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Увеличилась ли у нас конкуренция за последние 
5–10 лет? В регионах есть отдельные яркие приме-
ры ее роста. Однако в целом уровень конкуренции, 

ее динамика не соответствуют потребностям российско-
го государства, бизнеса и общества. Так что ответ на этот 
вопрос — нет, не увеличилась.

Нефтяники в лице Союза нефтегазопромышленников 
с самого начала поддерживали ФАС, невзирая на штра-
фы и претензии, иногда, на наш взгляд, необоснованные. 
Мы выступаем за развитую конкуренцию в государстве, 
за кратное ужесточение роли ФАС, но с предоставлением 
службе прав (и обязанностей) заниматься формировани-
ем реальной конкурентной среды, а не только штрафами. 
Создание же конкуренции — целая система, в которой 
обязательно должны быть задействованы губернато-

ры. Из Москвы, во-первых, не видно, что проис-
ходит, скажем, в Иркутске, в Тульской области 

или в Красноярском крае, а во-вторых, в этих 
регионах разные системы снабжения, поэто-
му и условия должны быть индивидуальные, 
с учетом местных особенностей.

На самом деле, в девяти из десяти регио-
нов, где нами были проведены опросы, в ад-
министрациях нет никаких данных о состоя-

нии конкуренции на топливном рынке. Этим 
просто не занимаются, несмотря на то, что 

серьезные финансовые ресурсы для создания 
конкурентной среды у всех были. Тем не менее, 

как была одна советская нефтебаза в регионе, так 
и существует, что, безусловно, ведет к монополии. Хотя, 
казалось бы, логично создать десять мелких баз и отдать 
их в аренду мелким пользователям. Потому что просто 
заправка в частных руках — это ничто. Необходимы ин-
фраструктура, поставки. И Союз нефтегазопромышлен-
ников неоднократно предлагал принять государствен-
ное решение о предоставлении 10–15–20% продукции 
действующих нефтеперерабатывающих заводов исклю-
чительно на рынок, т.е. мелким АЗС. А за невыполнение 
этого предписания следует штрафовать.

Основные нефтяные компании готовы практически 
к любым решениям государства в этой области, лишь бы 
они были серьезными и надолго.

Сегодня, в частности, поднимается вопрос о том, 
что одной компании в регионе должно принад-

лежать не более 30% автозаправочных стан-
ций. Будет такое решение — владельцы 
продадут часть своих сбытовых активов. 
Однако, повторюсь, дело ведь не только 
в АЗС, но и в базах, и в доле независимых 

НПЗ. Недостаточная конкуренция — самый 
острый вопрос на топливном рынке. 

Федеральная 
антимонополь-
ная служба 
планирует 
наложить милли-
ардные штрафы 
на компании 
«Роснефть», 
«Газпром нефть» 
и «ЛУКойл» 
в связи с за-
вышением 
цен на дизтоп-
ливо в конце 
2010 — начале 
2011 года. Си-
туацию коммен-
тирует предсе-
датель Совета 
Союза нефтега-
зопромышлен-
ников России, 
председатель 
правления 
Международной 
группы компа-
ний «СоюзНеф-
теГаз» Юрий 
ШафРаНИк.

 
Недостаточная 
конкуренция — 

самый острый вопрос 
на топливном  

рынке.

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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Падение рубля. 
Краткосрочное явление 
надолго 
Ослабление курса рубля в конце 
сентября — краткосрочное явле-
ние и связано с выводом из России 
спекулятивного капитала, а также 
экономическими рисками в Ев-
ропе. Об этом журналистам рас-
сказал замглавы Минэкономраз-
вития РФ Андрей Клепач. По его 
словам, в условиях, когда цены 
на нефть остаются высокими, около 

$100 за баррель, условий для сни-
жений курса рубля нет.

«Минфин только за послед-
нюю неделю раздал банкам 
375 млрд руб., а если считать с начала 
августа — и вовсе астрономическую 
сумму в 620 млрд руб., став главным 
регулятором денежного рынка. По-
скольку, судя по статистике, на корс-
чета банков в ЦБ РФ осели только 
100 млрд руб., то вопрос о том, что 
сделали банки с предоставленными 
средствами, можно считать ритори-

ческим», — сообщает 23 сентября 
Центр развития НИУ ВШЭ.

«Мы прогнозируем дальнейшее 
ослабление рубля, — сообщил глав-
ный экономист банка hSBc по Рос-
сии и странам СНГ Александр Мо-
розов. — Но это не означает, что мы 
ожидаем валютного кризиса. Курс 
рубля будет снижаться на 3–5% в год. 
К концу 2012 года за доллар будут 
давать 32,6 руб. Далее российская 
валюта станет дешеветь к доллару 
США на 1 руб. в год».

Тарифные каникулы 
На инвестиционном форуме в Сочи 
премьер Владимир Путин и глава 
Минэкономразвития Эльвира Наби-
уллина рассказали о планах повы-
шения цен на электроэнергию и газ. 
По словам премьера, тарифы на теп-
ло- и электроэнергию вырастут 
в 2012 году не более чем на уровень 
инфляции, при этом начало повыше-
ния цен запланировано не на 1 янва-
ря как обычно, а на 1 июля — «с тем 
чтобы с начала года не подталки-
вать инфляционные ожидания».

Единственное исключение — ОАО 
«РЖД» (рост тарифов планируется 
на уровне 6% в год), где повышение 
произойдет уже 1 января. «Это связа-
но с необходимостью гарантировать 
безопасность на железнодорожном 
транспорте», — заявил Владимир 
Путин, имея в виду необходимость 
ремонтных работ. «На газ мы плани-
руем поднять тарифы на 15% по году, 
но тоже с 1 июля следующего года, 
а не с 1 января, как раньше», — со-
общил премьер. Таким образом, 
традиционный «тарифный скачок» 

цен с начала года будет несколько 
отложен. Эксперты отмечают, что для 
промышленности «тарифные канику-
лы» могут стать поводом для повы-
шения инвестиционных настроений 
накануне президентских выборов.

Что касается граждан, то их рас-
ходы на оплату коммунальных услуг 
в России значительно превышают 
среднеевропейский уровень. Если 
в ЕС доля платежей за ЖКХ составля-
ет в потребительских расходах около 
8%, то в России, по данным Минэко-
номразвития, примерно 10%.

Амнистия предпринимательства 
Последнюю перед выборами сессию 7 сентября депута-
ты Госдумы открыли принятием в первом чтении законо-
проекта «О внесении изменений в УК и отдельные зако-
нодательные акты». Документ, внесенный Президентом 
в Думу начале июня, предусматривает революционные 
изменения Уголовного кодекса по целому ряду статей. 
Законопроект устанавливает новый вид наказания — 
принудительные работы, которые станут альтернативой 
лишению свободы за преступления небольшой и средней 
тяжести, а также за совершенные впервые. Такие работы 
сроком от 2 месяцев до 5 лет будут организованы в спе-

циально созданных исправительных центрах. Также за-
конопроект увеличивает предельный срок обязательных 
работ с 200 до 480 часов. Революционными могут стать 
и поправки, позволяющие освободить от уголовной от-
ветственности бизнесменов, отбывающих наказание 
за некоторые экономические преступления. В УК появит-
ся новая статья 76, в соответствии с которой все осужден-
ные впервые по статьям 198–199 могут быть освобожде-
ны, если возместят причиненный казне ущерб (или неза-
конно полученный доход). Закон будет иметь обратную 
силу, так что, по предварительным оценкам, на свободу 
в 2012 году может выйти около 150 предпринимателей.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Италии понизили рейтинг 
19 сентября агентство Standard & Poor›s снизило суве-
ренный кредитный рейтинг Италии с A+ до A, прогноз 
«негативный». Пересмотр рейтинга агентство объясни-
ло «слабыми перспективами роста экономики». Кроме 
того, «неустойчивая правящая коалиция и разногласия 
между кабинетом министров и парламентом могут при-
вести к тому, что правительство не сможет оперативно 
реагировать на внутренние и внешние макроэкономи-

ческие проблемы». По новому сценарию, ВВП Италии 
в 2011–2014 годах вырастет на 0,7% (вместо ожидае-
мых ранее 1,3%).
По размеру внешнего долга (прогноз на 2011 год — 120% 
ВВП) Италия занимает второе место среди стран Еc по-
сле Греции. Италия стала шестой с начала 2011 года 
страной еврозоны, чей кредитный рейтинг был понижен. 
Ранее были изменены рейтинги Испании, Ирландии, Пор-
тугалии, Кипра и Греции.

Победа российского 
«Фауста» 
Фильм российского режиссера Алек-
сандра Сокурова «Фауст» получил 
премию «Золотой лев» на 68-м Вене-
цианском кинофестивале, который 
проходил с 30 августа по 10 сен-
тября 2011 года. Жюри основного 
конкурса киносмотра возглавил 

американский кинорежиссер и сце-
нарист Дарен Аронофски.

«Фауст» — четвертая работа рос-
сийского режиссера из историче-
ской тетралогии: «Молох», «Телец», 
«Солнце», «Фауст». Первые три филь-
ма посвящены Адольфу Гитлеру, Вла-
димиру Ленину и императору Японии 
Хирохито.

В основе фильма «Фауст» — пер-
вая часть трагедии Гете. Сценарий 
написал Юрий Арабов, принимав-
ший участие в создании трех пер-
вых фильмов. Роль Фауста испол-
нил немецкий актер Йоханес Цай-
лер, при этом сам фильм был снят 
на немецком языке. Русского пере-
вода автор не планирует.

« Тут в шутку все, а вы всерьез, 
Так вам и дали денег воз!»

«ФАУСТ», ГЕТЕ
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СЕРгЕй РачкоВ, 
председатель совета директоров 
татарстанского ЗАО «ТАТПРОФ» 
(производство алюминиевого профиля):
«Думаю, что нет. Декларировать 
свои доходы и расходы надо, прежде 
всего, чиновникам и государствен-

ным служащим. У многих из них есть 
возможности и желание получать 
дополнительные доходы — кроме 
официальной зарплаты. Рабочим, ин-
женерам и другим работникам пред-
приятий декларировать заработки 
совершенно ни к чему. Доходы моих 

сотрудников совершенно прозрачны. 
У них много работы на производстве, 
и в рабочее время они постоянно 
заняты. Времени для дополнитель-
ного заработка у них нет, поэтому 
и декларирование их «сторонних» 
доходов не требуется».

?
аНДРЕй РЕДькИН, 
гендиректор ОАО «Ульяновский 
технопарк»:
«Поскольку мы работаем в ком-
мерческой организации, инфор-
мация о вторичных источниках 
доходов моих сотрудников меня как 
руководителя не интересует. Более 
того, я считаю правильным, если со-
трудники, помимо основного, имеют 

и иные источники заработка — на-
пример, свой бизнес. Конечно, их 
действия при этом должны быть 
полностью легальными и не мешать 
исполнению основных обязанно-
стей.
Но информацию об источниках до-
хода я считаю приватной, вне вся-
кого сомнения, представляющей 
личную тайну, которая должна 

охраняться государством. Есть 
опасения, что в руках недобросо-
вестных чиновников декларация 
станет инструментом для оказа-
ния давления на людей. Большие 
сомнения вызывает и возможная 
практика обвинений в связи с неле-
гальными доходами в стране, где 
еще не до конца выветрился дух 
прошедшей приватизации».

ВИкТоР ИВаНчЕНко, 
владелец хабаровского ООО «Золотое дно» 
(сеть ювелирных магазинов):
«Мне это напоминает краткий период 
правления генсека КПСС Андропова 
(вышедшего из КГБ), когда средь 
бела дня сотрудники органов ходили 

по кинотеатрам и отлавливали празд-
ных граждан: «Почему не на работе? 
Не на учебе?» Нынешний вопрос: «От-
куда деньги?» — столь же абсурден, 
особенно если его будет задавать 
продавец в автосалоне или в юве-
лирном магазине. Все-таки презумп-

цию невиновности никто не отменял. 
Не исключаю, что можно, а порой 
нужно, отслеживать источники 
финансирования собственности, 
особенно у чиновников. Но лишь для 
того, чтобы знать, где искать корруп-
цию или уход от налогов».

лЮДМИла ЗаРщИкоВа,
директор оренбургского салона кожи «Палето»:
«Я в своих сотрудниках уверена на сто процентов, 
иначе бы они у меня не работали. Поэтому мне и в го-
лову не придет спрашивать у них декларации о доходах. 
На крупные покупки люди либо откладывают, либо берут 
кредиты. Но государство должно наконец понять, что 

автомобиль и квартира — это не роскошью для обычных 
граждан. В первую очередь — это вещи, призванные 
упростить и улучшить нашу жизнь. Отчитываться о дохо-
дах и текущих покупках должны олигархи и те, кто в свое 
время приватизировал государственную собственность. 
У кого доходы зашкаливают. У простого люда доходы 
равны расходам, и этом в лучшем случае».

НИколай бойчЕНко, 
гендиректор калининградского ООО «Ремпромстрой»:
«Каждый человек может обосновать законность проис-
хождения средств для крупных покупок. По большому 
счету, мне все равно, будет ли штатный работник на-
шего предприятия заполнять декларацию или нет — это 
его личное дело. С другой стороны, если достоверность 

представленных в декларации данных будет прове-
ряться и, соответственно, налоговая станет выявлять 
и наказывать работодателей, занижающих факти-
ческую заработную плату, это принесет очевидные 
плюсы компаниям, которые ведут «белую» бухгалтерию. 
Хотя бы в смысле имиджа в глазах работников, партне-
ров и государства».

Граждане, которые решили приобрести автомобиль, 
недвижимость или сделать другую крупную покупку, должны 
доказать легальность своих доходов. Такое нововведение 
обсуждается сегодня в кулуарах власти. Мы попросили высказать 
свое отношение к этой идее представителей бизнеса.

сотрудники декларировали             источники полученных доходов
Хотели бы вы, чтобы ваши           
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?

МаРИНа калЯТкИНа, 
директор астраханского ООО ПКФ «Деластрой», рыболовно-
охотничья база «Московская»:
«Не возражаю. Хотя о доходах своих сотрудников я знаю, 
так как зарплату плачу им официально. Я прекрасно 
понимаю, что людям нужны кредиты в банках на покупку 
машины, дома или дачи. За справкой о доходах они все 

равно приходят ко мне и свои покупки не скрывают. 
Я только радуюсь за них, да и за себя тоже: плати я «се-
рую» зарплату, мои сотрудники многого не смогли бы 
себе позволить. А вот госчиновники однозначно должны 
подавать декларацию. Это будет контроль государства 
за доходами служащих. Возможно, это хоть в какой-то 
степени уменьшит коррупцию».

ВИкТоР буДНИкоВ, 
директор красноярского ЗАО «Ролекс» (телекоммуникации):
«Мне в принципе не интересны источники доходов моих 
сотрудников. Это тема не для бизнеса, а скорее для чи-
новников. Теоретически сотрудник отдела продаж име-
ет возможность «увести» выгодную сделку и получить 

личный доход. Но, как правило, все значимые сделки 
в крупных компаниях контролируются на нескольких 
уровнях. Поэтому в коммерческих организациях вопро-
сы об источниках доходов сотрудников не стоят столь 
остро; отношения частных компаний со своими клиен-
тами формализованы».

