. Люди 
не стремятся к тому, чтобы сменить 
работу, они стараются добиться 
успеха на одном предприятии. 

Но главное — наши работники из‑
готавливают в день до 40 т мясной 
продукции. Тем самым каждый 
из них вносит свой существенный 
вклад в обеспечение этим продук‑
том населения Иркутской области».

«На наших предприятиях по производству стройматериа‑
лов, есть работники, которых мы провожаем на пенсию 
после 20, 30, 40 лет деятельности на заводе. Много руко‑
водителей, специалистов и рабочих, которые трудились 
10–15 лет на предприятиях «ВОЛМА». На прошлой неделе 

мы проводили на пенсию Ширшинову Зинаиду Петровну. 
Стаж ее работы на гипсовом заводе — 53 года. На пред‑
приятиях «ВОЛМА» есть целые династии сотрудников, 
которые доверяют достаток всей семьи одному работода‑
телю. Это и есть патриотизм».

«В марте 2009 года я сказала сотрудникам: выбирайте 
сами — получить премию или пустить деньги на закуп‑
ку дорожающего материала. Тогда действительно был 
выбор: либо соблюсти все обязательства работодателя 
перед коллективом и надеяться на лучшее, либо обезопа‑

сить компанию от резкого скачка цен на сырье. Мне люди 
ответили: лучше купим сырье и не будем рисковать судь‑
бой предприятия. Такое решение нас тогда на самом деле 
спасло. Это и есть патриотизм, когда рабочий отказыва‑
ется от своего рубля в пользу предприятия». 

ИГОРЬ 
ЖАРКОВ, 
гендиректор улья‑
новского ООО «Мо‑
заика» (рекламно‑
издательская 
деятельность):

«Руководство ценит неравнодушие 
к работе, а коллектив — постоянное 
внимание руководства. Сплочен‑
ность всячески приветствуется, 
поэтому два раза в году выезжаем 
на природу и проводим совмест‑
ные корпоративные вечеринки, 

устраиваем новогодние праздники 
с подарками детям, чествуем юби‑
ляров, поздравляем сотрудников 
с днем рождения. А если порой люди 
уходят, в жизни бывают разные си‑
туации, то стараемся договориться 
о возможном возвращении. 1 июня 

провели день открытых дверей для 
детей сотрудников. 
Надо было видеть, какой гордостью 
светились глаза ребятишек после 
экскурсии по редакциям газет 
«Мозаика», «КП–Ульяновск», «АиФ 
в Ульяновске».
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Когда не стоит бояться ресурсного 
проклятия 
Посткризисный период обещает быть очень сложным. 
Рост экономики будет замедляться — как по внешним, 
так и по куда более серьезным внутренним причинам. 
Замедление экономического роста в масштабах все‑
го мира почти наверняка приведет к тому, что цены 
на нефть так и не поднимутся до предкризисного уров‑
ня. Отметим, что прогнозы о снижении темпов мирового 
экономического роста звучат вполне правдоподобно.
Во‑первых, развитым странам придется повысить налоги 
для возмещения средств, потраченных на антикризис‑
ные меры, а во‑вторых, во всем мире имеет место рост 
антирыночных настроений. Если события пойдут по ме‑
нее вероятному сценарию (развитые страны избавятся 
от долга за счет инфляции), Россия как страна, распола‑
гающая существенными валютными резервами, тоже 
окажется в проигрыше.

Таким образом, даже если цены на нефть останутся 
высокими, маловероятно, что они достигнут докризисно‑
го уровня, и тем более вряд ли продолжат увеличивать‑
ся — а это очень серьезная предпосылка для замедле‑
ния экономического роста России. 

Мало того, более жесткое регулирование финан‑
совых рынков во всем мире повысит риск снижения 

притока инвестиций в развивающиеся страны вообще 
и в Россию в частности.

Среди внутренних проблем России ключевую роль 
играет так называемое «ресурсное проклятие». Если 
цены на нефть останутся высокими, Россия, скорее все‑
го, отложит проведение жизненно необходимых эконо‑
мических реформ. Для дальнейшего экономического 
роста требуется создание политико‑экономических ин‑
ститутов, которые будут ограничивать полномочия ис‑
полнительной власти и обеспечат подлинное верховен‑
ство закона, снижение коррупции, усовершенствова‑
ние системы защиты прав собственности, эффективную 
и независимую судебную систему, конкурентную среду. 
Формирование таких институтов — нелегкая задача для 
любого общества. 

В России же это особенно проблематично, посколь‑
ку правящая элита в них не заинтересована — по при‑
чине все того же «ресурсного проклятия» (при прочих 
равных условиях богатые природными ресурсами стра‑
ны демонстрируют менее высокие темпы экономическо‑
го роста). Раньше более низкие темпы развития богатых 
ресурсами стран объясняли макроэкономическим эф‑
фектом «голландской болезни», однако теперь большин‑
ство ученых пришли к мнению, что основным каналом 
воздействия сырьевой зависимости на долгосрочный 

Сергей ГУРИЕВ, 
ректор Российской 

экономической шко‑

лы, профессор эко‑

номики имени Банка 

«Морган Стэнли»

Россия после кризиса может выбрать 
один из двух путей: аналогичный 
брежневскому застою или болезненные 
реформы с целью ускорения экономи
ческого роста. Предлагаем вашему 
вниманию выдержки из первой главы 
книги «Россия после кризиса» Сергея 
Гуриева, Эндрю Качинса и Андерса 
Ослунда, изданной в рамках проекта 
«Баланс активов и пассивов России».

Эпоха преобразований
\  М А К Р О Э К О Н О М И К А  \
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экономический рост, как правило, являются политико‑
экономические институты.

В государстве, богатом полезными ископаемыми, 
для развития политико‑экономических институтов го‑
раздо меньше стимулов, чем в стране, аналогичной 
по другим экономическим показателям, но не изоби‑
лующей природными ресурсами. Эти факторы оказы‑
вают негативное влияние на экономическое развитие. 
Интересно, что если богатая ресурсами страна уже рас‑
полагает развитыми институтами, то «ресурсного про‑
клятия» бояться не стоит. Современное понимание кон‑
цепции «ресурсного проклятия» не означает, что страны, 
богатые ресурсами, обречены на отставание; тем более 
не идет речь и о том, что развитие ресурсных секторов 
экономики противоречит модернизации или развитию 
высоких технологий. Концепция «ресурсного проклятия» 
заключается в том, что в богатых ресурсами странах 
с неразвитыми институтами совершенствовать институ‑
ты гораздо труднее.

Как объяснить вышеописанный феномен? Все дело 
в стимулах. С точки зрения правящей элиты страны 
с неразвитыми политико‑экономическими института‑
ми, преимущества развития институтов, необходимых 
для экономического роста, никогда не перевесят поте‑
ри, сопряженные с их формированием. Эффективные 

политико‑экономические институты обусловливают 
более высокие темпы экономического роста и увели‑
чивают «размер пирога». Но они ограничивают и воз‑
можности получения правящей элитой доли ресурсной 
ренты, стимулируют политическую конкуренцию, а зна‑
чит — повышают риск замены одной правящей элиты 
на другую. Как влияет на эти факторы изобилие природ‑

ных ресурсов? Все очень просто: ресурсная рента 
снижает заинтересованность в усовершенство‑

вании политико‑экономических институтов. В са‑
мом деле, чем значительнее ресурсная рента, 

тем больше ценится причастность к правящим 
кругам. Кроме того, поскольку рост сырьевых 

отраслей значительно меньше зависит от сте‑
пени развития таких институтов, то и выгода от них 

для стран, богатых ресурсами, ниже.
К сожалению, последний факт порождает свое‑

го рода порочный круг. Если богатая природны‑
ми ресурсами страна располагает слаборазви‑
тыми политико‑экономическими институтами, 
то едва ли эти институты когда‑нибудь будут 
усовершенствованы, а стало быть, у отраслей, 
не связанных с разработкой природных ресур‑
сов, шансы на развитие очень низки. Более 
того, чем выше цены на нефть, тем меньше 
остается стимулов развивать эти институты.

Сырьевая рента  
перевешивает 
В посткризисной России сырьевая зави‑
симость усугубляется двумя факторами. 
Во‑первых, в связи с масштабной рена‑
ционализацией, проводящейся с 2004 
года, государственные компании сно‑
ва получили контроль над командны‑
ми высотами экономики. В отличие 
от частного бизнеса госкомпании 

не заинтересованы в развитии современных институ‑
тов, защищающих частную собственность и обеспечи‑
вающих верховенство закона.

Во‑вторых, высокий уровень социального неравен‑
ства ведет к тому, что большинство населения предпо‑
читает популистские идеи перераспределения доходов 
развитию частного бизнеса. Несмотря на экономиче‑
ские достижения последних лет социальное неравен‑
ство по‑прежнему играет огромную роль. 

Россияне отлично понимают, что далеко не каждый 
может занять высокую руководящую должность, и это 
подрывает их веру в капиталистическую экономику, 
а значит, они не поддерживают укрепление прав част‑
ной собственности. Большинство россиян полагают, что 
высокое благосостояние может быть лишь следствием 
криминальной деятельности и наличия политических 
связей. Лишь 20% верят, что для достижения богат‑
ства необходимы личные таланты. Такое отношение 
укрепляет сложившееся положение вещей. Числен‑
ность российского среднего класса относительно мала, 
интеллектуальная и деловая элита еще малочисленнее, 
остальные же не рискуют заводить собственный бизнес 
и не поддерживают экономико‑политическую либерали‑
зацию. Всего 36% россиян поддерживают демократию, 
а рыночные реформы — 28%.

Олег 
ЦЫВИНСКИЙ, 
доктор экономи‑

ческих наук, про‑

фессор Йельского 

университета и Рос‑

сийской экономиче‑

ской школы 

Эпоха преобразований

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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Российская элита прекрасно отдает себе отчет во всех 
этих проблемах. И все же желание выбраться из ресурс‑
ной ловушки отступает перед необычайной привлека‑
тельностью сырьевой ренты.

Самоочищение экономики 
Посткризисный экономический рост, как правило, осно‑
ван на «созидательном разрушении». Этот термин ввел 
в употребление австрийский экономист Йозеф Шумпетер 
(1883–1950). Экономика, как показал Шумпетер, может 
сохранять жизнеспособность и развиваться только при 
условии уничтожения старых компаний, методов ведения 
бизнеса и идей, на место которых приходят новые — бо‑
лее эффективные и доходные.

Во время кризисов темпы самоочищения экономики 
значительно возрастают, что заставляет убыточные ком‑
пании вставать на защиту своих позиций. Политики и лоб‑
бисты не жалеют сил для сохранения «динозавров» — под 
лозунгом помощи «реальному сектору» или спасения за‑
служенных ветеранов, ставших символами отечествен‑
ной промышленности (таких, как АвтоВАЗ в России или 
General Motors в Америке). Случается, что представители 
«старой экономики» выигрывают битву за государствен‑
ные ресурсы или защиту от конкуренции. Однако их по‑
беда означает поражение всех остальных. Искусствен‑
ная поддержка неэффективных компаний, имеющих 
политическое влияние, возможна только за счет денег 
налогоплательщиков и конкурентов. Объемные денеж‑
ные вливания в нерентабельные фирмы, обреченные 
на банкротство или ликвидацию, отбрасывают экономи‑
ку на много лет назад.

Возведение барьеров на пути «созидательного разру‑
шения» дорого обходится экономике и обществу. Филипп 
Агийон и Питер Хауит (создатели современной версии 
концепции Шумпетера — экономической теории эндо‑
генного роста) демонстрируют это, сравнивая Европу — 
с ее высокими барьерами для входа на рынок и мерами 
по защите занятости — с Америкой, где барьеры для биз‑
неса не столь высоки. Около 50% всей новой фармацев‑
тической продукции США производится компаниями, об‑
разованными меньше десяти лет назад; в Европе тот же 
показатель составляет лишь 10%; 12% крупнейших аме‑
риканских компаний были созданы в течение последних 
20 лет, в Европе — только 4%. В недавно опубликован‑
ном обзоре эмпирических исследований эффективности 
«созидательного разрушения» специалист по макроэко‑
номике Рикардо Кабальеро приходит к заключению, что 
в долгосрочной перспективе на механизм Шумпетера 
приходится 50% роста производительности. Кроме того, 
он исследовал рост производительности в 60 странах 
и влияние на этот рост механизмов социальной защиты 
(таких, как барьеры для увольнения сотрудников) и при‑
шел к выводу, что в странах с избыточной социальной 
защитой темпы роста производительности на 0,9–1,2% 
ниже, чем там, где эта защита не столь сильна.

Важно отметить, что после кризиса в странах с чрез‑
мерно высоким уровнем государственного регулирова‑
ния темпы роста были на 30% ниже. Еще один значитель‑
ный аспект самоочищения экономики — свободная меж‑
дународная торговля, характеризующаяся отсутствием 
серьезных торговых ограничений и низкими пошлинами. 
Так, в секторах, где таможенные тарифы были существен‑

но снижены благодаря соглашению о свободной торгов‑
ле между Канадой и США, производительность возросла 
на 15% — отчасти в результате сокращения малопродук‑
тивных рабочих мест, составившего 12% от общего числа 
занятых сотрудников.

Теория Шумпетера имеет особое значение и для Рос‑
сии. В советское время механизмы конкуренции и «со‑
зидательного уничтожения» практически не работали. 
Результатом в конечном итоге явилось полное банкрот‑
ство Советского Союза. Проблема ограничения «сози‑
дательного разрушения» усугубляется в России несо‑
вершенством законодательства о банкротстве, которое 
представляет собой серьезное препятствие для работы 
механизмов самоочищения экономики.

Кризис 1998 года показал, что без активного вмеша‑
тельства со стороны государства российская экономика 
может относительно быстро вернуться на траекторию 
роста. Сейчас государство располагает куда более зна‑
чительными финансовыми ресурсами, чем десять лет 
назад, и это обстоятельство не только обеспечивает до‑
полнительные возможности, но и создает соблазн пойти 
по пути протекционизма и интервенционизма, то есть 
предоставить дешевые кредитные ресурсы крупным 
и влиятельным компаниям, поддержать национальную 
промышленность, повысив таможенные пошлины, или 
вынудить компании создавать избыточные рабочие ме‑
ста. Политики должны помнить, что быстро восстановить 
экономику после кризиса, как и заложить основы долго‑
временного экономического роста, без «созидательно‑
го разрушения» невозможно — и что такое разрушение 
нужно не ограничивать, а поддерживать.

Реформы: не надо изобретать 
велосипед 
Быстрый рост российской экономики после кризиса бу‑
дет очень сложно обеспечить. Во‑первых, потому, что 
едва ли можно надеяться на такие же благоприятные 
внешние условия, как и во время президентского прав‑
ления Путина, а во‑вторых, потому, что практически ис‑
чезла заинтересованность в реформах. Тем не менее 
мы считаем уместным и необходимым изложить наше 
видение этих преобразований. Наш список не включа‑
ет политическую децентрализацию и либерализацию, 
однако реформы скорее всего дадут старт и этим про‑
цессам. Разрубить гордиев узел проблем одним махом, 
увы, не выйдет, волшебных рецептов модернизации 
не существует. Большинство мер, которые мы собираем‑
ся описать, суть базовые экономические преобразова‑
ния, осуществление которых приведет к значительному 
повышению темпов роста российской экономики. Мы 
хотели бы подчеркнуть, что не собираемся изобретать 
велосипед: очень многие из предлагаемых нами реформ 
были в списке первоочередных экономических задач 
еще в 2000 году. Тогдашний план (так называемая «Про‑
грамма Грефа», названная по имени ее главного автора, 
бывшего министра экономического развития Германа 
Грефа) был принят российским правительством в самом 
начале первого президентского срока Путина в каче‑
стве официальной стратегии на 2000–2010 годы, однако 
большинство его пунктов так и не было выполнено.

На пути осуществления «Программы Грефа» встали про‑
блемы, общие для всех стран, страдающих от сырьевой 
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зависимости. Мы имеем в виду прежде всего ограничен‑
ные возможности реформаторов: сторонников преобра‑
зований в правительстве мало, а групп, заинтересован‑
ных в дележе ресурсной ренты, — много.

Стимулировать реформы можно с помощью двух 
условий: наличия критической массы заинтересован‑
ных сторон и внешней точки опоры. Критическую массу 

(то есть достаточное количество частных собственни‑
ков) потенциальных сторонников реформ можно обе‑
спечить двумя основными способами. Первый — при‑
ватизация больших компаний. Новоиспеченные соб‑
ственники будут знать, что их успех напрямую зависит 
от создания рыночных институтов. В отличие от 1990‑х 
годов сейчас налицо все условия для приватизации, 
мало того — она должна обеспечить значительные бюд‑
жетные поступления. За последние годы было проведе‑
но несколько успешных конкурентных приватизацион‑
ных торгов и первичных публичных размещений акций 
(IPO), включая крупномасштабную приватизацию гене‑
рирующих мощностей в рамках реформы электроэнер‑
гетического сектора. Эффективность рынка капитала 
сейчас гораздо выше, а корпоративная отчетность — 
значительно более информативна, чем в начале 1990‑х. 
Безработица — сильный аргумент противников при‑
ватизации — не должна стать серьезной проблемой 
для посткризисной России. Вспомним: перед кризисом 
главным фактором, ограничивающим экономический 
рост, был недостаток рабочей силы.

Второй способ создания критической массы сторон‑
ников реформ — дальнейшее (и решительное) дерегу‑
лирование малого бизнеса, призванное обеспечить его 
широкое распространение и развитие. Дело в том, что 
мелкие предприниматели — это самые рьяные побор‑

ники принципа конкуренции, прав собственности и обе‑
спечения исполнения контрактов. Как только наберется 
достаточное количество владельцев малых предприятий, 
они составят мощное лобби, выступающее против кор‑
рупции и грабительского бюрократического регулирова‑
ния бизнеса.

Обе вышеописанные меры обеспечат создание сред‑
него класса, кровно заинтересованного в продолжении 

реформ. Очень важно сочетать эти меры с плоской 
шкалой подоходного налога и регрессивным соци‑
альным налогом. Учитывая глубоко укоренившее‑
ся в обществе отношение к предпринимательству 
как к «криминальной», а не законной деятельности, 
система налогообложения должна быть построена 

таким образом, чтобы предприниматели были более 
заинтересованы платить налоги, нежели уклоняться 

от них, — и тем самым повышать свою социальную ле‑
гитимность.

Поиск точки опоры 
Следующим ключевым шагом должен стать поиск внеш‑
ней опоры для осуществления реформ. Страны Цен‑
тральной и Восточной Европы, приступая к проведению 
институциональных изменений, опирались на членство 
в Европейском союзе. Россия лишена столь надежного 
якоря. Но даже и вступление во Всемирную торговую ор‑
ганизацию (ВТО) и ОЭСР могло бы оказать существенную 
помощь. Поскольку обе упомянутые организации помо‑
гают отстаивать верховенство закона в интересах как 
отечественных, так и зарубежных инвесторов, именно 
эту задачу необходимо декларировать и решать в каче‑
стве первоочередной.

Двумя другими внешними якорями являются: 1) укреп‑
ление рубля и получение им статуса международной ре‑
зервной валюты и 2) построение в Москве финансового 
сектора, обладающего конкурентоспособностью на меж‑
дународных рынках. Обе идеи сегодня могут показаться 
утопичными, однако при наличии достаточного упорства 
и терпения в течение продолжительного времени их 
вполне можно осуществить.

В качестве резервной валюты рубль мог бы поль‑
зоваться спросом в связи с тем, что представляет со‑
бой неплохое средство защиты от роста цен на нефть. 
Если бы темпы инфляции рубля были невысокими, 
а обменный курс — гибким и свободным от политиче‑
ских рисков, многие страны — импортеры нефти охотно 
приобрели бы рубли или рублевые облигации. Москва 
естественным образом стала экономической столицей 
посткоммунистического мира. У нее имеются все пред‑
посылки для того, чтобы превратиться и в международ‑
ный финансовый центр — при условии усовершенство‑
вания финансового регулирования и инфраструктуры. 
Реформы, требуемые для достижения обеих вышеука‑
занных целей, насущно необходимы России и вне этих 
задач. Обретение внешних якорей нужно для создания 
механизма внешней оценки успешности этих преобра‑
зований.

При наличии таких внешних якорей макроэкономи‑
ческая политика вырисовалась бы вполне четко. Россия 
должна двигаться к таргетированию инфляции (при по‑
степенном снижении планируемого уровня) и к плаваю‑
щему обменному курсу. Но здесь кроется одна серьезная 
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проблема. Планирование уровня инфляции требует на‑
личия функционирующей кривой доходности рубля. А это, 
в свою очередь, означает, что у России должны быть 
внутренние займы, что чревато вытеснением заемщи‑
ков частного сектора и в итоге — положительными ре‑
альными процентными ставками, которых в последнее 
время в России не было. С другой стороны, при снижении 
инфляции и положительной реальной процентной ставке 
увеличиваются сбережения домохозяйств, повышают‑
ся стабильность и эффективность финансовых рынков, 
следствием чего становится снижение стоимости долго‑
срочного капитала для бизнеса.

Впрочем, таргетирование инфляции сопряжено 
и с политическими проблемами. Задача осложняется 
тем, что Центробанк де‑факто не обладает полной неза‑
висимостью от правительства. Добиться ее непросто — 
но возможно. Назначить независимых членов в Коми‑
тет по денежной политике не сложнее, чем выдвинуть 
кандидатуры независимых директоров компаний, 
на 100% принадлежащих государству, — а с последней 
задачей российское руководство успешно справилось 
в 2008 и 2009 годах. Оптимизация денежной полити‑
ки должна привести к ускорению развития финансовой 
сферы (за счет снижения инфляции и усовершенство‑
вания системы регулирования) и благотворно повлиять 
на несырьевые отрасли экономики.

Ключевой реформой должна также стать реструкту‑
ризация государственных компаний и их последующая 
приватизация. Российское правительство консолидиро‑
вало собственность и создало крупные государственные 
корпорации, зачастую доминирующие в своих отраслях. 
В экономической литературе можно найти бессчетное 
количество свидетельств тому, что такие компании ме‑
нее эффективны, чем частные. Более того, их неэффек‑
тивность ложится достаточно тяжким бременем на все 
остальные предприятия, поскольку они оттягивают 
на себя финансовые и трудовые ресурсы. Помимо ре‑
структуризации энергетических и транспортных моно‑
полий, России необходимо заняться стимулированием 
прямых зарубежных инвестиций и повышением регули‑
руемых тарифов, чтобы обеспечить рост эффективности 
энергопотребления.

Призыв — дополнительный налог 
Есть еще несколько реформ, которые можно отнести 
к разряду необходимых, но которые требуют высоких 
финансовых затрат. Первая — реформа армии. Воз‑
можно, кто‑то сочтет, что этот вопрос практически ни‑
как не соприкасается с экономикой. Такая точка зрения 
в корне неверна. Нынешняя ситуация, когда комплек‑
тация армии производится главным образом за счет 
призыва, в значительной степени задает социальное 
расслоение, которое, в свою очередь, является питатель‑
ной средой для создания и поддержания неравенства 
доходов и возможностей разных групп населения. Рос‑
сийские экономисты Михаил Локшин и Руслан Емцов по‑
казывают, что бремя призыва в армию ложится в основ‑
ном на бедные и менее образованные слои российского 
общества, в сущности, выливаясь для них в весьма весо‑
мый скрытый дополнительный подоходный налог. Веро‑
ятность быть призванным на воинскую службу заметно 
ниже в городах с населением, превышающим 100 тыс.: 
у молодого человека из Москвы или Санкт‑Петербурга 
шанс попасть в армию в шесть раз ниже, чем у его свер‑
стника, живущего в сельской местности. Для юношей 
призывного возраста из самых богатых российских се‑
мей вероятность быть призванными составляет лишь 3%, 
из беднейших семей — 20%. Призыв означает не только 
воинскую службу как таковую, но еще и серьезное изме‑
нение дохода семей срочников. Локшин и Емцов оцени‑
вают его снижение примерно в 15%. Скорее всего, эта 
цифра ниже реальных экономических потерь, поскольку 
при ее расчете не принималось во внимание то обстоя‑
тельство, что по возвращении из армии молодой человек 
начинает трудовую карьеру, не имея того рабочего стажа, 
который был бы у него без службы в армии, что не может 
не сказаться на его зарплате. Кроме того, не учитывается 
тот факт, что воинская служба сопряжена с куда большим 
риском для жизни и здоровья, нежели мирная жизнь. Вот 
почему призыв де‑факто облагает дополнительным на‑
логом беднейшие слои общества, усугубляя социально‑
экономическое неравенство в России.

Многие сторонники концепции сохранения статус‑кво 
утверждают, что сегодня в российской армии фактически 
служат добровольцы, а те, кто не хочет служить, откупаются 
взятками. Это порочная логика. Во‑первых, получается, что 
статус‑кво наказывает тех, кто уважает закон. Во‑вторых, 
взятки, выплачиваемые за уклонение от воинской службы, 
не достаются государству, а стало быть, не являются источ‑
ником финансирования армии. В‑третьих, в армии «бес‑
платный» новобранец по умолчанию имеет «нулевую цену», 
а ведь это заведомо меньше, чем его реальная ценность 
для общества и экономики. Вывод напрашивается: воин‑
ская служба должна строиться на полностью добровольных 
началах; мужчинам и женщинам, служащим в армии, необ‑
ходимо выплачивать рыночную зарплату. Только так можно 
повысить эффективность армии и оптимизировать распре‑
деление ресурсов в обществе.

Еще одна значительная проблема — пенсионная систе‑
ма. Население России становится старше и малочислен‑
нее, что ведет к сокращению количества людей трудоспо‑
собного возраста и, соответственно, к уменьшению вкла‑
да этих людей в экономику. Если реформы так и не будут 
осуществляться, то отношение средней пенсии к средней 
зарплате, согласно прогнозам, к 2030 году уменьшится 
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примерно до 17%. По сравнению с сегодняшними 26% — 
это очень значительное уменьшение, а ведь и нынешняя 
цифра абсолютно недостаточна. Пенсионная реформа, 
начавшаяся в 2001 году, не справляется со стоящими пе‑
ред ней задачами. Пенсионный возраст сейчас слишком 
низок, причем имеется масса факторов, обеспечиваю‑
щих заинтересованность людей в максимально раннем 
уходе на пенсию. Необходимым — хотя и болезненным 

с политической точки зрения — шагом на пути построе‑
ния полностью финансируемой пенсионной системы 
было бы повышение пенсионного возраста и снижение 
заинтересованности людей в раннем уходе на пенсию. 
Экономическая наука предлагает вполне четкие рецеп‑
ты создания подобных стимулов.

Но остается вопрос: кто и как будет финансировать все 
эти преобразования (и другие тоже — реформу образо‑
вания, например, или здравоохранения). Если проводить 
их в одной связке с другими реформами, часть затрат 
может быть покрыта за счет возросших объемов прямых 
зарубежных инвестиций (при условии, что другие рефор‑
мы улучшат деловой климат и помогут взять под контроль 
коррупцию), а также за счет увеличившихся сбережений 
домохозяйств (если благодаря другим реформам будет 
оптимизировано функционирование финансового рынка, 
выстроены консервативная денежная политика и эффек‑
тивная бюджетная стратегия). Другой путь — зарубежные 
займы. Эта дверь открыта, поскольку у России практиче‑
ски нет иностранного государственного долга.

Осуществление описанных реформ — процесс болез‑
ненный, рискованный и неприятный. Имеется ли какая‑
то альтернатива модернизации и диверсификации? 
Можно ли другим способом сократить отставание от раз‑

витых стран в уровне доходов за 10–15 лет? Конечно, 
легче было бы воспользоваться волшебной палочкой, 
тем более что существует множество «рецептов» ее изго‑
товления. Это и вертикальная промышленная политика, 
и горизонтальная промышленная политика, и институты 
развития (список можно продолжить), однако все они уже 
были опробованы в течение последнего десятилетия. 
И что же? Коррупция осталась на прежнем уровне (если 
не увеличилась), экономика же по‑прежнему не дивер‑

сифицирована.
Существенное отличие от 1998 года заключает‑

ся в том, что Россия стала гораздо богаче. С другой 
стороны, все легкодоступные плоды с нижних веток 
дерева экономического роста сорваны — не оста‑
ется ничего иного, кроме как карабкаться выше: 
приниматься за скучное дело «не‑изобретения 

велосипеда», то есть за осуществление экономи‑
ческих реформ. Многие из этих реформ уже вклю‑

чены в намеченную правительством «Долгосрочную 
стратегию развития» (документ, известный под назва‑

нием «Концепция–2020»). Проблема заключается в том, 
что — ровно так же, как в случае с «Программой Грефа» 
в 2000 году, — «Концепция–2020» может никогда не во‑
плотиться в жизнь. Такое развитие событий было бы рав‑
нозначным «инерционному сценарию», обрисованному 
в «Долгосрочной стратегии». Ничего невозможного в по‑
добном исходе нет. Мало того, он как раз представляется 
наиболее вероятным — учитывая «ресурсное проклятие» 
и отсутствие заинтересованности в реформах.

Что дальше?
Россия может выбрать один из двух путей: 1) непростые 
экономические реформы, которые заложат основы по‑
вышения темпов экономического развития, или 2) «сце‑
нарий 1970–1980‑х», подобный брежневскому застою.

Если экономические реформы так и не будут осущест‑
влены, Россия, скорее всего, вступит в новое десятиле‑
тие стагнации по образцу брежневской эпохи застоя. 
Аналог подобного развития событий — «потерянное 
десятилетие» Японии 1990‑х, когда уже после того, как 
острая фаза экономического кризиса миновала, япон‑
ская экономика в течение десяти с лишним лет развива‑
лась черепашьими темпами.

Когда осенью 2008 года российская экономика была 
близка к коллапсу, казалось, что необходимость двигать‑
ся вперед вынудит правительство пойти на радикальные 
экономические реформы, и в итоге Россия получит со‑
временную быстроразвивающуюся экономику. Непо‑
средственная реакция российских властей на кризис 
и впрямь была вполне разумной и эффективной. Но ни‑
каких мер по стимулированию долгосрочного роста так 
и не было принято.

«Сценарий 1970–1980‑х» — это сохранение статус‑кво. 
Но эта система не выдержит еще одного экономического 
кризиса. У России уже не будет за спиной хоть сколько‑то 
продолжительного периода непрерывного, быстрого раз‑
вития экономики — а ведь именно такой период в свое 
время позволил ей частично наверстать отставание 
от стран — членов ОЭСР, а также накопить значительные 
резервы, спасшие экономику во время последнего кризи‑
са. Единственным выходом из создавшегося положения 
нам представляются экономические реформы. 

В США 12% 
крупнейших 
американских 
компаний были 
созданы в тече
ние последних 
десяти лет, в Ев
ропе с ее высоки
ми барьерами для 
входа на рынок 
и мерами по за
щите занято
сти — только 4%.
На фото: Tesla 
Motors, амери
канская ав
томобильная 
компания, ори
ентированная 
на производство 
электромобилей.

«Сценарий 1970–1980‑х» — это сохра‑
нение статус‑кво. Но эта система  
не выдержит еще одного экономического 
кризиса.

reUters
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О дружбе и оружии 
«В Советском Союзе учились десятки тысяч индийцев, 
они с большой симпатией относятся к нашей стране, зна-
ют русский язык и занимают высокие посты. Например, 
с ректором Университета имени Джавахарлала Неру 
в Дели Рамадхикари Кумаром я беседовал на русском. 
К тому же индийские руководители весьма доступны и от-
личаются очень уважительным отношением к науке и об-
разованию, — рассказывает Сергей Лунев, доктор исто-
рических наук, профессор кафедры востоковедения 
МГИМО (У) МИД России. — До недавнего времени в ан-
кетах для въезда индийцы делили все человечество на три 
категории — мистер, миссис и человек с научной степе-
нью. Во время своего визита в Москву в декабре про-
шлого года премьер-министр Манмохан Сингх встречался 
не с представителями бизнеса, а с научным сообществом.

Сегодня между нашими странами почти нет связей в об-
ласти высоких технологий. Из трех последних ежегодных 
отчетов индийского правительства по биотехнологиям — 
в двух мы вообще не упоминаемся как партнеры. В то же 
время существует специальная российско-индийская ко-
миссия по сотрудничеству в научно-технической сфере. 
Но конкретных проектов нет, хотя индийцы очень к этому 
стремятся».

Мы же, судя по всему, предпочитаем шагать по про-
торенной за десятки лет дорожке в военно-технической 
сфере и энергетике. Индия даже в 1990-е годы оста-
валась крупнейшим клиентом российского военно-
технического комплекса, а сейчас на нее приходится 
до 40–42% всего военного экспорта нашей страны.

Сергей Лунев: «Миллиардные сделки заключаются 
по всем направлениям: поставки самолетов, артиллерий-
ских систем, танков, подводных лодок, кораблей. «Знаме-
нитый» авианосец «Адмирал Горшков» индийцы должны 
получить в 2012 году. В 2001 году Индия заключила кон-
тракт на поставку 310 танков Т-90 С, в 2006 году купила 
еще 330 танков, а еще через год — 1000 машин. Сейчас 
индийцы объявили тендер на поставку 126 многофункци-
ональных истребителей (сумма контракта — $10 млрд.), 
который мы надеемся выиграть. Из совместных разрабо-
ток в военной области наиболее известна сверхзвуковая 
крылатая противокорабельная ракета «Брахмос», уже 
поступившая в сухопутные и военно-морские войска Ин-
дии. В 2012 году она должна быть принята на вооружение 
ВВС Индии. Вместе мы работаем и над созданием много-
целевого среднего транспортного самолета (Ил-214) 
и многофункционального истребителя пятого поколения. 
В атомной энергетике прорывными были визит Манмо-
хана Сингха в Москву в декабре прошлого года и визит 
Владимира Путина в Дели в марте этого года». Индия 
планирует вложить около $100 млрд. в строительство 
атомных электростанций. Мы с 2002 года строим АЭС 
«Куданкулам» (шесть блоков), а за последние пару лет до-
говорились о строительстве еще более десяти ядерных 
энергоблоков, часть из них в Западной Бенгалии.

Добавим, что российские компании строят газо-
проводы и нефтепроводы в Индии, шоссе «Север–Юг» 
и «Восток–Запад» (дороги у индийцев, по всеобщему 
признанию, еще хуже, чем у нас), занимаются развед-
кой нефти и газа. «Кстати, первую промышленную нефть 
в Индии полвека назад отыскали наши геологи на по-
бережье Гуджарата и Махараштра. До этого считалось, 

Современный индиец  
может учиться  
в Швейцарии, жениться 
на англичанке, а жить  
в США, при этом он гор- 
дится своими индийскими 
корнями и стремится  
помочь родной стране. 
О секретах  
экономических 
 успехов Индии  
мы говорим с ведущими 
российскими востоковедами.

Индия.  
Река времен 

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

\  С Т Р А Н О В Е Д Е Н И Е  \
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что нефти в Индии практически нет», — говорит Сергей 
Лунев. Когда удалось добыть первую нефть, то Джава-
харлал Неру специально отправился на месторождение, 
а затем вернулся в парламент в костюме, испачканном 
индийским «черным золотом».

Что до совместных инвестиций, то самым круп-
ным инвестпроектом Индии в России остается «Саха-
лин–2», в который индийцы вложили $2 млрд. В декабре 
2006 года первые 90 тыс. т островной нефти отправились 
в Индию. «Для Индии подобные проекты принципиальны, 
поскольку треть индийского импорта — нефть, причем ее 
поставки в дальнейшем будут расти, — поясняет Сергей 
Лунев. — Для российского капитала в Индии много ин-
тересных отраслей, например металлургические заводы 
(первые из них строили советские специалисты), метал-
лообрабатывающие предприятия. Но из наиболее се-
рьезных инвестпроектов можно вспомнить лишь покупку 
АФК «Системой» части телекоммуникационной фирмы 
Shyam Telecom». 

В декабре 2010 года свой офис в Индии открывает 
и Сбербанк России. Об этом сообщил глава Сбербанка 
России Герман Греф на Международном инвестицион-
ном экономическом форуме «Сочи–2010». По его словам, 
в стадию активной работы в Индии банк может перейти 
через пару лет: «Наша задача на ближайшие два года — 
изучение ситуации и ниши на рынке. Сбербанк намерен 
разворачивать свою деятельность по мере нарастания 
клиентской базы». «У Сбербанка появится шанс обслу-
живать интересные госконтракты»,—отмечает старший 
экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По мнению 
экспертов, клиенты Сбербанка, осваивающие рынок Ин-
дии, получат дополнительные возможности в развитии 
своих проектов (более подробно о банковском рынке Ин-
дии см. на стр. 32).

Однако пока российско-индийский товарооборот 
достаточно скромен, хотя и увеличился за десять лет 
более чем вдвое — до $10 млрд. Мы отправляем в Ин-
дию, помимо военной техники и энергооборудования, 
сырье и сельхозпродукцию (главным образом пшеницу), 
они нам — лекарства, кофе, чай, пряности, текстиль.

Переходу нашей дружбы на новый уровень, по мне-
нию наших экспертов, в значительной степени мешает 
неверный образ Индии как отсталой страны с нищим на-
селением.

Страна контрастов 
Число индийцев, живущих за чертой бедности, действи-
тельно впечатляет, хотя оно уменьшилось почти вдвое 
за последние 40 лет. По разным данным, сейчас бедных 
около 30% населения страны. «Если считать тех, кто живет 
не на $1 в день, а на $2, бедняков больше», — замечает 
Татьяна Шаумян, директор Центра индийских иссле-
дований Института востоковедения РАН.

«Однако и товары в Индии гораздо дешевле, чем 
на Западе, — говорит Сергей Лунев, — для самых же 
бедных открыты магазины справедливых цен, где можно 
купить определенное количество муки, риса, соли, саха-
ра — практически за бесценок. Килограмм муки, напри-
мер, стоит пару рупий (3 цента). В крайней нищете живут 
те, кто обитает, что называется, на асфальте — в тру-
щобах мегаполисов, в хижинах вдоль дорог, укрываясь 
от солнца и дождя с помощью тентов, а раньше — кар-
тонных коробок. Сколько их — неизвестно. В Индии нет 

В декабре 2010 года  
Сбербанк  России  

открывает офис в Индии.
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паспортов, раз в десять лет проходит перепись. Решение 
этой проблемы осложняет классическая формула «ни-
щета родит нищету». В семьях элиты, интеллигенции 
и среднего класса больше двух детей — большая 
редкость, у родителей же, живущих на асфальте, 
по 10–15 отпрысков. Они их любят, заботятся. 
Когда проезжаешь мимо, видишь, как матери 
постоянно моют ребятишек, но не могут им 
ничего дать с точки зрения развития и об-
разования». «Стоит еще учесть, что в основ-
ном в Индии, — продолжает Татьяна Шау-
мян, — в отличие от России тепло, фрукты 
кругом растут, так что на улице можно выжить. 
Интересно, что на севере, например в Кашмире, 
где в набедренной повязке круглый год уже не по-
ходишь, — уровень жизни выше, чем на юге. Опреде-
ленную роль играют и национальный характер, обычаи. 
В Индии есть такая категория людей, как странники: 
они путешествуют по стране, не вовлечены ни в процесс 
потребления, ни в процесс производства, но в любой де-
ревне их обязательно накормят».

В основном индийские бедняки — выходцы из низших 
каст и «неприкасаемых». К ним, напомним, относились ре-
месленники, крестьяне, чернорабочие. По Конституции ка-
стовая дискриминация в Индии запрещена, как и понятие 
«неприкасаемые», но кастовые барьеры еще существуют. 
«Встречаются даже случаи перехода из индуизма в мусуль-
манство и христианство именно в качестве протеста про-
тив кастовой системы», — соглашается Татьяна Шаумян. 
Однако правительство целенаправленно работает над 
исправлением положения. Сергей Лунев: «За беднейши-
ми индийцами — бывшими «неприкасаемыми», которые 
теперь официально именуются зарегистрированными 
племенами и кастами, зарезервированы места в вузах 
и на госслужбе. Всеобщее начальное образование в Ин-
дии бесплатное, но за обучение в вузах, причем весьма 
хорошего уровня, надо платить, правда, небольшие день-
ги: год учебы в престижном индийском университете стоит 
от $500 до $1000. Место же по квоте и вовсе бесплатное. 
Стоит заметить, что с индийскими студентами мало кто мо-
жет сравниться, настолько эти ребята «рвут себе жилы», 
чтобы хорошо выучиться».

Государство в Индии вообще очень озабочено всеоб-
щим образованием. «Правда, 80% индийских школ, — го-

ворит Сергей Лунев, — это все еще школы с одним-
двумя учителями, без водопровода, канализации 

и библиотеки». «И тем не менее, — рассказывает 
Татьяна Шаумян, — когда вы проезжаете утром 

и через очень скромные поселки, и через круп-
ные города, то видите сотни детей: девочки 
в блузочках и юбочках, мальчики  в рубашках 
и шортиках, шагающие в школу. Это уже новое 
веяние».

Сергей Лунев: «Неприкасаемые» заседают 
в парламенте, у них есть своя «Партия большин-

ства народа». На выборах 2009 года она получи-
ла 21 место в центральном парламенте, что стало 

четвертым результатом. Отец индийской Конституции 
доктор Амбедкар был «неприкасаемым». Из «неприка-
саемых» происходили предпоследний президент Индии 
Кочерил Раман Нараянан и спикер парламента во время 
правления «Бхарата джаната парти» (Индийская народная 
партия) Г. М. Ч. Балайоги. Он почти не владел английским 
языком, что поначалу вызывало откровенные издева-
тельства оппозиции. Ее представители разговаривали 
с ним на изысканном английском, тот ничего не понимал, 
над ним смеялись, но Балайоги в ответ лишь дружелюбно 
улыбался и произносил: «Сайленс, плиз» («Тише, пожалуй-
ста»). С работой он справлялся благодаря другим своим 
качествам. Погиб в результате вертолетной аварии, ког-
да полетел мирить народ в Гуджарат во время индусско-
мусульманских столкновений». Нынешний спикер парла-
мента Майра Кумар тоже из низших каст. Есть в Индии 
и мультимиллионеры из низов. Например, Анил Агарвал, 
сам не получивший высшего образования, основал в шта-
те Орисса университет для молодежи из низов.

Оптимизм внушает и то, что наряду с армией бедня-
ков, которая пусть медленно, но сокращается, к нача-
лу xxI века и в городе, и в деревне появился достаточ-
но крепкий средний класс. По индийским оценкам — 
до 300–400 млн., по западным — от 50 до 100 млн. 
человек. Кстати, во многом благодаря растущему по-
треблению именно этих индийцев страна безболезненно 
переживает мировой кризис. Экономика Индии вообще 
ориентирована на внутренний рынок. «Многие из них, — 
поясняет Сергей Лунев, — выходцы как из средних каст, 
так и из низов, они получили образование, делают карье-
ру, нормально живут, учат детей».

Высокие технологии отношений 
Столь впечатляющих успехов индийцы достигли в резуль-
тате осторожных либеральных реформ, начатых в начале 
1990-х нынешним премьер-министром страны Манмоха-
ном Сингхом. С 1991 по 1996 год этот скромный и изуми-
тельно приятный в общении человек, как охарактеризовал 
его один из наших собеседников, занимал пост министра 
финансов в правительстве Индийского национального 
конгресса (ИНК). До прихода в правительство Сингх был 
профессором экономики Делийского университета.

«Премьер-министром тогда стал П. В. Нарасимха 
Рао — старый опытный политик, а Манмохан Сингх ве-
дал экономикой, — рассказывает Сергей Лунев, — по-
лучив в наследство тяжелейший финансовый кризис, 
разразившийся как раз перед победой на выборах ИНК. 

В Индии 21 тех-
нопарк по раз-
работке ПО. 
На фото: техно-
парк в Бангалоре.

Индия — страна 
молодая: более 
половины на-
селения — люди 
до 30 лет. 

eAST NeWS

eAST NeWS
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В середине 1991 года валютные резервы страны со-
ставляли всего $1 млрд., этого хватало только на оплату 
импорта за две недели».

Сказались введенный в конце 1980-х анти-
экспортный торговый режим, жесткий протек-
ционизм и нефтяной кризис, последовавший 
за войной в Персидском заливе. Однако ин-
дийцы, хотя и отказались от госпланирования, 
но не устремились в рынок, словно в омут, 
стараясь двигаться по срединному пути в рус-
ле стратегии, разработанной еще Джава-
харлалом Неру и проводимой Индирой Ганди. 
Дореформенная смешанная экономическая 
модель Индии тоже была достаточно успешной: 
стране удавалось избегать голода, удерживать 
инфляцию на низком уровне, появилась диверсифи-
цированная индустрия; несмотря на госрегулирование, 
частный сектор являлся важным сегментом экономики. 
Продолжительность жизни увеличилась с 32 до 63 лет. 
Причем все это осуществлялось демократически избран-
ными правительствами в условиях весьма контрастного 
общества. Индия, кстати, страна крупнейшей демократии 
в мире: при населении свыше 1 млрд. 173 млн. человек — 
700 млн. избирателей, и весьма патриотичных.

«Одно время Индия вообще ничего не импортировала, 
развивая собственное производство, — рассказывает 
Татьяна Шаумян, — но индийцы при этом были исполне-
ны неподдельного патриотизма, демонстрируя иностран-
ным гостям отечественную мебель, холодильники, телеви-
зоры и телефоны, хотя они и отставали на поколение от са-
мых современных европейских и американских моделей».

Сергей Лунев: «Индия и сегодня предпочитает заку-
пать технологии для системы импортозамещения. Ино-
странные компании по-прежнему используют в работе 
с Индией, прежде всего, лицензирование и контракты 

на предоставление услуг из-за сохраняющихся ограниче-
ний на прямые иностранные инвестиции и резкого усиле-

ния возможностей местных субподрядчиков».
«В результате такой политики лейбл Made in India 

стоит сегодня на самых современных автомобилях 
ведущих мировых автокомпаний, — соглашается 

Татьяна Шаумян, — от «мерседесов» до «той-
от», что позволило серьезно обновить автомо-
бильный парк страны. Но интересно, что ин-
дийские министры до сих пор пользуются по-
слевоенными индийскими «амбассадорами», 

правда с современной начинкой». Ambassador, 
поясним, — первая машина, сделанная в Ин-

дии. «Правительство постепенно ослабляет про-
текционистскую защиту, — продолжает Сергей 

Лунев, — но делает это очень осторожно, постоянно 
отслеживая результаты. Вступая в ВТО, индийцы выторго-
вали семь льготных лет, успев подготовить собственный 
рынок. Сейчас закрытых для иностранного капитала об-
ластей практически не осталось, за исключением тех, что 
имеют отношение к безопасности страны».

Единственная область, где какие-либо ограничения 
изначально сводились к нулю, — высокие технологии. 
Сергей Лунев: «Здесь автоматически одобряются любые 
прямые иностранные инвестиции и соглашения о постав-
ках иностранной технологии. Разрешено 100%-ное уча-
стие иностранного капитала в предприятиях, работающих 
на экспорт. Вся прибыль предприятий, полностью ориенти-
рованных на экспорт, не облагается налогами. Разрешен 
вывоз всех вложенных инвестиций и 100% прибыли, если 
капиталовложения сделаны в конвертируемой валюте. 
В результате индийцы сегодня занимают 2 место в мире 
после США по экспорту программного обеспечения и со-
путствующих услуг. За 2009/2010 финансовый год Индия 
экспортировала IT-продукции на $43 млрд. и, по мнению 

Российский  
президент и ин-
дийский премьер-
министр ежегод-
но обмениваются 
визитами (слева 
премьер-министр 
Индии Манмохан 
Сингх).

2009 год был Го-
дом Индии в Рос-
сии, а 2008-й — 
России в Индии. 
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многих экспертов, в скором времени может обогнать Шта-
ты. Огромную роль в этой success story играют парки про-
граммных технологий (к концу века в Индии действовал 
21 парк). Они на 100% экспортоориентированны, 
на них приходится 80% всего экспорта программ-
ного обеспечения. Наиболее известны парки 
штатов Карнатака (столица — Бангалор, центр 
отрасли), Андхра Прадеш (столица — Хайда-
рабад, также является лидером) и Тамилнада 
(столица — Ченнай (Мадрас). Модель парков 
опирается на позитивные отношения в треу-
гольнике «правительство–бизнес–наука/об-
разование», а ключевым фактором выступает 
принцип инкубатора, когда каждая сторона игра-
ет свою роль в поощрении исследований, капита-
ловложений и развития. Государство же соединяет 
усилия государственных, частных, научных и иностранных 
органов и учреждений».

Речь идет о развитии отрасли в целом, а не отдельных 
технопарков. Так, до конца 2003 года интернет-провайдеры 
не платили за предоставление лицензии, а в 2004 году 
была введена символическая оплата — 1 цент в год. «При 
этом, — продолжает наш собеседник, — они сами вы-
бирают тарифы и линии связи, а правительства штатов 
предоставляют свои пакеты льгот. Что до иностранного 
сотрудничества, то индийское правительство поощряло 
три пути развития отношений: создание совместных пред-
приятий, открытие офисов зарубежных компаний в Индии 
и передача заказов иностранных фирм уже существую-
щим индийским компаниям. При помощи государства уже 
в прошлом веке стали эффективно действовать такие 
совместные предприятия, как Mahindra-British Telecom, 
Tata-Unisys and IBM-Tata, а почти все важнейшие мировые 
фирмы, связанные с информационными технологиями, 
открыли в Индии свои офисы и центры. В 2000 году Ми-
нистерство науки и технологии Индии создало специаль-
ный комитет по индийской диаспоре с целью укрепления 
взаимосвязей между выходцами из Индии и их бывшей 
родиной. Одна из основных задач комитета — привле-
чение капиталовложений в сферу информационных тех-
нологий и обеспечение индийских фирм заказами из-за 
рубежа. Особенно крепкие связи удалось установить 
с США. И здесь надо отметить роль индийской общины 
в Штатах. Индийская цивилизация всегда была элитарной 
и при огромном балласте — в сотни миллионов неграмот-
ных — обладала элитой мирового класса, представители 

которой преимущественно мигрировали в США. Две трети 
американцев индийского происхождения имеют универ-

ситетское образование. Каждое третье предприятие 
Силиконовой долины либо принадлежит индийцу, 

либо работает под его руководством. Индийская 
диаспора за границей гораздо патриотичнее 

российской и с удовольствием идет на контакт 
с соотечественниками».

«Индиец, действительно, может учиться 
в Швейцарии, жениться на англичанке, а жить 
в США, но при этом он гордится своими индий-

скими корнями и стремится помочь родной 
стране», — соглашается Татьяна Шаумян. «Одно 

время Индия очень страдала от утечки мозгов, — 
продолжает Сергей Лунев. — В стране действуют 

семь технологических институтов, дающих высоко-
качественное образовани (планируется создать еще во-
семь), и 20% выпускников Бомбейского технологического 
института в течение года после окончания вуза уезжали 
в США. Сейчас многие из них уже вернулись, и не только 
по причине экономических успехов страны. В Штатах еще 
до мирового кризиса разразился кризис в области IT, 
и под сокращение первым делом попали иностранцы». 
Так или иначе, по официальным данным, только с сентя-
бря 2001 года по март 2005-го в Индию вернулись около 
30 тыс. IT-специалистов.

«Есть мнение, что мы конкуренты в сфере IT, однако про-
граммисты наших стран работают на разных уровнях, — 
говорит Сергей Лунев. — Индийцы оказались очень силь-
ны в прикладных исследованиях и не очень — в сфере 
фундаментальной науки. Им принадлежит «нижняя» ниша: 
как правило, это не очень высоко оплачиваемые и не тре-
бующие особой квалификации работы (кодирование, те-
стирование и поддержка программных продуктов). Индия 
обладает рядом преимуществ для развития именно этого 
направления: достаточно интеллектуальных людей, нет 
языкового барьера (в вузах преподают на английском), 
часовые пояса очень удачно расположены (когда амери-
канцы засыпают, индийцы просыпаются). Так что соедине-
ние усилий в области информационных технологий могло 
бы принести нам огромную взаимную выгоду».

