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Cмерть в стакане
Законопроект «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О госу
дарственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции» принят Госдумой в пер
вом чтении 22 февраля.
По новому законопроекту за
прещается продавать алкогольную
продукцию, пиво и напитки, изго
тавливаемые на его основе, крепо
стью более 5% в местах массового
скопления граждан и местах на
хождения источников повышенной
опасности, в том числе на вокзалах,
в аэропортах, на станциях метропо
литена, оптовых продовольственных
рынках, объектах военного назна
чения и прилегающих к ним терри
ториях, а также в ларьках, киосках,
палатках, контейнерах, с рук, лотков,

автомашин и в других, не приспосо
бленных для продажи данной продук
ции, местах. Также запрещается про
дажа всей алкогольной продукции
и пива после 23 часов и до 8 часов
местного времени. Субъектам РФ
предоставляется право установить
дополнительное ограничение време
ни и мест продажи такой продукции,
вплоть до полного запрета.
В целях профилактики алкоголиз
ма среди молодежи законопроектом
предлагается ввести обязательную
маркировку слабоалкогольной про
дукции с содержанием спирта свыше
7%, запретить оборот слабоалко
гольной продукции с содержанием
спирта менее 7%, разлитой в по
требительскую тару объемом более
330 мл. Ограничение объемов по
требительской тары для слабоалко
гольной продукции должно способ

Арабские революции
Арабский мир охвачен протестами против правящих ре
жимов. Ушли в отставку главы Туниса (Бен Али) и Египта
(Хосни Мубарак). Народные волнения охватили и другие
страны — Йемен, Бахрейн, Марокко, Алжир и Ливию.
Особенно кровавыми были столкновения протестующих
с военными в Ливии, где число жертв к концу февраля

Штраф на полмиллиарда
17 февраля Президент России Дмит
рий Медведев внес в Госдуму законо
проект, предусматривающий резкое
увеличение штрафов за коммерчес
кий подкуп, дачу взятки, получение
взятки и посредничество во взя
точничестве. Штрафы предлагается
взимать в кратном от суммы взятки

Нефть дорожает высокими темпами
$/баррель
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тавляется, что в ряде случаев эко
номические меры в виде штрафов
могут быть более продуктивны». За
конопроект обсуждался на заседа
нии президентского Совета по про
тиводействию коррупции 13 января
2011 года. Положительные отзывы
на него дали правительство и Вер
ховный суд России.

08.01

1,22
04.02

28,0
10.12

1,26

08.01

28,5

14.10

1,30

12.11

1,34

29,0

18.09

29,5

22.07

1,38

19.08

30,0

27.05

1,42

24.06

1,46

30,5

29.04

1,50

31,0

01.04

31,5

04.02

1,54

18.03

размере, вплоть до стократного.
Максимальная сумма — 500 млн руб.
О своем желании ввести такие штра
фы Дмитрий Медведев заявлял еще
в своем Послании Федеральному
собранию в ноябре прошлого года.
Президент России считает, что «даже
угроза лишения свободы до 12 лет
не удерживает взяточников. Предс

Инфляция ускорилась
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век. Это страной уже четыре десятилетия правит бывший
полковник Муаммар Каддафи. Генеральный секретарь
Лиги арабских стран Амр Муса заявил, что «по Ближнему
Востоку и всему арабскому миру пронесся ветер пере
мен. Воздействие египетской и тунисской революций
будет огромным».
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Рубль укрепляется

ствовать снижению разовой дозы
потребления этой продукции. Однако
по сути дела банка пива станет еще
более доступной для потребителя.
Между тем Россия — страна, где про
даются самые дешевые в мире пиво,
сигареты, водка (цены соответствен
но в 4, 6, 7 раз ниже мировых).
Отметим, что акцизы на табачные
изделия в России в пять раз меньше,
чем в США, Германии или Финляндии.
Ввозная пошлина на сырой табак со
ставляет 5% — как на детское пита
ние. При этом в России, где табачная
промышленность в основе своей при
надлежит иностранным собственни
кам, сырье на 90% импортное.
Наркологи признают тесную связь
употребления пива подростками,
раннего курения с их последующей
наркозависимостью. В России 6 млн
человек больны наркоманией.

Brent

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«С увеличением градусов
даже углы тупеют».

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

РИА-НОВОСТИ

Деньги — в спецфонд
Президент Дмитрий Медведев в середине февраля дал
поручение премьер-министру Владимиру Путину к 1 мар
та представить предложения о порядке формирования
и функционирования специального фонда для привле
чения зарубежных инвестиций в экономику России.
Главный принцип работы фонда — соинвестирование ре
сурсов государства и зарубежных инвесторов. Главный

Нефть «взлетела»
Народные волнения в арабских стра
нах усиливают напряжение на ми
ровом нефтяном рынке. Эксперт
Энергетического информационного
агентства (EID) Райнер Вик заявляет:
«Чем ближе подходят арабские рево
люции к Персидскому заливу, тем на
пряженнее положение».
В среду 23 февраля на биржах цена
барреля Brent подскочила на 5,34%.
На следующий день рост продолжил
ся, достигнув отметки $119,79. Даже
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

вопрос — каким образом будут осуществляться инвести
ции: либо иностранцы станут делать вложения в фонд,
который впоследствии выкупит интересующий их актив,
либо инвестор и фонд будут инвестировать в этот актив
параллельно. Чиновники и эксперты одобряют второй
вариант. Аналитики отмечают, что иностранные инвесто
ры станут работать с таким фондом, если схема его дея
тельности будет прозрачной.

нефть марки WTI поднялась выше
$100. Панику вызвали заявления ли
вийского лидера Муаммара Каддафи,
пообещавшего взорвать нефтяные
промыслы. В последующие дни цены
немного успокоились.
Премьер-министр России Вла
димир Путин на встрече с руковод
ством Европейского союза заявил,
что нынешний рост цен — «это угро
за экономическому росту в мире,
российская экономика в этом не за
интересована, мы хотим справедли

вых цен. Если темпы мировой эконо
мики будут снижаться, это отразится
и на нас».
Тем временем Саудовская Аравия
ведет активные переговоры с евро
пейскими нефтяными компаниями,
предлагая им за счет своей нефти
покрыть перебои с поставками, воз
никшие из-за беспорядков в Ливии.
Большинство аналитиков скептичес
ки оценивают возможности скорого
снижения нефтяных цен, прогнози
руя их рост до $220 за баррель.
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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \

Рыбное место
Суммарный вылов
в 2010 году
превысил
4 млн т
морепродуктов. Это
абсолютный рекорд
за все постсоветские
годы. Одной
из важнейших задач
Росрыболовства
в этом году
является
заключение
соглашений
с Японией,
Китаем,
США и Канадой по борьбе
с нелегальным промыслом морских
биоресурсов.

В августе 2007 года состоялось заседание президиума
Госсовета в Астрахани. Именно тогда был определен вектор развития отечественного рыбохозяйственного комплекса — из малозаметной ветви сельского хозяйства
рыболовство превратилось в одну из приоритетных и,
главное, развивающихся отраслей экономики.
В результате выполнения решений, принятых на астраханском Госсовете, рыболовство совершило резкий
рывок, показав в прошлом году лучший результат за последние семь лет — более 4 млн т выловленных морепродуктов. Этому способствовало решение об обязательной
доставке улова и продукции из водных биоресурсов, выловленных в исключительной экономической зоне РФ,
на российскую таможенную территорию, что позволило
сделать работу отрасли прозрачнее. (Всю рыбу, добытую
за пределами пограничной зоны в 12 милях от берега,
но в экономической зоне России — а это 200 миль от берега, стали оформлять непосредственно на таможне. —
Ред.) А также мы смогли понять, кто у нас добросовестные рыбаки, а кто — браконьеры.
Этому же способствовало и выполнение поручения
по созданию отраслевой системы мониторинга, результатами которой успешно пользуется не только Росрыболовство, но и ФСБ, что помогло существенно сократить нелегальную добычу биоресурсов. При этом введен
запрет на использование в исключительной экономической зоне РФ судов, не находящихся в собственности
отечественных компаний.
Успешно выполняется поставленная Госсоветом задача по заключению соглашений со странами — импортерами российских морепродуктов в рамках борьбы
с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом). В Северной Атлантике у нас
действует жесткий порт-контроль в рамках North East
Atlantic Fisheries Commission (Северо-восточная Атлантическая комиссия по рыболовству. — Ред.).
Недавно норвежский министр рыболовства и береговой
администрации Лизбет Берг-Хансен поблагодарила Россию
за сотрудничество в области рыболовства. Согласованные
усилия российских и норвежских властей позволили прекратить ННН-промысел трески в Баренцевом море.
Подписано прорывное соглашение по предотвращению ННН-промысла с Республикой Корея. С 15 июля

«Долгосрочное закрепление долей
и рыбопромысловых участков дало
толчок строительству новых перерабатывающих заводов на Камчатке
и Сахалине».
4

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (107) 2011

Андрей Крайний,
руководитель Федерального
агентства по рыболовству

2010 года это соглашение начало работать. Кроме того,
Россией подписано «Соглашение о мерах государствапорта (государство, в котором расположен порт, принимающий суда различных стран. — Ред.) по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла», принятое Food
and Agriculture Organization (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. —
Ред.). Его цель — не допустить рыбу, добытую путем НННпромысла, на международные рынки и таким образом
ликвидировать экономический стимул для рыбного браконьерства.
Разработано и проходит согласование соглашения
с Канадой и США. Готовится к подписанию соглашение
по борьбе с ННН-промыслом с Японией. Аналогичные
планы есть и у Китайской Народной Республики.
Кардинальные изменения произошли в работе отраслевой науки. В соответствии с изменениями закона о рыболовстве рыбохозяйственная наука была переведена
на бюджетное финансирование. В то же время из первоначально запланированных на финансирование науки
6,8 млрд руб. в 2009 году было выделено 4,4 млрд руб.,
которые из-за кризиса в результате секвестра превратились в 3,2 млрд руб. Однако необходимо отметить,
что невзирая на явное недофинансирование наши институты все равно остаются лидерами в изучении биоресурсов — и не только в России, но и за рубежом.
Росрыболовство делает ставку на совершенствование организации промысла. В первую очередь, результат зависит от своевременного выхода приказов,
регламентирующих вылов. Впервые за последние десятилетия рыбаки получили возможность осуществлять
промысел практически во всех районах уже с 1 января
2010 года. В последующем мы намерены неукоснительно обеспечивать своевременный выход российских судов на промысел.
Внеся изменения в нормативную правовую базу, наладив систему организации внутренней работы в управлениях и введя механизм оперативного регулирования
промысла неквотируемых видов, Росрыболовство обеспечило прирост вылова в соответствии с базовыми показателями федеральной целевой программы (ФЦП).
Надо сказать, что не все поручения Госсовета были
полностью реализованы. Часть из них была впоследствии изменена, а по некоторым мы даже получили
совершенно иные установки. Например, Росрыболовству было поручено проработать вопрос регулирования вылова за счет сбалансированности
ресурсной базы и добывающих мощностей. Принятый принцип долгосрочного закрепления долей
вместе с выведением почти 60% всех объектов
вылова из перечня квотируемых позволил в настоящий момент создать систему соответствия флота
и ресурсов в российских водах. Однако полученное нами поручение по введению «квот под киль»
(закрепление за построенными на отечественных
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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судостроительных предприятиях рыбопромысловыми
судами квот, обеспечивающих их окупаемость в десятилетний период. — Ред.) для обеспечения загрузки
российских верфей перечеркивает основу закона о рыболовстве и может привести к чрезмерной нагрузке
на основные промысловые популяции и дисбалансу флота и ресурсной базы.
Суммарный вылов в 2010 году превысил 4 млн т, и это
абсолютный рекорд за все постсоветские годы. Российские рыбаки добились таких результатов в период, когда отечественный флот резко снизил свое присутствие
в конвенционных районах и в зонах иностранных
государств, когда большая часть нагрузки пришлась на исключительную экономическую зону
и внутренние воды РФ.
Говоря о будущем, правительство поставило перед нами довольно сложные
задачи по обеспечению роста вылова

«В нашей стране имеются хорошие
условия для выращивания сиговых
рыб, форели, а достижения по выращиванию трепанга — уникальны».
и внутреннего потребления. В 2010 году, в соответствии с ФЦП, российский вылов должен был составить
3,8 млн т. Этот показатель превзойден. Вылов в 2011 году
должен составить 4 млн т, в 2012 году — 4,3 млн,
в 2013 году — 4,7 млн. Встает вопрос: за счет чего могут
быть выполнены указанные показатели? Новых ликвидных ресурсов для обеспечения такого роста в наших водах не появится, работа флота во многих районах Мирового океана становится все более затруднительной. Революционных изменений в действующем законодательстве
в ближайшее время также не предвидится. Во всяком
случае, Росрыболовство выступает за то, чтобы в ближайшие годы закон о рыболовстве претерпевал бы минимальную трансформацию. Такое решение обусловлено
желанием установить для рыбаков стабильные условия
работы и дать им возможность строить долговременные
планы развития бизнеса.
Совместно с ассоциациями рыбаков Росрыболовство постоянно прорабатывает меры по стимулированию процессов обновления российского флота. Причем
наша позиция тут строится не на административных
воздействиях, которые могут привести к сворачиванию
положительных тенденций, наблюдаемых в отрасли,
а на проработке мер экономического характера. И тут
одним из основных стимулов может стать внедрение
механизма вторичного оборота долей (на вылов рыбы
в определенном количестве, которые компании получают от государства на 10 лет. — Ред .), в том числе использование их в качестве залога при строительстве флота.
(Возможность превратить эти доли в товар, который
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можно заложить, продать, получить под них кредит, чтобы компании могли иметь средства для развития. Если
банк или инвестор будет знать, что доли предоставлены
на продолжительный срок, то у него будет гарантия, что
компания сможет ловить рыбу 10 лет и вернуть вложенные деньги. Для этого нужна правовая база. — Ред .)
Рост российского вылова и производства продукции
возможен в будущем, в первую очередь, за счет перехода от экстенсивного и инерционного развития к инновационному. При этом, наращивая вылов, мы должны обеспечить в обязательном порядке следующие условия:
• безусловный приоритет стратегии долгосрочного неистощительного использования ресурсов на основе
научно обоснованных рекомендаций;
• максимально жесткое противодействие ННН-про
мыслу и легализации незаконно добытых водных биоресурсов и продукции из них;
• обеспечение качества безопасности рыбной продукции, поставляемой на российский рынок.
С учетом этих базовых требований развитие рыбохозяйственного комплекса России должно происходить за счет модернизации и обновления рыбодобывающего флота путем экономического стимулирования этого процесса. Это позволит рентабельно
осваивать не только высоколиквидные виды, которые и сейчас выбираются практически полностью,
но и использовать значительный, уже разведанный
резерв водных биоресурсов в наших водах, а также
вернуться в районы Мирового океана, оставленные
после развала СССР.
Другая точка роста, на наш взгляд, — аквакультура (разведение и выращивание рыб и других водных
организмов в специально созданных водоемах. — Ред .).
В прошлом году функции в области регулирования аквакультуры переданы Росрыболовству. На финальной
стадии находится и подготовка закона об аквакультуре. Понятно, что климатические условия нашей страны,
на первый взгляд, не способствуют этому виду деятельности. На фоне правового вакуума в отечественной
аквакультуре преобладают технологии экстенсивного
и полуинтенсивного выращивания пресноводных объектов (карп и растительноядные рыбы), что не позволяет удовлетворять существующие потребности.
Важно учитывать, что Россия хоть и не может соревноваться с мировыми лидерами в производстве семги,
креветок или моллюсков, но в нашей стране имеются
хорошие условия для выращивания, например, сиговых
рыб, форели, а достижения отечественной марикультуры по выращиванию трепанга вообще уникальны. Следует отметить, однако, что аквакультура невозможна
без современных научных данных, технологий, разработок и финансирования.
В целом же бизнес уже отреагировал на изменения
правового поля. Долгосрочное закрепление долей и рыбопромысловых участков дало толчок строительству
новых перерабатывающих заводов на Камчатке и Сахалине, компании стали вкладываться в модернизацию
судов, устанавливая на них оборудование для глубокой
переработки уловов. Процесс пошел, и тут надо не только
помочь рыбакам соответствующими изменениями в нормативной базе — важно не задушить начавшийся рост
плохо проработанными решениями.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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«Первый в 2011 году
номер журнала
привлек внимание материалом
«Власть — электронному правительству».
Смысл интервью
с молодым министром
информатизации и связи
Татарстана сводится к тому, что в будущем при помощи внедрения
информационных технологий мы сможем изжить коррупцию в гос
учреждениях и избавить людей от ненавистных очередей в процессе
сбора справок. Идея замечательная! И я рад, что она реализуется
в Татарстане. Этого пока не скажешь об Оренбургской области.
В 2009 году в Оренбурге открыли Многофункциональный центр
(МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг
населению. Под одной крышей с благой целью собрались различные
госструктуры. В конце января этого года премьер Владимир Путин
посетил оренбургский МФЦ. Тогда каждое окно, где принимали
людей, работало. Очереди не успевали накапливаться. К сожалению,
Председатель Правительства РФ не каждый день посещает Оренбург и не видит огромные толпы людей. А ведь для получения необходимых бумаг нужно как минимум три раза съездить на окраину
города. Электронные новинки в Оренбуржье сводятся к единственной интернет-приемной с «искусственными» вопросами и ответами.
На главном областном портале значится следующая характерная
фраза: «Органы госвласти, которым направлены обращения, вправе
не рассматривать их по существу, если обращения некорректны». Вопросы повисают в воздухе».
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«Мои «пять копеек» к статье Ивана Якубова
«Удалить пробки». В рамках нынешней модели
решить проблему пробок в Москве нереально,
так что обсуждаемые меры — это бесполезная суета. Для того чтобы реально изменить
ситуацию, в первую очередь, необходимы
радикальные меры: слом радиально-кольцевой
схемы Москвы и переориентировка городских транспортных потоков. Что это означает? Объединение Москвы и Подмосковья,
строительство второго ядра города, желательно
к западу от Рублевки и Новой Риги, соединение его скоростными магистралями со старым
ядром, аэропортами и пр., вынос в новый
центр всех столичных функций. Надо
24
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«На медиарынке просто беда с качественными изданиями: найти хорошие обзоры производственных
отраслей или рынка услуг — невероятно сложно.
Речь не о дилетантских публикациях, которыми наводнены просторы Интернета. Необходима полная,
достоверная, практико-ориентированная информация о состоянии отрасли, прогнозы, перспективы
развития — в оценке экспертов и комментариях
специалистов. В этом плане ваш журнал — уникальное явление. Только в номере №1 за этот год удалось
обнаружить 10 обзоров. Темы публикаций самые
разные: от обозрения глобальных финансовых
рынков Татьяны Наумовой «Диктатура капитала»
до описания ситуации на отечественном меховом
рынке в материале Анны Тихомировой «Бизнес
мягкий и пушистый». Журнал поднимает проблемы
отраслей раскрученных, популярных — тех, которые
есть в любой географической точке России, и одновременно описывает уникальные направления
развития производства. Лично я всегда жду эту информацию. Помимо практической помощи, которую
оказывают подобного рода материалы, удается получить информацию о производственном потенциале
страны. Иногда это наполняет меня гордостью, иногда заставляет задуматься… Необходимость в таких
публикациях очень высока».
Наталья Чиж, директор омского
РИА «Контраст»

1 (105

25

«перевезти» власть из Кремля и Белого дома за МКАД. Учитывая, что у нашего
государства есть десятки миллиардов долларов на олимпиады, футбольные чемпионаты и горнолыжные курорты, можно не сомневаться, что на обустройство
столицы средства у него могут найтись. Но даже вопрос выноса из центра города
ж/д вокзалов оказался неподъемным на протяжении долгих лет, так что вряд ли
можно серьезно говорить о подобном развитии событий. А ведь есть и психологические аспекты: не поедут «слуги народа» из центра на «бетонку» (окружная
дорога вокруг Москвы в 30 км от МКАД). Поэтому власти пойдут по самому
простому пути — пути административных запретов и максимального удорожания стоимости владения автомобилем, чтобы выдавить с дорог «всякую тлю».
Только выдавливать «тлю» некуда — общественный транспорт Москвы давно
уже работает не «на», а «за» пределом своих возможностей и требует не
менее радикальных реформ».

) 2011

Андзор Хажкасимов, предприниматель, Москва

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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\ вопрос по существу \
Леонид Писной,
гендиректор саратовского ЗАО
«Сароблжилстрой»:

«Еще задолго до закона нормальные
родители всегда создавали условия,
чтобы их дети раньше времени не по-

?

лучали того, что им не нужно получать. А то, что президент подписал
такой закон, это только плюс. Потому
что деятельность юридических лиц,
работающих на рынке услуг и предоставляющих информацию, в том

Президент Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию». Однако документ вступит в силу только в сентябре
2012 года. Тем временем респонденты журнала ответили
на вопрос:

Как вы
защищаете своих детей
Антон Терентьев,
гендиректор Компании «ФЕЛИКС»:

«Оградить ребенка от негативной
информации полностью невозможно, даже если он 24 часа в сутки находится рядом с родителями. Важно
слушать и слышать своего ребенка,
разговаривать с ним, давать собственную оценку событиям и формировать таким образом отношение

к происходящему. Необходимо
переключать внимание ребенка на положительные примеры.
В противовес негативной информации о событиях, поведении людей
заострять внимание на добрых
делах и поступках. Для этого, кроме
собственного, родительского примера, есть масса источников — правильные книги, фильмы, спектакли.

Андрей Куприков,
гендиректор ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект»:

«Административными мерами оградить детей от негативной информации невозможно. Основную часть «чернухи»
молодежь сегодня получает из Интернета. А эта сфера
никогда полностью контролироваться не будет. У меня
трое несовершеннолетних сыновей. Для себя я решил:

Нина Сетко,
проректор по научной и инновационной
работе Оренбургской государственной
медицинской академии:

«Я давно занимаюсь изучением
проблем здоровья детей. Тот массив
информации, который несет в себе
телевидение и Интернет, негативно

Константин Егоров,
«Один известный хабаровский предприниматель отправил сына учиться в английскую школу и тем самым
полностью защитил его от отечественной негативной
информации. Через три года он подробно пообщался
с парнем, вернувшимся на каникулы домой, и… перевел
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Очень важно ребенка увлечь, постараться сделать так, чтобы свободное
время он проводил в компании
сверстников, объединенных общими
интересами. Это может быть спорт,
музыка или что-то еще. Очень хорошо брать ребенка с собой в путешествия. Чем шире у ребенка кругозор,
тем более тщательно он фильтрует
информацию».

заместить вредную информацию максимальным личным
общением. Своим примером я пытаюсь убедить их, что
смотреть National Geographic — это «круто». Есть и другие
каналы информации, которыми можно увлечь ребенка.
В определенном возрасте дети стараются повторять то,
что делают взрослые. Вечером, пока сыновья не спят,
я стараюсь смотреть то, что интересно им».

отражается на маленьких россиянах.
Дети испытывают психологический
стресс. Причем сами они об этом
и не подозревают. Не всегда это
известно родителям. Неграмотная
реклама, некачественные фильмы
лишают наших детей удовольствия
чтения, отрывают от реального

гендиректор хабаровского ООО «Издательский дом «Восток»:
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числе и негативную, все же нужно
контролировать. Добавлю, что в первую очередь за детьми нужно следить
и организовывать их время так,
чтобы они не получали негативную
информацию».

общения со сверстниками. Последствиями этого влияния становится
безграмотность в письменной и устной речи детей. Лично я своего внука
от сериала «Реальные пацаны» отвлекаю тем, что веду его на детскую
площадку, много общаюсь с ним.
Зимой мы играем в снежки!»

его из Англии в обычную хабаровскую школу. Главный
аргумент — молодой человек оказался полностью не приспособлен к российской жизни. И негатив этой жизни,
между прочим, отражает все та же негативная информация. Поэтому я искренне считаю, что информацию нужно
не фильтровать и ограничивать, а трактовать и вырабатывать к ней здоровое адекватное отношение».
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Игорь Черноголов,
президент ГК «Пенетрон-Россия»:

«Стоит запретить смотреть телевизор. Мы в семье вообще его не смотрим. Хорошие фильмы можно увидеть
и на дисках. У дочери много занятий: помимо обычной
есть спортивная школа. Времени на просмотр телевизора

Петр Романишин,
гендиректор краснодарского ОАО АПФ
«Фанагория» (производство вин):

«Если своих детей не будем защищать
мы сами, то они легко попадут под
дурное влияние улицы, недостойного

просто не остается. Пользование Интернетом тоже стараемся ограничить, объяснить, какие сайты стоит смотреть,
а какие нет. Вообще, с точки зрения ограждения от негативной информации, идущей с телевидения и Интернета,
детей лучше загружать различными делами: внешкольными занятиями, спортом, в каникулы отправить работать».

образа жизни, пагубных интересов
и пр. Я защищаю своих детей личным
примером. Это прежде всего здоровый образ жизни, дисциплина. Я стараюсь отвлечь детей от чрезмерного
увлечения компьютерными играми,

телевизором. Хорошую книгу, игру
в футбол с добрыми друзьями, обычное человеческое общение ни компьютеры, ни Интернет заменить
не смогут».

от негативной информации
Денис Колокольников,
гендиректор консалтинговой компании RRG:

«Вопрос о том, что дети должны знать и чего им до определенного возраста знать не стоит, всегда решался
индивидуально в каждой семье. После принятия закона
кардинально ничего не изменится — ответственные
родители по-прежнему станут объяснять своему чаду «что
такое хорошо и что такое плохо». Думаю, что это и есть

Константин Окунев,
председатель совета директоров
пермской группы компаний «Добрыня»:

«Сегодня, в век всеобщей глобализации и информатизации очень сложно
оградить детей и подрастающее
поколение не только от негативной

Александр Кузнецов,
«Только своим личным примером. Разговариваю,
даю рекомендации, на что бы я обратил внимание,
а на что нет. А так любая защита, любое ограничение
приведет к противодействию. Ведь не зря говорят:
запретный плод сладок. Да и как защищать? Фильтры
на домашнем компьютере ставить? Ну так подросток
пойдет в любой компьютерный салон и там все, что

Марина Шульгина,
гендиректор ООО «ТД ПРОПЛЕКС»
(производитель оконного профиля):

«Сегодня Интернет, телевидение,
пресса и реклама позволяют нам
получать доступ к любой информации
легко и непринужденно. Однако дети
в силу возраста фильтровать поток
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

наилучший родительский контроль. Что касается выбора
книг, телепрограмм, фильмов и посещаемых детьми
интернет-сайтов, то, безусловно, родители должны знать,
что именно читает/смотрит их ребенок. Это довольно
просто при современном уровне развития техники. При
этом, даже если нежелательная информация попадется
на глаза ребенку, можно будет профилактически минимизировать ее вредное воздействие».

информации, но и от любой, казалось бы, невинной информации,
которая способствует разрушению
основ правильной и справедливой
организации общества. У меня
четверо детей, и я общаюсь с ними,
объясняю, что есть хорошо и что есть

гендиректор нижегородской многопрофильной ГК «Электроника»:

?

плохо. Лучший пример для детей,
лучшее руководство к действию для
них — это поведение родителей.
Поэтому главное — не давать дурной
пример детям, доводить до них свою
позицию и свои мысли. И самое главное — постоянно общаться».

его интересует, найдет. Главное отвлечение ребенка
от чего-то пагубного — организация его досуга, увлечение каким-то делом. У меня младший, 14‑летний, сын —
фанат компьютера. Не игр, а именно компьютера. К нему
обращаются взрослые с просьбой разобраться в какихто программах, убрать неисправность. Ему это интересно. Конечно, он когда-то лазил по пикантным сайтам.
Я знаю это. Я тогда спокойно с ним поговорил, объяснил:
«Парень, ты не то смотришь». Он все понял».

сведений не могут. Конечно, категорически запрещать им пользоваться
Интернетом, смотреть телевизор,
читать журналы — мера непродуктивная, но отсеивать негативную
информацию родители должны. Могу
сказать это по своему опыту. Например, существует система фильтров —

так называемый «родительский
контроль» — для Интернета. Она защищает ребенка от посещения нежелательных веб-ресурсов. В то же
время ребенка нужно не только
ограждать от негативной информации, но и готовить его к возможной
встрече с такой информацией».
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В январе 2011 года ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Владимир Мау и ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов обратились к Премьер-министру РФ Владимиру Путину
с письмом, в котором обосновали необходимость корректировки
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
до 2020 года, подписанной в 2008 году. Владимир Путин согласился с основными идеями письма. Были созданы экспертные
группы, которые должны подготовить предложения по коррек
тировке Концепции. 16 февраля Владимир Путин встретился
с руководителями экспертных групп.

Время выбирать
Владимир Мау,
ректор Российской
академии народ
ного хозяйства
и государственной
службы при
Президенте РФ

Владимир Мау возглавил
экспертную группу «Новая
модель экономического роста.
Обеспечение макроэкономичес
кой и социальной стабильно
сти». Основная идея этой груп
пы: нашей стране необходимо
перейти от экономики спроса
к экономике предложения.
Поиск новой модели роста

Нынешний кризис породил ряд иллюзий, к числу которых
относится ожидание восстановления «доброго старого
времени» — преодоления неурядиц и возвращения к старой модели роста. Но кризис, подобный нынешнему, предполагает формирование новой модели экономического
развития. Преимущества получают страны, способные
сформировать эту модель и наиболее последовательно
и решительно реализовать ее на практике. Именно в обретении новой модели роста состоит стимулирующая
роль структурного кризиса. Тогда у отдельных стран появляется шанс совершить рывок в своем развитии.
В настоящее время у России есть два варианта
социально-экономической политики, причем выбор оста-
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ется за политической элитой и должен быть сделан
в ближайшее время.
Первый вариант предполагает развитие сущест
вующей модели роста и ее адаптацию к новым вызовам по мере их появления. В этой конструкции
государство выступает основным источником роста — и как владелец ключевых финансовых ресурсов, и как нейтрализатор «рыночной стихии»,
и как держатель важнейших институтов. Государство определяет приоритеты, концентрирует на них
политические и финансовые ресурсы, выстраивает
финансовую систему, опираясь на принадлежащие
ему банки и биржи, напрямую руководит крупнейшими производственными компаниями (контролирует «командные высоты»). Государственный спрос
не только на товары и услуги, но и на институты, оказывается системообразующим. От государства в значительной мере зависит и спрос домохозяйств.
Второй вариант предполагает усиление роли частных источников роста (частных фирм и домохозяйств).
Они должны замещать и постепенно вытеснять государство из предпринимательской сферы. Государство призвано создавать максимально благоприятные условия
для функционирования частных экономических агентов,
стимулировать их интерес к развитию, то есть предложение товаров и услуг на рынке.
Эта дихотомия хорошо известна из экономической
теории и экономической истории. Она возникла задолго
до современного глобального кризиса. Выбор между
экономикой спроса и экономикой предложения лежит
в основе характерной для всего ХХ века дискуссии меж\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

РИА-НОВОСТИ

На встрече
с руководителями экспертных
групп Владимир Путин
заявил, что
правительство
рассчитывает
на конкретные
предложения
по решению
ключевых задач
модернизации
экономики.

ду сторонниками кейнсианских и неоклассических моделей экономического роста.
Еще более актуальна эта тема для стран с развивающейся экономикой (или стран догоняющей модернизации). Анализируя опыт Германии и России второй
половины XIX — начала XX веков, Александр Гершенкрон (1904–1978) показал, что в условиях догоняющего
развития государство должно компенсировать рыночную неопределенность, особенно слабость зарождающихся рыночных институтов. Однако последующее развитие событий продемонстрировало, что за избыточное
вмешательство государства обществу позднее приходится платить немалую цену — политическую и экономичес
кую. «Большое государство» закостеневает и с какого-то
момента начинает препятствовать современному экономическому росту. Чтобы преодолеть такую ситуацию, требуется немало ресурсов, а то и жертв.

Действующая модель роста —
экономика спроса

Назовем основные элементы этой модели: обеспечение
высокого уровня социальной и политической стабильности в обществе в качестве ключевой цели правительства;
наличие высоких и растущих цен на углеводороды; наращивание бюджетных расходов как важнейшего источника спроса; постепенное повышение налогов; сохранение
значительного инфляционного потенциала; усиление
роли индивидуальных (адресных) решений в противовес
созданию общих «правил игры».
Сложившаяся в 2000‑е годы и действующая поныне модель экономического роста основана на наличии
масштабных, дешевых и незаработанных финансовых ресурсов, источником которых выступает не рост производительности труда, а благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура. Собственно, такая модель с некоторыми модификациями существует в России с 1970‑х годов, и в настоящее время она почти столь же популярна, как и тогда.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Быстрорастущие расходы государственного бюджета или
требуют еще более быстрого увеличения цен на энергоресурсы, или оборачиваются бюджетным дефицитом.
Государство выступает важнейшим источником спроса в экономике. Прежде всего это спрос со стороны
средних и бедных слоев населения, связанных с государственным бюджетом, — пенсионеры, безработные,
государственные служащие и военные, а также примыкающие к ним работники госкорпораций. Существенную
роль играет финансирование силовых структур — содержание военнослужащих и закупка вооружений.
Другой важной областью государственного спроса служат инвестиции в инфраструктуру. Однако, учитывая высокий уровень коррупции в этом секторе, при реализации
своих инфраструктурных проектов правительство проводит
осторожную политику в отличие от социальных расходов.
Выбор между инфраструктурным и социальным приоритетами непростой. Социальные расходы направляются
на конкурентный рынок, и они действительно могут обеспечить рост потребления. Инфраструктурные секторы более
монополизированы, инвестиции в них приводят к повышению цен (тарифов), а не к росту предложения соответствующих товаров и услуг. В то же время социальные расходы
во многом определяют рост инфляции, а также поддерживают спрос на товары дешевого импорта. Это сужает стимулирующий потенциал бюджетных расходов. В какой-то
мере такой спрос можно компенсировать курсовой политикой, сдерживая укрепление рубля, однако возможности
денежных властей для этого весьма ограниченны, особенно при высоком уровне цен на углеводороды.
Еще одна проблема социальных расходов — их необратимый характер. Отказаться от взятых социальных
обязательств можно только в условиях тяжелого политического и экономического кризиса. Здесь нельзя прибегнуть к аргументу, что отсутствуют необходимые доходы
бюджета. Расходы на инфраструктуру гораздо менее политизированные, от них легче отказаться.
Приоритет социальной стабильности в этой модели будет подталкивать к проведению консервативной политики
на рынке труда, препятствующей высвобождению занятых,
а значит — и структурному обновлению. Их высвобождение
будет осуществляться очень осторожно и под контролем
государства. Вполне возможны и позитивные результаты,
как это было с АвтоВАЗом в 2010 году. Но тиражировать
такой опыт в массовом масштабе невозможно.
Обеспечение макроэкономической и социальной стабильности при отказе от структурных реформ потребует
повышения налогов, то есть пересмотра политики последних 15 лет. Экономика, основанная на государственном спросе, принципиально более склонна к сохранению
и поддержанию монополий, а также к инфляции. Монополии будут обеспечивать стабильность экономикополитической ситуации, хотя и ценой более низкого
качества товаров и услуг при более высокой инфляции.
Доминирование государственного спроса смягчит потребность экономических агентов в снижении инфляции,
поскольку государственные инвестиции будут играть
бóльшую роль, чем частные, а именно для частного инвестора важнее низкая инфляция как предпосылка снижения процентных ставок. Государство будет, по-видимому,
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усиливать индивидуальный (адресный) характер своих
решений, предоставляя стимулирующие льготы для отдельных типов инвесторов и производителей с целью
компенсировать повышение налогов, высокие процентные ставки и административные барьеры.

Рост для структурной модернизации —
экономика предложения

При осуществлении модернизации основной акцент нужно сделать не только (и даже не столько) на темпах роста,
сколько на его качестве. Потребуется выработать новую
модель роста, основанную на стимулировании предложения
товаров и услуг, то есть на создании условий для успешного функционирования и развития экономических агентов.
Можно выделить следующие элементы этой модели.
1. Снижение бюджетной нагрузки относительно ВВП,
то есть уменьшение расходов бюджета и налогов. Практически все успешные примеры догоняющего развития
в постиндустриальном мире наблюдались в странах с более низкой бюджетной нагрузкой, чем в самых передовых. Особенно важно не допускать роста налогов на труд
и постепенно снижать их.
2. Восстановление макроэкономической сбалансированности, то есть сокращение бюджетного дефицита при
рационализации и повышении эффективности бюджетных расходов.
3. Валютная политика, благоприятная для инвестиционного процесса. Это означает поэтапное движение
к превращению рубля в региональную резервную валюту.
Поскольку возможность стимулирования внутреннего производства путем сдерживания укрепления курса рубля существенно снижается, необходимо на деле перейти к таргетированию инфляции, что позволит удерживать процентные ставки на приемлемом для инвесторов уровне.

Именно в обретении новой модели
роста состоит стимулирующая роль
структурного кризиса.
4. Обеспечение открытости экономики как важнейшее условие стимулирования внутренней конкуренции.
Этому способствуют создание Таможенного союза и единого экономического пространства, присоединение
к ВТО и ОЭСР. В перспективе следует стремиться к единому экономическому пространству с ЕС, что можно рассматривать в качестве стратегической цели внешнеэкономической политики. Все это не отрицает мер по текущей поддержке несырьевого экспорта.
5. Нейтрализация конъюнктурных доходов, возврат
к идеологии и практике формирования Стабилизационного фонда из средств, вырученных от продажи углеводородов выше определенной (и неизменяемой на протяжении нескольких лет) цены.
6. Глубокое реформирование отраслей человеческого
капитала (социального сектора), прежде всего пенсион-
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ной системы и здравоохранения, приведение их в соответствие с демографическими и финансовыми реалиями
постиндустриального этапа, усиление частных и индивидуальных принципов функционирования этих секторов,
а также увязка их развития с формированием источников долгосрочных инвестиций.
7. Последовательная приватизация с доминированием не фискальных, а социальных и политических задач —
формирование широкого слоя неолигархических собственников средств производства (среднего и крупного
бизнеса) и среднего класса, а также привлечение стратегических инвесторов. Это создаст спрос на модернизацию, макроэкономическое оздоровление и структурные
реформы (именно это произошло в 1990‑е годы, когда
проведение приватизации открыло путь и для макроэкономической, и для политической стабилизации).
Разумеется, все сказанное не умаляет роли реформ,
направленных на защиту прав собственности, развитие
конкуренции и преодоление коррупции.

Ключевой вызов: структурная
модернизация в условиях рентной
экономики

Как показал 2010 год, восстановление экономического
роста не стало синонимом выхода из кризиса. Экономическая ситуация остается неустойчивой и в значительной
мере зависит от государственного спроса. Необходимость
поддерживать высокий уровень бюджетных расходов при
ограниченной возможности повышать налоги предполагает наращивание государственных заимствований, что
создает для правительств всех стран проблемы не только
текущего, но и долгосрочного характера: по долгам придется платить, причем в течение длительного времени.
Правительства ведущих стран стоят перед выбором
между ужесточением бюджетной политики и продолжением бюджетного стимулирования. Первый путь будет
способствовать макроэкономическому оздоровлению в перспективе, но может иметь непосредственным результатом рецессию, что неприятно и экономически и политически, поскольку чревато потерей
мандата доверия находящимися у власти партиями.
Второй будет поддерживать текущий экономический рост, но может привести к серьезным проблемам в будущем, решать их придется на протяжении десятилетия, а то и дольше.
Оба варианта опираются на опыт двух прошлых великих кризисов. Попытка ужесточить бюджетную политику в середине 1930‑х годов привела к возобновлению
рецессии, завершившейся только в результате Второй
мировой войны. Однако попытка стимулировать рост
за счет подхлестывания спроса в 1970‑е годы обернулась срывом в стагфляцию, выйти из которой удалось
лишь в начале 1980‑х годов, причем так же пришлось
пройти через глубокую рецессию.
Дискуссия об «ужесточении или стимулировании»
(Аusterity vs. Stimulus) набирает обороты среди экономистов и политиков. Естественно, обе стороны активно используют имя Дж.М. Кейнса, который в свое время предложил стимулирующую экономическую политику. Правда,
он отнюдь не рекомендовал применять ее в масштабах,
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

ОЛЕГ ВЛАСОВ

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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в которых под прикрытием его авторитета она была реализована в 1970‑е годы, когда американский президент
Ричард Никсон объявил себя кейнсианцем.
При всей важности этой дискуссии она не совсем точно отражает реальную проблему. Главный недостаток
дискуссии состоит в попытке найти решение в старой
логике — Business as Usual (бизнес как обычно), то есть
восстановить докризисные «правила игры», докризисную
модель роста и благополучно продолжать докризисную
экономическую политику. Вопрос только в том, как лучше
переждать текущие неприятности: жертвуя ростом или финансовой устойчивостью? По сути, эта полемика на национальном уровне воспроизводит логику поведения крупных
предприятий: надо подождать, получить и реструктурировать кредиты, а потом все пойдет по-старому.
Ключевая проблема такого подхода — фактический
отказ от модернизационного компонента антикризисной политики. Выжидание восстановления роста, будь
то на микро- или на макроуровне, подталкивает правительства максимально поддерживать стабильность
и не допускать ничего, что может ослабить их позиции
на выборах.
Между тем проблема глубже. Системный кризис несет
в себе мощный модернизационный компонент. Преодоление кризиса предполагает выход на новые уровни конкурентоспособности, экономические и технологические
решения, причем это может не отражаться в цифрах
роста, как и начало кризиса не совпадало с началом спада. Мы имеем в виду новое качество роста, другую его
модель и новый механизм регулирования социальноэкономических процессов — теперь, по-видимому, в глобальном масштабе. Для этого требуется ответственная,
консервативная бюджетная политика, которая стимулирует обновление, а не помогает традиционным предприятиям сохранить свое место на рынке.
Иными словами, выбор между ужесточением и стимулированием не сводится к вопросу о предпочтительности экспансионистской или консервативной бюджетной
политики. Главное здесь в сигнале для экономических
агентов: должны они сохраняться или модернизироваться? Жесткие бюджетные ограничения при всей их
социально-политической проблематичности создают
условия для обновления, а мягкие, облегчая решение текущих проблем, ведут к глубокому структурному кризису
в будущем. Советский Союз сделал выбор в пользу стимулирования в середине 1980‑х годов — результат хорошо известен.
В современной России ситуация осложняется сохраняющейся вот уже полвека зависимостью от притока
дешевых денег. Ресурсная зависимость исключительно
опасна, поскольку ведет к постепенной деградации общественных (политических и экономических) институтов,
системы образования, создавая тем самым барьеры для
модернизации. Современная ресурсная зависимость
качественно отличается от сырьевого характера российской экономики прошлого, когда основу экспорта составляли продукты сельского хозяйства. Вопрос о минимизации этой зависимости и соответственно стимулировании
спроса на модернизацию должен сейчас быть в центре
политической и экономической дискуссий.
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Стратегия модернизации российской экономики.
Под ред. В.М. Полтеровича. СПб.: Алетейя, 2010.

Каждая развивающаяся страна хотела бы стать развитой, однако
за последние 70 лет это удалось немногим. Не удалось это и России.
Российский душевой ВВП в 1913 году и 2006 году составлял по паритету покупательной способности приблизительно одинаковую долю
от соответствующего показателя США — 28%. В экономической науке
давно утвердился тезис о «преимуществе отсталости» — возможности
использовать технологии, доказавшие свою эффективность в развитых
странах. Но простой перенос их «в кратчайшие сроки» в отсталую технологическую, институциональную и культурную среду
успеха не приносит. Нужна новая институциональная конструкция, которую академик В.М. Полтерович называет «системой интерактивного управления ростом». Все элементы такой довольно сложной
системы подробно раскрываются в этой книге.

Джозеф Стиглиц. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса. М.: ЭКСМО, 2011.

Автор, лауреат Нобелевской премии, профессор Колумбийского университета, занимавший много важных постов вплоть до главного экономиста Всемирного Банка, известен как критик монетаризма и неоклассической политэкономической школы. В этой книге Стиглиц раскрывает подоплеку нынешнего кризиса, со свойственной ему прямотой
называет основных виновников. Администрации и Буша и Обамы спасали банкиров, но в результате в США явился «эрзац-капитализм — приватизация доходов и социализация убытков». Сейчас, по мнению Стиглица, еще не поздно вернуться
к государственному регулированию и исправить
ошибки прошлого. Стиглиц дает конкретные рекомендации для предотвращения будущих катастроф.
Предстоит еще одно «сражение в войне по реформированию мировой финансовой системы — борьба за регулирование».

Джулиан Ассанж. WikiLeaks. Избранные материалы.
М.: Альпина Паблишерз, 2011.

О скандальном сайте WikiLeaks и его директоре в СМИ было сказано
много. И отношение к Ассанжу в мире противоречивое — от желания
упрятать его в тюрьму до прямой финансовой поддержки. Один из чиновников Администрации Президента России Дмитрия Медведева
даже предложил номинировать Ассанжа на Нобелевскую премию. Теперь у российских читателей появилась возможность познакомиться
с наиболее интересными материалами. В книге три раздела. Последний — «Кто есть кто в дальнем зарубежье» — представляет документы
по Англии, Франции, Италии, Германии, Израилю,
Индии, Китаю, Таиланду и Ливии. Второй — «Кто есть
кто у российских границ» — о наших ближайших соседях. А самый первый — о нас. Точнее, о том, что
пишут в дипломатических депешах о первых лицах
нашего государства. Выводы каждый читатель делает самостоятельно.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

\ наши позиции \

Про равноправие полов

Россия поднялась на шесть пози‑
ций в рейтинге равноправия полов
(Global Gender Gap 2010) Всемир‑
ного экономического форума (ВЭФ)
и заняла 45 место из 134.
Основным фактором, обеспечив‑
шим сокращение разрыва в поло‑
жении мужчин и женщин в России
в 2010 году, стало более активное
участие российских женщин в поли‑
тической жизни страны. В прошлом
году РФ занимала только 51 место.
Первые строчки в рейтинге Global
Gender Gap, базирующемся на оцен‑
ке равноправия полов в странах

мира по мере и степени распределе‑
ния ресурсов и возможностей между
мужчинами и женщинами, традици‑
онно за странами северной Европы,
отличающимися социально ориенти‑
рованной экономикой.
В 2010 году первые места рейтинга
заняли Исландия, Норвегия, Финлян‑
дия и Швеция соответственно.
В то же время крупные развитые
страны неравномерно расположи‑
лись в списке стран с наибольшим
равноправием между полами. В част‑
ности, Германия и Великобритания
оказались на 13 и 15 местах.

Рискованные инвестиции

Где инвесторы рискуют больше всего

Британская консалтинговая компания Maplecroft, за‑
нимающаяся анализом рисков, назвала Россию «одной
из самых рискованных стран в мире для инвестиций
частного бизнеса». Ежегодный рейтинг Maplecroft «Ат‑
лас политических рисков» (Political Risk Atlas), по итогам
2010 года, охватывает 196 государств.
«Россия заняла 10 место в списке стран, где инвесто‑
ры больше всего рискуют. В прошлом году она была
на 15‑м», — говорится в публикации. Для сравнения:
Индия расположилась на 26 месте с точки зрения рис
кованности вложений, Китай — на 62‑м, Бразилия —
на 94‑м. Maplecroft учитывает в своих оценках такие

Где ожидания оправдались

По данным ежегодного рейтинга бла‑
госостояния населения британской
исследовательской организации Legatum Institute, Россия находится
на 63 месте среди 110 стран мира.
Первые места рейтинга занимают
государства Северной Европы, Ав‑
стралия и Новая Зеландия. За год
Россия потеряла одну позицию
в рейтинге, — отмечают авторы ис‑
следования.
Страны оценивают по уровню кор‑
рупции, степени политических сво‑
бод и разрыву между объективны‑
ми показателями и их ожиданиями
со стороны граждан.
В специальном индексе восприя‑
тия коррупции (ИВК), по итогам
2010 года, Россия заняла 154 место
из 178 возможных. Соседями России
по рейтингу стали Папуа — Новая
Гвинея и Таджикистан. По сравне‑
нию с 2009 годом Россия опустилась
на восемь пунктов.
Помимо политических свобод со‑
ставители рейтинга благосостоя‑
ния рассматривают и экономичес
кие условия в стране. В «Индексе

Значительно — на 12 пунктов — повысили свой рейтинг
США, впервые попав в двадцатку Global Gender Gap: се‑
вероамериканская держава на этот раз заняла 19 место.
По мнению экспертов ВЭФ, такой резкий скачок объяс‑
няется, в первую очередь, повышением уровня годового
дохода представительниц прекрасного пола.
Серьезно «провалилась» в рейтинге Франция: она оказа‑
лась на 46 месте, опустившись почти на 30 позиций. Как
отмечают исследователи ВЭФ, в стране за последний
год значительно сократилась представленность женщин
в правительственных структурах и усилилась тенденция
к неравномерной оплате труда.
Одно из самых низких мест среди развитых стран
по-прежнему сохраняет за собой Италия, занявшая
в 2010 году 74 строчку рейтинга.

факторы, как вооруженные конфлик‑
ты, терроризм, верховенство закона,
административно-регулятивные ме‑
ханизмы и условия ведения бизнеса.
Помимо повышенной угрозы терро‑
ризма низкий рейтинг России «усугу‑
блен ее рейтингом «крайне рискован‑
ной страны» по таким критериям, как
корпоративное управление, условия
ведения бизнеса и эндемичность
коррупции, пронизывающей все
уровни государственного аппарата».

Место

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сомали

Уровень риска

Экстремальный

Конго

Экстремальный

Судан

Экстремальный

Мьянма

Экстремальный

Афганистан

Экстремальный

Ирак

Экстремальный

Зимбабве

Экстремальный

Северная Корея

Экстремальный

Пакистан

Экстремальный

Россия

Экстремальный

Рейтинг благосостояния, 2010 год
Место

Страна

Развитие
экономики

Возможности
для предпри
нимательства

Качество госу
дарственного
управления

Образо
вание

Здраво
охранение

Безопас
ность

Личная
свобода

1
2
3
4
60
61
62
63
64
65
108
109
110

Норвегия

1
4
9
8
88
62
35
64
52
55
105
86
110

6
1
4
13
58
77
68
56
69
57
105
88
110

12
2
7
8
81
62
63
101
55
59
106
102
110

4
5
3
2
49
81
93
38
60
68
110
103
101

4
17
10
15
85
74
70
47
81
62
110
91
107

2
6
3
13
39
46
69
82
85
107
102
105
110

2
6
12
4
87
66
100
88
56
57
69
110
104

Дания
Финляндия
Австралия
Монголия
Вьетнам
Марокко
Россия
Филиппины
Колумбия
ЦАР*
Пакистан
Зимбабве

* Центральноафриканская Республика

экономической свободы» (Index of
Economic Freedom), подготовленном
компанией Heritage Foundation, Рос‑
сии досталось 143 место. Всего ин‑
декс отслеживает данные по 179 го‑
сударствам.
Что касается ожиданий населения,
то они в 2010 году не оправдались.
За январь–август 2010 года дохо‑
ды россиян выросли на 5%, но уже

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

в сентябре упали на 3%. В начале 2010 года жители
страны ожидали роста доходов на 16%. В 2011 году экс‑
перты предсказывают сокращение уровня доходов на‑
селения России.
Как свидетельствуют данные Legatum Institute, по ка‑
честву государственного управления Россия находится
на 101 месте из 110, по эффективности управления —
на 73‑м. В области экономического развития Россия за‑
няла 64 место, в области образования — 38‑е (этот по‑
казатель стал наилучшим среди всех остальных).
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\ опрос участников рынка \

На какой период вы планируете
развитие своего бизнеса?
плату. Из-за отсутствия несырьевых
программ развития промышленности, здорового лоббирования интересов местных производителей мы
имеем засилье в регионе ввозной
продукции, по качеству не сравнимой с нашими лучшими гостовскими
марками. Отсутствие единых условий по сбыту продукции в магазинах

Борис
Изгаршев,

«Отсутствие оборотных средств
не позволяет планировать деятельность на длительную перспективу.
Как пример: на нашем предприятии
за последние 20 лет не было периода, чтобы с нашего завода не изымали с помощью налоговых отчислений
не только часть дохода, но и оборотные средства, деньги на заработную

Валерий
Савельев,

«AVS Group как многопрофильная корпорация, работающая в сфере business development, прямых и венчурных инвестиций, имеет четкие цели до 2020 года. Что
касается отдельных направлений деятельности, то здесь
есть индивидуальные сроки стратегического планирования — от года до трех лет, так как в современной ситуа-

Дмитрий
Теплов,

«Мы планируем развитие бизнеса
на 5–10 лет вперед. Сейчас на российских рынках растет конкуренция. Возможно, в России тяжелее
вести бизнес тем, кто не вкладывает деньги в модернизацию производства и развитие систем продаж.
Другими словами, в настоящее вре-

Игорь Шищук,

«Как и на любом другом предприятии с грамотным
управлением, у нас существует четкое планирование:
краткосрочное, для решения промежуточных задач,
и долгосрочное — для глобальных целей. В 2008 году,
оценив рынок, мы поняли необходимость наращивания
мощностей нашего производства. Итог — успешная
модернизация, запуск нового оборудования в январе

Анна
Туманова,

«Планировать становится все тяжелее. Вы планируете развитие своего
бизнеса, исходя из анализа рынка,
а вам раз — и подарок в виде резкого повышения налогов… В моем
окружении — повальное свора-

Владимир
Ртищев,

«Условия для создания и ведения бизнеса ужесточаются, несмотря на все декларации о снижении административных барьеров, упрощение ряда процедур, повышение
прозрачности контролирующих органов. А тарифная
политика! В прошлом году я платил за электроэнергию
2,15 руб. за кВт/ч, теперь приходится отдавать 5,6 руб.
Мой бизнес, строительство, связан с масштабными

директор
волгоградского
ООО «Пивовар
Изгаршев»:

председатель
совета директоров
екатеринбургской
группы компаний
AVS Group:

директор
ООО «Краснокам
ский ремонтномеханический
завод» (Пермский
край):

гендиректор
Ревякинского
металлопрокатного
завода:

директор
ульяновской
консалтинговой
компании «Альтер
Эго Консалтинг»:

гендиректор
ульяновской
девелоперской
компании «Амарант
РПК»:
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сетевой торговли ставит в неравные
условия местных и федеральных
производителей. Несмотря на принятие «Закона о торговле» нет четко
установленных, прозрачных, недис
криминационных процентов, скидок,
бонусов, наценок на стоимость продукции «на входе» в монопольные
торговые предприятия».