ДМИТРИй галкИН, 
директор нижегородской туристической компании «Гама»:
«Нет, эту идею я не поддерживаю. Презумпцию невино-
вности никто не отменял. Декларации в налоговые орга-
ны должны предоставлять только определенные катего-
рии работников. В первую очередь — государственные 
и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных ор-

ганизаций. Ведь именно с их стороны случаются неадек-
ватные приобретения. А заставлять декларировать всех 
и вся… Мне кажется, это либо будет неэффективным, 
либо начнутся перегибы на местах. Реально меньше «се-
рых» зарплат не станет. Правильный путь — с помощью 
налоговых мер стимулировать людей не прятать большие 
зарплаты, а честно их декларировать».

РИШаТ гаТаулИН, 
директор астраханского ООО «Каскад 
сервис» (производство профнастила 
и металлочерепицы):
«На мой взгляд, бесполезно вво-
дить подобную меру. У нас опять 
появятся «бабушкины джипы» и «де-
душкины квартиры». Целесообраз-

нее было бы ввести дополнитель-
ный налог на предметы роскоши. 
Однако и здесь не все однозначно. 
В настоящее время автомобиль 
за 1 млн руб. — не предмет роско-
ши, а скорее безопасное и техно-
логичное средство передвижения. 
А вот машина стоимостью свыше 

3 млн руб. может рассматривать-
ся как предмет роскоши. То же 
самое касается объектов недви-
жимости. Квартиры площадью 
100 и 250 кв. м — это разное 
жилье, и должен быть различный 
подход к рассмотрению доходов, 
на которые оно покупается».

гЕоРгИй ДЗагуРоВ, 
гендиректор Penny Lane Realty:
«Для чего нужен такой контроль? 
Чтобы проверять лояльность со-
трудников? Но наши работники 
зачастую имеют дополнительные 
доходы через инвестиции в недви-
жимость или операции на рынке 
ценных бумаг, поэтому для меня 
такой способ контроля неприемлем. 

Чтобы проверять эффективность 
работы каждого работника? Ну если 
только для того, чтобы выяснить его 
мотивированность.
В нашей компании мы исповедуем 
философию, что доверие людям 
окупается, а честный человек — это 
норма, а не исключение. Повсе-
местный контроль, заглядывание 
в кошелек и копание в личной 

жизни своих коллег лично я считаю 
занятием неблагодарным. Полагаю, 
что взаимодействие с сотрудниками 
возможно только в том случае, когда 
оно взаимовыгодно. То есть обман 
отметается как заведомо вредное 
действие, даже с точки зрения 
экономической целесообразности. 
Искренне верю, что честным быть — 
не только правильно, но и выгодно».

ДМИТРИй кобЕлЕВ, 
исполнительный директор 
екатеринбургского завода «Динур»:
«У нас на предприятии все зарплаты 
«белые». Хотим мы, чтобы люди ука-
зывали источники финансирования 

крупных покупок или нет, — от на-
шего желания мало что зависит. 
По закону сотрудники сами, без 
нашего участия, заполняют нало-
говую декларацию и пишут там то, 
что считают нужным. Если смотреть 

на ситуацию в целом, то в первую 
очередь крупные расходы долж-
ны декларировать чиновники, 
а не сотрудники 
промышленных 
предприятий».

сотрудники декларировали             источники полученных доходов
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Нет друзей, есть интересы 
Подружившись после вторжения в Ирак с неког-
да непримиримым врагом Израиля и Америки 
Муаммаром Каддафи, США, похоже, решили таки 
воспользоваться заварухой и сменить харизма-
тичного социалиста на менее яркую фигуру. Тем 
более что расхлебывать последствия ливийской 
войны предстоит Европе. Что до главных защит-
ников мирных ливийцев от диктатора, то пре-
зидент Франции Николя Саркози и премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон, 
видимо, захотели примерить лавры верши-
телей судеб мира — ведь Ливия, в отличие 
от Ирака, рядом, а растущие в цене нефть 
и газ текут не в Штаты, а в Европу.

Россия, воздержавшись при голосова-
нии в Совбезе ООН по резолюции относи-
тельно Ливии, с наступлением осени при-
знала Переходный национальный совет 
(ПНС) официальной властью.

Спецпредставитель президента по со-
трудничеству со странами Африки Михаил 
Маргелов встретился с членами ПНС, а за-
тем присоединился к контактной группе 
«Друзей Ливии», которую глава россий-
ского МИДа Сергей Лавров поначалу на-
звал самодеятельной. Но в политике, как 
известно, нет друзей, есть интересы, что 
ярко продемонстрировал Китай. «Подне-
бесная» публичных заявлений о признании 
ПНС не делала, однако китайцы первыми ку-
пили нефть у повстанцев.

В ответ на признание Россией Переходного 
совета оппозиция пообещала Михаилу Маргело-
ву уважать интересы России и соблюдать ее со-
глашения с прежней властью. Некоторые эксперты 

считают, что российское признание для ливийцев — от-
нюдь не формальность. Повстанцам важно продемонстри-
ровать миру, в том числе арабскому, что отношения с ними 
выстраивают не только страны НАТО, но и государства, ко-
торые не считали Каддафи «нерукопожатным».

«В случае с Ливией мы впервые действуем как цивили-
зованная развитая страна, — считает Станислав Жуков, 
руководитель Центра энергетических исследований 
ИМЭМо РаН. — Существуют российские компании, чьи 
интересы связаны с этим государством, и Россия долж-
на оказывать им максимальную поддержку, прагматично 
сделав ставку на любого победителя. В конечном счете, 
нам все равно, кто находится у власти. Задача наших 
компаний — получать прибыль, повышать уровень своей 
профессиональной компетенции и наращивать глобаль-
ную конкурентоспособность».

Оно, конечно, так, но генеральный директор кор-
порации «Рособоронэкспорт» анатолий Исайкин уже 
объявил, что потери России от упущенной выгоды и нере-
ализации ранее заключенных контрактов приближаются 
к $ 4 млрд. Между тем наша страна, в отличие от той же 

Франции, международные договоренности соблюдает, 
и оружие ливийцам не продает.

Теряется в туманной дымке и судьба 
проекта «РЖД» по строи-

тельству железной 
д о р о г и 

автор

Пока мировые лидеры рассуждают 
об устройстве в Ливии демократии, 
а самолеты НАТО бомбят остатки 
каддафистов, одни ливийцы занима-
ются мародерством, а другие бегут, 
кто — в Европу, а кто —  
в Нигер и Алжир.

Смута  
во всеоружии
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Сирт — Бенгази (стоимость €2,2 млрд). Корпорация оцени-
ла возможные потери от срыва контракта в 15,6 млрд руб. 
К началу войны «РЖД» успела построить рельсосвароч-
ный завод, пять бетонных заводов для производства 
шпал, уложить 30 км пути и подготовить около 100 км 
земляного полотна. По данным компании, «без дополни-
тельных средств защиты» в Ливии оставлено имущества 
на 7,4 млрд руб. Кроме того, «существует риск невоз-
мещения авансов, уплаченных подрядчикам», на сумму 
2,2 млрд руб., а также «риск неполучения оплаты по де-
биторской задолженности от ливийского контрагента», 
оцениваемый в 6,6 млрд рублей.

 «Возможно, российское военно-техническое сотруд-
ничество с новыми ливийскими властями будет каким-то 
образом переструктурировано или свернуто, — соглаша-
ется Станислав Жуков, — но я не вижу каких-либо се-
рьезных препятствий для возвращения российских ком-
паний в нефтегазовый сектор Ливии. В Ливии при Кад-
дафи, в отличие от Ирака при Саддаме Хусейне, активно 
работали иностранные фирмы — итальянские, фран-
цузские, немецкие, американские, российские. 
Все они действовали в рамках ливийского на-

ционального законодатель-
ства, их контракты 

застрахованы 
в междуна-

р о д н ы х 

юрисдикциях. На 100% гарантировать, конечно, невоз-
можно, но, скорее всего, новые власти проявят уваже-
ние к заключенным ранее нефтегазовым соглашениям. 
«Татнефть», первая российская компания, вышедшая 
на нефтяной рынок Ливии, работает там давно; место-
рождение, которое она разрабатывает, — не самое круп-
ное, к тому же оно почти готово к эксплуатации».

Добавим, что «Татнефть» ведет геологоразведочные 
работы на четырех участках площадью 18 тыс. кв. км. 
По словам председателя совета директоров «Татнеф-
ти» Рустама Минниханова, компания вложила в Ливию 
около $240 миллионов.

«Газпром нефти» повезло больше, она не успела вы-
платить $163 млн итальянской Eni за половину своей 
доли в консорциуме, разрабатывающем месторожде-
ние Elephant.

По мнению Станислава Жукова, задача новой 
власти — выжать максимум из национальных 

активов «Для этого, — объясняет он, — нужно 
проводить международные конкурсы, орга-

низовать конкуренцию между европей-
скими, американскими, китайскими, 
российскими компаниями. Персона-

листские режимы Каддафи или Садда-
ма Хусейна руководствовались зачастую 

не экономическими соображениями, и с их 
уходом отношения в нефтегазовом секторе 

между государством и иностранными компа-
ниями станут более прозрачными. Страны — 

держатели ресурсов имеют достаточно опы-
та, знаний и рычагов для получения макси-
мально выгодных условий при заключении 
контрактов с иностранцами. Это, кстати, 
доказывает и опыт Ирака, который за по-
следние годы провел несколько раундов 
международных тендеров на разработ-
ку нефтегазовых активов. Все предло-
жения фирм, участвующих в конкурсах, 
скрупулезно изучаются с экономиче-
ской точки зрения, каждое соглашение 
обсуждается правительством и парла-
ментом, в конченом счете выбирается 
наиболее выгодное для страны пред-
ложение.

Доступ к месторождениям Ирака 
получили компании китайские, евро-
пейские и, конечно, американские, 
но потому, что уже на протяжении 
столетия американские нефтяные 
компании являются признанными 
лидерами мировой нефтяной про-
мышленности. Получили доступ к ре-
сурсам компании из развивающихся 
стран — Анголы, Малайзии, Турции. 
Российский «ЛУКойл» в партнерстве 

с норвежской Statoil выиграл тендер 
на разработку третьего по масштабу 

месторождение Ирака — Западная 
Курна –2, а «Газпром нефть» — на ме-

сторождение Бадра.  
Напомним, правда, что Советский Союз 

активно помогал Ираку в разработке всей 

В Ливии более 
ста племен, 
поэтому 
стране грозит 
хаотичная 
междоусобица за 
нефтепромыслы, 
нефтепроводы 
и терминалы.

Ирина 
ВоРобьЕВа

9ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (114) 2011



Западной Курны, а также Северной и Южной Румейлы 
еще с конца 1960-х годов  и  построил в стране более ста 
промышленных предприятий.

Здравствуй, племя незнакомое 
По мнению алексея Подцероба, экс-посла России 
в ливии, ведущего научного сотрудника Центра 
арабских и исламских исследований Института Вос-
токоведения РаН, повстанческое руководство, вероят-
нее всего, в качестве расплаты за услуги проведет при-
ватизацию Национальной нефтяной корпорации. Кадда-
фи этому упорно сопротивлялся.

«При Каддафи основную часть добычи нефти контро-
лировала государственная ННК, — говорит он. — Кое-что 
Каддафи отдал в концессии, но от него ждали приватиза-
ции. Он отказался, что и явилось одной из причин интер-
венции западных держав и поддержки ими восставших. 
Сейчас ННК, по-видимому, выставят на продажу, и каж-
дый получит свою долю. Большая часть, похоже, отойдет 
французам (по информации западных СМИ, еще до начала 
бомбежек треть нефти повстанцы посулили Франции. — 
РЕД.), англичан и американцев тоже не обидят. Мы в Ливии 
среди повстанцев не котируемся, поскольку в интервен-
ции не участвовали и не могли участвовать — это полно-
стью противоречило бы принципам нашей внешней поли-
тики, поэтому максимум, на который может рассчитывать 
Россия, — возвращение наших концессий. Что касается 
Ирака, то американцам главное, чтобы там была стабиль-
ность, чтобы Ирак не представлял угрозы для Израиля 
и чтобы из Ирака продолжала поступать нефть. В Ираке 
создана система, при которой все основные националь-
ные и религиозные группировки получили свой кусок «го-
сударственного пирога», отказываться от него никто не 
хочет, правда, каждый стремится увеличить свой надел, 

а тот, у кого пытаются отнять, не отдает. С этой борьбой 
и связаны проблемы с формированием правительства 
и введением законодательства по недропользованию».

Отметим, что в первые годы после свержения Хусейна 
Ирак управлялся американской оккупационной админи-
страцией во главе с Полем Бремором и судьбу своей неф-
ти не решал. На установление относительной стабильно-
сти, означающей, что от терактов гибнут не сотни, а еди-
ницы, понадобилось десять лет. Серьезного социального 
взрыва в стране с разрушенной энергетикой, системами 
образования и здравоохранения удается избежать бла-
годаря поголовной раздаче пособий.

Причем иракский вариант стабильности — не самый 
плохой для Ливии, которой грозит хаотичная междоусо-
бица за обладание нефтепромыслами, нефтепроводами 
и терминалами.

«Ливия мозаичнее Ирака, — продолжает алексей 
Подцероб. — Ее создали итальянцы после оккупации 
в 1911 году трех провинций Османской империи — Кире-
наики, Триполитании и Фезана, а название взяли у древ-
них греков, называвших Ливией Африку. В Ливии более 
сотни племен, так что у ливийцев племенное мышление, 
а меняется оно очень медленно, на первом месте у тако-
го человека стоят интересы не государства, а племени. 
Оседлый образ жизни ливийцы начали вести лишь в конце 
1950-х годов, когда в стране обнаружили нефть и они при-
ступили к ее добыче. В основном за представителями ПНС 
стоят племена Киренаики, недовольные тем, что Каддафи 
отодвинул их на второй план. Дело в том, что предшествен-
ник Каддафи, король Идрис, в большей степени опирался 

на Киренаику, поскольку возглавлял религиозный 
орден сенуситов, запрещенный при Каддафи. Тем 

не менее, позиции сенуситов в Киреинаке силь-
ны до сих пор и волнения неслучайно начались 
именно там. В Киренаики находится религиоз-
ный центр сенуситов — Адждабийя. Каддафи же 
опирался на племена Триполитании. У Фезана, 
населенного как арабами, так и одной из бер-

берских народностей — туарегами, нет противо-
речий с племенами Триполитании. Туареги были 

кочевниками, жили в нищете, а Каддафи переселил 
их в города, дети стали ходить в школу, жить в горо-

дах им понравилось значительно больше, чем в пустыне, 
хотя они и скучали по Сахаре. Сейчас, кстати, туареги, 
поддержавшие Каддафи, стали объектом мести повстан-
цев, и массово бегут в Нигер и Алжир. При этом берберы 
Джебель-Нефусы — района южнее Триполи, поддержали 
повстанцев. Иными словами, Каддафи сдерживал целый 
клубок противоречий: между Киренаикой с одной стороны 
и Триполитанией и Фезаном с другой; между отдельными 
племенами; между арабами и берберами; между ислами-
стами и сторонниками секулярного курса. Будет просто чу-
дом, если Ливия не превратится во второе Сомали».

Тем более, что ливийцы, помимо госслужбы, армии 
и торговли, больше нигде по большому счету не работали, 
предпочитая получать пособие по безработице в размере 
$800, а такие условия европейцы им вряд ли обеспечат. 
«Хотя, конечно, возможен, и позитивный сценарий, — 

При Каддафи 
пособие по безра-
ботице состав-
ляло $800, однако 
народ возмущали 
коррупция и ро-
скошь, в которой 
жила ливийская 
верхушка.