По мнению Татьяны Шаумян, декабрьский визит 
Дмитрия Медведева в Индию, как человека, проявляю-
щего интерес к IT-технологиям, вероятно, поспособствует 
этому сотрудничеству, особенно в связи с реализацией 
проекта «Сколково». 

Российско-
индийская крыла-
тая сверхзвуковая 
ракета «Брах-
мос».

На Индию прихо-
дится более 40% 
военного экспорта 
России.

Индийская ком-
пания Tata Motors 
два года назад 
купила британ-
ские Jaguar  
и Land Rover.
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Банковская система Индии — 
одна из наиболее эффективно 
работающих отраслей экономики, 
обеспечивающая финансирование 
ее «приоритетных» секторов.

Всеобщая  
кредитная 
обязанность

В последние десятилетия Индия не перестает удивлять 
мир своими экономическими успехами, а термин «ин‑
дийское чудо» (как некогда японское или южнокорей‑
ское) не сходит со страниц авторитетных экономических 
журналов. Еще в недавнем прошлом отсталая аграр‑
ная, с колониальной хозяйственной структурой страна 
в 2009 году заняла 4 место в мире после США, Китая 
и Японии по объему ВНД, рассчитанного по ППС. Темпы 
экономического роста Индии даже в разгар глобального 
финансово‑экономического кризиса в 2008/2009 фи‑
нансовом году (он начинается в Индии 1 апреля, а за‑
канчивается 31 марта) не опускались ниже 6,5%, 
а в 2009/2010 финансовом году составили, по оценке 
Резервного банка Индии (РБИ), 7,4%. Бурное развитие 
высокотехнологичных отраслей, успешное становление 
национальной инновационной системы приковывают 
внимание инвесторов всего мира. Эксперты, анализи‑
руя секреты стремительного индийского роста, отмечают 
среди прочего грамотно проведенную аграрную реформу, 
становление и развитие базовых отраслей промышлен‑
ности в рамках успешно реализованной импортозамеща‑
ющей стратегии догоняющего развития 1950–1980‑х го‑
дов, своевременный переход к либеральным реформам 
в 1990‑е годы и их поступательный ход, эффективное пя‑
тилетнее планирование. Не последнюю роль здесь сыгра‑
ла и эффективная работа банковской системы. Именно 
грамотная ее организация и регулирование с достаточно 
высокой степенью участия государства во многом по‑
зволяет защитить индийские банки от влияния мировых 
финансовых кризисов, а реальный сектор экономики — 
от дефицита финансовых ресурсов. Почти в 30 странах 
мира работают свыше 150 отделений индийских банков, 
которые играют все более важную роль в обслуживании 
внешней торговли Индии, в первую очередь в финанси‑
ровании и расширении индийского экспорта. По между‑
народным стандартам большинство индийских банков 

не относятся к крупным. Тем не менее, по версии журна‑
ла The Banker, в 2009 году пять индийских банков — SBI, 
ICICI Bank Ltd, Punjub National Bank, HDFC Bank и Bank 
of India — вошли в 1000 крупнейших банков мира, заняв 
соответственно 64, 81, 239, 242 и 263 места.

Под государственным контролем 
Присущие индийской социально‑экономической струк‑
туре черты многоукладности в значительной мере ока‑
зали свое влияние и на организацию банковского сек‑
тора, в котором и поныне сосуществуют организован‑
ный и неорганизованный сегменты.

В последний входят традиционные местные бан‑
ковские организации (ТМБО), небанковские финан‑
совые посредники (НФП) и система ростовщичества. 
Между ними существует принципиальная разница как 
в плане целей и задач их предпринимательской дея‑
тельности, так и в системе организации. Масштабы их 
деятельности, которая не регулируется какими‑либо за‑
конодательными актами, обычно не освещаются в офи‑
циальной статистике. И если объемы денежных ссуд 
НФП невелики, то у ростовщиков и ТМБО они весьма 
внушительные.

По характеру деятельности и функциональным осо‑
бенностям организованный сектор кредитной системы 
Индии состоит из следующих звеньев:

Наталья 
ГАЛИЩЕВА, 
кандидат эконо‑

мических наук, 

доцент кафедры 

мировой экономики 

МГИМО (У)  

МИД России 
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• Центральный эмиссионный банк — Резервный банк 
Индии (РБИ) — главный проводник политики государства 
в кредитной сфере;

• коммерческие банки, состоящие из трех различных 
по принадлежности капитала групп: государственного 
сектора, частного сектора, а также иностранных банков;

• cпециализированные  кредитно-инвестиционные 
учреждения, занимающиеся как непосредственным ак‑
кумулированием сбережений на денежном рынке, так 
и перераспределением ранее мобилизованных фондов;

• cистема кооперативного кредита, состоящая из коо‑
перативных и ипотечных банков, а также Корпорации ре‑
финансирования сельского хозяйства.

На индийском банковском рынке работают так называ‑
емые списочные банки (или шедулярные, от англ. scheduled 
banks), зафиксированные в специальных списках РБИ 
и обладающие в сравнении с остальными более широки‑
ми правами по ведению бизнеса, и несписочные банки. 
В настоящее время в Индии насчитывается 96 списочных 
коммерческих банков (в том числе 27 государственных, 
31 частный банк с индийским капиталом и 38 иностран‑
ных банков), имеющих свыше 53 тыс. филиалов и 17 тыс. 
банкоматов. Кроме коммерческих банков функционируют 
57 списочных городских кооперативных банков.

На государственный сектор приходится около 75% объ‑
ема всех банковских операций в стране. При этом среди 

государственных банков особо выделяются Государствен‑
ный банк Индии (State Bank of India) и его ассоциирован‑
ные члены, а также 19 национализированных банков.

В последние годы заметно усилились позиции и регио‑
нальных сельскохозяйственных банков. Они оперировали, 
главным образом, как дочерние компании того или иного 
государственного банка, а с точки зрения собственности 
являлись (и являются) государственными структурами.

Лидирующие позиции в государственном секторе при‑
надлежат 19 национализированным коммерческим бан‑
кам (НКБ), имеющим свыше 34 185 отделений, из которых 
более 13 тыс. на селе. Среди индийских штатов по объему 
аккумулированных депозитов НКБ лидируют Махараштра 
(1/5 всего объема), Западная Бенгалия, Дели, Уттар Пра‑
деш, Гуджарат и Тамилнаду. На их долю приходится свыше 
60% депозитов НКБ. В последние годы наметилась тенден‑
ция роста доли привлекаемых НКБ депозитов в наименее 
развитых штатах Индии — Сикким, Мизорам, Аруначал‑
Прадеш, Манипур, Нагаленд и Трипура. Вторым крупным 
игроком на банковском рынке Индии является Группа 
SBI. В 1955 году SBI унаследовал от Imperial Bank of India 
466 отделений. После образования Группы SBI в составе 
восьми ассоциированных банков к 1969 году число отде‑
лений в Индии увеличилось до 2462, а сегодня их более 
15 тыс. К началу 2006/2007 ф. г. на Группу SBI пришлось 
25% всех отделений коммерческих банков в Индии и свы‑
ше четверти всех банковских операций в стране. Кроме 
того, сам банк SBI является крупнейшим коммерческим 
банком страны, имеющим на 2009 год около 13 тыс. отде‑
лений и более 3 тыс. банкоматов, которые обслуживают 
свыше 90 млн. человек. Имея филиалы в 32 странах, SBI 
превратился в один из крупнейших мировых банков.

Региональные сельскохозяйственные банки креди‑
туют в основном мелких фермеров и предпринимате‑
лей небольших населенных пунктов. В настоящее время 
их насчитывается порядка 200, а количество их филиалов 
превысило 15 тыс. Конкуренция со стороны структур неор‑
ганизованного сегмента банковской системы тормозит 
рост объема операций региональных сельскохозяйствен‑
ных банков. В последние годы они аккумулировали значи‑
тельные убытки и не всегда успешно справляются с про‑
блемой задолженности.

Позиции частных банков с индийским капиталом на бан‑
ковском рынке постепенно усиливаются. Условно они под‑
разделяются на два сегмента: 22 так называемых «старых» 

Источник: состав
лено и рассчитано 
автором по Report 
on Trend and Progress 
of Banking in India 
2005/2006, RBI, 
November 2006, p. 63.

КЛИЕНты ПрЕдПочИтАют ГосбАНКИ

Таблица 1.  Доля индийских банков в активах, депозитах и ссудах в 2004/2005 
и 2005/2006 ф.гг. (%) 

доЛя В АКтИВАх доЛя В дЕПозИтАх доЛя В ссудАх

2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006

Всего 100 100 100 100 100 100
Госсектор 75,3 72,3 78,2 75 74,2 72,9
НКБ* 45,2 44,3 49,8 48,7 45,5 45
Группа SBI* 26,6 24,8 27,5 25,1 24,7 24,5
Прочие 3,5 3,2 0,9 1,2 4 3,4
Частные банки с индий‑
ским капиталом 18,2 20,4 17,1 19,8 19,2 20,6

Иностранные банки 6,5 7,3 4,7 5,2 6,6 6,5
*НКБ — национализированные коммерческие банки, Группа SBI — группа Государственного банка Индии.
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и девять «новых» частных банков, которые на начало 2010 
года имели свыше 6510 отделений, причем более 1030 
из них на селе. С точки зрения количества открытых фи‑
лиалов и капитализации, позиции частных коммерческих 
банков в финансовой системе Индии гораздо слабее, чем 
у национализированных и иностранных банков. В общей 
сумме банковских депозитов доля частных банков тра‑
диционно значительно ниже, чем у НКБ, поскольку вклад‑
чики больше доверяют крупному государственному бан‑
ку, нежели небольшому частному (см. табл. 1).

Особое место в банковской системе Индии занима‑
ют 22 специализированных кредитно‑инвестиционных 
учреждения. Они подразделяются на две категории — 
общеиндийские и региональные — и финансируют созда‑
ние новых предприятий, а также модернизацию и расши‑
рение уже действующих путем выдачи займов, гарантий, 
выпуска акций и облигаций и т. д.

Наиболее заметными среди них являются:
• Банк  промышленного  развития,  на  который  прихо‑

дится около 50% всех кредитов, предоставляемых индий‑
скими банками развития;

• Экспортно-импортный банк, кредитующий, в первую 
очередь, индийских экспортеров машин и оборудования;

• Корпорация промышленного финансирования объ‑
ектов, создаваемых в счет иностранной помощи;

• Корпорация  промышленного  кредитования  и  инве‑
стирования, специализирующаяся на кредитовании им‑
порта машин и оборудования для предприятий.

ограничения для нерезидентов 
Участие иностранного капитала в индийской банковской 
системе относительно невелико, хотя и имеет тенден‑
цию к росту. По данным на середину 2010 года, в Индии 

функционировали свыше 310 отделений 38 иностран‑
ных банков (еще 45 банков имеют в Индии свои пред‑
ставительства). Большая часть отделений приходится 
на три банка: Grindlays Bank, Standard Chartered Bank 
и Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Доля ино‑
странных банков в активах банковской системы Индии 
в 2005/2006 ф. г. составила 7,3%, в объеме привлекае‑
мых депозитов — 5,2%, а в объеме выдаваемых ссуд — 
6,5% (Report on Trend and Progress of Banking in India 
2005/2006, RBI, November 2006, p. 63).

Большинство из них работает на территории страны 
уже длительное время. В финансировании внешней тор‑
говли Индии иностранные банки обладают практически 
полной монополией, поскольку имеют ряд преимуществ 
перед индийскими в вопросах, касающихся менеджмен‑
та и объема предоставляемых средств. Иностранные 
банки выполняют и обычные функции коммерческих бан‑
ков. По закону, не менее 32% всех предоставляемых ими 
кредитов должны направляться в приоритетные сферы 
развития индийской экономики.

С 2005 года индийское правительство пошло на увели‑
чение присутствия иностранного капитала на банковском 
рынке, поощряя открытие филиалов иностранных банков. 
С апреля 2009 года предоставлена возможность слияния 
и поглощения индийских частных банков иностранными. 
В настоящее время предельный уровень иностранного 
участия в банковской сфере ограничивается 74%.

Согласно экспертным оценкам, с точки зрения при‑
быльности и эффективности иностранные банки рабо‑
тают гораздо успешнее индийских благодаря более вы‑
сокой технической оснащенности и производительности 
труда занятого персонала, большему кругу предоставля‑
емых банковских услуг и весьма привлекательным усло‑
виям кредитования. Иностранные коммерческие банки 
функционируют, главным образом, в мегаполисах и ра‑
ботают с крупными индийскими компаниями.

социальная миссия 
Негативное воздействие нынешнего мирового финансо‑
во‑экономического кризиса ощутила на себе и банков‑
ская система Индии, что выразилось, прежде всего, 
в некотором снижении уровня ликвидности и появле‑
нии ряда трудностей с кредитованием реального сек‑
тора экономики. Уровень ликвидности в первой поло‑
вине 2008/2009 ф. г. уменьшился на 30% по сравнению 
с аналогичным периодом 2007/2008 ф. г.

Между тем кризис оказал на Индию гораздо менее 
разрушительное воздействие, чем на другие государ‑
ства, поскольку меры, предпринимаемые многими стра‑
нами в настоящее время как «антикризисные», были со‑
ставной частью кредитной политики Индии еще с начала 
1990‑х годов. Кроме того, на жизнестойкость индийской 

На государ
ственный 
сектор прихо
дится около 75% 
объема всех 
банковских опе
раций в стране.

бАНКИ обязАНы КрЕдИтоВАть ПрИорИтЕтНыЕ отрАсЛИ

Таблица 2.  Объем кредитования приоритетных секторов национальной 
экономики (млрд. руп.)

ФИНАНсоВый 
Год

бАНКИ  
ГосудАрстВЕННоГо  

сЕКторА

чАстНыЕ 
ИНдИйсКИЕ  

бАНКИ
ИНострАННыЕ 

бАНКИ

2008/2009 7200,8 1902,1 55,4
2009/2010 8645,6 2155,5 60,2

Источник: Reserve 
Bank of India Annual 
Report 2009/2010, 
pp. 90, 91.

МИКроКрЕдИты — КЛюч В борьбЕ с бЕдНостью

Таблица 3.  Объемы выданных микрокредитов шедулярными банками 
в 2008–2010 годах

ФИНАНсоВый 
Год

объЕМ  
МИКроКрЕдИтоВАНИя  

(МЛрд. руП.)

тЕМПы ПрИростА  
В срАВНЕНИИ с ПрЕдыдуЩИМ 

ГодоМ (%)

2008/2009 2561,3 19,9
2009/2010 3640 42,1
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банковской системы в современных условиях по‑
ложительное влияние оказывает сосредоточение 
в государственных банках до 75% всех депозитов 
страны, что по определению исключает банкрот‑
ство банков и появление значительных проблем 
с их ликвидностью и кредитованием экономики.

РБИ последовательно проводит активную по‑
литику, направленную на ограничение спекулятив‑
ных операций на фондовом рынке, а также на сти‑
мулирование экономического развития и недопу‑
щение кризиса ликвидности. В 2008–2010 годах 
происходило постепенное снижение ставки 
по операциям РЕПО (в октябре 2010‑го она нахо‑
дилась на уровне 6% — по прямому РЕПО и 5% — 
по обратному) и ставки рефинансирования (в октя‑
бре 2010‑го — 6%). Кроме того, банкам было раз‑
решено понижать норматив наличности.

Находясь под государственным контролем, бан‑
ковская система целенаправленно обеспечивает 
адекватный приток денег в стратегически важные сек‑
торы экономики, обеспечивая ее устойчивое развитие 
и выполнение госпрограммы «Соучастие в росте».

В Индии по‑прежнему существует обязательный по‑
рог кредитования «приоритетных» секторов (40% — для 
национальных банков и 32% — для иностранных), к ко‑
торым относятся сельское хозяйство, малый бизнес 
и экспортная составляющая внешней торговли. Лишь три 
из 27 банков государственного сектора, два из 31 част‑
ного национального банка и четыре из 38 иностранных 
банков в 2009/2010 ф. г. не выполнили этот норматив 
(Reserve Bank of India Annual Report 2009/2010, р. 89).

Для обеспечения полного выполнения норматива 
по обязательному финансированию приоритетных на‑
правлений индийской экономики Комитет по реформи‑
рованию финансового сектора рекомендовал ввести си‑
стему обязательной покупки специальных сертификатов 
(Priority Sector Lending Certificates) теми коммерческими 
банками, которые его не выполняют.

В последние годы государственные банки увели‑
чили кредитование сельского хозяйства. В этой связи 
SBI открыл ряд специализированных филиалов — Agri 
Commercial  Branches.  Общий  объем  финансирования 

сельского хозяйства в 2009/2010 ф. г., составивший 
более 3250 млрд. рупий, превысил запланированную 
норму на 12,9%. В русле этой политики государствен‑
ные банки поощряют выдачу крестьянам кредитных карт 
Kisan Credit Card. Всего к марту 2010 года было выдано 
42,4 млн. карт общим объемом свыше 2332 млрд. рупий 
(Reserve Bank of India Annual Report 2009/2010, p. 89).

В связи со значительной численностью в стране бед‑
ного населения государственная политика в кредитной 
сфере имеет ярко выраженную социальную окраску. 
В этой связи с 2008 года государство осуществляет про‑
ект «Соучастие в финансировании», направленный на по‑
ощрение микрофинансирования и увеличение охвата 
сельского населения банковскими услугами (доступ к со‑
временным банковским услугам имеют пока лишь около 
60% населения, а на селе этот уровень порядка 30%). Так, 
SBI открывает на селе небольшие банковские отделе‑
ния — мобильные банковские киоски, предоставляющие 
целый спектр банковских услуг: платежи, субсидии и проч. 
К середине 2010 года только в штатах Мадхья‑Прадеш 
и Чхаттисгарх их услугами были охвачены 165 деревень. 
Система микрокредитов с условием последующего соз‑
дания для себя рабочего места способна заметно снизить 
не только остроту проблемы безработицы, но и бедности 
значительной части индийского населения.

В целом же банковская система является одной из 
наиболее эффективно работающих отраслей экономи‑
ки. Перспективы ее роста весьма обнадеживающие, 
поскольку увеличивающийся индийский средний класс 
(свыше 300 млн. человек) нуждается в различных совре‑
менных банковских услугах.

Доходность на банковском рынке в настоящее вре‑
мя значительно разнится по отдельным его сегментам. 
Уровень доходности банков как государственного, так 
и частного сектора снижается из‑за проблемы невоз‑
врата порядка 25% выдаваемых ими кредитов. Особен‑
но велик риск невозврата кредитов, предоставляемых 
на развитие сельского хозяйства. По оценке экспертов, 
наиболее доходными в обозримой перспективе останут‑
ся следующие отрасли индийской экономики: цементная 
и сталелитейная промышленность, фармацевтика, разви‑
тие инфраструктуры, телекоммуникаций и сектора инфор‑
мационных технологий. 

Среди индий
ских штатов 
по объему акку
мулированных 
депозитов НКБ 
лидирует Маха
раштра (1/5 всего 
объема).

Центральный эмиссионный 

банк — резерВный банк индии 

(рби) — был учрежден как акционер-

ный банк с правом осуществления 

ряда функций Центрального банка 

в 1935 году и сохранял такое положение 

14 лет. В 1949 году он был национализи-

рован и превращен в Центральный банк.

ГосударстВенный банк индии (SBI) 

образован в 1955 году, когда 92% ак-

ций Imperial Bank of India были приобре-

тены рби. таким образом, SBI стал пер-

вым индийским коммерческим банком, 

почти полностью контролируемым госу-

дарством. закон об ассоциированных 

банках SBI был принят в 1959 году, что 

послужило основой формирования Груп-

пы SBI, в которую помимо SBI сегодня 

входят State Bank of Hyderabad, State 

Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of 

Mysore, State Bank of Patiala, State Bank 

of Travancore, State Bank of Indore и State 

Bank of Saurashtra. 

Первые 14 частных коммерческих 

банков были национализированы 

в 1969 году, еще шесть — в 1980 году. 

В результате слияния в 1993 году двух 

национализированных коммерческих 

банков (нкб) общее число нкб сегодня 

составляет 19.
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Россия в индексе восприятия кор‑
рупции опустилась со 146 места 
в 2009 году на 154‑е в 2010 году, 
говорится в ежегодном докладе 
Transparency International о состоянии 
коррупции в 178 странах мира. В рей‑
тинге 2010 года Россия в очередной 
раз оказалась самой коррумпирован‑
ной страной G‑20. Такое же место у Па‑
пуа — Новой Гвинеи, Таджикистана, 
Конго и Гвинеи‑Бисау. Для сравнения: 
ближайший к РФ участник «двадцат‑
ки» Индонезия занимает 110 строчку 
(в прошлом году — 111‑ю).
По оценке Transparency International 
и главы Национального антикорруп‑
ционного комитета Кирилла Кабано‑
ва, ежегодный оборот коррупцион‑
ных средств в РФ составляет порядка 
$300 млрд. При этом коррумпирован‑
ными остаются, прежде всего, пра‑
воохранительные органы, в задачи 
которых де‑юре входит искоренение 
этого общественного недуга.
Из стран СНГ в списке Transparen‑
cy International этого года лидируют 
Казахстан и Молдавия, занимающие 
105 место. Армения стоит на 123 ме‑
сте, Белоруссия — на 127‑м, Украи‑
на и Азербайджан — на 134‑м, 

Таджикистан — на 154‑м. Кирги‑
зия занимает 164 место, Туркме‑
ния и Узбекистан — 172‑е. Правда, 
Transparency International в Докла‑
де–2010 констатирует, что ситуация 
с коррупцией ухудшилась не только 
в России, но и в ряде традиционно 
более благополучных в этом отноше‑
нии государств. Так, худшую позицию 
за все время составления рейтинга 
заняли США, опустившиеся на 22 ме‑
сто. Негативной динамике способ‑
ствовали затянувшиеся экономиче‑
ские трудности. Индекс восприятия 
коррупции снизился и в таких странах, 
как Чехия, Греция, Венгрия и Италия. 
Самыми коррумпированными госу‑
дарствами оказались Сомали, Бирма, 
Афганистан и Ирак. Лучше всего дела 
обстоят в Дании, Новой Зеландии 
и Сингапуре.
Напомним, что коррупционный ин‑
декс составляется на данных опро‑
сов, проводимых среди экспертов 
и в деловых кругах. Индекс ранжиру‑
ется по шкале от 0 до 10 баллов, при 
этом «0» обозначает самую плохую 
ситуацию с точки зрения антикор‑
рупционной деятельности, а «10» — 
наилучшую.

Россия — самая коррумпированная страна G-20

За год Россия поднялась с 71‑го на 65 место в рейтинге 
стран по уровню развития человеческого потенциала, со‑
ставляемом экспертами ООН. Всего в рейтинге 169 стран. 
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) вклю‑
чает три основных показателя: оценку долголетия, сово‑
купную долю учащихся и уровень грамотности взрослого 
населения страны, а также размер ВВП на душу населе‑
ния в долларах США. Индекс России на этот раз составил 
0,719, что немного выше среднего показателя ИРЧП для 
Европы и Центральной Азии (0,717), значительно выше 

Дания — самая некоррумпированная cтрана

место страна инДекс

1 Дания 9,3
2 Новая Зеландия 9,3
3 Сингапур 9,3

15 Германия 7,9
20 Великобритания 7,6
22 США 7,1
25 Франция 6,8
67 Италия 3,9
68 Грузия 3,8
78 Китай 3,5
78 Греция 3,5
83 Индия 3,3

105 Казахстан 2,9
105 Молдова 2,9
134 Украина 2,4
154 Камбоджа 2,1
154 Центрально‑Африканская Республика 2,1
154 Россия 2,1
154 Таджикистан 2,1
172 Судан 1,6
172 Туркменистан 1,6
176 Афганистан 1,4

178 Сомали 1,1

среднемирового показателя (0,624), 
но ниже уровня СССР 1970 года. 
Главные причины — сокращение 
уровня жизни из‑за эпидемии ВИЧ 
(в 2007 году в РФ число больных пре‑
вышало 500 000) и роста смертности. 
Кроме того, специалисты ООН, оце‑
нивая процессы построения государ‑
ственной и бизнес‑системы, разре‑
шение социально‑политических про‑ 

тиворечий и ограничение злоупотре‑
бления властью, характеризуют Рос‑
сию как страну с «неэффективным 
развитием». Странами с наиболее 
высоким ИРЧП признаны Норвегия 
(0,938), Австралия (0,937) и Новая 
Зеландия (0,907). Завершают рей‑
тинг Нигерия (167 место), Демокра‑
тическая Республика Конго (168‑е) 
и Зимбабве (169‑е).

Россия с потенциалом

рейтинг свобоДы слова

место страна место страна

1 Финляндия 122 Индия 

1 Исландия 130 Ирак

1 Нидерланды 131 Украина 

1 Норвегия 138 Турция 

1 Швеция 140 Россия 

1 Швейцария 154 Белоруссия 

17 Германия 162 Казахстан 

19 Великобритания 171 Китай 

20 США 175 Иран

75 Молдова 176 Туркменистан 

99 Грузия 177 Северная Корея 

115 Таджикистан 178 Эритрея 

Где свободы больше
В составленном Международной пра‑
возащитной организацией «Репорте‑
ры без границ» индексе свободы сло‑
ва за 2010 год Россия заняла 140 ме‑
сто из 178, поднявшись на 13 пунктов. 
В прошлом году в конец рейтинга 
наша страна скатилась после убий‑
ства пяти журналистов. Сейчас Рос‑
сия вернулась на позиции 2008 года. 
В отличие от западных демократий 
в России введено уголовное пресле‑
дование за клевету и оскорбление 
должностных лиц, отсутствует закон 
о телевидении (сфера регулируется 
исключительно президентом и пра‑

вительством), нет общественного ве‑
щания, а присутствие государства на 
рынке затрудняет развитие частных 
СМИ. Правда, в 2009 году в право‑
вой сфере, указывают эксперты, 
произошли улучшения: июньское по‑
становление пленума Верховного 
суда о практике применения закона 
о СМИ расширило права журнали‑
стов, облегчили работу и законы о до‑
ступе к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
и о доступе к судебной информации.
Возглавила рейтинг Финляндия. Са‑
мые несвободные СМИ в Эритрее.

\  н а ш и  п о з и ц и и  \

34 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (104) 2010 \  Г Л О Б А Л Ь Н Ы Й  М А С Ш Т А Б  \





Большой разговор

Создавать 
интегрированные 
системы пассажирского 
транспорта предлагает 
гендиректор ФГУП 
«Усть-Катавский 
вагоностроительный 
завод» Павел Абрамов 
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10–13 января 
Москва.
Выставка «МосШуз–2011».
Международная специализированная 
выставка обуви, сумок и аксессуаров — 
самая крупная, эффективная и престижная 
выставка в России и СНГ. С 2002 года 
МосШуз проводится в столице четыре раза 
в году, в сроки наиболее оптимальные 
как для российских, так и для иностран‑
ных участников. Традиционные выставки, 
которые проходят весной и осенью, удобно 
вписаны в международный график выставок, 
следуя за выставками GDS в Дюссельдорфе 
и MICAM в Милане, и дают возможность 
крупным иностранным и российским компа‑
ниям представить свои перспективные кол‑
лекции на следующий сезон. Выставки, про‑
ходящие зимой и летом, наиболее удобны 
для российских обувных компаний, представ‑
ляющих текущие коллекции. Место проведе‑
ния — МВЦ «Крокус Экспо». Организатор — 
выставочная компания «МосШуз».

17–20 января 
Москва.
Выставка 
«Консумэкспо–2011. 
Зима».
23‑я Международная выставка товаров 
народного потребления открывает новый 
выставочный сезон в ЦВК «Экспоцентр». 
Традиционно здесь демонстрируют новинки 
и основные тенденции развития рынков 
посуды, товаров для дома, подарков и суве‑
ниров, одежды, кожгалантереи и обуви, 
налаживают деловые контакты и заклю‑
чают договора. В течение долгих лет это 
праздник моды, красоты и комфорта, одна 
из самых ярких и разнообразных экспо‑
зиций товаров народного потребления, 
которая является эталоном высокого 
стиля и хорошего вкуса. Проект органи‑
зован ЗАО «Экспоцентр» под патронатом 
Торгово‑промышленной палаты Российской 
Федерации и правительства Москвы.

17–22 января 
Мюнхен (Германия).
BAU–2011/Международная 
выставка архитектурных 
решений, строительных 
систем и материалов.
Каждые два года BAU приводит лидеров 
рынка в строительной отрасли на един‑
ственную в своем роде выставку дости‑
жений и потому является важнейшим 
событием в европейской, а теперь и миро‑
вой строительной индустрии. Выставка 
предназначена для проектировщиков, 
архитекторов и разработчиков проектов 
в национальных и международных масшта‑
бах, а также для квалифицированных строи‑
телей, строительных подрядчиков, про‑
давцов стройматериалов и представителей 
жилищных хозяйств. Такие перспективные 
темы, как интеллектуальные решения для 
фасадов, энергоэффективное строитель‑
ство, реконструкция в существующем строи‑
тельном фонде, управление инженерным 
оборудованием зданий, функция и дизайн, 
играют важную роль во всех разделах 
выставки. Место проведения — Новый 
торгово‑выставочный центр Мюнхена 
(New Munich Trade Fair Centre, Germany). 
Организатор — Messe München GmbH.

19–21 января 
Зальцбург (Австрия).
IERC–2011 
(10th International 
Electronics Recycling 
Congress)/ 
10‑й Международный 
конгресс по технологиям 
утилизации электроники.
В настоящее время перед человечеством 
остро стоит вопрос охраны окружающей 
среды, а следовательно, утилизации и пере‑
работки электронных и электрических компо‑
нентов. В наши дни производится огромное 

количество различных видов бытовой тех‑
ники и электротехнического оборудования, 
это самый быстро растущий из источников 
отходов в мире (в частности, в странах 
ЕС). По прогнозам экспертов, через 12 лет 
производство электроники во всем мире 
удвоится. Главная цель проведения конгрес‑
са IERC — обсудить на высоком уровне эко‑
логические аспекты и важность правильной 
утилизации использованной электротехники. 
Участие в Конгрессе по технологиям утили‑
зации электроники примут более 300 деле‑
гатов. Место проведения — центр выставок 
и конгрессов Salzburg Congress. Организатор 
конгресса — ICM AG (International Congress 
& Marketing).

21–30 января 
Берлин (Германия).
GW Berlin/«Зеленая 
Неделя — 2011».
76‑я Международная торговая выставка 
пищевой промышленности, садоводства, 
сельского и лесного хозяйства Германии 
вновь станет местом проведения крупней‑
шего в мире смотра достижений в области 
сельского хозяйства, производства про‑
довольственных товаров и садоводства. 
Ее организатор — выставочная фирма 
Messe Berlin GmbH — проводит выставку 
с 1926 года. Здесь традиционно демонстри‑
руют продукцию пищевой, лесной и дере‑
вообрабатывающей промышленности, 
ландшафтного хозяйства и садоводства, 
технологии размножения домашнего скота 
и птицеводства. Россия на протяжении 
16 лет является постоянным участником 
берлинской выставки, представляя инно‑
вационные технологии в сельском хозяй‑
стве, инвестиционные проекты, лучшие 
национальные продовольственные товары. 
Российский раздел традиционно занимает 
отдельный павильон (2.2) площадью 6 тыс. 
кв. м. В 2010 году здесь было представлено 
140 инвестиционных проектов, общая стои‑
мость которых оценивается в 4 млрд. евро. 
Место проведения — выставочный ком‑
плекс Messe Berlin.ян
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ТЕррИТорИЯ 
развИТИЯ 

За загряз-
нение окру-
жающей  
среды пла-
тить придет-
ся в 20 раз 
больше 

52
оТраСль-
лИДЕр 

Произво-
дители  
платьев 
и сарафа-
нов 

56
СоБСТвЕННИКИ 

Крупнейшие 
компании 
туристичес-
кого бизнеса 

46
оТраСль-
аУТСайДЕр 

Произво-
дители обо-
рудования 
и установок 
для фильтро-
вания  
и очистки  
жидкостей 

57
МаСТЕр-КлаСС 

Чтобы 
не остаться 
без сырья, 
Кировский 
молочный ком-
бинат поку пал 
обанкротив-
шиеся хозяй-
ства 

58
МаСТЕр-
КлаСС 

на Кизляр-
ском 
коньячном 
заводе хра-
нят старые 
традиции 
русских 
виноделов 

66
ИНвЕСТИЦИИ 

виктор ишаев рас-
сказал о точках 
роста на Дальнем 
востоке 
интервью с пред-
седателем Дальне-
восточного банка 
Сбербанка россии 
валерием Пытневым 

60

22–26 января 
Лион, Франция.
Sirha/Международная 
выставка гостиничного 
и ресторанного дела.
Выставка проводится каждые два года 
в выставочном центре Euroexpo при под‑
держке Правительства Франции. Sirha 
по праву считается крупнейшей выставкой 
в области товаров и оборудования для 
использования в гостиничном бизнесе, для 
ресторанов, кафе, баров и других предпри‑
ятий общественного питания. Она сочетает 
в себе крупнейшую международную выставку 
торговли в сфере общественного питания, 
а также одно из самых престижных кулинар‑
ных шоу в мире. В выставке Sirha 2011 года 
ожидается участие более 10 тыс. поваров 
из 136 стран мира. Организатор — француз‑
ская выставочная компания Sepelcom.

25–27 января 
Вена (Австрия).
The European Gas 
Conference/4‑я 
Европейская газовая 
конференция — 2011.
Конференция объединит лидеров мировой 
газовой промышленности, а также предста‑
вителей государственных учреждений, кури‑
рующих энергетический и нефтегазовый 
секторы экономики. В рамках конференции 
пройдут «круглые столы». Главные темы — 
это безопасность поставок газа; газовые 
хранилища и перспективы их использова‑
ния; европейская энергетическая поли‑
тика и регулирующее законодательство; 
перспективы инвестиций в энергетическую 
и газовую инфраструктуру; инновационные 
разработки; зависимость ценообразова‑
ния от конкуренции. Специальный раздел 
конференции будет посвящен рынку сжи‑
женного природного газа. Организатор — 
компания The Energy Exchange Ltd. Место 
проведения — Hilton Vienna Hotel.

25–28 января 
Москва.
«Интерпластика–2011».
14‑я Международная специализированная 
выставка сырья, вспомогательных мате‑
риалов и оборудования для производства 
и переработки пластмасс и каучука про‑
водится компанией Messe Dusseldorf и ее 
российским подразделением ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва» в ЦВК «Экспоцентр». 
На выставке будут представлены поставщи‑
ки сырья, логистические и обслуживающие 
компании, а также машины и оборудо‑
вание для производства и переработки 
пластмасс и каучука. «Интерпластика» 
традиционно пройдет одновременно с 18‑й 
Международной специализированной 
выставкой упаковочной промышленности 
«Упаковка/Упак Италия». Тематика выстав‑
ки: машины и оборудование для производ‑
ства упаковки; дизайн и конструирование 
упаковки; упаковочные материалы, тара, 
вспомогательные упаковочные средства; 
логистика: складская техника для индустрии 
упаковочных материалов; оборудование для 
защиты окружающей среды, утилизация 
отходов упаковки; машины и оборудование 
для фармацевтической и косметической 
промышленности.

26–28 января 
Стамбул (Турция).
SMM Istanbul/
Международная выставка 
судостроения.
Несмотря на то что впервые выставка 
проходила в 2009 году, она уже заслужила 
международный статус. Турция имеет непо‑
средственный выход к морю, как и большин‑
ство стран Европы и Азии, — соответствен‑
но, связь этих стран с помощью морских 
путей сообщения просто необходима. 
Экспозиция выставки представляет как 
большие торговые суда, так и пассажирские 
катера. В рамках мероприятия будут прове‑
дены семинары, на которых представители 

международных судостроительных компаний 
выступят с предложениями усовершенство‑
вания и ввода инноваций в промышлен‑
ность. Организаторы выставки — Hamburg 
Messe und Congress GmbH и Goca Fuar 
Kongre ve Sergi Hiz. Ltd. Место проведения — 
The Istanbul Convention & Exhibition Centre.

26–29 января 
Москва.
Отечественные 
строительные 
материалы — 2011.
Специализированная выставка ОСМ — уни‑
кальный российский проект в сфере произ‑
водства строительных материалов, опреде‑
ляющий вектор развития отечественной 
промышленности стройматериалов. 
Тематика выставки: строительные материа‑
лы, конструкции, отделочные материалы, 
элементы интерьера; оборудование для 
производства строительных материалов, 
инженерное оборудование; услуги в области 
строительства; строительные инструменты, 
приспособления, рабочая одежда, средства 
индивидуальной защиты; программное 
обеспечение. Организатор выставки — 
выставочная компания «Евроэкспо». Место 
проведения — ЦВК «Экспоцентр».

26–30 января 
Санкт‑Петербург.
Выставка «Питер‑Ювелир».
Всероссийская ювелирная выставка, 
организуемая компанией «Питер‑Ювелир 
Экспо», на протяжении шести лет стабиль‑
ной работы демонстрирует устойчивый рост 
заполняемости выставочных площадей 
и объединяет ежегодно все большее число 
постоянных участников. Теперь площадь 
экспозиции выросла на 30% и составляет 
1700 кв. м. Свои лучшие изделия для 
покупателей представят 138 компаний. 
В 2010 году таких компаний было 84% 
от общего числа участников. Место прове‑
дения — ЦВК «Манеж».ян
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Cloud IT пер-
вой в мире 
начала сда-
вать в аренду 
программное 
обеспечение 
для проекти-
рования 
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ФГУП «Усть-Катавский 
вагоностроительный завод» 
(УКВЗ) — градообразующее 
оборонное предприятие 
в Челябинской области, один 
из трех крупнейших производителей 
трамвайных вагонов в России. 
О перспективах модернизации 
общественного транспорта 
в нашей стране, в том числе с целью 
ликвидации пробок, рассказывает 
гендиректор УКВЗ Павел Абрамов.

Трамвай 
желаний

Любовь 
АФАНАСЬЕВА

 Остались без господдержки…
— Если верить официальной статистике, экономика 
страны в целом преодолела кризис, постепенно ра-
стут объемы промпроизводства. Какова ситуация 
на Усть-Катавском вагоностроительном заводе?

— Докризисный 2008 год стал одним из самых успеш‑
ных для завода: мы произвели 211 трамвайных вагонов. 
В 2009 году было выпущено 90 трамваев, за первое по‑
лугодие 2010 года — всего десять.

Ситуация на заводе полностью отражает положение 
дел в отрасли. На протяжении 2003–2008 годов практи‑

чески все производители трамваев увеличивали объемы 
производства, достигнув в 2008 году рекордных пока‑
зателей. Потом все резко сократили выпуск продукции. 
По экспертным оценкам, российские производители 
в 2010 году сделают около 50 вагонов против 300 в «пи‑
ковом» 2008 году.

Самая главная проблема, которую обнажил кризис, — 
это отсутствие на государственном уровне дальнейшей 
стратегии развития транспортного машиностроения.

— Чем объясняется нынешний спад производства 
в отрасли?

— Ситуация показательна в плане значимости роли 
государства в регулировании определенных эко‑
номических процессов. Когда произошел кризис, 
были разработаны меры по поддержке автопрома, 
производителей коммунальной техники. На эти 
цели в 2009 году было выделено 18 млрд. руб., 
в 2010‑м — еще 10 млрд. Причем средства пре‑
доставляли регионам на условиях софинансиро‑
вания: 70% выделяли из федерального бюджета, 
остальные 30% — из регионального. Каждый реги‑
он получил в среднем по 300–500 млн. руб. и смог 
в кризисное время обновить парк техники.

Но что в итоге получилось? Одна подотрасль 
«выпала» из программы господдержки. В результа‑

те она не только не получила помощь, но была фак‑

Павел абрамов родился 13 августа 

1969 года. окончил Челябинский по-

литехнический институт (ЧПИ). Практи-

чески весь трудовой и карьерный путь 

связан с УКвЗ, до назначения на пост 

гендиректора занимал кресло главного 

экономиста предприятия. На должность 

генерального директора ФГУП «Усть-

Катавский вагоностроительный завод 

им. С.м. Кирова» назначен в декабре 

2002 года.
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тически искусственно 
провалена. В условиях софинансиро‑ вания городу 
выгодней купить автобусы, пожарные машины, грейде‑
ры, самосвалы и тому подобное за 30% их стоимости, 
а покупку трамваев отложить на потом.

В этом году ситуация усугубилась: прошла информа‑
ция о том, что федеральная программа по горэлектро‑
транспорту появится в 2012 году. Понятно, что городам 
выгодней подождать еще год. Но нам, производителям, 
этот 2011‑й нужно прожить при отсутствии заказов…

Между тем трамваестроение — одна из немногих кон‑
курентоспособных отраслей российского машинострое‑
ния. Это не наше мнение. Это экспертная оценка, кото‑
рая была озвучена академиком Абелом Аганбегяном: 
в числе конкурентоспособных в перспективе отраслей он 
называет нефтехимию, деревообработку и производство 
общественного транспорта. Потому что западная про‑
дукция легкого рельсового транспорта (ЛРТ) в 3–5 раз 
дороже отечественных аналогов. Тот потенциал, который 
остался у нашего транспортного машиностроения, по‑
зволяет работать не только на внутреннем рынке, но еще 
и в секторе развивающихся стран — Южной Америке, 
Восточной Азии, а также СНГ.

— Если российские трамваестроители могут кон-
курировать с зарубежными производителями, поче-
му они не занимаются освоением этих рынков?

— В странах Западной и Восточной Европы, Южной 
Америки никто не покупает просто подвижной состав, 
там приобретают транспортную систему «под ключ». Мы 
можем предложить только подвижной состав, доля кото‑
рого в транспортной системе, как показывает практика, 

составляет всего 10–20%. Можно попытаться войти
в эту систему с поставкой только трамваев.

Но здесь возникает другая про‑
блема: для этого нужны бан‑

ковские гарантии, поддерж‑
ка МИДа и Минэкономраз‑

вития. В частности, для 
участия в конкурсе в ев‑
ропейском банке необ‑
ходимо зарезервировать 
существенную сумму. 
Здесь не нужно забывать 

о специфике трамвайной 
отрасли: есть три российских производи‑
теля трамвайных вагонов — УКВЗ, ПТМЗ 
(Санкт‑Петербург) и Уралтрансмаш (Екате‑
ринбург). Два из них имеют статус феде‑
ральных государственных предприятий 
(ФГУП). У нас просто нет таких денег.

— И какой из этой ситуации выход?
— У нас остается единственный вы‑

ход — работать на уровне муниципалите‑
тов, объяснять нашим партнерам, посто‑
янным покупателям, что в 2011 году надо 
хоть что‑то купить.

— Вы еще говорили об отсутствии 
плановости в формировании портфе-
ля заказов…

— Это тоже парадокс существующих 
взаимоотношений с муниципалитетами. 

Деньги выделяют, их нужно срочно осво‑
ить, потому что на следующий год они не пе‑

реходят. Мы попадаем в условия, когда сначала работа‑
ем в три смены, а потом останавливаем производство. 
Давайте «растянем» этот спрос. Страны Европы таким об‑
разом и переживают кризис. Сегодня все западные ком‑
пании работают с трехлетним портфелем заказов, а мы 
поставлены в условия, когда перспективы просматрива‑
ются всего на три месяца вперед. Это главная проблема 
российского машиностроения, в том числе машинострое‑
ния общественного транспорта. Производство вагона 
занимает полгода, у нас огромное количество контраген‑
тов, а если один из участвующих в производственной ко‑
операции «умер», то начинаются системные проблемы.

— Что предлагает руководство УКВЗ в качест-
ве перспективы развития транспортного машино-
строения?

— Кризис подтолкнул нас к более глубокому анализу 
рыночной ситуации. Стали разбираться и поняли одну 
простую вещь: мы производим часть продукта — подвиж‑
ной состав, конечным же продуктом является система 
общественного транспорта. Созданный в советские вре‑
мена подвижной состав устарел и требует модернизации 
во всех городах РФ. Фактически мы подошли к ситуации, 
в которой находилась металлургия десять лет назад, ког‑
да объемы потребления восстановились, а оборудова‑
ние устарело, и металлурги стали закупать его «под ключ» 

Осенью 2009 года, 
в самый раз-
гар кризиса, 
УКВЗ объявил 
о приостановке 
сборки базовой 
модели трам-
вайного вагона 
71–619 и концен-
трации усилий 
на продвижении 
новой низко-
польной модели 
71–623.
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в Германии, Италии и других странах. Это привело к тому, 
что все подотрасли, которые обслуживали металлургию, 
столкнулись с системными проблемами. Поняв это, мы 
начали аккумулировать лучший мировой опыт, монито‑
рить ситуацию по городам РФ и в результате подготовили 
проект развития пассажирских систем коротких дистан‑
ций, который позволит модернизировать транспортные 
артерии в 50 городах РФ, в том числе в 21 агломерации 
с численностью населения свыше 1 млн. человек.

По сути, это наше послание высшим руководителям 
страны о том, что необходимо определить стратегию раз‑
вития транспортного машиностроения, которая должна 
включать развитие и поддержку не только производи‑
телей подвижного состава, но и создание системного 
интегратора. Мы предлагаем УКВЗ в качестве базовой 
площадки для реализации этого проекта. У нас есть ам‑
биции, желание, понимание, время, определенные ре‑
сурсы, но без поддержки государства это невозможно. 
Это государственный проект, который нельзя реализо‑
вать усилиями одного небольшого предприятия.

Легкий рельсовый способ борьбы 
с пробками 
— В чем суть проекта, разработкой и продвижением 
которого занимается Инновационный центр разви-
тия инфраструктуры городского и общественного 
транспорта УКВЗ?

— В России сегодня насчитывается 21 городская 
агломерация с численностью населения свыше 1 млн. 
человек и еще около 30 с числом жителей от 200 тыс. 
до 1 млн. Многие из них уже находятся на грани транс‑
портного коллапса по причине нарастающей автомоби‑
лизации населения. До сих пор самое распространенное 
решение этой проблемы — строительство новых до‑
рог. Оно же самое дорогое и не самое эффективное, по‑
скольку трассы тут же заполняются новыми автомобиля‑
ми и требуют новых дорог. Усугубляет ситуацию тот факт, 
что существующая система общественного транспорта 
основана на наработках советского времени и на бес‑
системном развитии маршрутных такси.

Мы предлагаем создавать интегрированные систе‑
мы пассажирского транспорта (ИСПТ) на основе ЛРТ — 

проще говоря, трамваев. Создание нового механизма, 
использование IT‑систем управления транспортными 
потоками позволит снизить давление на существующую 
транспортную инфраструктуру. В рамках ИСПТ можно 
объединять трамвайные и железнодорожные линии 
в единое целое, создавая систему «трамвай–поезд», 
и обеспечивать транспортное сообщение с городами‑
спутниками. В самых загруженных частях города ЛРТ мо‑
жет уходить под землю, как это реализовано в Волгогра‑
де, в остальных местах — передвигаться по выделенным 
полосам, что позволяет избежать пробок. Таким обра‑
зом, ЛРТ обеспечивает регулярность движения, высокий 
уровень безопасности и минимальный экологический 
ущерб. Кроме того, ЛРТ может выполнять внутригород‑
ские грузовые перевозки между предприятиями и же‑
лезной дорогой, как это было в СССР до 1960‑х годов.

— Почему ставка делается именно на ЛРТ?
— Существует вариант скоростных систем, основан‑

ный на автобусном движении, как в бразильском городе 
Куритиба. Однако эффективность работы системы на базе 
ЛРТ самая высокая, равно как и себестоимость перево‑
зок. В частности, по данным опроса электротранспортных 
предприятий в январе 2009 года, себестоимость пере‑
возки одного пассажира на метро составляла от 24 до 
100 руб., на троллейбусе — от 6,21 до 16,34 руб., на авто‑
бусе — от 8,55 до 22 руб., на маршрутке — от 9 до 19 руб., 
на трамвае — от 5,59 до 15,83 руб. При этом расчеты по‑
казывают, что современное электротранспортное пред‑
приятие способно работать с рентабельностью до 40% 
при приемлемой стоимости проезда.

В процессе подготовки материалов был проведен оце‑
ночный расчет проекта строительства линии скоростного 
ЛРТ «под ключ». Мы предположили, что протяженность 
линии — 8,8 км, на ней работает 16–18 трамваев, линия 
оснащена 12 остановочными комплексами, скорость дви‑
жения трамваев составляет 23 км в час, среднедневной 
пассажиропоток на линии — 41 тыс. человек, пиковый 
пассажиропоток — 10 тыс., стоимость проезда — 15 руб. 
При таких входных данных разовые затраты на проекти‑
рование и строительство оценивались в сумму порядка 
1,5 млрд. руб., ежегодные затраты на эксплуатацию — 
23,4 млн. руб. в год, из которых 12,8 млн. составляет фонд 
оплаты труда при средней зарплате в 15 тыс. руб. в месяц. 
При ежегодных доходах в 223 млн. руб. срок окупаемости 
проекта составляет от 8 до 11,5 лет, при внутренней нор‑
ме рентабельности порядка 21–29%.

— Кто может заняться реализацией такого проек-
та во всероссийском масштабе?

— В качестве площадки мы предлагаем наш Инно‑
вационный центр. Мы отслеживаем мировой опыт, мо‑
ниторим ситуацию в российских городах, занимаемся 
имитационной экспертизой проектов в области пасса‑
жирского транспорта, консалтинговым сопровождением 
разработки стратегий и воплощением в жизнь конкрет‑
ных проектов в городах, сопровождением проектов при 
их рассмотрении в федеральных органах.

Наряду с созданием единого общероссийского ин‑
новационного центра предлагается сконцентрировать 
конструкторско‑технологические ресурсы (рельсы, 
электрохозяйство, подвижной состав) в двух‑трех про‑
изводственных центрах, в том числе в Усть‑Катаве, 
сборочно‑сервисные работы — в трех‑пяти центрах по 

Фактический 
срок службы  
вагона составля-
ет три десятка 
лет, и потреби-
тель стремится 
приобрести 
наиболее совре-
менный вагон, 
который будет 
«выглядеть 
на уровне» и че-
рез 10–15 лет.

ИТАР‑ТАСС
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всей России. Это позволит добиться объединения кон‑
структорского потенциала и технологического ресурса 
российских производителей, унификации новых моде‑
лей разных производителей.

— Какова цена вопроса в масштабах страны?
— На пять лет необходимо порядка 40 млрд. руб. 

По масштабам РФ это не такие большие деньги. Но это 
действительно позволит улучшить транспортную ситуа‑
цию в крупнейших городах.

— Проект должен финансироваться только за счет 
бюджета? Или предусмотрены частные инвестиции?

— В качестве основного механизма финансирования 
мы предлагаем частно‑государственное партнерство, 
или концессию. В частности, для реализации концесси‑
онного проекта инвестор либо пул инвесторов органи‑
зуют специализированную компанию (концессионера), 
с которой государство (концедент) заключает соглаше‑
ние. В нем стороны оговаривают основные моменты со‑
трудничества: кто, как, в какие сроки и, самое главное, 
на каких условиях будет участвовать в проекте. В зависи‑
мости от выбранной модели концессионер может по за‑
вершении строительства продолжить эксплуатацию соз‑
данной инфраструктуры, при этом получив ее в собствен‑
ность либо передав во владение государству.