ции длительные отраслевые прогнозы себя не оправдывают. По ряду ключевых направлений, таких как
девелопмент и логистика, мы делаем ревизию стратегии
каждый квартал. Не всегда требуется корректировка,
но эта процедура добавляет менеджменту уверенности
в правильности принятых решений».

мя жизненно необходимо соответствовать европейским стандартам
технологии и производительности
труда, иметь сертифицированную
международную систему менедж
мента качества. У промышленных
предприятий появилась возможность брать долгосрочные инвести-

ционные кредиты. В частности мы
получили крупный заем на модернизацию оборудования, срок окупаемости которого — от трех до пяти
лет. Поэтому в нашем случае долгосрочное планирование бизнеса —
единственный возможный вариант
деятельности».

и увеличение мощности производства практически
на треть в текущем году! Планирование и определение
четких целей предприятия на пять–семь лет вперед
поможет избежать серьезных ошибок в бизнесе, мы
сможем постоянно повышать долю компании на рынке.
Это правило работает независимо от того, где вы строите свой бизнес — в России или за рубежом».

чивание бизнеса индивидуальных
предпринимателей. Ребята из наукоемких сфер, у которых зарплата
составляет до 80% всех расходов,
покидают страну. Их привлекают
казахи и белорусы. Они отличные

профессионалы, их технологичные
бизнесы уходят пока с точки зрения
налогов, а дальше-то что? Многие
интересуются недвижимостью в ЕС,
и эти многие молоды, активны,
успешны».

инвестициями. Из-за дороговизны электроэнергии, высокой стоимости подключения к энергосетям рентабельность уменьшилась втрое. И что прикажете делать с недостроенными объектами? Если бы у меня была IT-компания
или другой мобильный бизнес, я перенес бы его в другую
страну, например в Казахстан. Но стройку-то не вывезешь — придется замораживать объекты».

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

На этот вопрос отвечали наши респонденты
ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Марина
Шульгина,

«В нашей компании, как и на других предприятиях
с грамотным менеджментом, действует краткосрочное
и долгосрочное планирование. Это позволяет фиксировать как оперативные задачи, так и более масштабные

Александр
Галишников,

«Ведение бизнеса не становится
труднее, но меняются условия. И это
самая главная проблема — тяжело
перестраиваться. Если раньше все
было основано на личном мнении,

Леонид Писной,

«На предприятии с 3000 сотрудников не планировать нельзя. В процессе работы иногда возникают ситуации, когда
нужно менять направление деятельности, но не кардинально. Сейчас, принимая во внимание изменение

Сергей
Яичкин,

«Наше предприятие планирует свой
бизнес в среднесрочной перспективе на один год. Я считаю этот
период самым оптимальным. Меньше года — это слишком короткий

Валерий
Камальдинов,

«Мы занимаемся реставрацией памятников в Нижнем
Новгороде уже 17 лет. Недавно сдали объект — домусадьбу купца Рукавишникова на Верхневолжской набережной, в котором располагался краеведческий музей.
Почти 20 лет объект был закрыт на реставрацию. Сейчас

Вячеслав
Трусцов,

«Планирование бизнеса следует
вести от одного законодательного
новшества к другому. Например,
у нашего предприятия был план
модернизации производства на пять
лет — с 2009 по 2013 год. Но в ре-

Петр
Романишин,

«Очень многие предприниматели сегодня сворачивают
свой бизнес в России из-за непродуманных законов.
Но я оптимист и патриот. Поэтому планирую развитие своего дела на длительный срок, по меньшей
мере на 30 лет. Мы уже заложили коньячные спирты

Олег
Герасимов,

«У нас бизнес носит долгосрочный
характер. Так, мы планируем
участие в проектировании объектов
в Сочи, в сибирских городах.
Условия ухудшились в бизнесе

гендиректор ООО
«ТД ПРОПЛЕКС»:

директор саратов
ского ООО «Служба
доставки «Розовый
слон»:

гендиректор саратовского ЗАО «Сар
облжилстрой»:

директор
оренбургского
ООО «Окна века»:

гендиректор
реставрационной
компании «Старый
Нижний Новгород»:

директор
хабаровского
ООО «Амурский
пищевик»
(мясопереработка):

гендиректор краснодарского ОАО
АПФ «Фанагория»
(производство вин):

замгендиректора
красноярской
Группы компаний
«Спектрум»:
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цели, в том числе важные проекты, например разработку энергоэффективных продуктов. Так, в ближайшие
два года мы планируем вывести на оконный рынок ряд
инновационных теплосберегающих разработок».

знакомствах и связях, то сейчас
это уже не работает. Бизнес перестраивается на западную модель,
основанную на аналитическом подходе. Именно поэтому происходит

отток бизнесменов, но я не возьмусь говорить, что рынок опустеет.
Скорее — освобождается место для
новых игроков, более мобильных
и гибких».

законодательства в области энергосбережения, я заранее
планирую утепление фасадов или ремонтно-строительные
работы на предприятии. Но для меня это обычная структурная перестройка, которая связана со спросом».

период. При обращении к сценариям
долгосрочного развития в нынешних
условиях нестабильной и непонятной экономики точность прогнозов
резко снижается. Планируя сегодня

свой бизнес, я моделирую наихудшие варианты развития событий
и их влияние на прибыль предприя
тия. Плюс не забываю анализировать поведение конкурентов».

восстанавливаем после пожара помещение бывшего
кинотеатра им. Маяковского на улице Рождественская.
Мне 60 лет. Я владелец фирмы. На сколько хватит здоровья, столько свой бизнес и буду вести. А потом, надеюсь,
дети подхватят, внуки».

зультате повышения страховых
взносов ЕСН в этом году он «успешно» был завершен. Если бы законодательная база была стабильной,
планирование играло бы гораздо
большую роль. Ведь, как правило,

его отсутствие и так называемый
интуитивный менеджмент приводят
к разорению. На нашем предприятии
кроме ежегодного планирования
есть план развития на пять лет
и стратегия развития до 2025 года».

на 30‑летнюю выдержку. Виноделие — это очень интересный, увлекательный бизнес. Я бы назвал его творческой работой. Во всех странах мира это семейное,
наследственное дело. И я тоже надеюсь, что мои дети
продолжат этот бизнес».

по эксплуатации недвижимости.
Этот рынок сейчас демонстрирует
падение, соответственно —
меньше заказов. А вот проектный
бизнес был, есть и будет.

И предприниматели нашего круга
свое дело, наоборот, пытаются
развивать. В этом отношении
существует однозначный настрой
на дальнейшее развитие».
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«Воспитать поколение свободных, образованных,
творчески мыслящих граждан; поднять стандарты
жизни людей на качественно новый уровень…»1
Так обозначены главные цели развития нашего
общества в декабрьском Послании президента Дмитрия
Медведева Федеральному Собранию. При каких
условиях достижимы поставленные цели в России?

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

Вячеслав
СТОРОЖЕНКО,
д.э.н., главный
научный сотрудник
ЦЭМИ РАН
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Разрыв в уровнях доходов
самых богатых и самых бедных более чем в 10 раз дестаби
лизирует общество, обостряет
криминогенную обстановку.
В России этот разрыв —
в 16 раз.
Вполне резонно отметил последний Генсек КПСС, он же
первый Президент СССР, Михаил Горбачев: «Хотя в Послании президента Дмитрия Медведева много важного
и нужного, может показаться, что оно для более благополучной страны и более благополучного времени». И далее добавляет: «…При благополучной мировой конъюнктуре не смогли решить проблему бедности, в которой
по-прежнему живут миллионы наших соотечественников»2. На наш взгляд, особенно нетерпимо, что зарплату
ниже прожиточного уровня получают 12,5% работающих
россиян. Такого нет ни в одной цивилизованной стране3.
По данным Росстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2009 году составила 18,5 млн человек4. 32% всех доходов населения получают 10% самых богатых россиян, а 10% самых бедных —
2%. Таким образом, коэффициент фондов — отношение
10% доходов самых богатых и 10% самых бедных граждан — составляет 16. По расчетам Института социальноэкономических проблем населения РАН, этот показатель
еще выше и составляет 20.
В экономически развитых странах разрыв в уровнях
доходов самых богатых и самых бедных считается допустимым, если он меньше чем в 10 раз. Если выше, это
создает «нестабильную ситуацию в обществе, обостряет
криминогенную обстановку»5.
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Добавим, что рассчитывать на благие намерения
российских миллиардеров добровольно делиться с бедными соотечественниками не приходится. Между тем в июне 2010 года самые крупные
американские миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен
Баффит направили львиную долю своих капиталов
на благотворительные цели. По призыву Президента США Барака Обамы их примеру последовали еще 30 американских миллиардеров из списка
«Форбс»6. Но в этом списке нет ни одного столь же
щедрого российского миллиардера. Полагаем, что
еще долго не будет. Из 150 стран, представленных
в мировом рейтинге благотворительности, Россия занимает 138 место7.
В феврале 2009 года Председатель Совета Федерации РФ, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о переходе
к прогрессивному налогообложению. Сергей Миронов предложил такую шкалу взимания прогрессивного налога: ежемесячный доход до 10 000 руб. вообще
не облагается налогом, от 10 000 до 100 000 руб.
ставка налога — 10%, от 100 000 до 1 000 000 руб. —
13%, от 1 000 000 до 3 000 000 руб. — 25%, более
3 000 000 руб. — 30% 8. Однако Госдума РФ, в которой
заседают 12 депутатов‑миллиардеров и депутаты, получающие 100‑тысячные зарплаты, даже этот сравнительно мягкий законопроект попросту проигнорировали.
В свете приведенных данных представляется весьма
продуктивным поручение премьера В.В. Путина Минфину — ввести налог на недвижимость в 2013 году 9. Но эту
благую меру не следует откладывать на два года. Кроме
того, налог на недвижимость нужно рассматривать как
дополнение к прогрессивному налогообложению.

Наука и образование

По опубликованным Всемирным банком показателям
качества жизни в 20 странах, вносящих основной вклад
в мировую науку, Россия занимает последнее 111 место10 по качеству жизни. Столь же непрезентабельное
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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73 место среди 155 стран мира занимает Россия в рейтинге благополучия, составленном по результатам исследования Gallup в 2010 году11.
В марте 2002 года издание «Утро.ru» сообщало:
«За последние годы Россия потеряла около 200 тыс. ученых»12. По оценке ректора МГУ Виктора Садовничего,
страну и теперь ежегодно покидает 15% выпускников
российских вузов. Реально в этих условиях наша страна
может рассчитывать только на отечественных ученых,
если им будет обеспечено достаточно высокое качество
жизни. Только в 2009 году из России в США, в рамках
«профессиональной эмиграции», уехали 56 тыс. молодых
ученых, научных специалистов и разработчиков, в Израиль — 13 тыс., в Австралию — 12 тыс., в Канаду — 8 тыс.
С целью привлечения иностранных талантов в этих
и других западных и южно-азиатских странах действуют
государственные программы, которые включают создание высокооплачиваемых рабочих мест и широкого ком\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

плекса социальной поддержки. В указанных программах
в США предусмотрено 300 тыс. таких вакансий, в странах
Европейского союза — 500 тыс., в Японии — 200 тыс13.
В 2010 году два выпускника Московского физтеха
Андре Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию, но возвращаться на родину они не собираются14. Главные математические премии мира — Института Клэя и премии Филдса — в прошедшем десятилетии
получили Григорий Перельман и Станислав Смирнов.
Перельман по-прежнему живет в Санкт-Петербурге,
а Смирнов ныне — в Швейцарии, он профессор Женевского университета.
Качество жизни и благосостояние не следует рассмат
ривать как нечто незыблемое. Их изменения — «в руках
человеческих».
Стабилизационный фонд, золотовалютные резервы
ныне — уже после кризиса 2008–2009 годов — снова
превысили $600 млрд. Но опять, вместо продуктивного
использования, их оставляют в пресловутой «подушке
безопасности».
Для того чтобы воспитать образованных, творчески
мыслящих граждан, как об этом говорится в Послании
президента, следует существенно повысить нынешний
уровень образования. В сравнительно благополучном
для России докризисном 2006 году, под патронатом Российской академии образования, была выполнена работа
«Образование: исследовано в мире». Полученные в результате этого исследования показатели государственных расходов на образование в России и других странах
в 2005 году приведены в таблице15.
В настоящее время затраты Российской Федерации
на образование несколько повысились — до 4% ВВП16. Однако для подготовки кадров, способных обеспечить инновационную модернизацию, этого недостаточно. Затраты
России на научные исследования и разработки в предкризисном 2007 году составили 1,12% ВВП, или $23 486 млн.
Для сравнения: затраты Германии были в том же году
2,54%, или $71 860 млн; Великобритании — 1,79%, или
$38 892 млн; Франции — 2,08%, или $43 232 млн. По данным вице-президента РАН Александра Некипелова,
затраты на науку США в 17,5 раз больше, чем в России,
в Японии — в 7 раз больше17.
В 2009 году бюджет РАН составил 46 млрд руб., или
$1,5 млрд. Эта сумма не превышает бюджета среднего американского университета. И это притом, что
в РАН функционируют 435 институтов, библиотек и научных центров18. В предстоящие годы положение намечено несколько исправить. В 2011 году ассигнования федерального бюджета на образование составят
495,8 млрд руб., что на 28% больше, чем в 2010 году.
На 32% увеличат бюджетные ассигнования на науку,
они составят 227,8 млрд руб., в том числе в 1,5 раза повысят расходы бюджета на прикладные научные исследования и всего лишь на 9% — на фундаментальную науку.
Затраты российского бюджета и внебюджетных фондов на здравоохранение, включая физкультуру и спорт,
составили в 2008 году 3,7% ВВП19. Расходы российского бюджета на здравоохранение меньше, чем у коллег
по «Большой восьмерке». В 2011–2013 годах планируется оставить прежней их долю в ВВП: 3,5–3,7%. В США,
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Франции, Великобритании, Канаде и Японии расходы на здравоохранение составляют 7–8%, в Германии и Италии 6–7%, в Венгрии, Польше, Болгарии и Эстонии — 4–5% ВВП20.
В сложившихся условиях при имеющихся у России ограниченных ресурсах следует, по-нашему мнению,
согласиться с оценкой ситуации
и рекомендациями академика
РАН Виктора Полтеровича, изложенными на заседании НикитPhotoxpress
ского клуба на тему «Инновационная модель российской модернизации» в ноябре 2010 года.
В России пла
Виктор Полтерович подчеркнул, что и инновации, и занируемая на
имствования приводят к росту производительности тру2011–2013
да. Весь вопрос в том, что выбрать и в каком соотношегоды доля рас
нии. По мнению академика, «идеи, заложенные в основу
ходов на здраво
охранение в ВВП, «Сколково», — романтические идеи, которым можно
из абстрактных соображений сочувствовать. Но романкак и пре
тические идеи — типа большого скачка — пожирают
жде, — 3,5–3,7%,
тогда как в США, ресурсы и приводят к провалу. Если мы хотим увеличить
благосостояние за счет роста производительности труФранции, Ве
да — «шарашки» не помогут; нужны крупные институциоликобритании,
Канаде, Японии — нальные проекты, — уверен академик. — И первый этап
7–8%, в Германии такого проекта — постепенное заимствование на Западе передовых технологий»21.
и Италии —
Что касается «пожирания» ресурсов на создаваемый
6–7%, в Венгрии,
Польше, Болгарии с нуля новый инноград «Сколково», то этому имеется альтернатива. Во второй половине прошлого века в СССР
и Эстонии —
по рекомендации Академии наук СССР, поддержанной
4–5%.
Хрущевым, было создано несколько академгородков,
или как называют их ныне, наукоградов. Первым наукоградом стал Обнинск в Калужской области — с первой
в мире атомной электростанцией. Сегодня в Обнинске функционируют Физико-энергетический институт
и 11 научно-исследовательских институтов.

Решение жилищной проблемы
возможно при условии резкого —
вдвое — снижения стоимости 1 кв. м
жилой площади.
Основателем и первым главою новосибирского Академгородка стал председатель Сибирского отделения Академии наук СССР (1957–1975 годы) академик М.А. Лаврентьев. В институтах Академгородка в разные годы работали: нобелевский лауреат, академик Л.В. Канторович,
академики С.Л. Соболев, С.А. Христианович, А.А. Трофимук, А.Г. Аганбегян, Г.И. Буткер, А.Г. Гранберг, T.И. Заславская и др. Новосибирский наукоград стал, по сути, прообразом американской Кремниевой долины, появившейся
существенно позже.
Три других наукограда, расположенные в азиатской
части России, — Кольцово в Новосибирской области,
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Бийск в Алтайском крае и Томск. В названных академгородках трудятся сложившиеся научные коллективы.
Они располагают соответствующим оборудованием.
Ученые, работающие в этих городках, имеют относительно комфортное жилье в коттеджах и малоэтажных
домах. Перенаправив расходуемые на создание «Сколково» ресурсы в эти академгородки, можно получить
существенно больший эффект и уж наверняка более
скорую отдачу.

Массовое индивидуальное
строительство

Жилищное строительство во всем мире относят к числу
ключевых сфер экономики. В рыночных экономиках жилищный фонд составляет от 20 до 45% всего воспроизводимого материального богатства, на строительство
жилья приходится 15–25% общего объема капитало
вложений, в строительстве и обслуживании жилья занято 12–17% работающего населения22.
Однако знаменитая целевая программа «Доступное
и комфортное жилье гражданам России», как и многие
до нее, не выполняется ни по доступности, ни по комфортности. Средняя стоимость жилой недвижимости
в Москве — 202 151 евро, в регионах — 64 102 евро, при
этом средний годовой доход семьи в Москве составляет
11 615 евро, в регионах — 3080 евро. Таким образом,
россиянину в среднем на собственное гнездышко нужно
копить 26,1 года. Самое же доступное жилье — в США
(средняя стоимость жилой недвижимости — 95 536 евро,
средний годовой доход семьи — 35 384 евро). Среднестатистический американец может обзавестись квартирой или домом уже через 2,7 года работы23.
Решение проблемы было бы возможно при условии
резкого — вдвое — снижения стоимости 1 кв. м жилой
площади либо при удвоении доходов основной массы населения. О последнем вряд ли можно мечтать, но снижение стоимости при решительном проведении необходимых мер вполне возможно в приемлемые сроки.
С учетом выбытия жилья по причине физичес
кого и морального износа для реального снятия
остроты жилищной проблемы в России в течение
15–20 лет предстоит вводить в среднем 1,5 кв. м
жилья на душу населения — 200–210 млн кв. м жилья в год. Как ни фантастично выглядят эти цифры
по сравнению с сегодняшними объемами строительства, других вариантов нет.
Чтобы выйти на указанные объемы жилищного
строительства, потребуется решить стратегические
задачи общенационального масштаба, прекратить монопольное государственное и частное манипулирование
ценой земли под жилищное строительство. На заседании президиума Совета по реализации национальных
проектов Дмитрий Медведев отметил, что 77% граждан
России проживает в многоквартирных домах, в то время как в США, Канаде, Великобритании 70–90% жилого
фонда — индивидуальные дома. В Скандинавских странах до 90% всех жилых домов — деревянные, самых разнообразных архитектурно-строительных качеств. Современные технологии и оборудование позволяют при минимальных трудовых и энергетических затратах с высокой
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Экономика сельского
хозяйства, 2008.

эффективностью и в кратчайшие сроки реализовать проекты малоэтажных домов любой сложности, индивидуализированного облика и отделки.
Что может стать основой модернизационной стратегии форсированного развития индивидуального жилищного строительства?
1. Наличие практически неограниченных собственных
лесных и минеральных ресурсов — основного сырья для
малоэтажного домостроения, а также земельных ресурсов,
обеспечивающих переход к застройке усадебного типа.
2. Наличие потенциально заинтересованных в этой
программе трудовых ресурсов, в том числе безработных,
молодежи, семей, нуждающихся в жилье. Обучение и повышение квалификации не потребуют для такого строительства столь длительного времени, как при возведении многоэтажных зданий.
3. Загрузка отечественных машиностроительных, металлообрабатывающих инструментальных предприятий,
в том числе малого бизнеса, заказами, обеспеченными
финансированием.
4. Масштабная закупка за рубежом предприятий, технологических линий, деревообрабатывающего оборудования, оснастки и найм инженерно-технического персонала по монтажу и наладке оборудования.
5. Отбор и закупка за рубежом (на первых порах, пока
не будет развернуто в нужных объемах собственное домостроение) сборных домов и вспомогательных усадебных
строений (бань, мастерских, ферм и т.п.) 100%-ной комплектации, требующих минимума труда на стройплощадке.
6. Заинтересованность населения и местных органов
власти в реализации инновационной жилищной программы, особенно в депрессивных лесоизбыточных регионах;
формирование предприятий малого бизнеса различного
профиля, артелей, поддержка семей, желающих участвовать в строительстве собственного дома.
Для практического воплощения проекта в жизнь нужны
самые решительные экстраординарные меры. Такой мерой, например, должно стать беспрепятственное выделение земли под индивидуальное строительство. «Вдумайтесь, — возмущается Дмитрий Медведев, — мы живем
на одном проценте наших территорий».
Развитие деревообрабатывающих производств получило бы дополнительный стимул в связи с реализацией
программы малоэтажного домостроения. Организация
массового производства на ДСК комплектов жилых домов потребует модернизации технологии с использованием зарубежного оборудования. При этом унификация
и стандартизация комплектующих деталей приближает
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сборку дома к технике детского конструктора. Необходимо обеспечить доступность жилья: избавить строителей
от всевозможных обременений — по сути «оброка», нерегламентируемого увеличения стоимости жилья; предстоит
перейти от волевых методов на нормативную основу «отчислений городу», что будет способствовать уменьшению
«непроизводительной» составляющей в цене жилья.

Транспортная инфраструктура

Отставание транспортной инфраструктуры — серьезное
препятствие на пути модернизационных преобразований России. «Куда бы я ни приезжал, — сказал президент Дмитрий Медведев еще в 2008 году, — руководство регионов, губернаторы, главы муниципальных образований говорили мне одно и то же: помогите построить
дороги, все остальное мы сделаем сами, наладим производство, создадим рабочие места… Речь идет не только
о магистральных дорогах, но и о подъезде к небольшой
деревне, о городских улицах и дворах. А это, если вдуматься, элемент территориальной свободы»24.
Сорок тысяч населенных пунктов страны, где живет более 3 млн человек, не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а в пяти
субъектах Федерации отсутствует железнодорожное сообщение. В 14 регионах, где авиация является основным
и единственным видом транспорта, с 1992 года аэродромная сеть сократилась в четыре раза25.
В крупнейших городах автомобильные пробки,
а в Москве «автомобильный коллапс», стали бичом экономического развития.
Плачевное состояние транспортной инфраструктуры
страны требует новых модернизационных подходов
к разработке планов долгосрочного развития отрасли.
Напомним, что Транспортная стратегия до 2020 года
была обнародована еще в 2005 году. В 2008 году она,
с учетом критики, была переработана, а затем продлена
до 2030 года. Была разработана Федеральная целевая
программа на период до 2015 года, в которой развитие всех видов транспорта предусматривается с учетом
схем территориального планирования. Согласно ФЦП
8300 поселений будут обеспечены постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования26. Из 10% населенных пунктов, не имеющих дорожного сообщения, к 2030 году останется 2%. «Нужно
избавиться от медвежьих углов», — сказал премьер РФ
Владимир Путин. Россию с ее необъятными просторами
намеченные объемы дорожного строительства, прежде
всего автомобильного, не могут удовлетворить. Общая

Госрасходы на образование
Страна

В среднем за 2005–2008 годы
Россия

Площадь сельхозугодий, тыс. га
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.
Поголовье овец и коз, тыс. гол.
Средний удой молока от коровы, кг
Среднесуточный привес КРС, г
Урожайность зерновых культур, т/га

191 358
21 741
20 650
3453
419
2,22
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ЕС

160 025
34 781
93 285
6152
1100
5,20

Расходы, % ВВП

Швеция

8,7

США

6,7

Германия

6,3

Франция

6,1

Россия

3,1
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протяженность отечественных дорог составляет
около 1 млн км. Для сравнения: в США аналогичный показатель равен 6 млн км.
Эксперты независимого фонда «Центр
политических
технологий»
рассмотрели «Транспортную стратегию РФ на период
до 2030 года: планы… проблемы» и, несмотря на различия в оценках по ряду вопросов,
пришли к общему неутешительному выводу:
«с большой вероятностью — стратегия Минтранса выполнена не будет». В обосновании
указывалось на слабость инфраструктуры;
отсутствие источников многотриллионных капиталовложений; коррупцию, бюрократическую
систему управления; разобщенность транспортных
отраслей; нехватку профессионалов.
Все это так, но, по нашему мнению, если даже намеВ жарком
ченные в стратегии Минтранса цели будут достигнуты,
Израиле и в по
лярной Лапландии она не выполнит главного своего предназначения: обеспечения современным транспортом в объеме потребкоровы дают
ности рядовых потребителей — граждан и производств
в два–три раза
на всей территории страны. Имеющиеся достижения
больше молока,
в транспортных отраслях впечатляют как наглядное свичем у нас.
детельство наших возможностей, но нужна, прежде всего, будничная, в течение 20 лет, работа по наращиванию
плотности и качества транспортной сети. Именно в это
направление нужно вкладывать основные средства.
Объем вложений в реализацию Транспортной стратегии РФ до 2030 года, согласно проекту Минтранса и Мин
экономразвития, составит 170 трлн руб.27 Эту величину
трудно себе представить при нынешнем неприглядном
состоянии российской экономики. Особенно если учесть,
что жилищная, оборонная и аграрная стратегии потребуют в те же годы не менее 50–100 трлн руб. каждая.
По-видимому, участие рынка в реализации крупнейших транспортных проектов может быть обеспечено
лишь при институциональной модернизации, привлекательной для бизнеса. Участие населения и иных предприятий в развитии местной инфраструктуры должно
опираться на свободную инициативу, поддерживаемую
государственными органами, а участие бюджета должно быть сосредоточено на финансировании престижных
мегапроектов и социально значимых программ. Разумеется, сами транспортные отрасли, проводя гибкую
тарифную политику, должны возмещать основную долю
расходов на реализацию стратегии–2030. Необходимо
использовать все, даже сравнительно небольшие источники дополнительных доходов, например, развитие
системы платности автодорог.
Президент Дмитрий Медведев еще в Послании
2009 года потребовал привести технологии и стоимость строительства дорог и других инфраструктурных
объектов в соответствие с общепринятыми мировыми стандартами. Его недовольство вызвала ситуация,
при которой стоимость километра дороги в Евросоюзе
составляет $6,9 млн, в США — $5,9 млн, а в России —
втрое больше — $17,6 млн. В 2000 году на строительство 6000 км из бюджета было выделено 100 млрд руб.,
а в 2009‑м на 2500 км — 250 млрд28. (Может, прав
Салтыков‑Щедрин, заметивший, что «во всех странах
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дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для
воровства»29.)
О техническом состоянии транспорта красноречиво
свидетельствуют многочисленные аварии и катастрофы
на земле и в воздухе. В автомобильных авариях жертв
на 100 тыс. человек на порядок больше, чем в развитых
странах Европы, Японии, США.
Среди рекламируемых достижений транспортники
называют скоростную железную дорогу Москва–СанктПетербург, где чудо-поезд «Сапсан» развивает скорость
200 км в час! Напомним, что в США, Франции, Германии
и Японии движение пассажирских поездов со скоростью
200–300 км в час в последние десятилетия стало нормой.
3 сентября 2010 года на магистрали Шанхай–Ханчжоу
пассажирский поезд развил скорость 416,6 км в час,
а в декабре Китай установил новый мировой рекорд
скорости, развив скорость на трассе Пекин–Шанхай
486,1 км в час! Не гоняясь за подобными рекордами,
Россия в перспективе могла бы сыграть выдающуюся
роль в международном разделении труда, обеспечив
скоростной транзит по всему Евразийскому материку,
от Атлантического до Тихого океана.

Необходимость модернизации
агропрома

В долгосрочном плане конкурентоспособность сельского
хозяйства в странах мира определяется тремя главными
ресурсами: землей, энергией и людьми. По всем этим ресурсам Россия занимает лидирующее положение в мире
не только как производитель сельхозпродукции, но и как
участник мирового продовольственного рынка. Страна
располагает примерно 10% общемировой площади пашни, однако использование российского сельскохозяйственного потенциала остается крайне неэффективным.
Как видно из приведенных данных, обеспеченность
животных сельхозугодьями в России выше, чем в европейских странах. В то же время продуктивность скота в два–
три раза ниже, как и урожайность зерновых культур, хотя
в нашей стране сосредоточена большая часть черноземных почв. В целом аграрный сектор находится в тяжелом
социально-экономическом состоянии: показатели сельс
кой демографии и человеческого капитала на селе удручающие; качество производственно-технического потенциала, земельных ресурсов, социальной и инженерной
инфраструктуры низкое; беспрецедентных масштабов
достиг импорт продовольствия.
Глубина деформаций в значительной мере обусловлена масштабной перекачкой посредниками — до 70% валового национального дохода, произведенного в отрасли. Это угрожает не только продовольственной, но и общей национальной безопасности страны30.
Отсутствие нормальных воспроизводственных условий в отрасли, устарелость технической базы и применяемых технологий, отток специалистов и деградация
социально-бытовой сферы делают сельхозпроизводство нестабильным, подверженным резким колебаниям
при изменениях экономической и климатической конъюнктуры. Последнее было со всей наглядностью продемонстрировано в результате прошлогодней погодной
температурной аномалии.
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Подводя итоги 2010 года, глава Минсельхоза
Елена Скрынник назвала засуху, разразившуюся сразу
в 43 регионах России, основным фактором экстраординарного за последние 10 лет обвала сельхозпроизводства — 9,9%. Гибель урожая произошла на 13,3 млн га,
что составляет 30% от посевной площади в пострадавших регионах и 17% от общей посевной площади страны.
По подсчетам Минсельхоза, пострадали 25 тыс. хозяйств.
Подорожание продуктов — один из главных рисков для
российской экономики31.
Урожайность зерновых составила 20,8 ц/га, против
26,9 ц/га в 2009 году. Поголовье скота сокращалось,
скотоводство стало убыточным. На грани убыточности было зерновое хозяйство и производство молока.

Выборная местная власть по типу
земств, возрожденная под защитой госу
дарства, должна опережать внедрение
инноваций в сельхозпроизводстве.
И все же главное — не природно-климатические условия. Засуха — явление привычное, нередкое для России. Необходима модернизация сельскохозяйственного
комплекса.
В долгосрочной стратегии социально-экономического
развития, разрабатываемой Академией сельскохозяйственных наук32, на первом месте должно быть решение
социальных проблем. Прежде всего необходимо поднять
заработную плату в сельском хозяйстве (сегодня на последнем месте) до уровня других отраслей экономики.
Потребуется многократное увеличение инвестиций в отрасль, переориентация промышленности минеральных
удобрений на внутренний рынок, реанимация сельскохозяйственного машиностроения, новая кадровая политика, увязанная с проблемами села.
Одна из важнейших долгосрочных задач модернизации сельскохозяйственного комплекса — восстановление около 40 млн га заброшенных земель и тысяч обез
людевших деревень. Это проблема не только экономическая, но и социальная, и политическая. Если не начать
вводить в оборот эти земли, то вскоре они будут безвозвратно потеряны для страны.
1 «Известия», 1 декабря 2010 г.
2 «Новая газета», 10 декабря 2010 г.
3 «Независимая газета», 17 декабря 2010 г.
4 «Россия в цифрах». Росстат, 2010, с. 122.
5 Л. Абалкин, «АиФ», №50, 2010 г.
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\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

«Спасти ситуацию помогут только вложения в отечест
венный АПК, — считает Президент России Дмитрий
Медведев. — Мы обязаны вкладывать деньги в сельс
кое хозяйство». В странах Евросоюза и США до 40% расходов бюджета приходится на аграрный сектор. Европейскому фермеру наши удобрения обходятся дешевле,
чем российскому, поскольку его затраты компенсируют
европейские власти. Чтобы возродить отечественное
сельское хозяйство, надо создать ему равные условия
с зарубежными конкурентами. Преодолеть отставание
сельского хозяйства, добиться ускоренных темпов развития (4–6% в год) возможно, как и в жилищном строительстве, лишь решив вопрос финансирования аграрного
сектора за счет всех источников, в том числе за счет Стабилизационного фонда и избыточных золотовалютных
резервов государства. Эти средства, помимо развития
деградирующей социальной сферы, способствовали
бы модернизации земледелия и животноводства.
В жарком Израиле и в полярной Лапландии один
и тот же стандарт: коровы дают в два–три раза
больше молока, чем у нас. В земледелии необходимо использовать возможности современной селекции, передовой агротехники. Урожайность зерновых в Англии, Франции, Германии и многих других
странах — 60–90 ц/га пашни. У нас — 25 ц считается
достижением.
Сельское хозяйство развивалось до недавнего времени лишь упорством местных жителей в региональных
очагах. Ему требуется масштабная экономическая поддержка государства, особенно в повышении доходов
крестьян, модернизации сельского труда и быта. Стратегия модернизации сельского хозяйства должна преду
сматривать переход к активной протекционистской
поддержке отрасли, что характерно для большинства
развитых стран. В странах ЕС бюджетная поддержка
сельхозпроизводителей составляет до 35% от стоимости продукции, в России — около 7%33. Такая поддержка
отечественного агропрома явно недостаточна. Никакая
технико-технологическая модернизация сельхозпроизводства не будет иметь успеха без коренных институциональных преобразований в управлении отраслью
и в жизни села. Выборная местная власть по типу земств,
возрожденная под защитой государства, должна сопровождать, даже опережать внедрение инноваций в сельхозпроизводстве.
Как видим, в социальной сфере и в каждом из трех
рассмотренных направлений имеется центральная институциональная идея, облегчающая решение крупной
народно-хозяйственной задачи. В жилищном строительстве — форсированное наращивание объемов индивидуального строительства, с опорой на местную инициативу населения и местные ресурсы; в стратегии развития
транспорта — создание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих выход на транспортные
магистрали всех населенных пунктов; в развитии агропрома — распространение передового опыта, достигнутого в отдельных производствах и территориальных очагах на всю страну, при изменении системы управления
отрасли с формированием институтов народовластия
по типу модернизированных земств.
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\ вопрос губернаторам \

Какой критерий вы считаете самым главным
в оценке эффективности своей деятельности?
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

«Социальное самочувствие населе‑
ния. Мы давно пришли к пониманию,
что основой стабильности в обществе
служит культура, национальные тра‑
диции и духовные ценности. В столице
края практически заново отстроены
здания Театра драмы и Филармонии,
завершаются работы по реконструк‑
ции Молодежного театра. В ближай‑
шее время займемся реконструкцией
Художественного музея — он станет

самым большим и самым оснащен‑
ным в Сибири. В селе Полковниково
Косихинского района скоро завер‑
шится строительство нового здания
музея и реконструкция мемориаль‑
ного комплекса Германа и Степана
Титовых. В этом же году приступим
к созданию культурного музейного
комплекса в селе Курья, посвящен‑
ного нашему великому земляку, Ми‑
хаилу Калашникову. В зоне особого
внимания — образование и здраво‑
охранение края. Мы строим новые

Василий Юрченко,
губернатор Новосибирской области:

«Сегодня эффективность работы правительства Ново‑
сибирской области оценивается Минрегионразвития
по показателям развития экономики, здравоохранения,
образования, жилищного и дорожного строительства,
госуправления, бюджетной эффективности и т.д. Всего
в этом списке 295 показателей. Как глава исполни‑
тельной власти субъекта Федерации могу обозначить
акценты в управленческой политике области. Если по‑
пытаться выразить их двумя словами, то этими словами
будут «экономика» и «инвестиции». Связка предельно
проста и понятна: только динамично растущая экономика

Валерий Гаевский,
губернатор Ставропольского края:

«Именно динамика настроений
населения на любой территории —
принципиально важный оценочный
критерий. Силами аппарата пра‑
вительства края мы периодически
«замеряем» общественное мнение
в отношении работы власти. Для
меня как раз такие «замеры» —
самое главное и самое важное.
Общим «лакмусом» эффективности
моей работы является прохожде‑
ние краем периода глобального
финансово‑экономического кризиса.

Вячеслав Шпорт,
«Для Дальнего Востока одна из главных проблем —
отток населения в западные регионы страны, поэтому
у нас одним из основных показателей эффективности
работы является миграция. Но у нас она зависит от мно‑
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способна дать ресурс для развития социальной сферы,
инфраструктуры, для повышения качества жизни людей;
только развитие экономики способно формировать в ре‑
гионе бюджет, который мы называем «бюджет развития».
В свою очередь ресурс для роста экономики способен
дать инвестиционный процесс. Теперь об этой же зада‑
че — в конкретных цифрах. Они и могут считаться целе‑
выми критериями эффективности нашей экономической
политики: валовой региональный продукт (в минувшем
году он превысил 508 млрд руб.) в 2013 году должен
достичь 711 млрд руб.; рост объема инвестиций в основ‑
ной капитал мы планируем со 110 млрд в 2010 году
до 194 млрд руб. в 2013‑м».

Ставрополье сработало так, что ми‑
ровые аномалии прошли для региона
без серьезных последствий. Да, при‑
шлось какое-то время управлять эко‑
номикой, что называется, в ручном
режиме. На уровне края был обра‑
зован специальный антикризисный
штаб, который я лично возглавил.
Мы приняли ряд программ господ‑
держки, чтобы стимулировать крае‑
вой бизнес и инвесторов, запустили
комплекс мер по урегулированию си‑
туации с безработицей. По основным
социально-экономическим макропо‑
казателям — позитивные тренды.

губернатор Хабаровского края:

школы и больницы, поликлиники
и объекты спортивного назначения.
В январе открыли после капитального
ремонта три школы в сельской мест‑
ности, а на модернизацию здравоох‑
ранения в 2011 году будет направле‑
но 6,3 млрд рублей.
Алтайский край — аграрный регион,
в сельской местности проживает
около половины населения. Развитие
аграрного сектора экономики являет‑
ся одной из приоритетных задач для
исполнительной власти края».

Новое время выдвигает и новые
критерии. Думаю, после 11 декабря
прошлого года, когда президентом
был подписан указ «О дополни‑
тельных мерах по обеспечению
правопорядка», при губернаторах
образовались постоянно действую‑
щие координационные совещания
силовиков, одним из важнейших
критериев оценки губернатор‑
ской работы стали безопасность
и правопорядок. Разумеется, здесь
основные полномочия и рычаги —
у правоохранителей. Но и свою меру
ответственности я ощущаю».

гих других процессов. Прежде всего от того, насколько
жители Хабаровского края обеспечены работой, какова
средняя заработная плата, есть ли возможность купить
жилье, в том числе и по региональным программам
социальной ипотеки. Если власть решает эти ключевые
проблемы, ее работу можно назвать эффективной».

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Леонид Полежаев,
губернатор Омской области:

«Результат деятельности всегда связан с ее целью.
У меня одна цель — качественная и эффективная рабо‑
та на благо каждого жителя региона. Но людей сегодня
не интересуют цифры, которыми оперируют чиновники:
сколько, скажем, заводов открыто, дорог построено,
средств освоено в ходе реализации какого-то проекта
или метров жилья введено в эксплуатацию и т.д. Любо‑
му человеку важно знать другое: доступно ли его семье

Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области:

«Ключевой критерий при оценке
эффективности работы любого
руководителя — качество жизни кон‑
кретного человека. Две трети всех
расходов утвержденного областного
бюджета на 2011 год направлены
на социальную сферу — это на 16%
больше уровня прошлого года. Особо
отмечу, что на четверть увеличен
бюджет развития. Всего он соста‑
вил 13,3 млрд руб. Это значит, что
в текущем году мы будем строить

и реконструировать больше детских
садов, школ, медицинских учрежде‑
ний, спортивных объектов. В рам‑
ках самой масштабной областной
программы по развитию социаль‑
ной и инженерной инфраструктуры
в регионе в 2011 году планируется
финансирование строительства
физкультурно-оздоровительных
комплексов в Нижнем Новгороде
и районах области. А в ближайшее
время откроем спортивные ком‑
плексы в Володарске и Сокольском.
Социальный эффект налицо: с появ‑

Олег Ковалев,
губернатор Рязанской области:

«Что бы кто ни говорил, все равно главный крите‑
рий — это уровень жизни людей, но не сам по себе как
абстрактное понятие, а вполне конкретная его дина‑
мика. И складывается она примерно из тех критериев
оценки деятельности субъектов, которые определены
Правительством РФ. Это и эффективное использование
бюджетных средств, и динамика изменения заработной

Олег Богомолов,
губернатор Курганской области:

«По основным показателям макро
экономического развития Зауралье
имеет рост валового регионального
продукта, рост объема промыш‑
ленного производства — 14,5%.
В прошлом году собственные доходы
областного бюджета составили
16 млрд руб. Необходимо в этом
году добиться их прироста еще
на 3–4 млрд, что позволит решить
социальные программы: реформи‑
ровать системы здравоохранения

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

жилье, приемлемы ли цены на продукты и товары, ока‑
жут ли ему квалифицированную медицинскую помощь,
сможет ли его ребенок получить качественное образо‑
вание, будут ли внимательны и доброжелательны к нему
в социальных учреждениях, как быстро отреагируют
на его обращение и легко ли найти работу. Стабильное
социальное самочувствие, складывающееся из настрое‑
ния каждого жителя области, и является главным крите‑
рием оценки эффективности деятельности губернатора
и его команды».

лением такого спортивного объекта
в городе или районе подростковой
преступности стало вдвое меньше,
а людей, занимающихся спортом, —
вдвое больше. Для меня важно то,
чтобы каждый нижегородец получил
отдачу от тех проектов, которые
реализуются в Нижегородской об‑
ласти. Чем больше людей забудут
как страшный сон свои социальные
проблемы, тем более эффективной
я буду считать и свою работу, и рабо‑
ту команды правительства Нижего‑
родской области».

платы, причем ее рост не только в номинальном исчис‑
лении, но и в увеличении реальных доходов населения,
то есть сопоставление с ростом цен.
Это и рост экономики, и уровень занятости населения,
и качество дорог, и уровень безопасности дорожно‑
го движения, и развитие социальной сферы, и даже
уровень преступности, потому что люди особенно остро
реагируют на уличную преступность. При этом главный
судья для меня — я сам».

и образования, стимулировать сель‑
ское хозяйство, вести строительство
жилья, осуществлять поддержку
материнства и детства.
И еще об одном критерии эффек‑
тивности нашей работы не могу
не сказать — это доверие населе‑
ния к власти. Мне как губернатору
очень важно качество обратной
связи, и мы системно ее укрепляем.
Инструментарий здесь довольно
широк, я приведу лишь один пример:
буквально в феврале мы запускаем
новый механизм — так называемый

Единый информационный день пра‑
вительства области.
Его суть в том, что руководите‑
ли областных министерств будут
ежемесячно выезжать в районы
области и работать непосредствен‑
но на территориях — встречаться
со специалистами подведомствен‑
ных отраслей, с жителями на личных
приемах, с тем чтобы максимально
быстро и точно принять конкретные
решения по самым актуальным
и острым вопросам, волнующим
сегодня население».
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\ событие \

Давос–2011:
общие нормы
для новой
реальности
Экономический кризис не должен
превратиться в социальный, —
об этом говорили участники
Всемирного экономического форума
в швейцарском Давосе. Между
тем Президент России Дмитрий
Медведев огласил на форуме
10 приоритетных направлений
развития российской экономики.
Татьяна
Кособокова

В швейцарском Давосе завершил свою работу очередной,
уже 41‑й, Всемирный экономический форум. Открывая ра‑
бочую сессию, его президент — профессор Клаус Шваб —
отметил, что посткризисный мир вступил в новый период
своей жизни. Однако здесь же предостерег: «На самом
деле мы усвоили не все уроки кризиса. Нужно вниматель‑
но следить, чтобы он не превратился в социальный, что уже
происходит в некоторых странах. И чтобы не стал кризисом
поколений, поскольку наблюдается тенденция решать со‑
временные проблемы за счет будущих поколений».
Обсуждать посткризисные реалии в этом году со‑
брались 2,5 тыс. представителей политических кругов
и бизнес-элиты из 90 стран. Ключевыми темами стали
реформа глобальных институтов, повестка G-20, полити‑
ка развития в новых условиях, кризис евро, будущее Ев‑
ропейского союза в свете конфликтов внутри ЕС и кри‑
зисного состояния экономики Еврозоны, мощное разви‑
тие новых мировых игроков.

Попасть в десятку

Из-за трагических событий в аэропорту «Домодедово»
Президент России Дмитрий Медведев сократил свое
пребывание в Давосе с нескольких дней до нескольких
часов. Он прилетел в Швейцарию, чтобы провести закры‑
тую встречу с крупнейшими западными инвесторами и вы‑
ступить с докладом перед всеми участниками форума.
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РИА-НОВОСТИ

фото предоставлено вэф

Выступление Дмитрия Медведева было посвящено
основным переменам в российской экономике, случив‑
шимся за последний год. «Сегодня я расскажу о новых
возможностях, которые дает модернизация для ведения
бизнеса в России — несмотря на все имеющиеся труд‑
ности, — сообщил Дмитрий Медведев. — Хочу в этой
связи остановиться на десяти пунктах».
Первое, о чем говорил глава государства, — это беспре‑
цедентная по масштабу программа приватизации круп‑
ных государственных активов. «Перечень стратегических
предприятий сокращен в пять раз. За три ближайших года
будут приватизированы пакеты акций ведущих компаний
банковского, инфраструктурного и энергетического сек‑
торов на общую сумму в несколько десятков миллиардов
долларов», — сообщил Президент России.
Второе — создание в ближайшее время специального
суверенного фонда, который разделит риски с иностран‑
ными компаниями путем совместных инвестиций в про‑
екты модернизации.
Третье — развитие российского финансового сектора.
«Мы не будем вводить в нем специальные налоги. Наобо‑
рот, с 1 января отменен налог на доходы от реализации
ценных бумаг при осуществлении долгосрочных инвести‑
ций. Мы намерены максимально расширять возможно‑
сти для финансовых институтов», — подчеркнул Дмитрий
Медведев.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

ставить неограниченные возможности для любого за‑
конного бизнеса с его использованием. Самым важным
государственным проектом в этой сфере является интег
рация банковских и публичных услуг на основе универ‑
сальных платежных карт. Это также — серьезный инстру‑
мент борьбы с коррупцией».
Девятое — образование. «В современном мире ис‑
точник силы любой страны и ее способности лидировать
в глобальной экономике — это умные, образованные
люди, наделенные знанием, воображением и желанием
творить. Специалисты, знающие, как устроен сегодняш‑
ний мир и умеющие конкурировать на глобальном уровне,
нужны нам как воздух», — подчеркнул глава государства.
Десятое — инфраструктурные проекты. Так, проведе‑
ние в России крупнейших международных спортивных
соревнований — это реальный шанс обновить инфра‑
структуру, сделать ее удобной для граждан и для торгов‑
ли. «Все эти проекты будут осуществляться на основе
частно-государственного партнерства, и для каждого
из них будет найдена выгодная для бизнеса форма рабо‑
ты», — заверил Дмитрий Медведев.
фотографии предоставлены фотобанками ИТАР-ТАСС и Fotolink \ AP

Четвертое — создание новых крупных рынков с еди‑
ными правилами регулирования. «Россия уже давно
готова к вступлению в ВТО, — напомнил глава государ‑
ства. — Я рассчитываю, что этот процесс завершится
в текущем году, все партнеры мне это обещали. За ним
последует присоединение России к ОЭСР».
Пятое — формирование новых возможностей для инно‑
вационного предпринимательства и венчурных инвести‑
ций. «Я предложил закон, дающий право университетам
открывать предприятия с использованием интеллектуаль‑
ной собственности, — сказал Президент России. — Таких
компаний уже около тысячи, и их число растет с каждым
месяцем. В этом году полностью заработает законодатель‑
ство, делающее удобным венчурное финансирование».
Шестое — программа повышения энергоэффектив‑
ности. «Любые новые проекты — государственные или
частные — будут отвечать современным требованиям
к эффективности использования энергии. Такие стандар‑
ты либо уже установлены, либо вскоре будут введены».
Седьмое — использование механизмов трансферта
технологий. «Совместная работа и обмен технологиями
важны, в том числе, и в оборонной сфере. Убежден, что
в перспективе они создадут новый уровень общей без
опасности в мире», — сказал Дмитрий Медведев.
Восьмое — программа распространения широкопо‑
лосного Интернета по всей России. «Мы готовы предо‑
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

«I love my country»

Игорь Шувалов возглавил российскую делегацию после
отъезда Дмитрия Медведева. Открывая российскую сес‑
сию, г-н Шувалов рассказал о том, что Россия открыта
для инвестиций и бизнеса, его доклад был посвящен,
в частности, инновационному центру в Сколково, планам
создания международного финансового центра.
Проект «Сколково» вызвал оживленную дискуссию.
«В нем надо добавить транспарентности сверху донизу.
Мои друзья в России очень скептически относятся к этой
программе, называя ее еще одним проектом недвижимо‑
сти», — отметила американский венчурный инвестор
Эстер Дайсон. «Транспарентность — задача номер один
для правительства», — заверил ее г-н Шувалов, пообе‑
щав, что в Сколково будут разрабатывать ноу-хау, вести
инновационный бизнес, а не заниматься строительством
домов. А  исполнительный директор PepsiCo Индра
Нуйи выразила восхищение в адрес Владимира Пути‑
на в связи с тем, как быстро прошло одобрение сделки
по покупке «Вимм-Билль-Данна» в конце прошлого года.
Как сообщила г-жа Нуйи, PepsiCo уже инвестировала
более $3 млрд, еще $1 млрд вложит до конца года, и это
не учитывая $3,8 млрд на покупку компании.
Гендиректор Alstom Патрик Крон сообщил, что инвес
тору, прежде всего, нужны ясная долгосрочная перспек‑
тива и стабильность. Гендиректор Boeing Commercial
Airplanes Джим Олбоу напомнил, что 30% конструкций
Boeing 787 Dreamliner спроектированы в России: «Челове‑
ческие ресурсы России важнее, чем сырье, многие из них
экспортируются и в США, и в Индию, где инженер из Мос
квы сейчас создает новый проектный центр Boeing».
Достаточно остро прозвучал вопрос гендиректора инвестфонда Hermitage Capital Билла Браудера
по поводу соотношения инвестиционной привлекатель‑
ности страны и хода дела Магнитского. «Мы стремим‑
ся к тому, чтобы создать действительно новую Россию,
и понимаем, что к 2020 году мы должны превратить ее
в комфортную для жизни страну, где каждый сможет раз‑
вивать свои таланты и где последующие поколения тоже
захотят жить», — заверил Игорь Шувалов.
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Б ЕЗ КОММЕНТ А РИЕВ
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В беседе с журналом «Прямые инвестиции» глава
фонда «Сколково» Виктор Вексельберг отметил, что
Игорь Шувалов очень неплохо справился с поставлен‑
ной задачей. «Несмотря на то что Давос — это все-таки
площадка для дискуссии, российская панель продемон‑
стрировала в целом позитивное отношение к России
со стороны крупных инвесторов.
Все участники мероприятия, которые уже присут‑
ствуют в России, говорили о том, как здорово здесь ра‑
ботать. Тут действует диалектический закон перехода
количества в качество. Я твердо уверен, что достаточно
скоро у нас накопится критическая масса крупных ин‑
весторов, которые будут позитивно отзываться о дея‑

28

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (107) 2011

тельности в стране в силу того, что они неплохо здесь
зарабатывают. И за счет этого качественно изменится
отношение к стране».
А глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на во‑
прос журнала «Прямые инвестиции», оценил российскую
панель как «очень позитивную, в том числе за счет того,
что Игорь Шувалов искренне отвечал на весьма непро‑
стые вопросы… Мне кажется, что такого рода меро‑
приятия крайне важны для лучшего понимания России.
Самое главное, что инвесторы вынесли из общения, —
это личную позицию Игоря Шувалова. Когда высокий
чиновник правительства говорит «I love my country», это
очень хороший сигнал для инвесторов…»
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

INPAS–GLORY
Новый альянс

Владислав
Ворошин,
руководитель
дирекции
кассовой
техники (ДКТ)
компании INPAS

Компания INPAS (Innovative Payment Solutions), являясь
крупнейшим поставщиком технологических решений на российском рынке эквайринга, с января 2011 года расширила сферу
своей деятельности, активно войдя на рынок оборудования и технологий для
наличного денежного обращения (cash handling). Стартом для данного прорыва
стал официальный дистрибьюторский контракт, заключенный с безусловным
лидером среди производителей cash handling оборудования банковского класса — японской компанией Glory. По данному контракту компания INPAS получила авторизацию на следующие виды деятельности в Российской Федерации:
— осуществление поставок всего спектра оборудования Glory;
— осуществление гарантийной поддержки и постгарантийного сопровождения;
— разработка и внедрение инсталляционных программных решений INPAS для
оборудования Glory.