Во время арабо-израильской войны 
1973 года арабские страны наложили 
эмбарго на поставку нефти союзникам 
Израиля.

EASt NEWS

\  Г Е О П О Л И Т И К А  \
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продолжает наш собеседник, — если в стране оперативно 
сформируют правительство, в котором будут представлены 
основные регионы и племена Ливии, и затем, не отклады-
вая, проведут выборы. Но ПНС уже заявил, что переходный 
период займет два года, потом состоятся парламентские 
и президентские выборы, а до этого будет избрана кон-
ституционная ассамблея, принята конституция, появятся 
партии. Но проблема в том, что сам ПНС тоже весьма мо-
заичен. В него входят представители племен Киренаики, 
представители национальной буржуазии, в основном тор-
говой, недовольной засильем бюрократической буржуазии 
и коррумпированностью госаппарата, представители сред-
них слоев, искренне настроенные на создание демократи-
ческой Ливии. Но есть там и исламисты. Исламисты, к сло-
ву, составили 15% личного состава войск оппозиции.

Такой «борец за демократию», как председатель Воен-
ного совета Триполи Абд аль-Хаким би-ль-Хадж, в 1990-е 
годы возглавлял Ливийскую исламскую боевую группу 
и Эйман аз-Завахири — в те времена второй номер в Аль-
Каиде, назвал его эмиром муджахидов. Председатель ПНС 
Мустафа Абд аль-Джалиль хоть и умеренный, но тоже ис-
ламист. В своих интервью, рассказывая о будущей демо-
кратической Ливии, он добавляет, что все будет делаться 
в соответствии с мусульманскими законами. Интересно, 
что именно Абд аль-Джалиль, будучи министром юстиции, 
настоял на освобождении из тюрем исламистов в рамках 
политики либерализации, начатой Каддафи. Затем эти 
освобожденные исламисты сражались против Каддафи. 
Настораживает еще и то, что среди оппозиции нет хариз-
матичных фигур, а сильный руководитель, который мог бы 
повести за собой народ, все-таки нужен».

Стоп, кран!
«А вы сами-то верите, что там есть какие-то власти? — 
ответил вопросом на вопрос Евгений корнеев, на-
чальник управления по нефтегазовым проектам 
за пределами Рф компании «Татнефть». — Маргелов 
встречается с Переходным советом, который через год-
полтора проведет выборы и создаст какие-то государ-
ственные институты, но пока там стреляют. Мы отслежи-
ваем ситуацию, ждем, когда она стабилизируется и ста-
нут возвращаться подрядчики. Нефть, которую Ливия 
начала поставлять на мировой рынок, — из пробурен-
ных скважин. А у нас шло разведочное бурение, в нем 
задействовано около 20 подрядчиков, и для возобнов-
ления работы они должны вернуться. Schlumberger за-
нималась геофизикой, halliburton — буровым сервисом. 
Пока наше положение в Ливии такое же, как в начале 
боевых действий, — работа остановлена, сотрудники 
вывезены».

«Для итальянской Eni, — продолжает Станислав 
Жуков, — главного нефтедобытчика страны и операто-
ра Greenstream — газопровода, соединяющего Ливию 
и Италию, война оказалась колоссальным шоком. На Ли-
вию приходится четверть всей глобальной добычи этой 
компании. Доля Ливии в общем объеме добычи фран-
цузской total — 3%, но она, тем не менее, тоже доста-
точно крупный игрок на ливийском нефтегазовом рынке. 
И total, и американские Marathon oil, hess и Anadarko, 
и испанская Repsol и австрийская oMV — все заинтере-
сованы в скорейшем восстановлении работы в Ливии. 
Но в настоящее время вообще трудно понять, что там 
происходит. Ясно, что у населения огромное количество 
оружия, причем не только стрелкового, как розданного 
Каддафи, так и с разграбленных военных складов. На-
селение Ливии очень молодое, много молодежи и под-
ростков, и совершенно очевидно, что моторизованные 
банды без какой-либо идеологии занимаются грабежом. 
Наверняка разграблены и разрушены поселки фирм, 
уничтожена инфраструктура. Компании, конечно, поста-
раются максимально быстро приступить к восстановле-
нию, но все упирается в проблему личной безопасности 
рабочих и сотрудников, обслуживающих нефтепроводы, 
газопроводы, вышки. Если не будет обеспечена безопас-
ность, они не вернутся».

Так что пока от войны в Ливии больше всех выиграли 
западные оружейники. 

Новой ливийской 
власти важ-
но признание 
не только стран 
НАТО, но и Рос-
сии (на фото 
сенатор Михаил 
Маргелов).

Потери России 
от срыва поста-
вок вооружения 
в Ливию состави-
ли $4 миллиарда.

FotoLINK/AP

VoStocK-Photo/REutERS
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По мнению Юрия Шафраника, 
председателя Совета Союза нефте-
газопромышленников России, предсе-
дателя правления Международной 
группы компаний «СоюзНефтеГаз», 
Ливию ждет многократный передел 
в системе недропользования, что, 
впрочем, не означает прямого 
нарушения заключенных ранее 
контрактов.

Не спать 
— 1 сентября Россия признала Переходный националь-
ный совет действующей властью в ливии. По словам 
спецпредставителя президента по сотрудничеству со 
странами африки Михаила Маргелова, руководители 
оппозиции заверили его, что все бизнес-соглашения 
будут соблюдены. каков ваш прогноз на этот счет? Про-
изойдет ли передел в нефтегазовом секторе ливии?

— Непременно. Война сама по себе есть передел, 
и уже идет передел политический. Но политики без эко-
номики не бывает. Любая война кем-то обязательно 
оплачивается. Когда Ирак напал на Кувейт, ответной 
ударной силой была Америка, много денег потратившая 
затем на восстановление Кувейта и изоляцию Ирака. Но, 
в конечном счете, все было с лихвой оплачено Кувейтом 
и Ираком — их нефтью.

Что касается обещаний новой власти, то представьте, 
что вы заложили свою квартиру и получили деньги. Вы ста-
ли бы их вкладывать под уверения Переходного совета?

Дело ведь не только в Ливии, а в общем процессе, 
охватившем в разной степени все арабские государства, 
от Марокко до Бахрейна. И процесс этот будет длиться 
не год, не два, а минимум десятилетие, усиливаясь или 
ослабевая в зависимости от многих факторов. Сегод-
ня государственное устройство, структура власти, ме-
ханизмы управления, сформированные в этих странах 
в 50–60-е годы прошлого века, достигли пика противо-
речий — в первую очередь, с религиозно-этническими 
и социальными запросами населения. В Египте, к приме-
ру, не стало Мубарака. Но теперь там требуют устранить 
от власти военных. Уберут военных, будут воевать между 
собой гражданские группировки. И пока все это не пере-
варится в социальном котле, люди не успокоятся. Дай 
Бог им лет за десять эту беду перенести и преодолеть — 
и без большой крови.

В Ливии, с учетом ее истории, внутренние конфликты 
и разбирательства были предрешены, поскольку «един-
ство» племен скрепляла только диктаторская власть 

Любая  
война  
кем-то  
оплачена

Юрий  
ШафРаНИк,
председатель Совета 

Союза нефтегазо-

промышленников 

России, предсе-

датель правления 

Международной 

группы компаний 

«СоюзНефтеГаз»
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лидера. Его не стало, а опыта договорного сосуществова-
ния нет (разве что на пару дней по частному поводу). Так 
что племена и религиозно-политические группировки 
еще долго будут разбираться между собой.

Там нет даже партий (или иных выразителей не только 
племенных, кланово-классовых, но и общегосударствен-
ных интересов). А когда появятся, то и между ними, безу-
словно, начнется борьба за сферы влияния.

Означает ли это, что завтра отменят контракты, за-
ключенные при Каддафи? Нет. Но это и не значит, что 
они будут легко реализовываться, поскольку, повторяю, 
идет процесс оформления новых сил, их договоренно-
стей между собой. Но чтобы не остаться в стороне от это-
го процесса, надо активно — но не лихорадочно, а после-
довательно — заниматься проектами в Ливии. И на по-
литическом уровне, что уже происходит, и, особенно, 
на уровне компаний. Ведь политики могут договориться, 
а компании в это время будут «спать», и тогда у них, есте-
ственно, отберут то, что есть.

— а почему у «СоюзНефтегаза» нет проектов в ли-
вии, несмотря на то, что вы руководите Российско-
ливийским деловым советом?

— У нас были планы относительно Ливии, но к конкрет-
ным проектам мы так и не перешли. Я склонен рисковать, 
но если что-нибудь происходит при Джамахирии, нельзя 
понять, по какой причине. Кто, допустим, может снять 
министра? Народное собрание министерства, народное 
собрание района, народное собрание города, народное 
собрание страны. Кто может назначить министра? Те же 
собрания. А кто за этим решением реально стоит? Отве-
чают: «Народ». Мне это непонятно.

— что вы посоветуете российским компаниям, ко-
торые имеют контракты, активы в ливии? Не потеря-
ют ли они свои позиции?

— Будут спать — потеряют. Чтобы не отобрали, надо 
выдвигать лоббистов, объединяться. И тогда органы рос-
сийской государственной власти смогут целенаправлен-
нее помогать компаниям. Сейчас политическое руковод-
ство страны, МИД делают достаточно много для создания 
благоприятной атмосферы за рубежом. В большинстве 

стран за десять лет сформировано нормальное отноше-
ние к российскому бизнесу — в одних чуть лучше, в дру-
гих хуже. Вопрос в игроках. В нашем бизнесе, если гово-
рить о прямых инвестициях, все еще преобладает ижди-
венчество, засевшее в сознании с советского времени, 
когда государство обеспечивало даже не содействие, 
а международную организацию проектов. Это первая 
наша беда.

Нефтегазовые ресурсы в мире, по большому счету, 
уже поделены, и входить в проекты становится все тя-
желее. А мы все ждем, когда президент поедет, что-то 
подпишет, и тогда кто-то что-то получит. Нигде в мире нет 
подобного подхода. На Западе компания сначала сама 
обеспечивает возможности для работы за рубежом, 
а потом идет за политической поддержкой. Для дости-
жения результата надо прикладывать огромные усилия. 
Мы жили наследством Союза, который много вкладывал 
в развитие производительных сил, учил людей и обеспе-
чивал — в целом — хорошее отношение к нам за преде-
лами страны. Но сейчас уже сами компании должны на-
правлять деньги в инвестиции, кадры, образование, лоб-
бирование…

«СоюзНефтеГаз», например, оплачивает учебу туркмен-
ских студентов, «ЛУКОЙЛ» учил и учит иракцев. Но этим 
мало кто занимается. Наша группа все проекты на За-
паде осуществила на западные деньги. Купить же компа-
нию на средства, заработанные в России, — небольшое 
достижение.

Почему на кипре образцовая судебная 
система, а в России ее нет?
— И какая же вторая беда препятствует прямым ин-
вестициям?

— Запущенный в конце 80-х — начале 90-х годов 
процесс дележки, названный приватизацией. Он нас 
настолько захватил, что мы пока не можем от него изба-
виться.

У нашего бизнес-сообщества, да и у журналистов, пи-
шущих об экономике, все еще есть два, я бы сказал, фе-
тиша. До кризиса 1998 года российский бизнес, СМИ, чи-
новники говорили преимущественно о важности банков 
и финансов, хотя и раздавались предупреждения, что 
деньги ради денег не нужны. Когда финансовый пузырь 
лопнул, бизнес пошел в производство, начался раздел 
активов, подъем экономики. Тем не менее, 2008 год вы-
явил, что мы ничему не научились. Во всех публикациях 
октября — ноября 2008 года, посвященных кризису, зву-
чали призывы спасать финансовый рынок. Но спасать 
ту же российскую биржу, вливая в нее государственные 
средства, — ошибочно и даже преступно по той простой 
причине, что у нас лишь 1% населения связан с бирже-
выми операциями. В США — 80%, и там биржу спасают 
из-за сотни миллионов акционеров паевых, пенсионных, 
инвестиционных фондов, фондов медицинского страхо-
вания. Зачем же нам равняться на американцев? Нам 
нужно спасать рабочие места, производство, направляя 
в него прямые инвестиции.

Второй фетиш — отсутствие денег на проекты. Я на-
чал бизнес с нуля, взяв 10 млн руб. под свое имя. Если 
есть хороший проект, имя, то нет проблем с деньгами. 
И в мире, и в России денег много. Если кто-то сразу гово-
рит о деньгах, значит, у него нет проекта.

В Ливии идет 
процесс оформ-
ления новых 
сил. (На фото 
внизу умерен-
ный исламист, 
председатель 
ПНС Муста-
фа Абд аль-
Джалиль).

ИТАР-ТАСС

FotoLINK/AP

Ирина 
ВоРобьЕВа
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То, о чем пишут сегодня многие журналисты, — это 
не прямые инвестиции, а прямое государственное фи-
нансирование. Для инвестиций чрезвычайно важны от-
лаженные правовая и судебная системы. Где мы только 
ни судились — и в Москве, и в Лондоне. Суды — это нор-
мальная практика бизнеса.

Но почему все оффшоры выбирают Кипр? Потому 
что там невозможно договориться с судом ни о чем, что 
противоречит законодательству, нормам гражданского 
права. Лучше даже не пробовать. Почему же на Кипре 

образцовая судебно-правовая система, а в России 
ее нет? Мы что — хуже Кипра? Я бы этот вопрос разме-
щал на обложке каждого номера вашего журнала.

В багдаде спокойнее 
— когда заходит речь о ближайшем будущем ливии, 
о перспективах российского бизнеса в этой стране, 
очень часто проводят параллели с Ираком. Мол, Рос-
сия многое потеряла с крушением режима Саддама 
хусейна…

— Имела ли Россия прежде приоритет в Ираке? Да, 
безусловно. Мы его потеряли? Разумеется. При пере-
смотре контрактов, как это происходит после любой 
войны, наши проекты подвисли. Но политическое руко-
водство страны, МИД, Российско-Иракский деловой со-
вет прилагали много усилий, чтобы в Ираке не было от-
кровенного антироссийского настроя. И его нет. Кому-
то нравятся русские, кому-то нет, кому-то американцы 
не нравятся, но в целом условия равные. Поэтому те, 
кто занимался возобновлением своей деятельности 

(«ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть»), или уже получили, или име-
ют шансы получить проекты.

— Вам удалось возобновить работу, в частности, 
на месторождении «Рафидейн»? (балансовые запа-
сы нефти здесь — более 100 млн тонн. В 2002 году 
«СоюзНефтегаз» подготовил технико-экономическое 
обоснование его разработки и подписал соглаше-
ние, но начало военных действий привело к замора-
живанию проекта. — РЕД.) 

— Мы все еще ведем переговоры, и не только по «Ра-
фидейну». У нас с иракцами отличные отношения, жа-

ловаться грех, но «Рафидейн» и ряд других место-
рождений в силу сегодняшней политики страны 

не попадают в ранг запуска. Иракцы замахну-
лись на крупные проекты, не запустив в рабо-
ту ни одного среднего и мелкого месторожде-
ния. И это, на мой взгляд, серьезная ошибка. 

Оптимально разрабатывать два-три крупных 
и 200 мелких, что оживило бы экономику страны. 