Мировая практика свидетельствует, что в рамках кон‑
цессионного соглашения к финансированию проекта 
привлекаются обе стороны. При этом концедент вкла‑
дывает от нуля до 50% от стоимости проекта, концессио‑

нер — от 50 до 100%, то есть государство как концедент 
никогда не финансирует проект полностью. Отмечу, что 
ключевое условие частно‑государственного партнерства 
и возврата частных инвестиций — это стопроцентная 
оплата за проезд.

— Просчитывались какие-то индивидуальные про-
екты развития ЛРТ?

— «Крупными мазками» на городском уровне мы мо‑
жем показать, как небольшими деньгами можно резко 
изменить ситуацию с организацией транспортного со‑

общения и дорожного движения в целом.
Для Челябинска мы подготовили рамочный проект 

модернизации системы общественного транспор‑
та в пять этапов. Реализация первых двух из них, 
предусматривающая изменение схемы трамвай‑
ного движения за счет строительства нескольких 
линий и организации подземного движения трам‑
ваев на базе построенных веток метро, оценива‑
ется в сумму от 1,5 до 5 млрд. руб. в зависимости 

от выбранного варианта. Это сопоставимо со стои‑
мостью строительства одной многоуровневой раз‑

вязки. На эти деньги можно существенно изменить 
транспортную ситуацию: создать работающую систему, 

которая позволит из одного конца города в другой до‑
бираться за 30–40 минут. Сегодня за это время сложно 
доехать даже на автомобиле.

Еще одна пилотная разработка нашего центра — соз‑
дание системы ЛРТ в Магнитогорске (Челябинская об‑
ласть). Проект максимально использует существующую 
в этом городе транспортную инфраструктуру и в близкой 
перспективе выводит общественный транспорт на вы‑
сокий уровень рентабельности, позволит увеличить 
среднюю скорость движения общественного транспорта 
до 30–35 км/ч, снизить число ДТП на 20–25%, увеличить 
доходы от оплаты проезда минимум на 30–50%.

Способы обороны 
— Какие меры принимали на УКВЗ, чтобы «пере-
жить» кризис?

— Мы были вынуждены осваивать новые, непрофиль‑
ные виды продукции. Сегодня мы делаем литье для Урал‑
вагонзавода, для Магнитогорского меткомбината — эту 

ФГУП «УСТь-КаТавСКИй ваГоНоСТроИТельНый Завод 

Им. С.м. КИрова» — старейшее предприятие россии, основа-

но в 1758 году. в рамках госзаказа УКвЗ производит двигате-

ли и двигательные установки космических аппаратов, а также 

выполняет работы по продлению сроков службы изделий, 

находящихся в эксплуатации. На рынке гражданской продук-

ции россии и стран СНГ УКвЗ известен как один из крупных 

производителей трамвайных вагонов. По данным УКвЗ, его 

доля на рынке составляет 60%: оборот продукции в 2009 году 

составил 2,25 млрд. руб. УКвЗ входит в Федеральное космиче-

ское агентство. 

Заводу предстоит пройти процедуру акционирования, 

по итогам которой он войдет со стопроцентным участием 

государства в холдинг «Государственный космический научно-

производственный центр имени м.в. Хруничева».

Мы предлагаем решать проблему 
пробок созданием интегрированной 
системы пассажирского транспорта 
на основе легкого рельсового транс
порта — трамваев.
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Легкий рельсовый 
транспорт  
может уходить 
под землю, как 
это сделано 
в Волгограде.

продукцию изготавливают в цехе нестандартного обо‑
рудования; выполняем заказы для наших смежников 
по основной тематике.

Кстати, кризис полностью перевернул ситуацию с ли‑
тейным производством. До кризиса мы собирались его 
закрывать и переходить на аутсорсинг. Однако сегодня 
«литейка» настолько загружена заказами, что мы ве‑
дем ее модернизацию. Нам помогло то, что в 2008 году 
много мелких предприятий с устаревшими технологиями 
было остановлено, поэтому мы смогли, несмотря на рез‑
кое сокращение выпуска трамваев, загрузить наше ме‑
таллургическое производство.

— Как складывается сотрудничество с одним 
из крупнейших потребителей — Мосгортрансом?

— УКВЗ и Москву связывают давние отношения. 
Последний наш трехлетний контракт был завершен 
в 2009 году. В этом году нас не допустили к участию 
в конкурсе. Мы восприняли данное событие как попыт‑
ку разговаривать с нами в ультимативной форме. Уве‑
рен, что в дальнейшем решения в сфере общественного 
транспорта в Москве будут более продуманными и мы 
возобновим наши партнерские отношения на каче‑
ственно новом уровне.

— Руководство завода критиковали за высокую 
стоимость трамваев. Что сделано в этом направ-
лении?

— Мы работаем в условиях ФЗ‑94 о госзакупках: 
в каждом случае проходит конкурс, прайсовая цена всех 
производителей находится примерно на одном уровне, 
в результате торгов она снижается максимум на 10%. 
Ниже продавать просто убыточно. Поэтому чиновник, зна‑
ющий механизм госзакупок и говорящий о том, что у нас 
высокая цена, просто демонстрирует какой‑то дуализм со‑
знания. Думаю, это способ «поиграть на психике».

И что значит «высокая цена»? Если мы пойдем по ев‑
ропейскому пути, то наш вагон будет только дорожать: 
за качество нужно платить. На данный момент запад‑
ный вагон, аналогичный нашему, стоит примерно в пять 
раз дороже.

Мы можем сделать дешевый трамвай, вернувшись, 
например к 605‑й модели. Тогда государство должно по‑
ставить перед нами четкую задачу: нужны максималь‑
но упрощенные вагоны. Вопрос в том, нужны ли такие 

трамваи рынку? Наш опыт показывает, что рынку нужно 
что‑то более современное. Оно объективно стоит доро‑
же. При этом во всем мире трамваи — априори дорогая 
продукция. По сути, это уникальное мелкосерийное про‑

изводство: трамваи не выпускают в таких же объе‑
мах, как автомобили.

— Как обстоят дела на УКВЗ с гособоронза-
казом (ГОЗ)?

— Нас можно условно отнести к предприятиям 
ОПК. Доля оборонного заказа в общем объеме 
производства колеблется от 30 до 70%. За вре‑
мя, что я работаю в должности генерального ди‑
ректора — это почти десять лет, все оборонные 
и государственные программы финансирова‑
ли стабильно. Другое дело, что существующих 

объемов ГОЗ не хватает, в связи с чем мы по‑
степенно замыкаем на себя все больший объем 

заказов в рамках кооперации с предприятиями на‑
шего направления.

— Насколько сложно предприятиям ОПК привле-
кать заемные ресурсы?

— У нас нет проблем с получением кредитов, посколь‑
ку мы очень аккуратные заемщики и никого не подводим. 
Это может подтвердить Сбербанк, который входит в чис‑
ло наших основных партнеров. Мы понимаем, что должны 
вернуть привлеченные ресурсы, соответственно, просим 
кредиты в разумных пределах.

— Сегодня много говорится о внедрении иннова-
ций, есть ли у оборонщиков на это деньги?

— Деньги есть, но инновации в ОПК внедряются очень 
сложно. Изменить подходы, которые были заложены 
в конструкторской документации 30–40‑летней давно‑
сти, практически невозможно. Например, в 1970 году 
спроектировали привод, запустили его в серию, но вне‑
дрить какие‑то новые современные решения, скажем, 
по микроэлектронике, потенциометрам, нереально. Для 
этого потребуется серия исследований, испытаний, за‑
ключений — себе дороже выйдет. Естественно, если что‑
то новое будет проектироваться, то можно будет вносить 
новые решения.

— Ситуация с инновациями — это отражение по-
ложения дел в отрасли? Каковы, на ваш взгляд, ее 
перспективы?

— Был момент, когда и мы, и американцы очень бы‑
стро продвигались в плане развития космоса. Как в авиа‑
строении: произошел технологический скачок и была соз‑
дана система нового поколения. Потом наступил период, 
когда это все стало «перевариваться», набирать критиче‑
скую массу, чтобы сделать очередной виток. Каждый но‑
вый уровень на порядок сложнее, поэтому не только мы, 
но и американцы пока накапливают некий объем, чтобы 
потом совершить прорыв. Это переход количества в ка‑
чество. Поэтому сейчас мир переживает некое затишье 
в развитии космоса. 

цВ то же время нужно отметить, что американские 
специалисты значительно продвинулись в космической 
тематике по новым материалам, технологиям. У нас есть 
какие‑то вершины, достижения, а у них — ровная хорошая 
платформа, на базе которой можно стартовать в любой 
отрасли. Но в такой глобальной отрасли, как ракетно‑
космическая, где нужен комплексный подход, совершить 
прорыв будет сложно. 

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Источник: Росстат.

В октябре российская промышлен
ность показала рекордный рост.  
Его обеспечили автомобилестроение 
и пищевая отрасль.

Анна 
ТИХОМИРОВА

По данным Росстата, в октябре индекс промпроизвод
ства вырос на 6,6% по сравнению с октябрем 2009 года 
и на 4,2% — по сравнению с сентябрем 2010 года. С уче
том очистки от сезонного и календарного факторов 
в октябре по сравнению с сентябрем увеличение соста
вило 1,5% (в сентябре — 0,9%; в августе — 0,2%).

Ускорение тем более позитивно, что его нельзя при
писать эффекту «низкой базы». В октябре 2009 года 
промышленность упала на 5,6%, тогда как в сентябре 
того же года — более чем на 8%. Ни при чем и календар
ный фактор: в октябре 2010 года было на один рабочий 
день меньше, чем в октябре 2009 года. Тем не менее 
за январь–октябрь 2010 года прирост составил 8,6%. 
Аналогичный показатель в 2009 году демонстрировал 
падение на 12,2%.

Причинами скачка в промпроизводстве эксперты счи
тают увеличение экспорта газа, рост автомобилестрои
тельной отрасли и машиностроения за счет увеличения 
объема вложений. По данным Минэкономразвития, ин

вестиции в основной капитал этих отраслей в августе 
стали больше на 4,3%, в сентябре — на 0,9%. Кроме того, 
положительную роль в автомобильной отрасли сыграла 
программа утилизации автотранспорта.

Неплохо показала себя и пищевая отрасль. В октябре 
резко возросло производство гречневой крупы (+27,5%, 
или на 26,9 тыс. т). Скорее всего, это связано с окон
чанием сбора урожая гречихи и подведением итогов 
по 2010 году. По данным Минсельхоза РФ, на 9 ноября 
собрано 372 тыс. т гречихи в бункерном весе (в прошлом 
году — 564 тыс. т в весе после доработки, что стало са
мым низким показателем с 2003 года).

Однако, как отмечают аналитики агентства «Сов
Экон», в Алтайском крае удалось собрать урожай гре
чихи примерно на уровне прошлого года. Тем не менее 
это не помогло компенсировать резкое падение сбора 
в Центральном и Приволжском федеральных округах. 
В результате 2010 год оказался провальным по урожаю; 
это сказалось и на производителях гречневой крупы. 
Выпуск этой продукции сократился за десять месяцев 
2010 года на 12,6% до 219 тыс. тонн.

Аналогичная ситуация наблюдается с производ
ством подсолнечного масла: в октябре выпуск уве
личился на 34,7% до 275 тыс. т, тогда как в целом 
за январь–октябрь 2010 года по сравнению с тем же 
периодом 2009 года сократился на 6,3% до 2,1 млн. т. 
Урожай подсолнечника в текущем году по сравнению 
с 2009 годом снизился на 14,8% до 5 млн. т, и это — са
мый низкий показатель с 2004 года.

Незначительное падение наблюдалось у производи
телей минеральных удобрений, выпуск которых в октя
бре по сравнению с сентябрем сократился на 2,3% 
до 1440 тыс. т. Но в целом за январь–октябрь произ
водство удобрений увеличилось на 23,5% до 14,8 млн. т. 
Аналитики отмечают, что в скором времени ситуация в от
расли может серьезно измениться. Минпромторг предло
жил снизить цену на газ для производителей азотных удо
брений на 10–15% уже в 2011 году, предполагается вве
сти льготные цены на голубое топливо для новых проектов 
по созданию производств минеральных удобрений.

По мнению Владислава Метнева, аналитика ИК «БКС», 
если данные предложения будут приняты, они могут стать 
основой программы поддержки производителей сложных 
удобрений. Рентабельность последних сильно страдает 
изза роста транспортных и газовых тарифов, а также из
за увеличения стоимости калийного сырья, используемо
го при производстве сложных удобрений. 

БОльше энеРгИИ!

ВИды пРОдукцИИ ОкТяБРь
2010

ОкТяБРь 2010, % к янВАРь–
ОкТяБРь 2010, % 

к янВАРю–
ОкТяБРю 2009

сенТяБРю 
2010

ОкТяБРю
2009

Электроэнергия, млрд. кВт/ч 89,2 114,3 103,7 105,3
Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн. т 43,3 103,9 101,7 102,3
Газ природный и попутный, млрд. м3 57,9 119,8 103,7 113,5
Мука пшеничная и пшеничноржаная, тыс. т 813 100,1 93,9 96,3
Легковые автомобили, тыс. шт. 131 102,2 220 195,7
Лекарственные средства, млрд. руб. 419,1  109,3  96,2 109,7
Тепловая энергия, млн. Гкал 112 210 103,7 104,7
Масло подсолнечное нерафинированное и его 
фракции, тыс. т 275 134,7 95,2 93,7
Крупа гречневая, тыс. т 26,9 127,5 87,2 87,4
Платья, сарафаны женские или для девочек, 
тыс. шт. 295 169,6 106,5 105,3

Удобрения минеральные или химические 
(в пересчете на 100% питательных веществ), 
тыс. т 

1440 97,7 112,9 123,5

Пластмассы в первичных формах, тыс. т 381 95,4 99,3 108,8
Каучуки синтетические, тыс. т 115 88,9 97 130,3
Насосы топливные, насосы смазочные (лубри
каторы), насосы для охлаждающей жидкости 
и бетононасосы, тыс. шт.

13,7 124,4 113,3 87,7

Оборудование и установки для фильтрования 
или очистки жидкостей, млн. руб. 259 56,1 87,2 155,9

Пища для роста

ИТАРТАСС
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В начале октября российская компа-
ния Cloud IT первой в мире начала 
сдавать в аренду лицензионный 
софт, предназначенный для 
проектирования и автоматизации 
объектов строительства, продукции 
машиностроения и приборостроения. 
Потребителями могут быть 
конструкторские бюро, проектные 
и строительные организации.

Сигнал SaaS 

Виктория 
МУСОРИНА

Проблема как достоинство 
Небольшое петербургское архитектурное бюро этой осе-
нью столкнулось с серьезной проблемой. Прежнее, спе-
циализированное (предназначенное для проектирова-
ния), программное обеспечение (ПО), купленное несколь-
ко лет назад, устарело и требовало замены. Обновление 
комплекта ПО обошлось бюро в 150 тыс. руб. Издержки 
росли и дальше: появилась необходимость в администра-
торе средств автоматизации и проектирования (САПР), 
в задачу которого входит обновление и настройка ново-
го ПО на каждом рабочем месте. Параллельно приходи-
лось решать проблемы с компьютерами, сетью, доступом 
к различным приложениям. Суммарный объем издержек 
приблизился к полумиллиону рублей. В конце концов, ар-
хитектурное бюро решило не покупать необходимое ПО, 
а арендовать его.

Такая модель называется SaaS (Software as a Service — 
софт как сервис). Десять сотрудников за 5 тыс. руб. полу-
чили доступ к нужным приложениям (которые автоматиче-
ски обновляются), не требующим при этом переустановки 
уже имеющегося ПО и других дополнительных трат.

SaаS — возможность получить программные при-
ложения в онлайн-аренду — модная услуга на мировом 
ИТ-рынке. Однако до сих пор ни один мировой вендор 
(производитель ПО) не решался сдавать в аренду «тяже-
лый» софт (то есть с огромным количеством специализи-
рованных графических приложений для расчетов, трех-
мерного моделирования, выпуска конструкторской до-
кументации и т. д.).

Неуверенность участников рынка объясняется про-
сто. Во-первых, САПР — софт изначально дорогой (как 
правило, стоимость годовой лицензии начинается 
от 150 тыс. руб.) и «тяжелый». Соответственно, для стар-
та проекта требуются большие мощности. Причина но-

мер два — психологическая неготовность самих поль-
зователей. Их, прежде всего, волнует безопасность 
собственных проектов. Когда выполняешь чертежи 
крыла самолета, нового дома, инновационного стан-
ка и хранишь разработки не на рабочем компьютере, 
а на удаленном сервере, непросто быть уверенным в их 
безопасности.

По словам гендиректора Cloud IT Игоря Гонебно-
го, стандартное затруднение (высокая цена решений) 
обернулось благом для его проекта. «Есть ли смысл 
платить 400 руб. в месяц, когда сам продукт можно ку-
пить за 6 тыс.? — говорит Игорь Гонебный, ставя себя 
на место клиента. — Вряд ли. Но когда решение стоит 
120–150 тыс. руб., а его эксплуатация в качестве аренды 

Компания 

Cloud IT основа-

на в 2009 году. 

Директор и осно-

ватель — Игорь 

Гонебный. Компания 

специализируется 

на предоставлении 

программного обе-

спечения по модели 

SaaS и решений 

по виртуализации 

ИТ-инфраструктуры 

и организации до-

ступа к ИТ-ресурсам.
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обойдется всего лишь от тысячи рублей в месяц, это пред-
ложение воспринимается совсем иначе». Именно по этой 
причине выпускник Высшей школы экономики, факуль-
тета бизнес-информатики Игорь Гонебный и двое его 
партнеров решили начать свой бизнес, создав компанию 
Cloud IT, со сдачи в аренду решений САПР.

В старт проекта инвестировали личные средства. 
На них было куплено несколько серверов — ныне они сто-
ят в стандартном московском дата-центре и загружены 
лишь на 40–50%. Так решился вопрос с обеспечением 
мощностей. Еще один важный шаг — партнерство с ком-
панией Citrix. Этот вендор входит в тройку мировых ли-
деров по разработке ПО для виртуализации и удаленного 
доступа к приложениям при помощи интернета. Благо-

даря технологиям Citrix у клиентов Cloud IT появилась 
возможность использовать взятый в аренду софт прак-
тически на любом устройстве, независимо от его архи-
тектуры и операционной системы (ОС): как на Windows, 
так и на Android (ОС для компьютеров от Apple), и на Linux 
(«свободное ПО», то есть софт с открытым кодом).
Первый партнер нашелся быстро. Им стал российский 
лидер в отрасли САПР — компания «АСКОН». Это крупный 
отечественный разработчик систем автоматизированно-
го проектирования и управления инженерными данными. 
По словам гендиректора АСКОН Максима Богданова, 
возможность продажи решений компании по модели 
SaaS назрела уже давно, но не было собственно продав-
ца. Сегодня Cloud IT продает четыре версии ключевого 
продукта АСКОН — систему трехмерного моделирования 
«КОМПАС-3D» и универсальную систему автоматизиро-
ванного проектирования «КОМПАС-График». С начала 
октября их можно получить в аренду. Стоимость решений 
различна — от тысячи до 5 тыс. руб. в месяц.

Стандарты безопасности 
Сегодня российская компания Cloud IT имеет более 60 за-
регистрированных пользователей. Игорь Гонебный 
утверждает, что возможность утечки данных исключена: 
канал передачи данных от клиента до сервера зашифро-
ван. Защищено и само серверное оборудование. К тому же 
с клиентом подписывается соглашение, где гарантируется 
защита от неавторизованного доступа к данным. Для пе-
кущихся об особой безопасности проектов помимо бес-
платной системы шифрования есть и платная. Назвать ее 
стоимость невозможно, поскольку это предмет отдельного 
обсуждения с конкретным заказчиком.

Игорь Гонебный рассчитывает, что в ближайшем бу-
дущем его сервис будет интересен рынку среднего и ма-
лого бизнеса, а также студентам, выпускникам техниче-
ских вузов. Планы у молодой компании большие — через 
год выйти на 10 тыс. пользователей.

«Когда мы выходили на этот рынок, то ориентиро-
вались не на высокую цену и минимум пользовате-
лей, а на большое количество клиентов при невысокой 
цене аренды. Поэтому маржа самой Cloud IT невысо-
ка», — говорит Игорь Гонебный. По его словам, выход 
«в ноль» проекта планируется через 2–2,5 года.

Аналитики мировой аналитической компании 
Gartner считают, что модели SaaS и Cloud Computing 
представляют собой технологии будущего. По их мнению, 
никто не будет носить за собой тяжелые устройства ради 
того, чтобы обеспечить работу проектировщиков, когда 
есть простое и эффективное решение.

Рынок для Cloud Computing в России есть, считает 
президент Microsoft в России Николай Прянишников. 
По его данным, в России около 300 тыс. компаний мало-
го и среднего бизнеса (именно на них и рассчитывают 
в Cloud IT) и у каждого примерно 30 компьютеризирован-
ных рабочих мест. Крупнейшие «облачные» проекты уже 
развивают IBM, SAP, HP, Oracle, Sun и Microsoft. Не исклю-
чено, что их решения российские компании готовы брать 
в аренду. «Облако» — уже реальность. IT становится услу-
гой, а оператор — ключевым поставщиком», — говорит 
Николай Прянишников. У того, кто начнет заниматься 
этим сегодня, есть все шансы обеспечить лидерство в бу-
дущем. На это и рассчитывают в Cloud IT. 

Игорь 
ГОНеБНый 

EAST NEWS
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2010 год стал рекордным по коли
честву выезжающих туристов 
из России. За рубеж наших сооте
чественников вывозят не только 
российские компании, но и крупные 
международные холдинги, которые 
пришли сюда с надеждой заработать 
на растущем спросе россиян 
на доступный отдых.

Клуб 
путешественников

Иван 
ЯКУБОВ

Перманентный отдых становится в России нормой жизни. 
По данным Росстата и информации Пограничной служ-
бы ФСБ России, общее количество граждан, выехавших 
в первом полугодии 2010 года за границу с целью туриз-
ма, составило более 5 млн. человек. Для сравнения: год 
назад за этот период в путешествия отправились только 
3,8 млн. человек.

«После кризисного прошлого года, когда рос-
сияне вынуждены были экономить на всем, 

включая поездки за рубеж, на рынке вос-
станавливается спрос на отдых за гра-

ницей, — говорит заместитель 
председателя международ

ного холдинга OTI Holding 
Джошкун Юрт. — Рос-

сияне могут себе позво-
лить расходы на отпуск 

за рубежом. Показа-
тельно, что восста-

навливается спрос 
не только на отели 
уровня 3–5 звезд, 
растет и востребо-
ванность гостиниц 
премиум-класса». 
С этим согласна 
и исполнитель
ный директор 

Ассоциации тур
операторов (АТОР) 

Майя Ломидзе: 
«Различные индика-

торы рынка, а также 

официальная статистика показывают, что кризис в секторе 
туризма закончился в январе 2010 года. Данные Росстата 
подтверждаются авиационной статистикой: за девять ме-
сяцев этого года пассажирооборот российских авиаком-
паний увеличился на 32,7% по сравнению с 2009 годом 
и на 13,5% по сравнению с 2008 годом. В абсолютном 
выражении на международных рейсах в 2010 году было 
перевезено около 60 млн. пассажиров».

В 2009 году фактическая емкость российского рынка 
выездного туризма составила 9,6 млн. человек. 2010 год 
может стать рекордным для России по количеству тури-
стов, выехавших на зарубежные курорты, опередив по тур-
потоку предкризисный 2008 год. Об этом сообщил недав-
но Анатолий Ярочкин, руководитель Федерального 
агентства по туризму.

«2008 год оказался для отечественной туротрасли луч-
шим по объему туристических потоков за рубеж. Согласно 
статистике, тогда из России выехало 11,34 млн. туристов. 
И хотя в этом году еще нет данных за последние месяцы, 
темпы продаж первого полугодия, а также отзывы туро-
ператоров по продажам последнего времени говорят, что 
рубеж 2008 года будет взят. Это будет рекордным показа-
телем для туристического рынка России за все время его 
существования», — объявил Анатолий Ярочкин. Более 
того, по его мнению, предстоящий зимний сезон также 
обещает быть на редкость удачным.

Майя Ломидзе: «Рентабельность туроператорского 
бизнеса невысокая — в среднем не более 5%. Если рас-
сматривать с точки зрения количества участников рынка, 
то рынок перенасыщен. Если говорить о качестве, то тре-
буется повышение уровня обслуживания клиента, улуч-
шение условий перевозок (воздушных, морских, желез-
нодорожных, автодорожных), разработка гибкой системы 
скидок для привлечения туристов со сравнительно невы-
сокими доходами, преклонного возраста, а также моло-
дежи, открытие интересных и доступных по цене маршру-
тов, новых направлений и курортов. И в первую очередь 
это касается внутреннего туризма».

«Рентабельность агентского бизнеса — около 3–4%, 
у операторов — около 2–3%, — признает президент 
ВАО «Интурист» Александр Арутюнов. — И это не осо-
бенность российского рынка, в отчетности зарубежных 
компаний вы увидите такие же цифры. Бизнес низко-
маржинальный, однако в абсолютном выражении при-
носит его владельцам прибыль за счет незначительных 
капиталовложений. В то же время нужны приличные 
оборотные средства».

Что касается конкуренции, то сейчас в российском 
турбизнесе формируется явная тенденция к укрупнению 
бизнеса. Пример — недавнее объединение компаний 
«Рострэвел» и «Асент Трэвел», на который указывает заме
ститель главного редактора «Туринфо» Ирина Шульга. 
Интересы двух компаний пересекаются в Скандинавии, EA

ST
 N

EW
S

\  С О Б С Т В Е Н Н И К И  \

46 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



Юго-Восточной Азии и Китае. «Рос трэвел» — один из ста-
рейших на российском рынке операторов по Скандинавии. 
«Асент» же располагает мощной сетью агентств, шестью ре-
гиональными представительствами, благодаря чему про-
граммы в Скандинавию теперь будут предлагать и в регио-
нах. Такой ход позволит партнерам утроить объемы продаж 
по Скандинавии и удвоить — по Юго-Восточной Азии.

Тем не менее на рынке присутствуют несколько веду-
щих игроков, и основная конкурентная борьба происхо-
дит между ними. Кроме того, в лидеры выходят компании 
с иностранным капиталом, которые работают в России 
в результате создания ряда известных российских марок 
(например, турецкий OTI Holding создал в России бренд 
Coral) или слияния (международного лидера TUI с россий-
ской компанией S-Group Capital Management). Пока их 
количество в отечественной туриндустрии некритично, 
балом правят российские операторы.

Между тем, по словам Ирины Шульги, крупнейший 
британский туроператор Thomas Cook в течение года неод-
нократно проводил переговоры с крупными российскими 
операторами, намереваясь купить одну из российских 
компаний. В результате в конце ноября Thomas Cook соз-
дал совместное предприятие с «Интуристом». Так что инте-
рес у зарубежных холдингов к нашей стране в плане вло-
жений в туриндустрию достаточно высок.

Согласно рейтингу «Крупнейшие туристические ком-
пании России в 2009 году», составленному агентством 
«Туринфо», лидерами отрасли в 2009 году стали ВАО «Ин-
турист», «OTI-Россия», «Капитал Тур», «Натали Турс» и TUI 
Russia & CIS.

В кризисной ситуации выиграли 
компании, которые смогли вовре-

мя пересмотреть продуктовую ли-
нейку, оптимизировать издерж-

ки, скорректировать систему 
отношений с партнерами — 
в общем, те, кто предпринял 
ряд динамичных антикризис-
ных мер. «Мы одни из первых 
отреагировали на изменив-
шиеся условия, — считает 
гендиректор «Интуриста» 
Александр Арутюнов. — 

В частности, оптимизировали 
свой продуктовый портфель, 

быстро уйдя из премиум-
сегмента в экономкласс. 
Ряд мер, в число которых 

вошла работа по обновле-
нию и продвижению бренда 

и возвращению его в созна-
ние потребителей, а также под-

держка розничной сети, принес-
ли свои плоды».

«Уже осенью стало очевидно, что 
более высоким спросом в этом году 

пользуются горнолыжные туры, — отмеча-
ет Майя Ломидзе. — В частности, Австрия, 
Италия. В этом сегменте ожидается рост 

минимум на 25% по сравнению с прошлогод-
ним сезоном. Если учесть рост цен на авиабилеты 

в среднем на 10–15%, можно утверждать, что стоимость 
горнолыжных туров возрастет на 10–18% по сравнению 
с 2009 годом». Связано это с тем, что, по словам Ирины 
Шульги, на некоторых горнолыжных направлениях до-
пуск получили не все желающие авиакомпании. А ряд 
компаний, которым Росавиация на чартерные полеты 
дала добро, пытаются сыграть на дефиците перевоз-
ки и поднимают контрактные цены для туроператоров 
едва ли не до уровня Аэрофлота.

Скоро в тур 
Tez Tour является одной из ведущих туристических компа-
ний в России и лидером по отправке российских туристов 
за рубеж. Компания была основана в 1994 году и перво-
начально занималась организацией отдыха в Турции. 
Отсюда и ее название: tez по-турецки означает «скоро». 
Спустя три года к этому направлению добавился Таиланд. 
Таким образом, туроператор рассчитывал сгладить се-
зонность бизнеса: летом продавал в основном Турцию, 
а зимой — Юго-Восточную Азию.

Сегодня компания работает уже по 12 направлени-
ям. К Египту, Испании, Кубе, Мальдивам, Греции и дру-
гим недавно добавили горнолыжные курорты Австрии 
и Андорры. При этом руководство компании не рассма-
тривает горнолыжный рынок как интересный для опера-
торского бизнеса из-за короткого сезона. Австрия была 
выбрана потому, что зимой там можно предлагать лыжи, 
а летом — экскурсионные туры в Вену.

Сведения о владельцах не разглашаются, но извест-
но, что основателями, владельцами и топ-менеджерами 
Tez Tour являются Александр Синигибский и Александр 

Зимними  
хитами по
прежнему оста
ются туры в Ан
дорру, Австрию 
и Болгарию.

На междуна
родных рейсах 
в этом году было 
перевезено около 
60 млн. пасса
жиров.
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Буртин. Александр Синигибский родился в 1964 году 
в городе Красноярске, окончил среднюю школу в Омске, 
затем МИФИ (по специальности «Физика твердого тела»), 
где познакомился с Александром Буртиным. По словам 
аналитика УК «Финам Менеджмент» Максима Кля
гина, собственный трафик Tez Tour в Турцию кризисом 
существенно не был скорректирован и составил более 
1 млн. туристов. Он не исключил, что в целом, в условиях 
достаточно сложной конъюнктуры рынка, выручка компа-
нии в 2009 году могла сократиться на 10–20% по сравне-
нию с годом ранее. Согласно рейтингу «Туринфо», оборот 
тур оператора в 2008 году составил $920 млн., он пере-
вез 1,1 млн. человек. Таким образом, выручка компании 
могла составить порядка $740–830 млн.

Гостеприимство на конвейере 
Основанный в 1929 году, «Интурист» в советский пери-
од был лидером отечественного туристического рынка 
на направлениях как въездного (прием иностранцев 
в СССР), так и выездного (поездки советских граждан 
за рубеж) туризма. В конце 1980-х «Интурист» обеспе-
чивал въезд в страну более 2 млн. иностранцев в год, 
доходы компании превышали $700 млн. После распада 
Союза на туристическом рынке произошли серьезные 
изменения: если раньше «Интурист» фактически был 
монополистом, то в результате перестройки возникли 
многочисленные туркомпании.

В апреле 2005 года компанию возглавил Александр 
Арутюнов. Новая команда топ-менеджеров решила пре-
вратить «Интурист» в крупнейшего оператора массового 
туризма и максимально нарастить финансовые обороты 
компании. «Мы изначально позиционировали «Интурист» 
как конвейер по производству услуг гостеприимства 
на всем земном шаре», — говорит президент компании 
Александр Арутюнов.

В 2006-м компания приобрела контрольные паке-
ты двух ведущих туроператоров, специализирующихся 
на выездном туризме: «Скайвея» в Москве и «Ривьеры» 
в Санкт-Петербурге. В конце ноября «Интурист» создал со-
вместное предприятие с Thomas Cook (50,1% долей при-
надлежит Thomas Cook, 49,9% — ВАО «Интурист»). Бри-
танский оператор вложит в СП как денежные средства, 
так и собственные акции, российский партнер — свое 
туроператорское подразделение (въездной, выездной, 

внутренний, корпоративный туризм, VIP-обслуживание) 
и сеть турагентств в Москве, регионах РФ и странах СНГ. 
Thomas Cook получит возможность приобрести долю ВАО 
«Интурист» в СП в последующие пять лет. Гостиничный 
бизнес (управление отелями в России и за рубежом) «Ин-
турист» оставляет себе. Контрольный пакет акций «Инту-
риста» принадлежит АФК «Система».

Coral’овые курорты 
Турецкий OTI Holding создал российскую марку Coral в на-
чале 1995 года. Обладая богатым профессиональным 
опытом в сфере выездного туризма, за 16 лет работы 
компания по праву заслужила звание одного из ведущих 
туроператоров России. Главными акционерами холдин-
га являются турецкие граждане Айхан Бекташ, Джош-
кун Юрт и Ахмет Бекташ. Сегодня компания отправляет 
на отдых более 1 млн. туристов в год. Осуществляются 
программы авиаперевозок на чартерной и регулярной 
основе из всех аэропортов Москвы и более чем из 30 го-
родов Российской Федерации.

«Во всех компаниях нашего холдинга практикуется 
комплексный системный подход к ведению бизнеса, — от-
мечает заместитель председателя OTI Holding Джош
кун Юрт. — Мы внимательно анализируем состояние дел 
на рынке, проводим регулярный сбор данных о состоянии 
спроса и предложения. В 2009 году мы сделали ставку 
на российские регионы, расширили программы по горо-
дам России. По результатам прошлого года можно сказать, 
что данная стратегия себя оправдала, так как мы смогли 
удержать объемы продаж по Москве на прежнем уровне, 
а объемы по регионам значительно увеличились».

Общий итог по группе компаний «OTI-Россия» (а сегод-
ня вместе с Coral Travel в российское отделение холдин-
га входит SUNMAR TOUR, A-CLASS TRAVEL, Blue Sky) — 
увеличение в 2009 году выручки на 39,43%, рост числа 
туристов на 44,31% по сравнению с прошлым годом. 
Таким образом, выручка за 2009 год группы составила 
18 792,47 млн. руб. Количество туристов в 2009 году — 
774 936 человек. Только компания Coral Travel с октября 
2009 года по сентябрь 2010 года обслужила 1,05 млн. 
российских туристов. Выручка этой компании по итогам 
2010 года ожидается на уровне более $1 млрд.

Кому достанется «Капитал»? 
«Капитал Тур» — один из крупнейших в России между-
народный многопрофильный туроператор по ре-
зультатам прошлого года и девяти месяцев 
нынешнего. Это проект, созданный извест-
ными профессионалами российского тур-
бизнеса Инной и Игорем Бельтюковыми 
в 2003 году. Инна родилась в 1963 году 
в Москве. Семейная чета неслучайно 
оказалась в туристическом бизнесе. 
Инна начала изучать экономику ту-
ризма, еще будучи студенткой эконо-
мического факультета МГУ. Осенью 
1991 года, как участник советско-
американской программы «Развитие 
малого бизнеса в СССР», она прошла 
стажировку в американском тура-
гентстве, получив первый практиче-
ский опыт. Игорь долгое время работал 

Прирост выезда 
идет в основном 
за счет той кате
гории клиентов, 
которые выкупали  
бюджетные туры 
и туры средней 
стоимостной 
категории.

ИТАР-ТАСС
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в Институте повышения квалификации работников туриз-
ма и на различных предприятиях индустрии туризма.

Едва начав свою деятельность, компания сразу заня-
ла прочные позиции в отрасли: работала по 40 направ-
лениям и предлагала турпродукт в сегменте средне- 
и высокобюджетных туров, реализуя его исключительно 
через агентскую сеть: более 7000 турфирм в России, 
СНГ и странах Балтии. Валовая выручка в 2009 году 

составила 16,1 млрд. руб. Количество туристов, отправ-
ленных в 2009 году, — 1,71 млн. человек.

В середине ноября 2010 года у компании начались про-
блемы с рядом кредиторов, которые могут довести ее до 
банкротства. Так, по заявлению Московского кредитного 
банка (МКБ), которому «Капитал Тур» задолжал 45 млн. руб., 
суд арестовал банковские счета этой компании. В ре-
зультате за рубежом остались более двух тысяч клиентов 
«Капитал Тура», которые из-за несвоевременной оплаты 
со стороны туроператора не смогли выехать на родину. 
В российских аэропортах сотни людей так же не могли 
выехать в места отдыха. На ближайшие месяцы «Капитал 
Тур» продал 8323 тура, более 90% из которых были полно-
стью оплачены туристами, сообщила Инна Бельтюкова 
на пресс-конференции, посвященной конфликту.

Сейчас общая сумма долга туроператора перед банки-
рами достигает 1,3 млрд. руб. «В начале осени 2010 года 
мы столкнулись с тем, что один из наших восьми кредито-
ров в связи со сменой руководства в банке не пролонги-
ровал нам кредиты», — сказала Инна Бельтюкова. 

Один из кредиторов туроператора — банк МФК, под-
контрольный Михаилу Прохорову, — едва разгорелся 
конфликт, предложил Инне Бельтюковой 450 млн. руб. 

в обмен на контрольный пакет «Капитал Тура». Одним 
из условий сделки было «достижение договоренности 
с банками-кредиторами о комплексной и полной реструк-
туризации всей финансовой задолженности компании. 
Однако крупнейшие банки-кредиторы не приняли предло-
жение МФК. В этой связи МФК официально отозвал свое 
предложение. Инна Бельтюкова считает, что «информация 
банка является лишь декларацией о намерениях на сегод-
ня и не означает отказа МФК от сделки». На момент сдачи 

номера в печать владелица «Капитал Тура» продолжа-
ла переговоры с банками о дальнейшей судьбе ее 
компании. По ее словам, переговоры все еще про-
должаются, но не все из девяти кредиторов готовы 
финансировать деятельность «Капитал Тура».

«Натали Турс» открывает Австрию 
Многопрофильный туроператор «Натали Турс» спе-

циализируется на массовом туризме с 1992 года.
Путь в бизнесе гендиректор компании 45-летняя Наталия 
Воробьева, в честь которой названа компания, начинала 
в семейной фирме. В начале 1990-х Наталия работала 
научным сотрудником на кафедре теории вероятностей 
Московского авиационного института. Умение рассчи-
тывать риски бизнеса, тур-направлений, связанные 
с чартерными рейсами, бронированием отелей, нужным 
набором туристов, с помощью сложных математических 
методов пригодилось, когда ее компания «Натали Турс» 
стала каждую неделю отправлять за рубеж десятки тысяч 
человек. На данный момент– под брендом «Натали Турс» 
работают фирменные тwурагентства в 29 городах России. 
В 2009 году компания обслужила 405 тыс. человек, а ее 
оборот составил $485 млн. «В этом году мы открываем 
новое горнолыжное направление — Австрию, — отмеча-
ет руководитель горнолыжного направления «Натали 
Турс» Наталья Александрова. — У этой страны есть ряд 
особенностей, которые делают ее привлекательной для ту-
ристов. Это круглогодичное направление, летом там мож-
но кататься на ледниках курортов Майрхофен, Зельден 
и др. Непродолжительные трансферы до курортов (один-
два часа), хорошее соотношение цены и качества — все 
это делает Австрию очень привлекательной для туристов».

Количество 
клиентов, 

тыс. чел.

Ведущие туроператоры России в 2009 году

Место

Выручка, 
млрд. руб., 

2009

Название

Владельцы

1 2 3 4 5   6
ООО Tez Tour ВАО «Интурист» ГК «OTIРоссия»  ГК «Капитал Тур»    «Натали Турс»    TUI Russia & CIS

Александр 
Синигибский 
и Александр 
Буртин

АФК 
«Система»

Международ-
ный холдинг 
OTI

Инна и Игорь  
  Бельтюковы*

TUI Travel PLC  
и компания 
Алексея 
Мордашева 
«Северсталь-
групп»

Наталия
   Воробьева

   1000      898,6  774,9  1709,2 405 514

 22,3–  22,7 18,8 16,1   15,4 14,9       25 

Рентабельность туроператорского  
бизнеса невысокая — в среднем  
не более 5%.

* В настоящее время рассматривается вопрос об уступке контрольного пакета кредиторам компании.
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Так, курорты Бад-Гастайн и Бад-Хофгастайн иде-
ально подходят для респектабельных горнолыжников. 
Здесь есть уникальные радоновые штольни, при кото-
рых работает специализированная клиника. В ней ле-
чат заболе вания дыхательных путей (астмы, бронхиты, 
синуситы), ревматизм, артрозы, заболевания опорно-
двигательного аппарата, кожные заболевания, аллер-
гии, вегетативные нарушения, урологические и гинеко-
логические заболевания.

Курорты Заальбах и Хинтерглемм идеальны для но-
вичков и лыжников среднего уровня, где 200 км трасс 
примерно в равной пропорции делятся на «синие» 
и «красные». 

Улыбка TUI и сталь 
TUI Russia & CIS — совместное предприятие, созданное 
15 апреля 2009 года в результате подписания договора 
между мировым лидером туристической индустрии — 
компанией TUI Travel PLC и компанией S-Group Capital 
Management, входящей в холдинг «Северсталь-групп» 
Алексея Мордашова. В состав TUI Russia & CIS входят 
также компании VKO Group, Mostravel, «Вояж Киев».

TUI Travel PLC — ведущая международная туристи-
ческая компания, работающая почти в 180 странах 
мира, обслуживающая свыше 30 млн. клиентов из бо-
лее чем 25 стран. Штаб-квартира расположена в при-
городе Лондона Кроули. По всему миру работают около 
50 000 сотрудников компании. TUI Travel PLC управляет 
авиакомпанией, осуществляющей перевозки по всей 
территории Европы и располагающей парком свыше 
150 воздушных судов.

Стартовавшая в апреле этого года рекламная кампа-
ния со слоганом «Все ради Вашей улыбки!» должна прине-
сти TUI Russia & CIS ощутимые результаты. До конца года 
TUI планирует организовать отпуск более 500 тыс. тури-
стов из Москвы и Санкт-Петербурга. В 2009 году компания 
вывезла 514 тыс. туристов, заработав 14,9 млрд. рублей.

Компания активно работает на 20 направлениях, сре-
ди которых в зимний период можно выделить горнолыж-
ные курорты Австрии, Андорры, Франции, Италии, Болга-
рии. К примеру, гостеприимная Андорра, расположенная 
на Пиренейском высокогорье, — прекрасное место для 
отдыха не только для взрослых лыжников, но и для ма-
леньких спортсменов. Для них TUI подготовила «Детский 
сад у горы», который будет бесплатно работать в период 
школьных каникул с 26 декабря по 12 января. 

ИТАР-ТАСС

В. Л. Макаров. Социальный кластеризм. Российский  
вызов. М.: Бизнес Атлас, 2010.

Имеющиеся типы общественного устройства несовершенны. «Невиди-
мая рука» Адама Смита доказала свою потрясающую эффективность, 
но и у нее есть принципиальные недостатки, и «рука» эта все чаще про-
махивается. Однако есть и другие экономические механизмы, есть дру-
гие типы общественного устройства. Например, кластерная организа-
ция людей (от англ. cluster — группа, скопление). Пока такое общество 
нигде не сложилось, но оно приближается. Все люди разные, добиться 
равноправия всех невозможно. Но можно установить равноправие со-
циальных кластеров. Автор убежден, что такое общество будет устой-

чивым, решит многие проблемы, нас беспокоящие, 
и природа человека как высокоразумного суще-
ства проявится в нем в полной мере. Интервью 
с Валерием Макаровым, директором Центрального 
экономико-математического института и академи-
ком РАН читайте на с. 8.

Малкольм Гладуэлл. Что видела собака. М.: Альпина Паблишерз, 

2010.

Это не пособие для собаководов. Скорее, эта книга — о человеческом 
любопытстве. «Секрет новых идей, — пишет Малкольм, много лет про-
работавший в журнале New Yorker, — заключается в том, чтобы убедить 
себя: любой человек и любая вещь могут поведать увлекательную исто-
рию. Я говорю «секрет», но на самом деле это проблема». Он не просто 
знает множество таких занятных историй. Он делает из них выводы 
и обобщения. Например, история про то, как Джеффри Скиллинг, глава 
Enron, получил 24 года тюрьмы «за обман акционеров». А он-то никого 

и не обманывал. Он подробно описывал состояние 
компании на миллионе (!) страниц отчетов. Разо-
браться в этом никто не мог. Когда журналисты «от-
жали» эту информацию до 200 страниц плотного 
и сложного текста, стало ясно, что Enron уже давно 
банкрот. Вероятно, идея «полного раскрытия инфор-
мации» себя изжила.

Сергей Гуриев, Эндрю Качинс и Андерс Ослунд. Россия 
после кризиса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2010.

Это совместная работа двух исследовательских институтов — Центра 
стратегических и международных исследований и Института между-
народной экономики Питерсона. В книге рассматривается ситуация 
в России после финансового кризиса 2007–2009 годов. Каков нынеш-
ний экономический статус России и ее роль в мировом сообществе? 
Как кризис изменил движение к инновационной экономике, подпиты-
ваемой передовыми технологиями? Каким образом 
рассуждения о коррумпированности власти воз-
действовали на внутриполитический климат в Рос-
сии, а также на восприятие России миром? Отвечая 
на эти вопросы, авторы рассматривают внешнюю 
политику России по отношению к соседям, измене-
ния климата, роль России в мире, а также ее вну-
треннюю политику.
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Одна природа неизменна, 
но и та имеет свои: весну, 
лето, зиму и осень; как же 

хочешь ты придать неиз-
менность формам тела 

человеческого?! 
                                                         Козьма Прутков

Чтобы узнать, 
сколько человек зарабатыва-

ет, не надо спрашивать, 
где он работает... 

Надо спросить, где он  
отдыхает.

Зима, холод. 
Встречаются на улице
два мужика, один
из них с огромной собакой, говорит другому:

— Согреться хочешь?
— Хочу.
— Фас!

                                             Янина Ипохорская

Молодой хозяйке на заметку. Помните, что 
скромная бутылка водки не только украсит стол,

но и скроет ваши кулинарные промахи.

Холода очень четко  
показывают, сколько  
на улицах настоящих 

нищих.

русское лето!

не победит! Раньше у нас
была знаменитая русская

зима, а теперь мы изобрели

новое оружие: 

Ну теперь Россию точно никто

На производственном 
перерыве с вами был 

Иван Якубов.
Рис. Владимира 

Хаханова.

Мороз 
свирепствует
там, 

где люди 
ведут себя 

как 
отморозки.

К кому ни зайдешь в новогоднюю

ночь, у всех столы ломятся от    ф
инансового кризиса.

\  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Р Ы В  \
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«Ангара» сливается 
Группа компаний «Истлэнд» решила объединить две свои авиакомпа

нии — ЗАО «Авиакомпания «Ангара» и ЗАО «Авиакомпания «Иркутск
АВИА». При этом «ИркутскАВИА» войдет в состав «Ангары», передав 

последней все права и обязанности. «Ангара» станет крупнейшим 
авиаперевозчиком Восточной Сибири, парк которого будет со

стоять из десяти самолетов Ан24 и Ан26, а также двух самоле
тов Ан2 и 12 вертолетов Ми8. Кроме того, авиакомпания ста

нет основной базой для обслуживания самолетов марки «Ан». 
На предприятии планируется выполнять переоборудование 

судов, окраску, необходимое техническое сопровождение. 
Как надеются в ГК «Истлэнд», благодаря слиянию авиаком
паний повысится инвестиционная и коммерческая привле

кательность нового предприятия. В холдинге полагают, что 
станет проще организовывать полеты в труднодоступные 
районы Иркутской области.
По мнению ведущего эксперта Инвестиционной группы «Фи
нам» Дмитрия Баранова, стать крупнейшим авиапредприяти
ем Восточной Сибири объединенная «Ангара» сможет только 
в том случае, если обновит свой парк и сумеет договориться 
с российскими перевозчиками об осуществлении стыко
вочных рейсов из Иркутска в соседние регионы. «Успешное 
развитие «Ангары» станет возможным, если в Иркутской об
ласти начнут работать аэродромы в отдаленных территори
ях, — считает Дмитрий Баранов. — С точки зрения выживания 
на рынке, объединение двух авиакомпаний в одну — грамот
ный шаг. Но без инвестиций это ничего не даст».
Сегодня доля «Ангары» на рынке авиаперевозок Иркутской 

области — около 80%. Каждый месяц перевозчик выполняет 
до 130 пассажирских рейсов по области, а также в Новосибирск, 

Читу, Сургут, Нижневартовск, Якутск, Олекминск, Ленск.

Знак качества 
Калининградский завод «Автотор» ввел новую систему контроля качества 

выпускаемых автомобилей. Личные клейма получили самые квалифицирован
ные автослесари, не допускающие брака в своей работе, четко и своевременно ис

полняющие свои обязанности. Внедрение личных клейм на «Автоторе» — вовсе не 
дань уважения советской истории, этого требуют партнеры из «Дженерал Моторс». 

Система качества «GM Европа» подразделяется на уровни, и калининградский 
завод подошел к очередному из них. Претендовать на собственный знак каче

ства, дающий право на получение надбавки к зарплате, могут только лучшие 
из лучших. По словам директора по качеству компании Сергея Стрюка, 

до конца года такие знаки получат около полусотни специалистов.

Долговечность сцепки 
В Оренбургском регионе открыта новая производственная 

площадка совместного российскобельгийского пред
приятия «BosalАвтофлекс». Бельгийская компания 

Экология 
Минприроды внесло в правитель-•	

ство проект поправок в Налоговый 

кодекс, Кодекс административ-

ных правонарушений, законы 

«Об экологической экспертизе» 

и «Об охране окружающей 

среды». Ведомство предлага-

ет устанавливать нормати-

вы вредного воздействия 

на природу на основе 

показателей наилучших 

доступных технологий 

(НДТ). При этом будут 

созданы специальные 

справочники с информа-

цией о технологических 

процессах, при которых 

наносится наимень-

ший вред окружающей 

среде. За основу мини-

стерство предлагает 

взять существующие 

в Европе справочники 

НДТ. Сейчас в России 

плата за негативное 

воздействие рассчитыва-

ется на основе санитарно-

эпидемиологических 

нормативов. Если компа-

ния в них не укладывается, 

то обращается в терри-

ториальное управление 

уполномоченного органа, 

например Ростехнадзора или 

Росприроднадзора, и просит 

установить ей индивидуальные 

лимиты сверх нормы. По словам 

директора департамента Минпри-

роды Рината Гизатулина, за выбросы 

по индивидуальным лимитам оплата 

вырастает в пять раз, сверх лимитов — 

в 25, но доходы бюджета мизерные — все-

го 16 млрд. руб. в год. 

Министерство предлагает перейти на более 

эффективную систему: в справочнике будет 

указано разрешенное воздействие на окружаю-

щую среду на единицу продукции при применении 

НДТ, а компания, исходя из запланированного объема 

выпуска, рассчитает норматив выбросов. В новом законо-

После  
кризиса

РИАНОВОСТИ

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Bosal — мировой лидер в производстве фаркопов (тяговосцепных устройств) 
и выхлопных систем для автомобилей. В 2006 году ведущий российсковенгерский 

производитель «АвтофлексКнотт» вошел в состав группы Bosal, в результате 
было образовано российское предприятие. ООО «BosalАвтофлекс» в Но

воорске производит тяговосцепные устройства на все марки легко
вых авто, всего 300 видов. 