По словам руководителя ДКТ
компании INPAS Владислава Ворошина, продукция Glory на сегодня — это не только высочайший класс изделий и уровень их
сопровождения, но и ряд инновационных решений, востребованных банковским сообществом.
В частности, речь идет о применении ресайклинговых технологий в автоматизации фронтофиса, обеспечивающих непрерывность и скорость клиентского
обслуживания.
Если же более пристально рассматривать продуктовую линейку
Glory, то в ней сбалансированно
представлены такие категории
банковского оборудования, как
электронные кассиры с функцией ресайклинга, счетно-сортировальные машины, счетно-денежные машины, оборудование
для обработки монет. К выходу

На правах рекламы

на российский рынок готовится
несколько интересных новинок,
сертификация которых сейчас завершается в Банке России.
Ключевыми критериями в работе ДКТ компании INPAS являются
комплексный подход к потреб
ностям банка и высокий профессионализм сотрудников. За
каждой кредитной организацией
закрепляется персональный менеджер, представляющий пользователю полное информационное обеспечение и обратную
связь по вопросам координации
поставок, обучения и сервиса.
Нужно добавить, что в настоящее
время INPAS поддерживает сервисное обеспечение не только по
собственным поставкам, но и по
оборудованию, ранее закупленному кредитными организациями
из других источников. По новым
моделям Glory организовывают-

ся ознакомительные тестирования оборудования. Проводятся
консультации с привлечением
представителей
производителя по интеграции оборудования
в действующие или разрабатываемые технологические процессы
банка. Стоит обратить внимание
потенциальных клиентов и на то,
что для работы в составе «стартовой команды» ДКТ INPAS были
привлечены специалисты, ранее
на протяжении многих лет работавшие на банковском рынке
именно с оборудованием Glory.
Резюмируя
оценку
проекта
«INPAS—GLORY», стоит отметить,
что помимо несомненной пользы
для компании INPAS, расширяющей сферу коммерческой деятельности и для компании GLORY,
получившей в России сильного
и адекватного дистрибьютора,
максимальный выигрыш от данного контракта получает банковское сообщество. Именно конечный потребитель и станет в итоге
«рантье» этого проекта, получив
в свое распоряжение современную техническую базу «банковского класса» при соответствующем уровне сопровождения.

Тел./факс: +7 (495) 721-36-21.
www.inpas.ru
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Москва как международный
финансовый центр
Столице России в Давосе была
посвящена отдельная презентация.
В рамках Всемирного экономического
форума Сбербанк — стратегический
партнер форума — организовал
деловой завтрак для иностранных
инвесторов, на котором прилетевший в Давос на один день мэр Москвы
Сергей Собянин, первый зампред
Центробанка Алексей Улюкаев
и глава Сбербанка Герман Греф
рассказали о планах превращения
Москвы в международный финансовый центр (МФЦ), где «будет
комфортно и выгодно работать
западным финансовым компаниям».
Татьяна
Кособокова,
Татьяна
Наумова
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На завтрак были приглашены многие финансовые
гуру — исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф
Аккерман, глава Нью-Йоркской фондовой биржи Дункан
Нидерауэр, управляющий директор McKinsey & Company
Доминик Бартон, министр транспорта и дорожного строительства Индии Камаль Натх, руководитель Агентства
развития региона Франкфурт-Рейн-Майн Хартмут Швезингер и др. В мероприятии также участвовали управляющий партнер «Альтера Капитал» Кирилл Андросов,
глава компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, глава
РОСНАНО Анатолий Чубайс и др.
По сути, презентация была посвящена не столько
Москве сегодняшней, сколько Москве завтрашней. Как
отметил Сергей Собянин, все предложения по созданию международного финансового центра будут сформулированы в ближайшие три–четыре месяца. Мэр даже
пообещал инвесторам держать под личным контролем
соблюдение их интересов.
В самом начале делового завтрака Герман Греф обозначил основную цель встречи. «Москва — один из круп-
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нейших городов мира, город с большими культурными
традициями и высоким кадровым потенциалом. В то же
время это город, у которого, безусловно, есть и свои
проблемы. Основные пути их решения, а также направления развития механизмов управления — и есть тема
нашего сегодняшнего обсуждения».

Мобильная Москва

Обозначив в качестве основных проблем Москвы перекосы в инфраструктуре, коррупцию и неэффективное
управление, мэр Сергей Собянин сосредоточился
на вопросах дальнейшего развития города.
Приоритетом он назвал внедрение в практику лучших
мировых стандартов управления городом, основанное
на следующих принципах. Первый — вовлечение жителей в управление мегаполисом. «Все проекты решений,
постановлений, программы по развитию города уже сегодня вывешиваются в Интернете, обсуждаются, в конечном итоге вырабатываются приемлемые для всех решения», — подчеркнул мэр Москвы.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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Второй — минимум административных барьеров для
ведения бизнеса. «Мы ведем сегодня тотальную ревизию
всех процедур, вычищая все, что мешает бизнесу, что
мешает инвесторам. Для того чтобы бизнес получал разрешения и услуги в самом упрощенном виде, в идеале —
через Интернет».
Была продекларирована готовность продать ряд важных активов, принадлежащих городу. «В плане приватизации — десятки крупных компаний Москвы, — отметил
Сергей Собянин. — И не только потому, что нам так
срочно требуются деньги, Москва — не бедный город.
Но мы считаем, что должны усовершенствовать систему
управления имуществом, ликвидировать перекосы рынка и, в конечном счете, минимизировать потери… Город
должен владеть только тем имуществом, которое необходимо ему для выполнения собственных функций».
«Мы считаем, что москвичи должны получать услуги
в самом простом — электронном — виде, и вместе с нашими коллегами, в том числе со Сбербанком, реализуем
проект «Универсальная электронная карта», — сообщил
Сергей Собянин. — Надеюсь, в течение двух–трех лет
эта карта будет внедрена полностью и заменит целый ряд
удостоверений, страховых полисов, проездных билетов
и т.д. Она также будет иметь банковское приложение».
«При размещении городского заказа должна быть
создана открытая конкурентная среда, — отметил
мэр. — Город очень много заказывает, и в этом году
объем инвестиционной программы Москвы составляет
около $12 млрд. Это большие деньги, и, на наш взгляд,
они должны быть потрачены эффективно». Мэр пригласил инвесторов участвовать в торгах.
Следующее направление, которое является приоритетным, — дорожный трафик. «Это стало, конечно, уже
притчей во языцех», — грустно заметил мэр, но напомнил,
что многие крупные города прошли через эту проблему,
поэтому новые столичные власти понимают, что надо делать. Среди первых шагов Сергей Собянин назвал выделение отдельных полос для общественного транспорта,
развитие автобусного движения, интенсивное строительство метрополитена (в ближайшие годы планируется построить
120 км метро), скоростное пригородное железнодорожное сообщение, скоростное движение в сторону аэропортов, а также внедрение
интеллектуальных систем управления, которые хорошо себя показали
в крупнейших мегаполисах мира.
Как пообещал мэр, ежегодно
на транспортную инфраструктуру будет направляться не менее $7 млрд.
Другими приоритетами для мос
ковского правительства является
качественное образование, тесно
связанное с наукой и инновациями,
а также здравоохранение. «Мы считаем, что в Москве должен совершенствоваться международный кластер медицины, здравоохранения.
Уже сегодня доходы частной медицины в Москве превысили $2 млрд
в год. Около $6–7 млрд вкладывает
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в здравоохранение сам город. В ближайшие два года мы
намерены затратить еще $3,5 млрд на модернизацию
здравоохранения, обновление оборудования, клиник
и т.д.», — сообщил мэр Москвы. Он также пообещал создать в Москве условия для отдыха — парковую инфраструктуру мирового уровня.
Особое отношение к инвесторам отразилось в готовности мэра общаться напрямую: «Я создаю собственную
линию для инвесторов. Все крупные инвесторы в Москве
будут иметь мой мобильный телефон. Приезжайте и инвестируйте!»

Проблемы и преимущества
инвестирования

Герман Греф предложил аудитории определить, какие
проблемы для инвестирования они видят в Москве. Первое место заняла коррупция — 48%, на втором оказались транспорт и логистика — 30%, третье место получил
бизнес-климат — 15%.
Похожие результаты глава Сбербанка получил, предложив определить, что является главной проблемой для
развития финансового сектора столицы. Результаты голосования оказались следующими: судебная система —
51% голосов инвесторов, корпоративное управление —
20%, низкий уровень финансового образования — 12%,
налоги — 8%, рыночная инфраструктура — 8%.
В рамках третьего, объявленного Германом Грефом,
голосования участникам бизнес-завтрака предложили
определиться с главными конкурентными преимуществами Москвы. Инвесторы отметили высокий уровень образования и квалификации жителей российской столицы (33%)

«Ежегодно
на транспортную
инфраструктуру
Москвы будет
направляться
не менее
$7 млрд».
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и расположение в ней крупнейших энергетических компаний (32%). Остальные пункты получили меньше голосов:
географическое расположение Москвы на транспортных
региональных потоках (19%), высокий научный и инновационный потенциал (9%), большая численность населения
и высокий уровень доходов — по 4%. «Наше главное преимущество — это люди, как мы, в общем, и предполагали.
Ну и, конечно, наличие очень большого числа энергетичес
ких компаний», — резюмировал Герман Греф.

Советы будущему МФЦ
Исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф
Аккерман поддержал стремления российских властей
создать в Москве международный финансовый центр.
«Если вы хотите создать финансовый сектор, то в первую очередь необходима приверженность этой цели
политического руководства страны. В России это есть».
По его оценкам, очень много компонентов для создания МФЦ в России уже имеются. Например, в этом году
два российских банка вошли в топ-50 банков, тогда как
у Германии в списке лидеров только один. В то же время некоторые вещи оставляют желать лучшего. Это касается уровня финансовой подготовки (очень важно, чтобы
Россия инвестировала в обучение людей с точки зрения
финансовых знаний). «Кроме того, построение международного финансового центра, где бы то ни было, всегда
должно идти в соответствии с показателями реальной
экономики», — отметил г-н Аккерман. — Создать «пузырь» на рынке производных инструментов и на других
рынках, которые не будут иметь реального контакта
с реальной экономикой, неправильно. Необходимо расширить и укрепить реальный, корпоративный сектора
экономики — речь не только о крупных, но и компаниях
средней капитализации».
В свою очередь, глава Нью-Йоркской фондовой
биржи Дункан Нидерауер считает, что наиболее важный момент для любого города, который стремится стать
финансовым центром, — это доступ к капиталу. «Мы хотим посоветовать вам то, что в свое время рекомендовали правительству США, и то, что Китай очень успешно
осуществлял в последние несколько лет. Это создание
не очень больших, но значимых финансовых стимулов
для каждой компании, которая собирается выйти на рынок. Необходимо сделать так, чтобы компаниям было
легче становиться публичными, ведь после этого происходит рост числа рабочих мест. Что касается структур,
которые слишком малы, чтобы когда-либо выйти на рынки капитала, то здесь нужно убедиться в том, что система настроена правильным образом и дешевый капитал
всегда доступен для них. И последнее, что мы рекомендовали бы для Москвы, — это думать о своих стандартах листинга, их привлекательности для международных компаний. А также задуматься о формировании партнерских
отношений с международными биржами».
Управляющий директор McKinsey & Company Доминик Бартон рассказал о пяти нефинансовых возможностях, важных для финансового центра. Первое — товарный рынок в объеме не менее 10% ВВП страны. По его
оценке, этот показатель в Москве может быть значительно выше. Вторая область — инновационный центр. У России здесь очень широкие возможности. Третья область —
биомедицина. «По нашему мнению, в ближайшее время
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Хартмут Швезингер. — Не пытайтесь никого копировать. Необходимо сохранить и развить собственную индивидуальность».

Дух Давоса

На фото: управляющий директор McKinsey &
Company Доминик
Бартон (слева)
и исполнительный
директор Deutsche
Bank Джозеф
Аккерман.

сектор здравоохранения будет одним из крупнейших, если
не самым крупным, сектором бизнес-услуг в мире, — отметил г-н Бартон. — Нет оснований для того, чтобы Москва не стала бы одним из основных центров биомедицинских исследований». Следующая сфера — инфраструктура. И наконец, культурный сектор.
«Спросите, что иностранцы любят в Москве, —и укреп
ляйте эти позиции, — посоветовал руководитель
Агентства развития региона Франкфурт-Рейн-Майн

Первый заместитель председателя
Банка России Алексей Улюкаев:

Особенно сейчас, когда появились так

«Преобразование Москвы в финансовый

щью которых некоторые развивающиеся

центр предполагает следующее. Мы,

страны пытаются защитить себя от carry-

в первую очередь, должны гарантиро

trade. Второе — это либерализация

вать некоторые очень простые условия.

нашего внутреннего валютного рынка.

Такие, как прозрачность принятия

Мы движемся — и мы публично об этом

решений и правовой системы, общая

заявили — к реализации инфляционного

Участники и организаторы мероприятия остались довольны тем, как оно прошло. Как рассказал журналу
«Прямые инвестиции» глава Сбербанка Герман Греф,
инвесторы позитивно оценили предложенную форму общения: «Живой диалог оказался правильным форматом
для презентации Москвы и объявления о старте проекта
по созданию московского финансового центра».
Герман Греф высоко оценил завершившийся ВЭФ:
«В этом году наметился перелом в настроениях: уходит
растерянность и боязнь неопределенности, уступая место позитивным дискуссиям о будущем. Акцент переносится на формирование долгосрочной повестки развития. Некоторые из вопросов, которые обсуждали здесь,
найдут свое продолжение и во время следующей нашей
встречи — на Петербургском международном экономическом форуме».

называемые валютные войны, с помо

простота всей системы, равная конку

таргетирования и свободного плавания

ренция, защита прав собственности

национальной валюты. Это общественные

и всех основных прав человека, общая

цели. И мы уже на пути достижения этих

дружественная обстановка.

целей. Сейчас Центральный банк в качест

Сегодня мы активно работаем над воп

ве денежного агента минимизировал свои

росами защиты инвестиций в Москве

операции на внутреннем валютном рынке.

и в целом в России. Я имею в виду

И теперь обменный курс рубля — это

законодательство об использовании

в основном результат рыночных операций

инсайдерской информации, клиринге,

(спроса и предложения на валютном рын

центральном депозитарии, в том числе

ке). У нас нет «таргета» по курсу — ни в но

о правах номинальных держателей

минальном, ни в реальном выражении.

акций, особенно прав нерезидентов, ко

Наша единственная цель — уменьшение

местных валют во взаимной торговле. Мы

торые очень нуждаются в защите. Около

волатильности на валютном рынке, и мы

используем рубль в операциях по секью

50% этих законодательных проектов

выходим на рынок лишь для ее реализа

ритизации. Кроме того, у нас на рынке

были только что приняты и подписаны

ции. Третий пункт — организация совре

появились рублевые облигации нерези

парламентом. И теперь дело в их испол

менной и адекватной платежной системы.

дентов.

нении. Некоторые — два–три важных

И здесь важным моментом является упро

И последний аспект. Я очень доволен

закона, — мы очень надеемся, будут

щение процедуры открытия счета в наших

преобразованиями в управлении

приняты в этом году.

банках для нерезидентов. Четвертая осно

города. Теперь у нас есть не только

Что касается монетарных аспектов.

ва — статус рубля как резервной валюты

теоретические и фундаментальные

Я хотел бы отметить пять принципиаль

или, по крайней мере, как региональной

причины для превращения Москвы

ных основ нашей политики. Мы высту

резервной валюты. На данный момент

в международный финансовый центр,

паем за свободное движение капитала.

у нас имеются двусторонние соглашения

но и практические».
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с некоторыми странами об использовании
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Давосские
дебаты
Сбербанк России в очередной раз
выступил Генеральным партнером
Всемирного экономического форума
(ВЭФ) в Давосе, а Президент банка
Герман Греф вошел в состав Меж
дународного делового совета, дейст
вующего в рамках мероприятия.
Об участии банка в подготовке и про
ведении крупнейшего Международ
ного форума рассказал заместитель
Председателя Правления Сбербанка
Станислав Кузнецов.

Станислав
Кузнецов,
заместитель
Председателя
Правления
Сбербанка России

Дмитрий
СИМОНОВ
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— Станислав Константинович, расскажите о роли
Сбербанка в организации ВЭФ–2011.
— ВЭФ — форум, где представлены правительства
разных стран, лучшие аналитики, экономисты, руководители крупнейших компаний. Открытый обмен мнениями
позволяет выявить тренд развития мировой экономики,
риски, их причины и т.д. Это площадка для открытых дискуссий. Сбербанк — одна из крупнейших компаний страны и самый крупный банк Восточной Европы — не может
не участвовать в таком мероприятии.
Мы дорожим статусом Генерального партнера форума в Давосе. Аналогичный статус имеют три–четыре
российские компании. В этом году мы вышли на новый
уровень в подготовке ВЭФ — взаимодействие с Оргкомитетом форума предусматривало не только обсуждение плана мероприятий в рамках форума, но и решение
сложнейших организационных задач. Руководители
различных направлений ВЭФ несколько раз приезжали
в Москву на совещания по подготовке к этому мероприятию. Мы также неоднократно ездили в Давос.
В этом году в форуме впервые принял участие Президент России. И по плану организаторов, ВЭФ должен
был стать «российским». Руководство Оргкомитета,
по нашим оценкам, создало все необходимые условия
для того, чтобы Россия в Давосе выглядела достойно:
нам были предоставлены лучшие залы, площадки и т.д.
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К участию в открытых дискуссиях были приглашены мировые лидеры.
Российская делегация готовила три мероприятия. Это
участие Президента России в первом пленарном заседании форума. Второе мероприятие — это сессия «Следующие шаги России на пути к модернизации», которую провел первый вице-премьер Игорь Шувалов. Третье — Деловой завтрак Сбербанка. Банк участвовал в подготовке
всех трех мероприятий, а также в разных сессиях, в частности — в сессии «Изменяя международную монетарную
систему: давосские дебаты».
Что касается Делового завтрака Сбербанка, тему которого мы обозначили как «Москва как финансовый и деловой центр», то решение о его совместном проведении
с мэрией Москвы было принято за три недели до начала
Давоса. Новая команда мэрии вместе с банком участ
вовала в подготовке мероприятия. По нашим оценкам,
дискуссия на завтраке стала одним из знаковых событий форума. Я хочу особенно отметить, что мэр Москвы
Сергей Собянин, выступавший перед представительной
аудиторией, продемонстрировал основные подходы к новой политике российской столицы и дал позитивные сигналы мировой финансовой элите о том, что Москва знает
основные проблемы и концентрирует усилия на их преодолении, с тем чтобы создать все необходимые условия
для развития бизнеса и превращения в один из крупнейших международных финансовых центров мира.
— На завтраке анализировали проблемы и шансы
Москвы в решении задачи создания МФЦ и привле
чении инвесторов. Какие выводы сделаны по резуль
татам этого мероприятия? В чем, на ваш взгляд, за
ключается миссия Сбербанка в создании МФЦ?
— На сегодня Москва
по разным причинам
пока не может
претендовать
на то, чтобы
стать международным финансовым центром. Достижение
этой цели пред-

На фото: Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф...
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Сбербанк
использовал
возможности
ВЭФ для
того, чтобы
пригласить
глав крупных
финансовых
институтов
в Москву.

полагает гарантию незыблемости общечеловеческих европейских принципов, условий для того, чтобы рубль стал
твердой валютой, наличие либеральной инвестиционной
площадки, работу бирж. России нужны равные с другими
странами условия в международной торговле. Поэтому
государству необходимо предпринимать дополнительные меры, чтобы Россия могла претендовать на статус
еще одной финансовой столицы мира.
На Деловом завтраке обсуждали как недостатки сегодняшней Москвы, так и ее преимущества перед другими мегаполисами. И как показали результаты обсуждения, главными проблемами Москвы видятся коррупция и транспортная инфраструктура,
судебная система и корпоративное управление
в столице. Среди конкурентных преимуществ
города были отмечены высокий уровень образования и квалификации населения, развитый научный капитал и ряд других.
В решении задачи создания международного финансового центра банк выступает с предложениями
по развитию финансового рынка, различными технологическими решениями, помогая, таким образом,
в реализации крупных государственных задач, в частности — предоставления населению таких услуг, как
универсальная электронная карта. В реализации этого
проекта Сбербанк занимает лидирующие позиции.
— Связана ли активность Сбербанка по про
движению Москвы в Давосе с планами принять
участие в обслуживании финансовых потоков сто
личного правительства, которые сейчас обслу
живаются в Банке Москвы?
— В наших планах нет намерения приобретать Банк Москвы. В СМИ прошла информация
об оферте со стороны ВТБ. Для нас это означает, что в случае принятия соответствующих решений этот банк усилит
свои конкурентные позиции. Для нас
это означает также необходимость
доказать, что по ряду направлений
мы — лучшие на рынке. Действительно, существовала практика, когда
московские власти прямыми указаниями делегиро-

...и президент ВЭФ профессор Клаус Шваб.
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вали Банку Москвы полномочия брать на банковское обслуживание определенные организации. Это не секрет.
Думаю, что новая московская власть поддержит следующий подход: предоставить возможность любому банку
на конкурсной основе доказать, что его условия самые
выгодные для клиентов в столице. У Банка Москвы есть
интересные проекты, но часто они уступают аналогичным
продуктам других участников рынка, в частности Сбербанка России. И мы хотим, чтобы у клиентов были равные
права оценивать преимущества той или иной кредитной
организации на обычной конкурентной площадке.
— Достиг ли Сбербанк — активный участник и парт
нер ВЭФ — каких-либо принципиальных договорен
ностей по проведению Международной финансовой
конференции в Москве?
— Активное участие Сбербанка в Давосском форуме
отметили все его участники. Напомню, 2011 год — год
170‑летия Сбербанка России. В начале года мы начали кампанию по подготовке этого большого праздника
не только для сотрудников Сбербанка, но и для его клиентов — всех граждан нашей страны.
Мы осознаем эту ответственность и серьезно готовимся к праздничным мероприятиям. В Давосе мы впервые
объявили о планах по проведению Международной финансовой конференции, приуроченной к 170‑летию банка. Наша идея поддержана Правительством Российской
Федерации, в самое ближайшее время мы утвердим состав Организационного комитета по подготовке и проведению конференции, в него войдут профессионалы
самого высокого уровня: политики, бизнесмены, банкиры,
эксперты. Мы планируем обсудить вопросы, связанные
с посткризисным развитием мировой финансовой системы, новыми стандартами и нормативами банковского
регулирования, системой оценки и управления рисками. Мы пригласим к участию руководителей крупнейших
финансово‑кредитных институтов мира и сделаем обсуждение по-настоящему интересным и актуальным для всех
его участников.
Разумеется, мы использовали возможности ВЭФ —
двусторонние переговоры Президента, Председателя
Правления Сбербанка России Германа Оскаровича Грефа, встречи, участие в дискуссиях, сессиях, — чтобы
пригласить глав крупных финансовых институтов к нам
в Москву. И должен сказать, что руководители финансовых компаний отнеслись к нашему предложению с большим интересом. Мы зовем элиту финансового мира
и будем стремиться объединить ее представителей для
обсуждения и решения важнейших задач, стоящих перед
мировой банковской системой.
— Какие изменения произошли за время работы
Сбербанка в качестве Генерального партнера ВЭФ?
— Работая в Министерстве экономического развития Российской Федерации, я несколько раз принимал участие в Давосском форуме и могу сказать, что
еще несколько лет назад участники ВЭФ, за исключением некоторых аналитиков, не знали о Сбербанке России.
За эти три года ситуация кардинально изменилась. Почти
все участники форума знают Сбербанк и относятся к нему
с большим уважением. Это доказывает, что международное экономическое сообщество видит развитие банка,
признает расширение его влияния на международной
арене, а значит, мы не зря делаем свою работу.
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Климат
для инвестора
Первые шаги в процессе модернизации — это борьба с коррупцией,
приватизация и судебная реформа.
«Денег в бюджете не будет совсем»

Сергей Гуриев,
д.э.н., ректор
Российской
экономической
школы, профессор
экономики
имени Банка
«Морган Стэнли»
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Все меры, упомянутые российским президентом на Все
мирном экономическом форуме в Давосе (уход государст
ва из экономики, создание стимулов для инвестиций, по
вышение качества человеческого капитала), являются
правильными. Но главные проблемы в российской эко
номике связаны с инвестиционным климатом — созда
нием условий для экономического роста, инвестиций,
ведения бизнеса.
Модернизация предполагает наличие критической
массы заинтересованных в ее проведении экономических
агентов. В России же такой массы пока нет. Госкомпании
не являются агентами, заинтересованными в проведении
модернизации. В этих условиях необходима их привати
зация. Ее успех возможен при условии резкого дерегу
лирования рынка, плодотворной борьбы с коррупцией,
улучшения инвестиционного климата. Лишь эти меры обу
словят создание политической основы для модернизации.
И только тогда произойдет собственно модернизация.
Объявленная программа приватизации в ближайшей
перспективе не принесет ожидаемого эффекта, посколь
ку на продажу будут выставлены лишь миноритарные
пакеты. Скорее всего, реализация контрольных паке
тов таких компаний, как Сбербанк, ВТБ, Роснефть и т.д.,
станет возможной лишь через два–три года, когда денег
в бюджете не останется вовсе.
Эксперты прогнозируют снижение дефицита бюдже
та, однако такие предсказания не учитывают следующие
обстоятельства. Во‑первых, очевидно, что собираемость
единого социального налога резко упадет вследствие
его повышения. Во‑вторых, затраты на предвыборную
кампанию увеличатся. В‑третьих, российская политичес
кая система сегодня устроена таким образом, что соци
альные и другие виды государственных расходов посто
янно растут. К 2018–2020 годам пенсионная система
будет полностью несбалансированной.
В этих условиях политики встанут перед неприятным
выбором: сообщить гражданам о необходимости сниже
ния пенсий, обмануть население, например, с помощью
инфляции или девальвации или же искать новые источни
ки увеличения доходов бюджета, такие как приватизация
контрольных пакетов госкомпаний и др. Я уверен, что будет
происходить и то и другое. Но в любом случае в среднесроч
ной перспективе лишних денег в бюджете не появится.
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Вполне возможна приватизация и отдельных под
разделений Газпрома. Интересно, что премьер-министр
совсем недавно не исключил возможности лишения этой
компании монополии на экспорт газа, если она не будет
предоставлять независимым газодобывающим компа
ниям доступ к транспортной системе.
В этих условиях снижения налогов в ближайшей пер
спективе, к сожалению, не произойдет. Скорее всего, от
дельным предприятиям или отраслям вместо снижения
налогового бремени будут предоставлять индивидуаль
ные льготы. Например, ЕСН повышен, но не для всех. Для
инновационных предприятий, малого бизнеса предпола
гаются специальные режимы. Наверное, этот список бу
дет расширен. Очевидно, что в перспективе предприяти
ям нефтяной отрасли, ведущим разработку новых место
рождений, тоже будут предоставлены какие-то льготы.
(В противном случае производство нефти сократится.)
Несмотря на значительный объем ликвидности в бан
ковской системе, доступ к зарубежным заимствованиям,
к технологиям (то есть возможность привести любого
иностранного инвестора и совместно с ним построить
новый завод), притока инвестиций не происходит. Цены
на нефть достаточно высокие, тем не менее мы видим от
ток капитала из страны. Инвесторы опасаются приобре
тать российские акции. Они недооценены по сравнению
с бумагами других развивающихся рынков. Очевидно,
инвесторы боятся экспроприации.
Создание в ближайшей перспективе специального су
веренного фонда, который разделит риски с иностранны
ми компаниями путем совместных инвестиций в проек
ты модернизации, — один из путей решения проблемы.
В условиях, когда государство в российской экономике
играет огромную роль, инвестору необходимы гарантии
защиты его проекта от воз
можной
экспро
приации.

«Все боятся «пузыря», прежде всего в китайской экономике, на рынке ценных
бумаг и на рынке недвижимости».

ИТАР-ТАСС

Не исключено, что этот фонд будет каким-либо образом
страховать политические риски. Иностранные компании
станут выст упать в качестве партнеров государства —
таким образом им будет легче защищаться от коррумпи
рованных чиновников.
Что касается использования механизмов трансферта
технологий, стоит отметить, что обмен активами между
российскими и западными компаниями — это шаги
в правильном направлении. Но, судя по всему, для инве
сторов они пока не достаточно убедительны. К резкому
улучшению инвестиционного климата могло бы приве
сти, например, освобождение Ходорковского.
Что касается сделки BP и Роснефти — это отдельная
история, поскольку председатель совета директоров
Роснефти Игорь Сечин — очень влиятельный человек.
Поэтому эта сделка — скорее исключение, чем правило.
Тем не менее, в действительности, она более интересна,
чем кажется на первый взгляд. Решение задачи освое
ния арктических месторождений предполагает исполь
зование технологий, которых у российских компаний нет.
Созданное партнерство в состоянии помочь российским
участникам рынка получить доступ к необходимым техно
логиям, понять, как работают современные транснацио
нальные нефтяные компании. Аналогичный путь прошла
Норвегия, которая смогла построить передовую нефтега
зовую компанию Statoil.
Кроме того, мы видим, что в инновационный центр
«Сколково» (несмотря на весь скептицизм в отно
шении этого проекта) приходят и высоко
технологичные компании, ключе
вые игроки технологического
мира, такие как Intel, Cisco,
IBM, Siemens, Nokia,
Boeing

и др., заинтересованные в сотрудничестве. Ког
да центр будет построен, они смогут разместить
здесь свои исследовательские подразделения,
лаборатории.
К сожалению, пока нет четкого понимания, что
такое «инновационный центр «Сколково», но, думаю,
скоро будет опубликована стратегия его создания.
Россия собирается применить в «Сколково» новые пра
вила игры (связанные с миграционным законодатель
ством, стандартами строительства, новыми способами
построения университета и взаимодействия университе
та с бизнесом), продемонстрировать их эффективность
и распространить на всю страну.
Я настроен оптимистически в отношении долгосроч
ных планов по созданию МФЦ в российской столице.
Думаю, проект позволит улучшить качество жизни в Мос
кве, регулирование финансовой системы.

Новая реальность: долги развитых стран

Главный макроэкономический риск сегодня связан
с огромным долговым бременем в развитых странах.
Впервые в истории столь высокий уровень долга при
ходится на мирное время. Это серьезная проблема,
и непонятно, как она будет решаться. Но в любом слу
чае это обусловит существенное замедление роста
в развитых государствах. Ни у кого сегодня нет сомне
ния, что некоторые европейские страны не смогут рас
платиться со своими долгами, — это новая реальность.
Греция, видимо, будет реструктурировать свой долг,
и некоторые европейские банки на этом потеряют зна
чительные деньги. Европейцам и американцам придет
ся сокращать дефициты бюджетов. Такие процессы, как
правило, очень болезненны.
Что касается риска ресурсных ограничений, то здесь
не следует бояться катастрофических последствий.
До тех пор пока правительства не будут слишком сильно
регулировать цены, дефицита не возникнет. Появятся
проблемы, связанные с тем, что расценки на продоволь
ствие или на нефть могут быть достаточно высокими.
С другой стороны, мы видим, что инновации в этой сфере
внедряются быстро. Это касается и сектора сельского хо
зяйства, и газовой отрасли. Если цены на нефть подско
чили в четыре раза, цены на газ остались на кризисном
уровне в США — $4–4,5 за миллион BTU (от англ. British
Thermal Unit — единица измерения энергии, используе
мая в США. — Ред.). Заметим, что до кризиса это соответ
ствовало бы $40–45 за баррель нефти.
В конечном счете низкие цены на газ приведут и к низ
ким ценам на нефть. Сегодня нефть нельзя заместить
газом, поскольку это транспортное топливо, но рано или
поздно ситуация изменится.
На сырьевых рынках сейчас наблюдается рост, связан
ный с тем, что Америка в декабре неожиданно снизила
налоги, и в этой связи прогноз роста американской эконо
мики на краткосрочную перспективу повысился. Но налоги
придется повышать, и поэтому, как только станет ясен ме
ханизм их повышения, темпы роста начнут замедляться.
Должен сказать, что все боятся «пузыря», прежде
всего в китайской экономике, на рынке ценных бумаг
и на рынке недвижимости. Такая опасность есть. Но, как
обычно бывает с пузырями, никто не знает, когда, собст
венно, их нужно протыкать.
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«Не ищите
волшебную
палочку»
Российские власти не послали
инвесторам ни одного позитивного
сигнала в ходе Всемирного
экономического форума в Давосе.
Его итоги анализирует директор
по макроэкономическим
исследованиям НИУ–ВШЭ
Cергей Алексашенко.
— Насколько на форуме удалось привлечь внимание
международных инвесторов к России?
— Речь нашего президента, по моему мнению, можно
свести к одной фразе: «Мы такие, какие есть». В отличие
от глав развитых государств, цель которых при посещении
Давоса — выступить с какой-либо инициативой глобального масштаба (например, порассуждать о методах борьбы
с глобальным потеплением, бедностью в Африке или о списании долга бедным странам и т.д.), задача представителей
стран с развивающимися экономиками другая — привлечь
внимание инвесторов. Они рассказывают участникам форума о потребности страны в иностранных инвестициях,
причем в прямых (что предполагает строительство заводов
иностранными компаниями на территории страны, работу
иностранного персонала, обучение местных рабочих и менеджеров и т.д.), о конкурентных преимуществах страны.
Стараются не скрывать недостатки, такие как коррупция,
бюрократия и т.д., и меры по борьбе с ними.
Однако российской стороной не было затронуто
ни одно из этих положений: о том, что нам нужны инвестиции, что мы должны победить коррупцию, что и у нас
будет власть закона и т.д.

Программа приватизации в нынешнем
виде — это программа решения проблем
российского бюджета.
38
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Отложенный спрос
— Одной из основных на форуме была тема модернизации. Многие эксперты говорят, что российская модернизация возможна в основном через заимствование технологий. Решают ли эту задачу процессы обмена активами, в частности сделка BP и Роснефти?
— Что касается этой сделки, то нужно понимать, что
сегмент энергетических ресурсов весьма специфичен.
Сегодня около 80% ресурсов углеводородов находится
в собственности государственных компаний. Это касается таких стран, как Саудовская Аравия, Кувейт, Иран,
Ирак, Россия, Венесуэла, Индонезия, Ангола, Норвегия.
В этих условиях крупнейшие международные компании — BP, Exxon Mobil, Texaco, Shell и др. — нуждаются
в доступе к новым ресурсам. И ради этой цели они готовы
на все, даже на «соглашение с дьяволом».
Так, BP согласилась получить от Роснефти ее акции,
которые сама Роснефть приобрела в рамках разгрома
ЮКОСа, по ним наверняка будут юридические тяжбы.
В обмен ВР отдала российской компании 5% своих акций и сделала Роснефть своим вторым крупнейшим акционером. Все это — с целью получения в перспективе
на свой баланс больших запасов нефти, что должно повысить стоимость английской компании.
Подчеркну: собственно обмен акциями ничего не означает. После того как BP станет владельцем акций Роснефти (сделка может быть оформлена в течение полугода) —
ничего не произойдет. Суть соглашения в другом. Компании создадут совместное предприятие, которое будет
заниматься геологоразведкой и в перспективе, возможно, добычей нефти в российских арктических водах. Условия, на которых будет создано совместное предприятие,
пока неизвестны. На геологоразведку уйдет около 10 лет.
Таким образом, ответы на все вопросы, касающиеся добычи нефти, будут получены не ранее чем через 10 лет. В течение этого периода компании потратят $1–2 млрд, чтобы
получить ответ: есть ли нефть и при каких ценах ее можно
добывать — $100 за баррель или $1000? Последний момент очень важен. Выяснилось, что при нынешних ценах
на газ — $250–280 за 1000 куб. м — его добыча на Штокмановском месторождении не выгодна. Точка безубыточности — около $350–400 за 1000 куб. м. То же самое
может получиться в проекте BP и Роснефти: запасы нефти
подтвердятся, но добыча начнется лет через 20–30.
Кроме того, при анализе этой сделки возникает
вопрос: с помощью каких технологий можно добывать нефть среди подвижных арктических льдов и айсбергов, которые могут повредить платформу или нефтепровод? Опыта добычи в таких условиях нет ни у одной
компании. Кто будет решать эти проблемы? Возможно, BP
или Роснефть самостоятельно или, может быть, норвежцы (Statoil), которые имеют самый богатый опыт добычи
в северных условиях. Возможно, американцы предложат
какое-либо решение. Пока неизвестно. Сегодня никто
не может знать содержание проекта лет через 10.
— Чем выгодна для российской стороны сделка PepsiСo и ВБД?
— Здесь ситуация другая. Американской компании нравится работать в России — она здесь
зарабатывает деньги, и исполнительный директор
PepsiCo Индра Нуйи говорила об этом в Давосе.
«Вимм-Билль-Данн» создавали российские гражда\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Fotolink \ AP

Президент
НК «Роснефть»
Эдуард Худайнатов (слева)
и президент
компании British
Petroleum (ВР)
Роберт Дадли.

не, купив здесь активы. Они построили логистические
цепочки, наладили переработку сырья и выпуск соков,
молока, молочных продуктов. В результате сделки компания PepsiСo получит работающие в России заводы. Если
на этом проект остановится, то в ответ на ваш вопрос
я скажу: Россия от этой сделки не получит ничего. Мы
сможем что-то получить в случае передачи технологий,
если PepsiСo начнет строить новые заводы или модернизировать действующие. Хочется верить, что в недалекой перспективе PepsiСo начнет внедрять собственные
стандарты управления, то есть пришлет своих менеджеров, которые будут обучать российских. Таким образом,
Россия получит еще и менеджерский капитал, который,
безусловно, необходим нашей экономике.

«Подумаешь, взял $40 млн!»
— Какие проблемы нужно решить в первую очередь,
чтобы начать процесс привлечения инвестиций, заимствования технологий?
— Начиная любой проект, инвестор думает о том,
как бы не лишиться приобретенных активов (чтобы их
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

никто не отобрал), как получить возможность на них
заработать и, наконец, каким образом заработанное
оставить себе. Это означает, для российских и иностранных инвесторов на первое место выходит тема защиты
собственности. К российскому суду сегодня нет доверия
ни у российских, ни у иностранных инвесторов. К сожалению, последние процессы, связанные с Ходорковским, Немцовым, Лимоновым, а также дело Магнитского
лишь добавляют сомнений в объективности, неподкупности, честности российского суда. Какого-либо прогресса
в этой сфере не наблюдается.
Другая проблема — коррупция, масштаб которой
в России огромен. Если во всем мире коррупция подразумевает «откаты», то российская коррупция порой
уникальна. Как можно оценить взятку милиционеру, пожарнику, санэпидстанции и другим за право заниматься
бизнесом? Такой коррупции мир не знает, обычно подобная практика называется «рэкет», а ее носителями являются криминальные группировки.
Анализ показывает, что отношение инвесторов к коррупции в странах с развивающимися экономиками,
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\ СОБЫТИЕ \
особенно в азиатских, — более толерантное. Они готовы
мириться с этим явлением, но только при условии эффективной бюрократии — готовы давать взятки чиновнику
при условии выполнения им своих обязательств. В России же чиновники взятки берут, но обязательства не выполняют. Сочетание коррупции в огромных масштабах
и неэффективности бюрократического аппарата отпугивает многих инвесторов.
Пока эти две проблемы — защиты собственности
и коррупции — Россия не решит, ничего не сдвинется

Для инвесторов налоговые вопросы,
безусловно, важны, но они готовы их
обсуждать лишь после того, как будут
защищены инвестиции.

Газ на Штокмановском месторождении есть,
но добывать его
сегодня не выгодно. То же самое
может получиться в проекте
BP и Роснефти:
запасы нефти
подтвердятся,
но добыча
начнется лет
через 20–30.

с места. Не ищите волшебную палочку, чудес не бывает.
О способах решения проблем давно сказано. Необходимо ввести не только декларации о доходах чиновников,
но и об их расходах. И сравнивать одно с другим. Разница, согласно Конвенции ООН, признается коррупционным
доходом. Президент сказал, что по результатам проверки
деклараций за позапрошлый год он снял с должности
одного чиновника из Минобороны. Миллион чиновников
в стране — и лишь один коррупционер?! Притом что эта
новость — генерал МВД берет взятку в $40 млн — никого не удивляет. Подумаешь, взял $40 млн!
Надо также разобраться, что случилось с процессом
Ходорковского. Анализ вынесенного ему по результатам второго дела приговора позволяет сделать вывод,
что если такая трактовка закона признается российским судом, то после этого в нашей стране бизнес вес
ти невозможно. Любая бизнес-активность, покупка расцениваются как преступление, продажа — как хищение,

перечисление прибыли в головную компанию — тоже,
распределение прибыли акционеров, выплата дивидендов — отмывание денег.

Не надо иллюзий!
— Одно из 10 направлений модернизации России,
представленных на форуме российским президентом, — программа приватизации. Как она скажется
на экономике страны?
— Не надо иллюзий! Программа приватизации в нынешнем виде — это программа решения проблем российского бюджета. В целях финансирования дефицита государство идет на продажу небольших пакетов акций
в компаниях, сохраняя свои контрольные пакеты.
Как известно, приватизация означает трансформацию государственной формы управления
в частную. В данном случае российское государство
не отказывается от сохранения контроля над деятельностью этих компаний, от большинства в советах
директоров, то есть не уменьшает свою долю в экономике. Такие сделки ориентированы на портфельных
инвесторов, которые, возможно, заработают, но ничего
не изменят в российской жизни.
Что касается привлечения международных консультантов к продаже акций, то это является позитивным
фактом, но сути процесса, однако, не меняет.
— Среди обозначенных президентом направлений модернизации — создание МФЦ. Насколько,
на ваш взгляд, значимы в решении этой задачи такие
факторы, как отмена налога на доходы от реализации ценных бумаг при осуществлении долгосрочных
инвестиций, а также отказ от введения спецналога
на операции финансового сектора?
— Для инвесторов налоговые вопросы, конечно, важны, но они готовы их обсуждать лишь после решения вопросов о защите инвестиций, системе законодательства
и работе судов. К МФЦ это относится в полной мере.
Российское законодательство в финансовом секторе
в целом достаточно убогое и в значительной мере отстает от мировой практики. По этой причине большая часть
российских финансовых институтов, банков работают
по английскому праву. Кроме того, российские инвесторы повсеместно доверяют решение своих споров английскому суду. Доверие к российским судам отсутствует.
Без решения этих вопросов налоговые изменения
не влияют на отношение участников рынка к России. Если
инвестор не может защитить в суде свои права по контракту, то ставка налога 2 или 22% не имеет для него
принципиального значения.

«Пузырь» надувается?

ИТАР-ТАСС
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— Одна из тем в Давосе — споры между теми, кто
верит, что сейчас самое время для ужесточения монетарной политики, и теми, кто придерживается обратного мнения. Какой сегодня, по вашему мнению,
должна быть такая политика?
— На этот вопрос следует ответить, что каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Сегодня не может быть универсального рецепта для всех
стран, поскольку ситуация в одном государстве не похожа на ситуацию в другом. Так, Великобритания начала ужесточение фискальной политики в мае 2010 года,
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

\ ГРАНИТ НАУКИ \
поскольку правительство уже не могло наращивать
дефицит бюджета и государственный долг — был
пройден критический рубеж. Для России, где госдолг
на федеральном уровне составляет около 15% ВВП,
ограничения по его размеру на ближайшие пять лет отсутствуют. (В соответствии с Маастрихтскими критериями — финансово‑экономическими показателями страны, необходимыми для вступления в Еврозону, — госдолг
должен быть менее 60% ВВП. — Ред.) Таким образом, наша
страна может себе позволить не ужесточать бюджетную
политику. Сокращение российским Минфином бюджетных
расходов и одновременное повышение налогов неизбежно приведет к замедлению экономического роста.
— Еще одна тема, которую обсуждали на форуме, — рост цен на продовольствие и безопасность
поставок продуктов…
— Действительно, фактор роста мировых цен на продовольствие очень важен в сегодняшней ситуации. Развивающиеся страны столкнулись с резким (более значительным, чем в 2008 году) повышением цен. И на Давосском форуме эту тему обсуждали. В первую очередь
потому, что положение стран с низкими уровнями дохода — катастрофическое. У многих государств нет денег,
чтобы покупать продовольствие, кормить население.
Возникает угроза голода.
Для России эта проблема тоже существует, но в другой
плоскости — мы получаем так называемую импортированную инфляцию. Внутренние цены на ряд базовых продовольственных товаров у нас сильно связаны с мировыми — на зерно, подсолнечное масло, сахар, сухое молоко, сливочное масло. И повышение цен на эти продукты
в мире обуславливает рост цен в России. Безусловно,
этот фактор важен, но степень его влияния неизбежно
снизится к маю–июню. В условиях разгоняющейся инфляции для России гораздо важнее остановить политику
безудержной индексации регулируемых цен и тарифов,
которые в той же степени разгоняют инфляцию, что и мировые цены на продовольствие.
— Можно ли говорить об угрозе надувания «пузыря»
на фоне роста рынков сырья в последние месяцы?
— Является ли ситуация на сырьевых рынках «пузырем»? Похоже. Впрочем, сегодня большое влияние на котировки нефти оказывают события в Египте — по его
территории через Суэцкий канал идут танкеры, там проложены нефтепроводы. Хотя это всего 3% мировой торговли нефтью, но сбой в поставках может привести к катастрофическим последствиям для рынка нефти. А ведь
существуют опасения, что события могут перекинуться
на Саудовскую Аравию, и, следовательно, возможно закрытие Ормузского пролива, через который идет 17–20%
мировых потоков нефти.
Рост цен на сырье, в первую очередь на нефть, вызывает большую тревогу: специалисты понимают, что при
каком-то уровне цен на нефть мировая экономика начнет тормозить (никто не знает, при каком точно), а значит, нельзя исключать новую рецессию. За последние
40 лет такие периоды мировая экономика переживала несколько раз. Вот и сейчас, возможно, первые звоночки уже прозвучали — в экономиках Великобритании
и Японии в конце 2010 года зафиксирован спад. И если
этот процесс будет распространяться среди развитых
стран, то в стороне никто не останется.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

в Санкт-Петербурге

марта
марта

в Екатеринбурге
Русская школа управления приглашает на курс «Исполнительный директор». Должность с таким названием — первая среди наемного персонала компании. Ключевая фигура, от которой зависит развитие предприятия. Программа даст возможность участникам построить эффективную
систему управления, разработать стратегический план. В шестидневном
курсе предусмотрены следующие темы: «Менеджмент организации:
управление, направленное на успех», «Управление персоналом: получение выдающихся результатов от обычных людей», «Финансовое управление компанией: ориентация на создание ценности бизнеса», «Управление проектами для руководителя компании», «Коммуникации и построение партнерских отношений». В один из дней проводится «круглый стол»
по теме «Правовая подготовка руководителя». По итогам обучения будет
выдан документ государственного образца о дополнительном профессиональном образовании. Стоимость курса — 55 500 рублей.

марта

Компания «Бизнес-семинары» проводит в Москве семинар «Таможенные новации 2011: практика работы в новых условиях». С 1 июля
2010 года вступил в силу единый Таможенный кодекс, общий для трех
стран Таможенного союза — России, Белоруссии и Казахстана. О том,
как правильно учитывать в повседневной практике положения Таможенного кодекса, будут рассказывать М.А. Селиванова, заместитель
начальника отдела таможенного законодательства Федеральной таможенной службы (ФТС) России, М.В. Искоскова, начальник отдела
декларирования товаров ФТС России, Н.Г. Ковригина, заместитель начальника отдела переработки и завершающих таможенных режимов
ФТС России, Л.А. Бондарь, начальник отдела Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики Минфина РФ, М.В. Лякишева, член экспертного совета по таможенному регулированию при Комитете Госдумы
РФ по бюджету и налогам. Стоимость — 18 900 руб., НДС не облагается.

марта

Московская бизнес-школа приглашает на трехдневный семинар
«Генеральный директор». Участников обучат современным бизнеспрактикам, в частности Balanced Scorecard (BSC), управлению по целям, процессному управлению, управлению рисками, управлению
качеством. В первый день будет изучение «Основных целей и функций
генерального директора», тема второго дня — «Контуры управления
компанией», третьего — «Правовое регулирование деятельности генерального директора. Отношения с акционерами и учредителями».
Кроме лекций, по каждой теме предусмотрены практикумы в группах
для отработки практических навыков. Тренеры: Анатолий Набоков,
преподаватель Академии народного хозяйства, Ольга Ерошенкова,
государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости, Оксана Самарина, профессиональный коуч. Стоимость —
28 800 руб. с учетом всех налогов.
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Африканские
страсти
Потрясения в Египте
грозят экономическим
коллапсом арабскому миру
с населением около
полумиллиарда человек.
Для остальных стран
они чреваты замедлением
выхода из кризиса.
Отцы и дети

11 февраля египетского президента Хосни Мубарака,
заявлявшего еще накануне, что он не уйдет в отставку,
все же отстранили от власти и чуть ли не силой отправили
в один из принадлежащих ему отелей в Шарм-Эль-Шейхе.
Бразды правления перешли в руки Высшего военного совета вооруженных сил. При этом уход главы Египта вызвал «тектонический сдвиг» в соседних государствах.
«Египет — ключевая страна Ближнего Востока, — поясняет Виталий Наумкин, директор Института востоковедения РАН. — Происходящие там события всегда имели последствия для других стран арабского мира,
вступающего сегодня в новую эру серьезной политичес
кой трансформации. Традиционно наиболее организованными силами, бросавшими вызов существующим
режимам, были либо военные, либо исламисты. Сейчас
на первый план вышла неоформленная молодежь, использующая такое средство политической мобилизации,
как информационные онлайновские сети, в частности
Facebook и Twitter».
«Мир меняется, — продолжает Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады РАН. —
В движение пришли даже такие, казалось бы, застывшие
регионы, как исламские, потому что старые формы правления изживают себя. Молодежь, выросшая в условиях
глобализации и Интернета, не хочет жить, как их отцы».
Причем иммунитета против этих народных движений,
по мнению Виталия Наумкина, у арабского мира нет:
«Если не предпринять серьезные меры конструктивного
характера по погашению протестов, они могут продолжиться. Недовольных, в принципе, везде много».
От бунта не спасли ни раздача денег демонстрантам,
как в Бахрейне, ни жесткое подавление по ливийскому
сценарию.
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Дмитрий Жантиев, востоковед, кандидат исторических наук, шеф-редактор программы «Панорама»
арабской версии телеканала Russia Today, поясняет:
«Существует критическая масса, при появлении которой
полиция уже не пытается разогнать толпу, а присоединяется к ней. Кроме того, очень важную роль играют СМИ —
спутниковые телеканалы, Интернет. В 1980‑е годы можно было подавить оппозиционное движение без особого
шума. Сегодня такая информационная блокада невозможна, и это влияет на позиции самих участников
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \
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событий. Если верить сообщениям из Ливии, то на востоке страны против демонстрантов была использована
жесткая сила, причем наемников из африканских стран.
В результате произошел раскол среди самих силовых
структур. На сторону повстанцев, по крайней мере в восточных районах страны, перешли часть армейских подразделений и часть столицы. Они солидаризировались
со своими земляками, родственниками, соседями.
Ливия исторически состоит из нескольких облас
тей, в том числе Триполитании и Киренаики — запада
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \
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с центром в Триполи и Востока с центром в Бенгази.
В каждом из них — разные группы племен и клановые
группировки. Причем на востоке всегда была скрытая
оппозиционность режиму Каддафи. Жители области
Бенгази убеждены, что не получают должной доли доходов от экспорта нефти и газа (у Ливии крупнейшие в Африке запасы нефти, причем 80% черного золота экспортируется в Европу).
Недовольство среди ливийцев долго копилось
и, в конце концов, вылилось наружу. Готовность значительной части населения к протестным действиям, особенно на востоке страны, оказалась весьма значительной. К тому же одним из катализаторов протестов оказалось присутствие в Ливии десятков тысяч выходцев
из Египта и Туниса. Сегодня в стране — явные признаки
начинающейся гражданской войны, и что из этого получится — посмотрим».
Что касается Бахрейна, то по одной из версий, к протестным выступлениям шиитов в королевстве приложил
руку соседний Иран — в ответ на поддержку США и Западом выступлений оппозиции. Дмитрий Жантиев: «Если
так, то Иран сделал серьезное предупреждение: сегодня
мы дестабилизируем с помощью шиитской общины Бахрейн, завтра может наступить очередь Кувейта, а послезавтра — Саудовской Аравии. Там сейчас очень опасаются выступлений шиитов в восточных районах страны,
где сконцентрированы все нефтепромыслы и теперь усиливается присутствие полиции, национальной гвардии,
элитных воинских формирований.
Вспышки шиитского недовольства в Саудовской Аравии — постоянный объект тревоги, которая еще больше
усилится, если шииты Бахрейна добьются каких-либо
признаков равноправия, присутствия в правительственных структурах. Ведь шииты Саудовской Аравии
требуют именно этого. Но они не ставят под сомнение
монополию на власть правящей королевской семьи,
а лишь как верноподданные просят ликвидировать дискриминацию. Требовать свержения монархии основная
масса оппозиции Бахрейна тоже не готова. Сейчас идет
торг с властями о правах шиитов, введении Конституции,
ограничении власти монарха. И развитие событий в этой
стране во многом зависит от Соединенных Штатов.
Нельзя забывать, что Бахрейн — непотопляемый авианосец США, там находится база Пятого американского флота, дислоцированного в Персидском заливе. За это Бахрейн получает очень большие деньги, обслуживание базы
создает огромное количество рабочих мест в стране.
Чувствуется, что американцы настойчиво попросили
короля перейти от подавления протестующих к переговорам. В противном случае получится совсем некрасиво:
под боком у Штатов будет литься кровь, а они на это никак не реагируют».

За что боролись?