Мелких, конечно, условно: 120 млн тонн извлекае-
мых запасов нефти — разве это мелочь? Иракское ру-

ководство свой просчет сегодня осознает, а вот пять лет 
назад не понимало, решив раздать крупные месторожде-
ния. Но из больших компаний, выигравших тендеры, мало 
кто сегодня активно работает, разве что китайцы. Также 
видны последовательные действия «ЛУКойла»: компания 
построила отличный полевой городок, туда уже прибыли 
люди, наладили транспортную логистику. Словом, начи-
нается реальная работа, а не просто обустройство.

В целом оживление чувствуется, особенно по сравне-
нию с тем, что было три-четыре года назад, но настоящей 
активности, когда утвержден график работ и пошли день-
ги, нет. Многие боятся рисковать людьми. В стране еще 
идет настоящая гражданская война между политически-
ми, этническими и религиозными группами. Очень силь-
на Аль-Каида.

— что, на ваш взгляд, подтолкнуло Ирак к прове-
дению самостоятельной политики в нефтегазовой 
сфере в 2009 году?

— Я бы такую черту не проводил: до 2009 года и после. 
Идет внутреннее развитие Ирака. Вначале он находился 
под прямым американским протекторатом. На восстанов-
ление инфраструктуры, электростанций шли американские 
деньги. Затем иракцы подписали с США два соглашения 
о переходе от прямого протектората к достаточно свобод-
ному во внутренней политике государству. Американские 
войска из городов были выведены, а если оставлены, 
то только по просьбе самих жителей, для поддержания ста-
бильности. Тот факт, что они после восьми месяцев митин-
гов все-таки сформировали коалиционное правительство, 
дает повод для некоторого оптимизма: пройдя через боль-
шую кровь, невзгоды, диверсионные акты, общество пыта-
ется создать форму госуправления в виде коалиционного 
компромисса. Пока эффект невелик, но худо-бедно шажки 
в нужном направлении делаются.

И даже внешний вид Багдада свидетельствует в поль-
зу сегодняшнего дня: 2007 год, когда я впервые туда при-
ехал после войны и ужаснулся увиденному, и 2011-й — 
это, как говорится, «две большие разницы». Хотя араб-
ского духа, который мне импонировал непосредственно, 
а многим — благодаря литературным произведениям 
(и его сохранял довоенный Багдад), там уже нет. 

В послевоенном 
Багдаде уже 
не почувствует-
ся уникальный 
арабский дух 
(на фото Багдад 
до 2003 года).

Через десять лет усилий «ЛукойЛ»  
выиграл тендер на разработку место-
рождения «Западная курна-2».

EASt NEWS
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В настоящее время большинство 
кредитных организаций находится 
в процессе формирования стра-
тегических планов реорганизации 
и развития фронт-офиса. Особый 
акцент делается на скорость и не-
прерывность обслуживания кли-
ентских потоков, автоматизацию 
процессов и унификацию рабочих 
мест. При этом банки формируют 
рабочее пространство по новому 
типу «открытого офиса».
Возможность грамотного форми-
рования фронт-офиса можно про-
демонстрировать на примере уста-
новки и эксплуатации электронных 
кассиров с замкнутым оборотом 
наличности (TCR). На протяжении 
длительного времени компания 
ИНПАС совместно с корпорацией 
GLORY проводила работы по ка-

стомизации данной техно-
логии для российского 

рынка. За это время 
был разработан и вне-
дрен целый ряд кон-
структивных и софт-
верных решений, 
делающих модель 

TCR Glory RZ-100 наи-

более передовым и востребован-
ным продуктом.
В настоящее время специалисты 
компании ИНПАС при активной 
поддержке специально создан-
ного в Токио «русского отдела» 
GLORY способны реализовать лю-
бую задачу по интеграции ресай-
клинга в действующую АБС. При 
этом банковские специалисты 
получают расширенный комплекс 
поддержки и взаимодействия как 
от российского дистрибьютора 
и интегратора, так и напрямую 
от вендора. Кроме того, примени-
тельно к сложному оборудованию 
Glory действует уникальная для 
России программа стратегиче-
ского сотрудничества. Програм-
ма позволяет размещать техни-
ческие задания на те специфиче-
ские типы оборудования, которые 
будут востребованы банком че-
рез три — пять лет в соответствии 
с концепцией его развития и пла-
нируемыми объемами. Таким 
образом, придя в перспективе 
в плановую точку своего разви-
тия, банк получает гарантирован-
ное технологическое преимуще-
ство, созданное исключительно 
под его задачи.
Какие же преимущества позволя-
ют в данный момент говорить об 
RZ-100 как о лучшем ресайклин-
говом решении для банковско-
го фронт-офиса? В первую оче-
редь — это идеально прописанная 
технология работы, полностью со-
ответствующая нормативным до-
кументам ЦБ РФ (Банка России), 
что позволяет свободно интегри-
ровать устройство в банковскую 
АБС. Вариативность пользова-
тельских настроек, рабочих форм 

для АРМов разных уровней и вы-
ходных форм делает интеграци-
онные процессы простыми и не 
затратными для Банка. Этого уда-
лось добиться во многом благода-
ря взаимодействию со специали-
стами Сбербанка России и ВТБ-24 
при реализации совместных про-
ектов. Во-вторых — активное 
трехстороннее сотрудничество 
ИНПАС — GLORY — ФГУП «Гознак» 
позволило интегрировать в мо-
дель RZ-100 датчик спецпризна-
ка (ДСП), не имеющий аналогов 
в устройствах данного типа. При-
менение данного ДСП является 
для кредитной организации не 
только гарантией безопасного 
замкнутого оборота наличности, 
но и существенной экономией 
средств на модернизационные 
расходы в будущем — при вы-
пуске новых эмиссий либо при 
расширении перечня обязатель-
ных машиночитаемых призна-
ков. Ресайклер GLORY выполнен 
в весьма эргономичном и привле-
кательном банковском дизайне, 
несущем ауру «солидной респек-
табельности», что не дано много-
численным собратьям по классу. 
Что касается требований безо-
пасности, то GLORY RZ-100 имеет 
варианты исполнения от «стронг 
бокс» до третьего класса CEN III, 
систему сигнализации Silent Alarm 
и ряд других штатных и дополни-
тельных опций, делающих устрой-
ство максимально защищенным 
в процессе эксплуатации.

INPAS-GLORY:
новые решения  
для фронт-офиса

На правах рекламы



клик души

Согласно данным исследовательской компании Insites 
Consulting, сегодня в мире более 1 миллиарда человек 
пользуются различными социальными сетями!  
Это более 70% всех интернет-пользователей.  
Опасно ли столь массовое попадание в сеть?  
И стоит ли контролировать киберпространство?

Разжигание беспорядков 
Сегодня действительно можно говорить о том, что опас-
ность разжигания беспорядков через сеть извне не про-
сто существует, а уже неоднократно наблюдалась. Подоб-
ные технологии очень активно использовались во время 
так называемой «арабской весны», охватившей Тунис, 
Египет, Ливию, Сирию и другие страны. Беспорядки в Лон-
доне и ряде других городов Великобритании, которые 
произошли в начале августа 2011 года (напомним, что 
поводом для погромов послужило убийство задержан-
ного полицейским), где участники акций координировали 
свои действия через интернет. И наконец, самый близ-
кий нам пример — погромы на Манежной площади.

Однако можно ли считать социальные сети причиной 
этих массовых волнений — большой вопрос. Специалист 
в области новых СМИ, профессор Колумбийского уни-
верситета Энн Нельсон подсчитал, что «из 80 миллионов 
египтян твитили менее 15 тысяч, причем многие из-за ру-
бежа». Не менее говорящая статистика собрана по пер-
вым двум случаям, которые принято считать твиттер-
революциями: молдавским событиям весны 2009 года 
и «зеленой революции» в Иране в июне того же года. 
В Великобритании ситуация еще интересней. Так, в кон-
це августа полиция Лондона смогла предотвратить бес-
порядки на ряде важнейших объектов города, включая 
олимпийские, благодаря своевременно полученной 
оперативной информации из социальных сетей и их мо-
ниторингу! «Через Твиттер и мессенджер BBM поступала 
информация, что олимпийские объекты, торговый центр 

Westfield и магазины на улице Оксфорд-стрит могут 
стать объектами нападений. Мы смогли обеспечить 
безопасность всех этих мест, и им не было причине-
но никакого ущерба», — подчеркнул исполняющий 
обязанности комиссара Скотланд-ярда Тим Годвин, 
отчитываясь перед членами парламентского коми-
тета по внутренним делам. 

Сетевые ограничения 
Тем не менее всплеск активности пользователей, 

призывающих к разжиганию национальной вражды 
и меж этническим столкновениям, зафиксирован в со-

циальных ресурсах Рунета после беспорядков на Манеж-
ной площади в Москве 11 декабря, не мог остаться неза-
меченным. На недавнем саммите Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) участники пришли 
к выводу, что структуру необходимо превратить в анти-
революционный фронт. При этом еще в июне 2011 года 
Нурсултан Назарбаев на саммите ШОС предлагал соз-
давать «национальные киберграницы» на пути «сетевого 
деструктива».

Вслед за ОДКБ о контроле за социальными сетями за-
говорили и в прокуратуре. Так, по мнению российского 
генпрокурора Юрия Чайки, наблюдение необходимо, что-
бы исключить возможность повторения в России недавних 
лондонских погромов. Одновременно с этой чередой заяв-
лений Совет по интернету и новым СМИ РФ отправил в ад-
министрацию Президента России предложение создать 
единую государственную информационную систему, с помо-
щью которой пользователи смогут жаловаться на «экстре-
мистские комментарии» в онлайновых СМИ. «Кроме этого, 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций в ближай-
шее время должна создать автоматизированную систему 
для поиска экстремистского контента в интернет-СМИ», — 
рассказал глава комитета Госдумы по информационной 
политике и связи Сергей Железняк. Чуть ранее, в июне Гос-
дума приняла новые поправки к закону о СМИ, которые 
будут регулировать создание специальной базы данных 
с актуальной информацией о зарегистрированных масс-
медиа. Идет разработка ужесточающих законопроектов 

Татьяна 
НауМоВа В середине сентября 

генеральный прокурор РФ  
Юрий Чайка заявил, что 
считает необходимым 
введение в России контроля 
над социальными сетями.
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и в МВД. Так, 29 июля президиум правительства одо-
брил написанный МВД проект закона об усилении 
уголовной ответственности за экстремистские и со-
путствующие их совершению преступления. Теперь 
полицейские смогут привлекать к ответственности 
за распространение экстремистской информации 
в интернете и судить за финансирование организа-
ций, деятельность которых подпадает под «экстре-
мистскую» статью 282 УК, по которой можно полу-
чить от 5 до 10 лет лишения свободы.

В заключении скажем, что наряду c объектив-
ной потребностью отслеживать экстремистские 
заявления в интернете, сегодня встает и дру-
гая необходимость — защиты персональной, лич-
ной информации пользователей сети. В России 
существует целый рынок персональных данных 
из соцсетей (недавно хакеры открыто выложили 
в интернете базы данных логинов и паролей от ак-
каунтов соцсети ВКонтакте). Открыто висят пред-
ложения недорого (за 300–800 руб.) взломать 
личные странички в Одноклассниках и ВКонтакте, 
выложены видео-пособия, как это делается.

Готовы ли правоохранительные органы защищать 
граждан от несанкционированной утечки подобной 
информации? Или же здесь работает известный 
принцип, о котором написал Михаил Жванецкий — 
«что охраняем, то и имеем»? 

«я думаю, что ограничение использо-

вания социальных Сми — плохая идея. 

это все равно, что запрещать мирные 

собрания. С другой стороны, полиция 

может и должна арестовывать людей, 

которые грабят, причиняют вред другим, 

занимаются мародерством и так далее. 

Хотя мне не особенно нравится идея 

какой-то правительственной слежки 

за гражданами, реальность такова, 

что социальные сети — в особенности 

твиттер, который по большему счету не 

соцсеть, а некий общественный меха-

низм распространения информации, — 

позволяют правительству воочию 

увидеть все, что сейчас происходит в 

стране. как только правительство нач-

нет контролировать этот канал, оно 

моментально потеряет возможность 

подобного мониторинга общества».

Эстер 
ДайСоН,
президент 

компании 

EDventure 

holdings
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— Сторонники концепции твиттер-революций полага-
ют, что именно социальные медиа могут в одночасье 
привести к крушению авторитарных режимов, до того 
десятилетиями стабильных. Действительно ли сегод-
няшние технологии общения настолько опасны?

— Технологии — это только технологии. С технической 
точки зрения, интернет состоит из компьютеров, проводов 
и программного обеспечения (и радиоволн, если иметь 
в виду доступ в сеть при помощи мобильных устройств). 
Эти составляющие — каждая в отдельности или все вме-
сте — опасны не более, чем любой другой изобретенный 
человечеством инструмент. Топор в руках плотника — это 
орудие созидания, а в руках разбойника — орудие престу-
пления. С помощью печатного станка можно изготовить 
литературу для детей или книги фашистского содержания. 
Опасным или неопасным инструмент становится в зависи-
мости от намерений людей. В социальном смысле интер-
нет — это глобальная биржа, где встречаются информа-
ционный спрос и предложение. В отличие от, например, 
сырьевой биржи, в информационной экономике увели-

чение спроса приводит не к росту цены, а к тиражирова-
нию товара: то, что интересно, будет копировано и разо-
слано по новым адресам. Не провода и компьютеры сы-
грали роковую роль в судьбе ближневосточных режимов 
в 2011 году, а наличие информационного спроса со сторо-
ны значительных слоев населения: желание пользовате-
лей интернета в арабских странах получать «революцион-
ную информацию», делиться ею со своими друзьями, тира-
жировать ее, объединяться в группы и выходить на улицы. 

Общество осознало некие устремления, направленные 
на переустройство жизни, оно начало мыслить катего-
риями «желаемого завтра». А власть хотела обслуживать 
собственные интересы, как 20–30–40 лет назад, то есть 

мыслила категориями «вчера». Произошло столкнове-
ние двух модусов — прошлого и будущего. Архаичная 
власть проиграла. При этом я не буду утверждать, 
что содержание революционного «завтра» идеально 
по определению. Вполне возможно, что арабские 
страны, избавившиеся от диктаторов, вступают 
в очень драматичный период истории, что у победи-
телей не существует единой картины «завтра», что 
вскоре начнутся расколы в стане победителей. При-
мер Ирака показывает, что после свержения дикта-
тора может наступить не эра благоденствия, а эпоха 
всеобщего хаоса. Все это так. Однако это не зна-
чит, что в обрушении режимов на Ближнем Востоке 

в 2011 году виноват Твиттер как таковой. Опасными 
для режимов оказались не технологии, а настроения 

людей.
— Специалист в области новых СМИ, профессор 

колумбийского университета Энн Нельсон подсчи-
тала, что «из 80 миллионов египтян твитили менее 
15 тысяч, причем многие из-за рубежа». как 15 тысяч 
могли привести в движение 80 миллионов?