Предполагается, что объем производства на площадке Орен
бургской области составит 45 тыс. фаркопов в год. Подобную 

продукцию в стране выпускает ООО «Автострой» в г. Ступино 
и ООО «Трейлер» в Москве. В отличие от них «BosalАвтофлекс» 

в Оренбуржье осуществляет покрытие деталей своих сцепных 
устройств не порошковым, а цинкфосфатным способом, что 

позволяет уменьшить опасность коррозии металла и увели
чить срок эксплуатации изделий. А технология грунтования 

этого сцепного устройства идентична той, которую исполь
зуют при грунтовании автомобилей ВАЗ, что тоже говорит 
в пользу качества оренбургских фаркопов. Инвестиции 
в производство составили около 100 млн. руб. Реализа
ция этого проекта позволит увеличить объем продукции 
на 40%.

Паромы ходят парой 
Калининградский оператор международной паромной ли

нии «УстьЛуга–Балтийск–Засниц» (связывает российские 
порты с немецким по Балтийскому морю) судоходная ком

пания ООО «Аншип», входящая в холдинг «АнРуссТранс», за
пускает в эксплуатацию второй железнодорожный паром. 

Появление нового судна на этом маршруте связано с увели
чением объемов перевозимых грузов. Ожидается, что до кон

ца текущего года паромная линия переправит 2,9 млн. т грузов 
(по итогам 2009 года было перевезено 1,1 млн. т). 

По словам заместителя директора калининградского филиала 
ФГУП «Росморпорт» Анатолия Деменка, перевозка накатных грузов 

(транспортируются железнодорожным и автомобильным транспор
том) в прямом железнодорожнопаромном сообщении не только сокра

щает транспортные издержки до 20% стоимости на каждую партию при их 
следовании в Калининградскую область и обратно, но и позволяет избежать 

длительных процедур таможенного оформления при пересечении территорий Литвы 
и Белоруссии. Паром грузоподъемностью 8,2 тыс. т (может вместить 120 железно
дорожных вагонов и 20 единиц накатной техники) преимущественно используется 
для перевозки нефтепродуктов, химикатов, стройматериалов и металлов.

Дружба с Ford 
Заволжский моторный завод (ЗМЗ) будет поставлять автокомпоненты не 
только на конвейер Ford в российском Всеволожске, но и на промпло
щадки в Германии и Испании. ЗМЗ уж получил подтверждение стату
са Q1поставщика концерна, свидетельствующего о соответствии 
завода международным и специфическим требованиям Ford. 
Первая промышленная партия кронштейнов CD (крепле
ние кондиционера) для автомобилей Ford Focus3 была 

проекте с 2011 по 2016 год планиру-

ется ликвидировать существующий 

институт лимитов и повысить пла-

тежи за сверхнормативное воз-

действие (в 2011 году — в 5 раз, 

в 2014-м — в 20 раз). При 

расчете платежей устанавли-

ваются стимулирующие коэф-

фициенты. На первом этапе 

реформы за сверхнорма-

тивные выбросы и сбросы 

будет дополнительно 

применяться коэффици-

ент 25, а с 2016 года — 

коэффициент 100. При 

этом для предприятий, 

внедряющих НДТ, уста-

навливается коэффици-

ент 0,5. Платежи от всех 

компаний за негатив-

ное воздействие вы-

растут до 138 млрд. руб. 

Однако в «Гринпис 

России» утверждают, что 

задача не в том, чтобы 

заставить предприятия 

платить больше, а в том, 

чтобы укладываться 

в экологические норма-

тивы. На деле же угроза 

финансовых санкций будет 

стимулировать компании не 

вкладываться в модерниза-

цию, а «прятать выбросы», так 

как система экологического 

контроля в стране почти раз-

рушена.

Строительство 
•	Премьер-министр	Владимир	Путин	

дал поручения Минэкономразвития 

и Минрегиону подготовить предложения 

по планированию территорий. Речь идет 

о законопроекте, позволяющем созда-

вать кооперативы малоэтажного жилищного 

строительства и вводящем льготный порядок 

выделения им земли для строительства жилья эко-

номкласса (по стандарту Минрегиона это — индивиду-

альный дом не более 120 кв. м с участком до десяти со-

ток), а также о предложениях по совмещению этих планов 

Любовь АНИСИМОВА, 

Алена АРХИПОВА,

Любовь АФАНАСЬЕВА,

Юлия  ЖАРКОВА

Вера БАШКАНОВА, 

Виктор ИЛИН, 

Евгения ЛИПИНА, 

Ян НАЛИМОВ, 

Дмитрий СОХИН, 

Татьяна СКОБЕЛЕВА, 

Анна ТИХОМИРОВА, 

Роман ФИЛЬЦЕВ 

Рубрика «Территория развития» 
пришла на смену «Антикризисному 
штабу». Надеемся, что негативные явле-
ния в мировой и российской экономике уйдут 
в прошлое, а полученные уроки и открывшиеся 
новые возможности приведут к позитивным хо-
зяйственным и экономическим изменениям.

ИТАРТАСС
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мов частно-государственного партнерства. Путин потребовал 

проработать вопрос передачи регионам права распоряжения 

земельными участками свыше 10 га, собственность на ко-

торые не разграничена. 

Принятие закона позволит резко увеличить популяр-

ность индивидуального строительства, считает 

президент Национального агентства малоэтаж-

ного и коттеджного строительства Елена 

Николаева. Так, кооперативы смогут уча-

ствовать в аукционах по распределению 

земельных участков отдельно от деве-

лоперов. И региональным властям, 

желающим поддержать коопера-

тивы, не придется идти на сомни-

тельные схемы с выводом земли 

сначала на подконтрольные ком-

пании, а затем переоформлять 

их на кооперативы. Но главная 

цель закона — отделить цену 

строительства малоэтаж-

ного дома от вложений 

в инфраструктуру. Сейчас 

строительство обходит-

ся от 12 до 25 тыс. руб. 

за 1 кв. м, подведение 

систем отопления, 

вентиляции и других 

коммуникаций добавля-

ет к стоимости 10–15%. 

А добавление цен 

инфраструктуры, дорог, 

газа, электричества 

увеличивает стоимость 

метра многократно.

Минфин опублико-•	

вал проект поправок 

в Бюджетный кодекс, 

определяющих источ-

ники финансирования 

дорожных фондов. 

Федеральный фонд станет 

частью бюджета, в него 

будут зачислены средства, 

уже заложенные в главном 

финансовом плане страны 

на дороги. Также в фонд 

поступят доходы от акцизов 

на бензин, дизельное топливо 

и моторные масла, плата за про-

езд автомобилей, зарегистри-

рованных не в России, и грузови-

ков массой больше 12 т, штрафы 

за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных грузов и проезд 

грузовиков. Средства из фонда пойдут 

на строительство, капитальный ремонт 

и содержание федеральных трасс. Возврат 

к системе (в 2001 году Федеральный дорожный 

фонд ликвидировали) позволит практически не 

менять планы финансирования дорожного строитель-

ства, заложенные в транспортной федеральной целевой 

подготовлена и отправлена на заводы Испании 
и Германии еще в конце сентября этого года. Все

го в этом году ЗМЗ планирует выпустить и поставить 
по заявкам Ford в общей сложности 120 тыс. кронштейнов, 

из них 75 тыс. — на промплощадку компании во Всеволожске 
и 45 тыс. — в Европу. В планах ЗМЗ на 2011 год — произвести 

и поставить Ford около 200 тыс. кронштейнов, а в перспективе до
вести ежегодный объем контракта до 360 тыс. деталей в год. Произ

водство в России автокомпонентов при сопоставимом качестве обходится 
Ford на 30–35% дешевле, чем в Европе.

КАМАЗ двинулся на Восток 
Сборочное производство тяжелой техники КАМАЗ открыто на базе Хабаровского 

Восточнорегионального автоцентра этого предприятия. Его планируемая мощность 
в 2011 году — до 300 автомобилей. В Хабаровске будут собирать вахтовые 

автобусы, изотермические фургоны, автомобили с кранманипуляторными 
устройствами, бортовые автомобили, седельные тягачи и вакуумно

подметальные машины. Вся эта техника уже сегодня востребована 
на Дальнем Востоке. По мнению гендиректора ОАО «КАМАЗ» Сергея 

Когогина, новое производство позволит заметно снизить стои
мость автомобиля для конечного потребителя в регионе. Если 

сейчас доставка одного грузовика на Дальний Восток обходит
ся в 450 тыс. руб., то новая схема работы «снижает затраты 

процентов на 40 и сокращает сроки поставки». По предва
рительным оценкам руководства предприятия, новое сбо

рочное производство еще потребует в 2011 году порядка 
$500 тыс. инвестиций.

СТРОИТЕльСТВО 
Себестоимость риска 
Корпорация «ВОЛМА» открыла в Волгограде завод по про
изводству до 600 тыс. т сухих гипсовых и цементных сме
сей в год. Это второе предприятие корпорации в Волго
граде и четвертое в России. Объем капитальных вложений 
в реализацию проекта составил более 800 млн. руб. С уче
том последствий кризиса, который затронул строительную 
отрасль, окупаемость нового производства составит около 
восьми лет. По информации президента корпорации Алек
сандра Малашкина, завод в Волгограде позволит компании 
вдвое увеличить объемы продукции и занять до 15% рос
сийского рынка сухих строительных смесей. На предприятии 

планируется создать 250 рабочих мест, а сумма ежегодных на
логовых исчислений составит порядка 100 млн. руб. По словам 

председателя совета директоров «ВОЛМА» Юрия Гончарова, но
вое оборудование позволит производить мелкодисперсные строи

тельные смеси без дополнительных химических добавок (полимеров 
и прочих веществ, призванных улучшить свойства смесей: время схва

тывания, пластичность, предотвращение растрескивания и т. д.), что серьез
но снизит себестоимость продукции.

Немецкие добавки 
В Балахнинском районе Нижегородской области заложили камень в строи

тельство первого в России завода немецкого концерна Rettenmeier (холдинг 
по переработке древесины и производству стройматериалов из древесно

го массива) по производству целлюлозосодержащих добавок для дорож
ного строительства. Эти добавки, по заявлениям представителей не

мецкого концерна, повышают прочность дорожного полотна на 70%. 
«Появление этого завода на территории нашей области позволит 

в два раза повысить эффективность дорожного строитель
ства и применять в нем самые современные технологии, 

которые уже давно используются в других странах. 

PhotoxPRess
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программе на 2010–2015 годы, считает министр транспорта Игорь 

Левитин. Главная цель — привести в нормативное состояние 

85% федеральных дорог к 2015 году (сейчас нормативам 

соответствует лишь треть федеральных дорог). По мне-

нию экспертов, проблема дорожного финансирования 

связана не столько с количеством денег, сколько 

с эффективностью их расходования: созданием 

фонда эффективность строительства и ремон-

та дорог не повысить. Один раз фонды уже 

ликвидировали, и не совсем понятно, что 

изменилось с тех пор.

Автопром 
•	Минпромторг	включил	в	программу	

утилизации автомобили ВАЗ-

2104 и Иж-27175, производство 

которых возобновлено (останов-

ка произошла в мае 2009 года) 

на «ИжАвто» в сентябре (уже 

выпущено около 1 тыс. ав-

томобилей). Завод опреде-

лил рекомендованные 

розничные цены на них: 

204–213 тыс. руб. (для 

«четверки») и 217 тыс. руб. 

(для фургона «Иж»).

Департамент транспор-•	

та и связи правитель-

ства Москвы разрабо-

тал проект, по которому 

с 1 декабря в Москве 

планируется по-

высить стоимость 

техосмотра автомо-

билей на треть — 

с 690 до 890 руб. 

О необходимости повы-

шения цен сказано в по-

яснительной записке 

к проекту постановле-

ния: «В 2005–2010 го-

дах увеличились цены 

на диагностическое 

и компьютерное оборудо-

вание, программное обе-

спечение, электроэнергию, 

коммунальные платежи… 

потребовалась модернизация 

производственно-технической 

базы государственного техос-

мотра до европейского уровня». 

По заявлению руководителя 

пресс-службы Департамента транс-

порта и связи города Москвы Жанны 

Тереховой, в ближайшие годы цены на те-

хосмотр в Москве больше подниматься не 

будут. Напомним, этой весной уже повышены 

расценки — с 520 до 690 руб. По расчетам 

экспертов, если постановление будет принято, 

то рост стоимости услуг составит 71% за восемь 

месяцев этого года, а дополнительные поступления 

в бюджет — 600–700 млн. рублей.

Мы будем настаивать на том, чтобы технологии ис
пользовались всеми нашими дорожными подрядчика
ми», — сказал губернатор Нижегородской области Вале
рий Шанцев. Общий объем инвестиций немецких инвесторов 
в завод, который будет выпускать 10 тыс. т целлюлозосодержа
щих добавок ежегодно, составит 5 млн. евро. В настоящее время 
Rettenmeier импортирует в Россию те же 10 тыс. т добавок.

МЕТАллуРгИЯ 
Не отстать от рынка 
На Волжском трубном заводе (ВТЗ) завершено масштабное техническое перево
оружение сталеплавильнопрокатного комплекса. После реконструкции ежегодный 
объем производства заготовки для производства бесшовных труб более прогрес

сивного круглого сечения вырос с 550 до 900 тыс. т. Почти вдвое, до 630 тыс. т, 
выросла годовая мощность производства бесшовных труб, увеличены мощ

ности по выпуску термически обработанных и обсадных труб. Объем вло
жений на перевооружение завода за последние несколько лет соста

вил более 10 млрд. руб. ВТЗ входит в состав холдинга ТМК. ОАО «ТМК» 
осуществляет полномочия единоличных исполнительных органов 

Волжского, Синарского, Северского трубных и Таганрогского ме
таллургического заводов. Новая продукция является более тех

нологичной и позволяет закрепиться в сегменте продукции для 
самых сложных условий добычи и эксплуатации месторожде

ний. По сравнению с прошлым годом отпуск продукции в ТМК 
вырос на рекордные 40%.

В секторе труб большого диаметра (ТБД) россияне вынужде
ны все больше конкурировать с китайскими, украинскими, 
европейскими производителями. Загрузка производствен
ных мощностей даже в предкризисном 2007 году оцени
валась в 60–70%. Рост сегмента бесшовных труб — 6–7% 
в год. По данным компании «АК БАРС Финанс», к 2011 году 
мировая отрасль будет иметь производственный потенци
ал по выпуску порядка 56 млн. т бесшовных труб, при про
гнозируемом среднегодовом росте 7,7%. Рост сегмента 

ТБД ожидается на уровне 11,7% в год. Cвязано это с про
должением работ по освоению новых и обустройством су

ществующих нефтегазовых месторождений. Если большин
ство запланированных проектов будут реализованы, рынок 

ТБД к 2011 году достигнет уровня 22 млн. т (около 18 млн. т 
в 2008 году), мощности составят 26,1 млн. т. Таким обра

зом, для повышения конкурентоспособности в этом сегменте 
в условиях контроля над демпингом производители просто обя

заны увеличивать загрузку своих мощностей за счет более тех
нологичной продукции.

Конец мартену 
ОАО «Ашинский металлургический завод» полностью закрыл мартеновское 

производство. 1 ноября была остановлена последняя действующая печь №1. 
Остановку мартена завод начал осенью: в сентябре были заблокированы 3я и 4я 

печи. Печь №2 была демонтирована еще в 1986 году. «Восемь лет назад на предпри
ятии началась реконструкция сталеплавильного производства. 30 июля этого года 
мы запустили 120тонную электропечь производительностью 1 млн. т стали в год 
(она одна заменяет все четыре мартеновские печи, три из которых в прошлом 
году выплавили 619 тыс. т стали. — Ред.). В связи с этим совет директоров 
принял решение о закрытии мартена», — комментирует событие генди
ректор завода Владимир Евстратов. Точную цифру снижения себестои
мости выпускаемой продукции пока определить сложно, так как еще 
продолжается период отладки работы печи и всей технологии. 
Прямая выгода завода в том, что он будет выпускать более 
качественную сталь. К стали, выпущенной в мартеновских 
печах, было больше претензий именно по качеству.

ИТАРТАСС



Вы полагаете, 
все это будет 
носиться?
Анна ТИХОМИРОВА

Производство отечественных 
платьев и сарафанов в октябре 
2010 года по сравнению 
с сентябрем выросло на 69,6%.

Лидерами октябрьской статистики стали производители 
женских платьев и сарафанов, выпуск которых уве-

личился до 0,3 млн. шт. За десять месяцев текущего года 
по сравнению с тем же периодом 2009 года производство 
платьев возросло на 5,3% до 2,3 млн. шт. Эксперты отмеча-
ют, что столь устойчивая положительная динамика связана, 
прежде всего, с эффектом низкой базы 2009 года, а также 
с поступлением в продажу коллекций «осень–зима».

Отметим, что женская одежда занимает около 58% рын-
ка, приблизительно 24% приходится на мужские костюмы, 
18% — на детские. Российские производители преуспева-
ют в основном в средней и низкоценовой категории одеж-
ды. Для конкуренции с международными брендами отече-
ственным компаниям не хватает раскрученных марок, 
широкого ассортимента, быстрой реакции на изменение 
моды и т. д. В целом соотношение одежды российских ма-
рок и иностранных составляет на отечественном рынке 
20 к 80%. Основными импортерами женской одежды яв-
ляются Китай (48%), Италия (9%) и Турция (8%).

По мнению экспертов, в РФ не так много сильных мест-
ных производителей, а для раскрутки собственных брендов 
отечественному предпринимателю приходится развивать 

розницу, которая требует значительных инвестиций. Неко-
торых к освоению розничных каналов сбыта своей про-
дукции подтолкнуло нежелание магазинов продавать 
российские товары. Например, владелец одной из веду-
щих российских одежных компаний Gloria Jeans Владимир 
Мельников в свое время вообще отказался от развития 
оптового направления, которое приносило ему $70 млн. 
в год, и сосредоточился на собственной рознице.

В 2009 году объем российского рынка одежды соста-
вил 32,5 млрд. евро — это на 8% меньше, чем годом ранее. 
По прогнозам аналитиков компании Fashion Consulting 
Group, в 2010 году сектор может вырасти на 3–4%. В бли-
жайшие несколько лет рынок одежды ожидает постепен-
ное насыщение, а ретейлеры станут выходить на крупные 
региональные центры с высоким уровнем потребления.

Российский рынок одежды серьезно отличается от за-
падных. Торговые центры на 70% заполнены теми же 
марками, что и европейские, однако цены в России ока-
зываются вдвое или даже втрое выше: таможня берет 
за изделие 20% стоимости, НДС — 18% плюс логистиче-
ские издержки. Причем изначально, как правило, одежда 
отправляется в Европу, а оттуда ее уже везут российские 
фирмы. Если марку импортирует дистрибьютор, то в цену 
закладывается и его накрутка — не менее 15%, наценка 
сетевого ретейлера — не менее 100%.

По мнению экспертов, столь значительные наценки 
могут объясняться высокими ставками аренды, админи-
стративными барьерами, непрозрачностью рынка и пло-
хой логистикой. Основным полем конкурентной борьбы 
для производителей одежды остается московский ры-
нок, где преимущества тех или иных марок высвечива-
ются в максимально выгодном ракурсе.

По мнению аналитика УК «Финам Менеджмент» Мак-
сима Клягина, несмотря на то, что положение в данной 
отрасли остается весьма сложным (хроническая недоин-
вестированность, высокий уровень зависимости от по-
ступлений по импорту, существенное технологическое от-
ставание, высокая себестоимость и т. д.), текстильная ин-
дустрия сохраняет существенный потенциал развития. 
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КРупнейшИе ОТечесТВенные пРОИзВОдИТелИ плАТьеВ, ВКлючАя сАРАфАны И ХАлАТы 

пРОИзВОдИТелИ
КОлИчесТВО  

плАТьеВ В 2009 
гОду, Тыс. шТ.

КОлИчесТВО  
плАТьеВ В 2008 
гОду, Тыс. шТ.

ИзМененИе,%

Всего 3868,2 3833,1 100,9
ООО «Рустекстиль» (Брянская область) 55 53 103,8
ОАО «Мэлон Фэшн групп» (Санкт-Петербург) 41,3 69,1 59,8
ОАО «Белгородская швейная фабрика  
«Россиянка» (Белгород) 40,3 44 91,6

ОАО «Истекс» (Московская область) 37 30,8 120,1
ОАО «Красные ткачи» (Ярославская область) 24,7 2,4 1029,2
ООО «Швейное предприятие «Лива» (Москва) 20,2 8,9 227
ЗАО «Салют» (Санкт-Петербург) 10,9 7,8 139,7
ООО «Скара» (Новгородская область) 8,1 8,8 92
ООО «Швейная фирма «Космос» (Москва) 4,7 2,6 180,8
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Фильтр 
конкуренции

В октябре аутсайдерами отечественной промышленно-
сти оказались производители оборудования и устано-

вок для очистки жидкостей — бытовых и промышленных 
фильтров. Последние представляют собой наиболее слож-
ные и высокопроизводительные системы, предназначен-
ные для фильтрации технической жидкости и масел. Про-
мышленные фильтры используются в технологических 
процессах химической, горно-химической, железорудной, 
угольной, нефтехимической, пищевой и других отраслей 
промышленности.

Все вместе предприятия отрасли выпустили обо-
рудования на 44,9% меньше, чем в сентябре. Однако 
за десять месяцев текущего года производство такого 
рода оборудования увеличилось по сравнению с тем же 
периодом прошлого года на 55,9% — до 4,6 млрд. руб. 
(продукция исчисляется только в денежном эквиваленте 
из-за множества разновидностей установок). Аналитики 
объясняют октябрьский «сбой» сокращением заказов. 
Причин здесь несколько.

Отечественные производители удерживаются на рынке 
в основном за счет сравнительно низкой цены фильтрую-
щих материалов. Но фильтры покупают не каждый год. 
Срок эксплуатации установленного на предприятиях филь-
тровального оборудования — 35–40 лет. По словам пред-
ставителя компании «Уралмаш», в период кризиса спрос 
на вакуумные фильтры (предназначены для разделения су-
спензий) резко упал, в итоге сейчас предприятие занимает-
ся производством фильтров в основном для очистки газов.

В последнее время на российском рынке значительно 
увеличилась доля импортного оборудования, что есте-
ственным образом усилило конкуренцию.

Российский рынок бытовых фильтров, по информации 
его участников, находится в диапазоне $125–250 млн. 
в год. Львиная доля — до 90% — принадлежит четырем 
компаниям: это российские «Аквафор», «Барьер», «Гей-
зер» и немецкая фирма Brita.

Темпы роста отечественного рынка фильтров для воды 
всех видов, как питьевой, так и не питьевой, — более 20% 
в год. До 70% семей в Москве и Санкт-Петербурге уже 
имеют фильтры. В регионах эта цифра существенно ниже.

Мировой рынок водоочистки, по разным оценкам, со-
ставляет $12–15 млрд. и прибавляет в среднем 10–15% 
в год. Среди крупнейших мировых игроков — Brita, PUr, 
Culligan, Pentek, Cuno, Kinetico и др. Стабильный рост 
рынка фильтров происходит за счет стран бывшего Вос-
точного блока, СНГ, Индии, Иордании, ОАЭ.

Сегодня, по данным Института переработки угле-
родов, на большинстве российских предприятий для 
очистки вредных выбросов используются устаревшие 
тканевые фильтры. В то же время в России начинают 
появляться новые конструкции, отвечающие самым со-
временным техническим требованиям, а по некоторым 
показателям превосходящие зарубежные аналоги. Так, 
разработанные и выпускаемые в промышленном про-
изводстве ЗАО «НТЦ «Бакор» фильтрующие элементы 
(более 150 тыс. шт. в год) из пористой керамики и филь-
тровальные установки на их основе (более 130 шт. 
в год) по многим параметрам превосходят существую-
щие в мире аналоги. Эти фильтры поставляются в 11 за-
рубежных стран. Одно из достижений компании — филь-
тровальные установки марки ВДФК. На предприятиях 
цветной металлургии они позволяют снизить потребле-
ние электроэнергии в 20 раз. 

В октябре резко снизился выпуск 
оборудования и установок 

для фильтрования и очистки 
жидкостей.

Анна 
ТИХОМИРОВА
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КРупнейшИе пРОИзВОдИТелИ фИльТРОВ 

пРОИзВОдИТелИ
КОлИчесТВО ОбОРу-

дОВАнИя В 2009 гОду, 
Тыс. Руб.

КОлИчесТВО ОбОРу-
дОВАнИя В 2008 гОду, 

Тыс. Руб.
ИзМененИе,%

ОАО «Волгограднефтемаш» 
(Волгоградская область) 2144,7 2534,8 84,6
ООО «Экспорт»  
(Ростовская область) 1186,4 787,7 150,6
ОАО «Салаватнефтемаш»  
(Республика Башкортостан) 1066,8 1121,8 95,1
ОАО«Курганхиммаш»  
(Курганская область) 617,9 777,4 79,5
ФГУП «Завод Химмаш РАН» 
(Новгородская область) 206,9 187,5 110,3
ОАО «Газстройдеталь» ОАО  
«Газпром» (Тульская область) 80,6 25,9 311,9
ОАО «Борхиммаш»  
(Воронежская область) 33 53,6 61,6
ОАО «Спецнефтехиммаш» 
(Пермский край) 19 57,6 33,1
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Молочные реки

\  м а с т е р - к л а с с  \

Густую маслянистую сметану Кировского молочного ком-
бината в прежние времена увозили в качестве дорогого 
гостинца в Москву. Сегодня она, как и основной ассор-
тимент молочной продукции предприятия, реализуется 
в десятке близлежащих к Кировской области регионах. 
По объемам производства цельномолочных продуктов 
Кировмолкомбинат — лидер в Приволжском федераль-
ном округе.

Что позволяет предприятию успешно конкурировать 
с местными, крупными российскими и зарубежными 
производителями молочной продукции? Грамотный 
менедж мент, поэтапное техническое перевооружение 
производства, хорошо отлаженный производственный 
процесс и как результат — выпуск только натуральной, 
высококачественной продукции. Так считает гендирек-
тор предприятия Василий Сураев. «Стабильно высокое 
качество молочных продуктов достигается путем посто-
янного контроля производственного цикла, от приемки 
молока-сырья до реализации, — говорит он. — И под-
тверждается не только дипломами, медалями и другими 
наградами конкурсов и выставок, а неуклонным ростом 
объема продаж, когда потребитель ежедневно покупа-
ет в магазинах молочные продукты КМК. За этим стоит 
колоссальный труд почти тысячи работников и специа-
листов на головном предприятии и в двух районных от-
делениях».

Комбинат ведет планомерную работу по модерни-
зации производства. Новый маслоцех, современный 
склад тары и упаковки, приемно-моечное и заквасоч-

ное отделения, диеткамеры и холодильные камеры — 
вот объекты реконструкции и нового строительства 
трех последних лет.

…А началась новая история предприятия в 1990-х го-
дах, когда его коллектив, владея контрольным пакетом ак-
ций, смог самостоятельно определять приоритеты своего 
развития. К тому же у нового энергичного руководителя — 
Василия Сураева, которого в 1991 году избрали на общем 
собрании работников, был 15-летний опыт работы в от-
расли и четкое представление о путях преобразования 
комбината с учетом особенностей рыночной экономики.

Новые условия аграрного бизнеса не разлучили мно-
гочисленных сельхозпроизводителей и самого крупного 
в области переработчика молока. В чем-то Кировский 
молкомбинат даже заменил селянам профильный об-
ластной департамент, оказывая им организационную 
поддержку, предоставляя авансы в период посевных 
и уборочных работ, выступая поручителем в банках и т. д.

В 2004 году комбинат принял участие в акциониро-
вании девяти кировских хозяйств. Предприятие пошло 
на такой ответственный шаг после многочисленных об-
ращений областного руководства, районных властей 
и самих сельхозпроизводителей. Конечно, к началу ре-
организации успешными эти девять хозяйств не были, 
общие убытки превышали 12 млн. рублей.

На местах вопросы об акционировании решались 
коллективно, на общих собраниях колхозников. Напри-
мер, когда-то самое крупное в Орловском районе хо-
зяйство СПК им. Степана Халтурина к моменту акцио-

нирования находилось в предбанкротном состоянии. 
За последующие после реорганизации годы хозяй-

ство смогло стабилизировать сельхозпроизводство 
и значительно обновить собственные фонды. Здесь 
были капитально отремонтированы пять дворов, 
на трех молочно-товарных фермах установлено 
новое доильное и холодильное оборудование, 
приобретено 28 единиц кормозаготовительной, 

зерноуборочной и иной техники. Поголовье ста-
да восстановлено и сегодня составляет 835 голов 

Любовь 
АНИСИМОВА

За восемь месяцев 2010 года в сравне‑

нии с аналогичным периодом 2009‑го 

основные экономические показатели 

ЗАО «Кировмолкомбинат» выросли. 

Выпуск товарной продукции составил 

1795,4 млн. руб. (+11,4%). Произведено 

89,5 тыс. т цельномолочной продукции 

(+6,3%). Производительность труда 

(выработка) превысила 2,03 млн. руб. 

на одного работника (+0,8%). Нало‑

говые начисления КМК составили 

365,4 млн. руб. (+44,9 млн.).

Кировский молоч-
ный комбинат 
ежедневно вы-
пускает свыше 
200 т фасован-
ной продукции. 
По цельномо-
лочной КМК 
занимает 54% 
регионального 
рынка.
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Чтобы повысить  
эффективность перерабатывающего  
производства, Кировский молочный комбинат  
(КМК) выступил учредителем девяти хозяйств региона.  
Таким образом он упрочил свою сырьевую базу и одновременно  
помог хозяйствам избежать банкротства.

крупного рогатого скота (начиналось с 375 коров), а еже-
годная продуктивность каждой буренки выросла вдвое — 
с 2437 кг в 2004 году до 5929 кг в 2009-м.

За шесть лет в уставные капиталы девяти агрофирм 
Кировским молкомбинатом были направлены сотни мил-
лионов рублей. Финансовый отдел КМК четко следил 
за тем, чтобы выделенные средства не были потрачены 
впустую. Эффективное вложение средств в модерниза-
цию производства постепенно сказалось на рентабель-
ности продукции. Улучшились финансовые результаты 
работы хозяйств. За этот период выручка выросла в три 
раза, по итогам 2009 года чистая прибыль девяти агро-

фирм достигла 118 млн. руб. Все эти средства были на-
правлены на развитие сельхозпроизводства. Руководи-
тели и многие специалисты хозяйств прошли обучение 
в преуспевающих сельскохозяйственных предприятиях, 
освоили азы бюджетирования расходов и экономии ма-
териальных ресурсов.

В настоящее время хозяйства КМК сдают на переработ-
ку более 70 т молока в сутки. Сельхозпредприятия удвоили 
показатели производства сырья, получив по итогам про-
шлого года валовой надой 27,4 тыс. т молока. Налаживает-
ся племенная работа: четыре собственных племрепродук-
тора — АФ «Коршик», «Подгорцы», «Мухино» и «Бобино-М» — 
способны обеспечить предприятия КМК перспективным 
молодняком. Агрофирмы используют высокопроизводи-
тельную технику, внедряются перспективные кормовые 
культуры — вика, тритикале, козлятник, лядвенец, райграс, 
осваивают новые технологии их возделывания.

Например, агрофирма «Коршик» уже несколько лет 
успешно применяет на полях энергосберегающую техно-
логию. Почву не пашут, а применяют комплексную без-
отвальную обработку. Это сокращает затраты при про-
ведении работ, позволяет сохранять ее плодородный 
слой и минимизирует зависимость посевов от погодных 
условий. Нынешним засушливым летом в этой агрофир-
ме получен неплохой урожай зерновых — 19,5 ц/га, план 
по фуражу выполнен на 120%, заготовлено 1680 т сена 
хорошего качества. Именно за счет грубых кормов будет 
восполнена невысокая питательная ценность кормов соч-
ных, так как в заготовку силоса аномальная жара все же 
внесла свои коррективы. Кроме того, свою роль в улуч-
шении рациона кормления коров сыграет централизо-
ванный закуп патоки, жмыха и других кормовых добавок 
для нужд всех девяти агрофирм комбината, большинство 
из которых из-за засухи также испытали сложности при 
кормозаготовке. Постепенно решаются и юридические 
вопросы хозяйствования, через выкуп земельных долей 
сельхоз угодья оформляют в собственность агрофирм. Те 
возделываются, а уж земля, по словам классика, всегда 
возвращает с излишком то, что получила. 

Василий Сураев: 
«Все преобразо-
вания в агрофир-
мах комбината 
начинались 
с разработки 
комплекса 
неотложных 
инвестиционных 
мероприятий 
и решения кадро-
вых вопросов».

Централизация 
закупок (кормо-
вых добавок, ГСМ 
и др.) при непо-
средственном 
участии КМК по-
зволяет агрофир-
мам приобретать 
качественные 
продукты.
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Зачем понадобилось строить 
вторую «нитку» БАМа (Байкало-
Амурской магистрали)? Почему 
дальневосточная рыба не появляется 
на прилавках столичных магазинов? 
На вопросы журнала «Прямые 
инвестиции» отвечает полномочный 
представитель Президента РФ 
в ДФО Виктор Ишаев.

Слышишь, время гудит:       «БАМ!»

Точки роста 
— Виктор Иванович, какие отрасли могут стать точ-
ками роста экономики Дальнего Востока в ближай-
шие годы?

— Мы надеемся, что в ближайшие десять лет объем 
инвестиций на развитие Дальневосточного федерально-
го округа (ДФО) составит не менее 3,3 трлн. руб. Основ-
ная часть этих средств будет направлена на развитие 
инфраструктурных проектов: строительство нефте- и га-
зопроводов, прокладку и модернизацию автодорог, мор-
ских портов и аэропортов. Развитие получат перераба-
тывающая и горнодобывающая промышленность.

Огромные деньги прежде всего пойдут в развитие 
топливно-энергетического комплекса — 1,156 трлн. руб. 
Важнейшие проекты здесь — строительство второй оче-
реди нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» 
от Сковородино в Амурской области до бухты Козьмина 
в Приморье, Приморского нефтеперерабатывающего за-
вода и газопровода в Камчатском крае. Кроме того, будут 
сделаны отводы на НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-
на-Амуре, что позволит увеличить объемы производ-
ства нефтепродуктов стандартов «Евро-4» и «Евро-5» 
на внутренний рынок и на экспорт. Продолжается реали-
зация проектов «Сахалин–2, 3, 4, 5» общей стоимостью 
не менее 1,8 трлн. рублей.

Мы надеемся, что будет реализована програм-
ма газификации Дальнего Востока за счет ресурсов 
Якутии (Чаяндинское месторождение, 105 млрд. руб.) 
и Восточной Сибири (Ковыктинское месторождение, 
195 млрд. руб.).

Ресурсы этих регионов будут использоваться в нефте-
перерабатывающей и трубопроводной системах Даль-
него Востока, а также для экспорта в Китай, Республику 
Корея, КНДР и Монголию. Инвестиционная оценка соз-
дания опорной газопроводной системы составляет око-
ло 675 млрд. рублей.

Виктор ИшаеВ:
«Строительство 
второй «нитки» 
БАМа потре-
бует примерно 
500 млрд. руб. 
в ценах 
2010 года».
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Дальнейшее развитие БАМа также может стать на мно-
гие годы стимулом для экономического роста округа.

— Зачем нужно строить вторую «нитку» БаМа, если 
и первая еще на 100% не загружена?

— Сегодня многие станции БАМа действительно рабо-
тают вполсилы, а железнодорожные объекты законсер-
вированы. Но уже в ближайшие годы магистраль может 
не справиться с растущими объемами перевозок.

По примерным прогнозам Сибирской угольной энер-
гетической компании, «Мечела», РУСАЛа и других круп-
ных компаний, работающих на Дальнем Востоке, объемы 
грузоперевозок к восточным портам Хабаровского края 
могут к 2050 году вырасти до 108 млн. т. При этом даже 
после завершения строительства Кузнецовского тонне-
ля, которое намечено на 2013 год, и реконструкции стан-
ций БАМ сможет пропускать лишь до 30 млн. т грузов.

Развитие порта Ванино, терминала в бухте Мучка, 
Советско-Гаванской особой портовой зоны приведет 
к тому, что нехватка мощностей БАМа станет ощущаться 
еще явственнее. Мы должны понимать: чтобы обеспе-
чить пропуск всех грузов, надо развивать магистраль, 
а поскольку строительство второй «нитки» БАМа займет 
не один год, мы уже сегодня должны думать об этой пер-
спективе.

Строительство потребует примерно 500 млрд. руб. 
в ценах 2010 года. Для реализации проекта придется 
привлекать средства — и государственные и частные. 
Например, «Мечел» готов обсуждать свое участие в стро-
ительстве электростанции в городе Советская Гавань 
и вложить в проект значительные средства.

— В Приморье планируется построить новый судо-
строительный завод. Вы уверены, что его продукция 
будет востребована? Ведь даже дальневосточные 
моряки и рыбаки давно привыкли строиться за рубе-
жом, в том же Китае.

— В приморском проекте два завода. Один — для 
производства нефтегазодобывающих платформ, дру-
гой — судов водоизмещением более 100 тыс. т. Это серь-
езнейшие предприятия, которые уже сегодня имеют 
предварительные заказы. Позиция правительства стра-
ны, премьера Владимира Путина — переориентировать 
отечественные флоты на наше судостроение. Например, 
около 70% наших рыбопромысловых судов эксплуати-
руют сверх нормативного срока — 20–25 лет. При этом 
судостроительные заводы на Дальнем Востоке не загру-
жены, а рыбаки приобретают суда за границей. Мы пони-
маем, что сегодня строить за рубежом дешевле. Но если 
не развивать нашу отрасль, не загружать ее заказами, 
мы из этой ситуации никогда не выберемся. Вообще 
российское гражданское судостроение составляет 0,4% 
от мирового. Поэтому на уровне Госдумы необходимо как 
можно быстрее принимать законопроект о мерах по под-
держке судостроения и судоходства в РФ. Он, судя по про-
екту, должен предусматривать меры, которые в свое 
время применяли при создании отрасли в Корее, Японии 
и Китае. Это организация судостроительных кластеров, 
освобождение их продукции от большей части налогов, 
а ввозимых комплектующих — от налогов и импортных 
пошлин. В частности, по этому пути шел Китай, который 
за 20 лет создал с нуля свое судостроение.

Центр выстраивания партнерских отношений с зару-
бежными судостроителями будет находиться в Приморье. 

Слышишь, время гудит:       «БАМ!» Виктор 
ИлИн
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Специальное отделение морской техники появится в соз-
дающемся Дальневосточном федеральном универси-
тете, где будут готовить специалистов для судостроения 
на Дальнем Востоке.

— В конце 2009 года была принята Стратегия 
социально-экономического развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона до 2025 года. но вы уже 
вышли с предложением к Президенту России о под-
готовке Концепции развития региона до 2050 года. 
насколько необходим такой документ?

— Нам необходимо смотреть дальше. Ведь иностран-
ные инвесторы не могут приходить на год или два, даже 
на десять лет. Для поступательного развития территории, 
для решения геостратегических задач России в этом ре-
гионе необходимо делать прогноз на 40 лет вперед. И кон-
цепцию развития Дальнего Востока до 2050 года необ-
ходимо подготовить уже к саммиту АТЭС–2012, чтобы 
продемонстрировать его участникам долгосрочные пер-
спективы развития региона и получить возможность вести 
переговоры о сотрудничестве на ближайшие десятилетия. 
Президент согласился с моим предложением и уже дал по-
ручения соответствующим министерствам и ведомствам 
начать разработку такого стратегического документа.
— По вашей инициативе в ДФО создан Региональ-
ный совет по иностранным инвестициям. Чем он бу-
дет заниматься: только внешними инвестициями или 
внутренними тоже?

— Речь идет только об иностранных инвестициях. 
Но это не значит, что мы будем заниматься ими в ущерб 
отечественному инвестору. Например, по Хабаровскому 
краю внутренние инвестиции составляют 90%, а внеш-
ние — 10%. Но во время визита в Японию мы услышали 
просьбу от премьер-министра этой страны, от руководите-
лей других стран — максимально облегчить вхождение их 
бизнеса в дальневосточную экономику. Потому что когда 
сегодня наш бизнесмен приходит в регион, он знает куда 
пойти и что делать, чтобы решить ту или иную проблему. 
Иностранному инвестору обратиться практически некуда.

Возьмем за образец Совет по иностранным инвести-
циям, который был создан в свое время в Хабаровском 
крае. Наши властные структуры, от которых зависит ин-
вестиционный климат приглашали иностранных инвесто-

ров. Случались довольно неприятные разговоры, когда 
иностранные партнеры показывали нам наши пробелы. 
Это было справедливо, и мы решали такие проблемы.

Теперь подобный совет станет регулярно работать 
уже на уровне округа. С одной стороны, иностранный 
инвестор сможет задавать вопросы, с другой — органы 
власти должны будут на них отвечать. В полномочиях 
полпреда как раз заложена координация деятельности 
всех федеральных структур, которые работают на его 
территории.

Прямой номер 
— Многое в государственной службе и политике за-
висит от личных контактов. Как сложились у Ишаева-
полпреда отношения, с одной стороны, с президен-
том, а с другой — с губернаторами ДФО?

— Губернаторы звонят мне напрямую по любым во-
просам — и посоветоваться, и решить через полпредство 
проблему своей территории… Сотовый телефон они все 
знают, я его не отключаю ни днем ни ночью.

Что касается федерального центра, на этом 
уровне я общаюсь со многими людьми достаточно давно. 
Много лет проработал с Владимиром Владимировичем 
Путиным, и то, что заработали дальневосточные про-
граммы развития, — это во многом его заслуга. С Дми-
трием Анатольевичем возникли тесные отношения, ког-
да он занимался реализацией национальных проектов 
в Правительстве России.

— В этом году президент заметил, что часть его по-
ручений исполняется медленно или неэффективно, 
и если так будет продолжаться, то пострадают многие 
чиновники. Как выполняются поручения президента?

— У меня лично есть железное правило: когда я став-
лю кому-то задачу, ее выполняют. Во-первых, потому, что 
у меня не бывает дурных поручений, все взвешенные. 
Во-вторых, мы с сотрудниками сразу договариваемся: 
либо вместе без волокиты работаем, либо сразу расхо-
димся.

Точно так же со своей стороны мы выполняем по-
ручения президента, все без исключения, даже те, что 
внешне потеряли свою остроту: по моногородам, по дол-
гам по заработной плате, по состоянию рынка труда…

Но мало только выполнять, нужно самому вмешивать-
ся в проблемную ситуацию и предлагать ее решение. 
В этом году, например, я докладывал президенту, что 
вызывает озабоченность подготовка к саммиту АТЭС 
во Владивостоке. Тогда — на начало года — освоение 
финансовых ресурсов составляло 12%. А осталось два 
года на все строительство. Я не могу в такой ситуации 
говорить, что все хорошо. На то я и представитель пре-
зидента с достаточными полномочиями, чтобы вовремя 
предупредить проблему, доложить президенту и глубже 
разобраться в ней… Президент написал резолюцию: «Го-
товьте поездку и совещание по АТЭС».

— И как же сейчас идет строительство во Влади-
востоке объектов к саммиту аТЭС–2012?

— Работы ведутся очень активными темпами. Капи-
тальная реконструкция Владивостокского аэропорта, 
которая позволит сделать его современным и значитель-
но увеличить пропускную способность, идет по графику. 
На острове Русский уже красуются фасады корпусов 
Дальневосточного федерального университета, пресс-

С открытием 
трассы «Чита–
Хабаровск» 
впервые появи-
лась возмож-
ность сквозного 
автомобильного 
сообщения из 
европейской  
части России до 
Владивостока.
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центра, конференц-центра. Одновременно ведутся ра-
боты по модернизации городской системы водопровода 
и канализации. С финансированием строительства про-
блем нет: оно идет опережающими темпами.

— недавно официально открыли автодорогу «Чи-
та–Хабаровск». По ней проехал Владимир Путин, за-
тем министр транспорта левитин. Оба заметили, что 
далеко не все участки дороги по качеству полотна 
близки к ее федеральному статусу.

— На возведение дороги «Чита–Хабаровск» только 
с 2000 по 2010 год было выделено более 70 млрд. руб., 
поэтому последние годы строительство шло интенсивно 
и в этом году было завершено. Но, действительно, уже 
сейчас имеются проблемы с построенными гораздо ра-
нее участками, порядка 615 км требуют реконструкции 
и приведения в нормативное состояние. Более того, до-
рога должна быть соответствующим образом оборудова-
на — это и пункты обслуживания транспортных средств, 
и обеспечение безопасности. Пока же нет даже мобиль-
ной связи в пути, а расстояние между населенными пун-
ктами порой достигает 200 км. Тем не менее значение 
дороги «Чита–Хабаровск» велико — впервые появилась 
возможность сквозного сообщения до Владивостока. 
Поэтому мы рассчитываем на дальнейшую реконструк-
цию дороги, которая завершится к 2012 году.

— Дальний Восток до сих пор остается одним 
из наиболее слаборазвитых в этом отношении ре-
гионов страны.

— Нет ни автомобильных, ни железных дорог в Ма-
гаданскую область, а они необходимы и обязательно 
должны идти через территорию Якутии, с дальнейшим 
выходом к портам. Руководство страны эти вопросы 
знает, принято решение, что в ближайшие три года на до-
рожное строительство в Дальневосточном регионе будет 
выделено свыше 40 млрд. руб. Сегодня мы ставим во-
прос о том, чтобы даже в случае сокращения бюджета, 
финансирование строительства и реконструкции дорог 
в округе не уменьшалось. На Дальнем Востоке нельзя 
строить по тем критериям, которые сегодня применяют-
ся: по количеству перевезенных грузов, плотности насе-
ления и т. д. Здесь нужно вспомнить слова Сергея Витте, 
который говорил, что «мы строим дороги не для коммер-
ции, а для государства, чтобы единые дороги соединяли 
Россию, а потом уже приносили доход».

«Золотая» рыбка 
— Дальний Восток всегда был лидером по добыче 
и реализации морепродуктов. Сегодня же только 
и слышно, что отрасль в кризисе. В чем проблема?

— Проблема первая: проведенный нами сравнитель-
ный анализ данных экспорта водно-биологических ре-
сурсов Федеральной таможенной службы России и та-
моженной статистики Министерства финансов Японии 
показал, что цифры не просто не совпадают, а катастро-
фически расходятся. Российская таможня утверждает, что 
в I квартале 2010 года вывезено 7364,6 т морепродуктов, 
а по данным японских коллег, ввезено в страну из России 
26 983,1 т. Погрешность в 3,7 раза — недопустима. Защи-
та российских биоресурсов — это сегодня основа нацио-
нальной безопасности Дальнего Востока и всей страны.

Проблема вторая: на Дальнем Востоке растет вылов 
рыбы, но на своих прилавках и столах россияне ее не ви-
дят. В Москве продается норвежская рыба, а не наша — 
дальневосточная. В этой связи мы выступаем за снижение 
транспортных расходов по доставке водно-биологических 
ресурсов и продуктов их переработки по территории РФ. 
Я уже обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмо-
треть возможность компенсировать 50% железнодорож-
ного тарифа на перевозку ряда грузов из центральных 
районов России на Дальний Восток и обратно. В этот пе-
речень, конечно же, мы включили рыбную продукцию.

— Рыбу на Дальнем Востоке продают сырую?
— Сегодня, к сожалению, 80% продукции — это рыба 

первичной переработки. В общем объеме экспорта све-
жая и мороженая рыба составляет 87,9%. Порой мы стал-
киваемся вообще с парадоксальной ситуацией, когда про-
даем соседям замороженную рыбу, а затем у них в 2–3 
раза дороже покупаем филе и в 5–6 раз дороже сушеную, 
копченую, консервированную рыбную продукцию. Пода-
вляющее количество наших береговых рыбообрабаты-
вающих цехов и заводов выпускают продукцию с низкой 
степенью обработки, неконкурентоспособную, не отве-
чающую требованиям мировых стандартов. Мы не можем 
вечно быть интегрированными в мировую экономику в ка-
честве сырь евого придатка. Ресурсы истощаются. Надо 
задуматься над тем, что мы оставим нашим потомкам. 
Поэтому надеюсь, что в перспективе именно обрабатыва-
ющее производство Дальневосточного бассейна станет 
развиваться наиболее интенсивными темпами. 

В общем объеме 
экспорта свежая 
и свежеморо-
женая рыба со-
ставляет 87,9%, 
перерабатывают 
ее за границей.

В ближайшие 
десять лет 
объем инвести-
ций в развитие 
Дальневосточ-
ного региона  
составит 
3,3 трлн. рублей.
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Дальневосточный банк Сбербанка  
России работает на огромном прост- 
ранстве — 1/6 территории Российской 
Федерации. О роли банка в экономическом 
развитии региона рассказывает его 
председатель Валерий Пытнев.

Дальний Восток 
становится ближе

Виктор 
ИЛИН

— Какие зоны или точки экономического роста вы 
видите в Дальневосточном регионе? Насколько раз-
витие этих секторов экономики взаимосвязано с ди-
намикой кредитного портфеля Дальневосточного 
Сбербанка?

— Сахалин с его шельфовыми проектами — точка ро-
ста для всего Дальнего Востока на протяжении послед-
них десяти лет. Сегодня мы видим, что введение в строй 
второй ветки БАМа позволяет нашим портам — Ванино 
и Советская Гавань — получить дополнительное разви-
тие в качестве экспортных площадок по многим видам 
грузов. Неслучайно было принято решение на феде-
ральном уровне об организации Советскогаванской 
особой портовой экономической зоны. Здесь есть все 
предпосылки для создания нового дальневосточного 
транспортно-логистического центра.

Многие крупнейшие предприятия региона прошли эко-
номический кризис безболезненно благодаря участию 
в строительстве объектов для саммита АТЭС–2012 во Вла-
дивостоке, автодороги «Чита–Хабаровск»… По сути, имен-
но такие крупнейшие проекты федерального значения по-
зволили дальневосточной экономике преодолеть кризис. 
И сейчас они же являются значительными точками эко-
номического роста. Дальневосточный Сбербанк во всех 
этих проектах сотрудничал с крупнейшими подрядчиками 
и поставщиками строительства со всего Дальнего Востока: 
«ДВ Крокус», Тихоокеанская мостостроительная компания, 
Транснефть, Примавтодор, Дальспецстрой, Дальстройме-
ханизация, Спасский и Теплоозерский цементные заводы.

Все точки роста региональной экономики отраже-
ны сегодня в кредитном портфеле Дальневосточного 
Сбербанка. Например, если на начало этого года доля 
строительства в нем занимала порядка 10%, то к на-
чалу IV квартала — уже 13%. А рост доли обрабатываю-
щей промышленности за тот же период составил 6,3% 
(с 18,5 до 24,8%).

— Какова степень участия Сбербанка в создании 
так называемого большого инфраструктурного кар-

каса на Дальнем 
Востоке?

— Наш банк работает 
с рядом предприятий, занима-
ющихся реализацией инфраструк-
турных проектов на Дальнем Востоке. 
Часть из них хорошо известна в масштабах 
Российской Федерации, например сооружение 
автотрассы «Чита–Хабаровск». И есть менее крупные 
региональные проекты, такие как строительство автодо-
роги «Лидога–Ванино» в Хабаровском крае. Мы работаем 
также с подрядчиками крупнейших компаний-инвесторов 
в регионе — «Мечел» и «Полиметалл», создающих транс-
портную инфраструктуру вокруг своих месторождений. 
Участвуем в проектах расширения производственных 
мощностей портов Ванино и Посьет (в Хабаровском и При-
морском краях). Такие программы — не глобального мас-
штаба, может быть, не столь широко известны. Но без них 
инфраструктурного каркаса в регионе быть не может.

— Дальний Восток является сегодня одним из ли-
деров самолетостроения. Вы видите здесь перспек-
тивы для банка?