Возвращаясь к Египту, отметим, что Хосни Мубарак,
успешно подавлявший низовые ячейки «Братьев‑мусуль
ман», не уследил за растущим средним классом и крепнущим бизнесом.
Владимир Беляков, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Военного университета
Министерства обороны: «В последние годы Египет
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быстро шел вперед, став вполне современным государством. С 2004 года экономическим блоком там командовала молодая по египетским меркам бригада
финансистов‑бизнесменов, значительно улучшивших
процедуру инвестирования. Для иностранных инвес
торов Египет очень привлекателен прежде всего
по причине своего географического положения —
ключевого между Северной Африкой, черной Африкой и Ближним Востоком — и наличия Суэцкого
канала, обеспечивающего выход как на Красное
море, так и на Средиземное. К тому же это страна
с теплым сухим климатом, большим рынком сбыта
и очень низким уровнем цен, благодаря чему, кстати, удается избегать нищеты, несмотря на интенсивный рост населения.
За последние 30 лет число египтян увеличилось почти вдвое, превысив 80 млн. Из них
55 млн пользуются продуктовыми карточками,
по которым за абсолютно бросовые цены можно
купить небольшое количество сахара, муки, растительного масла, риса. Производство так называемого «народного хлеба» — серых лепешек —
субсидируется. Также финансируется транспорт,
бензин, мазут. Билет на метро в Каире стоит
1 фунт (примерно 5 руб.), литр 90‑го бензина —
по нашим меркам меньше 10 руб., плюс бесплатное образование на всех уровнях и в значительной степени бесплатное медицинское обслуживание. Как следствие — низкий по европейским
меркам уровень зарплат, иными словами — дешевая рабочая сила.
Единственное, от чего инвесторы традиционно
страдали, так это от египетской бюрократии, которой уже 5 тыс. лет, и реформировать ее очень трудно. Но отчасти удалось и это, поскольку инвестор
в Египет все-таки пошел. ВВП Египта в прошлом
году составил почти $500 млрд, а показатель ВВП
на душу населения достиг $6300. В предкризисные
годы темпы роста ВВП превышали 7%, а в кризисные сократились до 5%.
В пригороде Каира построена так называемая
«умная деревня» — комплекс, в котором работают 25 тыс. человек и сосредоточены представи-
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Суэцкий канал —
важный источник
дохода Египта.

тельства десятков крупнейших мировых компаний,
специализирующихся на информационных техноло
гиях. На 80 млн египтян приходится 56 млн мобильных
телефонов, 22 млн пользователей Интернета. Если
в 2004 году в Египте было продано 70 тыс. новых легковых автомашин, то через три года — 220 тыс.
В Египте сложилась либеральная экономика, социальные последствия которой в конечном итоге и подорвали режим Мубарака. В стране вырос мощный, хорошо образованный средний класс (к нему, по некоторым
оценкам, относится около 15% населения), при этом
лишенный достаточного количества свобод и возможности участвовать в управлении государством. Власть
в стране действительно была узурпирована правящей
Национально-демократической партией. Ее председателем являлся сам Мубарак, а политический комитет партии, разрабатывавший ее политику, возглавлял младший
сын президента Гамаль. Сплотили противников режима
парламентские выборы конца прошлого года, в результате которых в египетских судах оказались 1,5 тыс. жалоб
на нарушения, касающиеся 486 депутатов парламента
из 508. Непосредственным же толчком для египетских

Российско-египетская дружба

Вскоре СССР подключился к строитель-

Владимир Беляков:

ству Асуанской плотины, предоставил

«В 1948–1949 годах египетские

кредиты, оборудование и направил

войска, тогда еще очень слабые

тысячи специалистов. Комплекс

и плохо вооруженные, участвовали

плотины с мощнейшей гидроэлектро-

в Палестинской войне с Израилем. За-

станцией был построен за 11 лет —

падные державы отказались помогать

с 1960 по 1971 год — и блестяще

Египту в создании современной армии.

функционирует до сих пор.

В результате египетское руководство

Параллельно развивалось военное

обратилось за помощью к Советскому

сотрудничество: и Хосни Мубарак, и его

Союзу и другим соцстранам. В 1955 году

вице-президент Омар Сулейман про-

было заключено первое соглашение

ходили военную подготовку в Советском

о поставках вооружений, после чего

Союзе. При содействии СССР в конце

США, Англия и Международный валют-

60‑х — начале 70‑х годов XX века было

ный фонд отказались финансировать

построено свыше ста экономических

строительство жизненно важной для

объектов, в том числе таких крупных,

Египта высотной Асуанской плоти-

как Хелуанский металлургический

ны, необходимой для стабилизации

комбинат, алюминиевый комбинат

стока с Нила. Египтяне в ответ 26 июля

в Наг-Хаммади, верфь в Александрии.

1956 года национализировали Компа-

При содействии советских специалистов

нию Суэцкого канала, главными держа-

в конце 1950‑х годов в Египте появи-

телями акций которой были французы

лись консерватория, институт балета,

и англичане. В конце осени 1956 года

институт кинематографии, собственная

Англия, Франция и Израиль пытались

труппа народного танца. Но в сентябре

силой вернуть Суэцкий канал. На исход

1970 года президент Гамаль Абдель

событий серьезно повлиял «меморан-

Насер неожиданно умер, и пришедший

дум Булганина» (он тогда возглавлял

к власти Анвар Садат стал постепенно

правительство), в котором говорилось,

разворачивать страну в сторону Запада,

что СССР готов применением силы

возвращаясь от госкапиталистических

усмирить агрессоров и восстановить

преобразований к рыночной экономике.

мир на Востоке. Военные действия

К концу правления Садата наши отноше-

прекратились, англичане, французы

ния были практически разорваны, Садат

и израильтяне ушли из Египта. Это

выслал нашего посла, закрыл советские

была принципиально важная точка

консульства, культурные центры, воен-

в развитии наших отношений.

ный атташат. И даже конфисковал недо-
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событий послужила революция в Тунисе, но дата
начала народных выступлений 25 января была
выбрана неслучайно. На этот день приходится
введенный в прошлом году государственный
праздник — День полиции.
С 1981 года — со времени убийства
президента Садата — в стране сохраняется чрезвычайное положение, что сделало
полицейский аппарат практически бесконтрольным. В июне прошлого года в Александ
рии от рук полицейского погиб парнишка Халед Саид. Другой парень — 30‑летний Ваэль
Гонейм — из образованной состоятельной семьи,
работавший представителем Google по странам Ближнего Востока, открыл на Facebook в своем блоге страницу под названием «Каждый из нас — Халед Саид» и стал
призывать к сотрудничеству сторонников отмены чрезвычайного положения и противников произвола властей
и полицейских.
Так что изначально египетские события имели политические причины. Протестующие требовали отмены чрезвычайного положения, ограничение сроков президент-
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арабских стран —
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строенный жилой дом посольства

ядерной энергетики. Три года назад

на набережной в Гизе. И в таком виде

Египет принял решение о строи-

после убийства Садата радикальными

тельстве сети атомных электро-

исламистами 6 октября 1981 года браз-

станций, и у России есть шансы

ды правления принял Хосни Мубарак.

выиграть тендер на строительство

К концу 1980‑х годов наши отношения

первой из них — в 130 км западнее

восстановились, и дело пошло бы еще

Александрии. Существует принципи-

быстрее, если бы не события в Совет-

альная договоренность о создании

ском Союзе. Мубарак в 1990‑е годы

в районе Александрии специальной

дважды приезжал в Москву, но Россия

российской экономической зоны, где

была полностью ориентирована на За-

предусматривается размещение высо-

пад, перелом наступил в 2000‑е. Наи-

котехнологичных производств — зап-

более динамичной отраслью оказался

частей для самолетов, машин, нефтяно-

туризм. В 2010 году в Египте побывало

го оборудования. Под нее уже выделена

2,5 млн туристов из России. Торговый

территория недалеко от города — спут-

оборот с Египтом превышает $2 млрд,

ника Александрии — Бург аль-Араб

в основном это российский экспорт с вы-

аль-Гедид.

сокой долей оборудования. В Египте нет

МИД России и МИД Египта регулярно

целого ряда сырья, например леса,

проводят консультации по разного рода

поэтому дерево и изделия деревообра-

международным проблемам. В решении

ботки Египет импортирует в том числе

самого важного регионального вопро-

из России. Наша страна в последние

са — палестинской проблемы — мы шли

годы была одним из основных экспор-

рука об руку с Египтом, пытавшимся

теров пшеницы для Египта, которой

восстановить единство палестинского

страна обеспечивает себя только напо-

руководства».

ловину. Российская нефтяная компания

Как считает наш собеседник, демокра-

«ЛУКОЙЛ» занимается геологоразведкой

тические перемены на берегах Нила

и добычей нефти в Египте; там действует

вряд ли разрушат российско-египет-

завод по сборке автомашин «Лада».

ские планы. Однако, по мнению Вита-

Во время визита Дмитрия Медведева

лия Наумкина, делать какие-либо

в Египет в 2009 году было подписано

прогнозы рано: «Еще неизвестно,

соглашение о стратегическом пар-

удастся ли Египту вообще восстано-

тнерстве между Россией и Египтом,

вить свой потенциал и сможет ли он

предусматривающее, в частности,

быть партнером, готовым сотрудни-

возможность сотрудничества в области

чать по нашим правилам».

ства, упразднение ограничений на выдвижение независимых кандидатов на пост президента. Когда же
Мубарак ушел и военные пообещали удовлетворить политические лозунги, начались забастовки, требования повысить зарплаты и улучшить
условия труда, что вполне естественно. Если
страна в течение 18 дней вместо работы размахивает флагами, то обостряются социальные
проблемы».
Однако, по мнению Дмитрия Жантиева,
египтян на улицы городов изначально вывела
беспросветная бедность. «С голода в Египте действительно не умирают, но это одна из беднейших
стран арабского мира: миллионы малоимущих, безработных, в том числе в столице и среди людей хорошо
образованных». По данным Factbook ЦРУ, уровень безработицы в Египте составляет около 10%, а за чертой
бедности проживают 20% египтян. Новое жилье для
значительной части каирцев недоступно настолько,
что в египетской столице образовался жилой район
на старых заброшенных кладбищах. «Дело в том, что
над склепами, — поясняет Владимир Беляков, — надстраивали нечто вроде каменных часовен. Это довольно просторные помещения, в которые провели электричество, водопровод. В округе построены школы,
магазины, живут там отнюдь не бомжи, а мелкие
чиновники, торговцы».
«Многие в Египте, — продолжает Дмитрий Жантиев, — выживают только за счет помощи работающих родственников. И главное, это бедственное положение усугубляется с ростом населения
и цен на продовольствие». Египет импортирует половину продуктов. Только в 2010 году индекс цен
в мире на масла/жиры вырос на 55%, а зерновой
индекс — на 39%. К последнему приложила руку
и Россия, запретив в прошлом году экспорт зерна.
Другое дело, что и после ухода Мубарака нет оснований для улучшения жизни и роста рабочих мест.
Но была у революции и вполне конкретная бизнес-причина. Рассказывает Дмитрий Жантиев:
«Наиболее доходные сферы бизнеса в Египте —
энергетика, транспортная инфраструктура, турис
тическая отрасль — в процессе приватизации
оказались, как это часто бывает в условиях авторитарного режима, в руках кланов, близких к власти. Речь идет о той же военно-политической элите,
к которой относится и бывший президент Мубарак,
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и вице-президент Омар Сулейман, и высшее армейское командование, и руководство партии».
Египет, напомним, — нефте- и газодобывающая страна, разведкой и добычей занимаются преимущественно частные компании в консорциуме с иностранными, получая от 30 до 40% добываемых ресурсов.
В основном сырье идет на внутренние нужды, но часть газа Египет экспортирует в Израиль и Иорданию.
Дмитрий Жантиев: «Однако за последние
10–15 лет в Египте появились бизнес-группы,
напрямую с режимом не связанные, не порожденные им. Это сферы хай-тека, информационных технологий, огромный коммуникационный рынок, сборочные
производства западных брендов. Эти деловые группы
заинтересованы в большей свободе для своей деятельности и отчасти поддерживают оппозицию».
Правда, Владимир Беляков убежден, что якобы
украденные Мубараком $40–70 млрд, о которых говорят
СМИ, — такой же миф, как золото КПСС: «Египет, конечно, не бедное государство, его золотовалютные резервы
превышают $30 млрд, но где можно наворовать $70 млрд
и главное — зачем? Ведь он собирался президентствовать вплоть до своей смерти».
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Протесты сау
довских шиитов
всегда носили
верноподданичес
кий характер
(на фото: король
Абдалла ибн
Абдель Азиз
аль-Сауд).

Военный совет в Каире

В отличие от экс-президента военная верхушка уходить не собирается. «Им подконтрольна армия, державшая нейтралитет во время народных волнений, —
объясняет Дмитрий Жантиев, — все стратегические
пункты и объекты в стране, в том числе такой важный,
как Суэцкий канал».
«Я бы назвал Египет преторианским государством, —
говорит Виталий Наумкин, — по аналогии с преторианской гвардией в Древнем Риме — мощной силой, которая
зачастую и императоров подчиняла своему влиянию».
Сами военные всячески подчеркивают, что взялись
управлять страной только на время перехода к новой Конституции, свободным выборам президента и парламента.
Виталий Наумкин: «Насколько они на самом деле готовы к подобным реформам? Посмотрим. Во всяком случае, их будут толкать в этом направлении, прежде всего
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Еще великий
князь Владимир
более 1000 лет
назад отправлял
послов в Египет
(на фото: монас
тырь Святой
Екатерины).

США, на которых они опираются. Вся армия Египта
вооружена на западные деньги, в первую очередь американские. Египет ежегодно получает
не менее $1,3 млрд американской военной помощи. Единственное отступление, на которое
они могут, на мой взгляд, пойти, — продлить
переходный период, если не удастся решить
намеченные задачи в обозначенные шесть
месяцев. Одна из главных — противодействовать любым исламистским организациям, поддержать их умеренную часть, попытаться перекрыть кислород наиболее радикальным элементам и не допустить к власти «Братьев‑мусульман».
По мнению Виталия Наумкина, это вполне вменяемая организация, но в отличие от других движений
Египта, той же «фейсбуковской» молодежи, они серьезно организованы, существуют с 1928 года, имеют опыт
борьбы, в том числе подпольной. «Братья» могут получить не просто 30% в парламенте — их возможная доля,
по экспертным оценкам, в результате честных выборов
— от 15 до 30%. В этом случае они могут добиться более серьезного участия во власти, что грозит денонсацией Египтом договора с Израилем. «Это имело бы катастрофические последствия, — говорит Виталий Наумкин, — в том числе для армии, выстроившей тесные узы
сотрудничества с Западом и Израилем. На мой взгляд,
«Братья-мусульмане» этого не сделают: они критикуют
договор, но примут его как политическую реальность».
«Для сторонников исламского фундаментализма, —
соглашается Виктор Кременюк, — кризис существующих форм власти на Ближнем Востоке — шанс усилить
свое влияние. Тем более что Запад запятнал себя Афганистаном, Ираком, продемонстрировал свою слабость,
не сумев найти решение проблем ни в одной из этих
стран». Американцы сей расклад прекрасно понимают,
но, видимо, надеются,

по крайней мере, в близком к Европе Египте усидеть
на двух стульях — строить новый Восток и держать
в узде исламистов.
«Пока военные, — размышляет Виталий Наумкин, —
убрав Мубарака, приостановив действие Конституции
и распустив парламент, выполнили требования всех оппозиционных сил — от «Братьев‑мусульман» до прозападных либералов.
Ключевое значение для будущего Египта будет иметь
новая Конституция. Если она получит поддержку большинства населения, в том числе оппозиции, позволит обеспечить честные, свободные выборы, более широкий доступ к
делам государства, то поможет стабилизации страны».
«Они не могут быть по натуре своей ни революционерами, ни демократами, — отмечает Дмитрий Жантиев. — Это консервативная корпоративная элита, пожертвовавшая непопулярным президентом, но именно
в целях сохранения того, что есть, а не серьезных преобразований. Им нужно восстановить спокойствие
в стране и обеспечить такой сценарий передачи власти
новому избранному президенту, при котором не встанет
вопрос передела собственности, поскольку они сами
контролируют значительную часть египетской экономики. При этом они оставили «техническое» правительство
Мубарака. Они запрещают министрам уезжать и заставляют их работать, показывая, что от высшего военного
руководства зависит и сохранность капитала представителей режима. Им не выгодны суды ни над Мубараком,
ни над его сыновьями, ни поиски этих полумифических
$70 млрд, что является одним из требований оппозиции.
Это вызовет конфликт, лавины компромата, обвинений.
А зачем им рубить сук, на котором они сидят, да еще в такой непростой экономической ситуации?»
«Военные в Египте в республиканские времена всегда были белой костью, — соглашается Владимир Беляков, — у них колоссальные льготы, зарплаты, это была
главная опора режима и его часть. Тот же маршал Тан-
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тауи — глава Высшего военного совета — больше 20 лет
занимает пост министра обороны и военной промышленности. Он и его ближайшие генералы, все высшее
руководство вооруженных сил — тоже часть системы.
И они не заинтересованы в ее разрушении».
Дмитрий Жантиев: «И сколько бы военные ни заявляли о своей аполитичности — они сформировали комиссию
по конституционной реформе, а значит, станут поддерживать как минимум одного из кандидатов с помощью административного ресурса, государственных СМИ. Сейчас
политологи уже гадают, кто может быть наиболее серьезным, проходным кандидатом на президентских выборах.
В частности, называют имя Амра Мусы — министра иностранных дел Египта и главы Лиги арабских государств.
Политическую активность переносят сегодня в кабинеты, где кулуарно идут переговоры между властью
и оппозицией о введении определенных людей в правительство, тех или иных поправках в Конституцию, которые предоставят оппозиционным силам больше возможностей для проведения своих депутатов в парламент.
Военные начинают вести довольно несложную игру: сулить места в парламенте и даже в правительстве оппозиционерам, готовым вести диалог с властью и показывать несговорчивым, что могут остаться не у дел». Но чем
быстрее они договорятся, тем лучше для всех.
Дмитрий Жантиев: «Под влиянием драматичных
событий в Египте произошло бегство капитала, инвес
торов, свернули свою работу многие банки, западные
компании, были остановлены сборочные производства,
кризис переживает туристический сектор. И без международной — очень серьезной — экономической помощи
Египту из этой ситуации не выйти. При этом его экономического коллапса никто не хочет. Это слишком важная
ключевая страна для региона с населением около полумиллиарда человек, способная спровоцировать в соседних государствах эффект домино. А престиж арабского мира сегодня уже основательно подорван. Кроме
того, события на Ближнем Востоке и в Северной Африке
толкают нефтяные цены вверх, за которыми тянутся котировки на зерно, металлы и пр. Это создает сложности
и для вывода мировой экономики из кризиса».

Египет восполь
зовался взрывом
трубопровода
на Иорданию
и ввел войска
на Синайский
полуостров.

В начале XX века
Египет интере
совал туристов
не меньше, чем
сегодня, но с по
знавательной
точки зрения.
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С гендиректором
ОАО «Нэфис
Косметикс» Дмитрием
Хайбуллиным —
о конкуренции
с глобальными
корпорациями

с. 66

1–3 апреля
Москва

Photoxpress

6–8 апреля
Москва

Выставка «Мотопарк–2011» Выставка «Электроника–
Московская международная выставка
Транспорт — 2011»
«Мотопарк» — единственный выставочный
проект мотоиндустрии на территории
России. На ней будут представлены новинки
предстоящего мотосезона: мотоциклы,
скутеры, квадроциклы.
В 2010 году на стенде компании «Волф
Бразерс Мотосайклз» впервые в России
были продемонстрированы эксклюзивные
мотоциклы Saxon USA. Компания «АВТОДОМ»
показала новые модели BMW, премьерой 2010 года стал мотоцикл S1000 RR.
А на стенде «Веломоторс» можно было
увидеть весь модельный ряд квадроциклов
и скутеров торговой марки Stels, в том
числе новинку весны 2010 года — квадроцикл Stels ATV 500KL и новую модификацию
Stels ATV 700D. По традиции на выставке
можно было увидеть последние модели
Honda от компании «Аояма Моторс».
Постоянный участник выставки — компания
«Сорокинструмент» — продемонстрировала
специальное оборудование для ремонта
мотоциклов. Организатор — RTE-Group.
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

5–8 апреля
Москва

Выставка «Мосбилд–2011»
На протяжении 16 лет мероприятие
MosBuild — крупнейшее и наиболее престижное событие среди профессиональных выставок строительной отрасли.
Одновременно на двух московских площадках — ЦВК «Экспоцентр» и МВЦ «Крокус
Экспо» — проходят 16 профильных выставок. Их тематика: строительные материалы
и оборудование, керамика, сантехника,
интерьеры ванных комнат, электрика,
системы автоматизации зданий, инженерное оборудование и др. Организаторы —
«Ай.Ти.И. Груп Пи.Эл.Си.» (Великобритания)
и ООО «АйТиИ» (Россия).
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Мероприятие организовано для руководителей и специалистов предприятий
автомобильного, городского, железнодорожного транспорта и метро. Заявленные
темы экспозиции и деловой программы:
«Информационные и навигационные
технологии для пассажирского транспорта» и «Транспортное приборостроение:
комплектующие, технологии, решения».
По каждой теме состоится отдельная конференция. Организатор — Общероссийское
отраслевое объединение работодателей
«Городской электрический транспорт»
(ОООР «ГЭТ»). Место проведения — ВВЦ.

12–14 апреля
Москва

Выставка «Агроферма–2011»
V Международная специализированная
выставка животноводства и племенного
дела продемонстрирует широкий спектр
предложений по всем важнейшим направлениям животноводства. На выставке
экспозиции будут сформированы по тематикам: «Молочное и мясное скотоводство»,
«Все виды животных», «Свиноводство»,
«Птицеводство», «Российская наука для
животноводства», «Книжная полка животновода и ветврача», «Приготовление
кормов». Организаторы — Минсельхоз
России, Немецкое сельскохозяйственное
общество (DLG). Место проведения — ОАО
«ГАО ВВЦ».

12–14 апреля
Москва

Конференция «Лесной
комплекс России»

II Международная конференция «Лесное
хозяйство, инвестиции в ЛПК и торговля
древесной продукцией в самой «лесной»

стране мира» пройдет в отеле Renaissance
Moscow Monarch Centre. Темы конференции: новый подход в управлении лесным
хозяйством; частная собственность
на лесные участки или аренда; торговля;
пиломатериалы; финансирование лесных
проектов и т.д. Среди подтвержденных
докладчиков: Михаил Климов, директор
Департамента лесной и легкой промышленности Минэкономразвития, Пааво
Вяйринен, министр внешней торговли
и развития Финляндии, Лукас Кейси,
директор глобального департамента
лесной продукции IFC и др. Организатор —
Институт Адама Смита.

13–15 апреля
Москва

MiningWorld Russia 2011 —
горное оборудование,
добыча и обогащение
руд и минералов
MiningWorld Russia — ведущая отраслевая
выставка в России, объединяющая профессионалов горной промышленности
и представляющая полный спектр продукции и услуг горнодобывающего комплекса. Тематические разделы: открытые
и подземные горные работы, обогащение
полезных ископаемых, разведка месторождений, охрана окружающей среды и т.д.
Организаторы — «Промэкпос» и ITE. Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

14–17 апреля
Москва

MIBS–2011/
Катера и Яхты

MIBS — это главная московская выставка
катеров, яхт и водных видов спорта в России
с самым широким выбором. Мероприятие
проводится с 1999 года. По данным
аудиторской проверки «РуссКом Ай-ТИ
Системс», в MIBS–2010 приняли участие
185 ведущих отечественных и международных компаний из 24 стран. За четыре дня
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промышлен
ность восста
навливается
очень
медленно

работы MIBS–2010 посетили 6190 человек
из 26 стран мира. Организатор — ITE. Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

18–19 апреля
Москва

Международный
экономический форум
«Каспийский диалог,
2011»

Главная цель Каспийского инновационного форума — придание импульса формированию инновационно-технологической
инфраструктуры в Каспийском регионе.
Главные запланированные мероприятия форума: пленарное заседание
«Каспийский диалог — путь к экономичес
кой стабильности и процветанию в регионе», IV Каспийский энергетический форум
«Энергия Каспия — энергия мира», сессия
«Минерально-сырьевая база Каспия —
потенциал международного экономичес
кого и инновационного сотрудничества»
и др. Участие в форуме подтвердили НИПИ
«ИнжГео» и «Каспийский трубопроводный
консорциум–Р». Организатор — ООО «ИКЦ
«РосКон». Место проведения — Центр
Международной Торговли.

18–21 апреля
Москва

Международный форум
«Высокие технологии
XXI века»

XII Международный форум — один из крупнейших научно-технических инновационных
выставочно-конгрессных проектов. Основные
его цели: демонстрация наукоемкой продукции и технологий, содействие ее продвижению на внутренний и внешний рынки;
расширение и укрепление межрегионального
и международного делового сотрудничества,
в первую очередь с государствами —
участниками СНГ; совершенствование
механизмов коммерциализации технологий
\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \

Территория
развития

Новые
технологии
в российских
регионах

66
Отрасль-лидер

Отечественные
предприятия
по пошиву
плащей

и развитие технологических объектов инновационной инфраструктуры (технопарков,
инновационно-технологических центров
и др.). Организаторы — Департамент науки
и промышленной политики города Москвы,
Институт экономики и комплексных проблем
связи (ОАО «ЭКОС»), ООО «ЭКСПО-ЭКОС»,
Российский фонд развития высоких технологий, Московская торгово‑промышленная
палата, ЗАО «Экспоцентр», где и будет проходить форум. Аудитория форума — специалис
ты высокотехнологичного сектора государственных предприятий и малого инновационного бизнеса, Российской академии наук,
высших учебных заведений, представители
федеральных и региональных административных органов, студенты, специалисты
финансово‑инвестиционного и банковского
секторов, а также представители зарубежных
компаний, дипломатические и торговые
представители.

21–23 апреля
Москва

Специализированная
выставка «Рынок земли
в России»

Выставка призвана способствовать гармоничному развитию земельного рынка
с использованием участков под строительство гостиниц и туристических комплексов,
офисных центров, складов, коттеджных
поселков при одновременном обустройстве
охранных зон у водоемов, лесных угодий.
Цель выставки: предоставить посетителям
возможность ознакомиться с ценами
земельных участков на территории России,
потенциалом земельного рынка страны
и перспективами его развития.
Организаторы — выставочная компания
«РусЭкспоТерра» и МВЦ «Крокус Экспо», где
и будет проходить выставка. Проект поддерживают: Министерство экономического
развития РФ, Министерство регионального
развития РФ, правительства Москвы
и Московской области, Федеральный фонд
содействия развитию жилищного строительства, администрации регионов РФ.

67
Отрасльаутсайдер

Производство
стеновых
блоков
из бетона
сократилось
на 65,8%

22–23 апреля
Ульяновск

I Международный
авиатранспортный форум

В рамках Международного авиатранспортного форума планируется проведение
однодневного конгресса, на котором будут
обсуждать задачи развития пассажирского
и грузового авиатранспорта России, проблемы обновления парка воздушных судов
авиакомпаний, перспективы развития грузовой и транспортной авиации, техническое
обслуживание и ремонт авиатехники, методы стимулирования авиаперевозок и пути
решения проблем подготовки кадров.
На территории аэродрома «Восточный»
пройдет тематическая выставка, на которой
будут представлены авиационные технологии и материалы, бортовое и наземное
оборудование для летательных аппаратов,
конверсионные высокие технологии и т.д.
Организатор мероприятия — правительство
Ульяновской области, мэрия Ульяновска
и ОАО «Корпорация развития Ульяновской
области».

26–29 апреля
Москва

Выставка
«ТрансРоссия–2011»

«ТрансРоссия» — крупнейшая выставка
по грузоперевозкам, транспорту и логистике
в России, СНГ и странах Балтии. Разделы
выставки: перевозки авто-, авиа-, железнодорожным и водным транспортом, экспедирование грузов, логистический сервис,
порты и грузовые терминалы, страхование
и др. На выставке будут представлены
грузоперевозчики, экспедиторы, операторы
железных дорог, портов и грузовых терминалов, производители оборудования и техники
для перевозки, обработки и хранения грузов,
таможенные брокеры, страховые компании.
Организаторы — «Ай.Ти.И. Груп Пи.Эл.Си.»
(Великобритания) и ООО «АйТиИ» (Россия).
Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».
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Большая
стирка
ОАО «Нэфис Косметикс» —
ведущий отечественный
производитель бытовой химии и третий крупнейший
игрок на российском рынке
после Procter & Gamble
и Henkel (по данным
AC Nielsen). О конкурентной
борьбе с транснациональными корпорациями рассказывает гендиректор предприятия Дмитрий Хайбуллин.
Алена
Ахмадуллина

На

Без дивидендов, но с долей рынка
— В период кризиса ОАО «Нэфис Косметикс» улучшило показатели и выпустило целый ряд новинок. За
счет чего?
— Кризис — это проверка на прочность системы, созданной до кризиса. Многие компании еще с 1998 года
стали активно развиваться, но кто-то в «тучные времена»
деньги проедал, а кто-то инвестировал. Мы относимся ко
вторым. Все заработанные средства, привлеченные кредиты постоянно вкладывали в развитие производства.
Мы ни разу за 12 лет, что я здесь работаю, не выплачивали дивиденды акционерам, направляя
всю прибыль в дело.

81%

выросло за последние пять лет

потребление бытовой химии в России.
Однако оно все еще в три раза
меньше, чем в зарубежных странах.
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EAST NEWS

ПОДПИСИ К ФОТО:
1. ПРОДУКЦИЯ НЭФИСА
«Задача — сделать так, чтобы покупатели в тысячах торговых точек приобрели именно твой десятирублевый кусок
мыла. Из этого складываются миллиарды рублей выручки
компании».
2.ПОЛКИ СО СТИРАЛЬНЫМИ ПОРОШКАМИ ИЛИ ПРОДУКТАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ
За последние пять лет потребление бытовой химии в России
выросло на 81%. Однако оно все еще в три раза меньше, чем
в зарубежных странах.
3. СТАРОЕ И НОВОЕ ЗДАНИЕ НЭФИСА
Завод Крестовниковых был первым клиентом казанского отделения Сбербанка еще полтора века назад.
4. КРУПНЫЙ СЕТЕВОЙ ГИПЕРМАРКЕТ С ПРОДУКЦИЕЙ
ХЕНКЕЛЬ И ПРОКТЕР
Западные сети поглощают наши, и мы изначально оказываемся в проигрыше.

— О каких инвестиционных проектах идет речь?
— За эти годы мы практически полностью обновили
оборудование, доставшееся нам в наследство с советских
времен, запустили ряд новых производств. Так, мощности по стиральным порошкам были в два этапа увеличены с 30 до 140 тыс. т. С нуля мы создали производство
жидких моющих средств, полностью модернизировали
мыловаренный цех. Среди недавних проектов — цех
по выпуску сухих чистящих средств. И это только производство. Но не меньшие усилия и средства были направлены в маркетинг. Сегодня наши бренды известны каждой домохозяйке: Sorti, AOS, BiMax, «Биолан». Наша дистрибьюторская сеть охватывает всю Россию и ряд стран
СНГ. Это примерно 50 тыс. торговых точек. Вообще, это
сложнейшая задача — сделать так, чтобы покупатели
в тысячах торговых точек купили именно твой десятирублевый кусок мыла. Но из этого потом складываются миллиарды рублей выручки компании.
— А как в вашей компании появилось масложировое направление?
— В 2003 году Казанский жировой комбинат
(КЖК), который приносил тогда одни убытки, вошел
в группу компаний «Нэфис». Изначально мы заинтересовались этим активом, потому что он производил нужное
нам сырье — так называемый соапсток. В дальнейшем
мы увидели в этом предприятии большой потенциал
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

и во многом его реализовали. В короткий срок мы модернизировали производство бутилированного масла и опять же с нуля создали производство майонезов
и кетчупов. После этого предприятие вышло на федеральный уровень с брендами Mr. Ricco и «Ласка». Оборот
комбината вырос более чем в 10 раз, из убыточного он
стал прибыльным.
Однако практика показывает, что наиболее конкурентоспособны на этом рынке вертикально интегрированные
компании, располагающие собственной сырьевой базой.
КЖК же приходилось покупать сырое масло для переработки со стороны. В 2005 году на комбинат приехал
первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, которому мы рассказали о своей идее построить
рядом с КЖК первый в России маслоэкстракционный завод, ориентированный на переработку рапса. Рапс — это
ценная масличная культура, которая в отличие от подсолнечника хорошо растет в наших климатических условиях.
Нужны были перерабатывающие мощности, чтобы сельхозпроизводители могли сдавать рапс и получать за него
деньги. Шаймиев идею одобрил, в число инвесторов проекта вошел Инвестиционно-венчурный фонд Республики
Татарстан. Позже проект как пилотный в масштабах России получил поддержку и со стороны Минсельхоза РФ.
За полтора года завод был построен в чистом поле
и ныне успешно работает. Мы закупаем у сельчан маслосемена, масло перерабатывают «Нэфис Косметикс»
и КЖК, а животноводы получают шрот — ценный компонент комбикормов с высоким содержанием белка.
— И все-таки как повлиял на ваш бизнес экономический кризис?
— Бытовая химия, которую мы производим, — это
товар базового потребления. Когда у людей снижаются
доходы, они реже ходят по ресторанам и покупают меньше автомобилей. Но продолжают стирать, мыть посуду
и убираться в доме. Поэтому по нашей отрасли кризисы
бьют в предпоследнюю очередь. Более того, мы даже извлекли из ситуации некоторую пользу. Традиционно, как
и у многих отечественных производителей, наши позиции
наиболее сильны в низком и среднем ценовом сегменте,
а также в несетевой рознице.
Мы не перешли в кризис на выпуск более дешевых
продуктов. В нашей линейке всегда есть несколько сегментов — и дешевые, и средние, и дорогие. Просто в кризис люди стали внимательнее считать деньги, искать лучшее соотношение цены и качества. В итоге наше производство и выручка за время кризиса только выросли.
В целом наша отрасль является очень перспективной
для ведения бизнеса. За последние пять лет потребление
бытовой химии в стране выросло на 81%. Однако оно все
еще в три раза меньше, чем в зарубежных странах.
— Какова доля вашей продукции на рынке и какая часть продукции экспортируется?
— По всем видам бытовой химии, которые мы выпус
каем, «Нэфис Косметикс» — лидер среди отечественных производителей и на втором–третьем месте после
транснациональных корпораций. И по средствам для
мытья посуды (наша доля — 22% в стоимостном выражении), и по стиральным порошкам (10%), и по сухим чис
тящим средствам (12%), и по другим видам продукции.
Кроме того, мы производим большую часть российского олеина, стеарина и глицерина для промышленности.

Дмитрий Хайбуллин
родился 12 марта
1967 года. Окончил Казанский
финансово‑экономический институт
по специальности
«бухгалтерский учет
и анализ хозяйственной деятельности».
C 1990 года занимал
руководящие должности на предприятиях малого
и среднего бизнеса.
С 1998 года —
заместитель
гендиректора
ОАО «Нэфис Косметикс». С 2003 года —
гендиректор предприятия.
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ФОТОБАНК ЛОРИ

Экспорт за девять месяцев 2010 года составил порядка
13% в натуральном выражении; в основном это страны
СНГ: Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения,
Азербайджан и др.
— В чем основа вашей конкурентоспособности?
— Мы работаем в двух направлениях. Рынку надо
дать качественный продукт, и все наши продукты
не уступают мировым аналогам. Но, повторюсь, мало
произвести — надо продать. Неумение продавать — это
бич российских компаний. Приходит западный конкурент, налаживает производство, и вот уже на каждой
полке лежит его продукция. Так вот, наши учителя — это
конкуренты: Procter & Gamble и Henkel; мы перенимаем
их опыт, учимся и на собственных ошибках. И добиваемся положительного результата.
— Есть ли планы по приобретению или строительству новых мощностей?
— Мы постоянно этим занимаемся. Сегодня в рамках нашей группы компаний мы находимся в процессе строительства самого крупного в Европе завода
по производству соусов. Деталей этого
проекта мы пока не раскрываем.
Все просто: мы должны предложить самый лучший продукт! Иначе не выживешь. Еще 10 лет назад
— доля импортного сырья
на рынке бытовой химии было пов бытовой химии.
рядка 15 российских заводов, сегодня остались, по сути, только Procter
& Gamble, Henkel и мы.
Что касается соусов, то производящих их отечественных компаний пока достаточно много.
Но это только пока. Иностранцы
уже заходят на этот рынок: «Балтимор» продан «Юнилевер»; компанию «Петросоюз» купил «Хайнц».
Рынок будет насыщаться конкурентами,
и мы к этому готовы.

«Задача —
сделать так,
чтобы покупатели в тысячах
торговых точек
приобрели именно твой десятирублевый кусок
мыла. Из этого
складываются
миллиарды руб
лей выручки
компании».

40%

Из истории свечных заводиков
— Каковы преимущества и недостатки западных
компаний перед «Нэфис Косметикс»?
— Есть история вопроса. Нашу компанию основали
в Казани купцы — братья Крестовниковы — в 1855 году.
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Почти в то же время в Цинциннати, штат Огайо, появилась Procter & Gamble. Все начиналось, как и у них, с производства свечей. Позже и они и мы начали выпускать
мыло. Чтобы было понятно, Крестовниковы уже к началу XX века производили примерно треть всего объема
свечей России и Европы, а также 1/12 часть российского
мыла. Сырье для завода закупали на Лондонской бирже
и привозили из Австралии и Южной Америки. А потом
у нас была революция, последствия которой известны. Они эти 70 лет развивались, учились, захватывали
рынки. Они знают, что такое продвижение, маркетинг,
у них есть кадры, отрицательный и положительный опыт.
Нам же приходилось за короткое время все изучать, продвигать свою продукцию.
Есть и еще один момент — государственная политика.
Должен сказать, что в развитых странах, например Италии или Франции, есть так называемые «аутсайдеры»:
локальные национальные производители бытовой химии. Они прекрасно работают и хорошо чувствуют себя
на национальном рынке, хотя там тоже есть и Procter &
Gamble, и Henkel. А в «слабых» странах — Чехии, Польше, Словакии — ни одной национальной компании
не осталось, представлены только производства мультинациональных компаний. То есть сильное государство
все равно находит способы сохранить национального
производителя.
— А что у нас?
— Во сколько нам обходятся денежные и кредитные ресурсы? Сегодня ставки по кредитам составляют
10–11%, год назад они были 16–18%, доходили и до 30%.
А во сколько обходятся кредитные ресурсы западной
компании? В 3–4%. То есть при прочих равных условиях
они сразу выигрывают.
Далее, нужна государственная политика поддержки отечественного производителя в рознице. Сетевой
гипермаркет — это, как правило, западная компания,
у которой с нашими конкурентами есть контракты о сотрудничестве, заключенные, бывает, еще за границей.
Когда они строят здесь магазин, продукция транснациональных корпораций там автоматически появляется.
Нам же, чтобы туда попасть, нужен долгий и не всегда
однозначно успешный процесс переговоров, выполнение обременительных условий. Западные сети поглощают наши, и мы изначально оказываемся в проигрыше.
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«Сильное государство все равно находит
способы сохранить национального
производителя».
Группа компаний
«Нэфис», включенная в список системообразующих организаций России, —
одна из крупнейших
отечественных
производителей бытовой химии и масложировой продукции.
Группе принадлежат
такие бренды, как
Sorti, AOS, BiMax,
«Биолан», Mr. Ricco,
«Ласка», «Томаччо» и др. История
компании «Нэфис
Косметикс», входящей в группу, начинается в 1855 году,
когда московские
фабриканты
и купцы Крестовниковы построили
в Казани стеариново-свечной
завод. Выручка
компании по итогам
2010 года составила
15,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим
годом на четверть.

По этим параметрам западные компании имеют колоссальные преимущества.
Да, принят закон о торговле. Систематизировали
процессы, правила стали более-менее прозрачными.
Но одного этого закона недостаточно.
— Так за счет чего же удается конкурировать?
— Одно из наших преимуществ — скорость принятия
решений. В мультинациональной компании со строгой иерархией согласование — это очень длительный процесс.
Мы же способны очень быстро реагировать на потребности рынка. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов фактор мотивации, боевого духа. В бою это самое важное.
— Есть ли шанс у российских компаний стать
транснациональными холдингами?
— Это сложно: рынки давно заняты, разделены,
они охраняются. Если в Россию привезти химический
продукт легко, то попробуйте завезти в Европу что-нибудь
из России! Найдется тысяча причин, почему этого нельзя
делать: компонент не тот, сертификация не подходит…
Они защищают свои рынки, не превращают их в базар,
где продают все подряд, кому не лень.
Необязательно стремиться стать мультинациональной компанией, но большими становиться надо — это
условие выживания. У нас сейчас три «ноги», три завода,
и если, скажем, жировая отрасль хромает, то бытовая химия может поддержать предприятие. На Западе то же самое: процесс слияния, поглощения не останавливается.

Выбросы и инновации
— Большую часть российской косметики производят
на основе импортного сырья. Его доля в косметичес
ких продуктах может доходить до 70%. Откуда вы берете сырье для косметики и бытовой химии? Какую

обработку оно проходит? Возможно ли в России
наладить производство собственного сырья?
— В бытовой химии доля импортного сырья —
процентов 40. Если в стране есть сырье, то мы покупаем отечественное. «Нэфис Косметикс» — единственное предприятие бытовой химии в России,
которое большую часть поверхностно-активных веществ (ПАВов) и для стиральных порошков, и для жидких моющих средств производит самостоятельно, причем
из местного сырья. ПАВ — это основа бытовой химии,
поэтому данный фактор имеет решающее значение для
себестоимости.
В значительной степени наша компания — часть татарстанского нефтегазохимического кластера. Возьмем
для примера жидкие моющие средства. Татнефть поставляет на Нижнекамскнефтехим прямогонный бензин,
из которого тот получает альфа-олефины. Мы их сульфируем и выпускаем AOС — основной компонент средств
для мытья посуды. И даже упаковку для них мы производим сами из полиэтилена с Казаньоргсинтеза. Итого
пять–шесть переделов.
Но некоторые виды сырья, к сожалению, просто не производят в России, в 1990‑е годы были закрыты многие
производства. Например, на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Уфе существовало уникальное производство высших жирных спиртов. А это основа производства бытовой химии, из которой делают огромное количество наименований разных компонентов для моющих
средств, шампуней и т.д. И такое производство в конце
1990‑х просто закрыли, разбазарили. Там же, в Уфе, было
производство СЖК — синтетических жирных кислот. Мыло
на их основе могло на 30% состоять из синтетики, без потери качества. И это производство закрыли.
— Почему не удается свести к нулю вредные выбросы предприятия?
— Во‑первых, вредных выбросов нет. Если бы
они были, нам бы никто не разрешил работать. Все имеющиеся выбросы не являются токсичными и не наносят
вреда здоровью человека. Согласно результатам проверок, экологические показатели не превышают установленных предельно допустимых норм. По ряду производств,
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«Нэфис Косметикс» занимает
доли российского
рынка: по средствам для мытья
посуды — 22%,
по стиральным
порошкам — 10%
и по сухим чис
тящим средствам — 12%.

например стирального порошка, мы добились практически
нулевого загрязнения атмосферы. По другим направлениям идет постоянное движение
к этой цели. Бывает даже так:
мы готовы выделить деньги,
но в мире нет соответствующих
технологий. Тогда мы заказываем НИОКР и получаем результаты. В частности, мы уже начали
промышленное внедрение инновационных озонаторов, разработанных отечественными
учеными. Они позволяют значительно сократить обонятельный
дискомфорт от акролеина, выделяющегося в процессе переработки растительного жира.
В этом вопросе нет мелочей. Помимо установок очистки газа мы недавно внедрили
специальные каплеуловители
на баках-хранилищах масложирового сырья. Наша задача — не оставить акролеину
ни единого шанса. Мы делаем это, несмотря на то что данный запах полностью безвреден для здоровья человека.
— Занимаетесь ли вы разработкой собственных
инновационных продуктов?
— В создании нашего предприятия большую роль сыграла знаменитая на весь мир казанская химическая
школа, связанная с именем Бутлерова и его учеников
(Александр Михайлович Бутлеров, 1828–1886, родился
в деревне Бутлеровка, Алексеевский район Татарстана, — русский химик, создатель теории химического
строения, родоначальник «бутлеровской школы» русских химиков. — Р ед .). Во многом этот потенциал сохраняется до сих пор.
Мы получаем консультации на уровне специализированных институтов, но основа всех продуктов — наши

собственные разработки. У нас есть Центральная заводская лаборатория, которая занимается разработкой
новых рецептур, улучшающих потребительские свойства продукции. Лаборатория постоянно отчитывается:
в этом квартале мы повысили эффективность средств
для мытья посуды на столько-то, а пенообразование
увеличили на столько-то.
Помогают западные специалисты. Если они хотят продать нам какое-то сырье, где есть масса компонентов,
они передают и методы исследования — как определить
действие того или иного компонента, как использовать
их в промышленности; мы вместе разрабатываем рецептуру.
Простой пример: вы стираете грязную вещь, грязь попадает в воду, но не садится обратно на белье. За это отвечает специальный компонент. Другой обеспечивает отсутствие катышков; особые ингибиторы не дают цветам
при стирке перемешиваться… Это все — инновационные
продукты, которых раньше не было. У порошка «Лотос»
и прежде рецептура была идеальная, но он не имел мелких современных добавок, которые решали эти локальные проблемы. Мы каждый год улучшаем что-то в продуктах, этот процесс никогда не останавливается.
Четкого определения понятия «инновация» нет — инновационным может быть сам продукт, оборудование,
на котором его производят, его упаковка, возможны
новшества в сфере маркетинга, продвижения продукта.
Всем этим мы постоянно занимаемся.
— Расскажите о вашем сотрудничестве со Сбербанком.
— В реализации всех инвестиционных проектов, которые я перечислял, принимал участие Сбербанк. 70%
нашего кредитного портфеля — это Сбербанк. Казалось
бы, банк государственный, связан с «неповоротливой»
государственной машиной. Но это абсолютно не так: это
рыночный банк, где работают грамотные специалисты.
С волокитой или формальными подходами чаще сталкиваешься в коммерческих структурах.
Не знаю, как в других регионах, но наш татарстанский
Сбербанк — это банк номер один.
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Месяц
для отдыха
Индекс промышленного
производства в январе 2011
года по сравнению с декабрем
2010 года упал на 10,9%.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.
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Согласно данным Росстата, индекс промышленного
производства в России в январе текущего года по от‑
ношению к январю 2010‑го составил 106,7%. Это ниже
аналогичного показателя 2010 года (107,8% по срав‑
нению с 2009‑м), однако такая ситуация объясняется
эффектом низкой базы — в январе позапрошлого года
промышленное производство рухнуло на 16%. «Такой ре‑
зультат — свидетельство того, что российская промыш‑
ленность постепенно восстанавливается, хотя и мед‑
ленными темпами. В 2011 году рост промышленного
производства будет менее высоким, чем в 2010‑м», —
заключает Антон Сафонов, эксперт аналитического
агентства «Инвесткафе».
Индекс относительно декабря прошлого года составил
89,1%, но это обычный сезонный спад, связанный с дли‑
тельными новогодними праздниками. Год назад, к при‑
меру, отношение января к декабрю составляло 88,8%.
Среди групп товаров наибольший рост в январе на‑
блюдался в автомобильной промышленности: произ‑
водство легковых автомобилей выросло по сравнению

Пора читать

Виды продукции

январь
2011

январь 2011, % к
декабрю
2010

январю
2010

Консервы мясные (мясосодержащие), млн усл. банок

102
43,2
63,5
628
99,7
80,7
23,7

98,3
100,7
100,4
76,7
77,6
69,3
59,7

99,6
101,3
99,9
100,0
230,0
110,8
86,7

Газеты (экз., тираж условный, в 4-полосном исчислении, формат
А2), млн шт.

915

69,9

107,6

Журналы (листов-оттисков), млн шт.

327
35,7
3,6

68,0
90,8
84,8

115
107,4
171,4

94,5

89,4

105,9

11,8
22,6
197

34,2
156,0
101,3

157,7
164,7
93,2

Электроэнергия, млрд кВт/ч
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т
Газ природный и попутный, млрд куб. м
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс. т

Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс. т
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн шт.
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме
изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых
земель, тыс. т
Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн усл. кирпичей
Плащи, тыс. шт.
Тепловая энергия, млн Гкал
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с январем 2010 года в 2,3 раза до 99,7 тыс. шт. Однако
с учетом сезонного спада в январе 2011 года по сравне‑
нию с декабрем 2010 года выпуск автомобилей сокра‑
тился на 22,3%.
Та же тенденция наблюдается и в шинной отрасли:
выпуск шин и покрышек в январе увеличился на 71,4%
в годовом исчислении, но по сравнению с декабрем со‑
кратился на 15,2% до 3,6 млн шт. Скоро на российском
рынке появится сильный национальный игрок по про‑
изводству шин. «СИБУР — Русские шины» (СИБУР–РШ),
лидер в российском производстве шин, создает единый
холдинг со своим конкурентом — «Нижнекамскшиной»,
вторым производителем автомобильной резины в стра‑
не. Если сделка состоится, речь будет идти об альянсе
не двух, а сразу трех основных производителей, посколь‑
ку СИБУР–РШ уже фактически контролирует холдинг «Ам‑
тел». Вместе они контролируют более трети рынка общим
объемом более 100 млрд руб. По оценкам аналитиков,
доля компании «СИБУР — Русские шины» на рынке может
составить до 50%.
Производство мяса и субпродуктов в РФ в январе
2011 года выросло на 10,8% по сравнению с аналогич‑
ным периодом 2010 года до 80,7 тыс. т. Однако с начала
текущего года по сравнению с декабрем 2010 года про‑
изводство мясных продуктов по всем категориям резко
сократилось. Аналитики отмечают, что такое падение
вполне ожидаемо, учитывая активный рост забоя живот‑
ных в сентябре и ноябре 2010 года.
В секторе производства и распределения электро
энергии, газа и воды отмечено снижение производства
месяц к месяцу после повышения на 19,8% в декабре,
результатом чего стало снижение показателя на 3,4%
год к году. Производство электроэнергии в январе сни‑
зилось на 0,4% месяц к месяцу и на 1,7% год к году ввиду
сокращения производства электроэнергии теплоэлек‑
тростанциями и составило 102 кВт/ч.
Производство лакокрасочных материалов (ЛКМ) в Рос‑
сии в январе 2011 года составило 90,8% относительно
объемов выработки декабря 2010 года. Это связано,
опять же, с длинными новогодними каникулами. По дан‑
ным Росстата, по сравнению с январем прошлого года
физический объем производства вырос на 7,4% и соста‑
вил 35,7 тыс. т. По статистике прошлых лет, наибольшие
объемы ЛКМ в России производятся в летние месяцы.
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Кредит
по-семейному
По словам Президента Удмуртии
Александра Волкова, в республике
увеличивается рождаемость,
в том числе благодаря программе
поддержки молодых семей, которую
финансирует Сбербанк.

На Ижевском
заводе будет
обеспечен
высокий уровень
локализации —
до 50–60%.

Один из первых проектов, разработанный
нами совместно со Сбербанком России,
касался строительства льготного жилья.
Он стартовал восемь лет назад, в условиях
высокой процентной ставки по кредитам
и неразвитости системы ипотечного кредитования. Правительство республики подписало тогда со Сбербанком соглашение,
по условиям которого работники бюджетной
сферы и сельские жители получали льготные
жилищные кредиты под 7% годовых, а разницу между банковской ставкой и ставкой для
заемщика покрывал наш бюджет.
Мы по данному проекту работали три
года, и за это время, в том числе благодаря льготным кредитам, увеличили объемы жилищного
строительства с 314,5 тыс. кв. м до 423,9 тыс. Проект
помог нам, с одной стороны, в решении острой и важной социальной проблемы, а с другой — мы вместе
поддержали республиканский строительный комплекс.
Наконец, мы доказали, что являемся надежными пар-

ИТАР-ТАСС
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тнерами: все кредитные ресурсы республика вернула
Сбербанку в срок и в полном объеме.
Помня о том проекте и его успехе, три года назад
я опять обратился в Сбербанк — теперь уже к Герману
Оскаровичу Грефу — с проектом «Доступное жилье для
молодых семей». Суть программы в том, что молодая семья оформляет в республиканском отделении Сбербанка
жилищный кредит под 5% годовых, а погашение разницы
между этой ставкой и банковской берет на себя бюджет
республики. Мы хотели, чтобы для наших молодых семей
первоначальный взнос был снижен до 10% от стоимости
жилья. Кстати, это созвучно идеям, прозвучавшим в Послании Президента России.
Я лично услышал о поддержке наших предложений
от Председателя Правительства России Владимира Владимировича Путина, который замолвил слово перед Германом Оскаровичем в поддержку Удмуртии. И мы подписали со Сбербанком соответствующее соглашение.
Сразу хотел бы отметить конструктивную позицию
Сбербанка и работников его республиканского филиала.
Можно было поступить просто: пришли молодые супруги,
с ними в банке формально пообщались, посмотрели документы и вынесли приговор: ваш уровень зарплаты позволяет дать или не дать кредит. С формально-юридической
точки зрения все безупречно, а по сути такое поведение
могло оттолкнуть людей от проекта.
Представители Сбербанка работают с каждой молодой семьей индивидуально, подсказывают, что можно
сделать, чтобы увеличить кредитоспособность и получить необходимую сумму. Такое отношение к делу укрепило доверие молодых людей к проекту, к государственной
власти.
В нашей программе сошлось много параметров. К федеральному «материнскому капиталу», который можно
тратить на жилье, мы добавили еще одну льготу: молодая семья, взявшая льготный жилищный кредит и родившая третьего ребенка, получает из бюджета республики
200 тыс. руб. на погашение этого займа. Кредит можно
удешевить более чем на полмиллиона рублей.
Наша программа «Доступное жилье — молодым семь
ям» рассчитана до 2012 года. За это время в распоряжение молодых семей будет предложено 4047 квартир.
На данный момент со Сбербанком и застройщиками договоры заключили 2153 молодые семьи. Заселились
в свои квартиры 1258 семей. С помощью программы
удалось привлечь в строительную отрасль 2,74 млрд руб.,
и в 2010 году мы смогли прирастить объемы жилищного
строительства.
А самое главное — благодаря нашей практике поддержки молодых семей, в том числе и по предоставлению им льготных условий жилищного кредитования,
в республике растет рождаемость. При этом подчеркну:
в семьях появляются вторые, третьи дети. Этот факт —
самое убедительное доказательство того, что молодые
супруги почувствовали заботу о себе, что они уверенно смотрят в завтрашний день. И роль нашего проекта
со Сбербанком России здесь трудно переоценить.
Хочу отметить еще одну масштабную программу банка. Когда обанкротился один из флагманов республиканской экономики — ОАО «ИжАвто», Герман Оскарович взял эту ситуацию под личный контроль. Сбербанк
не просто стал кредитором «упавшего» предприятия.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Была проведена большая работа, было организовано
новое акционерное общество, которое не обременено
долгами и уже начало работать. А еще нужно было найти потенциального стратегического партнера, чтобы закончить процедуру банкротства завода. Собственность
автозавода банку не нужна (не профильный актив),
но необходимо было выйти из кризисной ситуации с минимальными потерями, а в перспективе — с прибылью.
В конце прошлого года Герман Оскарович предоставил
Владимиру Владимировичу Путину два бизнес-проекта
по развитию автозавода: один в сотрудничестве с корейцами (южнокорейский автоконцерн Hyundai-Kia. — Ред.)
и с АвтоВАЗом. Владимир Владимирович принял стратегическое решение о потенциальном партнере, исходя
из преимуществ бизнес-плана АвтоВАЗа. Это решение
обеспечивает ИжАвто возможность быстрой организации производства вазовских классических моделей
и участие в проекте утилизации машин. На 2011 год подписано соглашение о производстве в Ижевске 70 тыс.
автомобилей ВАЗ-2107. В перспективе предполагается выпуск моделей концерна «Рено–Ниссан». Если корейский вариант предусматривал ориентацию ИжАвто
на выпуск ежегодно до 150 тыс. автомобилей, то вазовский предполагает к 2015 году увеличение объемов производства до 300 тыс.
17 декабря 2010 года в присутствии В.В. Путина было
подписано соглашение между Сбербанком, Госкорпорацией «Ростехнологии» и ОАО «АвтоВАЗ». Уверен, что
с этого дня в истории Ижевского автозавода и всего промышленного комплекса Удмуртии открылась новая и, надеюсь, яркая страница.
ФОТОБАНК ЛОРИ

__________
Записал Максим Акимов

Предполагается,
что завод «ИжАвто»
к 2014 году увеличит
численность персонала с 2,5 до 7 тыс.
человек. АвтоВАЗ,
одним из основных
акционеров которого
являются Ростехнологии, взял на себя
обязательства
в течение ближайших трех–четырех
лет инвестировать
в предприятие
7 млрд руб. Автогигант в этом году
приобретет 100%
акций «Объединенной автомобильной
группы» (ОАГ, управляет ИжАвто). В свою
очередь Сбербанк
кредитует намеченную на март–апрель
покупку АвтоВАЗом
основных фондов
ИжАвто.