— В социальных медиа важное значение имеют вес, 
кредит доверия, сетевой рейтинг конкретного человека, 
а его местоположение, напротив, значения не имеет: гра-
ницы в интернете очень условны. Рассмотрим принципи-
альную схему работы социальных медиа (читатели вашего 
журнала, которые состоят в сетях, едва ли узнают из это-
го рассказа что-то новое). Вступая в сеть, вы выбираете 
себе друзей — одноклассников, однокурсников, пред-
ставителей вашей профессии, энтузиастов, разделяющих 
ваше хобби, соседей и так далее. У вас образуется группа, 
численность которой может быть различной — например, 
максимальное число друзей частного лица в Фэйсбуке — 
пять тысяч человек, больше иметь нельзя. Вы публикуете 
на своей «стене» в Фэйсбуке или в блоге в ЖЖ или в ми-
кроблоге в Твиттере некий текст. Ваши друзья читают этот 
текст. Если им интересно данное сообщение, они могут до-

полнить его, прокомментировать, оценить, или транс-
лировать своим друзьям. Если вы написали что-то 

исключительно интересное, начинается «вирусная 
эпидемия»: ваши друзья переслали сообщение 
своим друзьям, те — своим и так далее. В считан-
ные минуты ваша новость может распространить-
ся по всей планете, при этом она может пересечь 

множество государственных границ и неодно-
кратно переходить из одной социальной сети в дру-

гую. Ключевую роль в трансляции вашего сообщения 
сыграют люди, обладающие наибольшим количеством 
друзей: их страницы в сетях являются персональными 
медиаканалами: если вашу новость процитировали пять 
человек, обладающие максимальным для сети Фэйсбук 
числом друзей, то совокупная потенциальная аудитория 
вашего сообщения составляет 25 тысяч человек. Я под-
черкиваю, потенциальная, потому что реальная аудитория 
будет иной: с одной стороны, не все пользователи заметят 
ваше сообщение; с другой стороны, те, которые заметят, 

андрей 
СЕМЕРкИН,
главный редактор 

E-xecuitve.ru

о твиттер-революциях, 
национальных киберграницах 
и «сетевом деструктиве» 
мы поговорили с главным 
редактором E-xecuitve.ru, 
обладателем степени MBA 
Андреем Семеркиным.

Виртуальный   
«социум»

Стремительное развитие виртуального 
социума связано с кризисом традици-
онных социальных институтов.

Татьяна 
НауМоВа
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могут переслать его своим друзьям, и «эпидемия» продол-
жится. В интернет-маркетинге есть понятие коэффициен-
та конверсии — отношение числа тех, кто сделал покуп-
ку, к общему числу получателей рекламного сообщения. 
Коэффициент этот тем выше, чем точнее рекламодатель 
таргетировал аудиторию (выбрал для рассылки именно 
тех, кому данное рекламное сообщение интересно). При-
менив этот маркетинговый инструмент для анализа си-
туации в Каире, мы можем предположить, что, если спрос 
на «революционную информацию» в момент Х в Египте 
был большим, если коэффициент конверсии был высоким, 
то 15 тысяч авторов сообщений в Твиттере имели очень 
отзывчивую массовую аудиторию. Она мгновенно тиражи-
ровала получаемые сообщения по другим социальным се-
тям и просто в режим «от двери к двери» — я имею в виду 
традиционные для Востока соседские связи, являющие 
пример древнейших социальных сетей, изобретенных за-
долго до интернета. В любом случае спрос на революци-
онную информацию рождается не в проводах и компьюте-
рах. Он рождается в головах людей.

— что можно сказать про Россию? Ведь социаль-
ные сети могут использоваться для организации 
волнений и у нас — вспомним Манежную площадь, 
ситуацию вокруг Расула Мирзаева и другие. Насколь-
ко это опасно у нас в стране?

— Опасны не сети как таковые, опасно отсутствие 
диалога между властью и обществом, между группа-
ми, имеющими различные интересы, отсутствие опыта 
публичного модерирования конфликтов: социальных, 
национальных, религиозных… Опасны разрывы между 
действиями власти и интересами граждан. Опасны кор-
румпированные силовые органы, бесчестный суд. Коэф-
фициент конверсии зависит от настроений общества, 

а что именно раздражает российское общество, я пола-
гаю, вы представляете не хуже меня.

— На недавнем саммите организации Догово-
ра о коллективной безопасности (оДкб) участники 
пришли к выводу, что организацию необходимо пре-
вратить в антиреволюционный фронт. При этом еще 
в июне 2011 года Нурсултан Назарбаев на саммите 
ШоС предлагал создавать «национальные кибергра-
ницы» на пути «сетевого деструктива». Насколько это 
реально?

— Не думаю, что при помощи пространственных реше-
ний (границы) можно обуздать время. История показыва-
ет, что зачастую стены, заборы, возведенные «вчера», 
оказываются неэффективными «завтра». На мой взгляд, 
самое мудрое решение, которое могут принять власти 
стран ОДКБ, это не отгораживаться от «завтра», а всту-
пить в него, начав честный и открытый диалог с обще-
ством. Если проблема состоит в том, что у общества в той 
или иной стране СНГ есть ожидания, которые власть иг-
норирует, то едва ли ее можно решить при помощи стен. 
У граждан ГДР в свое время были некоторые ожидания. 
И была Берлинская стена. Где теперь эта стена?

— Тем временем контроль над виртуальным про-
странством становится все более жестким. Насколь-
ко правильна сама идея цензуры социальных сетей? 
Не нарушает ли она права человека?

— Социальные медиа могут регулировать поведе-
ние пользователей в своем пространстве: периодиче-
ски то одна, то другая сеть меняет режим регистрации 
пользователей, например, делая его платным или снова 
бесплатным. В сетях есть правила, определяющие, что 
именно пользователь сообщает о себе, что он может пу-
бликовать. При помощи этих правил сети сегментируют 
целевую аудиторию. Например, в Сообществе менедже-
ров E-xecutive.ru нужно регистрироваться под своим соб-
ственным именем, а не под сетевым псевдонимом. Кро-
ме того, нужно иметь стаж работы в качестве менеджера 
не менее двух лет. Если человек не хочет следовать пра-
вилам одной сети — он может выбрать для общения дру-
гую. Или не выбрать никакую. Не вижу в этом нарушения 
прав человека. Что же касается госрегулирования… Ни-
чего нового в этом нет. Время от времени правительства 
разных стран выдвигают инициативы по регулированию 
отношений в интернете. Как они воспринимаются оби-
тателями www — рассказать в одном абзаце интервью 
не удастся, слишком обширна тема. Можно только ска-
зать, что в статистически значимом пространстве откли-
ки на любую важную инициативу, как правило, образуют 
колокол Гаусса, левое «крыло» которого составляют горя-
чие сторонники, правое — столь же горячие противники 
инициативы, а середину — те, кто относится к данному 
вопросу нейтрально.

— к чему может привести резкое ужесточение 
контроля над виртуальным социумом? какие риски 
могут появиться в связи с этим?

— Стремительное развитие виртуального социума свя-
зано с кризисом традиционных социальных институтов, 
так это объясняет автор книги «Третья волна» Элвин Тоф-
флер. При этом информационная картина мира у предста-
вителей разных поколений различна. Человек 40–60 лет, 

организация Дого-

вора о коллектив-

ной безопасности 

(оДкб) — военно-

политический 

союз, созданный 

государствами СНГ 

на основе Договора 

о Коллективной 

Безопасности 

(ДКБ), подписанного 

15 мая 1992 года.

ShuttERStocK/PhotASStocK
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Согласно февральскому рейтингу самых богатых людей россии 

от издательства «финанс», в число 473 рублевых миллиардеров по-

пали сразу шесть основателей и владельцев отечественных соци-

альных сетей. из них рубеж в миллиард долларов смог преодолеть 

только ГриГорий финГер, который занял 105-е место в рейтинге. 

Совладелец и член совета директоров Mail.Ru Group обладает 

капиталом в $1,05 млрд. Григорий окончил московский институт 

химического машиностроения. в 1995 году возглавил московское 

представительство компании NCH Advisors, специализирующейся 

на инвестициях в экономику стран восточной европы. в 1999 году 

совместно с юрием мильнером и NCH Advisors создал компанию 

netBridge (инвестиции в российский интернет). в 2005 году опять-

таки вместе с с мильнером основал инвестиционный фонд Digital 

Sky Techhologies (сейчас Mail.ru Group), который продолжил экс-

пансию партнеров на интернет-рынке.

на 140-м месте расположился вячеСлАв мирилАшвили, 

которого принято считать основным владельцем социальной 

сети вконтакте. его состояние оценили в $790 млн. вячеслав 

родился в 1984 году в семье российско-израильского магната 

михаила мирилашвили. репатриировался в израиль 6 марта 

1995 года. получил теудат-зеут (внутрен-

ний паспорт). выпускник американского 

Tufts University. С 2007 года владеет 

контрольным пакетом (70%) питерской 

компании «пассажир-тв» («первое попу-

лярное телевидение» — PR пTV).

юрий мильнер, генеральный директор 

DST Global, совладелец Mail.RuGroup 

и по совместительству один из старей-

ших и успешных представителей круп-

ного бизнеса в российском интернете, 

занял 228-е место в списке, с капиталом 

$460 млн. юрий — выпускник мГу. в кон-

це 1980-х годов торговал компьютерами. 

в 1992–1995 годах работал во всемир-

ном банке экспертом по российской 

банковской системе. в 2001 году стал 

совладельцем и гендиректором почто-

вого сервиса Mail.ru. в январе 2009 года 

встретился с основателем социальной 

сети Facebook марком цукербер-

гом и убедил его продать 10% акций 

компании фонду DST Global (основной 

инвестор — Алишер усманов, мильнер — 

младший партнер).

пАвел дуров, создатель и управляющий 

социальной сетью вконтакте, в рейтинге 

оказался на 350-м месте с $260 млн. 

павел родился 10 октября 1986 года. 

в одиннадцать лет начал активно за-

ниматься изучением программирования. 

во время учебы в Санкт-петербургском 

Государственном университете (СпбГу) 

разработал несколько проектов. один 

из них посвящен СпбГу: всем студентам 

данного университета и всем, кто в нем 

хотел бы обучаться. в студенческие годы 

павел дуров становился лауреатом 

стипендии президента российской феде-

рации, троекратным лауреатом стипендии 

чья молодость прошла в условиях «второй волны», обычно 
полагает, что есть «собственно общество» и — отдельно 
от него — «виртуальное общество». Человек 15–25 лет 
не видит разницы между «обществом» и «виртуальным об-
ществом», он воспринимает интернет как среду, в которой 
собственно и живет общество: в www выстраиваются со-
циальные связи, нарабатывается и теряется репутация, по-
нижается или повышается рейтинг. И реальные жизненные 
отношения так или иначе переносятся в глобальную пау-
тину, отражаются, фиксируются в www. Если тебя нет в ин-
тернете, то, считает молодой человек, ты вообще как бы 
не существуешь… В связи с этим стремление поколения 
«отцов» установить какой-либо диктат в информационном 
пространстве вызовет решительный протест поколения 
«детей». Этот риск очевиден. Картина мира у поколения «де-
дов» и поколения «внуков» будет отличаться еще сильнее.

— Стоит ли ограничивать сетевое сообщество бо-
лее жесткими рамками? Или, на ваш взгляд, доста-
точно «самоконтроля»?

— Не существует единого всемирного сетевого сооб-
щества. Есть миллионы локальных сообществ, располо-
женных на платформах крупных социальных сетей или 
на отдельных порталах. Внутри крупных сетей есть подсо-
общества, группы, связанные друг с другом и с внешним 
миром многочисленными каналами, по которым инфор-

мация перетекает из одной группы в другую. В разных 
сетевых сообществах существует различный уровень 
самоконтроля. В интернете одновременно действуют 
и факторы, помогающие становлению гражданского об-
щества, и факторы, затрудняющие этот процесс. Поэтому 
однозначного ответа на ваш вопрос нет.

— В целом, можно ли говорить о качественных 
изменениях в структуре общества, связанных с воз-
никновением социальных сетей?

— Со времен Гуттенберга объемы информационного 
оборота нарастают, а скорость передачи информации — 
увеличивается. Принципиально новый момент состоит 
в том, что с появлением интернета поменялась схема 
вещания: традиционные старые медиа, такие как теле-
видение, радио, печать, работали по модели «от одного 
ко многим», а новые социальные медиа — «от многих 
ко многим». Вертикальные коммуникации уступают место 
горизонтальным, когда каждый имеет возможность быть 
вещателем, издателем, писателем… Но кто на кого при 
этом влияет: технологии на общество или общество на тех-
нологии? Или же они влияют друг на друга? Это философ-
ский вопрос. На мой взгляд, и технологии, и общество из-
меняются в соответствии с неким глобальным сценарием 
развития цивилизации. Что будет в следующем действии 
пьесы — об этом знает только автор сценария .

Павел Дуров,  
cоздатель сети ВКонтакте

Юрий Мильнер,  
совладелец Mail.RuGroup
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Альберт и Ирина Попковы,  
основатели и владельцы «Одноклассников»

Владельцы 
российских  
социальных 
сетей:  
кто они?

В прошлом году 
в число 473 ру-
блевых милли-
ардеров попали, 
в частности, 
такие основате-
ли и владельцы 
отечественных 
социальных 
сетей, как 
Павел Дуров, 
Юрий Мильнер, 
Альберт и Ирина 
Попковы.
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Татьяна 
НауМоВа

Социомедийная революция 
Вот уже больше двух десятков лет продолжается бурное 
развитие интернета, проникновение его во все сферы чело-
веческой деятельности, названное интернет-революцией. 
Если за первые 20 лет с момента его «рождения» 
(в 1969 году) число компьютеров, подключенных к глобаль-
ной сети, едва добиралось до 300 тыс., то в начале «нуле-
вых» годов оно перевалило за 100 млн. Ну, а к 2011 году 
в мире насчитывалось уже порядка 2 млрд пользователей 
интернета, из них около 50 млн — в России.

А внутри этой мирной, культурно-технологической ре-
волюции, начиная с середины «нулевых», бурно идет в рост 
и приносит обильные плоды еще один элемент прогрес-
са — социомедийный. Социальные медиа — это те серви-
сы глобальной сети, которые предназначены для непосред-

владимира потанина, получал стипендии 

правительства рф, многократно побеж-

дал на олимпиадах по информатике и ди-

зайну, а также лингвистике. в 2006 году 

павел закончил свое обучение на фило-

логическом факультете ранее упомянуто-

го университета. в сентябре того же года 

был запущен вконтакте — на сегодняш-

ний день основной проект дурова.

еще одни основатели российской соцсе-

ти — создатели «одноклассников» Аль-

берт попков и его жена ирина — владеют 

равными долями в капитале, оцененном 

в $420 млн. в рейтинге они заняли 

404-е и 405-е места. попков Альберт 

родился 23 января 1972 года в южно-

Сахалинске. в 15 лет приехал в москву, 

где окончил вечернюю школу и устроился 

работать ведущим программистом в мо-

сковском научно-исследовательском 

институте счетного машиностроения. 

в 1975 году семья попкова переехала 

в москву. в 16 лет попков поступил 

в техникум, а параллельно устроился 

работать программистом. разраба-

тывал программное обеспечение для 

советских игровых компьютеров «кор-

вет». в 1990-е годы торговал на рынке, 

работал сушильщиком карандашной до-

щечки. в 1995 году стал разрабатывать 

сайты по заказу американских компаний 

(Canon, Simon & Schuster Publishing). 

работал программистом в справочной 

службе. даже сделал там карьеру и по-

лучил приглашение в подобную, более 

крупную компанию. но по контракту 

с предыдущим работодателем он дол-

жен был выждать шесть месяцев. как 

раз за это время и сделал сайт «одно-

классники.ru».