— Авиастроение на Дальнем Востоке — это Комсо-
мольское-на-Амуре авиационное производственное 
объединение (КнААПО). Сбербанк и КнААПО в этом году 
подписали генеральное соглашение на государственный 
экспортный контракт по строительству самолетов СУ-35. 
Это боевой самолет категории «4++», успешно конку-
рирующий с американскими аналогами. Общий объем 
финансирования составляет около 3 млрд. руб. И это 
не единственный опыт такой совместной работы, боевые 
самолеты авиапредприятие уже строило по заказу ки-
тайской стороны при поддержке Сбербанка. Мы имеем 
не только опыт в финансировании, но и наработанные 
инструменты сотрудничества в авиастроении. Что каса-
ется производства на КнААПО гражданских самолетов 
серии «Суперджет-100», то этот проект Сбербанком сей-
час тоже рассматривается как очень перспективный.

Валерий 
пытНеВ, 
председатель 

Дальневосточного 

банка Сбербанка 

России
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— Создание на Дальнем Востоке космодрома 
«Восточный» — масштабный инновационный проект. 
планирует ли банк его поддержку?

— Генеральным подрядчиком программы будет компа-
ния «Дальспецстрой». А Дальневосточный Сбербанк тра-
диционно участвует в финансировании большинства про-
ектов этой компании: по строительству жилья, социаль-
ных объектов, газопровода, дороги «Чита–Хабаровск». 
Поэтому и столь масштабный проект (с 2011 по 2013 год 
здесь будет освоено порядка 24 млрд. руб. федеральных 
средств) не обойдется без сопровождения Дальнево-
сточного Сбербанка.

— Дальневосточный федеральный округ прошел 
кризис более успешно, чем многие другие регионы. 
В этом есть доля участия Дальневосточного Сбер-
банка?

— Многие предприятия — партнеры Сбербанка, бла-
годаря его поддержке они смогли пройти этот период без 
значительных потерь, сохранили рабочие места и свое 
значение для бюджета и экономики региона. Например, 
в Приморском крае есть моногород — Дальнегорск, мало 
отличающийся от Пикалева в Ленинградской области. 
Во многом его жизнедеятельность зависит от работы пред-
приятия «Дальполиметалл», которое занимается добычей 
и экспортом руд цветных металлов для нужд автомобиль-

ной про-
м ы ш л е н н о -

сти. В период кри-
зиса эта отрасль пережила 

спад. В результате без работы остались 
предприятия сопутствующих отраслей. В том числе 

и Дальполиметалл оказался на грани выживания, а вме-
сте с ним и рабочие, большая часть населения моногоро-
да. Мы на тот момент серьезно анализировали ситуацию, 
перспективы рынка и предприятия. В итоге помогли во-
зобновить производство. Сейчас Дальполиметалл ра-
ботает. Хотя проблем хватает, но ситуация уже совсем 
не безнадежная. Основной спад в автомобилестроении 
миновал, растет спрос на продукцию предприятия.

— В 2012 году во Владивостоке пройдет саммит 
АтЭС. Какова роль Сбербанка в этом мероприятии?

— Речь идет не только о саммите, но и о стратегиче-
ском развитии Приморского края до 2020 года по самым 
разным направлениям: дороги, мосты, транспорт, энерге-
тика, строительство, игорная зона.

Распоряжением Правительства РФ Сбербанк опреде-
лен единственным банком-агентом, сопровождающим 
строительство объектов Дальневосточного федерально-
го университета и конференц-центра на острове Русский. 
Кроме того, сегодня из 120 компаний, задействованных 
в инвестиционных проектах саммита, половина обслужи-
вается в Сбербанке. Из 201 млрд. руб., инвестируемых 
в развитие Владивостока, 47 млрд. — это контракты, 
сопровождаемые Сбербанком. Но наша сверхзадача — 
чтобы каждый участник «исторической стройки» стал 
клиентом Сбербанка. 

Многие  
предприятия 
региона прошли 
экономический 
кризис безболез-
ненно благодаря 
участию в строи-
тельстве объек-
тов для саммита 
АТЭС–2012  
во Владивостоке.
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— В 2008 году Кизлярский коньячный завод полу-
чил статус «Поставщик Московского Кремля». Как 
и почему это произошло? Можете ли вы утверждать, 
что опередили конкурентов — других российских 
производителей коньяков — Дербент, Ставрополь, 
Кубань, Черноголовку?

— Мы с уважением относимся ко всем честным пред-
приятиям в России во всех отраслях, выпускающим ка-
чественную продукцию и оказывающим качественные 
услуги. Мы не экономим на качестве, на технологиях, 
на зарплате, на уплате акцизов и налогов. К сожалению, 
подделок под продукцию нашего завода очень много, 
до 20–30% на рынке. Мы с этим боремся. Мы 125 лет 
стоим и стоять будем, никуда не торопимся и не спешим.

— У вашего завода (судя по сайту) — огромное ко-
личество наград, в том числе и международных. Что 
они означают — признание вашей продукции, техно-
логий, опыта? Французы признают вашу продукцию 
коньяком или бренди?

— На сайте www.kizlyar-cognac.ru размещена инфор-
мация лишь о малой части наград, полученных предпри-
ятием за всю историю его существования. Всего знаков 
отличий — более 400 — по итогам как российских, так 
и международных выставок и дегустационных конкур-
сов. К примеру, на Международной выставке в Будапеш-
те, прошедшей в 1969 году, коньяк «Кизляр» категории 
КС («Коньяк Старый» — аналог французской классифи-
кации XO) единственный среди коньяков бывшего СССР 
получил высшую награду — Гран-при. Кроме того, на дру-
гих международных выставках он был удостоен еще двух 
высших наград, одиннадцати золотых, семи серебряных 
и трех бронзовых медалей. Не так давно к нам приезжа-
ли наследники известных лидеров в изготовлении фран-
цузских коньяков. Походив по заводу, посмотрев, погово-
рив с нашими специалистами, они пришли в восторг. Им 
все понравилось! Но ведь просто так в далекий Кизляр 
из провинции Шарант в центре Франции (по междуна-
родным нормам, только там произведенные напитки мо-
гут называться коньяками) эти специалисты не поехали 

бы. Вообще-то это еще вопрос — где родина благородно-
го напитка и кто сделал больше для его популяризации.

— Приготовление коньяка — это технология или 
искусство?

—Это Технологическое Искусство. Причем я подчерки-
ваю — именно с большой буквы. Хотя кое-кто в современ-
ной России и в мире занимаются искусством технологий, 
используя дубильные экстракты, красители, колеры, вку-
совые добавки и прочее, чтобы снизить себестоимость 
продукции и цену в магазине в ущерб качеству напитка. 
Я вам так скажу: можно есть мясо, а можно колбасу, мож-
но пить настоящий коньяк, а можно все остальное. Я пред-
почитаю мясо и настоящий коньяк нашего завода.

— Да я пробовал ваш коньяк, не уговаривайте. 
И у меня возник вопрос: что за люди делают такие 
прекрасные напитки?

— На нашем заводе трудится несколько поколений 
российских виноделов — коньячных мастеров. Назову 
хотя бы семью Григорьянц. Глава династии — бывший 
директор завода Владимир Саркисович Григорьянц. Его 
отец сам здесь когда-то директорствовал, и Владимир 
Саркисович до сих пор работает консультантом. Назо-
ву семью Кудлай, династию Шведовых… Уж извините 
за нескромность, но и моя мама, Людмила Ивановна 
Дружинина, на заводе трудится вот уж не один десяток 
лет, участвовала в создании не одной марки коньяка, 
вышла на пенсию, но продолжает возглавлять купажный 
цех (купаж — смешение разных виноматериалов для по-
лучения нового качества. — Ред.).

— Сколько литров новых коньяков вы заклады-
ваете ежегодно? И сколько тонн винограда для этого 
требуется?

— В 2008 году мы переработали 4 тыс. т винограда, 
в 2009 году — 9 тыс., а в этом году — 12 тыс. Сейчас тра-
диции виноградарства возрождаются. Если еще несколь-
ко лет назад мы радовались любому винограду, то теперь 
видим, что производители стали более профессионально 
и выборочно подходить к делу. Они предлагают продукцию 
по отдельным сортам: «Ркацители», «Терский» и др. Непло-

Статус «Постав-

щик Московского 

Кремля» ежегодно 

присваивается 

на основании про-

верки продукции 

в специальных 

лабораториях 

служб, отвечающих 

за комплексное 

обеспечение без-

опасности первых 

лиц государства. Ре-

шение о присвоении 

звания «Поставщик 

Московского Крем-

ля» принимается 

наблюдательным 

советом Гильдии по-

ставщиков Кремля.

Александр 
ТРУШИН

«Кизляр»:  
выдержка и честь
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хие показатели в северной зоне Дагестана по производ-
ству винограда демонстрируют сельхозпредприятие «Ак-
сай» Хасавюртовского района, ряд фермерских хозяйств 
Кизлярской зоны, которые мы субсидируем. Сейчас у нас 
на хранении 18 млн. л коньячного спирта абсолютного ал-
коголя (абсолютный алкоголь — этанол, масса которого со-
держит не более 1% воды. — Ред.). Запасы эти уникальны, 
это, если хотите, как недра земли. И я не сомневаюсь, что 
наше предприятие по всем коньячным параметрам, по спе-
циалистам — лучшее на постсоветском пространстве.

Чтобы другим сделать такие запасы, которые мы име-
ем, нужно 125 лет! Несколько лет назад Владимир Сар-
кисович Григорьянц, о котором я упоминал, начал реали-
зацию программы по поддержке виноградарства с по-
степенным выделением кредитов на выгодных условиях. 
За эти годы в общей сложности фермерам было выделе-
но около 50 млн. руб. Сдавая нам выращенный виноград, 
люди «гасят» эти кредиты. У нас имеются договоры о том, 
что в дальнейшем, в течение десяти лет, они по-прежнему 
будут нам сдавать виноград. Это вдвойне выгодно для 
фермеров: коньячный завод — стабильное предприятие, 
которое понимает, насколько сложно вырастить вино-
град, поэтому дает за продукцию хорошую цену.

— Пьете ли вы сами ваш коньяк, когда, по каким 
случаям, как и сколько?

— Я меньше чем малопьющий человек. Но профессия 
моя заключается и в том, что я должен пробовать, дегусти-
ровать то, что произвожу. На Новый год, день рождения 
свой и своих близких, День Победы, 23 Февраля и 8 Марта, 
на все праздники я предпочитаю коньяк или виноградную 
водку «Кизлярка» исключительно нашего завода. Но не бо-
лее 50–100 г. И из коньяков в основном пью КС «Кизляр» 
или, только не удивляйтесь, обычный «Багратион» трехлет-
ний (три звездочки) или четырехлетний «Мой Дагестан». 
Истинно отличного должно быть всегда немного, ибо из-
лишество ни к чему хорошему никогда никого не приво-
дило. Излишество в питии — враг не только тела и мозга, 
но прежде всего души человека. По праздникам и с дру-
зьями немного не только можно, но и нужно выпить! 

В теплом Дагестане, 
в тихом городе Кизляре 125 
лет стоит известный на весь мир завод, 
где из растущего по склонам гор винограда делают 
чудесные коньяки. О Кизлярском коньячном заводе 
рассказывает его директор Евгений Дружинин.
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Прибыль вместо резервов 
Согласно неконсолидированным ре-
зультатам по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) за десять 
месяцев 2010 года чистая прибыль 
Сбербанка достигла 126,2 млрд. руб. 
Значение показателя в октябре стало 
рекордным за всю историю банка — 
19,4 млрд. рублей. 

Ключевым фактором роста чистой 
прибыли в октябре стало сокращение 
отчислений в резервы (4,1 млрд. руб. 
против 15 млрд. в сентябре).

Копоративный кредитный порт-
фель банка в октябре вырос на 75 
млрд. руб., до 4,576 трлн. руб. В этом 
месяце предприятиям предоставлены 
займы на сумму свыше 350 млрд. руб. 

(с начала года — более 3,3 трлн. руб.). 
Растет и портфель розничных кре-
дитов — в октябре он увеличился 
на 14 млрд. руб., до 1,26 трлн. рублей.

Портфель ценных бумаг Сбер-
банка вырос на 138% в годовом вы-
ражении и на 4% за месяц, составив 
1,814 трлн. руб. «Октябрь можно 
считать удачным месяцем для Сбер-
банка, со стабильным чистым про-
центным доходом и впечатляющим 
контролем над расходами, — ком-
ментируют отчетность в ИК «Тройка 
Диалог». — К тому же банк продолжа-
ет сокращать отчисления в резервы, 
повышая прибыль. Похоже, что она 
значительно превысит консенсус-
прогноз в 134 млрд. рублей».

Аналитики ИК «Алемар» отмечают 
важность рекордных показателей по 
прибыли с точки зрения фундамен-
тальных факторов роста котировок 
акций Сбербанка. «При условии со-
хранения стабильности на финансо-
вых рынках банк со следующего года 
может начать роспуск резервов (до 
уровня 150% от просроченной задол-
женности), что может высвободить 
до 170 млрд. руб., позволив побить 
рекорд по прибыли 2010 года. По 
нашей оценке, целевая стоимость 
акций банка составит 137,2 руб., 
при прогнозе по чистой прибыли на 
этот год в 156,5 млрд. руб.», — ком-
ментирует аналитик компании Васи-
лий Конузин.

ПАВел фОмИн

Новое назначение 
Председателем Западно-Уральского 
банка Сбербанка России назначен Ки-
рилл Владимирович Брель. Он родил-
ся 20 ноября 1971 года в Кемерово, 
окончил Кемеровский государствен-
ный университет, а также Сибирский 
институт финансов и банковского 
дела. С 1999 до 2006 года Кирилл 
Брель работал в Сибакадембанке, 
с 2007 года — в ОАО «УРСА Банк» (об-
разован в результате слияния Сиб-

академбанка и Уралвнешторгбанка). 
Работу в Сибакадембанке Кирилл 
Брель начал с должности заместителя 
директора департамента внешнеэко-
номической деятельности, через год 
возглавил Кузбасский филиал банка, 
в 2002 году стал заместителем гене-
рального директора, а с 2005 года — 
генеральным директором. В августе 
2009 года избран в состав правления 
объединенного мДм-Банка, где ра-
ботал до июля 2010 года.

Своими первоочередными зада-
чами на новом посту Кирилл Брель 
видит сохранение преемственности 
политики Сбербанка России по укре-
плению экономики и социальной 
стабильности регионов деятель-
ности Западно-Уральского банка 
(Пермского края, Удмуртской Респу-
блики и Республики Коми), а также 
активизацию сотрудничества банка 
с корпоративными и розничными 
клиентами.

Премиальные услуги 
11 ноября Сбербанк России и компания American 
Express сообщили о заключении соглашения, в соот-
ветствии с которым банк получил права на эмиссию 
карт American Express на территории России. В начале 
2011 года Сбербанк России планирует выпуск премиаль-
ных и суперпремиальных карт в рублях, евро и долларах 
США. на лицевой стороне эмитируемых карт будут раз-

мещены фирменные наименования и логотипы Сбербан-
ка России и American Express. Использование карточек 
American Express, выпущенных Сбербанком, предоста-
вит новые преимущества российским потребителям в та-
ких сегментах, как «массовый-высокодоходный» и VIP. 
Банк будет осуществлять эмиссию карт American Express 
и обслуживание их держателей, маркетинг и управление 
кредитным и иными рисками по этим продуктам.

с. 78

НОВОСТИ СБЕРБАНКА 

Сбербанк России 
предлагает 
монеты, 
украшенные 
символикой 
нового года 
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Сбербанк на экспорт 
Цель Сбербанка — к 2013 году 
стать крупнейшим в России бан-
ком по объему реализуемых сделок 
торго во-экспортного финансиро-
вания (ТЭф) и количеству корпора-
тивных и банковских контрагентов. 
В 2013 году Сбербанк планирует 
занять более 30% российского рын-
ка ТЭф. Предполагается, что объем 
операций банка по сравнению с кон-
цом 2009 года вырастет в три раза. 
Об этом заявил на брифинге 17 ноя-
бря директор Управления торгового 
финансирования и финансовых ин-
ститутов Сбербанка Андрей Иванов.

Согласно оценке Сбербанка 
объем российского рынка ТЭф 
по итогам 2010 года составил 

$77 млрд., к 2013 году он вырас-
тет до $109,6 млрд. Доля Сбербан-
ка за последний год увеличилась 
вдвое — до 7,7%.

По словам Андрея Иванова, дея-
тельность Сбербанка по развитию 
ТЭф происходит в рамках решения 
стратегической задачи по модерниза-
ции российской экономики. Сбербанк 
планирует сделать упор на финансиро-
вание экспорта товаров российских 
предприятий под гарантии россий-
ского экспортного агентства, а также 
на постимпортное финансирование 
под гарантии западных агентств.

Сегодня Сбербанк России раз-
вивает такой продукт, как пред-
экспортное финансирование. его 
использование предполагает при-

влечение ресурсов иностранных фи-
нансовых институтов для поддержки 
производства в России экспортной 
продукции.

Банк с прошлого года активно 
предлагает непокрытые аккредити-
вы. «Это современный инструмент, 
при использовании которого клиент 
не предоставляет дополнительное 
обеспечение, он может получать 
аккредитивные инструменты в счет 
открытого на него лимита в нашем 
банке», — объяснил Андрей Иванов.

В планах Сбербанка — дивер-
сификация каналов продаж (в том 
числе продвижение продуктов че-
рез контакт-центр банка в сотрудни-
честве с финансовыми институтами 
через интернет).

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продажи  
недвижимости  
в москве  
практически  
остановились 

92

Кредитки для всех 
8 ноября Сбербанк России сообщил, что уменьшил список 
ограничений на выдачу своих кредитных карт. Ранее такой 
продукт могли получить только клиенты Сбербанка: дер-
жатели зарплатных карт и заемщики по потребительским 
кредитам. Сегодня документы на получение кредитной 
карточки может подать любой гражданин России, соответ-
ствующий минимальным требованиям по возрасту, тру-
довому стажу и пр. Карты выдаются в рублях, кредитный 

лимит по карточке Gold составляет от 200 тыс. до 500 тыс. 
по ставке 23% годовых, по карте Classic/Standard — 
от 20 тыс. до 200 тыс. по ставке 24% годовых. Эта ставка 
одна из самых низких на рынке. льготный период креди-
тования (в течение которого банк не взимает проценты 
за пользование кредитом) — до 50 дней. 

Заявки на получение кредитных карт обрабатываются 
по технологии «Кредитная фабрика». Решение о выдаче 
карты принимается в течение двух дней.

Для глобальных клиентов 
Делегация Сбербанка России под руководством замести-
теля Председателя Правления Андрея Донских и старшего 
вице-президента Ольги Канович приняла участие в 32-м 
международном финансовом форуме «Sibos–2010» 
(SWIFT International Banking Seminar), который прошел 
с 25 по 29 октября в Амстердаме (нидерланды).

Организатором форума является SWIFT (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunications). меро-
приятие традиционно собирает несколько тысяч участни-

ков — представителей крупнейших банков, финансовых 
организаций и корпораций, а также разработчиков и по-
ставщиков оборудования и решений для мировой финан-
совой индустрии.

В рамках форума топ-менеджеры банка провели 
переговоры с крупнейшими мировыми финансовыми 
институтами. Достигнуты договоренности о реализа-
ции программ на сумму более $500 млн. для целей фи-
нансирования внешнеторговой деятельности клиентов 
Сбербанка.
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Российская экономика недоинвести
рована. Для решения этой проблемы 
государство будет вынуждено пойти 
на сокращение своих социальных 
расходов — так считает первый 
заместитель председателя Банка 
России Алексей Улюкаев.

Камень 
социального 
преткновения

Венера 
КАРПИНСКАЯ

Свободным курсом 
— В чем особенности денежно-кредитной политики 
(ДКП) Банка России на 2011–2013 годы?

— Обозначенная в правительственном плане оценка 
темпов экономического роста по итогам 2010 года — око-
ло 4% — в обозримой перспективе реалистична. Каких-
либо возможностей ускорения — что прежде было при-
вычно — видимо, не будет. Мы займем промежуточное 
положение между развитыми и азиатскими экономиками: 
темпы роста не упадут до уровня развитых стран — 1,5–2% 
в год — у нас будет немножко больше. Но мы не сможем 
демонстрировать показатели, которые были прежде. 

Инфляционные риски окажутся достаточно высокими 
по причине возможности притока капитала.

Я считаю, что по итогам и 2010 года, и последующих 
лет до 2013-го у нас будет положительный текущий счет. 
Капитальный счет окажется также положительным. 
Конечно, мы как денежные власти будем стремиться 
не провоцировать краткосрочные приливы капитала, а, 
напротив, им препятствовать. Этому способствует по-
степенный переход от управляемого к свободному пла-

ванию национальной валюты, расширение плавающего 
операционного коридора, изменение алгоритмов ин-
тервенций, их уменьшение.

Принципы нашей денежно-кредитной по-
литики на будущее — это, прежде всего, 
переход к модифицированному инфля-
ционному таргетированию, то есть 
такому, при котором валютные 
интервенции сохраняются, од-
нако действия направлены 
исключительно на сглажи-
вание избыточных колеба-
ний, а не на поддержание 
какого-либо заданного 
курса или курсового кори-
дора. Это первое.

Второе — возврат 
к стандартным инстру-
ментам и механизмам 
р е ф и н а н с и р о в а н и я . 
Оно будет направлено 
не на создание пассивов 
для кредитной работы 
банков, а на обеспечение 
уровня ликвидности, необ-
ходимого для проведения 
платежей и расчетов, нормаль-
ной казначейской деятельности 
финансовых институтов. То есть 
мы будем использовать стерили-
зационные возможности, стараться 
предоставлять ликвидность на основе 
правильной работы с залоговыми кредитами, 
обеспеченными ценными бумагами из ломбардно-
го списка Банка России. При использовании в качестве 
обеспечения нерыночных активов (векселей организа-
ций реального сектора экономики, или прав требования 
по кредитным договорам с указанными организациями, 
или поручительств кредитных организаций. — 
Ред.) необходима правильная 
оценка состояния 
заемщиков и сте-
пени риска.

Мы сворачи-
ваем программу 
выдачи безза-
логовых кредитов: 
с 1 января 2011 года 
их выдача будет пре-
кращена. Это второй 
важный элемент в нашей 

политике.
Что касается третьего: 

конечно, принципиальная 
наша цель — это снижение ин-
фляции до того уровня, который 
позволяет осуществлять долгосроч-
ное деловое планирование. В трехлет-
ней перспективе мы рассчитываем вписаться 
в 5% в год.

Одна из проблем российской экономики — боль-
шая недоинвестированность: доля инвестиций в ВВП 

Алексей 
УлюКАеВ,
первый заместитель 

председателя Банка 

России

Повышение уровня инвестиций предпо
лагает изменение структуры бюджета — 
сокращение удельного веса социальных 
обязательств и высвобождение ресур
сов для капиталовложений.
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в России составляет 18–19%. 
Даже в период десятилетия 

процветания — с темпами роста 
на уровне 6–7% в год — мы недоинвестирова-

ли средства в экономику. Рост был основан на краткос-
рочном притоке капитала; доходы, в том числе домашних 
хозяйств, увеличивались за счет этого показателя. Де-
монстрировали быстрое развитие отрасли дистрибуции, 
торговли, финансовых услуг, девелопмента, что в целом 

создавало хорошую статистическую картину роста. 
Но при этом инфраструктура, технологические за-

делы, высокие технологии оставались недо-
инвестированными.

Поэтому нам нужно обязательно по-
вышать уровень инвестиций. К это-

му можно подходить по-разному. 
Здесь, наверное, должен быть 

определенный фискальный 
маневр — изменение струк-

туры бюджета, прежде 
всего федерального, со-
кращение удельного веса 
социальных обязательств 
и высвобождение ресур-
сов для капиталовло-
жений. С другой сторо-
ны, необходимы частные 
инвестиции.

— К главным рискам 
денежно-кредитной по-

литики ЦБ России сегод-
ня относят нарастающее 

инфляционное давление, 
обусловленное мяг кой 

ДКП. Вы согласны с необхо-
димостью ее ужесточения?

— На 2010 год наш прогноз 
по инфляции — до 8%. После сен-

тябрьского всплеска итоги октября 
выглядят несколько лучше. В ноябре, де-

кабре показатель тоже немного ухудшится.
А в дальнейшем у нас есть уже упомянутый 

трехлетний график, и мне кажется, мы в состоянии 
выполнить планы. Меньше будет эмиссия — и монетар-
ная, и фискальная. Фискальная — по причине того, что 
бюджетный дефицит окажется меньше, чем планирова-
ло правительство (доходы бюджета в последние месяцы 

Даже в период десятилетия 
процветания мы недоинвес
тировали средства в эконо

мику. Рост был основан  
на краткосрочном притоке 

капитала.
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выше прогнозируемых). Сейчас у нас средняя цена 
на нефть — $76,7 за баррель (на 15 ноября. — Ред.). 
По итогам года показатель превысит $77. Соответствен-
но доходы бюджета будут выше запланированных. С дру-
гой стороны, традиционное неполное исполнение рас-
ходных обязательств, особенно по ФЦП, также обусловит 
уменьшение дефицита.

Правительство финансирует этот дефицит не столько 
за счет использования средств фондов, сколько за счет 
заимствований, как внутренних, так и международных. 
При этом планируется выпуск новых инструментов — 
размещение евробондов, номинированных в рублях. При 
прочих равных условиях это означает меньший рост де-
нежной базы.

Проводимая ЦБ валютная политика — уменьшение 
интервенций — обусловит меньший рост денежной базы. 
Текущий счет по итогам года будет положительным, ка-
питальный — немного отрицательным. Мы считаем, что 
на внутреннем валютном рынке ситуация станет более 
близкой к равновесной, и Центральному банку не нужно 
будет проводить интервенции в значительных масштабах 
и пополнять свои резервы, эмитируя рубли.

— Другими словами, Банк России не видит пово-
дов для ужесточения денежно-кредитной политики?

— В ближайшей перспективе — нет. Если фискально-
монетарная эмиссия будет идти так, как мы сказали, 
то и в дальнейшем мы сможем не увеличивать ставки. 
Если денежное предложение станет расти, то придется 
политику ужесточать.

— Некоторые эксперты говорят о том, что ЦБ 
мог бы повысить ставки по депозитным операци-
ям, чтобы увеличить стоимость денег и сузить спред 
между ценами инструментов предоставления и аб-
сорбирования ликвидности. В этом случае мы не бу-
дем зависеть от притока спекулятивного капитала.

— В принципе, это верная постановка вопроса. И мы 
в своих документах говорим о том, что нам необходимо су-
жать коридор процентных ставок. Сейчас он все же шире, 
чем надо: 2,5%. Мы привлекаем средства на депозиты 
под 2,5%, размещаем в короткое РЕПО под 5%. Конечно, 
надо бы его сузить, причем не снижать верхнюю границу, 
а повысить нижнюю. Тем более что раньше мы опасались, 
что повышение ставок по депозитам будет означать сти-
мул для притока капитала, но сейчас, наверное, это не так 
опасно, ведь мы наблюдаем в этом году чистый отток.

Повышение ставки и сужение коридора позволяют бо-
лее точно выстраивать кривые до-

ходности по разным 
инструментам 

и луч-

ше управлять трансмиссионным механизмом процент-
ной политики.

— Основные направления ДКП предполагают со-
хранение избыточной ликвидности в банковском 
секторе в ближайшие годы. Какие планы у ЦБ по из-
менению норм обязательного резервирования?

— В документе обозначены три сценария развития 
событий. И в одном из них, в ситуации снижения цен 
на сырьевых рынках, мы будем увеличивать денежное 
предложение. Но более вероятным выглядит базовый 
сценарий, предполагающий избыточную ликвидность. 
Мы всегда говорили, и сейчас об этом пишем, что не ис-
ключаем возможности повышения норм обязательного 
резервирования и их дифференциации — установления 
разных нормативов обязательных резервов для кредит-
ных организаций в разбивке по категории резидент/не-
резидент, если увидим, что здесь нарушается необходи-
мый баланс.

У нас сейчас небольшое положительное сальдо по чи-
стым активам — $10–15 млрд. Это нормально. Если бан-
ки увеличивают привлечение, они одновременно улучша-
ют размещение валютных кредитов. Дисбаланса здесь 
не возникает, и медленное нарастание заимствований 
нас не очень беспокоит.

— Политика валютных интервенций, а также гра-
ницы валютного коридора изменились 13 октября 
2010 года. Что обусловило эти изменения? Какими 
могут быть последующие шаги?

— Это наш уже анонсированный шаг по пути движе-
ния от управляемого плавания к свободному курсу. Мы 
отказались от жесткого коридора, который был ранее. 
Но он существовал формально, потому что реальные 
значения были слишком далеки от верхней и нижней 
границ жесткого коридора. Второе — мы расширили гра-
ницы реального плавающего коридора и в дальнейшем 
будем двигаться в этом направлении, с тем чтобы более 
свободно под воздействием рыночных сил происходило 
установление реальных курсовых значений. И наконец, 
мы уменьшили до $650 млн. тот объем накопленных 
интервенций, при которых сдвигаются границы. Приоб-
ретая эту сумму, мы расширяем коридор. В дальнейшем 
мы не исключаем снижения величины этих интервенций. 
Все эти меры повышают гибкость и натурализм курсо-
образования.

В обозримой перспективе мы сохраним валютные ин-
тервенции. Хотя будем их минимизировать и совершать 
только в интересах борьбы с волатильностью.

— Через какой период времени вы придете к мак-
симально свободному плаванию?

— Через два-три года.

К новой финансовой архитектуре 
— Как скажутся решения саммита лидеров стран 

«Большой двадцатки» в Сеуле 11–12 ноября 
на политике Банка России?

— Итоги саммита сводятся к двум резуль-
татам. Завершается этап плановой работы 

регуляторов в рамках Комитета по финансо-
вой стабильности и Базельского комитета 
по банковскому надзору, итогом которой 
стали предложения саммиту «Двадцатки». 
Лидеры мирового сообщества одобрили 

Принятый в сен
тябре Базель
ским комитетом 
по банковскому 
надзору новый 
пакет междуна
родных банков
ских нормативов 
(«Базель III») 
предусматри
вает после
довательное 
ужесточение 
минимальных 
требований к до
статочности 
капитала банков, 
что должно по
высить устойчи
вость банковской 
системы.
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предложения по увеличению требований к капиталу бан-
ков, ликвидности, левериджу, созданию системы контр-
циклического регулирования системно значимых орга-
низаций — в общем, то, что можно называть базой для 
реформы мировой системы регулирования. И в 2011 году 
национальные регуляторы намерены эти общие параме-
тры, стандарты «перевести» на язык своих нормативных 
документов и внедрять в регулятивную и надзорную 
практику. Это один большой блок.

Второй блок — то, что появилось сравнитель-
но недавно и не носило характера системной рабо-
ты, — все связанное с курсовой политикой, валют-
ными войнами и т. д. Дискуссия в рамках саммита 
была интересной. Она не завершилась принятием 
каких-либо решений, но страны показали, что хоте-
ли бы эту ситуацию урегулировать, и понимают, что 
такая деятельность не принесет никому выгод, а лишь 
подорвет мировую финансовую стабильность. И поэто-
му нужно идти к созданию системы, которая поддержи-
вала бы умеренные величины дисбалансов в торговом 
балансе, в текущем счете, в курсовых соотношениях. 
Но здесь впереди большая работа.

— Какие вы видите риски для национальной ва-
люты в условиях валютных войн?

— Мы — часть глобальной финансовой системы. Эти 
риски существуют. Если одни страны будут вводить все 
более мощные механизмы количественного ослабления, 
монетизации долга и вбрасывания ликвидности, а дру-
гие — использовать нерыночные механизмы сдержива-
ния и укрепления курса — такая ситуация, конечно, будет 
влиять и на нас, прежде всего на состояние денежного 
баланса. И здесь возможны большие риски.

— Как можно с ними бороться?
— Нельзя ограничиваться призывами. Должны выра-

батываться определенные стандарты и правила, которые 
поддерживали бы все страны.

— Скажется ли на ДКП Банка России новый па-
кет международных банковских нормативов «Ба-
зель III»? Вы считаете, что новые требования должны 
быть реализованы в России в более жесткой форме. 
Почему?

— Требования, в частности по капиталу, российские 
банки уже выполняют. Но у нас выше доля недостоверной 
информации, которая свидетельствует о разрыве между 
формальным описанием положений банков в их отчетах, 
балансах, с одной стороны, и фактами больших для них 
проблем в дальнейшем — с другой. В этой ситуации мы 
должны установить более жесткие требования и доби-
ваться более тщательного их исполнения.

Мы страна с менее развитой банковской культурой. 
Государства с высокой культурой, с традиционным кон-
серватизмом, избегающие рисков, могут себе позволить 
не очень значительно повышать требования к капиталу, 
ликвидности и т. д. Мы, пока еще не сформировав такую 
культуру, должны компенсировать ее недостаток более 
жесткими нормативами.

— Вы можете сказать, какими должны быть тре-
бования?

— Норматив Н1, то есть доля собственных средств 
в фондировании активных операций банков, должен 
быть более жестким, чем по «Базелю III». Насколько — 
не буду сейчас говорить.

— Какую работу по созданию системы раннего 
предупреждения кризисных ситуаций в банковской 
сфере проводит ЦБ?

— Система стресс-тестирования, безусловно, важ-
нейший элемент нашей деятельности. Для поддержания 
финансовой стабильности нужен надзор не только на ми-
кро-, но и на макроуровне, когда мы видим не одни лишь 

риски в балансе банков, а дополняем это пониманием 
того, какие могут возникнуть наведенные риски: как пра-
вило, со стороны финансовых инструментов и финансо-
вой инфраструктуры, которые даже для качественного 
банка будут представлять большую опасность.

Фискальный маневр 
— Вы говорите о необходимости введения в России 
«фискального таргетирования», предполагающего 
жесткое ограничение бюджетного дефицита и устра-
нение его зависимости от конъюнктурных бюджет-
ных расходов. Вы также предложили в 2011 году вос-
становить ограничение ненефтегазового дефицита 
бюджета РФ. Означают ли ваши заявления призна-
ние необходимости движения в сторону ответствен-
ности ЦБ за экономический рост?

— «Фискальное таргетирование» — рабочий термин, 
который совсем не обязательно использовать в каких-
то документах. Речь о том, что сейчас через цену нефти 
мы пытаемся таргетировать бюджетные доходы. А рас-
ходы — показатель постоянный, который рассчитыва-
ется на основании величины принятых обязательств 
с механизмом индексации, увеличения и т. д. В этой си-
туации оказывается, что дефицит формируется по оста-
точному принципу — то есть каким будет, таким и будет. 
Мне кажется, что это избыточная роскошь. Мы долж-
ны обозначить абсолютно четкие границы дефицита. 

Мы сворачиваем программу выдачи  
беззалоговых кредитов: с 1 января 

2011 года их выдача будет прекращена.

На ноябрь
ском саммите 
G20 была пред
принята попыт
ка поставить 
валютные войны 
под контроль.
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13 октября Банк 
России сообщил 
об изменении 
параметров 
своей курсовой 
политики. 
Был расши
рен до 4 руб. 
(на 50 коп. 
в каждую сторо
ну) плавающий 
интервал курса 
рубля и снижена 
до $650 млн. ве
личина интер
венций, необхо
димых для его 
сдвига на 5 коп. 
Кроме того, Банк 
России отменил 
фиксирован
ные границы 
более широко
го коридора 
(26–41 руб./кор
зина), введенные 
в конце января 
2009 года.

Принципиальная наша цель — снижение инфляции до 
уровня, позволяющего осуществлять долгосрочное деловое 

планирование. В трехлетней перспективе мы рас
считываем вписаться в 5% в год.

И таргетировать величину дефицита, причем не только 
в целом, а и величину ненефтегазового дефицита, кото-
рый в меньшей степени зависит от конъюнктурных коле-
баний. Сейчас он недопустимо высок — наверное, в этом 
году превысит 13%. Дефицит общий значительно мень-
ше — около 4%. Почему так? Просто цена на нефть ока-
залась хорошей. Но большого смысла в постоянном учете 
этой цены нет, поскольку мы видим, что прогнозы меняют-
ся (три года назад говорили о $150–200 за баррель, по-
том — не более $30–40, теперь вновь речь идет о $150), 
и не в наших силах это контролировать. А нужно удержи-
вать дефицит в определенных рамках, причем законо-
дательно закрепленных, — у нас это было: Бюджетный 
кодекс установил предел для ненефтегазового дефицита 
в 4,7% ВВП. Потом — в особых условиях, когда государ-
ство стимулировало спрос, — мы его отменили. Это было 
правильно. Сейчас мы должны снова вернуться к ограни-
чению на законодательном уровне и исходя из этого стро-
ить фискальную и монетарную политику. Если мы зафик-
сируем величину дефицита, то должны не позволять его 
превышать — расходы должны контролироваться.

Мы сказали, что у нас недоинвестирование. Значит, по-
требуется бюджетный маневр. Ничего другого не остается, 
как пойти на изменение социальных обязательств. Нуж-
но отказаться от обязательного индексирования доходов 
по инфляции в бюджетной сфере и установить пределы для 
увеличения фондов заработных плат по секторам. В пен-
сионной сфере нас ожидает изменение пенсионного воз-
раста, отказ от различных отраслевых льгот, специальных 
пенсионных систем. Это минимально необходимые вещи.

Необходимо уменьшение перераспределения бюд-
жета через внебюджетные трансферты. Мы слишком 
много забираем у регионов, которые проводят актив-
ную экономическую политику, развивают инвестицион-
ную деятельность, и слишком много отдаем пассивным 
территориям, поощряя социальное иждивенчество. 
Это неправильно, это снижает общий рост. Для случаев 
фактического превышения бюджетных доходов, их пла-
новой величины в свое время у нас были так называе-
мые дополнительные расходы, которые в конце года де-
лились. А это — самое плохое, что может быть, поскольку 
эти расходы не проходят нормативного цикла оценки их 
эффективности. Они выпадают из Бюджетного кодекса, 
и тогда их эффективность снижается. В такой ситуации 
оптимальными могли бы быть отрицательные налоговые 

трансферты — разовые снижения обязательств 
по налогу или даже возврат уже уплаченных 
сумм. Необходимо оставить бизнесу и населе-
нию больше денег при благоприятной конъюн-
ктуре. А дефицит будет таргетироваться. Вот 
такая конструкция, мне кажется, была бы фак-
тором финансовой стабильности.

— Так ЦБ движется в сторону ответственности 
за экономический рост?

— Министерство финансов стремится решить задачу 
оптимизации бюджета. Все должны им помогать. А что 
касается мандата Центрального банка, то это вопрос, ко-
торый требует дискуссии. Cейчас многие говорят о необ-
ходимости обеспечения не только стабильности потреби-
тельских цен, но и цен активов. Мы отвечаем за индекс 
потребительских цен, а пузыри активов на фондовом 
рынке, в секторе недвижимости или производных финан-
совых инструментов как бы проходят мимо нас. Кроме 
того, я считаю, что мандат монетарных властей целесоо-
бразно дополнить мандатом финансовой стабильности. 
Как показал кризис, их разрывать нельзя.

Ключ к инвестициям 
— Вернемся к проблеме недоинвестированности 
экономики. Возможность получать кредиты имеют 
только первоклассные заемщики. Как решить эту 
проблему?

— Произошла дифференциация заемщиков. В груп-
пу качественных заемщиков сегодня входят глобаль-
ные компании, осваивающие внешние рынки, имеющие 
устойчивый cash-flow, раскрывающие информацию 
по международным стандартам и т. д. Эти компании име-
ют и так называемые квазигосударственные гарантии 
(следовательно, выполнят свои обязательства, не исчез-
нут). Во время кризиса государство дало понять, что эти 
гарантии существуют: фактом рефинансирования через 
ЦБ и ВЭБ долга этих компаний оно показало, что не бро-
сит их в трудную минуту. Правда, это создает так назы-
ваемый эффект избыточных ожиданий.

У этих первоклассных заемщиков есть выбор — за-
нимать здесь или там. Это дает им возможность снижать 
цену привлечения кредитных средств. И было бы все хо-
рошо, но эти заемщики являются в основном экспорте-
рами. Мы видим замкнутый круг: они получают ресурсы, 
но инвестируют в мощности для производства продукции 
на экспорт. А необходимо инвестирование в мощности, 
направленные на оказание услуг и производство това-
ров здесь. Это сфера малого и среднего бизнеса — са-
мые гибкие и динамичные предприятия. Но для банков 
они — проблемные заемщики.

Такая ситуация сложилась не только в России. В раз-
витых экономиках аналогичные проблемы: банки не хо-
тят кредитовать малый и средний бизнес в посткризис-
ных условиях.

Сегодня на рынок выходит большой класс новых заем-
щиков (всегда после кризиса в условиях смены технологий 
появляются новые компании, более эффективные, обе-
спечивающие большую отдачу на вложенный капитал, на-
пример нересурсоемкие и др.). Новые заемщики не имеют 
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Банки разви
тых стран, как 
и российские, 
опасаются кре
дитовать малый 
и средний бизнес 
в посткризисных 
условиях.

кредитной истории, банкам с ними рискованно взаимо-
действовать. Они предполагают большие, по сравнению 
с первоклассными, трудозатраты. Себестоимость каждого 
выданного им кредита выше, риски тоже, поэтому кредит-
ные организации не хотят с ними работать. И это — про-
блема. Поскольку именно здесь кроется потенциал мас-
совых инвестиций. Эти компании могут перевооружить, 
переоборудовать большие секторы нашей экономики. На-
сколько мы все будем успешны в запуске этого механиз-
ма — настолько сможем реально модернизировать свою 
экономику.

— Сейчас розничное кредитование опережает 
корпоративное. Какие меры могли бы активизиро-
вать выдачу кредитов предприятиям?

— Опережение розничного кредитования — след-
ствие фискальной политики государства, которое вы-
полняет и даже перевыполняет обязательства перед 
бюджетниками, пенсионерами и т. д. Доходы населения 
стабильны. В этих условиях темпы роста кредитной роз-
ницы, наверное, будут превышать увеличение объемов 
корпоративного кредитования.

Но инвестиционная проблема таким образом не ре-
шается. Инвестиции — это рост корпоративного креди-
тования, причем прежде всего в сегменте малых и сред-
них предприятий. Ситуация с пассивной базой у банков 
хорошая, но свободные ликвидные ресурсы в больших 
объемах вложены в облигации Банка России, размеще-
ны на его депозитах.

Объем избыточной ликвидности в банковской системе 
сегодня составляет около 2 трлн. руб. — это большие сред-
ства, которые не трансформируются в кредиты. При этом 
важно понимать, что данные пассивы не длинные. Навер-
ное, можно было бы активнее вкладывать средства пен-
сионной системы в развитие инвестиционных проектов. 
Важным фактором здесь могла бы стать работа крупных 
универсальных банков, прежде всего Сбербанка, обла-
дающего мощной филиальной сетью, которая в состоянии 
обеспечить доступ к малому и среднему бизнесу. Мы зна-
ем, что такая работа ведется. Внедрение технологии «Кре-
дитная фабрика» для принятия решений по выдаче креди-
тов бизнесу — один из шагов в решении проблемы.

Еще одно глобальное условие — снижение ри-
сков невозврата займов. Против таких рисков банки 
создают резервы. Но формирование резервов — замо-
раживание (хоть и разумное) части средств на свое раз-
витие. Защита прав и интересов кредиторов, инвесторов 
должным образом снижает риски невозврата, против 
них требуются резервы в меньших объемах.

— Эксперты говорят о необходимости построения 
системы страхования активов, поступающих в обе-
спечение кредитов (чтобы гармонизировать условия 
доступа к займам крупному и малому бизнесу), а так-
же о создании системы страхования кредитов мало-
му и среднему бизнесу.

— Конечно, нужны такие вещи, как, например, стан-
дартизация кредитных договоров. Мы не можем навязать 
форму договора, это добровольное соглашение сторон. 
Но желательно, чтобы деловое сообщество выработало 
стандарты в этой сфере. Если пул из 100, 500 или сколько 
угодно банков заявляет, что поддерживает определенную 
форму кредитного договора, — это означает, что опреде-
ленный набор требований к заемщику формализован, 

с ним легче работать. То же самое относится к системе 
страхования активов. Вот сейчас, например, ипотека 
через АИЖК развивается с использованием системы 
страхования. Идет дискуссия, как она должна быть орга-
низована. АИЖК пошло по пути создания дочерней ком-
пании. Возможны и другие решения. Все-таки мы должны 
поддерживать обычный страховой рынок. Но при наличии 
стандартов по кредитным договорам, кредитной отрасли 
в целом, на мой взгляд, удобней будет страховать залоги.

— Насколько возможны меры по уменьшению доли 
кредитов, связанных с аффилированными долями?

— Это чрезвычайно важно. Мы видим, что все банки, 
с которыми мы имели головную боль в последние месяцы, 
действуют на рынке в качестве корпоративных институ-
тов, которые кредитуют своих владельцев через техниче-
ские, специальные компании в рамках соответствующих 
схем. Все мыслимые и немыслимые нормы концентрации 
рисков здесь нарушаются. Принцип банковской работы — 
это диверсификация рисков и тщательный их анализ.

— Насколько необходимо реформирование систе-
мы создания банковских резервов?

— Я бы сказал о другом. Регулятор может требо-
вать разного взвешивания рисков. Мы должны следить 
за тем, чтобы риски оценивались как более высокие 
по специальным видам активов. Если у вас ипотека 
слишком длинная, или у нее маленький первоначальный 
взнос, или соотношение между суммой кредита и ценой 
залога неправильное, значит — это активы потенциаль-
но рискованные и мы должны требовать их большего 
взвешивания при определении кредитного риска. То же 
самое мы обязаны требовать в отношении просрочен-
ных, пролонгированных кредитов.

— Насколько возможна, на ваш взгляд, оптимиза-
ция или снижение резервных требований по креди-
там, направленным на модернизацию производства, 
на покупку техники?

— В целом все кредиты направлены на модерниза-
цию. Мы не можем выделить более или менее модер-
низационный проект. Принцип взвешивания рисков 
по всем займам должен быть единым.  
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Приветствуя собравшихся Герман Греф сказал: «Очень 
рад видеть здесь красивые и молодые лица. Хотел бы по‑
благодарить вас за добросовестное выполнение своей 
работы. Ведь отношение к жизни складывается в том чис‑
ле из отношения к труду. Не важно, чем ты занимаешься, 
какую должность занимаешь, главное, как ты делаешь 
cвое дело. А найти повод для несчастья значительно про‑
ще, чем оставаться счастливым в любой ситуации».

С этими словами глава банка указал на огромную ху‑
дожественную фотографию тюльпанов напротив своего 
кресла: «Взгляните: какая палитра цветов, какая восхи‑

тительная зелень, обилие света, солнца, жизнерадостно‑
сти и весны! Глядя на это, хочется жить…» 

Все невольно заулыбались.
«На самом деле, нужно уметь получать удовольствие 

от простых вещей, ценить дни, которые выпали трудить‑
ся в этой организации. У каждого из нас — интересней‑
шая работа! Сегодня Сбербанк переживает крупнейшую 
трансформацию за всю 169‑летнюю историю. Все, что 
мы создаем сейчас, все наши новые базовые системы 
принесут настоящую отдачу в перспективе через пять‑
десять лет. Сегодня мы закладываем фундамент будуще‑
го результата».

Рассказав присутствующим о том, что уже в 2011 году 
в банке заработает новая система мотивации сотрудни‑
ков, Президент Сбербанка перешел к награждению тех, 
кто и без новой системы стал лучшим.

Почетными грамотами за достижение высоких по‑
казателей в работе и заслуги в реализации стратегии 
банка были отмечены 35 человек. Медали «За верную 
службу» — за образцовое выполнение служебных обя‑
занностей, достижение высоких и стабильных показа‑
телей в работе и многолетний добросовестный труд — 
глава банка вручил 11 сотрудникам. Отдельной награ‑
ды — Почетных знаков отличия — удостоились главный 
бухгалтер — директор Управления бухгалтерского 
учета и отчетности Андрей Кружалов и заместитель 
директора Управления кассовой работы Алексей По-
номаренко.

После церемонии награждения Герман Греф лично 
провел экскурсию по своему кабинету и библиотеке, 
в которой собраны уникальные издания: «Компании, 
которые изменили мир», «Речи, которые изменили мир» 
и многие другие… «Книги — это большая ценность в на‑
шей жизни», — признался Герман Греф. Из библиотеки 
Президент Сбербанка провел собравшихся в первый 
зал (в ближайшей перспективе появится еще три зала) 
Музея Сбербанка.

В зале под названием «Ценности Сбербанка» пред‑
ставлены самые современные мультимедийные техно‑
логии. Заместитель Председателя Правления Сбер-
банка России Станислав Кузнецов подтвердил, что 

12 ноября Сбербанку России 
исполнилось 169 лет. По случаю 
дня рожде ния банка Президент, 
Председатель Правления Герман Греф 
вручил лучшим сотрудникам медали 
и почетные грамоты.

Виктория 
МУСОРИНА

С днем  
рождения, 
Сбербанк!
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подобного музейного оборудования 
в России пока нет: «В зале работает 
уникальная видеостена, камеры кото‑
рой «ловят» любое движение человека 
и реагируют на него. Необычен и звук: 
с одной стороны, он движется 
за посетителем, с другой — спо‑
собен вести его за собой». 

Также установлены инте‑
рактивные информационные 
стелы, в которых размеще‑
на информация о банке, его 
сотрудниках и реализуемых 
проектах.

По словам Станисла-
ва Кузнецова, музейная 
экспозиция банка будет 
состоять из четырех залов. 
В стадии оформления нахо‑
дится зал, посвященный терри‑
ториальным банкам. Третий зал 
будет посвящен истории становления 
и развития банка, здесь же будут пред‑
ставлены раритетные вещи из храни‑
лищ музея. В четвертом зале гостей 
будет ожидать сюрприз. «Предвари‑
тельно мы называем его «сейфовой 
комнатой», — рассказывает Станис-
лав Кузнецов. — Представьте себе, 
что вы находитесь в абсолютно темном 
помещении и ощущаете, что рядом — 
много сейфов и ячеек. Если дотронуть‑
ся до одной из них, произойдет нечто 
интересное. А что именно — расска‑
жем позже». 

Продолжение следует… 
фОТОРЕПОРТАж ПАВлА фОМИНА
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О спорт, 
ты — 
бизнес!

« К о г д а 
у ч а с т в у е ш ь 

в гонке, должно 
быть ощущение, что 

все время увеличиваешь 
скорость. Это означает, что 

ты держишь темп постоянным. 
Если же возникнет чувство, что едешь 

ровно, значит, незаметно для себя ты 
темп снижаешь», — говорил мой знакомый 
тренер по велоспорту. Наверное, подобный 
спортивный принцип применим и к бизнесу. 
Как бы то ни было, председатель совета 
директоров страхового дома ВСК Сергей 
Цикалюк отмечает: «Каждый из нас понима-
ет: чтобы выдерживать нагрузки в 14–15 ра-

бочих часов в день, нужно заниматься спортом; чтобы достичь вершин 
в бизнесе, необходимо быть сильным, выносливым и спортивным».
Ранним воскресным утром 14 ноября помещение кортов постепенно за-

полнялось людьми в спортивной форме с зачехленными ракетками за пле-

Ежегодный теннисный турнир 
Sberbank OPEN–2010, состоявшийся 
14 ноября в спортив ном клубе 
«Мегаспорт-теннис», предварил 
грядущий 170-летний юбилей 
Сбербанка России.