риа-новости
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Нам
по пути
«Сегодня в работе с любым
предприятием мы стараемся
перейти от предложения
продуктов банка к обсуждению
путей совместного развития», —
говорит управляющий Удмуртским
отделением ОАО «Сбербанка
России» Николай Коротков.
Максим
Акимов
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— Как выглядит в целом ваше отделение на банковском рынке Удмуртии?
— По депозитам юридических лиц мы занимаем 61%
рынка, физических лиц — более 58%. По объемам кредитования предприятий — более 51%, несколько меньше
на рынке кредитования граждан — почти 41%. Доля рынка по эквайрингу среди региональных банков и филиалов кредитных организаций — 91%.
В 2010 году мы значительно упрочили свои позиции
в сегменте обслуживания корпоративных клиентов —
количество находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в банке предприятий Удмуртии достигло 20,5 тыс.,
а сумма привлеченных от юридических лиц средств увеличилась на 38%. С начала 2010 года в отделениях банка
на территории республики заключено более 3 тыс. кредитных договоров, бизнесу региона предоставлено около 30 млрд руб. заемных средств.
Свыше 4,3 млрд руб. в прошлом году Сбербанк России в Удмуртской Республике направил на инвестиционное кредитование крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Всего в портфеле отделений
банка, расположенных на территории региона, находится более 400 инвестпроектов с общим объемом финансирования порядка 20 млрд руб. С начала года объем
средств, размещенных Сбербанком России в строительный бизнес Удмуртии, и прежде всего в сферу возведения жилья, увеличился на 46,4 млн руб. Традиционно особое внимание банк уделяет реализации проектов
в сфере сельского хозяйства и переработки продукции
сельхозпроизводителей. Сбербанк России не только
продолжает реализацию текущих проектов в АПК региона, но и открывает новое финансирование — например,
при реконструкции птицефабрик, молочного комбината, свиноводческого комплекса. На территории Удмур-

тии банк поддерживает инвестиционные проекты в машиностроении, металлургической, химической, энергетической промышленности, сфере телекоммуникаций
и средств связи.
— Машиностроение и металлообработка — одни из
ведущих отраслей экономики республики. Изменились ли правила работы с предприятиями этих отраслей у Сбербанка в последнее время?
— Я не скажу, что требования радикально изменились. Позиция риск-менеджмента в коллегиальных органах стала чуть более сфокусированной. Мы более внимательно отслеживаем маркетинговую политику предприятий. Вот это, наверное, самое главное — понимать, что
они будут производить, кому продавать свою продукцию,
каковы перспективы их бизнес-стратегии.
Сегодня в работе с любым предприятием мы стараемся перейти от предложения продуктов банка к предложению путей совместного развития. Любой продукт — это
только фрагмент нашего взаимодействия, а нам нужны
системные отношения, в рамках которых компания с нашей помощью реализует не только отдельные свои проекты, но и стратегию развития в целом.
— В конце прошлого года было подписано соглашение между Правительством Удмуртской Республики и руководством Сбербанка. Какие проекты вы можете отметить особо?
— Общий объем инвестиций в рамках соглашения
составляет 24,6 млрд руб. Первое направление вложений — финансирование развития инфраструктуры городов Ижевска и Воткинска (водоснабжение и водоотвод,
канализация). Сети остро нуждаются в замене. Руководством Удмуртской Республики уже принята целая программа по водоснабжению, водоотводу, газификации.
Второе направление — сельское хозяйство. Селекционная работа, производство свинины, курицы, молока, яиц. Одной из важных прикладных задач является
переработка и утилизация органических отходов. Только
совхоз «Восточный», который является одним из отраслевых лидеров по производству свинины, ежедневно вырабатывает 2 тыс. т отходов. Сегодня есть технологии, которые позволяют решать экологические задачи, и в рамках соглашения мы пытаемся их реализовать. Еще одно
крупное направление по этому блоку — производство
в устройствах замкнутого водоснабжения морской рыбы
с выходом на получение черной икры.
Третье направление — модернизация активной части
основных фондов наших промышленных предприятий.
К примеру, сегодня нет монополии на выполнение
гособоронзаказа. Поэтому мы понимаем значение
конкурентной борьбы за госзаказ и роль в нем инновационных процессов. Для того чтобы получить заказ,
нужно иметь хорошую технологическую базу. С тем же
«Куполом» (ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» производит системы ПВО ближнего радиуса действия, в том числе зенитно-ракетные системы
«Оса-АКМ», «Тор-М1» и их модификации. — Ред .), наряду с кредитной заявкой на финансирование текущей
деятельности, мы обсуждаем участие банка в проекте модернизации станочного парка. Следующий пример — это сотрудничество с западными инвесторами
по финансированию модернизации основных фондов
«Ижстали». Наряду с повышением производительности
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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и оптимизации техпроцессов, этот проект имеет огромную социальную значимость: после проведения модернизации улучшится экологическая обстановка в Ижевске, а так называемые «лисьи хвосты» уже исчезли (рыжий шлейф дыма из заводских труб, выбросы диоксида
серы. — Ред .).
Мы рассматриваем перспективы вложений не только в производство и активную часть основных фондов,
но также озабочены вопросами диверсификации деятельности наших клиентов. Например, у завода «Аксион»
(производство различных видов приборной техники. —
Ред.) очень неплохо обстоят дела с текущими заказами,
и встает вопрос о развитии и диверсификации его деятельности. С этой точки зрения строительная сфера весьма привлекательна. Совместно с руководством компании мы обсуждаем идею создания производства унифицированной стеновой панели. Этот рынок в республике
пуст, а доставка подобной продукции из других регионов
приводит к существенному удорожанию квадратного
метра жилья. Сегодня наше основное кредо во взаимоотношениях с клиентом звучит как увеличение его объема продаж.
Взять ту же ситуацию с ИжАвто. Являясь банком федерального уровня, мы можем предложить программы
сопровождения продаж на всех этапах: от кредитования
производства до кредитования конечного покупателя
продукции. С одной стороны, банк выступает как кредитор, когда подкрепляет действующее производство оборотным капиталом. С другой — стимулирует потребителей приобретать продукцию заемщика, а тому, соответственно, легче обслуживать свою задолженность.

59

\ ЭКОЛОГИЯ \

Свалка
истории
Во всем мире существует четкая
тенденция перехода от захоронения
и сжигания отходов к их перера
ботке. В российских регионах
переработкой мусора занимаются
редкие отдельные структуры.
Любовь
Анисимова,
Елена Архипова,
Любовь
Афанасьева,
Алена
Ахмадуллина,
Вера
Башканова,
Юлия Жаркова,
Виктор Илин,
Антон Кравцов,
Александр
Самойлов,
Татьяна
Скобелева,
Дмитрий Сохин,
Александра
Старикова,
Елена
Строителева,
Роман Фильцев
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По данным ликвидированной ныне Госкомприроды, 88%
свалок в России находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. И это не удивительно, ведь из-за
слабого экологического законодательства создание
открытых свалок мусора часто почти не требует затрат,
тогда как, к примеру, в США только получение лицензии
на строительство мусорного полигона может обойтись
в $500 тыс.
В 2010 году большинство свалок во время аномальной жары активно тлели. В Оренбурге, например, от дымовой завесы, распространяющейся со свалки, которая
эксплуатируется с 1971 года, не спасали даже пятикамерные стеклопакеты (пластиковые окна, обладающие
отличной теплоизоляцией и не пропускающие шум).
Кое-где на смену заброшенным свалкам пришли современные полигоны (их оборудуют в глубоких карьерах,
где выстилают дно и стены специальными синтетическими прокладками из резины и поливинилхлорида и устанавливают системы контроля и сбора стоков и газа).
Однако в большинстве случаев российские полигоны
не соответствуют современным гигиеническим требованиям. В Заводском районе Саратова полигон расположен в песчаном карьере, недалеко от Волги, и, по заверениям экологов, это неизбежно приводит к загрязнению грунтовых вод.
Тем временем в планах многих российских городов первостепенной задачей при утилизации отходов
все же остается строительство новых полигонов. В Нижнем Новгороде планируется создание девяти межмуниципальных полигонов, два уже существуют. Несколько
лет назад суд велел закрыть Игумновский полигон (сюда
вывозят весь мусор из Нижнего Новгорода и Дзержинска — это около 3,5 млн куб. м, или 700 тыс. т отходов
в год), который считается самой большой свалкой в Европе. На его месте власти планировали построить современный комплекс по переработке мусора, но пока
проект остается нереализованным (инвесторы уже
два–три раза менялись).
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В Рязанской области пущен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс ЗАО «Рязанский скарабей»
мощностью 100 тыс. т отходов в год (лишь 10–15% отходов в области используется в качестве вторичного сырья, 85% поступает для захоронения на полигон твердых
бытовых отходов (ТБО), который действует с 1957 года).
В Татарстане по состоянию на 1 ноября 2010 года
действовало 23 комплекса по сортировке отходов общей мощностью более 1,14 млн т в год. Практически
на всех комплексах отсортировывают до 10 видов вторичных материальных ресурсов, которые в дальнейшем
брикетируют, прессуют и отправляют на реализацию или
перерабатывают в собственном производстве. В результате прессования «хвостовой» части объемы поступающих на полигоны ТБО сокращаются в 9–11 раз, что
обеспечивает также увеличение срока эксплуатации
полигонов.
В начале 2010 года об экспансии на ульяновский рынок сбора и переработки бытового мусора заявила компания из соседнего Татарстана. Фирма «Эко-Ресурс» вознамерилась построить мусоросортировочную станцию
и полигон, инвестировав 450 млн руб. Взамен компания
просила у властей поднять тарифы на вывоз ТБО, чтобы
окупить свои затраты. Мэрия Ульяновска на это не пошла, и проект заглох.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

«88% свалок в России находятся
в неудовлетворительном санитарном
состоянии».
В Волгограде переработку отходов бумаги и картона с выпуском санитарно-гигиенической бумаги осуществляют такие предприятия, как ООО «БУМ-БАС», ЗАО
«ВолгоградРесурсы» и ООО «Современник–2» (перерабатывают до 1,5 тыс. т макулатуры в год каждый, тогда как
в физическом выражении образуется более 160 тыс. т
макулатуры и картона). ИП Александр Игнатов перерабатывает обрезанные ветки и кору деревьев в щепу
с последующей ее реализацией (за 2,5 года принято более 32,5 тыс. куб. м веток деревьев и при этом получено
около 3 тыс. куб. м щепы в плотной массе). Вместе с тем
загруженность установки по переработке обрези деревьев составляет около 30%. Но коммунальные службы
города, имея большой объем спиленных деревьев, как
правило, вывозят их на полигон, платя за транспортировку, хотя деревья могли быть использованы в качестве вторичного сырья.

EAST NEWS
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В Ярославле на базе МУП «Спецавтохозяйство по
уборке города» и ООО «Дельта» действуют специализированные установки по утилизации (демеркуризации) ртутьсодержащих отходов. За период с 2007
по 2009 год утилизировано и передано в дальнейшую переработку 255 кг вторичной ртути.
В некоторых регионах разрабатываются проекты
с инновационным подходом. Так, в 2008 году правительство Калининградской области объявило конкурс по выбору переработчика — утилизатора мусора. Цену контракта определили — «не менее 100 млн евро». Победило ООО
«Стройкомплект», которое предложило использовать для
решения мусорной проблемы плазменную газификацию.
Эта российско-канадская технология позволяет осуществлять глубокую переработку опасных, а также застарелых
бытовых отходов (от 30 лет и старше) без их предварительной рассортировки. В результате будут выделяться электроэнергия и тепло (их можно использовать), а также безопасный наполнитель из камневидной массы типа остывшей природной лавы (его можно превратить в каменную
вату или строительный щебень). Мощность завода должна
составлять 2 тыс. т мусора в сутки. Объем инвестиций,
требуемый для его ввода в строй, — около $250 млн. Реализация проекта предполагает повышение тарифа, по которому взимается плата за вывоз мусора с населения.
Сейчас в среднем каждый калининградец отдает за вывоз
мусора по 18 руб. в месяц, а увеличить эту плату планируется максимум до 28 рублей.
В Хабаровске ООО «Проминвест» в ноябре 2010 года
сдало в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию
и полигон ТБО. Аналогов предприятия в России нет —
оно оборудовано на основе американских технологий.
Мусор компактно брикетируют и вывозят для захоронения на полигон, срок эксплуатации которого рассчитан на 25 лет. На очереди — строительство еще одной
станции. После ее ввода, как считают специалисты, текущая проблема утилизации мусора в Хабаровске будет
решена. Примечательно, что большую часть инвестиций
в проект вложило ООО «Проминвест». Вернуть их оно планирует в процессе эксплуатации станции, а также за счет
дотаций городского бюджета.
Таким образом, если в развитых странах уже около 80% отходов подвергаются вторичной переработке,
то в России нам удалось найти лишь единичные случаи
комплексного решения проблем утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов. При этом в России объявлено о намерении выделить около $2 млрд
на программу по «очистке космоса» — с целью уборки
обломков, которые летают на земной орбите. Программа
будет запущена российской ракетно-космической корпорацией «Энергия». Планируется выделить 60 млрд руб.
на постройку и запуск аппарата, который очистит орбиту от сломанных частей спутников и другого мусора,
циркулирующего вокруг Земли. Постройка корабля
займет до 10 лет. Фаза испытаний назначена между
2020 и 2023 годами. Затем начнется собственно уборка, которая будет длиться 10 лет. При этом планируется
очистить значительный сектор орбиты, где находятся
600 выведенных из строя спутников. Аппарат будет оборудован ядерной установкой, которая, по оценкам специалистов, прослужит 15 лет, что более чем достаточно
для выполнения поставленных задач.
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Отходы в доходы
1 млрд упаковок «Тетра Пак»,
собранные за три года в России,
не стали отходами, а переработаны
в продукцию для вторичного
потребления. Компания
предоставила предпринимателям
дополнительную возможность
развивать достаточно
рентабельный бизнес рисайклинга.
Иван
Якубов
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До недавнего времени на использованные упаковки
«Тетра Пак» не было спроса. Макулатурщиков эти отходы не интересовали, поскольку присутствующий
в них полиалюминий рассматривался как досадный загрязнитель, недопустимый при производстве бумаги. Полимерщиков же, наоборот, пугали остатки целлюлозного волокна,
которые не давали возможности получать
качественные полуфабрикаты или конечные
продукты при помощи привычных технологий.
Чтобы преодолеть стереотип к таким отходам, руководство компании «Тетра Пак» показало тем и другим возможности переработки
своей упаковки. «Извлечение бумажного
волокна на стандартных гидроразбивателях — привычном оборудовании, имеющемся на вооружении большинства бумажных
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комбинатов, работающих с макулатурой, — пожалуй,
наиболее простой способ переработки многослойной
картонной упаковки, — считает вице-президент по экологии ЗАО «Тетра Пак» Александр Барсуков. — Полученное высококачественное вторичное волокно направляется на производство картона, бумаги для гофрирования,
бумажных пакетов и мешков».
После отмывки целлюлозы остается так называемый
полиалюминий — смесь присутствующих в упаковке слоев полиэтилена и алюминиевой фольги. Полиалюминий
применяют для производства ручек и линеек, тоннелей
для прокладки кабелей, из него делают кровельную черепицу, штакетник, плитку и декоративный кирпич для
ландшафтных работ.
Сегодня переработкой потребительских отходов
(многослойной упаковки для напитков) на основе картона занято более 100 предприятий в мире. Только
в 2009 году на их счету было свыше 416 тыс. т, или около 27 млрд переработанных пакетов. В России, где все
еще бытует мнение, что отходы многослойной картонной
упаковки не подлежат переработке, работают уже семь
заводов‑рисайклеров. (Recycling — переработка утиля
или бывших в употреблении материалов для нового их
использования. — Ред.) Географически они охватывают
всю европейскую часть страны. В 2009 году объем переработки составил более 7 тыс. т. В масштабах страны, конечно же, пока еще мало. Если учесть, что нынешних показателей удалось достичь за три года, то прирост переработки составил 22 раза. Сырье на рынке присутствует
в достатке, его объемы стабильны, обходится оно макулатурщикам по цене ниже макулатуры, а извлечь из него
выгоду можно в тройном размере, объясняет Александр
Барсуков.
«В 2011 году мы намерены приобрести 15–20 тыс. т
упаковок «Тетра Пак», из которых получается гофрокартон более высокого качества, чем из обычной макулатуры, — рассказывает директор Боровичской бумажнокартонной фабрики (Новгородская область) Гарник Сафарян. — Сырье мы приобретаем по цене 3,5 тыс. руб.
за тонну. На выходе получаем, к примеру, картон для плос
ких слоев, тонну которого реализуем за 20–21 тыс. руб.
Рентабельность составляет около 20%, поскольку на изготовление картона из сырья «Тетра Пак» уходит больше
энергии и воды. Тем не менее мы будем наращивать
объемы производства из сырья этой компании».
Где брать сырье? Чтобы показать пример, как можно организовать постоянный сбор упаковок, компания
«Тетра Пак» запустила в Удмуртии программу вывоза отходов упаковок для молока из школ. Использованную
школьниками порционную тару собирают в оригинальные контейнеры в виде разноцветного дерева — символа возобновляемости природного ресурса. Такие контейнеры разработаны дизайн-студией Артемия Лебедева.
Для мотивации детей придумана идея «Пакеты, сдавайтесь!» — ребята охотно бросают в них выпитые пакетики.
Этот бизнес еще не стал достаточно интересным банкам для выдачи кредитов. Да и имидж продукции из вторсырья еще не стал тенденцией дня. Но практика компаний, с которыми сотрудничает «Тетра Пак», показывает,
что рисайклеры активно формируют зарождающуюся
отрасль и этот бизнес может быть экономически обоснованным и финансово устойчивым.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Решил Штирлиц
1 апреля разыграть
Мюллера, подходит к нему и говорит:
— А знаете ли вы, Мюллер,
что я русский разведчик?
— Нет, не знаю, — в свою очередь
разыграл
Мюллер
Штирлица.
На производственном перерыве с вами был Иван Якубов. Рис. Владимира Хаханова.
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Золотые
технологии
ИТАР-ТАСС

СТ

А

• Минсельхоз готовит интервенции

РО

на рынке сахара: государство готово
использовать запасы Росрезерва

импортной пошлины на сахар-

ТОЧ

ввести пониженную шкалу
сырец. По словам замминист

Радиоизотопы из Димитровграда

В Димитровграде Ульяновской области, в ГНЦ «Научно-исследовательский
институт атомных реакторов», запущено производство радиоактивного изотопа молибден–99, являющегося основой для подавляющего
большинства радиофармпрепаратов. Он генерирует короткоживущий изотоп технеций–99m, с помощью которого ежегодно в мире
проводится около 30 млн лечебных и диагностических процедур.
В 2010 году в Канаде и Нидерландах были остановлены реакторы, на которых вырабатывался молибден–99.
Мировой дефицит препарата составляет несколько миллионов
доз. Его намерена покрыть Россия, начав производство молибдена в Димитровградском институте. Проектная мощность
первой очереди производственного комплекса — 900 кюри
в неделю. После ввода в 2011 году в эксплуатацию второй
очереди производство достигнет 2,7 тыс. кюри в неделю.
По словам главы госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко, этого количества будет достаточно, чтобы покончить
с дефицитом на мировом рынке. Благодаря началу промышленного производства молибдена–99 в НИИАРе в 2011 году
доля России на мировом рынке радиоизотопов может достичь 5%. В дальнейшем ставится задача увеличить российское присутствие на этом специфичном рынке до 15–20%.

Ки

и предварительно согласилось

Атомная

ра экономразвития Андрея
Клепача, реализация сахара
из Росрезерва может начаться уже в феврале. С идеей
увеличить в феврале–марте
продажу сахара в правительство обратился
Союзроссахар, по мнению
которого эта мера вместе
с тарифно-таможенным
регулированием поз
волит стабилизировать
внутренний рынок сахара
и снизить инфляцию.
В конце января российская подкомиссия
по таможенно-тарифному
регулированию поддержала предложение о переносе с 1 мая на 1 марта
срока применения пониженной шкалы импортной
пошлины на сахар-сырец
в диапазоне с $140–
270 до $50–250 за тонну.
По словам ведущего эксперта
рынка сахара, аналитика ИКАР
Евгения Иванова, снижение пош
лин окажет влияние на динамику
оптовых цен (в значительной мере

Автопром
Aveo переезжает в Нижний

Группа ГАЗ договорилась с американской General Motors
о контрактной сборке с лета 2012 года на мощностях Горьковского автозавода ежегодно до 30 тыс. автомобилей Chevrolet
Aveo. Их будут выпускать в двух кузовах — хетчбек и седан, продемонстрированных на Парижском и Детройтском автосалонах
в 2010–2011 годах. За счет этого проекта ГАЗ намерен хотя бы час
тично загрузить простаивающую линию по выпуску Volga Siber стоимостью $150 млн. Мощность этой линии превышает 100 тыс. машин в год. ГАЗ
заинтересован в расширении модельного ряда легковых автомобилей.
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этот факт уже учтен рынком в феврале), так же как и возможные интервенции сахара из Росрезерва в 300 тыс. т.

Транспорт

Оба решения если не снизят внутренние
цены на сахар, то не дадут им чрезмерно
расти весной 2011 года.
• Минпромторг утвердил Стратегию развития
тяжелого машиностроения до 2020 года. Импорт
в отрасли с 2003 по 2008 год вырос в 8,5 раз,
а отечественные предприятия были загружены лишь
на 30%. Более четверти компаний отрасли убыточны
и не могут инвестировать средства в свое развитие.
Основные проблемы — технологическое отставание, износ
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Выборы инвестора

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово», входящий в Группу «Ренова», избран
инвестором ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (МАНН). Программа развития ОАО «МАНН» включает в себя поэтапную модернизацию
аэропортового комплекса с 2011 по 2021 год. К 2014 году планируется
построить новый пассажирский терминал пропускной способностью
600 пассажиров в час и стоимостью более 1 млрд руб., который расширится по мере увеличения пассажиропотока аэропорта.
Общий объем инвестиций в программу составит около
2,7 млрд руб. Предполагается, что реализация проекта
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Новые технологии все же
появляются в России. Замечены
они в разных сферах: атомной,
медицинской, добыче
и переработке золота.

Юлия
Жаркова,
Виктор Илин,

Екатерина
Радионцева,
Роман Фильцев

На фото:
На Горьковском автозаводе будут ежегодно
собирать до 30 тыс. автомобилей Chevrolet
Aveo — с. 64.
На Калачинском заводе (Омская обл.) будут
впервые в России производить медицинскую вату
изо льна — с. 75.

по модернизации аэропорта позволит увеличить его пассажиропоток с нынешних почти 300 тыс. пассажиров в год до 900 тыс. к 2016 году и до 1,5 млн к 2030 году. В планах
инвестора — преобразовать нижегородский аэропорт в интермодальный логистический хаб со стыковочными авиарейсами международного и регионального
значения. Предполагается, что аэропорт войдет в состав нового холдинга,
создаваемого Группой «Ренова». Изучается возможность участия Группы
в управлении и модернизации аэропортов Ростова-на-Дону, Самары, Волгограда и Новосибирска. Вместе с тем эксперты указывают
на трудности создания хаба на базе аэропорта из-за его близости
к Москве, отсутствия в нем базовой авиакомпании и наличия высокоскоростного железнодорожного сообщения со столицей.

оборудования, низкая конкурентоспособность. В Стратегии выделены три
группы оборудования, в зависимости от уровня их конкурентоспособности. Так, для первой
группы, куда входят, например,
сварочные машины или мощные гидравлические прессы
для листовой штамповки
(отечественное оборудование, которое по техническим параметрам

Фарминдустрия

и качеству превосходит
продукцию конкурентов

Льняная вата

на мировом рынке),

Калачинский завод (Омская область) стал первым предприятием в России, который производит медицинскую вату
изо льна. Эту продукцию выпускают лишь несколько производителей в мире. После завершения сертификации продукции, которая ожидается в конце февраля 2011 года, завод
сможет поставлять медицинскую вату потребителям. По себестоимости она не дороже ваты из хлопка, однако новый
продукт более качественный. Лен обладает бактерицидными, гипоаллергенными и гигроскопическими свойствами.
Инвестором проекта выступил омский холдинг «ЛенОм», инвестиции составили около 300 млн руб. В структуру холдинга
«ЛенОм» входит ЗАО «Знаменский лен», занимающееся выращиванием льна, а также заводы по первичной его переработке в северных районах Омской области.
Мощность предприятия в Калачинске составляет 770 т медицинской ваты в год. В дальнейшем собственники завода планируют выпускать продукцию с более углубленной переработкой,
в частности, перевязочные материалы с нанонапылением.

предлагается ввести
защитные таможенные
пошлины и стимулировать внутренний спрос
на такую продукцию.
Для второй группы,
к которой можно отнести агломерационное
оборудование, дуговые
электросталеплавильные печи (по своему
качеству они некритично
отстают от мирового
уровня), предполагается
установить специальные
антидемпинговые пошлины.
К третьей группе, куда
причисляют доменное
оборудование или машины
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1 марта в Хабаровском крае компанией «Полиметалл» будет запущен в эксплуатаэти машины вообще не выпускают
цию горно-обогатительный комбинат на Албазинском месторождении. В структуру
в России), ввозные таможенные по«Полиметалла» входит дочернее предприятие «Ресурсы Албазино», которое и занишлины просто обнулят.
мается строительством ГОКа. Об этом сообщил генеральный директор компании
•
Минпромторг намерен про«Полиметалл» Виталий Несис.
работать вопрос создания СП с мироПо его словам, в этом году начнет работать крупный проект переработки
выми лидерами отрасли, что будет стоить
золота на Дальнем Востоке, который исключит вывоз руды за пределы
71,4 млрд руб. Из них 27,9 млрд выделит
региона и сделает производство драгметалла максимально рентабюджет (в основном на НИОКР и субсидии),
бельным. С этой целью компания планирует в сентябре открыть
остальное — средства предприятий и кредиты
гидрометаллургический завод в Амурске. Он в перспективе зам(на модернизацию производственных мощностей).
кнет на себя переработку золотосодержащего концентрата
Стратегия (в той части, которая касается субсидий
не только с албазинского месторождения, но и со всего
на технологическое перевооружение) пока не согласоваДальнего Востока.
на с Минфином.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Мода
на плащи

Photoxpress

\ отрасль-лидер \

Анна
ТИХОМИРОВА

Лидерами январской статистики
стали отечественные предприятия
по пошиву плащей, которые
выпустили в первом месяце 2011 года
22,6 тыс. единиц продукции.

В

Источник: ОАО «Иткор».

январе по сравнению с декабрем 2010 года производители плащей увеличили выпуск продукции
на 56%. Если сравнивать показатели год к году (январь–2011 с январем–2010-го), то производство плащей
увеличилось на 64,7%. Стоит заметить, что на протяжении двух последних лет именно зимой в легкой промышленности наблюдается подъем, причиной которого является оживление покупательского спроса.
На фоне растущих показателей многие предприятия
по выпуску плащей до сих пор работают на физически
и морально устаревшем оборудовании. В среднем только в Москве износ мощностей швейной промышленности
достигает 40%. Очевидно, что для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий необходимо
ускорить процесс модернизации производства. По словам президента Российского союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности, председателя Комитета ТПП по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Бориса Фомина, благодаря снятию
в 2008 году госпошлин, а в некоторых случаях и НДС
на ввоз текстильного оборудования, не производящегося
в России, в 2009 и 2010 годах было заменено 12% оборудования (в 2008 году 4%). Это позволило модернизировать и ускорить темпы выпуска отечественной продукции.

Крупнейшие производители плащей (включая накидки)

Производители

ЗАО «Новозыбковская швейная фабрика» (Брянская обл.)
ООО «Швейная фирма «Космос» (г. Москва)
ЗАО ПКФ «ЭЛЕГАНТ» (Ростовская обл.)
Владимирский цех ООО «Детская одежда»
ЗАО «Балтийская линия» (Калининградская обл.)
ОАО «ПП «Швейник» (Республика Татарстан)
ООО «Юниор-Стиль» (Московская обл.)
ОАО «Фирма «Восход» (г. Смоленск)
ОАО «Мастерская швейная фабрика» (Владимирская обл.)
Всего
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Количество Количество
плащей
плащей
в 2009 году, в 2008 году,
тыс. шт.
тыс. шт.

22,7
7,1
6,8
6,0
6
4,5
3,6
2,5
1,7
188,2

6,7
5,0
10,4
8,1
2,6
5,8
7,5
11,5
0,3
261,6

Изменение,%

338,8
142,0
65,4
74,1
230,8
77,6
48
21,7
566,7
71,9

Работе предприятиям легкой промышленности
иногда мешают и другие проблемы. Так, ЗАО «Балтийская линия» в конце 2010 года получило уведомление
об освобождении занимаемых площадей в имущест
венном комплексе, находящемся в федеральной собственности. Договор аренды имущества заканчивался
31 декабря 2010 года. Однако губернатор Калининградской области Николай Цуканов по просьбе коллектива
фабрики обратился к Владимиру Путину. После этого
было подписано поручение о подготовке отдельного
акта Правительства России о продлении действующего
договора аренды имущественного комплекса фабрики
на 25 лет.
Еще одна головная боль у производителей — качест
во и стоимость тканей. Грубые, плохо окрашенные,
мнущиеся ткани снижают привлекательность одежды. С другой стороны, если производитель использует
ткани хорошего качества, то конечная стоимость одежды резко возрастает, что значительно снижает ее доступность для массового российского покупателя. В связи с этим важнейшей проблемой российских швейников
является чрезмерно высокая себестоимость производства при использовании качественных тканей и других
материалов. Потребности швейной промышленности
за счет отечественного производства удовлетворяются
(по информации Союза предпринимателей текстильной
и легкой промышленности за 2008 год) по хлопчатобумажным тканям — на 85%, шерстяным — на 78%, шелковым — на 10%.
За последние три года объем продаж швейных изделий на внутреннем рынке увеличился на 235,3 млрд руб.
(до 693 млрд.), в том числе за счет роста объемов производства — на 45 млрд, импорта — на 90,3 млрд руб.
При этом доля отечественных товаров в ресурсах рынка
увеличилась на 4,4%, официального импорта — в три
раза. Доля теневого импорта и производства за этот же
период снизилась с 63,1 до 40%. Этих цифр помогли достичь таможенные органы и МВД, которые стали более
результативно перекрывать ввоз в страну нелегального
текстиля из Китая — основного конкурента отечественных фирм.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Структура производства основных строительных материалов в РФ
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на 38,7%, которое отбросило данную товарную группу
практически на уровень 2005 года. В 2010 году рост продукции по отношению к 2009 году увеличился на 19%.
Такие взлеты и падения производства свойственны
стройматериалам, имеющим широкий спектр конкурентов, объясняет директор по исследованиям маркетингового агентства ABARUS Market Research Вера Никольская. Если в предыдущем году случилось перепроизводство материала, которое не нашло своего покупателя,
то в следующем году производители «притормаживают»
выпуск продукции, вызывая повышенный спрос.
По оценкам аналитиков, в настоящее время, минуя
трейдеров, на стройки уходит не более 40% производимой бетонной продукции. Большая ее часть — не менее
60% — реализуется через посредников, что и определяет высокую стоимость строительства.
Среди крупнейших отечественных производителей
стеновых бетонных блоков выделяются: ОАО «Себря
ковcкий комбинат асбестоцементных изделий» (Волгоградская обл.), ООО «Цемсис» (г. Колпино, Ленинградская обл.), ОАО «Клинстройдеталь» (Московская обл.),
ООО «Сила» (г. Воскресенск, Московская обл.) и др. Стоит отметить, что, несмотря на положительную динамику
в производстве бетонной продукции в России, отрасль
сильно уступает зарубежным сегментам. По словам
Веры Никольской, на Западе монолитное домостроение хорошо развито, а в России пока еще только набирает обороты. Производство бетона на душу населения
в 2008 году в странах ЕЭС и США составляло примерно
1 куб. м/год, а в России — 0,37 куб. м/год.

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.

утсайдером январской статистики оказались изготовители блоков и мелких стеновых камней из бетона,
производство которых составило 11,8 млн усл. кирпичей.
Аналитики объясняют сокращение производства в январе понятием «сезонности», закономерным падением
спроса в I квартале, а также новогодними праздниками.
В то же время выпуск продукции от года к году (январь
2011‑го по сравнению с январем 2010 года) увеличился
на 57,7%. Причем рост показателей наблюдался и по другим стройматериалам: производство цемента выросло
на 30,3% по сравнению с январем прошлого года, кирпича — на 29,8%, бетонных конструкций — на 20,2%. Эти
цифры эксперты объясняют увеличением внутреннего
спроса на стройматериалы, который вырос почти на 10%
только в IV квартале 2010 года и, вероятно, будет продолжать активно расти и в начале 2011 года.
Три основных конкурирующих между собой материала
на строительном рынке — это кирпич, брус и бетонные
блоки. Изначально блоки были альтернативой кирпичу
из-за более низкой цены, но в посткризисный период
цена кирпича снизилась больше, чем блоков, и разница в стоимости этих материалов стала незначительной. А вот различия в их свойствах для повседневной
жизни огромны. Бетонный блок обладает очень низкой
теплопроводностью — 0,2 Вт/(м х град. С), небольшим
весом — 700–1500 кг/куб. м (для сравнения: теплопроводность керамического полнотелого кирпича —
0,81 Вт/(м х град. С), он также очень удобен при кладке
из-за своего внушительного размера.
Темпы строительных работ при использовании бетонных блоков по сравнению с кирпичной кладкой возрастают на 40%. Из минусов бетонных блоков стоит отметить
низкие прочностные характеристики (50 кг/кв. см), а также очень высокое влагопоглощение (50%), что влечет
за собой неприятные последствия в виде плесени.
В 2006 году было произведено 453,9 млн усл. кирпичей бетонных стеновых блоков, а в 2007‑м — на 5% меньше. После чего последовал активный рост: в 2008 году
выпустили 585,6 млн усл. кирпичей, что на 34% больше,
чем в предыдущем году. В 2009 году произошло падение

Бетонные
аргументы
Анна ТИХОМИРОВА

ИТАР-ТАСС

Производство стеновых блоков
из бетона в январе 2011 года
по сравнению с декабрем 2010‑го
сократилось на 65,8%.
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Двукратный рост прибыли

Чистая прибыль Сбербанка в январе 2011 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 26,7 млрд руб. Прибыль
до уплаты налогов банка составила 29,4 млрд руб. против 12,1 млрд в январе 2010 года (рост в 2,4 раза).
Кредитная активность в январе не снизилась: кредитный портфель корпоративных клиентов Сбербанка
вырос в январе существенно выше рынка — на 1,1%
до 4, 820 трлн руб. За месяц банк предоставил российским предприятиям более 270 млрд руб., что на 30%
больше, чем в январе 2010 года. Увеличился и розничный
кредитный портфель — до 1,309 трлн руб. (рост — 0,5%).
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности клиентов банка снизилась с 5,04% до 5%.
Банк продолжает наращивать резервы. По состоянию
на 1 февраля резервы на возможные потери по ссудам

фото павла фомина

Непрофильные активы
Сбербанка

Объем просроченной задолженности
под управлением ООО «Сбербанк Капитал» по МФСО за 2010 год вырос
на 23% до 88,43 млрд руб. Об этом
сообщил журналистам гендиректор
компании Ашот Хачатурянц. «Сбербанк Капитал» планирует к началу
2014 года снизить объем проблемных активов под управлением с нынешних 88,4 млрд руб. в два раза.
Ашот Хачатурянц заявил, что в настоящее время «Сбербанк Капитал»

достигли 671 млрд руб. (против 667 млрд на 1 января)
и продолжают превышать объем просроченной задолженности в 2,2 раза.
В портфеле ценных бумаг существенных изменений
не произошло: остаток портфеля на 1 февраля составил
1,738 трлн руб., в его структуре преобладают государственные ценные бумаги (66%).
После значительного прироста вкладов в декабре
(на 6,5%) остаток средств на депозитах в январе сократился на 2,2% — до 4,705 трлн руб., что является традиционной для начала года динамикой (население за новогодние праздники успевает потратить существенную
часть досрочно выплаченных в декабре пенсий и зарплат). Сезонный фактор обусловил и снижение средств
юрлиц на 5,7% до 1,759 трлн рублей.
Капитал банка увеличился за январь на 19,7 млрд до
1,271 трлн руб. Источник роста капитала — часть заработанной чистой прибыли.

работает над 30 проектами. Причем
около 40% активов приходится на недвижимость, более 28% — на нефтедобычу, 12% — на промпроизводство
и услуги, более 3,6% — на телекомы,
более 3% — на транспорт.
К нефтяным активам «Сбербанк
Капитала» относятся активы компаний «Дулисьма», «Таас-Юрях Неф
тегазодобыча», их планируется реализовать в 2011 году. К наиболее
крупным активам под управлением
«Сбербанк Капитала» в области недвижимости относится «Царев сад»

Царский подарок

Клиенты «Офиса будущего» Сбербанка купили две
эксклюзивные монеты «Царская семья» стоимостью
2 млн руб. каждая.
Уникальная полукилограммовая золотая монета
«Царская семья» вышла тиражом в 23 экземпляра. Мо-
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(продажа объекта предполагается
в 2014–2015 годах), «Город столиц»
(уже реализовано более 45% квартир), «Город яхт», «Красная поляна»
(выход из акционерного капитала
планируется после Олимпийских игр
2014 года), ГВСУ (выход из акционерного капитала — в 2014–2015 годах), «Хрустальные башни» (выход —
в 2015 году) и «Эмеральд» (сдача
объекта — в 2012 году, выход из капитала — в 2014 году). «Сбербанк
Капитал» также находится в стадии
закрытия сделки с «Мосмартом».

нета имеет эллиптическую форму, на
аверсе изображен фрагмент иконы
«Царская семья», на реверсе — портреты Николая II и членов его семьи.
Выпустил уникальную монету Монетный двор Польши.

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Налоги
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Новости
cбербанка

Налоги
теперь называют платежами, прячут
в постановления правительства,
неналоговые
законы
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Сбербанк
России
открыл
вторую
очередь
корпоративного университета

Инструмент
финансового
планирования
и графическая
визуализация движения
денежных потоков — ноу-хау
Сбербанка

вопросы
управления

Кредиты на конвейере

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин
14 февраля провел рабочую встречу
с Президентом, Председателем Правления Сбербанка России Германом
Грефом. Глава банка отметил хорошие результаты работы корпорации:
чистая прибыль за 2010 год после
корректировки может составить около
175 млрд руб. «И это почти в два раза
больше, чем зарабатывал Сбербанк
раньше, даже в лучшие годы».
За минувший год кредитный портфель банка вырос на 11,3 п.п., всего
за прошлый год банк выдал кредитов
на 1,3 трлн руб. Герман Греф рассказал об увеличении объема займов
физлицам («это треть всего нашего
портфеля») и о приоритетной задаче
по изменению структуры портфеля
в пользу малого бизнеса.
Для последней категории заемщиков банк разработал технологию так
называемого «кредитного конвейера».
Срок предоставления займов в сумме
до 150 млн руб. по новой схеме составит шесть дней. «Сейчас мы опробуем

услуга сбербанка
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94

Мобильный
банкинг:
банки
против
телекомов

«Золотая ЦБ увеличил нормамаска — тивы обязательных
2011»
резервов и ужес
точил условия
рефинансирования
банков.

Ликвидна
только земля
с коммуни
кациями

Модный
продукт

этот проект, до конца года хотим запустить его по всему банку», — сообщил
Герман Греф.
Президент Сбербанка рассказал
о созданной технологии «кредитная
фабрика», по которой все кредиты частным лицам, кроме ипотеки,
предоставляют в течение двух дней.
За два дня выдают и займы малому
бизнесу на сумму до 1 млн руб. Сегодня подобную услугу предоставляют
восемь тербанков. К лету 2011 года
она распространится по всей системе.
В планах банка — перевести на технологию «кредитная фабрика» выдачу
ипотечных кредитов. Спрос на ипотечные кредиты восстанавливается.
Глава банка назвал среднюю стоимость таких кредитов в Сбербанке —
11–11,5%. Самые дешевые выдаются
по ставке 9,5% годовых, самые дорогие — по ставке 13,5–14%. «Если это
надежный заемщик, а покупка квартир производится в домах, которые мы
сами финансируем, либо эти объекты
находятся в продвинутой стадии строи
тельства, то ставки по ипотечным
кредитам падают», — отметил Греф.

Индивидуальный подход

14 февраля 2011 года Сбербанк России запустил программу жилищного кредитования «Ипотека с государственной
поддержкой». В рамках проекта займы выдаются на цели
приобретения строящихся или готовых жилых помещений
у юридических лиц под пониженную процентную ставку —
не более 11% годовых после оформления ипотеки жилого
помещения. При этом 13 декабря банк отменил требования об обязательном страховании жизни и здоровья
заемщика. Кроме того, Сбербанк России запустил новую
линейку розничных кредитных продуктов, которая базируется на индивидуальном подходе к заемщику. Об этом
сообщила на брифинге директор Департамента рознично\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

событие

Портфель инвестора

Недвижимость

Инвесторы избегают
покупать рискованные активы

По словам Германа Грефа, Сбербанк выступает самым крупным
кредитором сельскохозяйственного
производства: 600 млрд руб. приходится на портфель кредитов этому
сектору. В прошлом году банк увеличил долю кредитов сельскому хозяйству несмотря на засуху. «Больших
потерь по сельскохозяйственному
портфелю мы не понесли в силу того,
что были вовремя приняты меры,
связанные с пролонгацией займов,
а также согласованные с правительством действия по субсидированию
процентных ставок», — отметил глава банка.
В период кризиса правительство
выделило 300 млрд руб. на гарантии
по кредитам предприятиям. «Пока
ни одного требования по правительственным гарантиям предъявлено не
было. Это касается не только Сбербанка, но и всех остальных структур».
«Принято решение, — сообщил
г-н Греф, — по предоставлению синдицированного кредита совместно с ВЭБ на строительство дороги
«Москва–Санкт-Петербург».

го кредитования Сбербанка Наталья Карасева. Каждому
клиенту с хорошей кредитной историей будет предоставлена скидка к базовой процентной ставке.
Сбербанк России стремится сделать свою кредитную
линейку более понятной и простой для клиентов. Вместо
восьми нецелевых займов, таких как «Кредиты на неотложные нужды», «Потребительский кредит», «Доверительный», «Доверительный +» и др., банк будет предлагать
клиентам только два кредитных продукта: с обеспечением и без обеспечения. Что касается жилищных кредитов,
восемь продуктов будут заменены тремя базовыми программами: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья» и «Строительство жилого дома».

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (107) 2011

фото павла фомина

74

69

\ услуга сбербанка \

Мост для
ликвидности
Татьяна
НАУМОВА

О первых в истории российских
депозитарных расписках,
объединении ММВБ и РТС,
центральном депозитарии
и еврооблигациях Белоруссии мы
поговорили с вице-президентом,
директором Департамента
казначейских операций и финансовых
рынков Сбербанка России
Андреем Голиковым и директором
Депозитария Сбербанка России
Юрием Дубиным.

Юрий Дубин,
директор
Депозитария
Сбербанка России

70

— Выпуск и начало обращения первых
в истории российских депозитарных рас
писок — знаковое событие для отечест
венного фондового рынка. Как Сбербанк,
выступивший эмитентом этого инструмента,
может оценить итоги размещения РДР?
Юрий Дубин: В целом мы, безусловно, удовлетворены результатами размещения. Но я хочу отметить,
что это не размещение как таковое — ведь предложения
определенного объема бумаг в Российской Федерации
не было. Фактически мы создали инструмент, который
перемещает ликвидность с Гонконгской фондовой площадки на российскую и обратно. С 24 декабря 2010 года
мы наблюдали за тем, как он работает. Все действует
лучше, чем мы ожидали. Изначально нам представлялся
гораздо более низкий темп «перетока». За прошедший
январь (притом что часть месяца была нерабочая) объем
ликвидности, который переместился из Гонконга в Россию, составил порядка $75 млн. Сейчас торговый оборот
на российских биржах составляет где-то 20–30% от Гонконга. Что очень хорошо. Мы все считали, что, если в течение года нам удастся достигнуть такого оборота, — это
говорит о высоком интересе к бумаге. Кроме того, для
нас стало неожиданностью, что бумагу еще в декабре начали покупать физические лица, в том числе и наши клиенты. Так что мы и с другой стороны, как брокеры, увиде-
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ли, что инструмент пользуется спросом. Естественно, что
в операциях по выпуску и погашению (по конвертации)
участвуют в основном профессиональные участники,
но это не только маркет-мейкеры.
Андрей Голиков: Я бы хотел все-таки добавить чутьчуть дегтя в бочку меда. Безусловно, это очень большой
успех, что проект был осуществлен. Другое дело, что сама
дата — 24 декабря — не совсем удачное время. Но таково было категорическое желание эмитента. А желание
клиента закон, поэтому здесь мы выполнили то, о чем
нас попросили. Но западные рынки фактически были уже
закрыты, российские — готовились к каникулам. Поэтому в первые дни мы все-таки не увидели того объема ликвидности, на который рассчитывали. Только через месяц
после фактического запуска мы заметили, как потихоньку растет интерес на российской бирже к этой бумаге.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Однозначно можно сказать, что торгуют не только те клиенты,
которые перевели бумагу из Гонконга, но и те, которые приобрели бумагу в России. Круг инвесторов существенно расширился. Ведь в чем заключено главное преимущество такого
инструмента? Появляется совсем другой пласт инвесторов —
тех же физических лиц, для которых торговля на Гонконгской
бирже зачастую непонятна и недоступна, а с другой стороны,
они прекрасно знают компанию РУСАЛ. Именно в этом — позитивная сторона такого рода механизмов, такого рода мос
тов, которые теперь у нас есть возможность строить.
— В середине декабря заместитель Председателя
Правления Сбербанка России Белла Златкис на брифинге
упоминала о том, что у Сбербанка есть еще четыре потен
циальных заказа на РДР. Можете ли вы рассказать о ра
боте с будущими заказчиками РДР? Когда можно ожидать
следующего размещения?
Ю.Д.: Пока могу сказать только одно: мы ведем переговоры.
Даже с большим количеством компаний, чем Белла Ильинична
говорила. Но говорить о сроке еще рано, потому что клиенты
сами пока с датами не определились. Правильней, наверное,
чтобы они вначале сами определились с этим, как это было
в ситуации с РУСАЛом. Ведь компания объявила о том,
что собирается выпустить РДР в конце августа 2010 года.
И уже после этого началась активная фаза работы по программе. Так что интерес со стороны компаний мы видим,
но о сроках я бы пока говорить не стал.
— Первый выпуск РДР можно назвать весьма
важным этапом создания в Москве международного
финансового центра, ведь он, безусловно, отражает
дальнейшее развитие инфраструктуры российского
фондового рынка. Тем более что в середине января
было объявлено о том, что руководитель Сбербан
ка Герман Греф и председатель правления банка
Credit Suisse Урс Ронер возглавят консультатив
ный совет по созданию МФЦ в Москве. Каковы
будут следующие шаги Сбербанка в этом на
правлении?
А.Г.: Первыми конкретными шагами я считаю,
в том числе, и назначение Германа Грефа сопредседателем консультативного совета по созданию
МФЦ. Кроме того, ряд наших специалистов возглавили несколько подкомитетов по этому проекту.
Правительство видит те действия, которые Сбербанк

Первый выпуск РДР в России

Сбербанк России выступил эмитентом

депозитарная расписка предостав-

Российская депозитарная распис-

и депозитарием первых РДР.

ляет держателю право на 10 акций

ка (РДР) — именная эмиссионная

Российские депозитарные расписки

компании. Срок действия программы

ценная бумага, не имеющая номиналь-

удостоверяют право собственности

РДР не ограничен.

ной стоимости, но удостоверяющая

на обыкновенные акции United Company

РДР могут быть конвертированы

право собственности на определенное

RUSAL Plc, допущенные к торгам на Гон-

в акции компании и наоборот. Стои-

количество акций или облигаций ино-

конгской фондовой бирже. Стартовая

мость конвертации — 1,1 руб. с одной

странного эмитента (предоставляемых

цена РДР составила 461 руб. за одну

РДР. Номинальная стоимость —

ценных бумаг).

расписку.

$0,01 за 1 акцию. Это первый выпуск

Андрей
Голиков,

24 декабря 2010 года на российских

Напомним, в январе 2010 года

РДР в России.

вице-президент,

фондовых биржах — ММВБ и РТС —

в ходе IPO компания разместила на HSE

В выпуске РДР заинтересованы в пер-

директор Департа-

стартовали торги РДР одного из круп-

10,6% акций и привлекла $2,24 млрд.

вую очередь российские компании,

мента казначейских

нейших производителей алюминия

Объем выпуска РДР — 2 млрд шт., что

холдинговые структуры которых за-

операций и финан

в мире — компании РУСАЛ.

покрывает все акции РУСАЛа. Одна

регистрированы за рубежом.

совых рынков
Сбербанка России

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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«Без слияния ММВБ и РТС желания
нашего правительства о проведении
приватизации внутри России, с привлечением российской инфраструктуры,
остались бы только словами».
Инвесторы
оценили
Белоруссию
19 января
2011 года была
закрыта книга
заявок на приобретение еврооблигаций Республики
Беларусь второго
выпуска. Эмитентом было принято
решение о привлечении $800 млн
с погашением
в 2018 году. Ставка купона составила 8,95% годовых.
Общий спрос
на еврооблигации Республики
Беларусь равен
$2,75 млрд.

осуществляет в направлении построения МФЦ. Постро
ение такого центра в Москве — это, прежде всего, создание необходимой инфраструктуры для инвесторов, заемщиков и профессиональных участников финансового
рынка. Поэтому мы считаем, что конкретными инструментами, проектами мы приближаем само понятие МФЦ
к его реальному воплощению. В частности, это программа
РДР, о которой мы только что говорили, а также размещение первого иностранного эмитента на ММВБ в декабре
прошлого года, которое мы можем занести себе в актив.
Создание такого рода расширения инвестиционных границ, наведение мостов с постсоветскими республиками,
с более широким инвестиционным сообществом — вот
это как раз та инфраструктура, которая необходима.
Кроме того, я хотел бы отдельно отметить, что недавно произошло еще одно событие, которое с нашей точки
зрения является очень важной частью построения инфраструктуры для МФЦ. Была достигнута принципиальная договоренность между мажоритарными акционерами о слиянии двух российских бирж — РТС и ММВБ.
Я могу честно сказать, что процесс подобного слияния
крайне непростой и всегда таит в себе как плюсы, так
и минусы. Самый очевидный минус — это то, что исчезает
конкуренция между двумя площадками. Мы, играя активную роль в самой ММВБ и конструктивно беседуя с акционерами РТС, хотим сделать все возможное, чтобы избежать негативных последствий. К позитивным же резуль-

Слияние бирж

санс Капитал» (8,21% акций), «Атон»

1 февраля 2011 года ММВБ подписала

(9,82%), Альфа-банк (9,59%), «Тройка

с акционерами РТС соглашение о вы-

Диалог» (10%) и фонд «Да Винчи» (15%)

купе контрольного пакета акций биржи.