ственного общения или опосредованного взаимодействия 
пользователей: социальные сети, блоги и микроблоги, 
другие сервисы для хранения пользовательского контента 
в открытом совместном доступе (видео-, аудио-, фотохо-

стинги, социальные закладки, а также сетевые энцикло-
педии, являющиеся плодом коллективного творчества). 

Этот сектор интернета характеризуется ускоренными 
темпами роста, намного опережающими другие сег-
менты по увеличению как числа пользователей, так 
и объемов передаваемой информации. Так, количе-
ство активных (!) пользователей, зарегистрирован-
ных в крупнейшей социальной сети Фэйсбук, на ко-
нец июня этого года превысило 750 млн. На сайте 
микроблогов Твиттер зарегистрировано более 
200 млн человек. Соответственно размеру аудитории 

таких наиболее массовых социальных медиа можно 
оценить возможности их влияния на общество. Дру-

гие социомедийные ресурсы «берут не числом, а уме-
нием» — точнее, более высоким социальным статусом 

и влиянием своих пользователей.
К их числу относятся блоги, суммарное количество 

которых в мире превысило 200 млн. (Самый популярный 
в России на сегодня сервис блогов — LiveJournal, или 
Живой Журнал, насчитывает 5 млн русскоязычных акка-
унтов, с ежемесячной аудиторией 30 млн посетителей.) 

Сегодня совокупное воздействие социальных медиа 
на общество приобрело такие масштабы, что привело 
к превращению этого сегмента интернета в новую сфе-
ру массовых коммуникаций. Их социальное и медийное 
влияние стало вытеснять традиционные СМИ и постепенно 
трансформировать экономическую и политическую жизнь 
общества в целом. Этот процесс и был назван социомедий-
ной революцией.

«Микроскоп наоборот» 
Феномен социальных сетей заключается в том, что 

их влияние не ограничено только узкими рамками 
интернета, оно выходит из пространства «инфор-
мационной паутины» и переносится в «настоящую», 
офлайновую жизнь. Виртуальные социальные 
сети опираются на изначально существующие 
между людьми офлайновые социальные связи. 
По сути, они являются продолжением нефор-
мальных социальных сетей, или кругов, из ко-
торых и выстраивается первичная структура 
общества. Интернет лишь расширяет эти связи, 
облегчает приобретение новых социальных кон-
тактов и делает коммуникацию с ними более 
интенсивной. Можно сказать образно, что соци-
альные сети в интернете — это как бы «микро-
скоп наоборот». Они делают явным и наглядным 
то, что ранее было невозможно наблюдать воо-
чию — социальную ткань общества, как гигант-
ского организма, и связи между людьми, как со-
ставляющими ее клетками.

Но главное революционизирующее обще-
ство влияние социомедийной революции связа-
но не с количественным, а с качественным скач-

ком массовой коммуникации. Если сравнивать 
влияние, оказываемое на человека разными 

одинокие 
вместе

Сегодня социальные 
сети в интернете — это как бы 
«микроскоп наоборот», 
который демонстрирует общий 
вид огромного организма, 
социальную ткань общества, 
связи между людьми.

Марк 
СаНДоМИРСкИй, 
канд. мед. наук, 

психотерапевт 

Европейского 

реестра, автор 

работ по психологии 

социальных медиа, 

ведущий блогов 

в Живом Журнале  

(re3) и Твиттере  

(@pempu) 
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каналами информации, то при опросах респонденты 
традиционно в качестве наиболее авторитетного источ-
ника информации указывают «живое» общение с близки-
ми, с теми, кому они доверяют. Традиционные средства 
массовой информации оказываются по убедительности 
далеко позади друзей, родственников и даже соседей. 
Новые же средства массовой коммуникации, то есть со-
циальные медиа, по авторитетности приближаются для 
респондентов к личному общению — несмотря на то, что 
это общение заочное, через сеть.

При этом очевидно, что в силу массовости охвата, 
большей интенсивности коммуникаций, их кумулятивно-
го эффекта — когда одну и ту же информацию человек 
получает от нескольких личных контактов — итоговое 
влияние социальных медиа может сравняться с автори-
тетностью «живых» источников или даже превысить его 
(в первую очередь, для женщин, в силу гендерных осо-
бенностей общения).

Да, в результате социальные медиа начинают опережать 
поисковые сервисы в роли «диспетчеров», направляющих 
перемещения пользователей по глобальной сети (в США 
Facebook уже генерирует больше трафика, чем Google).

Да, сегодня пользователи в сети больше хотят общать-
ся друг с другом в соцмедиа, чем изучать на экране ком-
пьютера особенности строения человеческого тела (нужно 

честно признать, что до сих пор именно такое содер-
жание служило главным «двигателем» развития ин-
тернета).

Да, социальные медиа привязывают к себе 
пользователей более плотно, чем другие сервисы 
(хотя этим могут провоцировать у людей интернет-
зависимость).

Да, они становятся наиболее эффективной ре-
кламной площадкой в глобальной сети.

Да, они начинают оказывать заметное влияние 
на различные социальные процессы.

Но почему это все происходит? К числу важней-
ших психологических характеристик социальных 
медиа относится персонализация канала информа-
ции — хотя пользователь не общается с собеседни-
ком «вживую», но воспринимает его не как безли-
кий источник сведений (как это происходит со СМИ), 
а как реального человека, на которого переносится 
обширный жизненный опыт офлайнового обще-
ния, в первую очередь, отношений с близкими. Со-
ответственно он начинает ко многим виртуальным 
«друзьям» относиться, как к «своим» людям, которые 
«лишнего не скажут» — они приобретают для него 
авторитет, как те, к чьему мнению необходимо при-
слушиваться (входят в референтную группу). Такая 
персонализация может быть, во-первых, психологи-
ческой — пользователь подсознательно восприни-
мает сведения, получаемые из сети, как предназна-
ченные для него лично. Во-вторых, персонализация 
может быть еще и технологической, тщательно со-
ртируемой в соответствии с интересами, привычками, 
социально-экономическими и демографическими ха-

рактеристиками пользователя (таргетинг).
Многие соцмедиа, особенно соцсети и видеосер-

висы, тщательно запоминают и анализируют поведе-
ние пользователя, фактически ведут на него своеобраз-
ное досье — что он смотрит в сети и с кем «встречается» 
виртуально. Это создает возможность дозированно вы-
давать пользователю такую информацию, которую он 
«проглотит», как голодная рыба глотает наживку — вме-
сте с крючком…

Изолированные от реальности?
Еще одна важнейшая характеристика со-
циальных медиа — интерактивность. 
Социомедийный пользова-
тель — не просто пас-
сивный получатель 
информации, как 
в  т р а д и ц и о н н ы х 
медиа; здесь же 
есть возможность 
н е  т о л ь к о  у в и -
дет ь/ус лышат ь, 
но и самому вы-
с к а з а т ь с я  — 
и главное, быть 
у с л ы ш а н н ы м . 
И благодаря та-
кому мотиву 

Публичное признание 
Последние IPO социальных сетей 
были признаны сверхуспешными 
Социальные сети неоднократно вы-

ходили на IPO за последние два года. 

так, китайская Renren привлекла в ходе 

своего майского публичного размеще-

ния на нью-йоркской фондовой бирже 

около $743,5 млн.– намного больше из-

начально планируемых $584 млн. ком-

пания продала 53,1 млн. американских 

депозитарных расписок по $14 — верх-

ней границе установленного ценового 

диапазона. ее итоговая капитализация 

составила $5,7 млрд. причем в пер-

вый же день публичных торгов акции 

компании подскочили сразу на 29%! 

и это учитывая тот факт, что инвесторы 

наслышаны об очень строгих законода-

тельных ограничения интернета в китае. 

руководство китая имеет множество 

претензий к социальной сети, и админи-

страция Renren неоднократно заявляла 

о том, что не исключает самых жестких 

мер, включая закрытие сети.

не менее удачно прошел «выход 

на публику» у крупнейшей социальной 

сети для бизнес-контактов LinkedIn. 

компания продала все 7,84 млн. акций 

по цене $45 за бумагу. в результа-

те IPO социальная сеть была оценена 

в $4,25 млрд, что в 17 больше вы-

ручки 2010 года, которая составила 

$243 млн. в первый день торгов 

в моменте акции LinkedIn демонстри-

ровали рост почти на 91%. то есть 

за несколько часов капитализация 

сети фактически удвоилась, приблизив-

шись к $9 млрд. Со времен размещения 

интернет-гиганта Google в 2004 году 

фондовый рынок еще не видел такого 

крупного IPO в технологическом сек-

торе.

«компании, которые управляют социаль-

ными сетями и монетизируют их, имеют 

все шансы на активный рост и успеш-

ное IPO. в частности, это отличное время 

(для выхода на первичное размещение) 

для многих китайских структур, рост 

которых поддерживается быстрым раз-

витием интернет-рынка в китае»,– ска-

зал агентству Bloomberg сооснователь 

венчурного фонда DCM дэвид чао.

Среди потенциальных кандидатов 

на IPO в 2011–2012 годах, каждый 

из которых оценивается в миллиарды 

или десятки миллиардов долларов 

на альтернативных биржах,– сервис 

микроблогов Twitter, разработчик 

онлайн-игр Zynga, сервис по продаже 

скидочных купонов Groupon и круп-

нейшая в мире соцсеть Facebook.

\  У Ч Е Н Ы Й  с О В Е Т  \
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человеческого поведения, как стремление привлечь 
к себе внимание окружающих, утвердиться в их глазах 
и тем повысить самооценку, эту потенциальную возмож-
ность «показать себя» многие пользователи социальных 
медиа превращают в актуальные действия. Собствен-
но, мы живем в такое время, когда, по известному вы-
ражению ЭндиУорхолла, «каждый человек имеет право 
на 15 минут славы» — интернет-пользователи и пытают-
ся воспользоваться своим правом на получение славы, 
хотя бы виртуальной.

Правда, некоторые специалисты считают, что обще-
ние в социальных сетях еще и в прямом смысле вирту-
ально. Проще говоря, это не настоящее общение, а лишь 
его видимость, суррогат, подмена реальных отношений 
виртуальными псевдо-контактами. Так, например, про-
фессор Массачусетского технологического института 
Шерри Теркл в книге с красноречивым названием «Оди-
нокие вместе» утверждает, что широко распространен-
ное и ставшее привычным для современного образа 
жизни сетевое поведение людей является на самом деле 
симптомом серьезной психопатологии. Чем больше люди 
общаются в сетях, где собственно человеческое взаимо-
действие вытесняется технологическим, тем в большей 
мере они оказываются изолированными от реальности.

Конечно, доля истины в этих рассуждениях есть. Но да-
вайте посмотрим: какова альтернатива, к чему может при-
вести для сегодняшнего общества отказ от сетевой «жиз-
ни»? Уже давно, еще до триумфального шествия интернета 
по миру, известный философ Жан Бодрийяр обосновал 
пессимистический вывод: сегодня мы живем в «обществе 
не-коммуникации», в котором общение людей суживается, 

превращаясь в «симуляцию коммуникации», 
приводя к тому, что «люди уже не говорят 
между собой» и становятся все более 
одинокими. Конечно, внешне это вовсе 
не выглядит как публичная самоизо-

ляция — речь идет об одиночестве 
парадоксальном, одиноче-

стве в окружении массы 
людей, когда «кругом 

тьма народу, а пого-
ворить по душам-то 
и не с кем». Именно 
этот дефицит обще-
ния и восполняется 
в сети. Причем это 
не просто обще-
ние ради обще-
ния, а зачастую 
у б е ж д а ю щ а я 

коммуникация — поскольку многие люди устроены так, 
что их «хлебом не корми», а дай только возможность до-
казать свою правоту в споре. И выходит, что повседнев-
ная жизнь социальных медиа — это еще и нескончаемый 
диспут огромной массы людей, пытающихся убедить друг 
друга в самых разных вещах.

Конечно же, существует технологическая возможность 
направить этот процесс массового взаимоубеждения 
в заданное русло, и буквально «вложить» определенные 
убеждения в головы миллионов людей. Вот почему соци-

альные медиа сегодня столь востребованы и в эко-
номике (есть даже специальный термин — социал-

номика), и в политике (кем бы был сейчас Барак 
Обама без Фейсбука и Твиттера, сыгравших нео-
ценимую роль в его победе на выборах…).

катализатор, но не причина 
Но раз социальные медиа стали таким эффек-

тивным инструментом влияния, чуть ли не «инфор-
мационным оружием» — не могут ли они быть ис-

пользованы во зло, а не во благо общества? Подобные 
обвинения всерьез выдвигаются против соцмедиа после 
«арабской весны», целой серии восстаний, происшедших 
в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки друг 
за другом, по «принципу домино».

На сети и блоги очень удобно возложить — или точ-
нее, распылить, учитывая их массовость — ответствен-
ность за подобные социальные потрясения, народные 
выступления. Да, социомедийное воздействие гораз-
до более эффективно, чем традиционные СМИ, влияет 
на массовое сознание — ибо «пользовательские ме-
диа», создаваемые собственной инициативой, самоор-
ганизацией масс, непосредственно «встраиваются», или 
даже являются его составной частью. Но социальные 
медиа — отнюдь не причина социальных катаклизмов. 
Они сами по себе не инициируют протестные действия, 
а лишь выступают катализатором существующих на-
строений. И те социальные эксцессы, которые припи-
сывают их влиянию, случились бы и без оного — так-
тически события протекали бы по-другому, но, так или 
иначе, пришли бы к закономерному и неизбежному 
результату. Конечно, со стороны государства мони-
торинг процессов, протекающих в социальных сетях 
и блогах, необходим. Но создать внутри них «железный 
занавес» невозможно — точно так же, как невозможно 
проследить судьбу каждого продаваемого в рознице ко-
робка спичек: а вдруг они попадут в руки ребенка, или 
злоумышленника-поджигателя, или же просто безответ-
ственного человека?

Рецепт предотвращения пожаров, как лесных, так 
и социальных — повышение сознательности граждан. 
Так, чтобы заметив очаги возгорания (применительно 
к интернету — тревожные слухи или экстремистские 
призывы, другие симптомы социальных эпидемий), 
они не впадали в панику, а начинали их тушить (в соци-
альных медиа — успокаивать других пользователей). 
В масштабах нашего общества, включая его социоме-
дийную часть, решение подобной задачи социальной 
психотерапии возможно коллективными усилиями госу-
дарства и самих пользователей рунета. 

Сегодня социальные медиа привязыва-
ют к себе пользователей более плотно, 
чем другие сервисы.

EASt NEWS
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Используете ли вы социальные сети 
для продвижения своего бизнеса?

аРТЕМ 
СафИуллИН, 
бизнесмен (учреди-
тель carlo Pazolini, 
Dixis в Оренбурге):

«Использованием социальных сетей при существующих 
минимальных затратах на них пренебрегать ни в коем 
случае нельзя. Хотя лично я на подобных сайтах не за-
регистрирован, но многие мои сотрудники для продви-
жения товаров используют В Контакте — это их личная 
инициатива. В сети создана группа, где все желающие 

могут узнать о новых коллекциях обуви в магазине, 
устраивают онлайн-презентации. Рассылаются при-
глашения вступить в ту или иную группу. Если массо-
вая рассылка доходит до нужной ценовой категории 
населения, эффект для бизнеса, безусловно, бывает 
положительным».