чами. Директор департамента по стратегии ARKS 
Group Александр Каневский пришел одним из первых, 
причем вместе с семьей. В детстве господин Каневский 
профессионально занимался футболом, а его любимый 
вид спорта — виндсерфинг. «Сюда я приехал только по-
играть, — говорит Александр Каневский. — Стоит ли 
совмещать спорт и бизнес? Бизнес-задачи решаются 
в другой обстановке. А здесь нужно получать удоволь-
ствие…» 

А вот исполнительный директор страховой ком-
пании «МАКС» Андрей Мартьянов сообщил, что с ра-
достью использует предоставленную возможность и для 
бизнес-общения. «Мы — партнеры Сбербанка, реализу-
ем несколько совместных проектов. Мне интересно по-
знакомиться поближе с людьми, с которыми ранее при-
ходилось встречаться лишь в рабочей обстановке».

Его позицию разделяет председатель правления 
Международного инвестиционного банка Василий 
Кирпичев, по мнению которого совместное состязание 
способствует укреплению деловых отношений.

Заместитель министра финан-
сов РФ Дмитрий Панкин

Президент ЗАО «Промстройгрупп» Михаил 
Полонский

Cтанислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка 
на открытии спортивного праздника

Исполнительный директор СК «МАКС» Андрей 
Мартьянов

Директор Управления внутреннего контроля, 
ревизий и аудита Сбербанка Олег Чистяков 

и вице-президент Сбербанка, директор Депар-
тамента казначейских операций и финансовых 

рынков Андрей Голиков
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Любитель горнолыжного спорта, член совета дирек-
торов Абсолют Банка Александр Светаков, выступав-
ший на корте в паре с вице-президентом Сбербанка, 
председателем Московского банка Максимом Поле-
таевым, также разделяет точку зрения о большой пользе 
спортивных баталий: «Спортивное состязание, конечно, 
сближает, и многое сразу становится ясно. Спорт ого-
ляет некоторые особенности характера человека. Ду-

маю, и для Сбербанка полезно увидеть то, как 
себя ведут клиенты».

…А спустя пять с лиш-
ним часов чествовали побе-
дителей турнира. В длительной 
и непростой борьбе за 1 место по-
бедила пара Андрей Голиков и Ген-
надий Меликьян. 2 место занял дуэт 
из Сбербанка: заместитель дирек-
тора Департамента недвижимости 
и материально-технического обеспечения 
Игорь Шевченко и Олег Чистяков. Почетное 3 ме-
сто — у управляющего Мещанским отделением Сбер-
банка России Сергея Серова и Александра Каневского.

Был вручен и специальный приз — за волю к победе. Его 
получил 13-летний Никита Полетаев (сын Максима Полетаева), 
игравший в паре с управляющим директором — начальником Управ-
ления корпоративных финансов Сбербанка России Оскаром Рацином.

Завершившийся турнир Sberbank OPEN–2010 предварил грядущий близ-
кий юбилей Сбербанка: в 2011 году крупнейший российский банк отпразд-
нует 170-летие. А будущий юбилейный год уже объявлен в Москве Годом 
спорта и здорового образа жизни. 

прийти ранним утром выходного дня на корт, попробо-
вать себя в другой роли».

Чести поднять флаг турнира Sberbank OPEN–2010 
удостоились вице-президент Сбербанка, директор 
Департамента казначейских операций и финансо-
вых рынков Андрей Голиков и директор Управления 
внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка 
Олег Чистяков.

Официальное открытие завершилось вручением спе-
циальных подарков: участников соревнований порадо-
вали наборами «Золотая коллекция Алтая».

Управляющий директор — начальник Управления 
корпоративных финансов Сбербанка Оскар Рацин  

и Никита Полетаев

Первый заместитель председателя Центробанка 
РФ Геннадий Меликьян (справа) и вице-президент 

Сбербанка, директор Департамента казначейских 
операций и финансовых рынков Андрей Голиков

Директор по стратегическому развитию ГК «АРКС» 
Александр Каневский (слева) и управляющий Мещан-

ским отделением Сбербанка Сергей Серов

Член совета директоров 
Абсолют Банка Александр 

Светаков

Председатель совета директо-
ров ЗАО «Русская Холдинговая 

Компания» Александр Рязанов

Вице-президент по экономике 
и финансам, зампредседате-

ля совета директоров  
ОАО «АКРОН» Оскар Валтерс

В 10.45 на корте началось официальное приветствие 
участников состязаний. Заместитель Председателя 
Правления Сбербанка России Станислав Кузнецов 
открыл спортивный праздник: «У нас было большое же-
лание заложить основу новой традиции, и мы сделали 
турнир регулярным, ежегодным». Станислав Кузнецов 
сообщил, что 12 ноября Сбербанку России исполнилось 
169 лет, он поздравил участников турнира с этим событи-
ем, пожелал побед, бодрости духа, удовольствия от игры, 
возможности продемонстрировать свои спортивные та-
ланты. Далее выступил первый заместитель председа-
теля Банка России Геннадий Меликьян.

«У Сбербанка давняя спортивная традиция, — отметил 
Геннадий Меликьян, в течение семи лет работавший 
в Сбербанке, — и сегодня она не только продолжается, 
но и развивается. Как ни приедешь в спортивный зал 
главного здания Сбербанка, он весь заполнен».

Тему взаимосвязи спорта и бизнеса вновь подхватил 
Сергей Цикалюк: «Люди успешные должны быть успеш-
ны во всем. Нужен определенный труд для того, чтобы 

Виктория
МУСОРИНА

ФОТОРЕПОРТАж
ПАВЛА ФОМИНА
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До конца 2010 года Управляющая 
компания Сбербанка планирует 
создать три паевых инвестиционных 
фонда. Мы беседуем с начальником 
Управления клиентского обслужива
ния на финансовых рынках Сбербанка 
Александром Чумаченко.

На паях

— Александр Владимирович, через 
Сбербанк до не давнего времени реали-
зовывали только паи других управляю-
щих компаний. С чем было связано ре-
шение Сбербанка выйти на рынок само-
стоятельно?

— На самом деле, идея о создании соб-
ственной Управляющей компании Сбер-
банка всплывала периодически и не раз. 
Достаточно серьезно эта тема прозвучала, 
когда было принято решение о развитии 
клиентского бизнеса на финансовых рынках 
в рамках казначейства Сбербанка. Было 
подготовлено несколько стратегий, касаю-
щихся различных направлений деятельно-

сти на финансовых рынках. Одна из них касалась управле-
ния активами в Сбербанке: наряду с дальнейшими шагами 
по развитию индивидуального доверительного управления 
было принято решение о создании управляющей компании. 
Отмечу, что индивидуальное доверительное управление 
осуществляется в соответствии с законом «О рынке ценных 
бумаг» сотрудниками Сбербанка. У нас есть специальное 
подразделение — Отдел доверительного управления, кото-
рое занимается активами крупных клиентов.

Но учитывая, что банк очень активно работает с массо-
вым клиентом, было принято решение о запуске линейки 
паевых инвестиционных фондов, которые Управляющая 
компания Сбербанка будет предлагать гражданам с мень-
шими финансовыми возможностями. Паи первых трех 
ПИФов мы планируем разместить в конце 2010 года.

Фактически и крупным и мелким клиентам Сбербанк 
будет предлагать близкие инвестиционные стратегии, 
предусматривающие вложение сбережений в акции и об-
лигации. Но при этом они будут по-разному «упакованы». 
Для крупных клиентов — это индивидуальные договоры, 
предусматривающие возможности каких-то индивиду-
альных решений, в том числе с использованием валют-
ных инструментов, а для простых вкладчиков — паевые 
инвестиционные фонды.

— Время выхода на этот рынок было выбрано спе-
циально? Или же вы приступили к деятельности, как 
только оказались к ней готовыми?

— С одной стороны, безусловно, есть некая последова-
тельность действий, которую мы соблюдали. Сначала было 
принято стратегическое решение развивать этот бизнес, 
затем последовали определенные организационные 
моменты. С другой стороны, мы считаем, что последние 
2–2,5 года на рынке царила определенная насторожен-
ность по отношению к инвестированию в паи ПИФов. Мы 
наблюдали в течение длительного периода времени отток 
средств из паевых фондов.

Сейчас ситуация начала постепенно 
выправляться: последние несколько 
месяцев на рынке наблюдаются по-
зитивные изменения. Мы считаем, 
что выбор декабря 2010 года для на-
чала размещения паев — удачный.

— Как вы уже сказали, паи будут 
трех видов: фонд акций, фонд об-
лигаций и смешанный фонд. Почему 
были выбраны именно эти три вида?

— Эти три фонда были выбраны по той 
причине, что они являются наиболее распро-
страненными на рынке. Мы проанализировали 
те открытые фонды, которые предлагают наши 
конкуренты, и можем сказать: на сегодня около 
93% открытых фондов — это фонды акций, облигаций 
и смешанные. Поэтому мы приняли решение стартовать 
именно с этих фондов как наиболее востребованных, 
а потом уже перейти к развитию линейки ПИФов.

— И каким может быть это развитие?
— В ближайшие 4–6 месяцев мы остановимся на этих 

трех фондах, проанализируем результаты, а потом будем 
принимать решения по новым видам ПИФов. Существуют 
фонды отраслевой направленности, есть фонды акций 
«второго эшелона», возможно создание фондов с ины-
ми активами, кроме ценных бумаг. Мы посмотрим, как 
будут вести себя различные фонды наших конкурентов, 
и предложим именно тот инструмент, который наиболее 
интересен нашим клиентам. Кроме того, управляющая 
компания — это бизнес-подразделение, задача которого 
найти продукт, наиболее востребованный рынком, кото-
рый потенциально принесет наибольший доход.

— По оценкам экспертов, используя свое глав-
ное преимущество — филиальную сеть, Сбер-

банк за год сможет привлечь в свои ПИФы 
до 1 млрд. руб., а через два года с Управляющей 
компанией Сбербанка будет сложно конкуриро-
вать даже лидерам рынка. Насколько прогнозы 
экспертов совпадают с вашими ожиданиями?

— Мы понимаем, что бизнес создается с нуля — 
это новая управляющая компания. Поэтому нам 

На первом этапе Сбербанк России бу-
дет развивать свою УК с точки зрения 
бизнес-процессов, отлаживать техноло-
гии по управлению активами.

Татьяна 
НАУМОВА, 

Татьяна ШКЛЯР
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придется постараться, чтобы завоевать опреде-
ленные позиции на рынке, потому что бизнес мно-
гих управляющих компаний ПИФов существует 
14 лет. Мы прекрасно понимаем, что даже при 
наличии конкурентных преимуществ мы выходим 
на давно существующую площадку. У наших конку-
рентов в управлении в открытых фондах находятся 
сотни миллионов долларов активов.

Для того чтобы достичь определенной доли на рын-
ке, потребуется и хорошая работа сети, и демонстрация 
очень хороших результатов по управлению, и многое 
другое. Я думаю, что на первом этапе (1–1,5 года) мы 
будем развивать компанию с точки зрения бизнес-
процессов, отлаживать технологии по управлению ак-
тивами, выстраивать нормальное взаимодействие под-
разделений. Пока наша задача — ярко заявить о себе 
на этом рынке.

— На ваш взгляд, какое самое большое препят-
ствие Сбербанку предстоит преодолеть в процессе 
становления управляющей компании?

— Я повторюсь: мы достаточно поздно выходим 
на этот рынок. Есть раскрученные бренды, соперничать 
с ними будет сложно. 

К тому же, мы понимаем, что у наших конкурентов се-
годня есть возможность предлагать свои инструменты 
через сотни точек. Конечно, потребуются очень боль-
шие усилия, чтобы переломить ситуацию и сделать так, 
чтобы люди выбрали именно Управляющую компанию 
Сбербанка России. Более того, в рамках общей реор-
ганизации и реструктуризации банка мы ставим задачу 
повысить качество той сети, которая у нас имеется. Это 
будет совместная работа и Сбербанка, и УК Сбербан-
ка — нам всем хотелось бы, чтобы эта сеть работала 
эффективней.

— Сбербанк будет продавать паи ПИФов, исполь-
зуя так называемую «открытую платформу», то есть 
одновременно будет продолжать предлагать про-
дукты и других управляющих компаний. Как будут 

Около 93% фондов на российском  
рынке приходится на фонды акций,  

облигаций и смешанные фонды.

EAST NEWS
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строиться отношения с этими управляющими 
компаниями, отойдут ли их продукты на второй 
план?

— Использование «открытой платформы» было 
закреплено в той концепции, которая была год на-
зад принята Правлением банка по доверительному 
управлению. Предполагалось, что в рамках «откры-
той платформы» мы будем предлагать инструменты 
чужих управляющих компаний в том случае, если 
они не вступают в прямую конкуренцию с теми про-
дуктами, которые реализует УК Сбербанка. Наша 
УК на первом этапе, как я уже отметил, будет пред-
лагать три фонда. Но мы знаем, что есть управляю-
щие компании, которые реализуют 10–20 фондов, 
и эти фонды имеют специфику, отличную от ПИФов 
Сбербанка. Поэтому там, где их интересы не пере-
секаются с интересами УК Сбербанка, такое взаи-
модействие возможно. При этом, учитывая, что 
УК Сбербанка — это структура, входящая в группу 
компаний Сбербанка, можно рассчитывать, что 
наша управляющая компания будет иметь опреде-
ленные преференции по отношению к конкурен-
там. В принципе нужно найти некий баланс интере-
сов между тем, что мы предлагаем свою сеть для 
продажи чужих фондов и развиваем свои…

— В последнее время складывается впечат-
ление о достаточно серьезной нацеленности 
Сбербанка России на развитие своего бизнеса 
на финансовых рынках в разных сферах: начи-
ная от доверительного управления и заканчи-
вая ПИФами. С чем это связано — вы оценивае-
те этот сектор как перспективный?

— В принципе, клиентский бизнес присутство-
вал в Сбербанке всегда: в частности, был броке-
ридж, который существовал с начала 1990-х годов, 
но в основном в территориальных банках. Работал 
в банке и отдел доверительного управления.

Но в 2009 году было создано отдельное Управ-
ление, ориентированное на клиентские опера-
ции. Перед нами поставлены конкретные задачи, 
они достаточно амбициозные, потому что банк 
является крупнейшим в стране. Мы проанализиро-
вали существующую ситуацию с клиентским биз-
несом и постарались очень четко определить, в ка-
ком направлении мы развиваемся и по брокерид-
жу, и по доверительному управлению, и по ПИФам.

У нас увеличиваются ресурсы, усложняются за-
дачи, и, если проанализировать ситуацию, окажет-
ся, что за минувший год мы сделали очень многое.

Напомню, летом 2009 года мы предложили 
интернет-брокеридж, летом 2010-го подключили 
вторую систему — QUIK. Мы планируем, что к се-
редине 2011-го подключим основной функционал 
в QUIK, начнем предоставлять клиентам возмож-
ность выхода на FORTS, заниматься маржинальной 
торговлей. Уже сегодня свыше 10 тыс. наших клиен-
тов подключились к услугам интернет-трейдинга.

По доверительному управлению мы тоже измени-
ли структуру бизнеса, и сегодня наши клиенты могут 
выбрать одну из пяти стратегий — это акции, облига-
ции, смешанная стратегия, акции «второго эшелона» 
и еврооблигации. 

Екатерина ТюРИНА, 
генеральный директор ООО «Управляющая 

компания Сбербанка»:

— Екатерина, когда Управляющая 

компания Сбербанка планирует подать 

документы на регистрацию своих ПИФов 

в Федеральную службу РФ по финансо-

вым рынкам?

— Передача документов в ФСФР состоя-

лась в ноябре 2010 года.

— Что будут представлять собой даль-

нейшие шаги управляющей компании? 

Планируются ли какие-то важные меро-

приятия до конца года?

— До конца этого года приоритетом 

является запуск проекта по трем от-

крытым ПИФам (фонды акций, облигаций 

и смешанных инвестиций) для розничных 

клиентов. При этом необходимо не только 

зарегистрировать Правила и сформиро-

вать фонды, но и отработать технологию, 

порядок взаимодействия с агентской 

сетью, обеспечить информационную 

и рекламную поддержку нашего выхода 

на рынок.

— За счет чего вы планируете конку-

рировать с другими управляющими 

компаниями?

— Основное конкурентное преимуще-

ство — филиальная сеть Сбербанка 

России и доверие к бренду. Рассчитываем 

также на активность и интерес к нашим 

продуктам клиентов банка. Стоит от-

метить, что управление активами и услуга 

доверительного управления существует 

в Сбербанке давно, накоплен опыт, так что 

мы надеемся и на результативное управ-

ление нашими фондами.

— На какой объем привлечений в откры-

тые ПИФы вы рассчитываете в кратко-

срочной и среднесрочной перспективах?

— Планы на ближайший год достаточно 

амбициозны. За 2011 год мы планиру-

ем привлечь в открытые ПИФы свыше 

1,5 млрд. рублей.

— Где и как можно будет купить паи 

ПИФов Управляющей компании 

Сбербанка? 

Какие документы для это потребуют-

ся и какие документы клиент получит 

в качестве подтверждения о владе-

нии паев?

— Паи можно будет купить в любой 

из 227 точек продаж — отделениях 

Сбербанка России. В дальнейшем сеть 

станет расти качественно и количе-

ственно. Подробные адреса, телефоны 

пунктов продаж и время их работы будут 

опубликованы после регистрации этой 

информации в ФСФР. Ближайшую точку 

продаж можно будет найти и с помощью 

сайта УК. Паи можно будет приобре-

сти непосредственно в УК Сбербанка 

в г. Москве при сумме инвестирования 

от 1 млн. рублей.

Для человека, желающего приобре-

сти паи, потребуется только документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). До-

кументом, подтверждающим зачисление 

инвестиционных паев на счет, является 

выписка из реестра владельцев паев, 

которая направляется клиенту.

— На каких условиях управляющая 

компания будет продавать свои паи? 

Сколько процентов будет составлять 

надбавка при покупке пая?

— Тарифы УК Сбербанка планируется 

установить на уровне средних по рынку. 

Минимальная сумма инвестиций будет 

составлять 15 тыс. руб. при первом при-

обретении паев и 1,5 тыс. руб. при каж-

дом последующем. После завершения 

формирования фондов надбавка не будет 

взиматься при инвестировании суммы 

более 100 тыс. руб., при инвестировании 

меньшей суммы надбавка составит 1%. 

Обратите внимание, что на этапе форми-

рования фонда надбавка не взимается, 

паи будут размещаться по фиксирован-

ной цене 1000 руб. за один инвестици-

онный пай. Более подробно все условия 

будут изложены в Правилах фонда, с ко-

торыми инвестору обязательно следует 

ознакомиться.

— Какой срок функционирования 

у ПИФов?

— Срок, максимально допустимый 

законодательством, — 15 лет с возмож-

ностью дальнейшего продления. Фак-

тически фонд будет функционировать 

бессрочно, если все владельцы паев 

не потребуют погашения своих паев 

или не наступят другие обстоятельства, 

имеющие основания для прекращения 

деятельности фонда.

\  У С Л У Г А  С Б Е Р Б А Н К А  \
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Дела фабричные 
Сбербанк России планирует к концу 
2011 года перевести выдачу всех 
кредитов физическим лицам на тех-
нологию «Кредитная фабрика», пред-
усматривающую централизованную 
автоматизированную систему рас-
смотрения заявок. Об этом на бри-
финге 26 октября сообщил директор 
Департамента рисков Сбербанка 
Вадим Кулик. Сейчас банк обраба-
тывает около 18 тыс. заявок в день 
и выдает кредиты на 1,6 млрд. руб. 
по этой технологии. Вадим Кулик 
подчеркнул, что уровень одобрения 
заявок на кредитной фабрике со-
ставляет 70% при среднерыночном 
показателе 60%. При этом качество 
кредитов заметно возросло: уровень 
просрочки (более 90 дней) по кре-
дитам, выданным в рамках кредит-
ной фабрики, снизился вдвое — 
до 0,06%.

Главным преимуществом этой тех-
нологии для клиентов является со-
кращение среднего времени рассмо-

трения кредитной заявки до 28 ча-
сов с прежних 14 дней. При этом 
средний размер кредитов увеличил-
ся на 25% — до 151 тыс. руб., сооб-
щил г-н Кулик. И добавил, что после 
усовершенствования системы в кон-
це этого года уровень одобрения 
заявок повысится до 72%, а средний 
размер кредита вырастет на 10%.

По словам Вадима Кулика, основ-
ной упор сделан на максимальное 
использование внутренних и внеш-
них данных о клиентах, а также 
на технологию, предусматривающую 
применение статистических и ма-
тематических методов. «Сейчас мы 
используем интегральные скоринго-
вые карты и прочие математические 
модели, которые позволяют более 
четко определять не только риск кли-
ента, то есть вероятность того, что 
он не заплатит, но и понять — как он 
будет себя вести в будущем», — пояс-
нил Вадим Кулик.

Г-н Кулик также сообщил, что 
выдача первого ипотечного креди-

та по технологии «Кредитная фаб-
рика» планируется во II квартале 
2011 года в Москве. 

В настоящее время запущен пи-
лотный проект перевода на «Кре-
дитную фабрику» займов для малых 
предприятий. Такие программы уже 
действуют в Поволжском, Средне-
русском и Московском банках 
Сбербанка. Полностью кредиты для 
предпринимателей планируют пере-
вести на фабричный метод с января 
будущего года.

Новый рекорд 
16 ноября Сбербанк России сообщил об успешном за-
вершении размещения дебютного выпуска еврооблига-
ций, номинированных в швейцарских франках. Сумма 
зай ма — 400 млн. швейцарских франков, ставка купо-
на — 3,5% годовых, срок — четыре года.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Рос-
сии Белла Златкис при этом заявила: «Мы благодарны 
банкам — организаторам выпуска еврооблигаций (BNP 

Paribas и UBS) за слаженную и качественную работу, ко-
торая позволила Сбербанку установить новые ориентиры 
по сроку обращения, сумме выпуска и доходности евро-
бондов. Невероятный интерес, проявленный швейцарски-
ми инвесторами к Сбербанку, выразился не только в са-
мой низкой ставке, но и в двукратном увеличении суммы 
займа — с 200 до 400 млн. франков. Впервые в истории 
российских эмитентов срок погашения еврооблигаций, 
выпущенных в Швейцарии, достиг четырех лет».

\  Н О В О С Т И  С Б Е Р Б А Н К А  \

Дебютные выпуски 
Казахстанская «дочка» Сбербанка 
России — ДБ АО «Сбербанк» — за-
вершила первичное размещение об-
лигаций первого и второго выпусков 
со сроком обращения семь и девять 
лет на общую сумму 10 млрд. тенге 
($68 млн.). Об этом сообщила пресс-
служба банка.

В подписке приняли участие бан-
ки второго уровня, пенсионные фон-
ды, страховые компании, брокер-
ские и управляющие фирмы, а также 
физические лица. Объем поданных 
заявок на покупку облигаций банка 
в четыре раза превысил объем раз-
мещаемых облигаций. ДБ АО «Сбер-
банк» удовлетворил заявки, подан-
ные с доходностью до 7% годовых.

Данные выпуски для ДБ АО «Сбер-
банк» являются дебютными, и все 

процедуры, связанные с эмиссией 
и размещением облигаций, были реа-
лизованы банком самостоятельно — 
без привлечения услуг финансовых 
консультантов и андеррайтеров.

Ранее банк сообщал, что эти 
выпуски позволят увеличить соб-
ственный капитал банка и привлечь 
дополнительные ресурсы на активи-
зацию деятельности в области кре-
дитования малого и среднего бизне-
са, крупных предприятий реального 
сектора экономики и инвестицион-
ных проектов, а также на расшире-
ние спектра предоставляемых услуг 
банка. Это, в свою очередь, позволит 
максимально диверсифицировать 
как активные операции, так и источ-
ники фондирования.

ДБ АО «Сбербанк» по итогам де-
вяти месяцев текущего года по-

лучил чистую прибыль в размере 
1,349 млрд. тенге ($9,1 млрд.). Акти-
вы банка составили 240,798 млрд. 
тенге ($1,6 млрд.), обязательства — 
201,699 млрд. тенге ($1,3 млрд.). 
Собственный капитал банка — 
39,099 млрд. тенге ($265 млн.), устав-
ный — 29 млрд. тенге ($196 млн.).
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Золото ПИФов

Татьяна 
НАУМОВА

Согласно последнему обзору Центра макроэкономиче‑
ских исследований и стратегических разработок (ЦМЭИ) 
группы компаний БДО в России, в октябре средневзве‑
шенная доходность по данным 171 открытого фонда ак‑
ций с коррекцией на инфляцию составила 4,41% годовых, 
среди открытых фондов смешанных инвестиций — 2,6%. 
Для сравнения: реальная рублевая доходность годовых 
вкладов в евро за октябрь составила 3,1%.

Но, несмотря на приличную прибыль, уже третий ме‑
сяц подряд частные инвесторы выводят свои средства 
из паевых фондов. По данным Investfunds.ru, в октябре 
из открытых фондов пайщики изъяли около 320 млн. руб. 
Всего же за три месяца потери фондов оцениваются 
в 1 млрд. руб. Отток средств наблюдался даже при ощу‑
тимом восстановлении российского фондового рынка.

За октябрь индексы РТС и ММВБ выросли почти на 6% 
и поднялись до максимальных отметок с апреля этого 
года. Некоторые аналитики уверены: инвесторы, дождав‑
шись уровня фондового рынка, близкого к максималь‑
ным значениям начала года, решили перевести часть 
средств в менее рискованные инструменты. Если же го‑
ворить об отраслевой специфике, то в первую очередь 
вкладчики продавали паи фондов акций (суммарно фон‑
ды потеряли более 570 млн. руб.) и смешанных инвести‑
ций (отток составил около 160 млн. руб.). В выигрыше 
оказались фонды облигаций, в которые инвесторы при‑
несли более 480 млн. руб., в них переходили средства 
из фондов акций. 

Однако в общем уходящий 2010 год для ПИФов мож‑
но признать достаточно удачным. «Если говорить об от‑
токе/притоке средств в ПИФы, тенденции скорее пози‑
тивные. Так, сравнив динамику 2009 финансового года 
и 2010‑го, мы видим: стоимость чистых активов (СЧА) 
открытых и интервальных ПИФов увеличилась почти 
на 19 млрд. руб., а чистый отток средств в 3,5 раза мень‑
ше, чем в 2009 финансовом году (с октября 2008‑го 
по сентябрь 2009 года). Все это позволяет оценить 
2010 год для рынка коллективных инвестиций как реаль‑
ное возвращение спроса на ПИФы», — отмечает дирек-
тор управления финансового консультирования ИК 
«Тройка-Диалог» Григорий Седов.
Тревожат инвесторов и проблемы с депозитариями, ко‑
торые начались еще в сентябре. 9 сентября Федераль‑
ная служба по финансовым рынкам отозвала лицензию 
у «Центрального московского депозитария», являющего‑
ся одним из крупнейших регистраторов страны. По сло‑

вам главы ФСФР Владимира Миловидова, служба при‑
знала действительными нарушения, выявленные в ходе 
проверки ЦМД, и приняла решение об отзыве лицензии. 
Правда, одновременно было принято и другое постанов‑
ление, позволяющее депозитарию работать до 1 февраля 
2011 года. И надо сказать, что компания решила не тра‑
тить времени зря — сначала действующим клиентам ЦМД 
было сделано предложение перейти в аффилирован‑
ный регистратор «Учетная система». Стоит отметить, что 
история перевода в «дружественную компанию» отнюдь 
не нова. Похожую схему при потере лицензии использо‑
вал и другой депозитарий — «Иркол», который переадре‑
совал своих клиентов в ИК «Гардиан», и компания продол‑
жила деятельность. Но ЦМД решил пойти дальше и сейчас 
пытается оспорить отзыв лицензии, а также ищет партне‑
ра в государственных структурах. И вот в октябре стано‑
вится известно, что правительство, получившее жалобу 
от ЦМД, собирается оценить правомерность действий 
ФСФР в отношении регистратора и уже запросило у фи‑
нансового регулятора соответствующие разъяснения.

«Наказание обещано и для ряда управляющих ком‑
паний: первый звонок уже сделан, лицензии лишилась 
УК «Атлас Капитал», управляющая активами закрытого 
паевого инвестиционного фонда «Красная поляна». По‑
добные меры обещано предпринять и в отношении дру‑
гих УК, которые больше существуют на бумаге, а не в ре‑
альном мире, и это правильно. ФСФР уже подготовила 
список сомнительных компаний‑пустышек, но пока 
не собирается его озвучивать. Пайщикам, инвестирую‑
щим в розничные инструменты компаний, следовало бы 
активнее интересоваться, что на самом деле представля‑
ет собой УК, в том числе используя оценки рейтинговых 
агентств», — предостерегает аналитик Национального 
рейтингового агентства Максим Васин.

Забегая вперед и заглядывая уже в 2011 год, можно 
отметить: эксперты почти единодушно верят в позитив‑
ный разворот ситуации на рынке.

«После кризиса инвесторы приходят с «холодной го‑
ловой», трезво оценивая риски и понимая цели инвести‑
рования. И это — здоровая тенденция, показывающая 
повышение финансовой грамотности среднестатистиче‑
ского инвестора. Поэтому я бы говорил о возвращении 
клиентского спроса в фонды и солидарен с теми, кто ожи‑
дает его увеличения в начале следующего года. Из кон‑
кретных ПИФов мы видим перспективы в отраслевых 
фондах электроэнергетики и потребительского сектора: 
многие ретейлеры находятся сейчас на привлекательных 
уровнях», — считает Григорий Седов.

Согласен с ним и Максим Васин: «Ожидать притока 
средств клиентов в ПИФы ближе к концу года, когда на‑
чинается пора подарков и новогодних праздников и от‑
пусков, не приходится. С другой стороны, управляющие 
компании традиционно выходят на рынок в конце года 
с новыми продуктами. Это могут быть индивидуальные 
стратегии инвестирования для клиентов с относитель‑
но небольшими активами (около 1 млн. руб.), которые 
ранее были не очень интересны российским управляю‑
щим и традиционно относились к сегменту ПИФов. До‑
статочно интересным явлением стал рост популярности 
индексных фондов, сочетающих предсказуемый доход 
с низкими издержками пайщиков. Вероятно, фонды бу‑
дут увеличивать свою долю на рынке». 

Несмотря на отток средств, 
наиболее выгодными остаются 
вклады в ПИФы. Немного отстают 
от них сбережения в золоте и в евро.

\  У С Л У Г А  С Б Е Р Б А Н К А  \
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СтоИмоСть чИСтых актИвов 

(Сча) — это общая стоимость активов 

ПИФа за вычетом того, что должно быть 

выплачено из средств фонда (возна-

граждение управляющей компании, 

депозитарию и т. п.), то есть это 

капитал, который предназначен строго 

для инвестирования в соответствии 

с инвестиционной декларацией ПИФа. 

Большая Сча говорит о том, что этот 

ПИФ популярен среди инвесторов и ему 

доверили больше денег.

И
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ТА

СС

85



 
Набор 

 серебряных 
монет Островов 

Кука, посвященный
Году Кролика 
по Лунному 
календарю

Серебряные 
и золотые 

монеты 
Островов 

Кука

Серебряные 
монеты Малави 

(серия монет с пожела-
ниями). Для тех, кто пред-

почитает делать «темати-
ческие» подарки, подойдет 
серия из четырех цветных 
серебряных монет LUCKY, 

HAPPY, SUCCЕSSFUL, 
WEALTHY

Серебря-
ные 

монеты 
Ниуэ

Се-
ребряные 
монеты 
Руанды
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Из года в год монеты так называемой Лун-
ной серии пользуются повышенным инте-
ресом покупателей. Изделия из сере-
бра и золота, поступившие в продажу 
в ноябре, изготовлены известными 
монетными дворами мира с исполь-
зованием самых современных 
технологий. Клиент может вы-
брать себе монету по вкусу — 
выполненную с применением 
«классических» методов 
чеканки или украшенную 
цветными изображе-
ниями. Качество чеканки 
монет подтверждено 
сертификатами.
Информацию о на-
личии монет и их 
ценах в вашем 
регионе мож-
но получить 
в филиа-
лах банка 
или на 
сайте 
sber-

Кролики 
как ценный 
подарок
По традиции в канун Нового 
года Сбербанк России 
предложил клиентам 
широкий ассортимент  
монет из драгоцен-
ных металлов, прежде 
всего — украшенных 
символикой Года 
Кролика.

\  н о в о с т и  с б е р б а н к а  \
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Кролик Фу, 
Кролик Лу, Кролик Шу

На красочных серебряных 
монетах кролик изобра-

жен на фоне растений. Слева 
от него — один из трех иерогли-
фов: «Фу» — счастье, везение, 

«Лу» — богатство и «Шу». 
(«Шоу») — здоровье, 

долголетие.

Серебря-
ные монеты 

Австралии, посвя-
щенные Году Кро-
лика по Лунному 

календарю
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Оператор лотерей 
9 ноября Сбербанк России и Группа компаний «Рус-
ское лото» объявили о создании совместной компании-
оператора по проведению всероссийских государствен-
ных лотерей в поддержку организации и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи (далее — «Лотереи зимних Игр»).

Сбербанк России и «Русское лото» заключили дого-
вор купли-продажи доли в ООО «Спортлото». Результатом 
сделки станет создание совместного предприятия (СП) 
на базе ООО «Спортлото» с целью реализации проекта 
по проведению «Лотерей зимних Игр». Сбербанк при-
обретает 74,99% акций компании, ЗАО «Русское лото» 
будет принадлежать 25,01% акций компании. Формиро-
вание СП планируется завершить до конца 2010 года, 
первые «Лотереи зимних Игр» поступят в реализацию 
через несколько месяцев.

Ранее компания «Спортлото» заключила государствен-
ный контракт на проведение двух тиражных всероссий-

ских государственных лотерей в режиме реального вре-
мени и десяти бестиражных всероссийских государствен-
ных лотерей в обычном режиме в поддержку организации 
и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолим-
пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Лицензионный до-
говор на право использования символики Олимпийских 
и Параолимпийских игр между ООО «Спортлото» и АНО 
«Оргкомитет «Сочи–2014» согласовывается сторонами, 
его подписание ожидается в ближайшем будущем.

Объединение усилий Сбербанка, одного из крупней-
ших агентов по продаже бестиражных лотерей, и ЗАО 
«Русское лото», эксперта в области лотерейного бизне-
са, — позволит создать ведущего оператора лотерей 
в России.

Существенные целевые отчисления от проведения 
лотерей будут направлены в бюджет, лицензионные 
платежи за право использования олимпийской симво-
лики — в Оргкомитет «Сочи–2014» на финансирование 
олимпийских проектов.

Частные фонды лучше 
  государственных 

«Накопленная доходность, получен-
ная Негосударственным пенсион-
ным фондом (НПФ) Сбербанка, от 
размещения резервов за десять 
лет — с 2000 по 2009 год — со-

ставила 278% и превысила на-
копленную инфляцию за тот же 

период на 36%. Доходность 
в 2009 году составила 

30,02% годовых», — сооб-
щил на брифинге 10 ноя-

бря заместитель Пред-
седателя Правления 

Сбербанка России 
Евгений Королев. 

По его словам, 
доходность госу-

дарственного 
фонда ВЭБ 
за пять лет 
составила 

31,2%.
«Ана-

лиз по-
казы-

в а -
е т, 

что частные фонды работают с пен-
сионными накоплениями граждан 
лучше государственных. И это еще 
один мотив, чтобы задуматься, 
куда разместить пенсионные день-
ги. Есть еще одно преимущество, 
причем долгосрочное — средства, 
переведенные в НПФ, юридиче-
ски не могут быть никем изъяты, 
они принадлежат гражданину, кроме 
того, они наследуемые», — пояснил 
Королев. Зампред напомнил о том, 
что накопительная часть трудовой 
пенсии формируется за счет обяза-
тельных страховых взносов рабо-
тодателя, перечисляемых в поль-
зу застрахованных лиц 1967 года 
рождения и моложе в размере 6% 
от заработной платы, а с 2009 года 
также и за счет добровольных (лич-
ных) взносов застрахованного лица, 
государственной поддержки и взно-
сов работодателя в рамках системы 
софинансирования.

Активы Негосударственного пен-
сионного фонда Сбербанка России 
по состоянию на 1 ноября 2010 года 
превысили 8,7 млрд. руб. Клиентская 
база НПФ Сбербанка составляет бо-
лее 500 тыс. человек. В 2009 году 
99 тыс. человек перевели пенсион-
ные накопления из ПФР в НПФ Сбер-
банка, еще 7 тыс. клиентов пришли 

в НПФ Сбербанка из других негосу-
дарственных пенсионных фондов.

На вопрос о том, стоит ли во-
обще вкладывать свои сред-

ства в негосударственные 
пенсионные фонды, г-н Ко-

ролев привел такой расчет. 

Если 40-летний мужчина, зарплата 
которого составляет 25 тыс. руб. 
в месяц, переведет средства в НПФ 
Сбербанка, размер его пенсии со-
ставит около 3 тыс. руб. в месяц. 
«Это почти на 40% больше государ-
ственных выплат. Если разместить 
средства в ПФР, пенсия составит 
около 2 тыс. руб.», — отметил г-н Ко-
ролев. Для того чтобы перевести 
накопительную часть пенсии в Него-
сударственный пенсионный фонд 
Сбербанка, необходимо обратиться 
в любое уполномоченное подразде-
ление Сбербанка (таких более 2 тыс.; 
с их перечнем можно ознакомиться 
на сайте банка, НПФ или в любом 
структурном подразделении) и офор-
мить типовой договор.

Один из крупнейших негосудар-
ственных пенсионных фондов — 
НПФ Сбербанка — учрежден 
в 1995 году, имеет наивысший рей-
тинг надежности, является страхов-
щиком по обязательному пенсион-
ному страхованию.
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До конца октября международные 
торговые площадки провели в пред-
вкушении ноябрьского заседания 
комитета ФРС, от которого ожидали 
принятия новой программы по стиму-
лированию национальной экономи-
ки через вливание дополнительных 
денежных средств. Фактически вся 
публикуемая в США статистика или 
риторика монетарных властей оцени-
валась именно через призму их влия-
ния на будущее решение американ-
ского Центробанка. К началу ноября 
«накопленный материал» подводил 
инвесторов к тому, что меры по под-
держке будут предприняты однознач-
но и основной вопрос состоит лишь 
в размере предполагаемых вливаний 
ФРС. Это обеспечивало повышенные 
аппетиты к рискам, отражающиеся 
в ослаблении доллара и подъеме ми-
ровых фондовых индексов и сырье-
вых цен (например, на золото и сере-
бро), которые обновили свои истори-
ческие максимумы.

ФРС не обманула ожиданий, 
«пообещав» предоставлять рынкам 
около $100 млрд. в течение восьми 
месяцев и вызвав тем самым новый 
всплеск оптимизма глобальных игро-
ков. Однако, поскольку решение аме-
риканского монетарного регулятора 

по большому счету уже было зало-
жено в текущих котировках, подъем 
ставок оказался непродолжитель-
ным, и среди участников стало преоб-
ладать желание зафиксировать при-
быль после продолжительного роста.

К тому же нашлись и поводы для 
коррекции — монетарные власти Ки-
тая с целью снижения «перегретости» 
внутренней экономики, и в частности 
высокой инфляции, пошли на повы-
шение учетных ставок, дав знать, что 
аналогичное решение может быть 
повторено до конца года. Не отстала 
и Европа, где «неожиданно» вспом-
нили о долговых проблемах перифе-
рийных стран Еврозоны, спекулируя 
в отношении кредитоспособности 
Ирландии.

Однако в целом ожидание до-
полнительной ликвидности от ФРС 
все же ориентирует участников тор-
гов на позитивные перспективы для 
рисковых активов.

Тихая гавань 
Рынок рублевых облигаций, в отли-
чие от сегмента акций, долгое вре-
мя оставался в стороне от внешних 
событий. Игнорируя рост мировых 
фондовых индикаторов и наличие 
достаточного уровня ликвидности 

для обеспечения комфортного уров-
ня ставок российского денежного 
рынка, игроки вели себя довольно 
осторожно, проявляя покупатель-
ский спрос лишь по отношению к от-
дельным выпускам. По большому 
счету это было обусловлено тем, что 
сложившиеся доходности обращаю-
щихся облигаций качественных эми-
тентов, особенно с дюрацией менее 
двух лет, достигли весьма низкого 
уровня. Они предполагали сравни-
тельно малую премию как к кривой 
ОФЗ, так и стоимости операций РЕПО 
(здесь в свою очередь снижение 
ставок контролирует ЦБ). Это в зна-
чительной степени ограничивает по-
тенциал дальнейшего роста котиро-
вок. В результате интерес покупате-
лей в основном сводился к длинным 
бумагам первоклассных компаний 
(например, ФСК ЕЭС, Вымпелком), 
а также наиболее недооцененных 
эмитентов с менее устойчивым про-
филем (Евраз, Мечел, Алроса).

В этой ситуации возник небыва-
лый спрос на первичное предложе-
ние облигаций. 

Общая сумма размещений в октя-
бре превысила 110 млрд. руб., 
лишь незначительно уступив рекорд-
ному показателю сентября, когда про-
шло сразу несколько довольно круп-
ных эмиссий. Ноябрь пока мало усту-
пает предыдущему месяцу, 16 ноября 
успешно разместились два длинных 
(пять и семь лет) выпуска МТС общей 
суммой — 25 млрд. рублей.

Хотя к середине ноября на 
фоне консолидации внешних рынков 
на российском долговом рынке так-
же стала прослеживаться тенденция 
к закрытию позиций, в условиях из-
быточной ликвидности денежного 
рынка продажи все же не носили 
агрессивного характера и коррек-
ция оказалась не слишком вырази-
тельной.

Рубль слабеет 
Среди факторов, оказывающих дав-
ление на котировки долговых ин-
струментов, стоит выделить негатив-
ную картину валютного рынка, где 
с сентября наметилась тенденция 
к ослаблению рубля. Вразрез с до-
статочно благоприятной конъюнкту-
рой по нефти, стоимость бивалютной 
корзины с середины октября практи-
чески не опускалась ниже 35,75 руб. 
Против национальной денежной еди-
ницы играет, в частности, сохраняю-

Высокий объем ликвидности защища
ет российский долговой сектор от  
влияния внешних факторов и негатив
ной конъюнктуры валютного рынка.

Подушка 
безопасности 

Илья ИЛЬИН,
ведущий аналитик 

Департамента 
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щийся отток по капитальным счетам, 
вызванный высоким спросом на ва-
люту под внешние выплаты и финан-
сирование различного рода потреб-
ностей, в том числе инвестиционных.

Последние, кстати, в определен-
ной степени могут усиливаться теку-
щей низкой стоимостью фондирова-
ния на российском рынке. Именно 
поэтому вместо прямых внешних 
займов участники предпочитают 
привлекать внутренние заимствова-
ния, удовлетворяя свои потребности 
в валюте за счет своповых операций 
с рублевыми ресурсами.

Вышесказанное, наряду с посте-
пенным ослаблением сальдо счета 
текущих операций и значительным 
объемом внешних выплат в декабре 
(вместе с процентами — $17 млрд.), 
создает не слишком оптимистичные 
перспективы рублевого курса до кон-
ца года.

Ситуацию мог бы выправить при-
ток иностранного капитала как след-
ствие программы количественного 
смягчения ФРС, однако в течение 
последних месяцев года он явно 
не успеет выйти на полную «мощ-
ность». Кроме того, для привлечения 
иностранного капитала в РФ необхо-
димы интересные и доходные инстру-
менты, которых пока недостаточно 
для объемного carry trade.

Господдержка по-русски 
Мы придерживаемся достаточно 
оптимистичных взглядов на средне-

срочные перспективы рублевых об-
лигаций. Главным образом, на такие 
мысли наводит значительный объ-
ем расходов бюджета в конце года. 
Согласно последним данным план 
по расходам на год соответствует 
10,2 трлн. руб., в то время как фактиче-
ский показатель за январь–сентябрь 
составил 6,735 трлн. руб. Таким об-
разом, в IV квартале ежемесячный 
объем трат предполагается более 
1 трлн. рублей.

Отметим, что давление на ставки 
денежного рынка при этом будет до-
статочно ограниченным — их вели-
чину регулирует Банк России. В этих 
условиях наибольшую привлекатель-
ность, скорее всего, приобретут ин-
вестиции в длинные бумаги первого 
эшелона, а также наиболее доход-
ные кратко- и среднесрочные обли-
гации второго.

Вместе с тем в ближайшее вре-
мя мы не ждем педантичной реа-
лизации такого сценария. На наш 
взгляд, львиная доля запланиро-
ванных расходов (по грубым оцен-
кам, порядка 1,5–2 трлн. руб.) вновь 
придется на последние дни дека-
бря. Кроме того, часть из них может 
быть перенесена на следующий год. 
Таким образом, мы считаем, что по-
следствия избыточной ликвидности 
потенциально (если монетарные 
власти не введут новые инструменты 
абсорбирования) можно будет на-
блюдать лишь с наступлением сле-
дующего года. 

 Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (по данным на 1 октября 2010 года)

М
ес

то

Банк

Общая сумма 
выданных 
кредитов,  
тыс. руб. 

Кредиты, выданные на срок, тыс. руб. 

в режиме  
овердрафта до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а, 45401-08а).  

СБЕРБАНК РОССИИ 4 090 276 540 343 422 163 1 648 638 22 143 332 70 345 649 584 037 722 1 116 003 521 1 952 675 515
ВНЕШТОРГБАНК 1 147 234 746 95 394 892 26 841 715 2 406 062 20 339 237 179 958 239 235 183 404 587 060 541
ГАЗПРОМБАНК 736 732 215 14 485 136 12 401 828 18 923 697 48 604 437 103 589 678 262 137 274 276 477 165
РОССЕЛЬХОЗБАНК 631 631 084 40 513 622 1 118 905 294 478 1 313 744 196 431 141 105 700 947 286 258 247
БАНК МОСКВЫ 466 493 680 25 059 770 911 689 7 743 205 7 935 803 152 406 824 212 267 853 60 089 579
АЛЬФА-БАНК 313 746 552 33 374 725 15 118 993 12 321 635 15 893 170 31 713 533 69 656 479 135 668 017
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 304 498 027 20 878 943 1 574 155 3 553 041 10 178 113 45 417 101 130 298 330 92 539 016
ПРОМСВЯЗЬБАНК 227 012 283 38 046 027 3 028 286 7 732 628 33 462 254 37 080 629 50 489 598 57 122 861
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 202 143 821 25 746 777 276 970 2 652 443 12 202 146 24 704 391 52 767 853 83 793 241
УРСА БАНК 183 600 038 42 134 766 584 648 6 091 061 14 915 386 22 021 150 32 905 440 64 946 680
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 174 660 063 10 136 303 129 059 4 185 986 4 018 667 30 057 440 84 835 158 41 297 450
БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 174 497 668 10 031 004 2 438 698 6 444 057 16 776 978 40 953 583 64 973 502 32 879 846
РОСБАНК 150 567 071 25 525 570 143 070 2 797 952 3 872 716 12 534 963 41 035 246 64 657 554
НОМОС-БАНК 149 350 113 17 183 153 1 965 843 7 095 485 12 892 126 27 653 781 37 939 984 44 619 741
УРАЛСИБ 146 851 620 27 312 962 5 441 901 21 773 532 26 191 355 16 390 799 18 149 378 31 553 547
ТРАНСКРЕДИТБАНК 145 771 432 8 826 296 1 518 832 11 916 672 17 713 848 32 122 139 44 832 202 28 841 443
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 142 275 918 5 814 841 0 2333 5000 3 082 242 132 845 164 521 380
ОРГРЭС-БАНК 135 821 413 2 190 237 0 1 082 941 2 289 298 24 095 892 43 079 906 63 083 139
АК БАРС 126 866 038 10 257 223 71 865 1 590 119 3 277 977 20 507 601 35 329 191 55 816 647
ВТБ 24 91 941 333 30 962 047 3 000 000 64 575 789 191 3 697 813 16 213 139 37 214 568
БАНК ЗЕНИТ 89 172 517 5 468 724 91 300 2 086 652 13 388 417 15 000 357 19 043 652 34 093 415
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 88 035 280 3 804 051 709 675 3 241 409 7 318 206 29 327 934 30 675 982 12 908 422
Всего по банковской системе  13 471 966 583 1 236 527 721 156 158 068 289 158 493 595 699 153 2 552 201 263 4 002 502 556 4 635 847 783
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Немного коррекции 
Российский рынок акций с сере-
дины октября повышался, обно-
вив рекорд года по индексу ММВБ 
на уровне 1595 б.п. 9 ноября. Про-
изошло это на фоне рискованных 
настроений глобальных инвесторов 
и объявления ФРС США о новой про-
грамме количественного смягчения 
(QE2). (Количественное смягчение 
означает стимулирование спроса, 
когда традиционные инструменты, 
такие как снижение процентных ста-
вок, уже не действуют. Количествен-
ные меры включают печатание денег 
или покупку облигаций. — Ред.)

В то же время в середине ноября 
на фондовых и сырьевых рынках 
рост сменился фиксацией прибыли, 
которая выглядит естественно после 
значительного подъема.

Однако это движение пока носит, 
по нашему мнению, коррекционный 
характер. Программа ФРС оказа-
лась действительно масштабной 
(с учетом рефинансируемых средств 
ее объем — $850–900 млрд.), хотя 
и более растянутой по времени, чем 
ожидалось рыночными экспертами: 
теперь, согласно планам ФРС, скуп-
ка облигаций Казначейства завер-
шится только к середине 2011 года. 
Однако предоставляемая Федрезер-
вом ликвидность вряд ли останется 
на рынке госдолга США и малове-
роятно, что пойдет на кредитование 
домохозяйств и предприятий реаль-
ного сектора. Наиболее привлека-
тельно смотрятся сырьевые активы. 
А вот на долговых рынках ситуация 
не из приятных: уверенность инве-
сторов в скором росте инфляции 
находит свое отражение в подъеме 
доходностей как по казначейским 
облигациям США, так и по госдолгу 
Японии и Германии, а также в рас-
ширении спреда между казначей-

скими облигациями и TIPS (облига-
циями Казначейства США с защитой 
от инфляции). Это движение выгля-
дит несколько неожиданно — про-
грамма ФРС рассчитана как раз 
на поддержание доходностей на низ-
ких уровнях, однако пока отложен-
ное предложение и риски оказывают 
более значимое влияние на котиров-
ки долговых обязательств.

Есть и другой фактор, обусловлива-
ющий данную коррекцию. Макроэко-
номическая статистика показывает, 
что рост глобальной экономики сохра-
няется. Так, согласно первой оценке 
ВВП США, в III квартале 2010 года 
американская экономика выросла 
на 2% (в годовом выражении) про-
тив 1,7% во II квартале. Высокие 
темпы, несмотря на некоторое их сни-
жение в последние месяцы, наблюда-
ются и в экономике Китая. Да и в Ев-
ропе, несмотря на острые проблемы 
с бюджетом и обслуживанием долга 
в странах PIIGS (Португалия, Испания, 
Ирландия, Греция, Италия), устойчи-
вость германской и французской эко-
номик остается гарантом экономиче-
ской стабильности в регионе.

Третий фактор — замедление про-
мышленного производства (наиболее 
важный для товарных рынков) — 
в меньшей степени влияет на динами-
ку рынков. Инвесторы учитывают, что 
развитые страны будут показывать 
слабый рост экономик, в то время 
как экономический подъем в разви-
вающихся странах, в первую очередь 
в Азиатском регионе, останется до-
статочно сильным. По нашему мне-
нию, начавшаяся пикировка между 
ведущими государствами на тему ва-
лютных курсов и мер отдельных стран 
по ограничению притока спекулятив-
ного капитала весьма далека еще 
от собственно валютных войн. А цикл 
повышения ставок в развивающихся 

странах, на наш взгляд, принципи-
ально не препятствует дальнейшему 
росту рынков.