первыми подписали соглашение

Сделку планируется закрыть до конца

о намерениях. На следующий день

лета. После этого начнется технологи-

свое согласие дал «КИТ Финанс» (11%).

ческое объединение площадок, новой

18 февраля крупнейший иностранный

структуре будет дано и новое название.

акционер биржи Deutsche Bank (который

Идея слить две площадки появилась

через компанию ЗАО «Дойче Секьюри-

давно, однако из-за различий в оценке

тиз» владел 9% акций РТС) продал свою

стоимости РТС процесс долго не двигался

долю. Правда, кому и по какой цене были

с места. В частности, в ноябре прошлого

проданы акции, банк не раскрывает. На

года, когда ММВБ предложила продать

этот раз биржа оценена в $1,15 млрд,

20% акций РТС, исходя из ее оценки

с премией в 37% к ее рыночной цене.

в $750 млн, а оставшиеся 80% обменять

Акционеры РТС получат 35% стоимости

на акции госбиржи с коэффициентом 1:4,

своих пакетов денежными средствами,

цена вопроса не устроила РТС. В этом

а 65% — долями участия в объеди-

году акционерам РТС было сделано уже

ненной бирже. Коэффициент обмена

второе предложение. 1 февраля «Ренес-

акций был установлен в размере 1:3.
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татам, в первую очередь, можно отнести возможность
создания центрального депозитария. С моей точки
зрения, создание ЦД — это ключевой вопрос для построения международного финансового центра.
Ю.Д.: Действительно, у нас первый раз складываются условия, когда вопрос создания центрального депозитария может перейти уже в практическую плоскость. Фактически сейчас, даже без
закона о ЦД, появляется возможность создать его
де-факто. Хотя я уверен, что и закон о ЦД не заставит
себя долго ждать. При этом я думаю, что удастся сохранить все лучшие черты и НРД, и ДКК, которые были
наработаны за эти годы. Я думаю, что ДКК продолжит
клиентское обслуживание, тогда как НРД станет в начале
де-факто, а потом и де-юро центральным депозитарием.
Появление ЦД в первый раз дает нам возможность финализировать расчеты на рынке (централизировать все
транзакции) и тем самым снять риски, связанные с посттрейдинговой инфраструктурой, то есть с поставкой ценных бумаг по результатам сделок, заключенных на торговых площадках. Это послужит развитию конкуренции
именно среди самих торговых площадок.
А.Г.: Мы надеемся, что так же, как на западных рынках, развитие внебиржевой инфраструктуры у нас создаст ту самую конкурентную среду, которая обеспечит
качественный сервис, в том числе со стороны биржевой
торговли. Кроме того, мы просмотрели все законодательство и пришли к выводу, что планы по приватизации,
которые объявило наше правительство, невозможно
осуществить без центрального депозитария. Поэтому
без слияния ММВБ и РТС желания нашего правительства о проведении приватизации именно внутри России, с использованием именно российской инфраструктуры и привлечением иностранных инвесторов на наш
рынок, остались бы только словами, и мы по-прежнему
видели бы только лондонские расписки на бывшую государственную собственность. Быстрое и качественное
построение ЦД как раз и открывает двери для осуществления объявленной приватизации внутри России.
— В январе Сбербанку и другим организаторам
второго размещения еврооблигаций Белорус
сии удалось привлечь внимание беспрецедент
ного количества инвесторов — 270, что почти
в два раза больше, чем при дебютном выпуске
еврооблигаций Республики Беларусь в июле
2010 года. Каким образом вам удалось расши
рить базу инвесторов?
А.Г.: Всегда труден первый шаг. И когда мы
с этим, достаточно сложным, эмитентом решили
попробовать такой проект, в каком-то смысле это
был очень смелый вызов. Мы комплексно смотрели на все возможности привлечения средств, как
на западных рынках, так и на российских. Так как
западная инфраструктура более простая, понятная и прозрачная, то проще было осуществлять дебютное размещение еврооблигаций именно там.
Но здесь сработал принцип «знания соседа», который очень много дает в такого рода экспертизе.
Сбербанк в этом проекте работал с признанными лидерами инвестиционного бизнеса — BNP
Paribas, Deutsche Bank и The Royal Bank of Scotland.
Тем не менее мы без лишней скромности можем
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сказать, что играли «первую скрипку» даже при размещении еврооблигаций. Мы обеспечили первоначальный,
именно российский, спрос от широкого круга клиентов,
которые хорошо знают, что такое Белоруссия, намного лучше, чем многие хедж-фонды. Тем более что
доходность, которую готов был предложить
эмитент, была вполне привлекательной. Пос
ле этого уже потянулись западные клиенты,
когда поняли, что существует реальный
спрос из других регионов мира.
Поэтому первое размещение было непростым, но интересным. А после того, как эмитент появился уже во всех публичных лид-тейблах, когда пошли котировки, когда люди увидели, что это торгуемые облигации,
что их можно купить и продать и что это не было размещение среди узкого круга инвесторов, — тогда уже значительно проще было расширять клиентскую базу. Но мы
сами не ожидали такого интереса к данному заемщику:
270 клиентов с широкой географией. В итоге получилась
очень диверсифицированная база инвесторов: примерно в равных долях в данном бонде участвовали офшорные инвесторы (американские — потому что они напрямую не имеют права покупать эти облигации), инвесторы
из Великобритании, России, в меньшей доле из Европы
и совсем немного из Азии. Примерно такое же равное распределение наблюдалось между фондами, хедж-фондами
и банковскими структурами, что очень хорошо для эмитента. Этот проект лишний раз показал, что заемщик при
правильном, спокойном и постепенном планировании подобной деятельности может достичь хороших результатов
и привлечь большое количество инвесторов.
— Планирует ли Сбербанк и дальше выступать ор
ганизатором привлечения финансирования на меж
дународных рынках капитала? Ведь последнее раз
мещение семилетних суверенных еврооблигаций Рес
публики Беларусь оказалось более чем успешным…
А.Г.: Банк играет и будет играть достаточно активную
роль на постсоветском пространстве — там, где и у нас
крепки связи. Мы рассчитываем оказывать весь комплекс услуг подобным корпоративным заемщикам
и республикам из постсоветского пространства.
Республика Беларусь была первым и знаковым проектом, но сейчас мы ведем переговоры и с другими
республиками. В дочерних банках, которые расположены на Украине, в Белоруссии и Казахстане,
мы создаем необходимую инфраструктуру для того,
чтобы презентовать данные продукты на территории разных республик. Сегодня мы имеем профессиональную команду, которая эту услугу может
качественно оказывать на уровне ведущих западных банков.
— «Финансовая компания Сбербанка» полу
чила лицензию на осуществление брокерской
и дилерской деятельности. Получается, что те
перь инвестиционный бизнес Сбербанка вы
делен в самостоятельную структуру. Как банк
планирует развивать свое инвестиционное
подразделение?
А.Г.: Для того чтобы полнофункционально осуществлять инвестиционную деятельность для широкого круга инвесторов (и с законодательной точки
зрения, и практически), иногда бывает очень полез-

РИА-НОВОСТИ

$75 миллионов
но, а порой необходимо
создание либо дочерних, либо родственных структур. При
этом очень важно создавать такие подразделения централизованным образом. Чтобы иметь широкий продуктовый ряд из не противоречащих другу другу и не вступающих в конкуренцию друг с другом услуг. Нельзя сказать,
что мы сформировали всю необходимую инфраструктуру
для удовлетворения всех потребностей клиентов.
В ближайшее время мы дадим нашим клиентам, в первую очередь интернет-клиентам, которых у нас уже 12 тыс.
(из 180 тыс. клиентов Сбербанка) и которые нам обеспечивают больше половины дневного оборота, возможность торговать на ФОРТС (интегрированном биржевом
рынке РТС по торговле срочными контрактами на фондовые активы и индексы. — Ред.). Сейчас ликвидность
на ФОРТС очень хорошая и привлекательная для клиентов. Плюс ко всему — до середины года мы предоставим
клиентам возможность осуществлять маржинальную
торговлю. Все это — основные и базовые продукты, без
которых брокерский интернет-бизнес не является полноформатным или полнофункциональным. После этого останутся небольшие доработки, для того чтобы обслуживать
какие-то узкие группы клиентов. Но основную линейку мы
хотим к середине этого года уже завершить.

В январе объем
ликвидности,
который через
российские депозитарные
расписки переместился из Гонконга в Россию,
составил порядка $75 млн.

Национальный расчетный депо-

большинство сделок с акциями, а также

зитарий (НРД) — крупнейший рас-

сделки с ПИФами и зарубежными ценны-

четный депозитарий России, входящий

ми бумагами.

в группу ММВБ, обслуживающий бир-

Депозитарно-Клиринговая Ком-

жевые и внебиржевые сделки со всеми

пания (ДКК) — ведущий российский

видами эмиссионных ценных бумаг

расчетный депозитарий по акциям. В ка-

российских эмитентов. Предоставляет

честве ключевого звена централизо-

расчетные банковские услуги, включая

ванной расчетно-депозитарной системы

денежные расчеты по сделкам участ-

ДКК осуществляет полный набор услуг

ников финансового рынка. Головной

современного расчетного депозитария:

депозитарий обеспечивает хранение

хранение активов, расчеты и клиринг

глобальных сертификатов и депозитар-

по сделкам, корпоративные действия,

ный учет 99% выпусков корпоративных

информационные услуги. ДКК осущест-

облигаций, эмиссий субфедеральных

вляет все формы расчетов по ценным

и муниципальных облигаций. Структура

бумагам, в национальной и иностран-

обслуживает 100% сделок на рынке

ной валюте. ДКК обслуживает фондо-

ОФЗ и облигаций Банка России, более

вую биржу РТС, внебиржевой рынок

99% биржевых сделок на рынке корпо-

и является номинальным держателем

ративных и региональных облигаций,

на фондовой бирже ММВБ.
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\ Налоги \

Поворот
Увеличение с 1 января 2011 года
общего размера страховых взносов
до 34% — знаковое событие
последнего времени, означающее
изменение тренда налоговой
политики.
Ольга
ЗАИКИНА

Большая часть поправок, вступивших в силу 1 января
2011 года, был принята в последние дни декабря. Как от‑
метил Вадим Зарипов, руководитель аналитической
службы юридической компании «Пепеляев Групп»,
мы вновь возвращаемся к традиции, от которой ушли лет
пять назад, когда президент подписывает налоговые за‑
коны «под елочкой».

Штраф для налоговой инспекции

Ряд изменений позитивен для бизнеса. По мнению Вадима Зарипова, принципиально важными стали новации
сентября. Законом №229‑ФЗ от 27 июля 2010 года уточ‑
нены многие процедуры налогового контроля. «Введено
правило: если налоговая инспекция заблокировала сче‑
та необоснованно (а такое, к сожалению, бывает, и эта
мера очень болезненна для предприятий), то налоговые
органы обязаны заплатить проценты в размере став‑
ки рефинансирования. Для налоговой инспекции это
штраф, который может ударить по премиальным начисле‑
ниям. Но эта норма будет работать только при активном
поведении налогоплательщика. Добиться компенсации
предприятие сможет только через суд».
31 декабря прошлого года вступил в силу закон
№409‑ФЗ от 28 декабря 2010 года «О внесении изме‑
нений в отдельные законодательные акты РФ», которым
были внесены поправки в главу 25 НК РФ, касающие‑
ся обложения налогом на прибыль поступлений от ак‑
ционеров (участников). К числу положительных с точки
зрения налогоплательщика поправок Дмитрий Парамонов, адвокат МКА «ФБК-Право», относит освобож‑
дение от налога на прибыль имущества, имущественных
и неимущественных прав, поступивших от участников

Без активной позиции бизнеса, попыток
защитить свои законные интересы
налоговый прессинг будет лишь
усиливаться.
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хозяйственного общества в целях увеличения чистых
активов общества (в том числе прощения долга), в раз‑
мере денежной оценки таких поступлений. (Таким об‑
разом, предприятию не надо платить налог на прибыль
в случае передачи ему от акционера (участника) иму‑
щества или денег в качестве вклада в активы. — Ред.)
Также не облагаются налогом на прибыль дивиденды,
восстановленные хозяйственным обществом в соста‑
ве нераспределенной прибыли из-за того, что участник
не потребовал их выплаты. Эти положения распростра‑
няются на правоотношения, возникшие с 2007 года,
что позволяет налогоплательщикам пересчитать на‑
логовые обязательства за прошлые периоды.
С 1 января применяются нормы закона №395‑ФЗ
от 28 декабря 2010 года «О внесении изменений в часть
вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ»,
устанавливающие нулевую ставку налога на прибыль
для организаций, осуществляющих образовательную
или медицинскую деятельность (преференция будет
действовать до 1 января 2020 года). Тем же законом
установлены льготы по налогу на доходы физи‑
ческих лиц и налогу на прибыль в отношении
доходов, получаемых налогоплательщика‑
ми от реализации долей участия в уставном
капитале российских организаций, а также
от реализации акций российских предприятий
инновационного сектора экономи‑
ки, если на дату их реализации
они непрерывно принадлежа‑
ли налогоплательщикам более
пяти лет. Налогоплательщикам
предоставлено право самостоя‑
тельно определять срок полезного
использования некоторых немате‑
риальных активов (исключительного
права на изобретение, использование
программ для ЭВМ, баз данных, на се‑
лекционные достижения), который, однако,
не должен быть менее двух лет.
В прошлом году много говорилось об иннова‑
ционном развитии страны, и наиболее серьезные льго‑
ты предоставлены именно сектору высоких технологий.
Но ситуация здесь неоднозначна.

Искушение льготой

Организации, получившие статус участников проекта
по осуществлению исследований, разработок и коммер‑
циализации их результатов в соответствии с законом
«Об инновационном центре «Сколково», освобождаются
от налога на прибыль и налога на имущество, от обяза‑
тельных страховых взносов, имеют право на упрощенный
таможенный порядок ввоза высокотехнологичного
оборудования и льготы по НДС. По словам Дмитрия
Парамонова, это соответствует намерению гос
ударства скорейшими темпами развивать
и воплощать в жизнь научный потенциал,
который планируется сконцентрировать
в «Сколково». Другой вопрос: будет ли ре‑
зультат? По мнению Вадима Зарипова,
в этом есть сомнения при установленных
суперльготах и непрозрачных условиях вхожде‑
ния в проект. Проблема в том, что нет определения
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

инноваций и инновационной деятельности. «Сейчас, как
и в 2007 году, когда принимали закон о налоговом сти‑
мулировании инноваций, они сводятся к НИОКР и вы‑
сокотехнологичным отраслям. Но компании IT могут
работать и без инноваций, — считает Вадим Зарипов. — В то же время инновационный подход воз‑
можен и в ведении бизнеса, производственных тех‑
нологиях, распространении продукции и т.д. Важна
вся инновационная цепочка». По мнению эксперта,
не стоит переоценивать значение налоговой по‑
литики: для внедрения инноваций не хватает ре‑
альной конкуренции. Любой предприниматель вы‑
нужден становиться новатором, если он действует
в условиях конкурентной среды.
Еще одна амбивалентная поправка — закрытый
перечень работ (услуг), связанных с экспортом то‑
варов, подлежащих обложению по нулевой ставке
НДС, введенный законом №309‑ФЗ от 27 ноября
2010 года «О внесении изменений в главу 21 час
ти второй НК РФ» (вступил в действие с 1 января
2011 года). Речь

идет, на‑
пример, об
услугах по пре‑
доставлению принадлежащего на праве
собственности или на праве аренды,
в том числе лизинга, железнодорожно‑
го подвижного состава и (или) контей‑
неров для международных перевозок;
транспортно-экспедиционных услугах,
оказываемых на основании договора
транспортной экспедиции при организа‑
ции международной перевозки и т.д. С при‑
нятием нового закона перечень стал закры‑
тым — вместо неопределенной фразы:
«…работ, непосредственно связанных
с производством и реализацией това‑
ров, указанных в пункте 1», — в На‑
логовом кодексе теперь перечисле‑
ны конкретные виды работ и услуг,
при которых не платится НДС.
С одной стороны, можно оценить
новацию положительно, так как умень‑
шится количество судебных споров.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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\ Налоги \

Однако Дмитрий Парамонов относит установление за‑
крытого перечня к негативным для налогоплательщиков
изменениям: «Это приведет к возрастанию налоговой на‑
грузки на компании, тесно связанные с поставками това‑
ров на экспорт». К тому же, как отмечает Вадим Зарипов,
появятся новые споры — подпадают ли те или иные виды
конкретных работ и услуг в закрытый список.
Ряд изменений носит явно негативный характер. На‑
пример, в соответствии с законом №308 от 27 ноября
2010 года имущество и земельные участки, входящие
в имущество ПИФ, с 1 января 2011 года облагаются

Любой предприниматель вынужден
становиться новатором, если он действу
ет в условиях конкурентной среды.
налогами на имущество и землю. Ставка налога устанав‑
ливается региональным законодательством и не может
превышать 2,2%. Этой поправкой ликвидируется одна из
наиболее существенных налоговых льгот в отношении ве‑
дения деятельности через паевые инвестиционные фон‑
ды. Кроме того, по протоколу к Соглашению об избежа‑
нии двойного налогообложения между Россией и Кипром,
подписанному 7 октября 2010 года, промежуточные вы‑
платы из ПИФов кипрским резидентам приравнивают‑
ся к дивидендам и облагаются в России по ставке 10%.
Таким образом, закрывается часто используемая ранее
возможность осуществлять крупные инвестиции в ПИФы
через промежуточные кипрские компании.
Но главные отрицательные последствия налоговых
изменений для бизнеса связаны, без сомнения, с повы‑
шением ставок страховых взносов.

Дежавю

В соответствии с законом №212‑ФЗ от 24 июля 2009
года, заменившим единый социальный налог снова
на страховые взносы, с 1 января 2011 года общий раз‑
мер страховых взносов увеличен до 34%. (Ранее ставка
единого социального налога с учетом регрессивной шка‑
лы составляла от 26 до 2%).
По мнению Вадима Зарипова, это самое знаковое
событие последнего времени, означающее изменение
тренда налоговой политики. Как некоторый позитив экс‑
перт отмечает попытку смягчить переход хотя бы для неко‑
торых предприятий малого бизнеса. Так, закон №432‑ФЗ
от 28 декабря 2010 года устанавливает пониженные та‑
рифы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в 2011–2012 годах для организаций и инди‑
видуальных предпринимателей, применяющих упрощен‑
ную систему налогообложения (УСН) и осуществляющих
деятельность в производственной и социальной сферах.
«Организации, применяющие УСН, могут подать заявле‑
ния о переходе на ставку 15%», — констатирует Дмитрий
Парамонов. Последствия роста налоговой нагрузки оче‑
видны. По словам Дмитрия Парамонова, это приведет
к замедлению роста заработных плат, поскольку нагруз‑
ка на фонд заработной платы и так увеличится на 8%:
«Налогоплательщики-организации, старавшиеся мак‑
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симально уменьшить налоговые обязательства по стра‑
ховым выплатам, также могут задуматься о частичном
переходе на «серые» схемы выплаты заработной платы».
Но самое неприятное в последних нововведениях, как
считают специалисты, все же не повышение налоговых
ставок и появление новых налогов, а нарушение госу‑
дарством им же установленных законов. Статья 53 Бюд‑
жетного кодекса запрещает принимать налоговые за‑
коны во втором полугодии, но их принимают. Законам,
ухудшающим положение налогоплательщиков, запре‑
щено придавать обратную силу, но это делается (пока это
коснулось только авиакомпаний, для которых страховые
взносы повышены задним числом). Налоги должны ад‑
министрироваться исключительно Налоговым кодек‑
сом, но вводятся платежи, имеющие все признаки
налогов, однако установленные иными законами
(страховые взносы) или даже постановлением пра‑
вительства (налог на копирование аудио- и видео‑
файлов, введенный постановлением Правительства
РФ №829 от 14 октября 2010 года и призванный обе‑
спечить сбор средств для выплаты компенсаций авто‑
рам фильмов, песен и т.п.). Последнее кажется наиболее
тревожным. «Мы опасаемся, что в условиях, когда госу‑
дарству нужно все больше денег, эту лазейку для скрыто‑
го повышения налогового бремени правительство может
использовать и в дальнейшем», — поясняет Вадим Зарипов. Кстати, отличие парафискального платежа, каким
является налог на копирование, состоит в том, что он по‑
ступает не в бюджет, а на счета уполномоченной органи‑
зации, отмечает эксперт. Причем от налогоплательщиков
он должен поступать ежеквартально, а выплачиваться ав‑
торам только по прошествии года.
Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев
Групп», подводит неутешительные итоги: «В начале ель‑
цинской эпохи, когда был лозунг «берите суверенитета,
сколько хотите», появилось более сотни местных налогов.
Потом бизнесу с помощью Конституционного суда уда‑
лось ограничить эту практику, и долгое время власть при‑
держивалась того перечня налогов, который содержится
в НК. С прошлого года началась обратная тенденция —
налоги опять стали расползаться: их называют платежа‑
ми, прячут в постановления правительства, неналоговые
законы. Нам кажется, это очень опасная тенденция для
бизнеса». Впрочем, Александр Сотов, партнер МКА
«ФБК-Право», призывает учитывать, что правительство
находится в достаточно запутанном положении: «Оно
должно увеличивать налоговое бремя для бизнеса, что‑
бы выполнять социальные обязательства и инвестиро‑
вать в развитие тех отраслей экономики, в которых госу‑
дарство заинтересовано, а бизнес по ряду причин — нет
(например, машиностроение, наукоемкие производства
и пр.). Если предприниматели увеличат собственные вло‑
жения в соответствующие отрасли, вполне возможно,
что от повышения налогового бремени можно будет отка‑
заться». В значительной части своих бед отечественный
бизнес виновен сам, считает Александр Сотов. Как бы
то ни было, по мнению Вадима Зарипова, законода‑
тельство заставляет налогоплательщика надеяться лишь
на себя: «Компании должны прогнозировать ситуацию
и пытаться влиять на нее. Без активной позиции бизнеса,
попыток защитить свои законные интересы, налоговый
прессинг и дальше будет усиливаться, будут появляться
новые налоги».
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Разумно-агрессивный
план

Сбербанк России в 2010 году увеличил объем выданных кредитов на финансирование строительных объектов на 11,4% до 196,9 млрд руб. против 176,7 млрд руб. в 2009 году. Тем
не менее пока объем кредитования
не достиг уровня 2008 года, когда он
составлял 282,7 млрд руб. Об этом
сообщил 9 февраля директор Управления финансирования недвижимости и инфраструктуры Сбербанка
Сергей Бессонов.
Общая площадь возведенных
объектов недвижимости с использованием кредитных средств Сбер-

банка в прошлом году составила
50,8 млн кв.м.
Сергей Бессонов выделил два
сектора, развивающихся наиболее
высокими темпами: торговая и жилая недвижимость, объем кредитов по которым вырос в 2010 году
на 38 и 34% соответственно.
В планах банка — развитие трех
основных направлений: кредитование проектов строительства объектов жилой недвижимости, финансирование и рефинансирование
коммерческой недвижимости (кредитование уставной деятельности под
залог и денежные потоки объектов).
«Первые два продукта предназначе-

Машина кредитования

С февраля 2010 года Сбербанк России кредитует российских потребителей белорусской продукции с частичной компенсацией процентов за счет белорусского
бюджета. В 2010 году Белоруссия продала юрлицам РФ
около 1 тыс. единиц техники на сумму более $250 млн.
Об этом сообщил заместитель министра промышленности Белоруссии Виталий Прима. Он напомнил, что
в программе участвуют такие крупные белорусские
предприятия, как Минский тракторный завод, Минский
автомобильный завод, Белорусский автомобильный завод (Жодино, Минская область), «Гомсельмаш» (Гомель),

Олимпийская лотерея

В рамках договора с компанией ООО
«Спортлото» Сбербанк — Генеральный партнер Игр в Сочи — начал продажи лотерейных билетов в поддержку организации и проведения ХХII
Олимпийских зимних игр 2014 года.
С 8 февраля в отделениях Сбербанка можно приобрести лотерей-

«Лидагропроммаш» (Гродненская область) и «Бобруйский завод автотракторных деталей и агрегатов» (Могилевская область).
Тем временем Нижнекамское отделение ВолгоВятского банка Сбербанка России приняло участие в реализации программы городской администрации «Безбарьерный Нижнекамск». За счет кредитных ресурсов,
оформленных по условиям соглашения между правительством Белоруссии и Сбербанком России с применением
субсидирования процентной ставки, Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие закупило два
низкопольных автобуса.

ные билеты номиналом 20, 25, 30,
40, 50 и 100 руб. Размер призового
фонда составляет 50% выручки от их
продажи.
В рамках лотерейной программы
в поддержку Игр–2014 будет проведено две тиражные всероссийские
государственные лотереи и 10 бестиражных всероссийских государствен-

Банковские бренды

В начале февраля ведущий международный консультант
по оценке стоимости брендов и маркетингу компания
Brand Finance опубликовала очередной рейтинг 500 мировых банковских брендов. Самой дорогой финансовой

ны для заемщиков, осуществляющих
строительство объектов с нуля, а третий — для клиентов, нуждающихся
в рефинансировании ранее вложенных средств», — пояснил Сергей Бессонов.
Практика Сбербанка в сфере финансирования строительства жилой
недвижимости такова: для получения кредита заемщику нужно внести собственные средства не менее
15% бюджета проекта, кредитные
средства банка не должны превышать 70%, оставшиеся 15% могут финансироваться за счет поступлений
от продаж площадей финансируемого объекта.

фото олега власова

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

ных лотерей. Значительные целевые
отчисления от проведения лотереи будут направлены на финансирование
олимпийских проектов, а лицензионные платежи за использование олимпийской символики — в Оргкомитет
«Сочи–2014». Продажа лотерейных
билетов организована по всей филиальной сети Сбербанка.

маркой России стал Сбербанк. Он оказался единственной
кредитной организацией страны, вошедшей в топ-20 самых дорогих мировых банковских марок. В этом году аналитики Brand Finance оценили его в $12,012 млрд, тем
самым поставив его на 19 место в общем рейтинге.

От всего сердца

Сбербанк России предлагает своим
клиентам серебряные монеты с изображениями сердца. Вес каждой
из них составляет не менее 26,15 г.
Их эмитентами выступили государства Ниуэ и Республика Беларусь.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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\ услуга сбербанка \

Мобильное
будущее
Чтобы выжить, банки должны
превращаться в мобильных
операторов, считает старший вицепрезидент Сбербанка России Виктор
Орловский. О новых решениях для
клиентов мобильного банкинга,
созданных Сбербанком России
и не имеющих аналогов в мире, он
рассказал в интервью журналу
«Прямые инвестиции».

Виктор
Орловский,
старший вицепрезидент
Сбербанка России

Виктория
Мусорина

— Разработчиков приложений для мобильного банкинга волнует тема: как сделать работу с такими приложениями удобной не только на коммуникаторах
с широким экраном, но и на обычных телефонах?
Ведь пока этого нет, нет и полноценного мобильного
банкинга. Согласны?
— Действительно, с одной стороны, пользоваться
браузерными версиями мобильного банка на телефонах с маленьким экраном и без клавиатуры или touch
screen неудобно (браузерная версия предусматривает
выход в Интернет с мобильного телефона; touch screen —
экран, управляемый движением пальца. — Ред.).
С другой стороны, телефоны очень быстро прогрессируют, и те модели, которые сегодня кажутся диковинными, завтра станут вполне обыденными и доступными
по цене большому количеству покупателей.

На некоторых банковских сайтах
Англии дают советы: как сэкономить
электричество, как приготовить
бюджетный ужин, как купить подарки
родственникам. Это повышает
лояльность клиентов.
80
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— Сегодня в США наибольшим спросом пользуются именно коммуникаторы, а не простые телефоны.
Не исключено, что вследствие апгрейда мобильники
превратятся только в коммуникаторы и со временем
достигнут такого вида, что пользоваться приложениями будет удобно на любом устройстве. На какую
архитектуру делается ставка сегодня — мобильных
телефонов или коммуникаторов?
— Думаю, что количество платформ для мобильных
телефонов не уменьшится и монополиста на рынке не будет — за iOS и Android (самыми популярными сегодня. —
Ред.) придут другие системы и компании. Коммуникатор
и телефон имеют схожую функциональность, учитывая то,
что большинство систем и устройств уже успешно управляются с голоса (коммуникатор понимает и выполняет
голосовые команды. — Ред.). Думаю, скоро у систем появятся совершенно новые возможности, под которые компании, предоставляющие услуги (такие, как «Сбербанк
ОнЛ@йн»), и будут дорабатывать свои приложения.
— Кстати о приложениях. В начале года было объявлено о создании отдельного приложения на платформе iOS для банковского клиента, то есть приложения
«Сбербанк ОнЛ@йн» (на платформе iOS разработаны,
в частности, самые популярные в бизнес-среде гаджеты от компании Apple — iPad. — Ред.). Сделав это,
Сбербанк России не оказался первым, а лишь встал
в ряд с остальными эмитентами. Чем ваше предложение отличается от инициатив конкурентов?
— Я бы не сказал, что мы пошли по пути конкурентов.
Да, такие решения действительно существуют, но вариантов реализации может быть множество, и мы, как
мне кажется, нащупали собственную «дорожку». Изначально мы отталкивались от того, чтобы наш, пока
не основной, но быстро развивающийся, канал коммуникаций с клиентом — Интернет — стал комфортным, простым и доступным самому широкому кругу пользователей.
Потребности потребителей услуг, наших клиентов, конечно же растут с расширением возможностей устройств
семейства Apple — iРhone и iPad и других конкурирующих
систем. Пользователи очень быстро привыкают к дополнительной функциональности новых гаджетов (многофункциональных устройств, совмещающих функции мобильного телефона и компьютера. — Ред.), и требуют похожего
сервиса от всех приложений, в том числе и банковских.
Такие устройства имеют ряд особенностей и дополнительных возможностей, которые плохо реализуемы в обычных
браузерах. Конечно, мы не первые, кто создал отдельное
приложение для iРhone и iPad (приложения необходимы
для выхода в Интернет, просмотра почты, посещения личного кабинета в банке — для осуществления переводов, оплаты счетов и других операций. — Ред.). Но мы
действительно пошли дальше, чем наши конкуренты,
и взглянули на предоставляемые нам возможности несколько в другом ракурсе
— В чем именно это выразилось?
— Приложение обладает рядом особенностей
и функциональности, которых нет у конкурентов.
Прежде всего, это графическая визуализация выписок, остатков, оборотов по счетам, платежей
и т.д. Вместо строк и таблиц вы видите графики
движения средств на счете, круговые и столбиковые диаграммы и т.д.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

павел фомин

— Будет ли этот функционал эволюционировать и дальше?
— Графики можно будет агрегировать между
собой. Например, работать с круговой диаграммой средств, доступных на ваших счетах, включая
доступные лимиты банковских карт или исключая
их. Можно будет «проваливаться» в каждую из диаграмм до конкретной транзакции (чтобы мгновенно,
не выходя из основного окна, увидеть, когда была совершена транзакция, что именно было оплачено, куда
переведены деньги, назначение переводов и пр. — Ред.),
определенным образом классифицировать транзакции
и т.д. Мы сделали диаграмму средств и остатков на счетах
с временными характеристиками. Суть ее в том, что можно разбить счета по типам: депозиты с разной срочностью
вклада, остатки на дебетовых счетах. Такая услуга может
быть востребована для тех, кто планирует собственные
накопления под какие-то конкретные покупки. Можно будет увидеть результат как на круговой, так и на столбиковой диаграмме. Помимо удобного и красивого интерфейса, приложение обладает и всем продвинутым функционалом «Сбербанка ОнЛ@йн»: можно осуществлять переводы
на определенные счета, операции по заданным шаблонам, платить поставщикам, с которыми у нас есть договора, переводить деньги между своими счетами. В будущем
мы встроим в приложение более продвинутый инструмент
финансового планирования для наших клиентов.
— Что же предложит клиентам финансовый консультант — советы, связанные с ведением бюджета?
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Приложение для iРhone и iPad
необходимы для выхода в Интернет,
просмотра почты, посещения личного
кабинета в банке – для осуществления
переводов, оплаты счетов и др.
— «Советы» мы пока только прорабатываем. Хотя это
интересная тема, и не исключено, что эта возможность
будет реализована в недалеком будущем. На Западе такая модель уже работает. Например, на некоторых банковских сайтах Англии посетителям, и клиентам в особенности, дают советы: как сэкономить электричество,
как приготовить бюджетный ужин, как купить подарки
детям и родственникам на День благодарения и уложиться при этом в некую фиксированную сумму. Конечно,
подобные подсказки не являются источниками дохода
для финансовой организации, такой как Сбербанк, например. Но зато повышают лояльность клиентов. В этом
и заключается их предназначение.
— А каков будет функционал инструмента финансового планирования?
— Можно будет не только управлять своими средствами, но и видеть денежные потоки в определенном
статистическом разрезе, контролировать их в будущем.
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\ услуга сбербанка \

РИА-НОВОСТИ

В Сбербанке
планируют
реализовать
онлайн-сервис
классификации
транзакций по их
видам: клиент
всегда сможет
узнать, где
и когда потратил
крупную сумму.

Другими словами, если вы хотите накопить на машину,
квартиру или что-то еще, консультант подскажет, где правильнее сократить расходы, какую сумму необходимо
регулярно откладывать и т.д. Финансовое планирование
такого типа и будет реализовано в системе.

Синхронизация возможностей
— Кроме Mac OS у владельцев iPad и iPhone сегодня
не менее популярна операционная система Android.
Планируются ли новые решения для поклонников
Android? (Mac OS Ios — операционная система, разработана компанией Apple специально для своих
устройств. Android — операционная система, разработанная на «открытом» коде, то есть пользователи
могут самостоятельно дописывать код или исправлять в нем ошибки. — Ред .)
— В ближайшем будущем мы значительно улучшим
пользовательский интерфейс (в данном случае — способ
отображения графических элементов экрана. — Ред.)
«Сбербанк ОнЛ@йн» в обычном браузере, сохранив ту

«Мобильный банк» Сбербанка — ком-

счета на другой; переводить средства

плекс услуг, предоставляемых посред-

в благотворительный фонд помощи

ством мобильной связи держателям

детям с онкогематологическими

банковских карт Сбербанка России.

и иными тяжелыми заболеваниями

При помощи мобильного банка клиенты

«Подари жизнь»; получать уведомле-

могут оперативно получать на свой

ния об операциях в «Сбербанк ОнЛ@

телефон уведомления об операциях

йн» и пароли для проведения операций

по карте; по запросу — информацию

в «Сбербанк ОнЛ@йн»; погашать креди-

о лимите доступных средств и о послед-

ты; управлять «Мобильным банком»: вре-

них пяти операциях по карте; опера-

менно блокировать услуги «Мобильного

тивно приостановить действие карты

банка», получать информацию о картах,

(блокировку), например, в случае ее

подключенных к «Мобильному банку».

утраты или при подозрении на мошенни-

Подключить «Мобильный банк» можно,

чество по карте; осуществлять платежи

обратившись в любое подразделение

со счета карты без явки в банк в пользу

банка, а также через устройство само-

организаций, с которыми у банка

обслуживания Сбербанка России при

имеются соответствующие договорные

наличии технической возможности —

отношения; осуществлять перевод

с использованием банковской карты

денежных средств с одного карточного

и подтверждением ПИН-кодом.

82

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (107) 2011

функциональность, что уже есть для iPad. И далее мы будем активно развивать дополнительные сервисы, многие
из которых, я надеюсь, станут для наших пользователей
приятным сюрпризом.
— В каких направлениях?
— Во‑первых, за счет количества поставщиков услуг.
Например, появится функциональность, связанная
с оплатой товаров и услуг в Интернете. В целом запланировано много направлений деятельности, но раскрывать подробности пока преждевременно. Подчеркну, что
инструмент финансового планирования и графическая
визуализация движения денежных потоков — находка,
не только выгодно отличающая нас от наших конкурентов, но и не имеющая аналогов, как минимум, в России.
— Когда приложение для iPad появится на AppStore
(интернет-магазин компании Apple)?
— Сейчас мы сертифицируем приложение, оно
появится в течение нескольких недель. Скачать его
с AppStore и установить на свой гаджет можно будет
бесплатно. Следующее направление, которое мы хотим
реализовать, — классификация транзакций по их видам, ключевым словам, типам магазинов. Причем этот
сервис мы хотим сделать доступным в режиме онлайн.
Вам наверняка будет интересно знать, сколько денег вы
потратили за истекший месяц на еду, рестораны, развлечения, просто сняли наличными. И как это соотношение
меняется с течением времени.
— И здесь тоже есть потенциал для развития
функционала?
— Да, в будущем мы планируем фиксировать места совершения транзакций на карте: клиент сможет посмотреть,
где произошла транзакция и что именно было оплачено.
Предлагаемый интерфейс очень простой. А простота — залог красоты решения и его правильного понимания клиентом. Думаю, услуга будет востребована в первую очередь
людьми, которые активно тратят средства, оплачивая покупки или расходы по карте или через Интернет.

Взгляд в будущее
— Еще одна мировая тенденция в мобильном банкинге — разработка решений для дистанционного
общения с оператором. Насколько это актуально
для Сбербанка России?
— Как раз сейчас подобная функция встраивается в «Сбербанк ОнЛ@йн». Скоро появится возможность решать необходимые вопросы с оператором
банка при помощи чата и, возможно, звонка прямо
из программы (по принципу Skype. — Ред.). Когда
именно планируется запуск, говорить пока преждевременно.
— Когда можно будет воспользоваться мобильным банкингом не только для осуществления таких стандартных операций, как переводы, но и, например, для оформления кредитных заявок?
— Мы работаем над тем, чтобы кредитные
заявки и подобные услуги можно получить, зай
дя в стандартную версию «Сбербанк ОнЛ@йн».
Со временем эта возможность будет реализована
и для iРad (как для устройства, наиболее популярного в бизнес-среде. — Ред .). Использование других
устройств — вопрос более отдаленного будущего.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

— Какие еще варианты мобильного банкинга
планирует развивать Сбербанк России?
— Мы планируем развивать несколько вариантов мобильного банка: sms-банк, мобильный банк
на браузере, мобильный банк на специализированных устройствах с собственной операционной
системой: iOS, Android, Blackberry.

могут осуществить следующие опера-

шаблоны наиболее часто осуществляе-

ции: перевод денежных средств со счета

мых платежей и переводов, приоста-

Поиск «голубых океанов»

вклада или с текущего счета на другой

навливать действие карты, получать ин-

счет, в том числе открытый в другом бан-

формацию о состоянии своих вкладов,

ке; перевод денежных средств на счета

о подключенных услугах «Мобильного

карт клиента или других физлиц; покупка

банка», о действующих курсах иностран-

и продажа иностранной валюты за счет

ных валют (евро и доллар США), а также

средств на вкладе с дальнейшим зачис-

о текущем состоянии и остатках или

лением на действующий счет клиента;

доступных лимитах по вкладам и картам.

погашение кредита за счет средств

Согласно стратегии развития Сбербан-

вклада; платежи со счетов карт в пользу

ка России, к 2014 году долю операций

юридических лиц, у которых заключен

через удаленные каналы обслуживания

договор с банком; подача поручений

в общем объеме операций планируется

на списание денежных средств со сче-

довести до 70%.

— Один из вопросов, которым задается банковское сообщество: победит ли мобильный
банкинг интернет-банкинг? Ваш прогноз?
— Это по сути один и тот же продукт — в нашем
случае одна интегрированная система. Поэтому нельзя говорить о победе одного канала над
другим. В недалеком будущем, возможно, появятся
такие устройства, которые будет сложно отнести
к какому-то определенному классу. Но говорить
об этом пока сложно.
— Телеком постепенно вытесняет банки,
в том числе — в технологии мобильного банкинга. К примеру, МТС планирует внедрить сим-карту
с предустановленными банковскими приложениями.
Каковы шансы распространения подобного сервиса
с предустановленным банковским подменю?
— На самом деле шансы довольно большие. И, на мой
взгляд, конкуренция в этой области будет только обостряться. Движение в сторону расширения платежных
и банковских услуг, предоставляемых мобильными операторами, — это естественный поиск «голубых океанов»,
свободных от конкуренции. В этом смысле мобильные
операторы все больше становятся банками.
— Каковы в этой связи шансы самих банков?
— Очевидно, что банкам, чтобы выжить, нужно все
больше становиться мобильными операторами. И мы
уже двигаемся по этому пути. В ближайшие два–три года
мы ожидаем бурного роста количества пользователей
и операций. И это увеличение будет значительно превышать темпы роста самого рынка.

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

«Сбербанк ОнЛ@йн» — автомати-

та по вкладу или текущего счета в бюд-

зированная система обслуживания

жет и государственные внебюджетные

клиентов банка через Интернет.

фонды, в пользу юридических лиц.

С помощью интернет-банкинга клиенты

Услуга позволяет клиентам создавать

— Биометрические технологии — один из «голубых океанов» для любой кредитной организации
банкинга. Насколько интересно Сбербанку России
внедрение биометрических технологий?
— Очевидно, что биометрия сегодня — это самый
перспективный вид идентификации гражданина. Нет
ничего проще и удобней, чем узнать клиента по сетчатке
глаза, отпечатку пальца, голосу, походке и т.д. Проблема
в том, что пока эти технологии еще не стали простыми,
удобными, масштабируемыми и высокопроизводительными. Хотя мы уже создали уникальные технологии биоверификации по голосу, в нашем «Офисе будущего» есть
устройство самообслуживания, которое узнает клиента.
И все же массовое применение биометрических технологий — дело будущего. Когда это случится, они с легкостью
заменят банковские карты, пароли, паспорта и многое
другое, что сейчас идентифицирует гражданина.
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\ МОДНЫЙ ПРОДУКТ \

Банк
на телефоне
Победа в борьбе за лидерство в мо
бильном банкинге может остаться
либо за телекоммуникационным
сообществом, либо за банками.
Виктория
Мусорина,
Татьяна
Наумова

Найти новых клиентов

К 2012 году число людей, совершающих мобильные
платежи, по прогнозам консалтинговой компании
Gartner Inc., во всем мире достигнет 190 млн, что составит более 3% всех владельцев мобильных телефонов.
При этом большая часть рынка придется на пользователей из азиатских/тихоокеанских стран и Японии —
здесь их прирост с 2008 года к 2012 году составит 3,8%,
в Северной Америке — 3%.
Вопреки устоявшемуся мнению о том, что только развитые страны способны находиться в авангарде технических решений, вклад развивающихся государств
в развитие мобильного банкинга существенно выше.
Именно они, полагает исполнительный директор Консалтинговой группы «АСПЕКТ» Артем Генкин, проводят экспериментальное тестирование так называемых
технологий «в полевых условиях». Они тестируют технологии мобильного банкинга, потенциал которых для
получения выгоды в ближайшем будущем очень высок.
К примеру, мгновенные межбанковские платежи с помощью мобильных телефонов (то есть перевод средств
со счета на счет при помощи телефона). В России такого сервиса нет. А вот в Кении он существует уже с марта
2007 года — причем уже через 12 месяцев сумма переводов составляла более 1 млн евро в день! И это притом,
что основную массу пользователей представляют люди
с очень низким достатком, переводы осуществляются
на очень малые суммы. По данным кенийского оператора Safaricom, объемы создаются колоссальным спросом на эту услугу.
Сервисы в области мобильного банкинга кредитные
организации развивающихся стран сегодня предлага-

Главный тормоз в развитии мобильного
банкинга — низкий уровень безопасности операций и невысокая финансовая
грамотность населения.
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ют не только физлицам, но и корпоративным клиентам.
Среди таких услуг — внутрикорпоративный мобильный
банкинг — возможность осуществлять в рамках одной
корпорации межфинансовый оборот, кэш-менеджмент
и другие операции с помощью мобильного банкинга.
Компания TowerGroup советует банкам использовать технологии мобильного банкинга, прежде всего,
в качестве способа поиска новых клиентов, а не в виде
дополнения в обслуживании интернет-клиентов. Например, среди людей, не имеющих банковских счетов, то есть
тех, которые относятся к этническим меньшинствам (характерно для США) или другим категориям возможных
клиентов, желающим получать инновационный сервис,
в частности, совершать электронные переводы и другие
операции на принципах самообслуживания, без взаимодействия с оператором.
В то же время мировой тренд в сфере мобильного
банкинга — это конвергенция нескольких технологий
(не доминирование какой-либо одной), убеждены эксперты компании i-Free. В результате сближения технологий мобильные устройства — подобно кредитным
картам — будут использоваться в качестве электронных
кошельков.

Приложение к бизнесу

Первым в мире приложение мобильного банкинга выпустил Citibank в 2005 году. Оно позволяло пользователям
получить доступ к своим счетам — финансовым отчетам
и балансам — в режиме реального времени. Вскоре последовали и другие приложения.
Собственно, приложения нужны банку для расширения доступа клиентов к различным банковским услугам. У клиентов могут быть разные типы мобильных
устройств — от обычного сотового телефона до сложнейшего коммуникатора. И каждому типу устройства необходимо свое приложение.
Например, ведущие российские частные банки регулярно выпускают приложения мобильного и интернетбанкинга, предназначенные для различных типов коммуникаторов. И клиенты некоторых российских банков — владельцы телефонов iPhone — могут скачивать
специальные приложения, позволяющие получать актуальную банковскую информацию. Например, как найти
ближайшие банкомат или отделение, узнать режим работы, как и где сделать платеж по своему кредиту, размер
комиссии, сроки поступления денег на счет, выяснить
курс валют ЦБ, а также написать сообщение в банк.
Наиболее популярными платежами в России с помощью мобильного телефона, по мнению советника
председателя правления Московского банка реконструкции и развития (МБРР) Елены Ворониной, попрежнему будут не банковские приложения, а транзакции в режиме онлайн, такие как оплата услуг: сотовой
связи, доступа в Интернет, ЖКХ. Популярным останется и такой сервис, как возможность контролировать
движение средств по своему счету с помощью мобильного банкинга, что связано с опасениями клиентов по поводу безопасности своих средств.
На Западе рынок приложений развивается по
иному сценарию. Набор возможностей больше за
счет широкого использования электронно-циф
ровой подписи (например, можно отправлять и по\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Photoxpress

лу чатьплатежные поручения,
оформлять заявки на получение
кредиИТ
АР
-ТА
СС
та). Интересный
прогноз в развитии
мобильных приложений
для западных банков дает американский аналитик Крис Скиннер. По его мнению,
вместо набора на клавиатуре (в 1990‑е это делали
не руководители бизнеса, а машинистки или помощники) — электронная бумага и ручка, которой
и будут писать на сенсорном экране. Но это дело
будущего.
Нынешний тренд мобильных приложений на Западе — стремление к их максимальному упрощению для пользования клиентов. Банковских услуг
в приложениях достаточно, считают банки. Главное — обеспечить более широкое их использование, а для этого функционал приложений должен
быть предельно понятным любому клиенту.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Россия: на порядок меньше

Развитие российского рынка мобильного банкинга сдерживает низкий уровень финансовой и технологической
культуры клиентов. В стране, где почти 40% населения
даже не имеет банковских счетов, а большая часть их
владельцев боится подойти к банкомату, развивать инновации непросто. Банкам приходится рассчитывать
на молодежь, восприимчивую к любым новинкам.
В России объемы транзакций и число клиентов банков, пользующихся мобильным банкингом, крайне малы
по сравнению с уровнем развития мобильной связи.
Количество проданных сим-карт на конец 2009 года

В начале 2011 года
состоится ком
мерческий запуск
проекта по оплате
проезда в Москов
ском метрополи
тене с помощью
мобильного
телефона.

Исполнительный директор Консал-

количество вырастет до 90–95 млн

тинговой группы «АСПЕКТ» Артем

человек. В этом количестве доля россиян

Генкин прогнозирует, что в 2010 году

составит, на мой взгляд, от 2 до 2,5%».

реальный рост пользователей мобиль-

То есть примерно около 2 млн пользо-

ного банкинга составит не менее 30%.

вателей. Отметим, что средний оборот

В 2009 году в мире, по разным оценкам,

на одного пользователя или стагнирует,

таковых было 55–60 млн. «За год рост

или сокращается, но степень проникно-

составит порядка 60%, — говорит Артем

вения мобильного банкинга при этом рас-

Генкин. — И к концу 2010 года общее

тет — примерно на 60% в год.
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\ МОДНЫЙ ПРОДУКТ \
составило 207,91 млн. В то же время количество пользователей мобильным Интернетом на порядок меньше —
62,9 млн человек. Из них клиентами мобильного банкинга являются лишь 2,25 млн. При этом информационный

Внутрикорпоративный мобильный
банкинг — возможность осуществл ять
межфинансовый оборот, кэш-менедж
мент и другие операции в рамках одной
корпорации.
набор сервисов на российском рынке мобильного банкинга существенно превышает сервис транзакций.
Да и сегодняшний набор сервисов в российских банках стандартен. Кредитные организации, как правило,
предоставляют своим клиентам сервис мобильного банка по совершению полного спектра информационных
(запрос баланса, выписки и т.п.) и активных (оплата услуг,
переводы, конвертации и т.п.) операций.

Законодательная безопасность

К 2014 году иссле
дователи ожи
дают, что выход
в Интернет
через мобильные
устройства
(с более удобны
ми и большими
дисплеями)
превысит выход
через ПК.
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Но и это еще не все препятствия на пути развития мобильного банкинга в России. Добавить ко всему перечисленному, в первую очередь, стоит проблемы с регулирующими органами и технологиями безопасного совершения финансовых операций в телекоммуникационной
среде. Причем вторая проблема решается существенно
проще первой. Особенно после того, как на грамотно зарегулированный рынок хлынут денежные инвестиции заинтересованных лиц.
Если же мы говорим о законодательстве — то сейчас
на рассмотрении в Госдуме во втором чтении находятся
два, в общем-то, альтернативных законопроекта: «О национальной платежной системе», который затрагивает
вопросы электронных денег, расчетов через Интернет,
а также регулирования мобильного банкинга, и закон
с условным названием «О мобильной коммерции».
Первый законопроект предлагает перевести под надзор Центробанка всех участников системы денежных
переводов. Согласно документу
платежные агенты, принимающие
платежи физических лиц, должны
будут получить лицензию небанковской кредитной организации.
Правда, как отмечают специалисты, законопроект «О национальной платежной системе» только
в общих чертах определяет возможность взаимодействия кредитных организаций и операторов
связи. Так, по словам советника
президента Ассоциации региональных банков России Никиты
Коваленко, нынешняя редакция
закона «О национальной платеж-
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ной системе» дает некое рамочное регулирование и спускает нюансы конкретных интерфейсов на подзаконный
уровень, то есть на уровень дополнительных нормативных документов, которые еще необходимо разработать.
В отличие от комплексного решения, которое предлагает законопроект «О национальной платежной системе»,
закон с условным названием «О мобильной коммерции» представляет собой ряд конкретных поправок
в законы о банках и о связи, предложенные депутатами Государственной Думы Владиславом Резником
и Юрием Исаевым. Центральной из них можно считать п. 10 в первой части ст. 5 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности». Авторы законопроекта предлагают отнести к банковским операциям расчеты, осуществляемые кредитной организацией, в соответствии с банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота, от своего имени по обязательствам физических
лиц без открытия им банковских счетов.
В принципе, обе альтернативы направлены на развитие рынка мобильной коммерции и совершенствование
законодательной базы в этой сфере и смогут обеспечить
создание правовых условий для развития института мобильных платежей.
«Законодательно оформить этот рынок выгодно и для
государства. Этот удобный инструмент выведет в законодательное поле и «обелит» малые платежи. Самое
главное — четко определить правила игры на этом рынке, четко прописать, каким образом строятся взаимоотношения между мобильными операторами и банками. И если регулирование мобильного банкинга будет
грамотно прописано в законодательстве, это сразу же
подхлестнет развитие этого рынка в России. Я не исключаю, что на этот рынок пойдут даже те, кто пока этим
рынком не интересовался. Потому что здесь действительно огромные перспективы», — уверен Никита Коваленко.

«Тяжелая» трубка

Один из факторов будущего успешного развития российских банков — способность снизить издержки за счет
внедрения новых технологий. Причем наиболее эффективны в конкурентной борьбе могут стать именно технологии мобильного банкинга. «Они дают дополнительные
козыри не только игрокам банковской сферы, но и телекоммуникационным компаниям, которые активно разрабатывают и внедряют дополнительные сервисы в этой
области, — утверждает начальник управления дистанционных каналов обслуживания Барклайс Банка
Илья Демин. — Запуск таких услуг со стороны телекомоператоров способен снизить интерес клиентов к подобным услугам со стороны банков, у которых тоже есть
предложения с аналогичным функционалом».
Операторы сотовой связи и платежные системы, развивающие услугу «электронного кошелька», сегодня превращаются в альтернативу банкам. Все они принимают
платежи за услуги ЖКХ, Интернет, авиабилеты и т.д.
Если присмотреться, легко обнаружить, что подобные
операции являются по сути банковскими. При этом операторы, разумеется, не имеют ни банковской лицензии,
ни надзора. «Действующим законодательством запрещено проведение безналичных расчетов некредитными
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

организациями, — напоминает Елена Цой из Инфокоммуникационного Союза. — Операторы мобильной
связи не могут оказывать услуг по осуществлению мобильных платежей самостоятельно».
Уже сегодня телеком очень активно вытесняет банки.
Характерный пример демонстрирует МТС: с 2010 года
при помощи мобильного телефона можно оплатить покупку со счета мобильного оператора (до 15 тыс. руб.)
или со своего банковского счета (до 30 тыс. руб.). Представители телекома сделали и еще один шаг к победе
над банковским сообществом: в начале 2011 года состоится коммерческий запуск проекта по оплате проезда в Московском метрополитене с помощью мобильного телефона.
В планах операторов — выпуск и распространение
сим-карты с предустановленным банковским меню
и технология встраивания в мобильный телефон платежной карты.
«Сегодня мы переживаем переломный момент: победа может остаться либо за операторами, либо за банками, — заключает Илья Демин. — Если в ближайшее время банки не предложат своим клиентам услуги по каналам мобильного банкинга, это сделает телеком, который
будет опираться на услуги банков‑партнеров».