ВЕРа 
ПИВНЕНко, 
владелец хабаров-
ского ООО «Сол-
нечный мир» (сеть 
детских садов):

«Открывая свой первый детский 
сад, я проводила мониторинг рынка 
в социальных сетях. Люди ведь об-
суждают: в каких районах есть такие 
заведения, где дефицит, сколько 
стоит одно место, каковы недостат-
ки существующих садов, проблемы 

детского питания и дошкольного об-
разования и т.д. Все это позволило 
выстроить модель своего бизнеса. 
Там же — в сетях — прошла наша 
рекламная кампания: я сама писала 
«новости» об открытии своего заве-
дения. И, оказалось, такая реклама 

намного эффективнее, чем в СМИ.
Сегодня интернет и социальные сети 
помогают наладить обратную связь 
с клиентами, следить за конкурен-
тами, «продавать» места в детских 
группах и просто общаться на инте-
ресные темы».

РИНаТ 
СаЕТгаРаЕВ, 
гендиректор 
екатеринбургской 
компании «Ново- 
сервис» (продажа 
питьевой воды):

алЕкСаНДР 
РайСИх, 
председатель совета 
директоров екатерин-
бургской торговой 
сети «Звездный»:

«Работу по продвижению нашей продукции в соци-
альных сетях мы начали пять месяцев назад. У нас 
появилась своя страничка в Фейсбуке. На ней регу-
лярно публикуется информация о проводимых акциях, 
фотоотчеты с наших мероприятий. Пока мы изучаем 
интересы аудитории, смотрим, на какие разделы нашей 

страницы пользователи чаще всего обращают вни-
мание. В перспективе планируем развивать работу 
в Фейсбуке, а также создать свои страницы в Одно-
классниках, В Контакте, в Твиттере. Сейчас ищем спе-
циалистов, которые займутся более плотной работой 
с социальными сетями».

«Для продвижения торговой сети «Звездный» соци-
альные сети не используем. В то же время у нас есть 
интернет-магазин «ПростоУдобно», который существует 
не так давно, и эту структуру мы продвигаем через 
социальные сети. Для этого проекта мы привлекаем 

специалистов. У интернет-магазина есть свой сайт, свои 
странички В Контакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. 
«ПростоУдобно» — это венчурный бизнес. Пока он в за-
чаточном состоянии, и реальной экономической отдачи 
от работы в социальных сетях я не вижу».

алИСа 
гоРДЕЕВа, 
директор ростов-
ской группы ком-
паний Brandhouse 
(маркетинговое 
агентство):

ДЕНИС 
ЕфРЕМЕНко, 
директор нижего-
родского филиала 
ОАО «Ростелеком»:

«Интернет и социальные сети для 
нас сегодня один из основных 
каналов продвижения бизнеса. 
Чаще всего мы используем возмож-
ности Фейсбука, его аудитория — 
это успешные, думающие люди, 
в данной соцсети можно с успехом 

формировать имидж и лояльное 
отношение к компании. В Контакте 
мы работаем, продвигая социаль-
ные и образовательные проекты, 
ориентированные на молодежную 
аудиторию — старшекурсников и мо-
лодых специалистов. Недавно мы 

подсчитали, что присутствие в Фейс-
буке позволило компании сэконо-
мить около полумиллиона рублей. 
Такую сумму — в случае отсутствия 
интернета — пришлось бы вложить 
в продвижение наших продуктов 
в «реальном» пространстве».

«Дело это опасное. По личному опыту 
знаю: когда открываешь «кабинет 
директора» или «кабинет компании», 
количество обращений пользовате-
лей по общим вопросам (как узнать 
состояние лицевого счета, не рабо-
тает интернет и прочее) просто за-
шкаливает. Но ведь данные ресурсы 
существуют не для этого — они нуж-
ны для системных вещей, предложе-
ний. Представьте: у нашего филиа-
ла — миллион абонентов телефонии 

и 300 тысяч абонентов широкопо-
лостного доступа в интернет; и если 
10% из них обратится со своими 
локальными проблемами, это будет 
вал, с которым никто не справится. 
Для подобных обращений в структу-
ре нашей компании есть специаль-
ные службы. Тем не менее недавно 
я дал разрешение на создание 
нашего микроблога в Твиттере 
и страничек в соцсетях. Уже сей-
час на нашем сайте есть ссылка 

follow us on twitter. Посмотрим, что 
из этого выйдет. Наша цель — уви-
деть реакцию абонентов, причем 
наиболее активных и продвинутых. 
Нам интересны комментарии наших 
действий, одновременно мы сможем 
отвечать на их высказывания. Таким 
образом, мы сформулируем свое 
мнение, узнаем, что люди в дей-
ствительности думают о компании, 
и сможем в случае необходимости 
подкорректировать свою политику».

\  О П Р О с  У Ч А с Т Н И К О В  Р Ы Н К А  \
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

алЕкСаНДР 
баСоВ, 
гендиректор  
саратовского  
ОАО «БАТ-СТФ»:

«Нашей компании запрещено 
использовать социальные сети 
для продвижения марок табачной 
продукции. Таковы требования 
внутренних «Международных стан-
дартов маркетинга табачных изде-
лий», которые применимы ко всем 
подразделениям Группы компаний. 
Согласно этим правилам, сотрудни-

ки, агентства и поставщики услуг 
не могут по собственной инициати-
ве размещать рекламный материал 
в социальных сетях, на блог-сайтах, 
чат-форумах и иных сайтах, таких 
как, например, Youtube. Данное 
правило применяется во всех слу-
чаях не зависимо от того, с каким 
намерением размещается реклам-

ный материал. Наши сотрудники, 
конечно, могут использовать соц-
сети как частные лица; участвовать 
в бизнес-форумах профессиональ-
ных социальных сетей — но лишь 
при условии, что размещаемая ими 
информация ни при каких условиях 
не будет истолкована как реклама 
табачных изделий».

алЕкСаНДР 
щЕРбИНа, 
гендиректор 
ульяновской ком-
пании Itech-group 
(телекоммуни-
кации):

«Это очень хороший инструмент для пиара нашей ком-
пании, ведь социальные сети — отличная площадка для 
неформального общения и с клиентами, и с будущими 
сотрудниками, и с коллегами из других компаний. Благо-
даря соцсетям стало еще проще поддерживать и разви-
вать существующие деловые связи и налаживать новые. 
А еще социальные сети дают, пожалуй, самую объектив-

ную оценку того, что мы делаем. Можно сразу увидеть, 
что интересно людям, а что не очень, как они относятся 
к уже реализованным проектам и нашим новым на-
чинаниям. Многие компании готовы отдать за подобную 
информацию огромные бюджеты, в то время как в со-
циальных сетях она доступна практически всем, главное 
уметь ее найти и правильно ею воспользоваться».

ольга 
СоСНоВСкаЯ, 
директор неком-
мерческого парт-
нерства «Астрахан-
ская Туристская 
Гильдия»:

СВЕТлаНа 
ПИМоШЕНко, 
директор калинин-
градского  
ООО «Кейль» :

аНДРЕй 
МалИЦкИй,
директор краснояр-
ского ООО «Дизайн-
Электрокамины»:

«Да, и очень активно. Опыт последних лет показал, что 
для современного туристического бизнеса печатная 
продукция (рекламные буклеты, газеты и т.п.) и участие 
в специализированных выставках стали непродуктив-
ными. Интернет в современных условиях дает гораздо 
большую отдачу. У нас есть свой сайт, мы его продвига-

ем. Открыли свои странички в Одноклассниках и в Моем 
Мире. Выкладываем фотографии и получаем огромное 
количество откликов. Считаю, что за социальными 
сетями большое будущее. А для турбизнеса — это гло-
бальная поддержка без особых затрат. Главное, чтобы 
менеджеры были грамотные и современно мыслили».

«Нет, не используем. Мы произво-
дим медицинскую технику, и со-
циальные сети делового интереса 
для нас не представляют. Мы как-то 
пробовали размещать рекламу 

в сетях с аудиторией свыше 50 тыс. 
человек. Звонков с обращениями 
и консультациями, конечно, было 
много, но продажи — мизерные. 
Считаю, что классические вариан-

ты деловых контактов и ведения 
бизнеса предпочтительнее. А со-
циальные сети больше подходят 
для личного общения и приятного 
времяпрепровождения».

«Нет, никакие социальные сети не использую. Дело 
в том, что в интернете очень много предложений по на-
шей тематике (продажа каминов и электрокаминов). 
Однако я знаю этот рынок очень давно и уверен, что 
из ста предложений в интернете и в социальных сетях 
реально электрокамины можно найти по 15 объявле-

ниям, при этом больше трех марок имеется в продаже 
лишь у пяти компаний-продавцов. Клиент в интернете 
просто растеряется: вроде предложений много, а реаль-
ного выбора нет. Поэтому люди предпочитают узнавать 
об элеткрокаминах из нашей обычной рекламы, позво-
нив нам по телефону».

ЕлЕНа 
коНДРаТЕНко, 
директор астрахан-
ского ООО «НИКА» 
(производство кос-
метики и моющих 
средств):

«Социальные сети — перспективный 
носитель рекламы, средство для 
увеличения числа потребителей 
новой продукции. Малое иннова-
ционное предприятие «НИКА» было 
создано в 2006 году, и мы все 
еще не используем сети в своей 
деятельности, но очень хотели бы 
задействовать их для более ак-
тивного продвижения продукции. 

Основная причина, по которой ре-
сурсы социальных сетей пока не ис-
пользуются, — недостаток знаний 
и связей в этой сфере деятельно-
сти. Нам необходимы консультации 
специалистов, скажем, для созда-
ния своего сайта. В сетях мы можем 
давать советы по правильному 
и эффективному использованию 
нашей продукции, анонсировать но-

винки и самое главное — получать 
отзывы покупателей. Таким обра-
зом мы могли бы устранить возмож-
ные недостатки товаров и упаковки. 
Все более популярными становятся 
интернет-магазины, которые нам 
также хотелось бы использовать 
для привлечения большего числа 
покупателей и увеличения объема 
продаж».
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Facebook (СШа) 
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook была соз-
дана в 2004 году Марком Цукербергом (см. справку), 
под управлением которого и остается по сей день. Сей-
час у компании семь членов совета директоров, причем 
до «счастливого числа» это цифра выросла лишь недавно. 
Так, 7 сентября социальная сеть объявила о вхождении 
в совет директоров Эрскина Боулза — почетного пре-
зидента Университета Северной Каролины и бывшего 
главы администрации президента США Билла Клинтона. 
Помимо г-на Боулза, в состав совета входят признанные 
специалисты web2.0 (по определению Тима О’Рейли, 
web2.0 — методика проектирования систем, которые пу-
тем учета сетевых взаимодействий становятся тем луч-
ше, чем больше людей ими пользуются):

• Шерил  Сандберг  —  ранее  вице-президент  Google 
и руководитель персонала Казначейства США;

• Питер Тиель — известен в качестве одного из осно-
вателей платежной системы PayPal; сейчас — извест-

ный венчурный капиталист, первый крупный инвестор 
Facebook: вклад в размере $500 тыс. принес ему 
10,2% долю в компании, которая сейчас оценивается 
более чем в $1 миллиард;

• Джим  Брейер,  фирма  которого  Accel  Partners 
стала источником первого серьезного венчурного 
взноса в Facebook — в 2006 году компания вложи-
ла в социальную сеть свыше $12 миллионов;

• Марк  Андриссен  —  создатель  веб-браузера 
Netscape, он какое-то время был личным наставни-
ком Цукерберга, и должность директора формаль-
но закрепляет эти отношения. Согласно самому 
известному блогу techcrunch, который описывает 
стартапы, продукты и другие веб-сайты, г-н Андрис-

сен также руководит малоуспешным конкурентом 
Facebook — платформой Ning, которая дает возмож-

ность пользователям за деньги создавать свои соб-
ственные социальные сети.
Весной 2010 года число пользователей Facebook до-

стигло 470 млн человек, при этом всего лишь за год раз-
мер аудитории этой сети удвоился. По разным подсчетам, 
на сегодня у Facebook уже 750–800 млн пользователей.

Что примечательно, прибыль самой популярной соцсе-
ти в мире растет даже быстрей, чем число пользователей. 
Так, выручка Facebook за первые шесть месяцев этого 
года достигла $1,6 млрд, а за аналогичный период годом 
ранее — $800 млн. Аналитики прогнозируют, что при со-
хранении подобных темпов к концу года прибыль социаль-
ной сети может достигнуть примерно $4 млрд. Основную 
часть доходов Facebook генерируют реклама и разработ-
чики социальных игр, которые делятся с сетью частью сво-
ей выручки от продажи виртуальных товаров. Например, 
в прошлом году компания Zynga, создатель таких хитов 

среди онлайн-игр, как FarmVille и cityVille, обеспечила 
Facebook почти 10% выручки.

Пока Facebook не является «публичной» компа-
нией в полном смысле этого слова. Все сделки с ее 
акциями происходят на вторичном рынке ценных 
бумаг. Однако слухи о возможном выходе соцсети 
на IPo будоражат финансовые рынки вот уже два 
года. Некоторые аналитики при этом предсказы-
вают, что к концу года стоимость Facebook при-
близится к $100 млрд! (О последних IPo соцсетей 
читайте в выносе «Публичное признание».) 

MySpace (СШа) 
Намного менее удачно, чем у Facebook, в послед-
нее время складываются дела у второй по вели-
чине социальной сети в мире — MySpace. Компа-
ния была создана в 2003 году Томом Андерсоном 
и Крисом ДеВульфом. В июле 2005 года Intermix, 
владеющую MySpace, приобрела за $580 млн News 

corporation Руперта Мердока, в то время как ее ры-
ночная капитализация составляла лишь $100 млн. 

Пик популярности сети пришелся на 2006 год. 
Однако уже весной 2008 года MySpace уступила 

Раскинули 
сети

Татьяна
НауМоВа Согласно данным аналити-

ческого подразделения извест-
ного американского банка 
Morgan Stanley, топ-5 самых 
популярных социальных сетей 
по итогам 2010 года выглядит 
следующим образом: Facebook, 
My Space, Twitter, Baidu и Orkut. 

мАрк цукерберГ родился 14 мая 

1984 года в уайт-плэйнсе, штат нью-

йорк, СшА. обучался в Гарварде, 

откуда его едва не исключили за взлом 

университетской базы данных. Случай-

ное знакомство с шоном паркером, 

культовой фигурой интернета и одним 

из создателей Napster — программы для 

обмена файлами, направила жизнь г-на 

цукерберга в другое русло. благодаря 

паркеру марк знакомится с опыт-

ным бизнесменом и соучредителем 

платежной системы PayPal питером 

тиелем, который после пятнадцати-

минутного разговора с марком решил 

инвестировать в его проект $500 тыс. 

цукерберг оставляет обучение 

в университете, написав заявление 

о бессрочном академическом отпуске, 

и полностью посвящает себя работе. 

Сегодня марк цукерберг с состоянием 

$4 млрд. (на март 2010 года) является 

самым молодым в истории миллиарде-

ром, ему принадлежит 24% компании 

Facebook. в списке самых богатых аме-

риканцев, опубликованном журналом 

Forbes в сентябре 2010 года, цукер-

берг занял 29-е место с состоянием 

в $6,9 миллиарда.