И наконец, спекулятивный спрос 
на большинстве товарных рынков 
(металлы и продовольствие) в на-
чале ноября в преддверии запуска 
программы ФРС достиг своих пико-
вых значений. Так, объемы открытых 
позиций по золоту, серебру и меди 
в США и большинству наиболее тор-
гуемых видов продовольствия обно-
вили свои исторические максимумы.

Таким образом, «перегретость» 
большинства товарных и фондовых 
рынков в условиях усиления критики 
в адрес ФРС со стороны экономистов 
(положительный эффект от выкупа об-
лигаций для реального сектора и за-
нятости даже по заявлениям пред-
ставителей ФРС далеко не очевиден), 
а также «перепроданность» доллара 
способствовали фиксации прибыли 
в ноябре. Вместе с тем мы не видим 
фундаментальных и конъюнктурных 
причин для разворота рынков и сни-
жения цен на нефть ниже $80 за бар-
рель в конце года.

Недооцененная нефтянка 
Высокие цены на нефть и сохранение 
растущих трендов на мировых фондо-
вых рынках дают основания ожидать 

Фундаментальных причин для 
снижения рынка акций и падения 
цен на нефть ниже $80 за баррель 
в конце 2010 года не наблюдалось. 

На гребне

Евгений 
ЛОКТЮХОВ, 
главный аналитик 

аналитического 

отдела 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков Сбербанка 

России 
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в декабре подъема российских акций, 
по-прежнему низко оцениваемых от-
носительно зарубежных рынков.

Отметим, что макроэкономиче-
ская обстановка в России несколь-
ко ухудшилась, ограничивая спрос 
на российские активы. Признаки 
ускорения инфляции в стране и со-
кращение внешнеторгового балан-
са, обусловленные традиционным 
в конце года ростом потребитель-
ского спроса и бюджетными расхо-
дами при замедлении промышлен-
ного роста, оказывают определен-
ное давление на динамику рубля. 
Торможение экономики страны мо-
жет снизить потенциал повышения 
рынка в конце года.

Ожидаем, что индекс ММВБ в де-
кабре продолжит движение к уровню 
1650 пунктов. Российская площадка, 
скорее всего, сохранит или незначи-
тельно сократит заметную недооцен-
ку по EV/EBITDA2011 и Р/Е2011 
к развивающимся странам (дис-
конт российского рынка по ним 
по-прежнему на 20% выше, чем 
в 2006–2008 годах).

Основным фактором отставания 
рынка в целом являются невысокие 
оценки нефтегазового сегмента, та-
ковыми они, скорее всего, останутся 
и в декабре. В этом секторе лишь ак-
ции «НОВАТЭК» выглядят привлека-
тельными.

Думаем, что вполне вероятен вы-
ход цен на нефть в диапазон $90–100 
за баррель, что поддержит спекуля-

тивно этот сегмент рынка, однако 
фундаментально (по темпам роста 
операционных доходов, денежных по-
токов) он все-таки заметно уступает 
другим секторам. Впрочем, мы не ис-
ключаем, что акции Газпрома могут 
к концу года показать сильную дина-
мику ввиду их недооценки и сезонно-
го повышения спроса на газ.

Предпраздничное 
повышение 
Среди наиболее ликвидных бумаг 
привлекательными для инвестиций 
в декабре оставались акции банков 
и предприятий цветной металлургии. 
Мы ожидаем, что цены на цветные 
и драгоценные металлы продолжат 
увеличиваться, имея неплохой по-
тенциал среднесрочного роста, — 
это основной драйвер котировок 
акций Норникеля и «Полюс Золота». 
Спрос на бумаги Сбербанка и ВТБ 
будет поддерживаться ожиданиями 
сильной динамики их чистой прибы-
ли, предстоящими приватизацией 
10% акций ВТБ и принятием опцион-
ных программ. Мы бы обратили вни-
мание среднесрочных инвесторов 
на привилегированные акции Сбер-
банка и Сургутнефтегаза, учитывая 
их традиционный рост перед диви-
дендной «отсечкой».

Более значительную динамику 
в декабре смогут показать бумаги 
компаний потребсектора, акции сег-
ментов электроэнергетики и произ-
водителей удобрений.

В электроэнергетическом сег-
менте мы отмечаем акции «Холдинга 
МРСК», владеющего и управляющего 
межрегиональными распредели-
тельными сетевыми компаниями. 
С начала 2011 года компания будет 
переведена на новое тарифообра-
зование, основанное на методе 
возврата на инвестированный ка-
питал (RAB). Озвученные регулято-
рами параметры по первоначальной 
базе капитала оказались выше про-
гнозов, и, по нашему мнению, этот 
фактор пока еще не в полной мере 
учтен в котировках их акций. Акции 
«Интер РАО» также могут выглядеть 
лучше рынка в последний месяц 
года ввиду ожидаемой передачи 
государственных пакетов в генери-
рующих компаниях, которые не были 
проданы и после ликвидации РАО 
«ЕЭС России» в 2008 году оказались 
у госкомпаний ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«РусГидро». Эта передача позволит 
«Интер РАО» стать одной из круп-
нейших компаний в секторе. На наш 
взгляд, в декабре позитивную ди-
намику акций могут также показать 
бумаги крупнейшей российской сети 
магазинов-дискаунтеров «Магнит» 
и «М. Видео», учитывая фактор силь-
ных предпраздничных продаж, а так-
же замедлившуюся динамику ак-
ций в ноябре. Рост акций компании 
«Фармстандарта» может усилиться 
при условии участия в государствен-
ных тендерах и получения дополни-
тельных денежных потоков. 

 Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 1 октября 2010 года)

М
ес

то

Банк

Средства  
юридических 

лиц,
тыс. руб. 

Остатки
на расчетных 
счетах юрлиц, 

тыс. руб. 

Депозиты, привлеченные на срок, тыс. руб. 

до востребо-
вания до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балан-
совые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками. 

СБЕРБАНК РОССИИ 1 446 915 245 971 140 386 7 752 413 58 783 262 69 973 529 36 598 751 47 642 746 245 404 768 9 619 390
ВНЕШТОРГБАНК 851 605 861 222 089 742 12 269 56 149 714 70 019 802 240 423 584 79 053 197 180 857 553 3 000 000
ГАЗПРОМБАНК 760 672 135 365 157 405 51 32 831 991 45 179 589 74 161 527 84 138 652 156 047 459 3 155 461
БАНК МОСКВЫ 313 746 440 103 788 682 8 625 643 0 25 255 050 92 886 843 26 334 540 51 054 012 5 801 670
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 197 817 935 43 406 516 133 55 779 488 7 634 145 2 444 863 2 128 970 40 896 240 45 527 580
АЛЬФА-БАНК 172 938 651 77 240 285 11 708 979 2 820 958 1 607 007 10 755 164 63 481 881 5 323 897 480
УРАЛСИБ 168 112 804 85 487 123 6199 1 543 522 3 935 413 31 575 357 6 672 933 6 902 483 31 989 774
РОССЕЛЬХОЗБАНК 163 527 365 58 218 080 4 000 008 150 205 3 035 798 46 595 534 29 854 831 20 914 948 757 961
СИТИБАНК 155 814 980 96 302 590 1 50 894 641 8 013 536 243 891 360 321 0 0
ТРАНСКРЕДИТБАНК 148 616 880 71 322 055 224 180 18 357 473 19 597 526 3 781 957 10 879 051 21 390 968 3 063 670
ПРОМСВЯЗЬБАНК 136 889 279 79 246 239 503 83 693 205 530 4 732 002 12 391 877 39 422 474 806 961
РОССИЯ 120 017 160 90 897 996 0 3 339 439 7 194 876 6 252 397 10 954 134 1 378 318 0
БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 112 682 560 62 503 178 20 000 6 613 211 5 721 592 17 410 106 16 632 156 3 782 317 0
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 103 628 484 74 118 295 0 16 624 359 7 529 852 907 937 1 082 354 3 257 680 108 007
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 85 215 670 37 531 689 837 488 260 6 392 886 14 920 757 16 329 456 7 973 164 1 578 621
РОСБАНК 81 594 512 41 584 912 0 320 515 782 060 760 336 10 413 540 27 427 027 306 122
УРСА БАНК 76 923 698 41 790 362 0 340 222 371 832 3 605 143 22 344 242 8 400 372 71 525
НОМОС-БАНК 71 716 723 32 654 923 0 7 665 079 12 594 134 11 955 630 3 835 471 3 000 485 11 001
АК БАРС 65 721 746 26 483 167 1 700 107 0 125 370 673 771 3 328 015 10 329 685 23 081 631
СВЯЗЬ-БАНК 60 319 532 47 157 787 26 487 610 495 494 900 1 423 704 5 747 001 4 797 374 61 784
ВТБ 24 52 676 009 46 727 508 54 80 000 243 654 4 366 676 897 609 358 988 1520
ПЕТРОКОММЕРЦ 44 657 472 21 692 661 0 13 183 616 509 400 600 500 2 487 647 3 183 648 3 000 000
Всего по банковской системе 7 478 532 882 4 185 788 018 35 857 614 431 354 150 361 696 354 710 733 616 593 071 608 974 205 561 185 825 961

EAST NEWS

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (104) 2010 91



Продажи и на первичном, 
и на вторичном рынках жилой  
недвижимости Москвы практически 
стоят. Если что-то и реализуется — 
то только при оптимальном 
соотношении цены и качества 
квартир.

Стойка века

Исторический момент 
В ходе VI Российского форума лидеров недвижимо-
сти, прошедшего в октябре этого года в Москве в рам-
ках XXIII городской специализированной выставки-
ярмарки «Недвижимость–2010», Олег Репченко, ру
ководитель аналитического центра «Индикаторы 
рынка недвижимости», прочитал доклад «Строитель-
ство доступного жилья в России: уроки и перспекти-
вы». Спикер отметил, что за последние десять лет ры-
нок недвижимости России прошел своеобразный эконо-
мический цикл и сейчас по ряду критериев возвращается 
на этап, аналогичный 1999–2002 годам. В частности, 
гонка за масштабностью, расширение географии строи-
тельства, увеличение кредитного плеча и капитализа-
ция девелоперских компаний с целью выхода на IPO 
сменяется более активным освоением существующих 
площадок под застройку в большей степени на соб-
ственные средства или деньги соинвесторов.

Многие крупные девелоперы теперь срочно распро-
дают накопленные активы в виде земли и торговых цен-
тров. При этом не самые заметные еще два года назад 
компании, например «Ведис» и «НДВ-недвижимость», 
успешно набирают обороты, реализуя по минималь-
ным ценам проекты массовой застройки вроде «Мар-
фино» (от 70 тыс. руб. за кв. м в 2009 году), «Царицыно» 
(от 73 тыс. руб. за кв. м в октябре 2010 года) и т. п.

ПеРсПектИвы ОсеннегО всПлеска ПОкуПательскОй актИвнОстИ в 2010 гОду ПРИзРачны
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Источник: RWAY по 
данным Росреестра  
по г. Москве.

График 1. Динамика сделок на рынке жилья Москвы (первичный и вторичный сектора, шт.)
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Стойка века Сегодняшний рынок возвращается к стратегии, ког-
да в столице активно застраивали районы за МКАД 
(Бутово, Митино, Жулебино, Куркино), а также спальные 
районы в пределах МКАД — Марьино и Люблино. За это 
время в Митино и Марьино было построено пример-
но по 5 млн. кв. м жилья, почти столько же — в Южном 
и Северном Бутово и около 1 млн. кв. м — в Куркино. 
В первую очередь за счет этих районов к 2003 году сто-
личный стройкомплекс вышел на объемы строительства 
более 4 млн. кв. м жилья в год и удерживал эту планку 
до 2007 года включительно.

Раз нынешний рынок вышел на указанный этап це-
лесообразности массовой и экономичной застройки, 
то вполне логично предположить, что сейчас самое 
время застройщикам/девелоперам умерить аппетиты 
на прибыльность и приспосабливаться получать больше 
за счет оборотов продаж. Совсем как в 1999–2002 годы, 
когда цены на жилье в районах типовой застрой-
ки находились на очень невысоком уровне (пример-
но в $400–700 за кв. м), а прибыль с 1 кв. м была ми-
нимальной и редко превышала $30–50. Разумеется, 
застройщики, в первую очередь домостроительные 
комбинаты, были заинтересованы в том, чтобы возво-
дить как можно больше объектов. Строители монолитно-
кирпичных домов старались от них не отставать. Поз-
же себестоимость строительства стала слабо влиять 
на цены продаж столичного жилья.

Нельзя сказать, что привыкшие за последние 8–9 лет 
к сверхприбылям ($1–5 тыс. с каждого квадратного 
метра, по подсчетам IRN.RU) строители испытывают 
на данном этапе непреодолимые трудности. По мнению 
экспертов RWAY, девелоперский бизнес в столичном 
регионе продолжает оставаться высокодоходным видом 
деятельности, хотя за последние два года его привлека-
тельность снизилась из-за кризиса.

Средняя доходность проектов жилья бизнес-класса 
в Москве составляет 30–35% (в три раза выше, чем 
в Европе); экономкласса — 25–30%. В целом доход-
ность девелоперского бизнеса в нашей столице суще-
ственно зависит от класса проекта и для некоторых 
комплексов бизнес-класса и элитного сегмента может 
составлять более 50%.

три пишем, два — в уме 
Картина, сложившаяся на рынке жилья в 2010 году, под-
тверждает тенденцию необходимости перехода девело-
перов от спекуляций вокруг земельных участков к ис-
ключительно строительным функциям. Тем более что 

чеМ выше РОст, теМ нИже ПаденИе

График 2. Цена предложения квартир в новостройках Москвы ($/м2)
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в пополнении предложения заинтересованы не столь-
ко покупатели, сколько девелоперы. Конечно, если им 
нужно развивать бизнес.

Вопреки распространяемому многими профессио-
нальными игроками рынка мнению, что в столице на-
блюдается дефицит предложения жилья для свободной 
продажи, аналитики считают, что даже на фоне снижения 
в последние годы общего объема ввода жилья на ком-
мерческий рынок квартир меньше поступать не стало. 
В течение последних трех лет столичный стройкомплекс 
равномерно выдает в коммерческую продажу по 2 млн. 
кв. м жилья в год, остальное идет на социальные нужды: 
просто в 2008 году на муниципальные программы при-
ходилось более 1 млн. кв. м, а в прошлом и в завершаю-
щемся годах — по 700–800 тыс.

По мнению экспертов RWAY, за предыдущие годы ско-
пился достаточно большой объем инвестиционных квар-
тир (не менее 2,5 млн. кв. м). Плюс ко всему часть спроса 
перетекла на более дешевые областные новостройки.

константин ковалев, управляющий партнер ком
пании Blackwood: «Вопреки ожиданиям, в 2010 году 
дефицита предложения не наблюдалось ни в одном сег-
менте. Рынок постепенно пополнялся новыми предложе-
ниями во всех секторах, однако основной объем нового 
предложения приходится на проекты экономкласса». 
Только по итогам III квартала этого года, например, объ-

ем предложения на московском рынке жилья 
экономкласса увеличился на 50% и составил 
около 160 тыс. кв. м (данные исследования 
компании Blackwood).

На сегодня имеющегося предложения доста-
точно для удовлетворения платежеспособного 

покупательского спроса и, вероятно, даже с избытком, 
так как, согласно наблюдениям экспертов, радужная 
картина с активизацией продаж на рынке в первом по-
лугодии и частично в начале III квартала этого года сме-
нилась спадом (см. график 1).

александр крапин, генеральный директор ин
формационноаналитического агентства RWAY: «Со-
гласно официальным данным Росреестра по г. Москве, 
количество сделок на рынке продажи жилья столицы 
за январь–август этого года выросло почти на 70% 
(с 32 266 в конце 2009 года до 54 548 на 1 сентября 
2010 года). При этом за август в столице было соверше-
но 6530 сделок, что на 17% меньше показателей июня, 
но на 42% больше показателей августа прошлого года. 
В сентябре было зарегистрировано на 23% меньше сде-
лок, чем в июле, и на 7% меньше, чем в августе. В целом 
по итогам III квартала нынешнего года количество поку-
пок сократилось на 19% по сравнению со II кварталом. 
Примерно на треть снизились объемы ипотечного кре-
дитования».

Отмеченные статистикой высокие официальные по-
казатели деловой активности первых шести месяцев 
уходящего года глава RWAY объясняет несколькими при-
чинами.

На первичном рынке стимулом для реализации отло-
женного спроса послужило массированное информаци-
онное давление профессиональных участников рынка, 
в том числе и аналитиков рынка В2С, на тему, что цены 
достигли дна, и дальше все будет только дороже. Значи-
тельную долю платежеспособного спроса новостройки 
получили благодаря не столько восстановлению рынка 
жилья, сколько продолжению кризиса, перешедшего 
в латентную (скрытую) фазу, вызвавшую перемещение 
интересов наиболее обеспеченных домохозяйств с фон-
дового рынка на рынок недвижимости из-за неприемле-
мой величины рисков на первом.

Жизнь на вторичном рынке (об этом свидетельствуют 
и данные большинства крупных риелторских агентств) 
продолжается в основном за счет альтернативных сде-
лок (обмена и съездов–разъездов родственников).

Наибольшие объемы покупок на рынке совершали, 
по мнению александра крапина, представители вы-
годоприобретателей кризиса, в том числе связанные 
с бюджетной сферой, то есть чиновники высшего эшело-

на власти, которые через подконтрольные государству 
банки (а на 57% банки принадлежат государству) ску-
пали недвижимость.

Значительная часть потенциального спроса вы-
нужденно «перетекает» на рынок аренды жилья, так 
как на прямую покупку, даже с участием ипотеки, 
у граждан недостаточно денег.

О явном и скрытом 
Снижение средней цены предложения на рынке 
новостроек в период с осени 2008-го по осень 
2009 года составило 36% (данные Blackwood). 
Рост средней цены на первичном рынке с момен-
та достижения «дна» осенью 2009 года составил 
чуть более 5% (см. график 2). константин ковалев: 

«На сегодня средний уровень цен на рынке ново-
строек ниже докризисного уровня примерно на 30%, 

в сегменте элитных новостроек — на 14%. В отличие 

артем ЭйРаМджанц, 
первый вице-президент ГК ПИК: 

«Рынок жилой недвижимости в сегменте 

экономкласса продолжает восстанавли-

ваться. Объем реализации по договорам 

с физическими лицами в III квартале 

этого года вырос более чем в три раза 

по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года. Причиной этого 

на фоне неудовлетворенного спроса 

на жилье является как рост количе-

ства новостроек в Москве и Москов-

ской области, так и появление более 

выгодных для клиентов ипотечных про-

грамм в крупнейших российских банках 

с государственным участием, в первую 

очередь в Сбербанке. В среднем в ГК 

ПИК доля продаж квартир с использова-

нием ипотечных кредитов увеличилась 

с 3% в I квартале до 9% в III квартале 

2010 года. Среднее количество квар-

тир, реализуемых в ГК ПИК за один 

рабочий день, увеличилось с 4,8 шт. 

в 2009 году до 16,2 — в этом».

с августа наБлюдается стагнацИя

График 3.  Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке Москвы (%)
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от кризиса 1998 года восстановление идет суще-
ственно меньшими темпами, хотя тогда рынок просел 
в ценах гораздо серьезнее — на 45%».

Самая дешевая из реально строящихся ново-
строек Москвы сегодня, по данным «МИЭль
недвижимость», расположена в ЖК «Царицыно». 
Это квартира в моно литно-каркасном доме по ин-
дивидуальному проекту планировки «оптима» — 
однокомнатная, общей площадью 54–58 кв. м, 
с возможностью трансформации в двухкомнат-
ную. Стоимость — от 4,5 млн. руб. Монтаж стен 
в корпусе 8 завершен. Девелопер — ГК «Настюша». 
Подобное предложение — по сути свидетельство 
продолжения фактического значительного скры-
того падения цен на первичном рынке, по крайней 
мере, на объекты, чьи параметры не соответствуют 
запросам потребителя экономкласса.

Официально объявленная средняя стоимость квар-
тир в новостройках экономкласса в октябре 2010 года 
составила $4244 за кв. м — данные ан «савва» (или 
138 760 руб. — сведения Metrinfo.ru) — плюс 6,8% к де-
кабрю 2009 года (см. таблицу и график 2). Хотя анали
тики портала IRN.RU считают, что если исключить ко-
лебания валютных курсов, то за последние несколько 
месяцев реальный прирост стоимости жилья оказывает-
ся незначительным. Рублевые цены на квартиры в Мо-
скве за счет нестабильности валют оказываются более 
волатильными, однако средняя стоимость метра также 
остается в пределах диапазона 136–139 тыс. руб.

Структура предложения в секторе жилья 
экономкласса представлена в равных долях 
монолитными домами по индивидуальным 
проектам и панельными новостройками типо-
вых серий. Около 60% предложения представ-
лено новостройками на стадии активного 
строительства, чуть более 30% — на началь-
ной стадии, менее 10% — готовыми домами, 
прошедшими ГК.

Если рассматривать качественную структуру рын-
ка, то наибольшим спросом в 2010 году на рынке но-
востроек Москвы пользовались наиболее доступные 

Илья геРшБеРг, коммерческий 

директор ООО «Кварталстрой»: 

«За девять месяцев этого года в четвер-

ти проектов экономкласса среднеры-

ночные рублевые цены выросли до 5%, 

в некоторых — на 10–15%. В основной 

массе цены не изменились. Количество 

заключенных первичных сделок с квар-

тирами бизнес-класса увеличилось в те-

чение того же периода на 20%. Средние 

долларовые цены выросли на 7%. Дно 

кризиса в данном сегменте жилищного 

рынка пройдено и начинается его 

плавное восстановление. В I–III кварта-

лах 2010 года в элитных новостройках 

было продано больше квартир, чем 

за весь 2009 год (около 330). Растущий 

спрос в совокупности с дефицитом 

предложения обусловил динамичный 

рост долларовых цен в данном сегменте 

жилищного рынка — на 23% с начала 

текущего года».



по цене и надежные в плане технологии и сроков возве-
дения объекты эконом- и бизнес-классов, — отмечает  
владислав луцков, генеральный директор «аналити
ческого консалтингового центра «МИЭль». — Сравни-
тельно дорогие квартиры в новостройках бизнес-класса 
задерживались на рынке более года.

Другое дело — элитный сектор. Здесь потребитель 
особый — вернее, особо состоятельный. Рынок элитного 
жилья не так сильно «просел» в кризис — до 20% (по дан-
ным Blackwood) — и в настоящий момент очень близок 
к полному восстановлению. александр зиминский, ди
ректор департамента продаж элитной недвижимо
сти компании Penny Lane Realty: «На сегодня доля по-
купок элитной недвижимости составляет около 12–14% 
от всего объема сделок с жилой недвижимостью. И есть 
тенденция к ее увеличению до конца года до 15–18%».

На минувший октябрь цена на элитные новостройки 
в среднем составила $17 560, на вторичном рынке — 
$23 650 за кв. м.

Если обратиться к рядовой, не эксклюзивной недви-
жимости вторичного рынка, наиболее дешевая столич-
ная квартира сегодня обойдется покупателю в 3,35 млн. 
руб. Это «однушка» общей площадью 31 кв. м в типовом 
панельном доме 1970-х годов постройки в Зеленоград-
ском административном округе. В остальном здесь ак-
туальны тенденции, проявленные на первичном рынке. 
А именно: столь ожидаемый продавцами вторичного жи-
лья осенний скачок цен закончился, так и не начавшись 
(см. график 3). По сведениям федерального портала 
по недвижимости «МИР кваРтИР», в октябре на вто-
ричном рынке стоимость жилья не претерпела суще-
ственных изменений.

дмитрий таганов, руководитель аналитического 
центра корпорации «ИнкОМ»: «С начала 2010 года си-
туация на вторичном рынке жилья оставалась более или 
менее стабильной. На фоне высокого спроса на ликвид-
ные объекты колебания показателей объемов предло-
жения практически не повлияли на стоимость квадрат-
ного метра. Сейчас мы можем отметить снижение темпов 
роста количества сделок, обусловленное завершением 

реализации отложенного спроса, накопленного в кри-
зис». Расчетный период продажи московских квартир 
в октябре составил 84 дня, что на 16 дней больше, чем 
в предыдущем периоде (данные ан «савва»). То есть 
темпы продаж даже в такой традиционно высокий для 
продаж сезон, как осень, в этом году замед лились.

Типологический анализ ан «савва» выявил, что «дома 
сталинского периода домостроения» и квартиры в кир-
пичных домах 1970–1980-х годов постройки с малень-
кой кухней (5 кв. м) потеряли в цене 0,3% (по сравнению 
с сентябрем) и предлагаются по $6116 и 5749 за кв. м 
соответственно. В категории «хрущевки панель» сред-
няя цена предложения за месяц осталась без измене-
ний ($4485). В остальных категориях официальная цена 
предложения за месяц выросла от +0,6% («хрущевки кир-
пичные», $4799) до +1,8% (современные панельные дома, 
то есть вчерашние новостройки, $4158; см. таблицу).

кадровый вопрос 
Что касается последствий смены мэра Москвы для 
строительного сектора, то, по заверениям всех участни-
ков рынка, они на ценах не сказались и вряд ли скажут-
ся, а на ситуации в целом отразятся в силу инертности 
рынка недвижимости не ранее чем через 3–6 месяцев, 
то есть к концу I квартала 2011 года. Как рассуждают 
специалисты портала IRN.RU, новый градоначальник, 
сохранив позиции главы Стройкомплекса Владимира 
Ресина, начал-таки создавать систему противовесов 
прежней команде Юрия Лужкова. И в первую очередь — 
по части распределения земли, а точнее перераспреде-
ления образующейся при этом сверхприбыли. Разница 
между инвестиционной себестоимостью и конечной це-
ной квадратного метра жилья обычно огромна. Сейчас 
сфера распределения участков перешла под курирова-
ние бывшего федерального чиновника (Наталья Сергу-
нина, экс-замглавы Росимущества, некогда воевавшая 
с промосковскими чиновниками, возглавила комплекс 
имущественно-земельных отношений столичного прави-
тельства). Но разве есть другое законодательство? Нет. 
Правила игры пока остаются прежними. 

дОРОжал в ОснОвнОМ ЭкОнОМкласс

Цена за 1 кв. м в Москве в зависимости от типа жилья и места расположения по округам ($)*

тИП дОМа саО сваО ваО юваО юаО юзаО заО сзаО цаО Мкад сРедняя к сентяБРю 
2010 гОда, %

к декаБРю 
2009 гОда, %

Панельные «хрущевки» 4488 4615 4186 4077 4528 4757 4864 4477 5242 4485 0 9,3

Панельные с малой кухней 4462 4392 4352 4123 4198 4843 4845 4583 6180 4498 1,1 8,8

Типовые панельные 4565 4461 4530 4134 4421 5234 4798 4725 6257 4011 4588 1,7 9,6

Современные панельные 4574 4752 4535 4332 4420 5558 5094 4923 6359 4158 4808 1,8 8,9

Кирпичные «хрущевки» 4759 4361 4381 4179 4677 5088 4694 4386 6110 4799 0,6 6,4

Кирпичные с малой кухней 5325 5096 4683 4982 5243 5855 6427 5134 7096 5749 –0,3 9,1

«Сталинские» кирпичные 5429 5208 4644 4292 4974 6395 6302 4806 7297 6116 –0,3 3,3

Высотные кирпичные 5718 5395 5124 4860 4918 6294 7250 5192 8340 6322 1,8 5,2

Монолитно-каркасные 5633 4987 4838 4542 4711 6316 6101 5000 7719 4452 5637 2,2 7,3

Панельные новостройки 4566 4238 3772 3775 4306 5137 4584 3159 3872 4244 3 6,8

все типы 4984 4651 4533 4260 4469 5586 5473 4738 7050 4133 5074 1,3 8,2

К сентябрю 2010 года, % 2,3 1,1 1,3 0,5 1,4 0,6 1,2 –0,3 1 1,9 1,3

К декабрю 2009 года, % 6,8 7,7 7,7 9,3 9,2 7,5 9,5 9 3,8 8,2 8,2
*По состоянию на 31 октября 2010 года.

Использованы данные 
АН «САВВА».
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4, 7, 9, 13, 16, 20, 22,
25, 27 декабря
Париж. Гранд Опера  
(Grand Opera, Opera Bastille).
Премьера оперы в трех 
действиях «Проданная 
невеста».
Эта комическая опера чешского компо-
зитора Бедржиха Сметаны на либретто 
(по-чешски) Карела Сабины на ред-
кость жизнерадостное произведение, 
сочетающее подлинно народный 
юмор с поэтичной, задушевной лири-
кой. Незамысловатый сюжет позволил 
композитору нарисовать живые, сочные 
картины чешского народного быта 
и окружающей природы, создать галерею 
ярко национальных характеров. Широко 
выписанные массовые сцены пронизаны 
напевностью, огненными ритмами чеш-
ских народных танцев.
Время и место действия: XIX век, 
маленькая богемская деревня.
Крестьяне Крушина и Катинка хотят 
выдать замуж красавицу-дочку Марию 
за сына богача Михи. Однако Мария 
любит парня с туманным прошлым 
по имени Ганс. Счастью влюбленных пыта-
ется помешать комичный сват Кецал. Он 
уговаривает Ганса отказаться от Марии 
(«продать невесту») за 300 гульденов, 
и молодой человек соглашается. Они под-
писывают контракт, согласно которому 
Ганс отказывается от девушки, принимая 
отступные, а сын богача берет Марию 
в жены. Позже оказывается, что Ганс был 
уверен, что не потеряет любимую, так 
как является старшим из двух сыновей 
богатого Михи (о чем никто из одно-
сельчан Марии и не подозревал) и может 
сам жениться на девушке. Его младший 
брат (сын Михи от второго брака) и неза-
дачливый соперник Венцель легко утеша-
ется, так как влюблен в артистку цирка 
Эсмеральду. Опера завершается всеоб-
щим радостным хором.

После того как Габсбурги понесли тяже-
лое поражение (в 1859 году) на равнинах 
Ломбардии, чехи стали культивировать 
свои собственные искусства, предна-
меренно превознося все национальное. 
Правление Франца Йозефа было менее 
жестким, началось строительство нацио-
нальных театров, и возникла настоя-
тельная необходимость в национальном 
музыкальном искусстве (у чехов всегда 
был чудесный фольклор). Сметана, а впо-
следствии Дворжак — вот самые выдаю-
щиеся фигуры чешской национальной 
профессиональной музыки, и кое-что 
в их оркестровой музыке очень скоро 
оказалось воспринятым всем западным 
миром. Но из чешских опер только 
«Проданная невеста» вошла в репертуар 
европейских и американских оперных 
театров.
Первоначально же она была написана 
не как опера, а как оперетта. В ней было 
два действия, 20 музыкальных номеров 
и разговорные диалоги. Требования 
иностранных оперных театров вскоре 
заставили Сметану внести изменения 
в партитуру и сделать ее более обширной. 
Через три года после первого исполне-
ния оперы, которое успешно состоялось 
в Праге в 1866 году, Сметана для поста-
новки ее в парижской «Опера Комик» 
добавил арию для ведущего сопрано, 
а также несколько танцев, в том числе 
знаменитые теперь польку и фуриант. 
А в следующем году для исполнения 
в Санкт-Петербурге она была разделена 
на три действия, разговорные диалоги 
превратились в речитативы. Именно 
в этой последней редакции опера теперь 
идет на сценах театров мира.
Постановка оперы в Вене в 1892 году 
принесла ей международное признание. 
Многие из ранних зарубежных показов — 
в Чикаго в 1893 году, в Лондоне в 1895-м 
и в Нью-Йорке в 1909-м — проходили 
на немецком языке под названи-
ем Die Verkaufte Braut. В 1932 году 
в Германии опера была экранизирована 
Максом Офюльсом. К 1953 году только 

в Праге «Проданная невеста» выдержала 
2000 представлений. Теперь это одна 
из самых репертуарных опер в Европе.
Дирижер — Константин Тринкс. В главных 
ролях: Олег Брыжак, Изабель Верне, Инва 
Мула и др.

14–24 декабря 
Санкт-Петербург.  
Санкт-Петербургская 
академическая филармония 
имени Д. Д. Шостаковича.
ХI Международный 
зимний фестиваль 
«Площадь искусств».
В сотрудничестве с Русским музеем, 
Гранд-отелем «Европа», Михайловским 
театром и Театром оперетты. По тради-
ции, фестивальные концерты состоятся 
в предновогодние дни.
Этим мероприятием завершается 
в филармонии проект «Год Франции 
в России и России во Франции», поэтому 
акцент сделан на французском искусстве.
Ярким событием обещает стать кон-
церт художественного руководителя 
фестиваля маэстро Юрия Темирканова 
с программой из произведений Мориса 
Равеля («Моя матушка Гусыня», Концерт 
для фортепиано с оркестром (для левой 
руки); музыка из балета «Дафнис и Хлоя», 
сюита №2; «Вальс», Хореографическая 
поэма для оркестра), открывающий 
фестиваль в Большом зале филармонии 
(БЗФ) 14 декабря (солистка — Элисо 
Вирсаладзе).
В БЗФ также выступят: выдающиеся 
французские музыканты «Шоссон трио» 
(15.12), Бриджит Энгерер (16.12), Тома 
Блок и Франсуа Вайгель (19 и 20.12); 
оркестр «Радио Франс» под управле-
нием дирижера Мунг Вун Чунга (17.12: 
Морис Равель, «Гробница Куперена», 
Анри Дютийе, «Метаболы», Гектор 
Берлиоз, «Фантастическая симфония»); 
камерный оркестр «Кремерата Балтика» 
(23.12 знаменитый коллектив под руко-10
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Объявлены победители VII Международного 
благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел»

В телецентре «Останкино» открылся 
православный храм. Рассказывает его 
настоятель протоиерей Владимир Волгин

«Золотая маска» поздравила Сбербанк

100
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водством Гидона Кремера исполнит про-
грамму из сочинений Астора Пьяццоллы, 
Леонида Десятникова, Валентина 
Сильвестрова, Георга Пелециса, Арво 
Пярта и других современных авторов).
Богатство и разнообразие жанров, 
стилей и образов нынешнего фести-
валя читается уже в самих названиях 
исполняемых сочинений. Это и симфония 
«Турангалила» Оливье Мессиана (БЗФ, 
19.12, Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармонии, 
дирижер — Николай Алексеев), и, конечно, 
программа заключительного концерта 
фестиваля, посвященного русской музы-
ке, где прозвучат «Весна священная» 
Игоря Стравинского, симфонические 
картины Анатолия Лядова «Кикимора» 
и «Волшебное озеро», «Пляски смерти» 
Модеста Мусоргского (дирижер — Юрий 
Темирканов).
На этот раз фестиваль представит две 
оперы в концертном исполнении: лириче-
скую драму «Пеллеас и Мелизанда» Клода 
Дебюсси на либретто Мориса Метерлинка 
(20.12, дирижер — Александр Дмитриев, 
в заглавных партиях сопрано и тенор 
из Франции: Карен Вурш и Марк Буше) 
и премьеру оперы Филиппа Фенелона 
по одноименной пьесе Антона Чехова 
«Вишневый сад» (22.12., оркестр и солисты 
Большого театра под управлением Тито 
Чеккерини, в ролях: Анастасия Москвина, 
Марат Гали, Александра Кадурина, 
Ульяна Алексюк, Анна Крайникова, Игорь 
Головатенко, Ксения Вязникова и др.). 
Партнеры БЗФ по «Площади искусств» — 
Михайловский театр и Театр оперетты 
покажут премьеру оперы «Катя Кабанова» 
(18.12) на музыку Леоша Яначека 
по мотивам драмы Николая Островского 
«Гроза» и оперетту «Летучая мышь» 
(23.12) Иоганна Штрауса-сына на либрет-
то Карла Хаффнера и Рихарда Жене, 
на основе фарса немецкого драматурга 
Юлиуса Родериха Бенедикса «Тюремное 
заключение» и водевиля французских 
авторов Анри Мельяка и Людовика Галеви 
«Часы с боем».

Отдельным событием фестиваля можно 
назвать исполнение русской хоровой 
духовной музыки камерным хором 
Смольного собора под управлением 
Владимира Беглецова. Концерт состоится 
в Храме Спаса-на-Крови 21 декабря.
Основная сценическая площадка 
фестиваля — Санкт-Петербургская 
академическая филармония 
им. Д. Д. Шостаковича — ведет свою 
историю с 1882 года, когда по повелению 
Александра III был создан Придворный 
музыкантский хор, в 1897 году преоб-
разованный в Придворный оркестр. 
В 1917 году Придворный оркестр ста-
новится Государственным оркестром 
(ныне Академический симфонический 
оркестр филармонии). В 1921 году 
оркестр получает в свое распоряжение 
зал бывшего Дворянского собрания (ул. 
Михайловская, 2), открывается первая 
в стране филармония.

23, 28, 29, 31 декабря
Лондон. Ковент-Гарден  
(Theatre Royal).
Премьера сказочной 
оперы в трех картинах 
«Гензель и Гретель».
Что может быть лучше в рождественский 
праздник, чем старая добрая сказка?! 
Ковент-Гарден возвращает на сцену 
восхитительное произведение «Гензель 
и Гретель» композитора Энгельберта 
Хумпердинка (1854–1921), сочиненное 
на либретто Адельхайд Ветте по сюжету 
одноименной сказки братьев Гримм.
Опера, первоначально написанная как 
рождественский подарок Хумпердинка 
племянникам, спустя некоторое время 
в измененном виде, повзрослевшая 
и обогащенная новыми симфоническими 
эпизодами, была передана в дар в день 
свадьбы невесте композитора. И вскоре 
большой европейской премьерой проди-
рижировали его великие коллеги Рихард 
Штраус и Густав Малер.

Этот главный и единственный шедевр 
Хумпердинка, ученика Рихарда Вагнера, 
горячо и быстро приняли на всех евро-
пейских сценах, в том числе и в России. 
Опере «Гензель и Гретель» аплодировали 
не только в Императорских театрах, 
но и в частной опере. Меценат Савва 
Мамонтов сам перевел текст либретто 
на русский язык, а декорации писал 
Михаил Врубель, влюбившийся на репе-
тициях этой оперы в свою будущую жену, 
певицу Надежду Забелу.
До 1914 года «Гензель и Гретель» триум-
фально шла на сценах всех ведущих теа-
тров мира, радуя зрителей всех возрастов. 
Но в России в начале Первой мировой 
войны оперу запретили как произведение 
вражеского композитора. Во времена 
СССР опере тоже не повезло — из-за при-
сутствия в ней христианской тематики 
и множества ангелов в интермедиях.
Сюжет этой мистерии таков. 
Накануне Рождества брата и сестру, 
Гензеля и Гретель, в качестве наказания 
за то, что устроили беспорядок в доме, 
вернувшаяся с тяжелой работы мать 
отправляет в зимний лес собирать зем-
лянику. Заблудившиеся дети встречают 
много чудесного: наблюдают досрочную 
смену времен года (им даже удается 
собрать ягоду зимой — совсем как под-
снежники в январе в сказке «12 меся-
цев»), встречаются с добрыми духами 
леса, видят во сне Ангелов Хранителей. 
Голодные малыши набредают на пря-
ничный домик, в который заманивает 
их, желая съесть, злая старая ведьма. 
Гензелю и Гретель удается, перехитрив 
коварную старуху, не только спастись 
самим, но и освободить от злых чар 
других, попавших туда ранее детишек. 
В финале все славят Господа, который 
никогда не покидает людей в беде!
Опера исполняется на немецком языке. 
Дирижер — Рори Макдональд. В главных 
ролях: Кристиан Райс и Айлиш Тинан.

При написании использованы данные,  
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

10’ декабрь
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Впрочем, как сказал заместитель мэра Москвы, член 
Оргкомитета фестиваля Валерий Виноградов, у «Луче-
зарного Ангела» единственный и главный победитель — 
это зритель. Девиз фестиваля: «Доброе кино возвра-
щается». О «добром кино» преимущественно и говорили 
гости церемонии.

«Во многом благодаря вашей работе на экраны воз-
вращаются светлые, добрые киноленты, в основе которых 
идеи гуманизма, ценности любви, дружбы, справедливо-
сти. Они возрождают традиции семейных кинопросмотров, 
воспитывают в молодежи высокие нравственные каче-
ства. Тем самым делают общество эмоционально и ду-

ховно богаче, закладывают основу для его благополучия 
в будущем», — заявила в своем выступлении на церемонии 
закрытия Светлана Медведева. По ее словам, фестиваль 
получил широкое признание и стал настоящим событи-

ем в культурной жизни России. «С каждым годом 
фестиваль привлекает все больший интерес 

и расширяет свою географию. Сегодня 
киносмотры под названием «Свет 

«Лучезарного Ангела» проходят 
как в российских городах, так 

и в Европе», — отметила су-
пруга президента.

В свою очередь, министр 
культуры Александр Авде-
ев заявил, что фестиваль 

«объединяет людей незави-
симо от конфессий, полити-
ческих воззрений, взглядов 
на историю, независимо 
от рыночных отношений».

Глава Учебного комитета 
Русской Православной Церк-

ви, сопредседатель Оргкоми-
тета фестиваля архиепископ 
Верейский Евгений в своей 
речи обратился не только 
к участникам фестиваля с по-
здравлениями и пожеланием 
помощи Божией, но и к тем, 
кто не создает и не хочет соз-
давать «доброе кино». Вла-
дыка напомнил, что в свое 
время предстоит за все свои 

дела отвечать перед Богом.
Лауреатов премии объяв-

ляли заместитель мэра Москвы 
Людмила Швецова, иностран-
ные члены жюри: Надин Сель 
(Франция), Спаньолетти Джо-
ванни (Италия), Миролюб Вучко-
вич (Сербия), ректор Института 
экспертизы образовательных 
программ и государственно-

конфессиональных отно-
шений игумен Киприан 

(Ященко), вице-президент 
Фонда социально-
культур ных инициатив 
Татьяна Шумова, пред-

седатель Духовного экс-
пертного совета протоие-

рей Владимир Волгин, чле-
ны Оргкомитета кинофестиваля 

и Духовного экспертного совета, 
актеры, режиссеры, церковные 
и общественные деятели.

Гран-при VII Международного 
благотворительного кинофести-
валя «Лучезарный Ангел» удосто-

ен фильм «Ночь длиною в жизнь» 
режиссера Николая Хомерики. 

Картина повествует о событиях 

VII Международный благотво-
рительный кинофестиваль 
«Лучезарный Ангел» назвал 
победителей 2010 года.  
Их имена прозвучали  
на торжественной церемонии 
закрытия фестиваля 7 ноября  
в Киноцентре  
на Красной Пресне. 

  Свет  
 «Лучезарного  
  Ангела»

Светлана 
ПЕТРОВА

Благотворительный кинофестиваль 

«Лучезарный Ангел» проходит в рамках 

Комплексной целевой программы «Духовно-

нравственная культура подрастающего 

поколения в России» под патронатом супруги 

Президента России Светланы Медведевой. 

Духовным попечителем кинофестиваля 

является Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл. Организаторы — Институт экспертизы 

образовательных программ и государственно-

конфессиональных отношений, Министер-

ство культуры РФ, правительство Москвы, 

Фонд социально-культурных инициатив.
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« Доброе кино 
возвращается!»

Архиепископ Верейский Евгений

Министр культуры Александр Авдеев

Сергей Мирошниченко Ирина Скобцева

Владимир Хотиненко и Николай Хомерики

Игумен Киприан (Ященко) и юный художник Филипп Хабур 

Леонид ЯрмольникНадин Сель

Певица Зара

ФОТОРЕПОРТАж ОЛЕГА ВЛАСОВА
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«НОчь ДЛИНОю в жИзНь» 

1941–1945 годов. Героине фильма Зинаиде 17 лет, она 
играет в драмкружке, влюбляется, впереди — жизнь, 
полная ясных, ликующих надежд. Но начинается война, 
и мир юной девушки переворачивается. Любимый уходит 
на фронт, Зинаиду ожидает всего одна роковая встреча 
с ним. Девушка вынуждена работать у немцев для спасе-
ния жизни близкого человека, любовь дает силы и укреп-
ляет стойкость. Главные роли в фильме исполнили Ана-
стасия Веденская и Владимир Епифанцев. Мнение жюри 
игрового кино во главе с режиссером и актрисой Верой 
Сторожевой совпало с решением зрителей, которые рей-
тинговым голосованием отдали картине свои симпатии.

«Лучшим документальным фильмом» фестиваля на-
звана лента «Сумерки богов». В основе картины лежат 
две сюжетные линии. Первая — поездка художественного 
руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и его 
оркестра в Цхинвал во время грузино-осетинского кон-
фликта; история подготовки и проведения концерта в раз-
рушенном городе. Вторая линия — насыщенная концерт-
ная деятельность маэстро и его коллектива, репетиция 
и постановка в Лондоне тетралогии Вагнера «Кольцо ни-
белунга», заключительной частью которой является опера 
«Сумерки богов». Фильм снимался в Санкт-Петербурге, 
Лондоне, Владикавказе и Цхинвале. Режиссер картины — 
художественный руководитель студии «Остров», заслужен-
ный деятель искусств РФ Сергей Мирошниченко.

Лучшим дебютантом фестиваля «Лучезарный Ангел» 
признан фильм «Воробей» режиссера Юрия Шиллера. 
Это первая игровая картина известного российского до-
кументалиста. В фильме маленький сын деревенского па-
стуха Митя Воробьев встает на защиту овеянного леген-
дами табуна лошадей, который хотят направить на бойню 
за колхозные долги. Картина снята в реалистичной и вы-
разительной форме, пронизана болью и верой в россий-
скую глубинку, любовью к потерянной, растерянной рус-
ской провинции. Искреннему и светлому фильму удается 
пробиться к правде о стране и времени.

В номинации «Лучшее анимационное кино» первой на-
грады фестиваля удостоен мультфильм «жила-была Муха» 
по мотивам произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Сказ-
ка о том, как жила-была последняя Муха» (постановка 
Алены Оятьевой).

Лучшим актерским дуэтом стало партнерство Карины 
Андоленко и Леонида Бичевина в фильме «Рябиновый 
вальс». Режиссер картины Алена Семенова приглашена 
принять участие с этим фильмом в фестивале «женский 
взгляд» в городе Пезаро (Италия).

Всего на церемонии закрытия было вручено 14 при-
зов — стеклянных статуэток «Лучезарный Ангел», дипло-
мов по номинациям и денежных премий. В течение недели 
в восьми залах Киноцентра на Красной Пресне было по-
казано более 200 фильмов конкурсной и внеконкурсной 
программ, проводились мастер-классы для детей, твор-
ческие встречи, обсуждения и «круглые столы». За время 
работы фестиваля его зрителями стали около 15 000 че-
ловек. Все мероприятия были бесплатными.

VII Международный благотворительный кинофести-
валь завершил свою работу, но его деятельность будет 
продолжена. В течение года показы «Свет «Лучезарного 
Ангела» пройдут в Липецке, Тамбове, Курске, Сергиевом 
Посаде, Санкт-Петербурге, Кронштадте, а также в Боль-
цано, Бари, Пезаро (Италия) и Каннах (Франция).  

«СуМеРКИ БОгОв»

«вОРОБеЙ» РежИССеР юРИЙ ШИЛЛеР

«жИЛА-БыЛА МухА»
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Свобода,   
соединенная    
со страхом Божиим

Дорога к храму в «Останкино» 
— Отец Владимир, 1 октября 2010 года исполнилось 
20 лет с момента принятия в СССР закона «О свобо-
де совести и религиозных организациях». По случаю 
этой даты в рамках фестиваля прошел тематический 
показ документальных фильмов «Образ веры: про-
буждение, возвращение, присутствие». Как вы дума-
ете, смогли отечественные режиссеры и сценаристы 
за минувшие 20 лет воспользоваться предоставлен-
ной им свободой? И почему в годы коммунистиче-

ской цензуры добрых, христианских фильмов было 
несравнимо больше, чем сейчас, когда провозгла-
шена свобода?

— Возвращаясь к закону «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях», нужно непрестанно благо-
дарить Бога и власть за то, что этот документ был при-
нят. Насколько я знаю, Америка была очень недовольна 
и до сих пор сетует на его издание. Никто не ожидал 
того, что произойдет с принятием этого закона. Нам 
внушали, что Церковь это удел безграмотных стариков, 
старушек, что религия — это отживший рудимент. Как из-
вестно, Никита Хрущев хотел показать последнего свя-
щенника по телевидению, последний храм им разрушен 
в 1964 году — церковь Преображения Господня на Пре-
ображенской площади в Москве. И вдруг мы видим, что 
на этой выжженной земле после выхода закона о свобо-
де совести общество наше духовно всколыхнулось. Мно-
гие пошли в церковь — представители интеллигенции, 
властных структур, пожилые люди.

На моем веку встретился один академик, его называ-
ли патриархом медицины, он в свое время был первым 
заместителем министра здравоохранения и главным са-
нитарным врачом Советского Союза (Петр Николаевич 
Бургасов, академик РАМН, доктор медицинских наук, 
генерал-майор медицинской службы — ред.). Ему было 
88 лет, когда на одном из приемов он заявил: «Я — ком-
мунист, но я — православный, верующий человек. Разве 
может объяснить эволюционная теория Дарвина такое 
многообразие флоры и фауны в мире? Это возможно 
только при существовании Бога-Творца». Прощаясь в этот 
день со мной и с моей матушкой, он сказал: «Отец Влади-
мир, только недавно я уверовал в Бога, а мне 88 лет, вре-
мя уже закончилось, прошло». Я ответил ему: «Петр Нико-
лаевич, время не прошло, вы еще живы, и поэтому можно 
успеть принести покаяние». И он в 88 лет впервые испове-
дался — за всю свою жизнь. Причастился не первый раз, 
потому что во младенчестве его причащали. Но такого, 
как мне кажется, прилюдного обращения к Богу не могло 
произойти до выхода закона о свободе совести.

И вот, касаясь этого удивительного процесса во-
церковления нашего общества, могу сказать, что со-

Дмитрий 
СИМОНОВ, 
Ольга 
КАМЕНЕВА

 Протоиерей  
Владимир 

ВОлгИН

«Доколе человечество подвержено влиянию 
греха и страстей, дотоле необходима власть 
и подчиненность… Отношения власти 
и подчиненности разрушатся с разрушением мира; 
тогда прекратятся «всякое начальство и власть» 
(1 Кор. 15:24); тогда установятся братство, 
равенство, свобода; тогда причиною единения, 
власти и подчиненности будет не страх, а любовь».

Святитель Игнатий Брянчанинов 

На тему свободы художника, 
отношения его с властью мы 
беседуем с председателем Духовного 
экспертного совета фестиваля 
«Лучезарный Ангел», настоятелем 
храма Софии Премудрости Божией 
в Средних Садовниках протоиереем 
Владимиром Волгиным. Совсем 
недавно отец Владимир стал 
настоятелем еще одного уникального 
храма — в телецентре «Останкино».

PhotoxPress
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всем недавно, 28 сентября, был освящен домовый храм 
в телецентре «Останкино». Мы видим, что эфир, к сожале-
нию, наполнен безнравственным содержанием, кровью, 
агрессией, тем, что не воспитывает нас в христианском 
духе, доброй морали и нравственности. Наоборот, есть 
такой термин — «расхристанное общество». Так вот, те-
левидение разлагает души человеческие. И надо отдать 
должное руководству телецентра «Останкино», которое 
решилось на открытие храма, где ныне ежедневно совер-
шается Божественная литургия.

Храм освящен в честь мученика Порфирия. Это ар-
тист времен Юлиана Отступника, который по ходу пьесы 
должен был крестить себя самого, а потом глумиться над 
Христом. Но, видно, он правильно воспользовался фор-
мулой крещения: трижды погружался в воду со словами 
«Крещается раб Божий Порфирий во имя Отца… и Сына… 
и Святаго Духа». Он вышел из воды и исповедовал себя 
христианином перед императором Юлианом Отступни-
ком, после чего был умучен.