Борьба за доступ

«Камуфлироваться» под банки операторам выгодно.
По оценке Ассоциации «Электронные деньги», число
россиян, за первые три квартала 2010 года воспользовавшихся «электронными кошельками», составило
порядка 20 млн человек, а суммарный оборот отрасли
превысил 40 млрд руб. Еще большего успеха добились
системы платежных терминалов: по данным Национальной ассоциации участников электронной торговли,
только за первое полугодие 2010 года их оборот превысил 300 млрд руб. Ежегодно через терминалы проходит почти 1 трлн руб., что сопоставимо с общей суммой
платежей в торгово‑сервисных предприятиях по картам
всех международных систем, выпущенных всеми российскими банками-эмитентами. Весь этот огромный
поток наличности ежегодно проходит мимо банков.
При этом подобные финансовые операции в российском законодательстве не урегулированы. Это
означает, что правовых условий для развития уже
де-факто имеющегося института мобильных платежей нет, что превращает новую финансовую систему
в теневую. По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, главной причиной
прошедшего финансового кризиса стало возникновение
теневой финансовой системы, то есть «институтов и схем,
которые работают как банки, но формально ими не являются». Другими словами, должно действовать простое
правило: если какая-либо организация делает то, что делает банк, и она должна быть спасена во время кризиса
так же, как и банк, то она должна и регулироваться, как
банк. Именно за это и борются банки с операторами мобильной связи. «Тем не менее принятие законопроекта
позволит обеспечить создание правовых условий для
развития института мобильных платежей», — убеждена
Елена Цой.
Нужно признать: рано или поздно клиент встанет
перед выбором способа оплаты: через Интернет, терми\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ИТАР-ТАСС

налы или мобильные телефоны. «Телеком-операторам
не составит большого труда создать и распространить
среди своих клиентов соответствующее мобильное приложение, — объясняет Илья Демин. — Оно будет загружаться «по воздуху» или через многочисленные точки
продаж. В то время как банкам предстоит еще уговорить
своих клиентов пользоваться всеми функциями приложения для мобильного банкинга».
Впрочем, на стороне кредитных организаций — постоянная эволюция мобильных телефонов, которые сегодня уже фактически приблизились по своим возможностям к классическому настольному ПК. К 2014 году
ведущие исследователи ожидают, что выход в Интернет
через мобильные устройства (с более удобными и большими дисплеями) превысит выход через ПК. Это означает, что и возможности для развития мобильного банкинга будут шире, в само устройство можно будет встроить
больший функционал и решить проблемы с безопасностью. Уже сегодня появились устройства, оснащенные

В мировой био
метрии домини
руют технологии
идентификации
по отпечаткам
пальцев — на них
приходится
более 60% общего
объема отрасле
вого рынка.

Западные компании стремятся
максимально упростить мобильные
приложения для пользователей.
отпечатками пальцев. Есть и технологии, по которым
мобильный телефон распознает владельца по манере
передвижения.
Эмитенты могли бы освоить еще одну нишу, которую
ныне занимают телеком-операторы, — оснастить мобильный банкинг технологией геосервисов. Это означает, что банк будет отслеживать местоположение клиента
и в соответствии с ним посылать информацию о местах
ближайших распродаж, культурных событий, местонахождения банкоматов или других необходимых объектов. Если банк сможет не только освоить геосервисы,
но и развить их функционал быстрее и шире, чем это сделают операторы, шансы победить в переломный момент
у банков существенно вырастут.
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\ событие \

16 февраля Национальная
театральная премия
и фестиваль «Золотая маска»
представила окончательный
вариант афиши и сроков
проведения мероприятия.
ОЛЕГ ВЛАСОВ

«Золотая маска»:
последние сборы
Саша
КАННОНЕ

Афишу
фестиваля
«Золотая маска»
см. на сайте
www.goldenmask.ru
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Основная программа конкурса стартует 28 февраля. Еще
раньше, в минувшем январе, начался специальный проект фестиваля — гастроли Мариинского театра в Москве
(спектакль «Замок герцога Синяя Борода» прошел 24,
25 января), а 17–20 февраля была показана и первая конкурсная работа — постановка «Геликон-оперы» «Любовь
к трем апельсинам». Относительно конечной даты и церемонии награждения все остается по-прежнему: «Золотая
маска — 2011» завершится 14 апреля, а 15 апреля сос
тоится церемония награждения.
Второй новостью, увы, не столь радостной, стало известие о невручении в этом году премии «За поддержку те
атрального искусства России». Таково решение Секретариата СТД, традиционно определяющего лауреатов специальных премий незадолго до начала фестиваля. «Не нашлось
доброхотов. Никто не поддерживал. Наверное, кризис виноват, — не вдаваясь в детали, прокомментировала этот
вердикт президент фестиваля Мария Ревякина. — Зато
«Маске» повезло больше. В нынешнем году к двум главным
спонсорам проекта — Сбербанку и Евроцементу — присоединился третий, компания «Северсталь». Благодаря этому
стало возможно осуществление региональных и международных проектов фестиваля в Омске, Самаре, Саранске,
Череповце, странах Балтии и Израиле».
Остальные специальные премии нашли своих адресатов. Две награды «За выдающийся вклад в развитие
театрального искусства» присуждены актрисе Екатеринбургского театра драмы Галине Умпелевой и солистке
Московского театра оперетты Татьяне Шмыге (посмертно), премию «За лучший зарубежный
спектакль, показанный в России
в 2011 году» получила постановка
«Час, когда мы ничего не знали друг
о друге» (Драматического театра
Граца, Австрия).
Теперь о самом конкурсе. Его
первый
спектакль,
«Лоэнгрин»
Театра оперы и балета им. Глинки
из Челябинска, пройдет 28 февраля в театре «Новая опера». Закроется
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фестиваль 14 апреля спектаклями «Маленькая смерть.
Шесть танцев» Музыкального театра Станиславского
и Немировича-Данченко и «Дядя Ваня» театра им. Вахтангова. Внутри этих классических рамок заключается небывалое для «Золотой маски» количество постановок современной драматургии. «Из 34 конкурсных
работ, — пояснила Мария Ревякина, — 22 созданы
по новым авторам». Другой особенностью «Маски–2011»
стало участие в фестивале значительного числа провинциальных трупп. Формируя список номинантов, эксперты
посмотрели 498 спектаклей в Москве, Петербурге и регионах, совершив 539 командировок в города России.
Наряду с основной программой в сезон 2010–2011,
как всегда, «Золотая маска» организует специальные
проекты. Уже начавшиеся гастроли Мариинского театра
в Москве — первый из них. В продолжение двух январских спектаклей «Замок герцога Синяя Борода» в его
рамках будут показаны балеты «Спартак» (13 марта)
и «Анна Каренина» (15, 16, 17 марта).
Еще одним спецпроектом — и на него руководство
фестиваля обращает наше особое внимание — является
внеконкурсная программа «Маска плюс». В этом году она
проводится в третий раз. В нее вошли российские и зарубежные спектакли, не включенные в основную афишу,
но представляющие интерес с точки зрения развития современного театра. Одним из главных разделов «Маски
плюс» уже второй раз станет проект «Новая пьеса». Спектакли будут показаны в Центре Мейерхольда.
Отдельного упоминания заслуживает и программа
«Польский театр в Москве» — совместная акция фестиваля «Золотая маска» и Института Адама Мицкевича
(1–24 марта). В ее рамках российские зрители познакомятся с ярчайшими достижениями польского театра
и смогут поучаствовать в дискуссиях, посвященных искусству и социокультурной ситуации двух стран.
Наконец, с 8 по 13 апреля пройдет программа Russian
Case, цель которой — продвижение отечественного театра в мире. Во время фестиваля будут работать мастерклассы, семинары и «круглые столы», посвященные теории и практике сценического искусства.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Успеть занять

Новые рекорды цен на нефть
позитивно влияют на курс рубля.
На рынке рублевых облигаций в конце января — первой половине февраля не произошло значимых изменений. Из внутренних факторов,
влияющих на поведение рынка, одним из важнейших остается ожидание принятия решения ЦБ РФ о повышении ключевых процентных ставок. По итогам заседания ЦБ в конце
января они сохранились на прежнем
уровне, однако регулятор увеличил
нормативы обязательных резервов.
По обязательствам банков перед
юрлицами-нерезидентами в рублях
и иностранной валюте нормативы
повышены с 2,5 до 3,5%, в остальных
случаях — с 2,5 до 3%. В комментариях по итогам заседания представители Банка России не исключили
повышения ставок в первом полугодии 2011 года, что не прибавило
оптимизма инвесторам в рублевые
активы.
Знаковым для рынка стал следующий шаг регулятора: Банк России
ужесточил условия рефинансирования банков под залог ценных бумаг — с 1 апреля и 1 июля 2011 года
поэтапно повышаются требования
к минимальным значениям международных рейтингов, присвоенных
эмитентам (выпускам) ценных бумаг,
включаемых в ломбардный список
ЦБ РФ. До сих пор уровень рейтингов
был минимальным: «В‑» — в терминах
рейтинговых шкал S&P и Fitch, «В3» —
по версии Moody’s. С 1 апреля минимальный порог повышается на одну

ступень — до «В/В2», а с 1 июля —
еще на одну ступень — до «В+/В1».
Эмитенты (выпуски), не удовлетворяющие новым требованиям, останутся в ломбардном списке ЦБ до их
погашения или принятия Центробанком решения об исключении этих
ценных бумаг из списка. В этой связи
мы не ждем сейчас резкого нарастания продаж в облигациях эмитентов,
которые не удовлетворяют новым
требованиям ЦБ РФ: аномально высокий уровень рублевой ликвидности
в банковской системе (сумма корсчетов и депозитов банков в ЦБ превышает 1,5–1,6 трлн руб.) заметно снизил потребность банков в привлечении средств через операции РЕПО
с Центробанком.
Внешняя конъюнктура оставалась
относительно стабильной. Значимым
событием, несколько охладившим
зарубежные фондовые площадки,
стало решение Народного банка
Китая о повышении ставок по депозитам на 25 б. п. Это повлияло
на динамику рынков развивающихся
стран, показавших достаточно заметное снижение. Долговые проблемы стран Еврозоны были смягчены
успешным размещением евробондов Испании и Португалии. Речь идет
о коротких и среднесрочных бумагах, размещенных со значительной
переподпиской и по ставкам ниже
примерно на 50 б. п., по сравнению
со стоимостью привлечения для этих
стран в декабре–январе. Товарные

Индексы доходности облигационного рынка

EAST NEWS

Среднедневные объемы торгов, млрд руб.

Объемы первичных размещений
корпоративных облигаций, млрд руб.
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Корсчета в ЦБ и депозиты в ЦБ

Динамика цены на нефть и стоимости корзины валют
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рынки (прежде всего — нефть, золото) по-прежнему остаются на высоких уровнях. Новые рекорды нефтяных котировок благотворно влияют
на курс рубля — за последний месяц
стоимость бивалютной корзины снизилась более чем на 60 коп. и, пробив вниз уровень 34 руб., достигла
значений конца августа 2010 года,
что не может не поддерживать спрос
на рублевые облигации.
Вместе с тем ажиотажа на вторичном рынке облигаций не наблюдается. За прошедший месяц индекс
доходности корпоративных облигаций снизился не более чем на 20 б.п.
Основные покупки сосредоточены
в наиболее недооцененных и спекулятивных бумагах второго эшелона
(например, «длинные» бумаги «Группы
Евраз», недавно размещенный СУЭК,
облигации «Мечела»), в банковском
секторе — в основном, в верхней

2011

2010

части второго и в третьем эшелоне:
ТКСБанкБО2 (Тинькофф Кредитные
системы Банк, биржевые облигации серии 2), ГлобэксБО3 и БО5,
СПб-Б БО-2 (Санкт-Петербург Банк),
где еще можно найти диспропорции
в спредах. Активность не очень высока — среднедневные обороты торгов
на ММВБ незначительно выросли
по сравнению с январем. В то же
время на первичном рынке проходит
масса размещений, что нехарактерно
для начала года. На 15 февраля корпоративные эмитенты разместили
новые выпуски на 68 млрд руб. (для
сравнения: в 2010 году объем размещений составил 23 млрд руб., и практически все пришлись на несколько
крупных выпусков РЖД). В условиях
сверхвысокой ликвидности рынок
успешно абсорбирует новые выпуски,
в том числе второго и третьего эшелонов, при этом многим эмитентам
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удается снижать предварительные
ориентиры ставки купона. Например, при размещении КАМАЗ БО-02,
Альфа-банк 01, Промсвязьбанк БО03 первоначальный ориентир организаторов был снижен на 30–50 б.п.,
но спрос на бумаги по-прежнему
превышал предложение. Однако мы
не склонны оценивать подобные итоги первичного рынка позитивно —
создается впечатление, что эмитенты
стремятся успеть получить фондирование по низким ставкам до смены
монетарной политики ЦБ, а локальная благоприятная ситуация с ликвидностью позволяет им это сделать.
На ближайшие недели мы порекомендовали бы инвесторам сосредоточиться только на краткосрочных
спекуляциях в наиболее недооцененных и, что немаловажно, ликвидных
бумагах, предпочтительно — с невысокой дюрацией.

Место

Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (на 1 января 2011 года)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
БАНК МОСКВЫ
АЛЬФА-БАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД
БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
УРСА БАНК
НОМОС-БАНК
УРАЛСИБ
РОСБАНК
ТРАНСКРЕДИТБАНК
ОРГРЭС-БАНК
АК БАРС
ВТБ-24
БАНК ЗЕНИТ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Всего по банковской системе

Общая сумма
выданных
кредитов,
тыс. руб.

Кредиты, выданные на срок, тыс. руб.
в режиме
овердрафта

4 278 052 114
318 260 377
1 102 826 300
104 143 224
787 980 418
11 269 248
646 279 423
42 430 843
458 226 970
25 483 700
400 906 795
31 519 017
304 158 554
17 630 124
244 119 374
32 886 332
214 465 440
25 262 481
184 917 430
10 035 557
179 740 156
8 964 670
165 450 474
28 136 304
160 525 963
16 586 318
153 258 502
26 055 374
151 786 949
24 947 972
140 194 965
8 593 836
132 198 888
1 758 081
126 186 357
9 425 618
93 137 026
35 203 275
89 469 043
5 055 526
89 298 746
10 308 659
83 823 545
8 574 323
13 718 608 758 1 141 891 703

до 30 дней

до 90 дней

852 490
18 812 275
1 572 532
1 169 834
179 463
9 194 555
94 450
2 768 321
0
1 761 732
14 119
1 269 611
571 259
3 883 649
172 141
1 108 110
14 000
52 450
3 000 000
75 930
73 600
33 345
102 255 232

25 830 227
39 680 193
16 865 184
2 593 446
2 547 908
24 602 636
4 103 721
13 495 915
4 392 516
10 536 172
4 884 585
2 860 618
6 648 666
24 489 938
4 094 882
8 340 085
1 153 468
544 731
95 372
1 694 087
5 836 861
1 172 964
393 000 437

до 180 дней

65 566 466
16 978 558
62 690 456
2 994 099
4 280 822
17 052 095
10 079 878
34 867 999
9 836 532
14 515 405
1 893 265
11 900 775
11 599 821
32 399 835
7 355 753
11 669 856
802 919
2 848 462
761 771
15 000 505
8 174 592
4 625 089
599 946 205

до 1 года

588 480 800
153 909 206
140 387 217
186 673 036
167 581 290
41 417 557
48 949 665
41 637 824
22 885 303
38 180 745
27 346 034
25 088 336
36 430 078
18 985 370
15 545 454
32 872 990
19 133 886
17 799 443
4 199 800
14 600 361
25 714 802
31 464 697
2 568 336 504

до 3 лет

свыше 3 лет

1 168 243 060
189 871 681
260 490 733
107 117 841
181 038 230
108 943 101
117 978 320
52 107 387
56 188 530
71 252 123
88 325 971
32 857 840
49 015 031
15 923 591
37 345 390
44 856 077
47 144 432
31 222 062
15 713 666
18 829 671
23 004 896
27 821 502
3 921 683 952

2 110 818 694
579 380 384
294 592 048
303 300 324
77 036 600
168 170 852
105 263 068
66 305 596
95 900 078
38 635 696
48 311 512
63 336 990
39 674 790
31 482 599
62 325 357
32 754 011
62 192 102
64 212 176
34 163 142
34 212 963
16 172 676
10 131 625
4 986 967 064

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а, 45401-08а).
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Тревожная
весна

Пик влияния долгового кризиса
в Европе на конъюнктуру рынков
ожидается в марте–апреле.
В конце января — начале февраля
значительно возросла дивергенция
(от англ. divergence — расхождение:
динамика рынка, анализ которой
свидетельствует о наличии разных
тенденций. — Ред.) развитых рынков
акций и цен на сырье — с одной сто
роны, и с другой — развивающихся
рынков. Так, по данным Bloomberg,
американский фондовый индекс
S&P 500 успешно преодолел макси
мум III квартала 2008 года, демон
стрируя поступательное движение
на фоне публикаций позитивных
макроэкономических показателей
и данных о рекордных с 1995 года
темпах роста финансовых коэффи
циентов корпоративного сектора
в 2010 году. Из ключевых позитив
ных новостей по экономике Америки
отметим, в первую очередь, сокра
щение безработицы в США до 9%
по итогам января и падение числа
обращений за пособиями по без
работице ниже уровня в 400 тыс.,
а также неплохие данные по деловой
активности, достигшие многомесяч
ных максимумов.
Влияние незавершенного евро
пейского долгового кризиса на дина
мику мировых рынков в рассматри
ваемый нами период было минималь
ным, отчасти благодаря успешному
проведению аукционов по размеще
нию новых выпусков госбумаг проб
лемных государств. Вместе с тем от
метим начавшийся в начале февраля
рост доходностей по обязательствам
PIIGS (стоимость долга Португалии
локально достигала исторических
максимумов на опасениях отсутствия
у регулирующих органов ЕС единого
мнения в отношении помощи это
му государству). На наш взгляд, пик
влияния долгового кризиса в Европе
на конъюнктуру рынков может прий
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тись на март–апрель, когда на сам
мите ЕС будет окончательно принято
решение о расширении размеров
Европейского стабфонда (единства
внутри членов ЕС по-прежнему нет),
а ряд стран юга Европы будут гото
виться к крупным выплатам по свое
му госдолгу.
В январе–феврале относитель
но благоприятную динамику де
монстрировал и рынок сырьевых
активов (удорожание пришлось
на первые недели февраля). Впро
чем, динамика была обусловлена
спекулятивным фактором, а не фун
даментальным. В частности, вновь
возникли опасения по поводу второ
го по счету в текущем году мощного
циклона в Австралии. А в регионах
Ближнего Востока и Северной Аф
рики начался период массовых вол
нений, инициированных ростом цен
на продовольствие. Заданное про
изошедшим в январе государствен
ным переворотом в Тунисе «движение
масс» распространилось на другие
страны региона, включая стратеги
чески важный для международной
торговли Египет, по территории ко
торого проходит Суэцкий канал. Со
бытия в Египте в значительной сте
пени повлияли на котировки нефти
сорта Brent, которая «разменяла»
рубеж в $100 за баррель. Распро
странение антиправительственных
забастовок в другие страны регио
на (Бахрейн, Иран, Алжир, Йемен
и др.) в краткосрочной перспективе,
на наш взгляд, обусловит рост коти
ровок нефтяного барреля.
Вместе с тем динамика фондовых
рынков развивающихся стран была
заметно более слабой из-за продол
жающегося ужесточения кредитноденежной политики в ряде стран.
Значимым для рынков стало очеред

ное повышение Народным Банком
Китая базовых процентных ставок
по депозитам и кредитам сроком
на 12 месяцев на 25 б.п. в попытке
обуздать инфляцию, которая с октяб
ря 2010 года превышала 4% г/г,
а в январе достигла значения 4,9%.
Ужесточение монетарной политики
в ряде развивающихся стран в значи
тельной степени повлияло на потоки
ликвидности на финансовых рынках.
Так, в начале февраля отток из фон
дов развивающихся рынков (GEM)
составил колоссальные $4,5 млрд
(в фонды, инвестирующие исклю
чительно в Россию, по-прежнему
наблюдается незначительный при
ток). Рост инфляционных опасений,
связанный в том числе со спекуля
тивным ростом фьючерсов на soft
commodities (продовольствие, сель
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хозкультуры), является, на наш
взгляд, одним из основных фак
торов смены инвестиционных
приоритетов.
Таким образом, на миро
вые рынки в настоящее время
влияет неоднозначный набор
причин. Из позитивных мы от
метили бы то, что большая часть
статистики по США внешне носит
позитивный характер, и это сохра
няет «бычий» настрой у инвесторов.
В то же время повышение ключевых
ставок в КНР и ряде других разви
вающихся стран пока не влияет на их
устойчивость и темпы экономическо
го роста.
Инфляционное давление и ре
кордные уровни цен на сырье, а так
же рост нестабильности на Ближ
нем Востоке и ожидание решения
долговых проблем «периферии» ЕС,
затягиваемого противоречиями Ев
росоюза, не способствуют активным
покупкам рискованных активов. До
кризисные ценовые уровни также
едва ли оправданы текущими эконо
мическими реалиями.
Не избежал негативного влияния
внешней конъюнктуры и российский
фондовый рынок, который в начале
февраля в течение всего нескольких
торговых сессий опустился до уров
ней начала года по основным индек
сам. Несмотря на то что восходящий
тренд, начало которого пришлось
на сентябрь 2010 года, сохраняет
свою актуальность, в конце февра

Привлекательны бумаги с высокой дивидендной доходностью: привилегированные акции ТНК-BP, Башнефти, Ленэнерго, Татнефти, Сургутнефтегаза.
ля — марте мы можем стать свиде
телями повышенной волатильности
котировок акций отечественных эми
тентов.
Пока же из четырех эмитентов
(российская металлургическая и кок
сохимическая «Группа Кокс», золото
добывающая компания Nord Gold,
машиностроительный и инжинирин
говый холдинг, один из крупнейших
в России и СНГ производитель на
сосного и нефтегазового оборудо
вания «Группа ГМС» и Челябинский
трубопрокатный завод), планировав
ших IPO в феврале, завершить раз
мещение удалось лишь «Группе ГМС»,
и то посредством снижения ценовых
ориентиров. ЧТПЗ, Nord Gold и «Груп
па Кокс» приняли решение перенести
размещения на более поздние сро
ки, не получив достаточной подписки
на размещаемый в рамках озвучен
ного диапазона объем бумаг. Лишь
относительно успешными можно
назвать результаты ВТБ, разместив
шего акции близко к рыночным ко
тировкам на момент закрытия книги
заявок, однако с дисконтом около

13% к средней цене закрытия торго
вой сессии на ММВБ в январе.
Фронтальный рост котировок оте
чественных бумаг в январе, связан
ный с притоком ликвидности зару
бежных инвестиционных фондов,
можно считать во многом завершен
ным. В конце февраля — начале мар
та мы можем стать свидетелями по
вышенной волатильности в движении
основных фондовых индексов, когда
взлеты будут сменяться падениями.
Привлекательными для инвестиций
могут стать лишь отдельные бумаги
в потребительском секторе, акции
девелоперов и автопроизводителей,
сектор минеральных удобрений. Кро
ме того, в марте инвесторы традици
онно начинают обращать присталь
ное внимание на акции компаний,
предлагающих привлекательные ди
видендные выплаты. Среди акций
с наиболее высокой дивидендной до
ходностью в текущем году можно от
метить привилегированные акции
ТНК-BP,
Башнефти,
Ленэнерго,
Татнефти и Сургутнефтегаза, а также
бумаги МТС.

Место

Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 1 января 2011 года)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ГАЗПРОМБАНК
ВНЕШТОРГБАНК
БАНК МОСКВЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
АЛЬФА-БАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
ТРАНСКРЕДИТБАНК
УРАЛСИБ
ПРОМСВЯЗЬБАНК
РОССИЯ
СИТИБАНК
БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД
НОМОС-БАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
СВЯЗЬ-БАНК
МБРР
АК БАРС
РОСБАНК
ВТБ-24
УРСА БАНК
Итого

Средства
юридических
лиц,
тыс. руб.

Остатки
на расчетных
счетах юрлиц,
тыс. руб.

1 591 774 413
902 584 478
857 086 789
325 311 602
271 026 447
224 417 738
176 017 246
171 196 425
170 282 413
151 608 368
150 100 697
119 479 874
117 008 101
106 302 839
104 558 561
98 763 351
79 908 934
71 752 940
71 683 852
71 465 063
65 022 270
55 843 589
8 344 686 443

1 038 077 592
480 724 889
260 866 738
103 663 284
51 731 330
91 182 522
53 198 393
60 932 031
125 271 475
66 966 583
114 942 478
66 455 803
66 342 001
40 077 298
59 738 064
41 206 629
67 792 677
60 484 318
27 165 219
43 891 209
61 637 474
33 066 257
4 649 807 336

Депозиты, привлеченные на срок, тыс. руб.
до востребования

до 30 дней

11 700 413 158 430 927
51
32 130 833
5 000 108
40 811 818
34 505 145
158 460
133 127 010 534
10 707 202
10 333 268
8
22 044 936
773 398
61 447 775
5464
4 479 923
503
2 613 585
0
12 851 234
1
39 947 123
33 000
8 184 677
0
8 717 637
0
34 620 995
832
2 849 666
37 535
1 806 900
51
949 440
1 730 107
1 002 420
0
863 483
54
124 000
0
2 027 537
67 877 533 745 989 841

до 90 дней

до 180 дней

66 172 199
80 467 617
134 765 108
48 981 750
18 253 184
23 362 731
5 219 589
26 728 379
2 947 752
12 303 478
3 903 665
12 426 577
13 636 800
30 800 552
8 870 186
9 973 916
396 608
1 077 000
476 594
490 659
1 406 931
727 827
635 582 841

27 277 531
40 258 965
90 115 043
61 893 287
1 309 605
13 259 047
31 118 853
2 139 485
5 782 847
7 632 673
6 451 687
182 032
11 092 027
16 079 344
779 502
18 631 968
370 155
444 211
885 694
502 476
596 079
639 539
430 530 632

до 1 года

до 3 лет

41 253 112 239 197 613
63 693 226 204 412 987
102 702 263 218 925 711
23 896 386
46 059 666
4 139 871
22 943 547
64 677 092
10 090 396
34 704 060
28 963 794
12 161 129
4 011 228
6 059 005
11 026 024
10 539 733
50 560 254
10 798 754
1 152 879
438 338
30 000
7 512 810
10 206 786
7 058 535
3 558 472
379 691
61 931
14 078 159
10 480 796
4 730 668
4 712 811
674 343
8 123 577
6 787 456
13 459 209
2 904 818
22 507 534
863 392
392 816
12 989 743
6 314 789
586 175 835 1 066 396 137

свыше 3 лет

9 665 026
895 910
3 900 000
6 153 624
45 638 243
805 480
767 613
3 003 000
14 709 923
991 559
0
0
0
11 001
108 192
1 541 385
61 580
0
20 177 153
304 884
1524
77 897
162 326 288

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.
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И был глубокий
«эконом»
Чаяния продавцов и покупателей
на загородном рынке Подмосковья
по большей части не совпадают,
особенно в сегменте экономкласса.
Мила
БОЙКОВА

94

Непустые хлопоты

В прошлом году самым востребованным товаром у по‑
купателя — если говорить именно о недвижимости заго‑
родного типа — были дома и коттеджи вторичного рынка.
И не то чтобы поклонников подмосковных просторов
абсолютно удовлетворяли чужие насиженные «гнез‑
да», большинству наших соотечественников
хотелось бы создать нечто свое, неза‑
мутненное сторонними представления‑
ми о жизни на пленере, но адекватные
предложения близких к завершению
строительства домов в новостройках
отсутствовали.
Еще большей популярностью пользовалась
земля. Был поставлен рекорд по числу новых проек‑
тов — в Подмосковье появилось 150 коттеджных и дач‑
ных поселков. В 2009 году, к примеру, их было только
105, в 2008‑м — 100 (данные Penny Lane Realty). При
этом «новички» были представлены по большей части
землями под застройку и без подряда (см. график 3).
Благодаря максимальному падению цен на такие участ‑
ки — по мнению экспертов, до 70% к среднерыночному
уровню 2008 года — по популярности продаж они далеко
обогнали недвижимость вторичного рынка.
По наблюдению аналитиков девелоперских компаний
загородного сегмента, сегодня на рынке порядка 70%
спроса приходится на участки без подряда и примерно
по 15% — на вторичный рынок (отдельно стоящие дома
и дома в организованных коттеджных поселках) и на пер‑
вичный рынок (дома в новых организованных коттедж‑
ных поселках). Традиционно стабильный спрос остается
на объекты на завершающей стадии строительства.
В целом можно резюмировать, что первичный рынок
загородной недвижимости практически замер, не раз‑
вивается. Александр Рыков, директор по маркетингу
департамента загородной недвижимости компании
Penny Lane Realty: «По итогам 2010 года на первичном
рынке было продано всего 3098 объектов. Для срав‑
нения: в 2008 году этот показатель был вдвое больше.
Стагнация первичного рынка связана с тем, что новых
качественных проектов коттеджных поселков просто нет,
их перестали строить.
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Зато абсолютный рекорд по объему продаж за все
время существования загородного рынка принадлежит
сегменту земли: в течение прошлого года было реали‑
зовано 13 877 участков без подряда. В 2009 году уда‑
лось продать 4265, а в 2008‑м — всего 714 участков.
Кстати, и самое объемное и динамичное предложение,
представленное на рынке в 2010 году, — это участки без
подряда, которые в 17 раз превосходят количество име‑
ющихся коттеджей и в 8,5 раз — численность таунхаусов.
По сравнению с I-м в IV квартале прошлого года объем
предложения земли без подряда на строительство вырос
более чем на 30% и составил 30 тыс. участков».
Так что у продавцов есть еще порох в пороховницах,
по примерным подсчетам выходит, что нераспродано
больше половины участков.
Хотя и покупатель к концу 2010 года вроде бы активи‑
зировался. Минувший год был отмечен, по наблюдению
экспертов рынка, необычными чередованиями перио‑
дов активности и затишья спроса. Владимир Яхонтов,
управляющий партнер «МИЭЛЬ–Загородная недвижимость»: «Практически не было традиционного осен‑
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него оживления, которое наступает, как правило, в сере‑
дине сентября и длится до начала декабря. (Даже несмо‑
тря на отложенный летний спрос из-за аномально жаркой
погоды. — Ред.)
Однако с середины декабря отмечался рост числа об‑
ращений по поводу покупки загородных домов. Одной
из причин нетипичного «зимнего» оживления является
выплата годовых бонусов и реализация отложенного
осеннего спроса». Свою роль в практике активизации
рынка сыграли и предновогодние скидки и акции от де‑
велоперов, размер которых в IV квартале 2010 года
варьировался в диапазоне от 5 до 30%.

Цена без качества

Если рассматривать загородную недвижимость по
качественно-классовому признаку — наибольшую
динамику на первичном рынке на протяжении всего
2010 года показала самая дешевая недвижимость —
экономкласс. Количество операций с недвижимостью
в этом сегменте составило, по данным аналитиков
Penny Lane Realty, более 80% от всех заключенных сде‑
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лок. (Примерно в равной пропорции разделили остав‑
шиеся 20% классы «делюкс» и бизнес-класс. — Ред .)
Александр Рыков: «Рынок ждет качественного недо‑
рого жилья, которого сейчас практически нет. Формат
востребованных сегодня проектов предельно прост и по‑
нятен. Это небольшие и недорогие дома в обустроенном
поселке с нормальными дорогами и тротуарами, осве‑
щением, детскими площадками. Несмотря на простоту
формулы добиться этого очень сложно. Мешает попрежнему высокая себестоимость земли и комму‑
никаций, плохая организация труда, неквалифи‑
цированные строители и девелоперы, упорная
сосредоточенность на доме как таковом,
а не на общем пространстве поселка и об‑
разе жизни».
Евгений Дорсман, руководитель отдела загородной недвижимости компании «Тройка-Эстейт»: «Все проблемы
экономкласса, например, в том, что пред‑
ложения по $200–300 тыс. существуют
в 50–60 км от МКАД, а спрос — на расстоя‑
ние не далее 30 км на альтернативную го‑
родскому жилью недвижимость».
В этом ракурсе особенно актуальны во‑
просы адекватности предложения спросу.
Дмитрий Цветков, директор департамента загородной недвижимости компании
Penny Lane Realty, считает не менее важ‑
ным фактором, тормозящим продажи пер‑
вичной недвижимости, «затоваривание
рынка неконкурентоспособным предло‑
жением. Сегодня на рынке представлено
около 600 коттеджных поселков. В поло‑
вине из них по итогам года было продано
менее 7% от общего количества реали‑
зуемых объектов. При таких темпах прода‑
жи могут растянуться более чем на 10 лет». Так или иначе,
на конец 2010 года средняя стоимость 1 кв. м коттеджа
(с учетом стоимости земли) в элитных поселках составила,
по подсчетам аналитиков, $4980, в поселках сегмента «биз‑
нес» — $3250, в поселках сегмента «эконом» — $1400.
В 2010 году на рынке загородной жилой недвижимо‑
сти Подмосковья повышение цен было незначительным
и в среднем не превысило 1,5% (см. график 2).
Евгений Дорсман: «В течение двух кризисных лет, на‑
чиная с осени 2008 года, наблюдалось падение цен. Общее
снижение по рынку составило 40–70%. На 70% подешеве‑
ли участки земли: чем дальше земля от МКАД, тем глубже
снижение. Я говорю про реальные, а не декларируемые
цены и сделки. Так, в элитном сегменте самого престиж‑
ного Рублево‑Успенского шоссе цены снизились по срав‑
нению с 2008 годом на 30–50%. Весной 2008 года на тер‑
ритории санатория «Барвиха» стоимость сотки доходила
до $350 тыс., к аналогичному периоду прошлого года цены
упали до $180–250 тыс., в Жуковке — до $120–150 тыс.
(понятно, что со всеми центральными коммуникациями).
Минимальные цены сегодня на Рублевке — $25–30 тыс.
за сотку (на удалении 25–30 км от МКАД, см. график 4),
до кризиса менее $45–50 тыс. не было».
Если говорить о минимальных ценах на землю
по Московской области в целом, то, по данным Penny
Lane Realty, это земля сельхозназначения в садовом
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\ НЕДВИЖИМОСТЬ \
Все новое — в дальних полях на западе
График 1 и диаграмма. Структура новых поселков, вышедших на рынок, по направлениям
и по удаленности от МКАД, 2010 г.
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товариществе, в 50 км от МКАД по южным направле‑
ниям, где стоимость сотки может составлять $1–2 тыс.
Правда, если брать пограничные с Московской обла‑
стью районы, то там цена сотки может опускаться еще
ниже. Средняя стоимость сотки в коттеджном поселке
«Славный», расположенном в 77 км от Москвы по Ново‑
рязанскому шоссе, составляет $450. По итогам года там
было реализовано 304 участка. Скорее всего основ‑
ными покупателями этих участков сельхозназначения,
стоимостью от $2600, без электричества и газа, явля‑
ются не москвичи, а жители города Воскресенск, рас‑
положенного в непосредственной близости от поселка.
Александр Рыков: «В настоящее время участки без
подряда скорее чуть дешевеют, чем дорожают. Проис‑
ходит это по нескольким причинам. Во‑первых, сегодня
довольно много участков земли переоценено, особенно
в элитном сегменте. Во‑вторых, как правило, девелопер
срывает указанные сроки по проведению коммуника‑
ций. В принципе, это данность, что заявленные сроки
не совпадают с реальными, но на цене это отражается
не лучшим образом. Исключением из правил стали про‑
дажи участков без подряда в поселке «Новорижский»
(23 км от МКАД по одноименному шоссе). Там за два года
земля подорожала более чем на 30%». (По рекламным
данным в СМИ, с $8 до 12 тыс. за сотку. Размер участ‑
ков — от 10 соток. — Ред.) Секрет успеха продаж, как от‑
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мечают некоторые эксперты, — в относительно близком
расположении поселка к Москве плюс престижность на‑
правления. К тому же территория «Новорижского», как
утверждают аналитики, частично совпадает с масштаб‑
ным проектом «Миллениум Парк», заявленным перед
кризисом как класс «люкс» и в силу событий последнего
времени опустившимся в соответствии с конъюнктурой
рынка на класс ниже (в отношении «Новорижского»).
Кстати, и наибольшее количество новых проектов, со‑
гласно аналитическому обзору рынка жилой недвижимости за 2010 год от компании Blackwood, распо‑
ложено по Новорижскому направлению (30% от общего
объема предложения, см. график 1). Средняя удален‑
ность от МКАД, если учесть все подмосковные поселкиновички, варьируется в диапазоне от 51 до 80 км (28%
от общего объема предложения, см. диаграмму), что,
по признанию экспертов, не слишком радует потенци‑
ального покупателя, предпочитающего отдыхать вбли‑
зи столицы.
Потенциальные покупатели высокобюджетной заго‑
родной недвижимости по-прежнему предпочитают Но‑
ворижское и Рублево‑Успенское направления (34 и 24%
запросов соответственно, данные Blackwood). При этом
наибольшее количество заявок было зафиксировано
по объектам, расположенным на удалении 21–30 км
от МКАД (67% запросов). Что касается площадей высо‑
кобюджетных домовладений, то наиболее востребован‑
ными в 2010 году были придомовые земельные участ‑
ки площадью от 21 до 30 соток (42% запросов) и дома
площадью от 301 до 400 кв. м (54% запросов). Около
60% спроса пришлось на дома с участком стоимостью
до $2 млн, что ниже 70%-ного показателя 2009 года.
Евгений Дорсман: «В сегменте luxury в кризис ликвид‑
ность сохранилась на близкой Рублевке — на расстоянии
до 10–15 км от МКАД: популярность осталась за статус‑
ными местами — Барвихой, Жуковкой, то есть за жилыми
поселками с отличными природными характеристиками,
развитой инфраструктурой (вторичный рынок).
До 2008 года 30–50% покупок на загородном рынке
совершали с инвестиционными целями, в 2009–2010 го‑
дах инвестирование практически отсутствовало. Спроса
на большие участки под строительство поселков также
практически не отмечалось.
На дорогих направлениях — Рублево‑Успенском, Но‑
ворижском, Минском, Киевском, Калужском, Дмитров‑
ском — наиболее ликвидные предложения участков под
застройку и домов в организованных, предпочтительно
жилых коттеджных поселках, находятся на расстоянии
до 25 км от МКАД, отличаются единой архитектурной
концепцией, исключительными природными данными,
хорошими подъездными путями, собственной сервис‑
ной службой. Такие предложения пользуются неизмен‑
ным спросом».

Горе земли

Отдельно скажем о рынке продаж земли и особенно —
оптовых продаж. Причина возникновения последних
прозрачна. Напомним, что с началом кризиса крупные
земельные участки перестали продаваться. Землев‑
ладельцы, для которых оптовая продажа земли была
профильным бизнесом, столкнулись с серьезными фи‑
нансовыми проблемами. Некоторые из них находились
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

на грани банкротства. Выход был найден в организации
розничных проектов. Первой ласточкой явился поселок
«Клубничные поля» компании RDI. Проект оказался до‑
вольно успешным и вскоре подобные программы прода‑
жи участков без подряда стали появляться один за дру‑
гим. При этом рынок крупных участков замер.
Александр Рыков: «Земельные участки переходили
из рук в руки почти исключительно за долги или вслед‑
ствие раздела активов. В целом такая ситуация сохра‑
няется и до сих пор. Свободного нормального рынка
земли как не было прежде, так нет и сейчас. И вряд ли
таковой появится в ближайшее время. Поэтому любые
данные о средних ценах или структуре предложения
не вполне корректны по определению.
Самая главная проблема на рынке крупных участ‑
ков сейчас состоит в том, что землевладельцы мораль‑
но не готовы смириться с существенным падением цен.
Но фактически покупателей интересует только их потен‑
циальная прибыль и эффективность проектов. Если цена
земли позволяет рассчитывать на хорошую рентабель‑
ность — участок может быть куплен, если нет — такая
земля никому не нужна. Пока процесс переоценки про‑
ходит со скрипом».
А значит, надо думать, ценового дна оптовый рынок
земли в области еще не достиг.
По данным аналитического обзора рынка жилой недвижимости за 2010 год от компании Blackwood, наи‑
большее количество оптовых земельных участков было
расположено в диапазонах 31–50 км (22%) и 51–80 км
(21%) от МКАД по Новорижскому (29%) и Симферополь‑
скому (18%) направлениям.
Общий уровень ценовых показателей предложения
оставался стабильным, незначительные сдвиги средних
значений в зависимости от удаленности и направления
в большую или меньшую сторону от МКАД были зафикси‑
рованы, но связаны они преимущественно с изменения‑
ми в структуре предложения.
Средняя стоимость сотки земли на конец 2010 года
в пределах 15 км от МКАД составила $10 тыс. На рас‑
стоянии 15–50 км от МКАД — варьировалась в диапа‑
зоне $4,2–5,3 тыс. за сотку. Далее 50 км — не превы‑
сила $1640 за сотку.

ментом. Так, Сбербанк создает собственную девело‑
перскую структуру, в которую будут внесены все пере‑
шедшие банку активы, в том числе доля в мегапроекте
«Рублево‑Архангельское».
Рассуждая о перспективах 2011 года, эксперты
компании «ЗемАктив» подчеркивают, что покупатели
станут еще более требовательными к качеству пред‑
ложения. В результате непрофессиональные компаниизастройщики постепенно уйдут с рынка, а основная кон‑
курентная борьба переместится из ценовой плоскости
в область тщательной проработки концепции продукта.
Екатерина Тейн, партнер, директор департамента
жилой недвижимости компании Chesterton, считает
основной проблемой рынка перепроизводство в бизнессегменте. По ее оценкам, текущего предложения (до 5 тыс.
объектов) при нынешнем уровне спроса хватит более чем
на 3,5 года, что, безусловно, не может устраивать за‑
стройщиков. С другой стороны, многое из предлагаемого
на рынке не слишком устраивает покупателей по соотно‑
шению характеристик (транспортной доступности, цены,
качества, размера земельных участков и прочего).
Евгений Дорсман: «Так как большое количество по‑
селков, заявленных «элитными», на самом деле не соот‑
ветствуют этому статусу, отрыв настоящей недвижимости
«делюкс» от «псевдоэлиты» будет продолжать увеличи‑
ваться.
Благодаря кризису люди вернулись к реальности,
дифференцирование рынка будет происходить и дальше:
высококачественная недвижимость подорожает, «псев‑
доэлита» останется на «минимумах» или подешевеет».
К весеннему строительному сезону эксперты Penny
Lane Realty прогнозируют выход на рынок 5–10 новых
поселков в сегменте «эконом». Для того чтобы составить
конкуренцию существующим проектам, стоимость метра
в новых поселениях скорее всего не превысит среднеры‑
ночных значений.

Источник: Blackwood.

Земля без подряда заполонила рынок
График 3. Динамика выхода на рынок новых поселков, январь 2009 г. – 100%
600

%

500

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

300
200
100
0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009
2010

Новые поселки, вышедшие на рынок

Поселки, предлагающие участки без подряда

На Рублевке по-прежнему самое дорогое

0

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (107) 2011

Можайское ш.

Минское ш.

Симферопольское ш.

Ленинградское ш.

Дмитровское ш.

5000

Волоколамское ш.

10 000

Новорижское ш.

15 000

Пятницкое ш.

25 000
20 000

Киевское ш.

График 4 . Средняя стоимость сотки в зависимости от направления, 2010 г., $/сотка

Калужское ш.

При условии отсутствия новых финансовых потрясе‑
ний в текущем году аналитики компании Blackwood
прогнозируют следующее: постепенное перераспре‑
деление спроса с участков без подряда в сторону
участков с подрядом либо домов; рост цен в пределах
инфляции, который по-прежнему будет более ощутим
лишь по проектам, находящимся на завершающей ста‑
дии строительства; постепенное увеличение объемов
предложения в высокобюджетном сегменте загород‑
ной недвижимости; рост доли банков в ипотечном сек‑
торе загородной недвижимости.
Оживление оптового рынка земли Подмосковья
в 2011 году прогнозируют при условии отсутствия новых
экономических потрясений и усиления спроса во всех
сегментах на розничном рынке земли и домовладений.
Крупные банки, ставшие в результате последствий
кризиса одними из крупнейших ленд-лордов, в бли‑
жайшей перспективе, по-видимому, займутся девелоп‑
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Музыка Рихарда Вагнера на либретто
композитора.
Это третья опера тетралогии
«Кольцо нибелунга» («Золото Рейна»,
«Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов»).
Ее мировая премьера состоялась
в 1876 году.
Мифический сюжет разворачивается на берегах Рейна (Германия).
Зигфрид — сильный, надменный,
резкий юноша, он — дитя леса, радуется общению с его обитателями
и презирает нибелунга, вырастившего
его. Позже выясняется, что неприязнь Зигфрида к карлику оправданна,
поскольку Миме ненавидит весь род
людской и желает использовать своего
воспитанника для того, чтобы завладеть рядом уникальных артефактов,
и в первую очередь кольцом властителя
мира, а юношу убить. Однако коварным
планам карлика не суждено сбыться.
Провидением Зигфриду определено
быть неведающим страха героем,
которому под силу сковать волшебный
меч Нотунг, сразить превращенного
в дракона великана Фафнера, обладателя золота и могущественного
кольца, понять язык птиц и зверей,
расправиться с Миме, сменить у власти
своего деда — верховного бога Вотана.
И наконец, пройдя сквозь огонь,
обрести любовь «спящей красавицы» —
низверженной с божественного Олимпа
валькирии Брунгильды.
Несмотря на насыщенность событиями «Зигфрид» — эпическая опера
с плавным, замедленным течением,
подчеркнутым обилием неторопливых
бесед-диалогов. В ней господствует
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светлое, безмятежное настроение.
В характеристике главного героя важную
роль играет песня, а в картинах природы
велико значение оркестра.
Дирижер — Филлип Джордан.
Постановщик — Гюнтер Краммер. В партии Зигфрида — Торстен Керл.

13 и 15–17 марта

Москва. Музыкальный театр
им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко.
В рамках фестиваля «Золотая
маска» гастроли Мариинского
театра (Санкт-Петербург).
Балет в трех действиях

«Спартак» (13 марта)

На музыку Арама Хачатуряна и либретто
Николая Волкова.
Известный театровед, автор либретто балетов «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева и «Золушка»
Сергея Прокофьева, Волков, задумав
в 1933 году сюжет о возглавившем
крупнейшее восстание рабов в Древнем
Риме (74–71 годы до нашей эры)
гладиаторе Спартаке, сразу же отверг
путь мелодрамы. Его интересовала
героика. Отказавшись от фабулы романа
Рафаэлло Джованьоли «Спартак», он
углубился в чтение античных историков
Аппиана и Плутарха.
По-своему готовился к балету «Спартак»
Арам Хачатурян. Отправившись
в Италию, композитор тщательно изучал
сохранившиеся памятники культуры
Древнего Рима. В результате, несмотря
на далекое прошлое — более 2000 лет
назад, тема восстания Спартака показалась ему чрезвычайно актуальной.
Музыку «Спартака» он создавал тем же
методом, что и композиторы прошлого,
обращавшиеся к историческим темам, —
без стилизации, искусно сохраняя свою
манеру письма.
Основные персонажи в балете обрисованы особыми, повторяющимися

музыкальными темами. Кроме индивидуальных характеристик, есть общие,
народные, так как именно народ является главным и ведущим героем спектакля.
В остроконфликтной драматургии балета противопоставлены два мира, две
музыкальные сферы: воинственный,
пышный Рим во главе с Крассом и его
любовницей — танцовщицей Эгиной
(чью партию на премьере 1956 года
в Ленинградском театре оперы и балета
(ныне Мариинский театр) исполнила несравненная Алла Шелест) и рабы —
гладиаторы, предводительствуемые
Спартаком. Партитура балета рассчитана
на три часа чистой музыки.
Творческой находкой хореографапостановщика Леонида Якобсона
явились живые скульптурные группы,
служащие художественной заставкой
к картинам балета.
Балетмейстер возобновления — Вячеслав
Хомяков. Художники по возобновлению:
декораций — Батожан Дашицыренов,
Сергей Грачев, костюмов — Ирина
Коровина. В партии Эгины — Екатерина
Кондаурова. Спартак — Игорь Зеленский.

Балет в двух действиях
«Анна Каренина»
(15–17 марта)
На музыку Родиона Щедрина по мотивам
одноименного романа Льва Толстого.
Напомним, что сюжет литературной основы трагичен. Россия, XIX век. Главная
героиня романа молодая замужняя Анна
Каренина из-за любви к блистательному
офицеру Алексею Вронскому покидает
семью, пренебрегая мнением света.
Однако, разочаровавшись в любовнике
и не в силах выдержать разлуку с сыном,
в финале повествования кончает жизнь
самоубийством, бросившись под поезд.
Балет «Анна Каренина», сочиненный
хореографом Алексеем Ратманским
для Датского Королевского балета
в Копенгагене в 2004 году и совершивший путешествие по некоторым
европейским сценам (став хитом в таких
\ АФИША \
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Чем живет сегодня
колыбель Русской
Православной
Церкви — СвятоУспенская
Киево‑Печерская
Лавра

Мощи былинного
богатыря, святого
Илии Муромца,
почивают
в Киево‑Печерской
Лавре

Национальное
достояние

Национальное
достояние

20, 22, 24, 26, 30 марта
Милан. Ла Скала (La Scala)

«Волшебная Флейта»

Премьера оперы в двух действиях
на сцене театра
Музыка Вольфганга Амадея Моцарта
на либретто Эмануэля Шиканедера.
Сюжет оперы давний приятель композитора, антрепренер одного из театров
венского предместья Шиканедер почерпнул в сказке Кристофа Мартина Виланда
«Лулу» (из сборника фантастических
поэм «Джиннистан, или Избранные
сказки про фей и духов»). Шиканедер
обработал историю в духе популярных
\ АФИША \
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С 11 лет Вадим Репин
играет на скрипке
Страдивари

8 Марта как день
солидарности
феминисток

Жизнь артиста

в то время народных феерий, полных
экзотических чудес. В его либретто фигурируют мудрец Зарастро, появляющийся
в колеснице, запряженной львами, мстительная Царица ночи, феи, волшебные
мальчики и дикари, масонские испытания в египетской пирамиде и таинственные превращения.
Опера «Волшебная флейта» — это то,
что немцы называют Singspiel, то есть
пьеса с пением, подобно оперетте или
музыкальной комедии, большинство
которых демонстрируют определенные несуразности в своих сюжетах.
И в этой опере Царица ночи, например,
в первом действии — добрая женщина,
а во втором — злодейка. И вся история
в целом, начинаясь как романтическая
сказка, приобретает серьезный религиозный характер. Ведь обряды храма
Изиды и Озириса считаются отражением идеалов масонского ордена, и критики, писавшие об опере много лет
спустя после смерти автора, находили
во втором ее действии глубокий политический символизм. Быть может, это
и так, поскольку Моцарт и его либреттист были масонами, а официально
масонство не пользовалось поддержкой
(в 1794 году император Леопольд II
и вовсе запретил из-за яркой антикатолической направленности деятельность
масонских лож).
Сегодня подобные вопросы,
по-видимому, не имеют большого значения. Гораздо важнее то, что несмотря
на несуразности (а может, именно благодаря им) эта опера всегда излучала очарование сказки и с самого начала имела
огромный успех.
Мировая премьера состоялась
в 1791 году.
Сказочное действие оперы происходит
в Египте, приблизительно в эпоху правления фараона Рамзеса I.
Сама история начинается, как и положено сказке, с того, что в долине потерялся
юный принц, которого преследует злой
змей. Имя принца — Тамино. Слуги
Царицы ночи спасают юношу, а сама

Проза жизни

Царица просит его найти и выручить
из плена злого колдуна ее дочь — красавицу Памину. Девушка и вправду столь
прекрасна, что принц влюбляется в нее,
едва взглянув на портрет, и поет арию,
получившую название арии с портретом
(«Какой чарующий портрет»). Первая
сцена завершается квинтетом (исполняется Тамино, Царицей ночи и тремя
феями), одним из лучших ансамблей
в опере, способным сравниться с великолепными финалами «Свадьбы Фигаро»,
хотя и написанным в совершенно другом
стиле. Во время этого финала три феи
вручают принцу волшебную флейту, звуки
которой способны укротить и усмирить
самые злые силы, а его новому знакомому, главному комедийному персонажу
оперы, и спутнику в поисках Памины
птицелову Папагено дают музыкальные
колокольчики, которые должны защищать приятелей от всех опасностей.
Тамино и Папагено находят похищенную
принцессу и, пройдя испытания обетом молчания, разлукой с любимыми
и четырьмя стихиями (огнем, водой,
землей и воздухом), обретают счастье —
каждый со своей возлюбленной.
С позиции музыковедения отдельно
стоит упомянуть первую сцену второго
действия оперы, когда верховный жрец
храма Изиды и Озириса Зарастро
(по сюжету — олицетворение светлого
начала) сообщает жрецам, что Тамино
избран в мужья Памины, но сначала эта
пара должна доказать, что она достойна
вступить в Храм света. Он произносит
свое знаменитое обращение к богам
(«Свой храм, Изида и Озирис»). Бернард
Шоу сказал как-то об этой величественной и простой арии с мужским хором:
«Вот музыка, которую можно вложить
в уста Бога, не кощунствуя».
Дирижер — Роланд Боер. В ролях —
Гюнтер Гройсбух, Саймир Пиргу,
Детлеф Рот.
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Поздравляем
именинников

11’ март

профессионально и психофизически разных труппах, как варшавская и хельсинкская), появился и в России. Действие
спектакля движется кинематографической сменой картин, без пауз, благодаря
несменяемой сценической конструкции:
на задник и кулисы транслируются пейзажи и интерьеры, обозначая место действия — вокзал, дом Карениных, жилище
Вронского, итальянское путешествие.
Впечатляющий образ — стремительно
несущийся и словно затерянный в снежном мареве железнодорожный вагон
(в натуральную величину!). Хореография
Ратманского изобретательна, есть
несколько изысканных мизансцен, при
этом все-таки вспоминается незабываемая Анна — Майя Плисецкая.
Титульную роль в Мариинском теат
ре на премьере танцевали главные
примы — Диана Вишнева (15 марта
в Москве) и Ульяна Лопаткина (16 марта
в Москве), но на «Золотую маску»
номинированной оказалась восходящая
звезда — Екатерина Кондаурова (играет
17 марта).
Музыкальный руководитель — Валерий
Гергиев. Дирижер — Алексей Репников.
Художник — Микаэль Мельбю.
Постановка Польской национальной
оперы (Театр Wielki, Варшава) при поддержке Deutsch-Russische Balletstiftung.
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При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Небо
на земле
Свято-Успенскую Киево‑Печерскую
Лавру называют колыбелью Русской
Православной Церкви. О том, чем
живет сегодня древняя обитель —
один из уделов Матери Божией
на земле, как встречает монастырь
паломников, рассказывает наместник
Киево‑Печерской Лавры архиепископ
Вышгородский Павел (Лебедь).
— Владыка, какое место, на ваш взгляд, Киево‑Пе
черская Лавра занимает в современном православ‑
ном мире?
— С Лаврой связана вся жизнь Русской Православной
Церкви. Апостол Андрей Первозванный воздвиг здесь
крест, предсказав возникновение великого града и мно‑
жества церквей. Впоследствии Божия Матерь обустроила
в Киеве Свой дом, который, милостью Божией, красуется
и ныне. Киево‑Печерская Лавра является вселенской Си‑
онской горницей, из которой во все концы земли вышли
проповедники. Так Господь устроил: святость русского
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Иван
ЯКУБОВ

человека, не российского, не украинского, а именно рус‑
ского, несет свет всему миру. Более 200 обителей на Укра‑
ине получили начало от Киево‑Печерской Лавры. Множе‑
ство монастырей, храмов освящены в честь преподобных
Антония и Феодосия Печерских — отцов русского монаше‑
ства, духа строгости.
— Преподобный Антоний основал святую обитель
вдали от городов, в пустынном месте. Сейчас Лавра
находится практически в центре Киева. Не мешает
это монашескому деланию?
— Конечно, тяжело быть свечой на подсвечнике, ког‑
да ветры дуют со всех сторон. Раньше монахи уходили
от мира, спешили в пустыни для того, чтобы наполнить
души благодатью. И действительно, если человек напол‑
нен благодатью Святаго Духа, его душа процветает, она
получает возможность врачевать других людей.
Монахи, которые приходили в пещеры к преподобным
Антонию и Феодосию, не искали легкого пути. Сегодня,
к сожалению, многие иноки боятся трудностей, некоторые
считают, что спасение — только в Лавре или в каком-то
другом «элитном» монастыре. Но не место освящает чело‑
века, а человек — место. И если мы исполнены желания
быть с Господом, то нам не помешает ни Киев, ни Москва,
никто и ничто не сможет нас отлучить от любви Божией.
Однажды мы говорили с митрополитом Питиримом.
Я сказал: «Владыка, как тяжело бывает сосредоточить‑
ся, когда так много народа». А он мне ответил (я был тог‑
да еще Петром): «Отец Петр, найди себя в шумной толпе
и смотри под ноги. Не надо смотреть по сторонам, и ты
увидишь Свет Христов». И действительно, когда ты обра‑
щаешь взор в самого себя, то не замечаешь, где ты, с кем
ты. Если ты вознес свой ум, свое сердце к Богу, никто
не будет мешать.
Сегодня Лавра — место многолюдное, но, может быть,
это для того, чтобы все видели Свет Христов, который
освящает и просвещает всякого человека, грядущего
в мир. Сегодня с любого городского холма можно увидеть
кресты Киево‑Печерской Лавры, далеко разносится звон
колоколов. Поэтому только слепой не видит этой красоты
и глухой не слышит слов Христа.