Меня спрашивали в Патриархии: «Почему вы освятили 
храм в честь святого Порфирия — неизвестного в Рос-
сии?» Я сказал, что профессия мученика Порфирия была 
смежна с деятельностью телецентра, через который про-
ходит много фильмов, постановок. И мне кажется, что 
каждый комментатор или человек, который ведет пере-
дачу, немного артист. Этот храм имеет огромное будущее. 
Я верю, что обязательно — рано или поздно, может быть, 
через два года, три, четыре — идеология телевидения из-
менится.

— Скажите, отец Владимир, сколько человек 
в среднем причащается в церкви в воскресные дни?

— Вообще, воскресный день для многих сотрудников 
«Останкино» — нерабочий. В основном наши прихожане по-
сещают храм в будние дни. Но мы решили сохранить вос-
кресный день, потому что это — малая Пасха. Несмотря 
на то что люди практически не приходят, в церкви поет хор, 
служит священник с алтарником и дьяконом. А в обычные 
дни на моей практике в среднем два-три человека в день 
исповедуются в первый раз за свою жизнь и причащают-
ся Святых Христовых Тайн.

В ближайшее время мы планируем установить дежур-
ство после Божественной литургии. Священники будут от-
вечать на животрепещущие вопросы прихожан.

— Насколько мы знаем, в мире подобный «теле-
визионный» храм есть только на Кипре. У кого воз-
никла столь необычная идея — создать церковь 
в телецентре?

— Генеральный директор «Останкино» Михаил Мар-
кович Шубин предложил открыть в телецентре часов-
ню. «Я, — сказал он, — цинично выражаю свою мысль, 
но надо обустроить место для релаксации сотрудников. 
Потому что работа напряженная, очень много негатива, 
надо, чтобы человек пришел и просто успокоился, очи-
стился немного во время молитвы». Но я предложил ему 
создать храм, где совершалась бы Божественная литур-
гия, которая изменяет, просвещает, освящает, привлека-
ет благодать, мир Божий на молящихся. И он согласился, 
загорелся этой идеей.

Хочу также сказать, и это очень важно, что на откры-
тие храма в телецентре было благословение Святейшего 
Патриарха Кирилла и высокой светской власти.

— Святейший Патриарх Кирилл не так давно отме-
тил, что не следует путать культуру массовую, кото-
рую нам навязывают средства массовой информа-
ции, и народную. В чем, на ваш взгляд, состоит раз-
ница этих культур?

— Если мы посмотрим на историю разных лозунгов, 
то толпа, как правило, требует хлеба и зрелищ; это то, что 
сеет безнравственность. В термин же «народная культу-
ра» вкладывается, как мне кажется, совершенно иной 
смысл. Народная культура — созидающая народ и чело-
века в обществе. А созидать — это значит формировать 
прежде всего нравственность, самобытное начало. Ну, 
а Россия всегда оставалась православной. Потому что, 
как говорил Федор Михайлович Достоевский, русский — 
это понятие не национальное, а идеологическое; рус-
ский — значит, православный.

— Варсануфий Великий писал: «Хороша свобода, 
соединенная со страхом Божиим». Как вы думаете, 
отец Владимир, сможет ли Духовный экспертный 
совет фестиваля «лучезарный Ангел» со временем 
заняться рецензиями фильмов, передач на телеви-
дении?

— Несколько лет назад меня приглашали стать членом 
Общественного совета на телевидении. Предполагалось, 
что совет сможет что-то рекомендовать, хотя не будет 

28 сентября 
состоялось 
освящение храма 
в честь актера-
мученика 
Порфирия 
в телецентре 
«Останкино».
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иметь властного права не допускать передачи и фильмы 
до показа. К сожалению, эта идея тогда не воплотилась 
в жизнь. Но думаю, что при существовании нашего хра-
ма и при изменении идеологии, умов человеческих и душ 
возможно реанимировать эту идею. Не исключено, что 
со временем будет создан такой совет, имеющий реко-
мендательный голос.

— Вторая сторона проблемы — это большое коли-
чество фильмов, которые продают в храмах на дис-
ках. Их ведь тоже подчас никто не цензурирует…

— Сегодня мы должны очень внимательно относиться 
к любому продукту — творческому, интеллектуальному, 
потому что в России присутствует много ереси, сект, кото-
рые под маской православной церкви и идеологии часто 
пропагандируют вещи, которые идут вразрез с правосла-
вием. Я бы советовал священникам, настоятелям, служи-
телям храмов (хотя совет этот носит рекомендательный 
характер) просматривать фильмы, отслеживать те образ-
цы литературы, искусства разного рода, которые наво-
дняют нынешние свечные ящики, — все то, что появля-
ется в их церкви для распространения среди верующего, 
православного народа.

Воспитание примером 
— Если фильм стал участником фестиваля «лучезар-
ный Ангел», является ли это рекомендацией к его 
распространению в храмах?

— В каком-то смысле да. Хотя по своему содержанию 
кинофестиваль «Лучезарный Ангел» несколько шире пра-
вославной идеологии. Это то, о чем вы говорили в самом 
начале: в советское время, в государстве с нехристиан-
ской идеологией было больше фильмов добрых и нрав-
ственных. Но я думаю, что, во-первых, это поддержива-
лось тотальной системой, а главное, была жива преем-
ственность. Пуповину отрезали, но остатки христианских 
соков питали и народ, и нашу отечественную идеологию. 
Уровень нравственности отчасти сохранялся. Хотя мы же 
знаем, какие лозунги выбрасывали идеологи социализма 
и коммунизма: «Женщина — общая», «Долой стыд» и др.

Сегодня православный кинематограф, в сущности, еще 
не создан. Есть отдельные фильмы, которые мы называем 
православными. Это, допустим, «Остров» Павла Лунгина 

или «Чудо» Александра Прошкина о зоином стоянии в Куй-
бышеве. И говорят, что во время съемок этого фильма 
режиссер принял православное крещение. Мы видим, что 
и в сериалах появляются священники, несущие проповедь 
православия миру. Но все это только незначительные по-
пытки со стороны даже не церкви, а верующих людей, если 
можно так сказать, оправославить свое искусство.

Поэтому в свое время мы дали и другое название ки-
нофестивалю — «Доброе кино возвращается». Главная 
наша задача — сеять доброе, возвышенное, красоту 
в душах людей. А когда эта красота будет посеяна, она 
обязательно даст всходы, ибо, как сказал Достоевский, 
«красота спасет мир». Речь идет о Боге, Который является 
воплощением Бесконечной Красоты и Премудрости.

— Батюшка, а вы знаете случаи, когда кино изме-
няло жизнь человека? Можете назвать самые духов-
ные, на ваш взгляд, фильмы всех времен и народов?

— Могу привести пример, основываясь на своем лич-
ном опыте. Я был неверующим до 20-летнего возраста, 
но кинематограф, как и литература, искусство, имели 
на меня огромное влияние, возвышали разум, душу, дух. 
Конечно, религиозного кино не было, но появлялись 
фильмы, основанные на христианских ценностях, такие 
как «Гамлет» Григория Козинцева, «Отец Сергий» и другие 
картины Сергея Бондарчука, которые воспитывали чув-
ство доброго и прекрасного. В конечном счете, через ис-
кусство Господь привел меня к познанию Себя.

Возвращаясь к фильму «Остров», можно отметить, что 
картина вызвала огромный резонанс в лоне Русской Пра-
вославной Церкви. Некоторые священники, даже монахи, 
просматривали этот фильм не один раз. А ведь духовная 
тематика, тема души — очень сложная. В свое время ми-
трополит Антоний (Блюм) сказал замечательно: «Духовная 
жизнь монотонна». Она состоит из того, что в среду и пят-
ницу мы постимся, утром и вечером молимся, в субботу 
вечером и в воскресенье утром бываем в церкви, стара-
емся принуждать себя к добрым делам. И ничего такого 
выдающегося нет. Выдающееся бывает только в людях, 
стяжавших Духа Святого. Вот о таком человеке, который 
якобы совершил когда-то убийство и всю жизнь каялся, 
был поставлен фильм Павла Лунгина «Остров».

Картина «Поп» Владимира Хотиненко, которая победи-
ла на VI кинофестивале в прошлом году, — очень достой-
ная в духовном смысле, открывающая новые горизонты 
для будущего кинематографа.

— Вы упомянули замечательного режиссера Сер-
гея Бондарчука. Но его сын, Федор Бондарчук, сни-
мает совсем другое кино. Как вы думаете, почему та-
лант художника «доброго кино» не передался по на-
следству?

— На этот вопрос очень трудно ответить. Сергей Бон-
дарчук — христианин, в конце жизни он исповедался, 
причастился Святых Христовых Тайн. Не знаю его жизни, 
скорее всего, она не была церковной. Если этот элемент 
и присутствовал, то тайнообразующе. Бондарчук не мог 
афишировать себя как православный, верующий человек. 
В свое время старцу архимандриту Иоанну (Крестьянки-
ну) задавали вопрос: как воспитывать детей? Он ответил: 
«Авторитетом, примером своей собственной жизни». То 
есть, если я хочу, чтобы мои дети стали верующими, я дол-
жен нести эту веру, церковными — должен являть цер-
ковность, нравственными — должен быть нравственным. 

«Главная  
задача фестива-
ля «Лучезарный 
Ангел» — сеять  
доброе, возвы-
шенное, красоту 
в душах людей».  
На фото:  
протоиерей  
Владимир Волгин 
и  вице-президент 
Фонда социально-
культурных ини-
циатив Татьяна 
Шумова.
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Для того чтобы ответить на этот очень тонкий, деликат-
ный вопрос, нужно быть, как минимум, исследователем 
жизни Сергея Бондарчука.

Но, не касаясь этого великого режиссера, тот же отец 
Иоанн Крестьянкин, святые отцы говорили: живые дети 
отомстят родителям за убитых братьев и сестер. за что 
отомстят? за аборты. Мы видим очень много наркома-
нов, людей, которые пристрастны к алкоголю, ведут без-
нравственную жизнь. Глубоко убежден, что 99% родите-
лей, которые имеют таких детей и страдают от этого, со-
вершили аборты, убийства еще нерожденных детей.

Но Господь — намного шире, бесконечно глубже, неизъ-
яснимо выше, и существуют какие-то исключения, когда 
этого не происходит; когда, наоборот, дети безнравствен-
ных родителей вырастают нравственными, а в семье у до-
брых родителей появляются революционеры. здесь речь 
идет уже не только о человеческой жизни, ее святости — 
вмешиваются факторы воли Божьей и промысла Божье-
го в жизни людей, семей. Ведь Господь не ограничивает 
свободу человека. Наша православная вера — религия 
не только любви, но и свободы. Бог не принуждает, он при-
зывает, но никогда не совершает над нами насилия.

Подготовиться к экзамену 
— Сегодня в России как никогда остро стоит пробле-
ма детского и юношеского кинематографа, анима-
ции. Она как-то решается?

— Это животрепещущая тема: денег на подобные про-
екты государство, Министерство культуры не выделяет. 
Анимационный кинематограф приходит к краху. На за-
седаниях Духовного экспертного совета люди, занимаю-
щиеся мультипликацией, рассказывали о том, что за два 
или три последних года был снят единственный фильм. 
Государство вынуждено заштопывать какие-то дыры, 
видимо, гораздо более существенные, и поэтому люди 
во власти (может быть, с болью в сердце) секвестируют 
те программы, которые предлагают на их суд…

— Наше государство пытается научить молодых 
людей быть лидерами. А что бы вы посоветовали до-
нести до молодежи, в том числе языком кино?

— В идеале я бы не советовал молодежи искать свое-
го — надо найти призвание, вложенное в нас Богом. 

Людям, не обретшим еще веры, я пожелал бы ответить 
на очень важный вопрос: в чем заключается смысл чело-
веческой жизни?

Часто говорят: хорошо иметь любимую семью, за-
ниматься той профессией, к которой ты призван; быть 
благополучным материально; чтобы тебя любили друзья, 
чтобы это было взаимным и многое другое. Но все это яв-
ляется украшением нашей жизни. А смысл — совершен-
но в ином. Смысл — в том, что способствует подготовке 
к великому экзамену на будущую жизнь. И я желаю моло-
дым людям, да и всем, ответить себе на главный вопрос 
о существе смысла жизни человека, проходящего этот 
кратковременный земной путь.

— Отец Владимир, сегодня в обществе царит кри-
зис недоверия: населения, творческой интеллиген-
ции — к власти, бедных — к богатым и т. д. Что можно 
сказать по поводу такого противостояния?

— Апостол Иуда говорит о том, что те, кто хулят власти 
свои, похожи на «безводные облака, носимые ветром» 
(Иуд. 1:12), на пар, который поднимается с земли и исче-
зает. Это люди, которые не понимают значения власти, 
того, что эта власть от Бога, что каждый народ достоин 
своих правителей. Сначала исправься сам, тогда и вла-
сти предержащие изменятся, на твоих же глазах, и будут 
по-другому смотреть на мир, на ценности, связанные 
с государством Российским.

В свое время покойный Святейший Патриарх Алек-
сий II говорил о том, что экономическое возрождение 
России может совершиться только на основе возвра-
щения общества, людей к нравственным ценностям. 
Мы недоумеваем, почему наши люди находятся в нище-
те, обвиняем в этом власть. Но ведь эти же люди, если 
не были участниками революции, то стали продолжате-
лями ее традиций. Они не созидали религиозную основу 
в душах своих детей, они принесли огромнейший вред, 
который трудно переоценить, — обществу и государству. 
А ведь Господь Иисус Христос говорит, и это является 
пророческими словами: «Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его» (Мф. 6:33). 

Когда наши соотечественники начнут искать Царства 
Божьего, все остальное приложится, устроится; будет со-
зидание, а не разрушение. 

В советское 
время появи-
лись фильмы, 
основанные на 
христианских 
ценностях.  
На фото — кад-
ры из картин 
«Гамлет» Гри-
гория Козинцева 
(слева), «Отец 
Сергий» Сергея  
Бондарчука 
(справа). 
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В этом году традиционная пресс-конференция состоя-
лась раньше, чем обычно, и совпала по времени с днем 
рождения генерального спонсора фестиваля — Сбербан-
ка России. Об этом сообщил президент конкурса Геор-
гий Тараторкин. «Да-да, мы уже поздравили», — уточнил 
Георгий Георгиевич и выразил надежду, что когда-нибудь 
и «Золотой маске» исполнится столько же.

Как всегда, конкурс пройдет с 27 марта по 14 апре-
ля 2011 года. Церемония вручения премий состоится 
15 апреля в Гостином Дворе в Москве. Как объяснила 
генеральный директор Премии Мария Ревякина, россий-
ские театры сегодня столь востребованы и так загодя 
планируют свой график, что, дабы собрать их все в одну 
фестивальную афишу да еще найти подходящие площад-
ки, требуется куда больше времени, чем прежде.

И вот вам первый результат упорного 16-летнего тру-
да фестиваля по раскручиванию театральной вселенной: 
труппы завелись и сделались более мобильны, театраль-
ные центры слились в единое пространство, а разница 
между регионами и столицей теперь едва различима.

Последнее и стало главным сюжетом «Маски–2011». 
Впервые за всю историю конкурса спектаклей из регио-
нов в нем ощутимо больше, чем столичных. Несколько 
театров номинируются впервые, в том числе из малых 
городов, вроде купеческой Костромы или шахтерского 
Прокопьевска — terra incognita театральной Р о с с ии. 
И которые из них одержат верх, решитель-
но неизвестно! Судите сами: в шорт-лист кон-
курса попали две постановки по пьесам мо-
лодых драматургов братьев Дурненковых: 
«Экспонаты» в Драматическом театре Про-
копьевска (брат Михаил, режиссер Марат 
Гацалов) и «Изотов» в Александринке (брат 
Вячеслав, режиссер Андрей Могучий). Из них 
первая имеет три номинации, вторая — четыре, 
но, по мнению члена экспертного совета Алексан-
дра Вислова, прокопьевский брат Дурненков обла-

дает большими шансами на победу. Гламурный Могучий 
и академическая Александринка — это, конечно, сила, 
но воодушевления, подъема и актерской веры больше 
в менее зрелищном и затратном спектакле Гацалова.

Кстати о братьях. Особое место в программе «Ма-
ска–2011» занимает новая пьеса. Фестивальный проект 
с аналогичным названием проводится всего второй год, 
а плоды этих усилий уже налицо: молодая драматургия пре-
одолела камерные затворы и Александринский «Изотов» — 
не единственное ее появление на академической сцене.

Еще одна зона интереса «Золотой маски» — детский 
театр. Сложившаяся в нем ситуация и вправду тревож-
на. Хронический дефицит спектаклей для детей привел 
к тому, что несколько поколений российских детей вырос-
ли вне театра, а это значит, что и «взрослая» сцена не до-
считается своей публики.

Что касается совсем новых, свежеиспеченных про-
грамм, то это «Польский театр в Москве» и российско-
израильский проект, посвященный 20-летию восста-
новления дипотношений между Россией и Израилем. 
В рамках последнего в июне в Израиле пройдут гастроли 
спектаклей — лауреатов «Золотой маски». Он осущест-
вляется совместно с театром «Гешер». В марте 2011 года 
в Москве в ходе внеконкурсной программы фестиваля 
будет представлен спектакль этого театра «Шесть персо-
нажей в поисках автора» в постановке Евгения Арье.

Точный график показов пока неизвестен, но уже 
через неделю стартует ставший традиционным проект 

фестиваля «Александринский театр в Москве». 
Далее, в декабре, «Золотую эстафету» примет 
Мариинский, а там и январь — начало продаж 
билетов на конкурсные показы.

Как всегда, стоимость фестивальных биле-
тов невысока. «Кроме Мариинки, — уточняет ге-

неральный директор «Маски» Мария Ревякина. — 
Но и там дорого стоят только амфитеатр и партер, 

а вообще цены начинаются от 100 рублей». 

12 ноября, в 169‑й день рождения 
Сбербанка России, в Петровском 
зале отеля «Марриотт Аврора» 
прошла пресс‑конференция 
XVII Национального театрального 
фестиваля «Золотая маска».

«Золотая маска»  
            поздравила Сбербанк
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Ваши отклики мы ждем по: 

e-mail: media@onpaper.ru

«Ознакомившись со статьей «Возвращение 
на Родину» (№10, 2010), я была удивлена новым 
историческим материалом, который ранее был для 
меня неизвестен. Для многих россиян династия 
Романовых обрывается бесчеловечным 1918 го-
дом. Поэтому очень важно рассказывать читате-
лям и о других потомках великой династии: где 
живут, кем работают, похожи ли они на своих 
легендарных пращуров? Цикл материалов о по-
томках замечательных русских фамилий мог бы 
быть очень интересен для читателей — ведь это 
наша история, и к ней нужно относиться бережно. 
Мало кто знает, что великие князья Романовы 
на протяжении более 70 лет были беженцами 
и смогли получить российское гражданство 
только в 1992 году. Вот оно — восстановление по-
пранной несправедливости. Кроме того, я согласна 
с мнением директора Императорской канцелярии 
Александра Закатова, что в России император-
ская династия должна стать важным элементом 
гражданского общества, и я надеюсь, что в нашей 
стране к дому Романовых будут относиться с та-
ким же почтением, как к другим императорским 
династиям за границей».

Екатерина Аникеева, старший специалист  

отдела технического контроля препресс  

(Москва)

«В одном из номеров 
вы затронули акту-
альную тему строи-
тельства «одноэтаж-
ной России». Одна 

из причин несостоя-
тельности программы 

малоэтажного строи-
тельства — это отсутствие 

гарантий безопасности частного домовладельца и его территории. 
Общеизвестно: чаще оправдывают тех, кто посягнул на частную 
собственность, а тех, кто пытался защититься, как правило, ждет 
уголовная статья. Авторитет программы уже подорван и начавши-
мися вокруг нее махинациями. В частности, есть примеры, когда 
застройщики, не имеющие отношения к федеральной программе, 
спекулировали на этой почве, вводя в заблуждение потенциальных 
клиентов на собраниях. Эти же застройщики наладили граби-
тельскую схему зачета имеющегося жилья с 20%-ной скидкой. 
Как следствие, они получают большие проблемы и перспективу 
судебных разбирательств ввиду некачественно исполняемых до-
говоров (не завершено строительство, не подведен газ, не подклю-
чено электричество и т. п.). Ну и несколько слов о качестве жилья. 
Так, одна из фирм предлагает ярославцам сборные домики, которые 
вполне сгодятся как дачный вариант, но никак не тянут на полно-
ценное индивидуальное жилье. Наверно, руководителям програм-
мы следует принять поправки, ведь с такими темпами и такими 
проблемами «одноэтажную Россию» точно не построить».

Василий Пореченский, военный пенсионер  

(Ярославль)

Для того чтобы перебраться жить 

в комфортные и полезные для здо

ровья малоэтажные дома, россиянам 

придется поступиться желанием 

жить в столице, а правительству — 

реально запустить механизм 

поддержки застройщиков 

и ипотечных заемщиков.

Мила 

БОЙКОВА

Работа с документами 

С 1 сентября этого года в Москве стартует Выставка 

технологий малоэтажного строительства «Свой дом», ко‑

торая продлится до сентября 2011‑го. Это первая в Рос‑

сии экспериментальная площадка, где роль экспонатов 

исполняют готовые дома, которые можно будет купить 

по завершении работы экспозиции. Здесь представлены 

все современные строительные технологии загородного 

домостроения от ведущих российских и зарубежных про‑

изводителей.

Посетители выставки имеют возможность не просто 

побывать на любопытной экскурсии, но и получить исчер‑

пывающую информацию о технологиях, лично убедиться 

в том, как современные дома сохраняют тепло, как защи‑

щены от шума, насколько в них комфортно жить.

В отличие от классических павильонных, выставка тех‑

нологий малоэтажного строительства будет работать в те‑

чение года как постоянно действующая. После закрытия 

экспозиции выставка‑ярмарка станет жилым коттедж‑

ным поселком Smartville Дмитровка. Поселок включен 

Национальным агентством малоэтажного и коттеджного 

строительства в список пилотных проектов Московской 

области (проекты, использующие передовые технологии 

и поддерживаемые местными администрациями). По‑

селение расположено в 39 км от МКАД на территории 

в 55 га, в 14 км от города Дмитров: 20 домов на участках 

от 10 до 20 соток (средняя площадь — 15 соток). Всего 

в поселке их запланировано построить 310. Площадь до‑

мов от 100 до 200 кв. м, средний размер, наиболее попу‑

лярный у покупателей, — 160 кв. метров.

Архитектура современная: максимум функциональ‑

ности при минимуме площади. Реализуется принцип ра‑

ционализма, простоты и эстетичности решений (преиму‑

щественно двух‑, четырехскатные крыши, без изломов 

и сложных архитектурных деталей). 

Применяемые технологии: каркасная, каркасно‑

панельная, клееный брус, несъемная опалубка, газобе‑

тонные блоки. В основном на выставке будут представ‑

лены каркасные технологии.

Дома — с внутренней отделкой и без нее, что даст воз‑

можность увидеть «дом с конвейера» в различных вари‑

антах. Стоимость 1 кв. м в домах — от 17 до 32 тыс. руб. 

Стоимость домовладений (вместе с участком) — 

от 3,5 до 10 млн. рублей.

Эта выставка — одно из действий государства в ре‑

шении квартирного вопроса посредством массового 

малоэтажного домостроения.

История вопроса о создании «малоэтажной России» 

восходит, наверное, к началу прошлого века — Столы‑

пинской аграрной реформе. Правда, тогда государство 

пыталось реформировать крестьянское землевладение, 

но методы были весьма эффективными и для обеспечения 

народа жильем: через принудительное землеустройство 

(законы от 14 июня 1910‑го и 29 мая 1911‑го) и усиление 

переселенческой политики (перемещение крестьян из 

центральных районов России на постоянное жительство 

в малонаселенные окраинные местности — Сибирь, 

Дальний Восток и Степной край). Эти меры решали 

проблему крестьянского малоземелья, активизиро‑

вали хозяйственную деятельность на основе частной 

собственности на землю. Только 16% крестьян тогда 

вернулись на прежние места.

Судя по тому, какими темпами и в каком направ‑

лении эволюционирует у нас вопрос малоэтажной 

застройки сегодня, политика царского министра 

остается актуальной и поныне.

Новейшая история малоэтажного строительства на‑

чинается с 2007 года, когда, как рассказывает Алек-

сандр Коган, заместитель председателя Комитета 

по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, 

координатор программы «Свой Дом», Дмитрий Мед‑

ведев выступил с идеей разработки и внедрения новых 

современных технологий для массовой малоэтажной 

застройки и провел проект закона о малоэтажках че‑

рез первое чтение в Госдуме. Однако с тех пор — около 

2,5 лет — длится обсуждение этого документа во втором 

чтении. Перспектива выхода его в окончательное третье 

чтение весьма туманна. Об этом нам сообщили в Комите‑

те Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству, который занима‑

ется работой над документом.

Александр Коган: «Недостатки, по которым сделаны 

замечания Главного государственно‑правового управле‑

ния Президента РФ, неустранимы, так как нововведения 

этого проекта в имеющейся редакции ведут к конкурен‑

ции законов в области земельных правоотношений. Ска‑

жем, Земельного и Жилищного кодексов».

Все по закону 

Нельзя сказать, что для развития программы по малоэ‑

тажной застройке на правительственном уровне не дела‑

ется ничего. Михаил Дворкович, советник Председа-

теля совета директоров корпорации MIRAX GROUP: 

«За последние два года малоэтажное строительство объ‑

явлено приоритетом. Во все нормативные акты, касаю‑

щиеся его, вносятся изменения, позволяющие сформи‑

ровать рынок в этой области».

Об этом подробно говорили участники IV Всероссий‑

ского форума «Стратегия развития жилищного строи‑

тельства в России» 5 апреля нынешнего года. Так, Сер-

гей Мирошников, советник генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщил, 

АлеКСАнДР 

КОГАн

МиХАил 

ДВОРКОВич

СеРГеЙ 

МиРОшниКОВ

Что нам стоит дом 

построить

Препятствия для того, чтобы Россия 

стала похожей на Америку: стремление 

наших людей жить в больших городах 

и плохая транспортная сеть.

Единственное, 

чего не хватает 

нашему произ

водителю энер

гоэффективных 

и экономичных 

малоэтажных 

домов, — неболь

ших преферен

ций со стороны 

государства. 

На фото: дом 

из арболита.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «ДОБРОДЕИ»

EAST NEWS

ПРЕДОСТАВЛЕНО «MOZAIK DEVELOPMENT»

ПРЕДОСТАВЛЕНО «НАМИКС»
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«В сентябрьском номере журнала понравил-
ся материал Ивана Якубова «Олимпийские 
горки». Наконец-то, благодаря Олимпиаде, 
в России появится нормальный горнолыж-
ный курорт. Я уже почти 20 лет катаюсь 
на горных лыжах и за это время побывал 
на многих склонах. Отечественным гор-
нолыжникам действительно повезло, что 
они родились в России. Ведь, по сравнению 
с другими странами мира, у нас находится 
больше горных систем, чем в любом другом 
государстве. Но в нашей стране, как всегда, 
страдает инфраструктура. Скудный сервис 
и неоправданная дороговизна — вот что 
отличает наши горнолыжные курорты. 
Именно поэтому последние годы, когда 

Превращение Красной Поляны 

в горнолыжный курорт началось в 1993 году, 

когда был разработан первый горнолыжный комплекс — 

«Альпика-Сервис» в селе Эсто-Садок. Вслед за ним стали 

появляться более крупные, среди которых горнолыжный комплекс 

«Горная карусель».

В составе «Горной карусели» 8 км трасс разной сложности и две очереди современ-

ной канатной дороги гондольного типа. Уникальная особенность проекта — высоко-

горная зона, где снег не тает до середины лета. Горнолыжные склоны окрестностей 

поселка благодаря влажному воздуху известны хорошим снежным покровом. 

Рельеф местности дает возможности для внетрассового катания. 

Через четыре года в зонах 540 и 960 м над уровнем моря появятся две 

курортные зоны, которые во время Олимпиады будут использованы как 

медиадеревни для двух тысяч журналистов. После Олимпиады объект 

станет полноценным курортом, прямым конкурентом по инфраструк-

туре и сервису альпийским площадкам для катания и отдыха. Жилые 

дома, магазины и рестораны, спортивная инфраструктура и большие 

возможности для размещения гостей и туристов — все это объединит 

новое имя на карте Большого Сочи — Горки Город.

Инвестор Горок — ОАО «Красная Поляна». Акционерами и финансовыми 

партнерами проекта выступают Сбербанк, Внешэкономбанк, Национальный 

банк развития бизнеса и Invest AD (Инвестиционная компания Абу-Даби). 

Статус олимпийского объекта гарантирует строительство курорта мирового 

уровня. Цены планируются лояльные.

Изменятся и горнолыжные возможности комплекса «Горная карусель», 

на канатных станциях которого расположатся Горки. Теперь это будет 70 км 

трасс, 28 линий канаток, искусственное оснежение, позволяющее продлить 

горнолыжный сезон, и 36 лыжных трасс — от зеленых до черных.

Добраться до краснополянского оазиса будет несложно: 120 минут лета 

из Москвы в Адлер плюс 27 минут сверхскоростным поездом вдоль берега реки 

Мзымты. Там же проходит автомагистраль — ее расширят специально для всех пере-

движений во время и после Игр. Два уровня — 540 и 960 м — станут двумя половина-

ми Горки Города, соединенными между собой автомобильной и канатной дорогами.

Город-540 задуман как наш ответ альпийским курортам с их круглосуточно ожив-

ленной атмосферой. За проект «540» взялся Михаил Филиппов, самый «классический» 

из известных российских архитекторов. Он спроектировал 36 домов с апартаментами 

и с десяток современных отелей разного калибра и «звездности». Все это разбавил 

греческим амфитеатром, променадом для неспешных прогулок и продуктовым 

рынком на открытом воздухе. Кроме того, запланирован 

детский сад, фитнес, клиники, кафе, торговые центры 

и даже небольшая часовенка. В общем, все для краси-

вой и здоровой жизни. Движение на авто здесь будет 

ограничено, а в черте города запланирована подзем-

ная стоянка на 800 парковочных мест.

Если продолжать перебирать цифры, будущая 

олимпийская медиадеревня — это 29 га земли, из них 

48 тыс. кв. м строятся под ретейл. 26 тыс. займут оте-

ли. Особая гордость будущего города — лечебно-

оздоровительный комплекс на основе минеральных 

источников. Экологически чистая река Мзымта, вдоль 

которой растянется курорт, — самая длинная река Рос-

сии, впадающая в Черное Море. Вода идет прямо из гор-

ных ледников. В верхнем течении больше 120 выходов 

минеральной воды, по составу под стать боржоми и ес-

сентукам.

Олимпийские 

Горки

Иван 

ЯКУБОВ

К 2014 году в Сочи 

появится один из 

самых масштабных 

проектов будущей 

зимней Олимпиады — 

горнолыжный комп-

лекс «Горная карусель». 

Реализуемый при 

финансовом участии 

Сбербанка, он обещает 

через четыре года стать 

единственным в России 

курортом, который 

по всем параметрам 

сможет 

соперничать 

с альпийской 

горнолыжной 

инфраструктурой.

Так будет выглядеть Горки Город к зимней Олимпиаде — 2014.

Сам Филиппов 

говорит, что его проект, 

внешне легкий и кое-где даже 

легкомысленный, — серьезный 

философский протест против уско-

рения темпов потребления. «Мы строим 

Город для того, чтобы люди понимали, что 

купленный ими дом не выйдет из моды, качество 

его будет оставаться высоким 200–300 лет, что 

это дом на несколько поколений».

Вторая половина Горок растянулась на отмет-

ке 960 м над уровнем моря и спроектирована 

другим архитектором-классицистом Максимом 

Атаянцем. Город-960, в отличие от «540», за-

думан как спокойное, тихое место для семейного 

отдыха. Максим Атаянц предлагает постройки 

в гармонии с местной природой.

С главной площади «960» возьмут нача-

ло две центральные улицы, одна из кото-

рых полностью отдана под эксклюзивные 

и дизайнерские отели, другая — под 

бутики, магазины премиум-класса и ре-

стораны. Неподалеку от площади запланировано 

место под лыжную школу и детский клуб. Рядом 

в горах построят конюшню и школу верхо-

вой езды.
Основные жилые постройки 

развернутся в верхней части 

города — резиденции класса 

люкс, виллы, коттеджи 

и апартаменты. Некоторые 

отели и частные дома будут 

иметь индивидуальные 

выходы на горнолыж-

ные трассы.«Крас-

ная Поляна 

и Сочи — при-

родно уникальные ме-

ста, — считает главный ар-

хитектор Города-960 Максим 

Атаянц. — Не просто уникаль-

ные, единственные. Один на всю 

страну субтропический курорт. 

В России больше тропиков нет. Нет 

у нас больше Абхазии, Крыма, остался 

только этот кусочек побережья. И дом здесь 

должен быть, как дерево, со своими корнями, 

ростом, судьбой и жизнью. Мы создаем такую сре-

ду, чтобы она сохранялась, чтобы ее обживали несколь-

ко поколений».

«Что касается стоимости, то на данном этапе довольно 

сложно давать какие-либо однозначные оценки относительно 

возможных средних уровней цен на жилую недвижимость в рамках 

проекта, — считает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. — 

Все-таки речь, во-первых, идет о весьма долгосрочной перспективе, а во-вторых, 

детальная информация практически отсутствует. Но в целом можно ожидать, что 

стоимость объектов в силу премиальной локализации курорта будет формироваться 

здесь на весьма высоких уровнях. Рискнем предположить, что цена квадратного 

метра жилья высокого класса в «Горной карусели» может заметно превышать анало-

гичный показатель даже для крупных европейских курортов». 

Иван 

ЯКУБОВ
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стали позволять средства, я ездил кататься в Альпы. Даже «Красная Поля-
на», которая считается одним из лучших горнолыжных курортов в России, 
не идет ни в какое сравнение с альпийскими курортами. Хотя у нас на самом 
деле огромный потенциал. Андрей Строев правильно вспомнил про трассу 
длиной в 7 км. Но по личному опыту могу сказать, что 7 км — это скромные 
подсчеты. Если учитывать спуски по лесу, под «канаткой» и по старым доро-
гам, то в сумме можно набрать все 17 км. На «Красной Поляне», как и в Аль-
пах, есть зоны любой сложности. 
Уверен, что появление такого комплекса, как «Горная карусель», способно 
вернуть наших соотечественников из Куршевелей и Майрхофенов. А если 
сервис будет еще и дешевле, то с уверенностью можно будет сказать, что про-
ект более чем удачный».

Павел Бармин, директор студии художественного оформления  

(Саратов)
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Рождество в Альпах. Здесь и скрип снега, и веселящий 
холодок лыжного склона, и яркое солнце на вызывающе 
голубом небе. Нет, кто-нибудь возьмется объяснить, по-
чему у них зимой голубое небо и солнце, а у нас — се-
рая грязь и горизонт цвета солдатской портянки? Ладно, 
не будем отвлекаться. Итак.

…Это и хороший ужин с дорогим вином в маленьком 
ресторанчике, и тяжесть на ногах от лыжных ботинок для 
спуска. Нет-нет, все не то. Рождество в Альпах — это жиз-
ненный успех. Это значит, что у тебя все сложилось. Это 
значит, что ты с чувством исполненного долга загружа-
ешься в самолет в 20-х числах декабря. Что рождествен-
ская премия уже перечислена на карточку, а новогодние 
подарки будут куплены в Европе!..

Они сидели вокруг камина в самом большом шале, ко-
торое снял Слава. Зарплата корпоративного юриста по-
зволяла ему это небольшое безумие за большие деньги. 
За окном мягко падали крупные хлопья снега. В ведерке 
ждала своего часа бутылка шампанского, а хрустальные 
бокалы приготовились к хлопку и холодной пене. Ком-
пания была большая и дружная — все вместе работали, 
прекрасно друг к другу относились и даже несколько раз 
уже путешествовали семьями.

— А вы знаете, ребята, — сказал Боря, который на 
самом деле был Борисом Николаевичем и курировал 
в компании работу с клиентами, — а я ведь мечтал быть 
историком. Бредил историей Древнего Рима. Перечитал 
всего Гиббона, Моммзена, не говоря о таком бестсел-
лере, как «Жизнеописания» Плутарха. Купил в 9 классе 
самоучитель латинского языка, начал штудировать. Пока 
мать не обнаружила и по шее не надавала — уже пора 
было к институту готовиться, а я тут с латынью.

— А что на истфак не пошел? — спросила Марианна, 
помощница генерального. Она приехала с младшим сы-
ном и теперь все время заглядывала в соседнюю комна-
ту, где мальчик, сидя на пушистом ковре, сосредоточенно 
собирал пиратский крейсер из конструктора.

— Какой истфак? Ты представляешь, какие годы были 
на дворе? Чем бы я занимался с этим истфаком? В па-
латке торговал? Спивался? Мать трезво оценила реаль-
ность, усекла, что бухгалтер — главная профессия ново-
го времени, и железной рукой поступила меня в Финан-
совую академию.

— Не скучно было там учиться-то, после снов о Древ-
нем Риме? — спросил Слава, неожиданно заинтересо-
вавшись странным разговором.

— Да конечно, скучно! А что делать? Хотя Моммзена, 
конечно, почитываю. Недавно своего старшего застал 
с Плутархом, сели вместе, почитали. Обсудили. Я ему кое-
что об этике римского гражданина объяснил. Он мне по-
том таких воинов нарисовал!

— А я ведь, тебя, Боря, понимаю, — продолжил Сла-
ва, поглядывая на часы (до Нового года было еще два 
часа). — Я-то в институт пошел по страстному призва-
нию. Кто не знает — я инженер по ракетным двигателям. 
По первому, базовому, так сказать. Мечтал о работе 

в закрытом конструкторском бюро, меня декан на ар-
кане в аспирантуру тащил — дескать, парень, с такими 
мозгами люди раз в 50 лет рождаются, ты надежда нашей 
науки. Эх! — Слава махнул рукой и задумался, — до сих 
пор слежу за всеми пусками. Вот, говорят, все-таки наши 
будут делать ракетный двигатель на ядерной реакции. 
Мне про него еще 15 лет назад мой научный руководи-
тель рассказывал. Да что там, чертежи уже показывал!

— Ну и?.. — спросила Борина жена Таня, которая толь-
ко что вошла в зал с вазой вымытого винограда.

— Что «и»? Ленка как раз родила…
— А при чем тут Ленка? — подняла брови Славина 

жена Лена. — Ты всегда жил как хотел.
— Ага, конечно! Надо было зарабатывать на троих, 

я какой-то кооператив открыл. Просто мечтал торговать 
с Мишаней компами. Впрочем, тогда все так делали.

Миша, до этой минуты больше следивший за бобслей-
ными соревнованиями на плазменном экране в полсте-
ны, энергично закивал.

— Ох, хорошие времена были, мужики! Веселые! — 
Он бодро потер ладони и поднял палец, — а вот по этому 
поводу надо выпить. У меня и коньячок хороший есть, — 
сказал он, извлекая из-за кресла коллекционную бутыл-
ку. — Если бы меня Славик тогда из школы не вытащил, 
где б я теперь был!

Миша начинал творческий путь, фактически как Гус 
Хиддинк, — преподавателем в школе. Учил великой рус-
ской литературе ребят старших классов и мечтал посту-
пить в аспирантуру филфака, чтобы уйти в науку. Впро-
чем, работа в школе его тоже радовала — то ли он был 
хорошим учителем, то ли дети попались чуткие, но на уро-
ках у Миши всегда царил аншлаг, старшеклассницы бе-
гали за ним гурьбой, и восемь (!) выпускников поступили 
на филфак. Мишу выдвигали на Учителя года, но тут под-
вернулся Славик со своей компьютерной аферой. Сейчас 
Миша был замом генерального по хозчасти.

— А я, ребята, будете смеяться, — поддержала раз-
говор Марианна, — хотела быть воспитательницей в дет-
ском садике. Уж очень мне нравилось с детьми возиться. 
Я и сейчас люблю. — Она засмеялась, — только некогда. 
Младший с няней растет. Старшие уже три года в Англии 
учатся, по скайпу общаемся. Я, когда школу заканчива-
ла, даже садик рядом со своим домом приглядела. Ду-
маю, после выпускного туда пойду на работу наниматься. 
Мне так нравилось по утрам смотреть, как эти маленькие 
кулечки топают в садик, — она задумчиво посмотрела 
в окно. — А жизнь сложилась иначе…

Про то, как у Марианны сложилась жизнь, знали все: 
после школы она выскочила замуж по страстной любви, 
родила одного за другим сыновей и уже в роддоме узна-
ла, что мужа ее расстреляли — 1990-е, чего вы хотите, 
а он на бирже торговал. Пошла работать в палатку про-
давщицей, там познакомилась с нынешним генераль-
ным, который как раз искал себе секретаршу и удивился, 
почему в палатке работает милая и воспитанная женщи-
на. Ее младший был копией генерального, но об этом го-
ворить и даже думать не следовало.

Выпили.
В повисшей тишине мысли собравшихся были так 

осязаемы, как будто были начертаны огненными проро-
чествами на стенах. Да, успешно, да, хорошо, но жизнь 
сложилась не так, как хотелось. Ни один из них не зани-

Евгения 
МИХАЙЛОВА

Только сон
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мался тем делом, которое любил и к которому шел. И для 
которого, возможно, был создан. Ни один из них не ис-
пытал восторга от того, что совершил. Ни один не меч-
тал ночами, одержимый истиной, которая должна была 
открыться ему. Ни один не видел в глазах восторга кол-
лег, способных оценить научное достижение или ин-
теллектуальный прорыв. Все они работали ради денег, 
и те ответили взаимностью — дали все то, что можно 
обрести за деньги. Кроме счастья самореализации.

— Ну что загрустили? — замахал руками Мишаня. — 
Еще по одной. Посмотрите, какая фантастическая ночь! 
Какой месяц! «Месяц повис в небе золотой серьгой». 
Как он писал!

— Кто писал? — не сообразил Боря.
— Бабель, конечно! — снисходительно сказал Миша-

ня. — Ну, давайте, подставляйте рюмашки!
— У тебя сердце! — строго сказала Марианна.
— И сердце одно, и жизнь одна! — махнул Мишаня 

рукой. Боря сделал музыку громче, мужчины еще раз вы-
пили, все пошли танцевать. Потом Марианна побежала 
укладывать младшего, а вся компания переместилась 
в ресторан, где был заказан столик. Потом было много 
выпито и съедено. А потом падал и падал снег.

* * *
— Ну что, мужики, кто за догоном? — спросил Слава, 

открывая утром холодильник и с вожделением обнару-
живая там вчерашний салат в лужице майонеза, но, к со-
жалению, ни одной бутыли водки. — Ленк, кроме салата, 
что, ничего не осталось?

— А чему там было оставаться-то? — спросила 
Лена. — Я и так у матери с ее пенсии заняла на Новый 
год, чтобы холодец вам сварить. Так вы все смели еще 
вчера. И вообще, не орите, дети еще спят. Не царские, 
чай, палаты, а двухкомнатная.

— Ладно, ладно, не сердись, — Слава захлопнул 
дверь холодильника. У него была еще заныкана полови-
на квартальной премии, но он собирался ее потратить 
на подарок Ленке ко дню рождения. Жене был нужен 
новый фен — старый работал только на одной скорости 
и то только потому, что Славин инженерный гений был 
призван к решительным действиям. «Ты инженер или 
кто? — спрашивала жена, проливая слезы над холодным 
и молчащим устройством, — ты хотя бы фен починить 
можешь? Вот поэтому у нас и ракеты не летают, что даже 
мотор для фена починить никто не может».

В общем, лучше было бы это не вспоминать.
— Ну так кто за догоном? — Слава с упреком посмо-

трел на товарищей.
— Ну давай я, — вздохнул Миша, — только 

мне уже нельзя. Сердце, сам знаешь, а послезавтра на 
кафедре защита. А мне еще оппонировать, диссер Мо-
тылькова дочитывать. Может, по домам, мужики? А?

— Вот они, эти филологи, каши с ними не сваришь, — 
рассердился Боря и начал наугад тыкать на кнопки пуль-
та. Выскочившая на экран картинка поражала празд-
ничным блеском и голубизной неба. — Альпы! — с при-
дыханием сказал Боря, — вот так проживешь всю жизнь 
и будешь знать: есть такая точка на карте — Альпы. А мо-
жет, их и нет вовсе, этих Альп? А, мужики? — Боря обер-
нулся к товарищам. Неожиданно в дверь позвонили.

— Марианка! — услышали мужчины из прихожей ра-
достный вскрик Лены. 

И правда, на пороге стояла Марианна с сумками 
в руках.

— Ребята, в детском саду холодильник сломался, 
не выбрасывать же продукты! — сказала она, вываливая 
на стол масло, сыр, колбасу и вареный язык. Последними 
шли банки с горошком.

— Ура! Живем! — захлопала в ладоши Ленка, — Ми-
шаня, за догоном!

— У меня сердце, — попытался сопротивляться тот, но 
его дружно одели и вытолкали на улицу. Из окна Боря ви-
дел, как друг под падающим мокрым снегом пересекает 
грязную серую улицу и бредет к магазину на углу.

— Господи, может, только это и есть на свете?! — то-
скливо спросил Славик, так же наблюдающий за скорб-
ным путем Миши под скучным небом отчизны. — Может, 
и правда: никаких Альп не существует в природе и нас 
просто обманывают картинкой в телевизоре? А на са-
мом деле — пшик, виртуальная реальность.

— Не знаю насчет Альп, мужики, но Рим! — Боря торже-
ственно заулыбался и под недружные аплодисменты двумя 
пальцами выудил из-за кухонного шкафчика задвинутую 
в тень и початую бутылку водки, на дне которой плескались 
честные сто грамм, — Рим существует! Я был там на науч-
ной конференции по проблемам формирования Римской 
государственности! И там — голубое небо и Колизей!

В общем, выпили.

* * *
…Боря не сразу поверил себе, когда, открыв утром 

глаза, увидел за окном слепящий снег, и яркое солнце, 
и крыши соседних шале, и вековые елки, засыпанные тя-
желым снегом.

— Приснится же такое, — бормотал он под душем, вы-
бивая холодной струей похмелье. Вчерашний странный 
вечер всплыл в его памяти. И твердое сознание, что все, 
что ни делается — к лучшему и что надо с большим ува-
жением относиться и к своей жизни, и к тому скрытому, 
но бесконечно премудрому Промыслу, который ею управ-
ляет, укрепилось в нем. 

Рождество 
в Альпах — что 
может быть 
прекраснее!
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Святитель Иоасаф, епископ Белгородский, 
родился в 1705 году. Выпускник Киевской 
духовной академии, он в ноябре 1727 года 
был пострижен в мантию с именем Иоасаф 
в Киево‑Братском монастыре и спустя год стал 
преподавателем Академии.
В 1737 году иеромонах Иоасаф стал настояте‑
лем Свято‑Преображенского Мгарского мона‑
стыря с возведением в сан игумена. В 1744 году 
святитель рукоположен во архимандрита и на‑
значен наместником Свято‑Троицкой Сергие‑
вой лавры. В 1748 году возведен в сан епископа 
Белгородского.

Вступив на архиерейскую кафедру, святитель 
большое внимание уделял образованию ду‑
ховенства, правильному соблюдению устава 
и церковных традиций, при этом особенно 
отличался делами милосердия и благотвори‑
тельности.
23 декабря 1754 года свт. Иоасаф, прожив 
49 лет, тихо отошел ко Господу. Когда, спустя 
два года, открыли его гроб, оказалось, что тела 
святителя и его одежды не коснулось тление. 
Слух об этом распространился повсюду, при‑
влекая многих недужных, которые получали 
здесь исцеление.

Будущая святая великомученица 
Екатерина родилась в Александрии 
в III столетии. К 18 годам она освои‑
ла многие науки и в совершенстве 
владела несколькими языками. Де‑
вушка происходила из княжеского 
рода и хотела выйти замуж только 
за равного ей богатством, красотой 
и ученостью. Духовный отец матери 
Екатерины, христианки, уверял деви‑
цу, что знает одного чудного юношу, 
превосходящего ее во всех даровани‑
ях. Он передал Екатерине икону Пре‑

святой Богородицы и велел молиться 
всю ночь. Екатерина все же задрема‑
ла и увидела во сне Пречистую Деву 
с Младенцем на руках, взор Которого 
был отвращен от девушки. После кре‑
щения Христос вновь явился Екате‑
рине во сне, но уже не отводил Свой 
лик и даже подарил ей драгоценный 
перстень, который, пробудившись, 
девушка обнаружила на руке.
Прибывший в Александрию импера‑
тор‑язычник Максимин пленился 
красотой и умом Екатерины. Но та 

отвергла его предложение о замуже‑
стве, заявив, что она — невеста Хри‑
стова. Ученые мужи, приглашенные 
царем в город для состязания с ней от‑
носительно веры, были посрамлены, 
приняли христианство и по приказу 
императора — сожжены. Вместе с Ека‑
териной казнили жену императора, ее 
царедворца и 200 воинов, которых 
святая убедила в истинности христи‑
анства. Мощи великомученицы были 
перенесены на Синайскую гору, в мо‑
настырь Святой Екатерины.

8 декабря — день образования  
казначейства россии 
Учрежден в 1992 году. Первое упоминание о государ-
ственных казначеях встречается в XV веке. Охрана 
финансовых интересов регламентировалась Собор-
ным уложением 1649 года. Тогда же родилась посло-
вица: «Крепко царство казной». 

9 декабря —  
день Героев отечества 
Празднуется с 2007 года. До 1917 года в этот день 
в России чествовали георгиевских кавалеров — 
воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и сме-

лость. Орден возрожден как высшая военная награ-
да в 2000 году. 

Будущий святитель Филарет, митрополит Московский, 
родился в 1782 году в Коломне, в семье диакона Михаи‑
ла Дроздова, и назван при крещении Василием. В девять 
лет мальчика отдали в Коломенскую, а затем в Троицко‑
Лаврскую семинарию, где своими способностями он об‑
ратил на себя внимание митрополита Платона Левшина. 
В 1803 году молодой человек был назначен преподавателем 
греческого и еврейского языков.
С 1806 года Василий Дроздов становится известным как 
проповедник. «Я пишу по‑человечески, — говорил митро‑
полит Платон, — а Филарет по‑ангельски».
Постриженный в монашество и посвященный в иеродиако‑
на в 1808 году, Филарет в том же году был вызван в Петер‑
бург и назначен инспектором Петербургской семинарии, 
а в 1812 году — ректором Петербургской духовной акаде‑
мии. После проповеди при погребении М.И. Кутузова Фи‑
ларет, тогда уже архимандрит, был приглашен для служе‑

ния в дворцовую церковь, но своей проповедью «О любви 
к миру», в которой нелицеприятно обличил суетность при‑
дворной жизни, навсегда закрыл себе доступ ко дворцу.
В 1821 году он был переведен в Москву, где, возведенный 
в 1825 году в сан митрополита, оставался до самой смерти 
в 1867 году. Ученая, учебная, административная и обще‑
ственная деятельность митрополита Филарета составля‑
ет часть истории России XIX века. Он опекал Духовную 
академию, занимался переводом Св. Писания на русский 
язык, составил «Катехизис», положил начало водворению 
мира и единению московских старообрядцев с Право‑
славной Церковью. А.С. Пушкин посвятил свт. Филарету 
пламенные строки: «Твоим огнем душа согрета, / Отверг‑
ла мрак земных сует, / И внемлет арфе Филарета / В свя‑
щенном ужасе поэт».
Мощи святителя ныне почивают в Храме Христа Спаси‑
теля в Москве.

Именинники —
ФиЛаретЫ
2 декабря

Именинницы —
екатеринЫ 
7 декабря

Именинники —
иоасаФЫ
23 декабря
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