Павел,
архиепископ Вышгородский,
викарий Митрополита Киевского
и всея Украины, председатель
Комиссии по делам монастырей
УПЦ, наместник Свято-Успенской
Киево‑Печерской Лавры

а ты только благослови. Это не духовное об‑
щение. В Лавре, в других монастырях, быва‑
ло, послушников благословляли высаживать
капусту вверх корешками. Кто-то смеялся,
а тот, кто повиновался воле Божией и посту‑
пал по слову наставника, собирал богатый
урожай. Вот что такое благословение. За рев‑
ность в вере пророк Илия творил великие чу‑
деса. За послушание Господу Божия Матерь,
не зная мужа, родила Спасителя: «…се, Раба
Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк.
1:38). Преподобный Антоний пришел в Киев
по благословению афонского игумена, на‑
шел здесь пещеру, поселился и создал Небо
на земле. Вот это послушание.
Поэтому не нужно искать такого духовни‑
ка, который гладит по шерсти. Может быть,
временами человека можно и похвалить.

В миру Лебедь Петр Дмитриевич

чен наместником Свято-Успенской

родился 19 апреля 1961 года в селе

Киево‑Печерской Лавры. В 1996 году

Борбин Млыновского района Ровен-

окончил Киевскую духовную академию.

ской области. После окончания средней

15 апреля 1997 года Священным Сино-

школы учился в Луцком техникуме

дом Украинской Православной Церкви

торговли. В 1984–1988 годах — сту-

определен быть епископом Вышгород-

дент Московской духовной семинарии.

ским, викарием Митрополита Киевского

24 мая 1987 года рукоположен в сан диа-

и всея Украины. 19 апреля 1997 года

кона, 7 января 1988 года — в сан иерея.

состоялась его хиротония. В 1997 году

В 1988–1994 годах был настоятелем

возглавил Синодальную комиссию по де-

Свято-Успенского храма в селе Низки-

лам монастырей Украинской Православ-

ничи Иваничевского района Волынской

ной Церкви.

области (в настоящее время — Свя-

В 2003 году возведен в сан архиеписко-

то-Успенский мужской монастырь).

па. 29 января 2010 года вошел в состав

В 1989 году пострижен в монаше-

комиссий Межсоборного присутствия

ство с наречением имени Павел.

Русской Православной Церкви по во-

В 1992 году возведен в сан архиман-

просам организации жизни монастырей

дрита. 30 марта 1994 года назна-

и монашества.

ФОТОБАНК ЛОРИ

— Главное дело монаха — это молитва. Однако
сегодня почти все обители занимаются социальным
служением. Как вы думаете, владыка, не ведет ли
это к оскудению монашеской жизни?
— К сожалению, монастыри сегодня втягиваются
в общественную жизнь: мы уходим от мира, но нас воз‑
вращают в мир. Да, мы обязаны помогать ближним,
творить дела милосердия, ибо Господь сказал: «…чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца ваше‑
го Небесного» (Мф. 5:16). Но часто за второстепенными
заботами мы забываем о главном — о молитве. И тогда
люди, не чувствуя связи неба с землей, разочаровывают‑
ся в нас. Поэтому мы не должны свое сердце оставлять
в миру, откуда бежали. Где окажется сердце, там будет
проходить наша жизнь.
— На территории монастыря расположен Киево‑
Печерский историко-культурный заповедник. Рас‑
скажите о ваших совместных с музеем проектах.
— У нас один главный проект — спасти душу. Со‑
хранить обитель, музеи, которые свидетельствуют
о Боге, — эти проекты совместные. Важно донести
до потомков наилучшие образцы искусства церков‑
ной вышивки, плащаницы, облачения, старинные
чаши, кресты. Увидишь крест — и невольно под‑
нимается рука — осенить себя крестом. О чем это
говорит? О том, что душа по природе — христиан‑
ка. И как сказал когда-то о душе нынешний архи
епископ Владивостокский Вениамин, «под толстым
слоем свиного жира она все равно вопиет и рвется
к Богу». А Бог сегодня, вчера и завтра Один и Тот
же. Поэтому у нас план один — достичь тихой при‑
стани Царства Небесного.
— Монахи — свет миру. Миряне едут в мо‑
настырь за духовным советом, часто — в поис‑
ках духовного отца. Владыка, что посоветуете
таким паломникам?
— Наши современники, особенно молодежь, час
то ищут духовника по своему устроению, а не по духу
Церкви. Приходят люди: «Батюшка, я хочу поступить
так-то и так-то, благословите». Он уже дал установку,
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Но если мы его здесь будем хвалить, возвеличивать,
что ж тогда останется делать Господу?
Не должны мы искать и такого наставника, который
предсказывает, что случится с человеком завтра. На са‑
мом деле только Господь знает, что будет. Хотя приблизи‑
тельно о том, что будет, можно сказать так: поболеем, по‑
живем еще чуть-чуть, а после умрем. Это точно. Что еще
вы хотите услышать?
Понятие «духовник» подразумевает под собой то, что
в человеке обитает Дух Божий. Вспомните преподобно‑
го Серафима Саровского и его собеседника и сотаинни‑
ка Николая Александровича Мотовилова, который хотел
уйти вечером от преподобного, но святой его не отпустил,
потому что знал, что его поджидают убийцы. Вспомните
Преподобного Сергия Радонежского, который благосло‑
вил на Куликовскую битву Димитрия Донского и потом
поминал каждого убиенного воина поименно. Вспомните
нашего преподобного Агапита, врача Печерского, кото‑
рый, будучи смертельно болен, сказал одному армянину:
«Я не умру, пока ты не придешь к Богу, и после этого еще
три месяца буду жить». Тот говорит: «Если ты проживешь
три дня, я приму христианство». И вот три дня проходят,
преподобный не умирает. Тот армянин действительно при‑
шел к Богу, а на третий месяц святой Агапит скончался.
Вот что такое духовник — это человек, исполненный
Духа Святаго. И тогда от имени Господа он может что-то
и открыть, если это нужно его чаду для спасения, он мо‑
жет предупредить о смертельной опасности.
— Владыка, есть такое выражение: «развратите
молодежь — погибнет нация». Что вы думаете по по‑
воду воспитания нынешнего молодого поколения?
— Наша молодежь, к сожалению, воспитывается от‑
нюдь не в религиозном духе. Сегодня большинство ро‑
дителей беспокоятся о земном, пекутся о теле, которое
возвратится в землю. И когда человек уже практически
погиб духовно, тогда только люди начинают искать Бога.
Это страшно. А ведь Господь сказал: «…пустите детей
приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть
Царствие Божие» (Лк. 18:16). Родители всячески потвор‑
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ствуют своим детям и, поступая таким образом, вредят их
духовному развитию. Например, пришло время выбирать
институт — лишь бы учился, какая разница где, у каких
педагогов! Но давайте вспомним преподавателей Васи‑
лия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, да
хотя бы и учителей нашего поколения. Они-то не учили
ничему плохому. А сегодня детей отдают в католические,
протестантские учебные заведения, которые волей-не‑
волей обучают своей догматике, своей истории.
А какой образец для поведения современная моло‑
дежь может взять из общественной жизни? Когда соби‑
раются лидеры стран «Большой восьмерки» или «Большой
двадцатки», хоть кто-нибудь сказал: «Бог поможет нам,
верим и надеемся, будем молиться и просить»? Нет, эти
люди полагаются лишь на себя — мы все сделаем сами.
Молодежь видит такой пример и к этому стремится. А со‑
Митрополит
временные фильмы, в которых снимаются не артисты,
Киевский и всея
а чудовища, из ада вышедшие? А современные песни:
Украины Влади«…я душу дьяволу отдам за ночь с тобой»? В чем заклю‑
мир — настоячается смысл сказанных слов, эти несчастные поймут
тель (священнолишь после того, когда придет время встретиться с тем
архимандрит)
самым бесом. Сегодня мы имеем страшную статистику
Лавры. Его резиденция находится самоубийств. Один мой знакомый священник говорит:
«Без архиерея не могут даже повеситься». Приходят род‑
на территории
ственники: «Дайте разрешение отпеть». А зачем? Челове‑
монастыря.
ку было 20 лет, чего ему не хватало? Сыт, одет, не то что
в послевоенные годы… Распутство. Ему надоел этот мир,
он выступил против Бога.
— И где же выход, владыка?
— Все дело в том, что родители не должны жалеть сво‑
их детей, они обязаны приучать их к церковной жизни.
Тогда и дети станут чтить родителей, и по заповеди бла‑
го будет им на земле. А то приходят крестить: «Ой, вода
холодная, нужно, чтобы была жара! Ой, здесь уже кре‑
стили!» А в реках как они купаются? А как они курят, как
пьют? Родители не беспокоятся об этом?
В современном мире нужно быть очень осторожным,
ведь дьявол расставил множество сетей. Посмотрите,
сколько сегодня сект, которые уводят человеческие
В Пещерах
Лавры покоятся нет ленные
мощи Илии
Муромца, Нестора Летописца
и многих других святых. Их
собор Церковь
празднует
во вторую неделю
Великого поста —
20 марта.
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души от истинного вероучения. В точности исполняются
слова апостола и евангелиста Марка: «Приближают‑
ся ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком,
сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15:8).
Мы все погибаем от неверия и хамского отношения
к своей истории, к своей Церкви, к своему народу. Поэто‑
му я считаю, что прежде всего мы сегодня должны воспи‑
тывать в детях истинную веру. «И бесы веруют, — говори‑
ли афонские старцы, — и трепещут». К сожалению, мы еще
не дошли даже до бесовской веры: мы верим, но не тре‑
пещем. Мы временами издеваемся над верой, наблюда‑
ем себя в Церкви вместо того, чтобы видеть в себе Цер‑
ковь — хозяйкой, которая приводит душу в порядок.
Вера, терпение, милосердие, кротость — вот эти глав‑
ные духовные качества, которые очищают душу человека
и делают его достойным гражданином земли и Неба.
— Вера у современных христиан охладевает?
— Если человек христианин, то у него не может охла‑
деть вера. Если политик принадлежит какой-то партии,
он рьяно ее пропагандирует, в особенности во время
предвыборной кампании. А христианин — беспартийный
и в то же время партийный, потому что Церковь — это со‑
брание людей во имя Господне. И если мы действительно
христиане не только по названию, то будем жить по-хри‑
стиански, и сама наша жизнь станет проповедью.
Первая причина, по которой у человека охладевает
вера, — это лень. Как мы себя любим, это невозмож‑
но передать! Но Господь сказал: «…кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8:35).
Леность и теплохладность — то самое страшное, что
может привести к погибели человеческой души. В Откро‑
вении святого Иоанна Богослова сказано: «…ты ни холо‑
ден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как
ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих» (Откр. 3:15–16).
Мы любим лениться, нам нравится, когда прислужива‑
ют родители, а богатым — гувернантки, служанки. А ведь
мы имеем и духовных слуг, это наши Ангелы Хранители,
Архангелы, которые постоянно помогают, наставляя нас
к доброму. А земные слуги прислуживают к гибели.
Современный человек ищет ответы на свои вопросы
не в Священном Писании, не в святоотеческой литерату‑
ре, а в Интернете, который также пагубно влияет на души.
Потому что начинаешь читать одну статью, хорошую, а пос
ле: «Дай-ка я посмотрю, что там пишет один про другого…»
И между людьми сеется вражда. Лучше друг за друга по‑
молиться, и не случалось бы этих страшных катастроф,
ураганов, землетрясений, не сеялась бы вражда между
людьми, а было бы едино стадо и един Пастырь. Что нам
мешает спастись? Лень и современный мир.
— Владыка, а как побороть в себе лень?
— Как ленивый может научить другого трудиться?!
Чтобы побороть лень, наверное, нужно посмотреть на
наших подвижников. В Киево‑Печерской Лавре это ду‑
ховник монастыря отец Авраамий. В Троице-Сергиевой
Лавре — архимандрит Илия. В Оптиной пустыни — схи‑
архимандрит Илий. Чтобы найти ответ на ваш вопрос,
можно обратиться к духовному наследию покойного ар‑
химандрита Иоанна (Крестьянкина). У этих людей есть
чему поучиться. Слава Богу, сегодня множество достой‑
ных братий непрестанно ведут войну против самих себя,
\ ОБЩЕСТВО \

фотосоюз

«Старайтесь
жить по Евангелию, все остальное Господь
устроит».

борясь с грехом. Удивляешься их терпению и мужеству!
Так что, дорогие мои, не ленитесь ходить в храм, люби‑
те храм, молитесь и помните, что Господь был, есть и бу‑
дет. Этому я — пример. Вы видите пятно у меня на руке?
В 1986 году случился пожар в Московской духовной ака‑
демии, в нашей комнате сгорело пять человек. В живых
остались двое, включая меня. Одному Богу известно —
для чего. Но я верю, надеюсь, что Господь и мне даст воз‑
можность спастись.
Так что старайтесь жить по Евангелию, все остальное
Господь устроит. Переступая порог монастыря, взирая
на тысячелетние труды и подвиги монашествующих, че‑
ловек должен возноситься в молитве к Богу. Самое глав‑
ное для христианина — не ходить по водам, не творить
чудеса, а увидеть пустоту в своей душе. Понять, насколь‑
ко мы далеки от Истины.
В молитве преподобным отцам Печерским сказано,
что нас разделяет не расстояние между Небом и зем‑
лей — святые очень близко. Нас разлучает только грех,
который удаляет от Господа и преподобных Его.
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Воин Христов
Святой Илия Муромец — древнерусский воин-богатырь, прославленный
песнями и былинами, где историческая правда переплелась с мечтами
о добром и могучем защитнике
родной земли. Мощи этого славного
воина почивают в усыпальнице
Ближних пещер Киево‑Печерской
Свято-Успенской Лавры.
Сегодня у раки святого Илии Муромца можно
услышать рассказ о том, как русский богатырь, некогда служивший в дружине Владимира Мономаха, принял монашеский постриг и был убит ударом копья в сердце
при набеге на Лавру половцами. Тело
Илии Муромца, как у многих преподобных в подземелье, сохранилось нетленным — к нему приходят поклониться
и помолиться паломники-богомольцы.
Святому Илие Муромцу не было составлено канонического жития, зато существует его эпическая биография. Богатырю
посвящено самое большое количество былин
во всем русском фольклоре; о нем сложены
сказки и казацкие песни. Все сказания свидетельствуют об истинно христианском смирении и кротости
Ильи Муромца, величавом спокойствии и мире душевном: «Я простой русский богатырь, крестьянский сын.
Я спасал вас не из корысти, и мне не надо ни серебра
ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам воеводой
в богатстве жить. Мое богатство — сила богатырская,
мое дело — Руси служить, от врагов ее оборонять».
В лаврской «Тератургиме» (сказания инока Афанасия
Кальнофойского о чудесах Киево‑Печерской Лавры)
можно прочесть: «Лет пол пяти сотен (450) тому как святой тот жил». Значит, имеется в виду примерно 1188 год.
Во второй половине XVII века в Лавре была отпечатана
гравюра с подписью: «Прп. Илия Муромский, иже вселися в пещеру прп. Антония в Киеве, идеже доныне нетленен пребывает». Предполагают, что родился Илья около
1143 года в селе Карачарово под Муромом во Владимирской области в семье крестьянина Ивана, Тимофеева
сына, и его жены Евфросиньи, дочери Якова. В детстве
и юности Илья страдал параличом, однако не роптал

104

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (107) 2011

Преподобный
Илия почивает
в молитвенном
положении,
сложив персты
правой руки так,
как принято
и теперь в Православной Церкви.

Ирина
ВОРОБЬЕВА

на судьбу, не жаловался, а молился со смирением. Горевал Илья лишь о том, что, будь он здоров, «не давал бы
родную Русь в обиду врагам да разбойникам». Вот и услышал Господь его чистую молитву.
Согласно былинам Илья Муромец до 31 года «не владел» руками и ногами, но затем получил чудесное исцеление от калик перехожих, то есть старцев‑странников.
Они, придя в дом к Илье, попросили его встать и принес
ти воды. Илья на это ответил: «Не имею я да ведь ни рук
ни ног, сижу 30 лет на седалище». Калики повторно попросили Илью сходить за водой, и тот, не смея ослушаться, встал и пошел на своих ногах к водоносу. Старцы велели Илье напиться самому, и он, испив дважды,
ощутил в себе непомерную силу — такую, что пришлось
пить в третий раз, чтобы эту силу уменьшить. После этого
странники повелели Илье идти на службу к князю Владимиру, сказав, что по дороге в Киев есть неподъемный
камень с надписью, где он найдет коня богатырского,
оружие и доспехи. Так Илья оказался у князя, где познакомился с Алешей Поповичем и Добрыней Никитичем.
Привычный зачин былинных сказаний, когда Илья
выезжает «из того ли города из Мурома, из того села
из Карачарова», казалось бы, не оставляет места для
сомнений в том, что богатырь происходит из древнерусского города Мурома, неподалеку от которого существует старинное село Карачарово. Жители Мурома до сих
пор почитают родники, которые, по преданию,
возникли от ударов копыт коня Ильи Муромца.
В Муроме особо почитается часовня при церкви Илии Пророка, так как ее, по легенде, заложил сам Илья. Троицкая церковь в селе
Карачарове тоже была обустроена богатырем: в ее основание он положил несколько дубов, которые вырвал у реки и внес
на крутую гору.
На родине Ильи Муромца бытовали рассказы и о его борьбе с драконом. Местный
краевед А.А. Епанчин в конце 1960‑х годов
записал интересную версию данного сюжета, по которой Илья Муромец совершает подвиг, убив дракона в другом государстве, а затем
возвращается на родину и женится на красавицедочери муромского князя Глеба. В газете «Муромский
край» (№102 от 8 мая 1914 года) была опубликована
«Повесть о сильном и славном витязе Илье Муромце»,
где ему приписывают истребление драконов — доисторических животных, чьи кости находят в окрестностях города. Здесь же говорится, что Илья Муромец, по прозвищу
Гущин, проживал неподалеку от села Карачарова в лесу,
бывшем в то время непроходимым. Это прозвище — Гущины — стало родовым, а затем фамильным для части
крестьян упомянутого села. В XIX веке бытовало мнение,
что карачаровские крестьяне по фамилии Ильюшины
также являются отпрысками известного героя.
Но есть и другая версия о месте рождения Ильи Муромца. По мнению некоторых исследователей, родиной
богатыря является город Моровск (в старину — Моровийск), расположенный на территории современной
Черниговской области Украины. Эксперты в этом случае отталкиваются от измененного в одном из сказаний
имени богатыря — Моровлин. Нашелся и город, созвучный Карачарову, — Карачев, в окрестностях которого
\ ОБЩЕСТВО \

есть село Девятидубье
и даже протекает река
Смородинная, где, со
гласно легендам, располагалось знаменитое гнездо Соловьяразбойника.
Правда,
Карачев от Моровска
находится в сотнях километрах. Но с другой
стороны, все эти населенные пункты располагаются вдоль древнего
торгового пути — этой,
по всей видимости,
«дорожкой
прямоезжею» Илья, богатырь
Муромский, и ехал в стольный Киев‑град «через те леса
Брянские, через речку ту Смородинную», через Девять
Дубов, где расправился с Соловьем-разбойником, пленил его и затем прибыл к великому Киевскому князю.
В сказаниях чаще всего имеется в виду князь Владимир
Красное Солнышко, а не Владимир Мономах, к которому
склоняются исторические источники.
Таким образом, на имя святого воина наслоилось
много сказочных и легендарных странствующих сюжетов. Причем богатырь Илья является героем не только
наших былин, но и германских эпических поэм XIII века.
В них он представлен могучим витязем княжеского
рода — Ильей Русским.
Стоит ли говорить, что русское воинство почитает святого богатыря своим покровителем. Его именем названы самолеты, пароходы, ледоколы. В городе Муроме на высоком
постаменте у зеленых елей стоит на приколе бронепоезд
«Илья Муромец», ветеран Великой Отечественной войны.
А на высоком берегу Оки муромцы водрузили величест
венный памятник знаменитому земляку. Стихи и поэмы
о нем писали Н.М. Карамзин, А.К. Толстой, И.С. Никитин.
Композитор Л.Д. Малашкин создал оперу «Илья Муромец,
или Русские богатыри», а художник В.М. Васнецов увековечил память о нем в картине «Богатыри». Украинская
Православная Церковь учредила орден Преподобного
Илии Муромца, которым награждают священнослужителей и мирян, отличившихся жертвенным служением Богу
и Отечеству, в том числе и в горячих точках.
В 1988 году Межведомственная комиссия Минздрава
УССР провела экспертизу мощей святого Илии Муромца.
Исследование останков, почивающих в Антониевых пещерах, показало, что Илия действительно обладал весьма внушительным ростом для своего времени — около
180 см. Определен возраст святого — 40–55 лет. При этом
выявлены дефекты позвоночника, которые позволяют говорить о перенесении нашим героем в юности паралича
конечностей. Установлено, что причиной его смерти стала
обширная рана в области сердца. К сожалению, датировка гибели была установлена очень приблизительно —
XI–XII века. Интересен тот факт, что преподобный Илия почивает в молитвенном положении, сложив персты правой
руки так, как принято и теперь в Православной Церкви:
три первые перста вместе, а два пригнув к ладони. Создается впечатление, что герой прикрыл грудь рукой, и ударом копья она была пригвождена к сердцу.
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В 1988 году
Межведомственная комиссия
Минз драва УССР
провела экспертизу мощей
святого Илии
Муромца. Исследование останков, почивающих
в Антониевых
пещерах, показало, что святой
действительно
обладал весьма
внушительным
ростом для своего
времени — около
180 см.
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Вадим Репин.

Александр
Трушин

Скрипка —

это продолжение мысли
Декабрьским вечером
в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
два всемирно известных
музыканта — скрипач Вадим
Репин и пианист Николай
Луганский — играли сонаты
для скрипки и фортепиано
Яначека, Грига и Бетховена.
Концерт проходил в рамках
филармонического фестиваля
искусств «Русская зима».
Свободных мест в зале
не было. После концерта
мы побеседовали
с Вадимом Репиным,
признанным многими
западными критиками
лучшим из ныне
живущих скрипачей.
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Вадим Репин родился 31 августа
1971 года в Новосибирске. Начал играть
на скрипке в пятилетнем возрасте, а уже
через полгода состоялось его первое
концертное выступление. Учился у новосибирского профессора Захара Брона.
Когда Вадиму было 11, он завоевал золотую медаль на Международном конкурсе
имени Генрика Венявского и дебютировал
с сольными выступлениями в Москве
и Ленинграде. В 1985 году, в 14 лет,
Репин выступил в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки. Год спустя последовал
его успешный дебют в нью-йоркском
Carnegie Hall. Еще два года спустя он
стал самым молодым победителем престижного Международного конкурса

— Слушателя поражает прежде всего ваш широкий,
мощный звук. Такого звука больше нет ни у кого.
Что это — ваши руки, душа, инструмент?
за всю его историю.
— Однозначно не могу сказать. Я думаю, что звук,
Вадим Репин выступает с ведущими
который я извлекаю из инструмента, — это то, что
оркестрами и дирижерами мира,
мне снится, что видится, что мне слышится. Это моя
исполняет камерные сочинения
потребность в звуке. Конечно, нужен определенный
с лучшими пианистами. Его проуровень техники, который позволял бы это делать.
грамма Carte Blanche, исполненИ конечно, это инструмент, который помогает мне.
ная в парижском Лувре с участи— Такое широкое звучание — это особенем цыганского скрипача Роби
ность русской музыки, русского музыканта…
Лакатоша, награждена премией
— Масштаб, вы хотите сказать? Каждый слыза лучшую живую запись камерной
шит по-разному одни и те же звуки, одни и те же
музыки. Репин сделал много записей
произведения. Если говорить о русской музыке,
на компакт-дисках, в том числе музыэто, безусловно, особая палитра душевных, эмоки русских композиторов. В феврале
циональных переживаний, и она практически
2010 года Вадим Репин был удостоен
безгранична. О русской музыке можно говорить
французской премии Victoire d’Honneur
долго, это неисчерпаемая тема.
за вклад в музыкальное искусство.
— Какое значение для вас как музыканта
имеют русская школа, русские исполнительские
и композиторские традиции?
— Мои корни — это прежде всего русская традиция.
В мире есть много прекрасной музыки. Но для меня,
как русского артиста, русская музыка является как бы
Концертная афиша
визитной карточкой. И я очень горжусь своей принадмузыканта чрезвылежностью к великой русской традиции. Я всеми силами
чайно насыщенна.
стремлюсь ее хранить, стараюсь не разменивать на втоТолько в 2010 году
ростепенные акции ради того, чтобы стать на Западе боон участвовал
в большом количест лее популярным.
— А на Западе эту русскую традицию понимают?
ве крупнейших
— Конечно. Никогда не забуду, как мы играли Скримузыкальных
пичный концерт Чайковского с оркестром Нью-Йоркской
мероприятий:
филармонии под управлением Рикардо Мути. Это было
мировая премьевеликолепно — по энергетике, по масштабу, с отдачей
ра скрипичного
всех душевных сил каждого артиста оркестра. Я получил
концерта Джеймса
огромное наслаждение от этого выступления, я просто
Макмиллана с Вадолго не мог прийти в себя от восторга.
лерием Гергиевым
— Великий американский скрипач Иегуди Менуи Лондонским
хин назвал вас «русским Паганини». За что он дал
симфоническим
оркестром, скрипич- вам такую характеристику?
— Нет, он сказал, что я — самый идеальный из скриный концерт Софьи
пачей, которых он слышал. А про «Паганини» написаГубайдуллиной
ла одна итальянская газета. Менухин действительно
Offertorium с Берко мне очень внимательно относился. Мы с ним много
линским симфонивыступали вместе, он — в роли дирижера оркестра. Заческим оркестром,
концерт для скрипки писали в Вене на компакт-диски концерты Моцарта. И для
меня его отношение к публике, к людям было своего рода
с оркестром Людзначительной школой. Наблюдая за ним, я многое понял,
вига ван Бетховена
от него мне передалось особое уважение к слушателям,
с Юрием Темиркаи развилось оно именно благодаря нашему общению
новым в Концертс Менухиным.
гебау (Амстердам),
— По каким принципам вы выбираете партневыступления
ров, пианистов или дирижеров: вот с этим вы будете
с оркестрами Ньюиграть, а с этим — нет?
Йорка, Дублина,
— Конечно, всегда есть проблема выбора. Для одноНагано, Монреаля
разовых выступлений на каком-либо фестивале, наприи др. В минувшем
мер, это не вопрос. А вот постоянные партнеры… Знаете,
году Вадим Репин
принципов много. Наиглавнейшим, наверное, является
дал множество
уровень профессионального мастерства. И еще много
сольных концертов,
другого. Вот как у нас уже сложился дуэт с Николаем Лув том числе в Токио,
ганским. Здесь больше, чем профессионализм. Меня в чеДрездене, Женеве
ловеке интересует все. Его характер, его чувство такта.
и других городах.
королевы Елизаветы в Брюсселе
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У нас должно быть общее понимание музыки. Мы ездим
по всей планете, по две недели проводишь с человеком
в постоянном общении. Надо, чтобы были общие интересы, общий уровень культуры. Нет, я никого не проверяю,
не устраиваю экзамен. Это все само собой происходит,
между нами рождается взаимопонимание. И я счастлив,
что уже много лет играем вместе с Николаем. Дай Бог,
чтобы наше сотрудничество не прекращалось.
— Николай Луганский для вас не просто аккомпаниатор?
— Конечно. Мы с ним — дуэт, равноправные участники музыки. Эта традиция была начата такими великими мастерами, как Давид Ойстрах и Святослав Рихтер.
Оба — совершенно независимые личности. Они встретились, чтобы вместе исполнить сонаты для скрипки и фортепиано. В XIX-м и начале XX века практически всегда
считалось, что это у скрипача сольный концерт и он себе
выбирает аккомпаниатора. Были, безусловно, и феноменальные исключения. Но для меня эти исключения имеют столь глубинный смысл, что я камерные программы
играю лишь с теми музыкантами, которые мне интересны, которые могут в свою очередь быть и соучастниками,
со-лидерами. Они должны иметь богатейший опыт солис
та, талант, быть мастерами.
— А как вы выбираете репертуар? Или сформулируем иначе: кто заказывает музыку?
— Это глобальный вопрос. Мы сами выбираем музыку,
сами ее представляем публике. Более того, мы выбираем для этого сонаты, которые нам кажутся наиболее интересными. Есть какие-то пожелания у меня, есть какието пожелания у Николая Луганского. Что-то мне нравится,
что-то — ему, и мы в этом идем навстречу друг другу.
— Мой вопрос связан с маркетингом. Как в бизнесе: это будут покупать, а это нет. Так же и в музыке:
это будут слушать, а это — нет?
— Да, такой вопрос есть, но он на последнем месте.
Маркетинг — это не то, с чего мы начинаем, а чем заканчиваем. Кому-то не нравится соната чешского композитора Леоша Яначека для скрипки и фортепиано, а мы считаем, что это гениальное произведение, одна из вершин
музыкального искусства. Маркетинг в хорошем смысле
должен быть, но он ничего не диктует нашим пристрасти-

Скрипач Вадим
Репин и пианист
Николай Лу‑
ганский — дуэт
равноправных
профессионалов.
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ям. Мы исходим из музыки. Мы предлагаем и филармониям, и слушателям самые высокие образцы музыкального искусства. Если это кому-то не нравится, мы поедем
в другое место. Приглашений у нас бывает в два-три раза
больше, чем мы можем удовлетворить. Поэтому мы сами
выбираем, куда нам поехать.
— Сейчас много русских музыкантов, исполнителей, педагогов живут на Западе. Не обедняет ли это
русскую музыкальную культуру, как это происходит
с русской наукой?
— Когда границы открыты, каждый выбирает, где ему
удобнее жить. Жизнь в других странах — это опыт, накопление впечатлений, развитие культуры, мировоззрения, способ открыть границы своей фантазии. Для какихто профессий или видов деятельности, например для
ученых, возможно, имеет значение финансовый вопрос.
Вообще, у каждого свои причины, чтобы жить за границей. Я сейчас живу в Москве. И это не значит, что я здесь
провожу больше времени, чем в Нью-Йорке или в Лондоне, — это особенность концертной жизни. Но я считаю
себя русским музыкантом, живущим в России. Здесь
у меня дом, здесь моя семья, моя жена.
— То есть «проблема» лишь в том, что русские музыканты пользуются спросом во всем мире?
— Безусловно, спрос огромный. Потому что у нас есть
школа. В буквальном смысле — музыкальные школы для
одаренных детей. Я знаю, что такие школы одно время хотели просто уничтожить, и слава Богу, что этого не сделали. Ведь это наше преимущество перед всем миром: юные
таланты могут заниматься музыкой под руководством
опытных педагогов. Поэтому у нас и выдающихся профессиональных музыкантов больше, чем в других странах.
— Вы общаетесь с воспитанниками специальных
школ?
— Конечно, я часто провожу мастер-классы. Считаю,
что даже просто поддержать, подбодрить юных музыкантов — это очень важно. Бываю и в своем родном лицее
при Новосибирской консерватории, куда я ходил еще
мальчиком. Всякий раз, когда приезжаю в этот город, где
родился, встречаюсь с учениками. И надеюсь, ребятам
эти встречи полезны.
— Говорят, что ребенок, начавший заниматься
музыкой в раннем возрасте, лишен многих детских
радостей. Нужно ли заставлять детей заниматься
музыкой? Как Паганини-отец, когда запирал сына
в чулане…
— И меня в свое время мама тоже заставляла. Когда
после многочасовых занятий казалось, что нет сил играть,
учить гаммы, — она довольно жестко мне помогала.
Но здесь главное в другом. Если ребенок в это дело окунулся по уши и для него это жизнь, он с самого раннего возраста понимает ответственность бытия на сцене. Понимает,
что дан один шанс, и ты должен сыграть на публике произведение. И чтобы это произошло, чтобы ты не остановился,
не ошибся, ты должен быть готов на 110% своих возможностей. Это и есть чувство ответственности, которое побуждает тебя к многочасовым занятиям на инструменте. А что
касается детских радостей… Я и в хоккей в детстве играл.
Просто не каждый день. Может быть, раз в неделю. Ходил
и в цирк, и в кино, и на другие развлечения. Просто с друзьями побегать во дворе, на велосипеде покататься — все
это тоже было. Но моя жизнь не состояла исключительно
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из развлечений. Для них был свой час. А львиная доля
времени отводилась занятиям на скрипке. В музыкальной
школе добавлялось еще общее фортепиано, обязательное
для всех. Опять же, дело в распределении времени. Я совершенно не чувствовал себя несчастным из-за того, что
на велосипеде катался один час, а не восемь.
— Вы начали концертировать в детстве. Ваше восприятие, понимание музыки с возрастом менялись?
— В плане житейском я перешел во взрослость рано.
Потому что с детства — в дороге, концерты были в разных
городах и странах. С возрастом, конечно, что-то меняется
в человеке. По мере узнавания чего-то нового, меняется
и наше восприятие музыки, литературы, живописи, чего
угодно. Какие-то вещи, которые более вдумчиво или глубоко копнешь, тоже открывают свои новые грани. Это
абсолютно нормальное дело. И наверное, бесконечное.
От концерта к концерту бывают очень значительные
перемены и в интерпретации сочинений. Многое зависит от партнеров, от общения со слушателями. Они же
всегда разные. Когда вы разговариваете с разными
людьми даже на одну и ту же тему, разговор ведь всегда
получается разный. Так и в музыке. Суть произведения
всегда остается, и мы не должны ее искажать. А дальше
всегда есть некая импровизация. Каждый раз получается разная музыка. Я думаю, что классическая музыка
в своем живом облике, в живом концертном звучании —
самое неповторимое явление. Поэтому люди и ходят
на концерты. Живое звучание музыки популярнее, чем
звукозапись или музицирование с самим собой.
— Вы играете на скрипке великого мастера XVIII века Джузеппе Гварнери дель Джезу. Давно
она у вас?
— Последние восемь лет я играю на скрипках Гварнери. Мою нынешнюю скрипку он сделал в 1743 году. Этот
инструмент — практически брат самой красивой скрипки — «скрипки Паганини», как ее называют. Гварнери
сделал ее в том же году, и они очень близки по звуку. Конечно, не бывает двух похожих скрипок, все они разные,
и звук по-разному извлекается. Есть некая «личность»
у каждого инструмента такого класса. Я счастлив, что
играю на такой скрипке, это не только для меня удоволь\ ОБЩЕСТВО \

После победы
на конкурсе
имени Венявского
11‑летнему Вади‑
му Репину выдали
из Государствен‑
ной коллекции
СССР скрипку
Страдивари.

«Исполнять
музыку с Герги
евым — это
радость». Вадим
Репин и Валерий
Гергиев на кон‑
церте фестиваля
«Звезды белых
ночей».

ствие, этот инструмент помогает мне воплотить те фантазии, которые крутятся у меня в голове.
— Можете ли вы сказать, что вполне познали этот
инструмент и что в нем нет для вас тайн?
— Нет, я это утверждать не могу. Сживание с инструментом — очень долгий процесс. Инструмент превращается в продолжение рук, становится продолжением
мыслей, и досконально познать его, наверное, невозможно, как невозможно до конца понять человека. Хотя
я стараюсь. И надеюсь, у нас со скрипкой уже сложились
«дружественные» — в кавычках — отношения.
— А почему в кавычках?
— Потому что, хоть мы и пытаемся наши инструменты
одушевить, это все-таки прикладное искусство, поэтому
я говорю: в кавычках. Такова особенность дружбы с инструментом.
— Вы приспосабливаетесь к инструменту, что-то
меняете в своей технике?
— Техника — это такая вещь, которая непроизвольно
получается. И я не пытаюсь себе объяснить — как. Это
очень сложные реакции — слуховые, физиологические,
двигательные. Объяснить это невозможно. Скорее, это
инстинкт и опыт.
— Что в скрипичной музыке вы считаете вершиной? Есть ли произведение, исполнив которое, вы
можете сказать: я достиг вершины?
— Если говорить о музыке, которая на меня больше
действует, является своеобразной иконой — это Скрипичный концерт Бетховена и Первая соната Брамса для
скрипки и фортепиано. А что касается того, какой вершины я достиг… Это совсем другое дело. Думаю, со мной
вряд ли случится, что после какого-то произведения
я скажу, что достиг вершины. Скорее, это могут сказать
другие. У меня будут свои мысли на эту тему.
— Вы не раз принимали участие в Пасхальных фестивалях. Каковы ваши впечатления?
— Радость — исполнять музыку с Валерием Гергиевым. Он — величина, большой музыкант. Я переживаю
каждый раз эмоциональное потрясение от наших совместных выступлений. Играть в России в это особое
время, в светлое время Пасхи — счастье. Непременно
буду участвовать в этих фестивалях.

Photoxpress
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\ Проза жизни \

Слабый
пол

Н

а 8 Марта Игорь Родионов подарил жене корзину
тюльпанов. Она всегда любила именно тюльпаны,
и в этот раз Игорь решил не изменять традиции.
Вот ведь как. Жизнь меняется, благосостояние растет,
и уже не женщин-пролетарок, трудящихся всех стран поздравляет мужское население восьмой (да, теперь уже
восьмой) части света, а банкиров, финансистов, коммерческих директоров и даже — генеральных! Страна изменилась, люди перековались, а праздники остались прежние,
что свидетельствует прежде всего об одном — они нужны людям. Да-да, и именно в таком виде: «Дорогие наши
женщины, в этот замечательный день, когда…» И ведро
замерзших мимоз. И казенное шампанское в потолок.
И метро, забитое уставшими женщинами с букетами.
Но жена Игоря на метро, понятно, не ездила. Все-таки
директор по стратегии крупнейшей металлургической
компании страны могла себе позволить и шофера, и «мерседес». И даже ландыши из теплиц Лазурного берега
в марте. Но Оля любила тюльпаны. Она их и получила. Похлопала уже накрашенными ресницами. Игорь замялся:
«Ну вот, Леля, с праздником тебя». «Спасибо», — мотнула
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Евгения
Михайлова

она головой и, схватив сумочку, дернула в прихожую —
внизу уже ждал шофер, с утра генеральный планировал
устроить летучку. Да и с Игорем говорить было тяжело.
Слезы хлынули, когда она уже отъехала от дома. Иван
Семенович, шофер, невозмутимо продирался через
утренние пробки, а директор по стратегии заливалась
слезами на заднем сиденье.
«Дура, дура, — ругала себя Оля, — ведь приеду с красными глазами на совещание. Нельзя ведь. Ой, Господи,
сил моих больше нет, не могу, не могу-у-у больше».
Дело в том, что Игорь был влюблен. Длилось это уже
полгода. Никаких слов меж Игорем и Лелей сказано
не было, но она уже знала, что «она» — это врач из поликлиники, к которой была прикреплена компания Игоря.
Муж стал задерживаться на работе. То есть не на работе,
конечно, это Леля выяснила, как водится, совершенно
случайно, сделав неловкий звонок в компанию мужа и выяснив, что тот ушел из офиса сразу после обеда. Игорь помолодел, вместо пафосного костюма, который и пристало
носить вице-президенту небольшого банка, все чаще стал
надевать джинсы. Отрастил трехдневную щетину, стал слу\ ОБЩЕСТВО \

шать джаз, заперевшись в кабинете в те редкие дни, когда по вечерам бывал дома. С Лелей он был ласков, но рассеян: «Да, милая. Нет, милая», и все это с отсутствующим
взглядом. Дома он почти не ел, зато, как подорванный,
качал пресс и мышцы в домашнем тренажерном зале.
Сыновья-близнецы на странное поведение отца не обращали внимания — все-таки в 14 лет есть тьма собственных проблем, требующих немедленного разрешения.
Леля же понимала одно: та проблема, с которой столкнулась она, тоже требовала какого-то разрешения. Больше всего она боялась откровенного разговора с мужем.
Внутреннее чувство подсказывало ей: когда все слова
будут сказаны и вещи названы своими именами, отступать и ему и ей будет некуда. Значит, надо было длить эту
безумную неопределенность. То, что роман не развалился за полгода, внушало все большие опасения. Значит,
всерьез и речь не о жажде новенького. На рождественские каникулы Игорь уехал на «корпоративный тренинг»
в Австрию. Вернулся еще более задумчивый и тихий. Как
он там тренировался, Леля и думать не хотела.
Вернее, она думала об этом не переставая, особенно
с того дня, когда Игорь, забрав
подушку и одеяло, перебрался спать на диван
в кабинете. Некоторое время она размышляла о том,
чтобы попытаться
законсервировать
ситуацию хотя бы
в таком
виде.

ОЛЕГ ВЛАСОВ

В конце
концов, многие живут бок
о бок, сохраняя самые равнодушные
и при этом теплые отношения. В этом масса преимуществ — ты свободен, живешь как хочешь, но семья,
как ни крути, есть, у детей — оба родителя.
Но чем чаще Леля наталкивалась на отсутствующий
взгляд мужа, тем яснее понимала: нет, не получится.
Игорь был не из тех циников, которые фильтруют дела
и чувства, а как раз из той самой неудобной категории
романтиков. С Лелей они встречались с 8 класса, и если
это великое чувство рухнуло, значит, камней не собрать.
Значит, все серьезно.
«Ну что ты рыдаешь?» — говорила Лелина подруга
Маша, когда тайное стало явным и Леля примчалась
к Маше ночью, чтобы повыть в подушку, не пугая детей
и мужа. «Ты-то сама его любишь?» — упорно спрашивала Маша. Это был сложный вопрос. Можно было ответить просто: люблю. Еще полгода назад Леля так бы
и ответила. Но за месяцы непрестанных мучений она
почти ненавидела мужа и — себя, за непрекращающееся унижение, от которого не могла избавиться. Игорь
стал ее болезнью, наваждением, она думала о нем,
не отвлекаясь ни на минуту, и каждая мысль о нем была
отравлена.
\ ОБЩЕСТВО \

«Дорогие
наши женщины,
в этот
замечательный
день…»

«Ну вот, еще один день надо прожить с этим ужасом», — это была первая мысль, когда она открывала
глаза утром.
«Завтра будет то же самое», — говорила себе Леля,
ложась спать.
Она похудела, осунулась, стала резкой и раздражительной. И один раз даже накричала на генерального.
Тот страшно удивился: «Ольга Михайловна, может, в отпуск?» — «Нет-нет, простите, — залилась краской стыда
и залепетала Леля, — я сорвалась, это не повторится».
И вот теперь, захлебываясь слезами в служебной
машине и с ненавистью думая о корзине тюльпанов,
Леля все возвращалась и возвращалась к одной мысли,
которая впервые посетила ее неделю назад. Сначала
она гнала эту мысль. Потом начала о ней думать основательно. «Нет, это невозможно», — сказала она себе,
все обдумав. Но спустя день мысль вернулась. «Ну хорошо, — подумала она, — я сделаю это. Он, что, будет
меня опять любить? Он перестанет ходить к ЭТОЙ? Он
опять будет держать меня за руку во сне?» «Не знаю, —
отвечал внутренний голос, а может быть, это был голос
другой женщины, которая тоже жила в Леле, но до сих
пор помалкивала. — Но это будет аргумент. И ты будешь
защищена. А он, если и в этом случае пойдет до конца,
будет знать, чего это стоит».
Леля успокоилась, припудрила лицо и начала подкрашивать глаза — благо машина стояла на перекрестке на запрещающем красном. «У тебя двое детей,
дура», — уже грубо сказал ей внутренний голос. «Это
наши дети», — ответила прежняя Леля. «Когда он уйдет,
это будут твои дети. А та — девица молодая, и сразу ему
родит, чтоб не маялся и к сыновьям не бегал», — продолжал свою вульгарную речь голос. Леля промолчала. «Тебе
40», — после некоторого молчания напомнил голос. «Ему
тоже», — огрызнулась Леля. «Большая разница, — с презрением к ее глупости даже не сразу возразил голос, —
это у мужика жизнь в 40 начинается, а у женщины — лишь
бы удержаться на том уровне, который есть». Машина
подъехала к офису компании. Когда Леля уже закрывала
дверь салона, голос проскрипел: «Не будь дурой».
Леля ехала в лифте и ощутила неожиданную и забытую легкость. Она поняла, что решилась. Совещание прошло легко и весело. Ей делали комплименты и надарили
гору цветов. В кабинете стояла корзина сирени от генерального. Леля быстро нашла в почте электронный
адрес управляющего и без подготовки написала ему
письмо. Содержание его было простым. Так как счет
в швейцарском банке открыт на них с мужем без ограничений допуска, то она просит открыть отдельный счет
на нее и перевести все деньги с их общего счета на ее
личный. Через 20 минут от управляющего ее счетом
в далекой Швейцарии пришел ответ: он выполнил ее
просьбу. Внизу делового письма была приписка — управляющий поздравлял ее с праздником, он бывал в России
и знал, что 8 Марта у нас празднуют день солидарности
феминисток.
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Именинники —

Федоры
4 марта

Именинники —

Иовы

19 марта

Преподобный Феодор (в крещении Иоанн) Санаксарский
родился в 1718 году в Ярославской губернии, в семье дворян Ушаковых. Поступив на службу в гвардейский Преображенский полк в Санкт-Петербурге, Иоанн жил в беспечности и увеселениях.
Однажды во время обычного шумного собрания гвардейцев один из юношей, до того совершенно здоровый, внезапно упал мертвым. Иоанн словно очнулся от обаяния
мирских соблазнов: наскоро собравшись, он выехал из столицы, переоделся в нищенскую одежду и пошел на берега
Двины в поморские леса. Более трех лет подвижник подвизался в келии в сокрушении сердца, посте и молитве.
Тем временем власти усилили гонения на селившихся
в северных лесах раскольников. Иоанн был взят и на допросе рассказал, что бежал из гвардии. Его доставили
в Санкт-Петербург к императрице Елисавете Петровне. Та, видя твердое намерение юноши следовать монашескому пути, оставила его для принятия пострига
в Александро-Невской Лавре.
Господь наградил отца Феодора даром рассуждения
и умения разрешать духовные нужды: петербуржцы

Преподобный Иов (1635–1720) Анзерский (в миру Иоанн) — основатель
Голгофо-Распятского скита на острове Анзер в Белом море — родился
в Москве. После рукоположения в иерея святой проводил ночи в молитве,
строго постился, оказывал помощь
бедным, был истинным миротворцем.
Вскоре о его добродетельной жиз
ни стало известно царю Петру I,
и отец Иоанн стал придворным духовником. Благодаря доброму расположению членов царской семьи,
он получал средства, направлял их на
дела милосердия, посещал узников.
Затем, затворившись в своем доме
для богомыслия, святитель наставления давал письменно. Достигнув
преклонного возраста, старец стал
принимать посетителей.
В 1701 году оклеветанный священнослужитель был сослан в Соловецкий монастырь, где принял постриг
с именем Иов. За аскетические под-

28 февраля — 6 марта — Масленица
Веселая Масленица — это «сплошная неделя»,
когда у христиан отменяется традиционный пост
в среду и пятницу, хотя мясо уже не едят. Масле‑
ная — последняя перед Великим постом — неде‑
ля завершается Прощеным воскресеньем. В пред‑
дверии главного поста христиане примиряются
друг с другом, испрашивая прощения за нанесенные
обиды и собственную обидчивость.
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устремились к преподобному за наставлениями, чему позавидовала ученая братия Лавры. Видя себя источником
соблазна, преподобный выехал в Саровскую пустынь,
а затем в обедневшую Санаксарскую обитель, в трех верстах от уездного города Темникова (сейчас Темниковский
район Мордовии), на берегу реки Мокши. Через три года
отец Феодор был рукоположен в иеромонаха и назначен
настоятелем Санаксарской обители. Во время молебна
при строительстве новой церкви монастыря на горнем месте будущего алтаря сел рой пчел, прообразуя благодать
Санаксар и множество учеников старца. Отсюда впоследствии вышло несколько настоятелей, вдохнувших жизнь
в заброшенные обители.
Оклеветанный Темниковским воеводой, отец Феодор был
сослан в суровый Соловецкий монастырь. Получив оправдание через девять лет, преподобный вернулся в родную
обитель, где скончался 4 марта 1791 года.
В Санаксарской обители похоронен по собственному завещанию и другой русский святой — прославленный адмирал и благотворитель обители Феодор Ушаков, родной
племянник преподобного Феодора.

виги его прозвали постником. После
оправдания отец Иов решил остаться
на Соловках, где в 1706 году построил
Свято-Троицкий скит.
Приняв схиму в 1710 году, святитель
был наречен во имя Иисуса Навина.
Посетив пустынножителя иеродиакона Паисия на высокой горе на соловецком острове Анзер, он остался там
помолиться. В тонком сне ему явилась
Богородица с прп. Елеазаром и, назвав
гору второй Голгофой, повелела устроить скит и церковь во имя Распятия
Христова. Тогда преподобный воздвиг
на месте явления Памятный крест,
а в 1713 году здесь был учрежден скит.
Сначала была сооружена деревянная
церковь, в скит поступили вклады от
царской семьи. После второго явления
Богородицы на указанном Ею месте
был ископан колодец.
В советское время в Голгофском скиту умерли и были захоронены многие
узники Соловков — здесь находилась
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санчасть, куда отправляли безнадежно больных и старых заключенных.
Название Голгофы полностью оправдалось.
Ныне в Голгофском скиту есть нерукотворный памятник новомученикам — береза в форме креста.
Мощи преподобного почивают в Воскресенском храме скита.

22 марта — Всемирный день водных
ресурсов
Утвержден в 1993 году резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН. А в 2003 году ООН объявила пе‑
риод 2005–2015 годов Международным 10‑ле‑
тием действий «Вода для жизни» и предложила
государствам проводить ежегодно 22 марта меро‑
приятия, посвященные сохранению и освоению вод
ных ресурсов.
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