Марк 
ЦукЕРбЕРг 

И
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лидерство Facebook и с тех пор разрыв по числу поль-
зователей только увеличивается. Тем не менее по ито-
гам 2010 года общее число клиентов сети превысило 
120 млн человек по всему миру. Правда, отдельно стоит 
отметить тот факт, что стомиллионный посетитель заре-
гистрировался на сайте еще в 2006 году! А в последние 
годы все более и более заметной становится тенден-
ция по оттоку пользователей. Согласно исследованию 
американской аналитической корпорации comScore 
(основные направления работы компании — электрон-
ная коммерция, поиск, реклама, видео и мобильный 

рынок), число посетителей социальной сети MySpace 
сильнее всего сократилось в феврале текущего года. 
Так, аудитория сайта в США снизилась на 44% за месяц 
по сравнению с прошлогодним показателем в 37,7 млн. 
При этом посетители ресурса сократили время «пребы-
вания» на сайте на 59%. До недавнего времени соци-
альная сеть MySpace входила в состав международного 
медиа-гиганта News corporation. Однако 29 июня этого 
года компания медиамагната Руперта Мердока прода-
ла свою социальную сеть за $35 млн компании Specific 
Media (специализация — размещение рекламы) и поп-
певцу Джастину Тимберлейку. Отметим, что в 2005 году 
г-н Мердок отдал за MySpace $580 млн– что более чем 
в 16 раз выше стоимости недавней продажи. Основную 
часть стоимости MySpace Мердок получил от Specific 
Media ее акциями. При этом News corp. сохранила в сво-
ем распоряжении около 5% бумаг социальной сети. Ка-
кое количество акций MySpace в ходе сделки досталось 
Тимберлейку, не разглашается. По словам новых вла-
дельцев, они постараются переориентировать MySpace 
и вернуть сайту утраченную славу места, где музыканты 
могут общаться со своими поклонниками.

Не лучшим образом обстоят дела и с доходами соцсе-
ти. Согласно майскому прогнозу уже бывшего владельца 
MySpace компании News corp., убытки соцсети в 2011 году 
достигнут $165 млн. Но американские аналитики и этот 
весьма пессимистичный прогноз назвали слишком опти-
мистичным — ведь только в последнем квартале 2010 года 
MySpace потеряла $156 млн. Новые владельцы второй 
по популярности соцсети свои планы не озвучивали.

twitter (СШа) 
twitter — третья по величине социальная сеть в мире, 
создана в 2006 году в США. На сегодня число пользо-
вателей twitter превысило за 100 млн человек по всему 
миру. Правда, двое из троих создателей twitter — Биз 
Стоун и Эван Вильямс, настаивают, что это не социаль-
ная, а скорее информационная сеть. Основная идея 
сервиса — микроблоги. Пользователи могут созда-
вать небольшие, до 140 знаков, тексты (так называемые 
tweets), которые появляются в профиле пользователя 
и могут быть прочитаны его последователями (так на-
зываемыми followers). Сервис стал особенно удобен для 
мобильного пользования — поэтому иногда его называ-
ют «СМС-сервис интернета». Интересный факт: Биз Стоун 
и Джек Дорси всего за две недели написали программ-
ный код прототипа нынешнего twitter.com.

В плане смены руководства для twitter последние два 
года были непростыми. В октябре 2010 года у компании 
появился новый генеральный директор: Эвана Уильямса 
сменил Дик Костоло, в мае команду покинул технический 
директор Грег Пасс. А в конце июня о своем желании рас-
статься с компанией заявил едва ли не главный идеолог 
twitter — Биз Стоун, который официально заявил о том, 
что частично отходит от дел компании и намерен вплот-
ную заняться заброшенным проектом obvious corp. 
и благотворительностью. Эксперты полагают, что отход 
Стоуна от активной деятельности означает поворотную 
точку в работе компании, поскольку именно он и Уильямс 
привели twitter к международному успеху. Теперь у руля 

PhotoXPRESS

29 июня этого 
года MySpace 
была продана 
за $35 млн ком-
пании Тима Ван-
дерхука Specific 
Media и поп-
певцу Джастину 
Тимберлейку.

Джастин Тимберлейк Тим Вандерхук

ИТАР-ТАСС
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компании остаются Костолло и еще один из основателей 
twitter, Джек Дорси, директор по продуктам.

Согласно прогнозам аналитиков компании eMarketer 
(американская исследовательская компания, специали-
зируется на изучении тенденций в интернете, интернет-
маркетинге, медиа и новых СМИ), в текущем году реклам-
ные доходы twitter, которые и составляют львиную долю 
его доходов, достигнут $150 млн, что в три раза превы-
шает показатели 2010 года.

В следующем году, по прогнозам аналитиков, доходы 
twitter должны вырасти еще на $100 млн, до $250 млн. 
Однако это произойдет только при одном условии: если 
руководству компании удастся закрепить за сервисом 
репутацию эффективного маркетингового канала. «Если 
twitter сможет и далее наращивать свою базу пользова-
телей и убедит рекламодателей в своей ценности в ка-
честве второго игрока на рынке социальных сервисов 
после Facebook, ему удастся увеличить свои доходы, — 
говорит старший аналитик eMarketer Дебра Ахо Уильям-
сон.– В нынешнем году сотрудники twitter должны изо 
всех сил работать, чтобы первые рекламодатели оста-
лись довольны сотрудничеством с этим сервисом».

baidu Space (китай) 
Baidu Space — самая популярная китайская социальная 
сеть. Текущий размер аудитории составляет примерно 
55 млн пользователей. Baidu Space оперирует в рамках 
сервиса Baidu, который, в свою очередь, является крупней-
шим поисковиком Поднебесной. Согласно исследованиям 
международных аналитиков, 73% поисковых запросов 
в Китае идут именно через эту систему. Что касается соци-
альных сетей, то особый всплеск интереса к соцсетям в Ки-
тае был отмечен в 2009 году — тогда аудитория Baidu Space 
выросла сразу на 65%. В 2005 году эта публичная компания 
первой в стране вошла в расчет индекса NASDAQ. Отдельно 
по Baidu Space данные о финансовых показателях не пред-
ставляются. Однако компания, владеющая крупнейшим ки-
тайским поисковиком, в III квартале этого года отчиталась 
о двукратном росте квартальной прибыли. Так, в апреле-
июне 2011 года компания заработала около $253 млн, 
в то время как за аналогичный период прошлого года при-
быль Baidu составила примерно $130 млн. Владеет Baidu 
самый богатый человек КНР Робин Ли. Состояние 42-лет-
него предпринимателя оценивается в $9,4 миллиарда.

Ли удалось поступить в одну из самых престижных 
и знаменитых пекинских высших школ — Университет 
Peking university, где он изучал информатику. После пе-
ребрался в Америку в Университет Буффало, который 
окончил с успехом и ученой степенью. В 2000 году Робин 
(совместно с партнером) основал компанию Baidu.com, 
которая очень скоро превратилась в самую популярную 
поисковую интернет-систему. Некоторые специалисты 
утверждают, что Робин в некоторой степени смог подви-
нуть даже Google, создав оптимальный виртуальный поис-
ковик. Интернет-специалисты утверждают, что Baidu.com 
является поисковой машиной, которая прекрасно борется 
с пиратством, однако чрезмерно подвержена цензуре. 
Что совсем неудивительно, учитывая авторитарную ком-
мунистическую политику Поднебесной.

Orkut (СШа — бразилия) 
orkut — проект компании Google. В целом по инструмента-
рию orkut похож на Facebook и MySpace. Дополнительная 

Дик КостоллоДжек Дорси

Основатели Twitter 
иСААк «биз» Стоун родился 10 марта 

1974 года. помимо Twitter, также помог 

создать и запустить Xanga (блог-сервис), 

Blogger (веб-сервис для ведения блогов), 

Odeo (подкастерский стартап) и Obvious 

(o конкретней о специфике проекта ниче-

го не известно). опубликовал две книги 

по работе с блогами: «Blogging: Genius 

Strategies for Instant Web Conten»t и «Who 

Let The Blogs Out?» Стоун — житель берк-

ли, штат калифорния. окончил среднюю 

школу Wellesley High School в уэлсли, 

штат массачусетс.

эвАн уильямС родился 31 марта 

1972 года. основал несколько интернет-

компаний, в том числе IT-компанию Pyra 

Labs (разработка Blogger) и Twitter, где 

до июня 2011 года занимал должность 

генерального директора. уильямс вырос 

на ферме в кларксе, штат небраска, где 

летом помогал орошать сельскохозяй-

ственные культуры. учился в универси-

тете штата небраска полтора года, за-

тем бросил, чтобы продолжить карьеру 

программиста.

дЖек дорСи родился 19 ноября 

1976 года. известен как один из луч-

ших архитекторов программного 

обеспечения. дорси вырос в Сент-

луисе, штат миссури, и уже в 14 лет 

стал интересоваться маршрутизацией 

и диспетчерской службой. некоторые 

созданные им виды открытого про-

граммного обеспечения, касающиеся 

логистики, до сих пор используются 

компаниями такси в СшА. Ходил 

в среднюю школу в Bishop DuBourg High 

School, учился поначалу в университе-

те миссури, а потом в нью-йоркском, 

где его впервые посетила идея созда-

ния компании Twitter.

Сегодня у руля 
Twitter остают-
ся Дик Костол-
ло и еще один 
из основателей 
компании, Джек 
Дорси, директор 
по продуктам.

VoStocK-Photo/REutERS VoStocK-Photo/REutERS
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возможность — легкость создания простых форумов 
(«сообществ») пользователей. Наибольшей популярно-
стью orkut пользуется в Латинской Америке и Азии: бо-
лее 51% посетителей социальной сети — жители Брази-
лии, 20% — жители Индии, на долю США приходится чуть 
более 17%. Из-за заметной популярности orkut в самой 
большой по площади и населению стране Южной Аме-
рики штаб-квартира компании постепенно переносится 
в бразильское подразделение Google. Сейчас у сети бо-
лее 52 млн пользователей. orkut появилась на свет семь 
лет назад, как раз в тот год, когда студент Гарвардско-
го университета Марк Цукерберг запустил свой проект 
Facebook. В 2007 году на волне популярности другого 
участника нашего рейтинга, twitter, Google приобрела 
похожий на него сервис микроблогов Jaiku. Но проект 
не смог конкурировать с twitter, и в 2009 году Google 
перестала его развивать. Сейчас, помимо orkut, у Google 
есть более классическая социальная сеть Google+, кото-
рую корпорация запустила буквально в июне этого года.

Сеть принадлежит компании Google. Владельцев как 
таковых нет. Есть управляющие.

Что касается Google — это американская трансна-
циональная публичная корпорация, инвестирующая 
в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные 
технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд 
интернет-сервисов и продуктов, а прибыль получает 
в первую очередь от рекламы через свою программу 
AdWords. Компания была основана Ларри Пейджем 
и Сергеем Брином.

Лоуренс «Ларри» Пейдж родился 26 марта 1973 года 
в городе Лансинге, штат Мичиган, США. Является одним 

из разработчиков и основателей (совместно с Сергеем 
Брином) поисковой системы Google. 4 апреля 2011 года 
стал главным исполнительным директором компании, сме-
нив на этом посту Эрика Шмидта. Ларри Пейдж — сын Кар-
ла Виктора Пейджа-старшего, профессора компьютерных 
наук в Университете штата Мичиган, и Глории Пэйдж, пре-
подавателя программирования там же. Окончил среднюю 
школу Ист-Лансинга (East Lansing high School). Получил сте-
пень бакалавра компьютерных наук в Мичиганском уни-
верситете и степень магистра в Стэнфордском университе-
те. Во время обучения в Стэнфордском университете Пейдж 
познакомился с другим аспирантом-математиком — Сер-
геем Брином. Пейдж входит в число самых богатых людей 
Америки. В 2010 году с состоянием в $15 млрд разделил 
11-е и 12-е места в рейтинге Forbes с Сергеем Брином.

Сергей Михайлович Брин родился 21 августа 1973 года 
в Москве, СССР. Ученый русско-еврейского происхожде-
ния, занимается вычислительной техникой, информацион-
ными технологиями и экономикой, филантроп, разработчик 
и сооснователь (совместно с Ларри Пейджем) поисковой 
системы Google. Проживает в городе Пало-Альто (штат Ка-
лифорния). Досрочно получил диплом бакалавра по специ-
альности «Математика и компьютерные системы» в Мэри-
лендском университете. Получал стипендию от Националь-
ного научного фонда США (National Science Foundation). 
Основной областью научных исследований Сергея Брина 
были технологии сбора данных из неструктурированных 
источников, больших массивов научных данных и текстов. 
В 1993 году поступил в Стэнфордский университет в Кали-
форнии, где получил диплом магистра и начал работать над 
диссертацией. Уже во время учебы стал интересоваться 

интернет-технологиями и поисковыми машинами, стал 
автором нескольких исследований на тему извлече-

ния информации из больших массивов текстовых 
и научных данных, написал программу по обработ-
ке научных текстов. Вместе они написали научную 
работу «Анатомия системы крупномасштабного 
гипертекстного интернет-поиска» (the Anatomy 
of a Large-Scale hypertextual Web Search Engine), 

в которой, как считается, содержится прообраз их 
будущей сверхуспешной идеи.  

50 млн пользователей у радио появи-
лось за 38 лет, у телевидения — за 13, 
у интернета — за 4 года, а 100 млн 
у Facebook — меньше чем за 9 месяцев.

В 2000 году Робин 
Ли основал ком-
панию Baidu.com, 
которая очень 
скоро превра-
тилась в самую 
популярную поис-
ковую интернет-
систему в КНР.

Корпорация 
Google была 
основана Ларри 
Пейджем (справа) 
и Сергеем Брином 
в 1998 году.

Робин Ли Ларри Пейдж и Сергей Брин

FotoLINK/AP FotoLINK/AP
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какую пользу вашей работе приносят 
социальные сети? 

лЕоНИД ПолЕЖаЕВ, 
губернатор Омской области:
«cети — это открытые и никем 
не контролируемые коммуни-
кационные площадки. И в этом 
плане они могут сыграть злую шутку, 
став мощнейшим оружием, деста-
билизирующим работу органов 
государственной власти и общества 
в целом. 
Очень показателен пример стран 
Ближнего Востока, где, в том числе 
с помощью интернета, были орга-

низованы недавние общественные 
волнения. Впрочем, социальные 
сети, будучи огромным информаци-
онным ресурсом, способны помочь 
тем, кто пользуется ими с умом, — 
можно объединить профессиональ-
ные и деловые круги общества, 
найти решения многих проблем. 
В различных группах и сообществах 
участники обмениваются мнениями 
по важным темам, делятся инфор-
мацией, порой редкой, оперативный 
анализ которой может оказать нео-

ценимую услугу государственному 
управлению. Такие социальные 
сети, как, например, «Молодая 
Гвардия Единой России», политиче-
ские сообщества в Живом Журнале 
при помощи интернета привлекают 
молодых омичей к активному уча-
стию в общественно-политической 
жизни страны. Современная моло-
дежь в рамках таких объединений 
становится реальной движущей 
силой развития демократии и граж-
данских институтов».

ВалЕРИй ШаНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской области:
«Когда я впервые познакомился 
с социальными сетями, то был по-
ражен их колоссальными коммуни-
кационными возможностями. В ЖЖ 
и Твиттере, как в бане, — «генера-
лов» нет. Как глава региона я уве-
рен, что любая проблема должна 
решаться системно. Неправильно, 
когда губернатора просят помочь ре-
шить конкретные коммунальные или 
житейские проблемы. Но я понимаю, 
что люди пишут ко мне в блог не ради 

развлечения, а когда их довели 
до отчаяния. Чиновники на местах 
обязаны реагировать на просьбы 
людей, проявлять участие, помогать. 
К сожалению, есть случаи черствого 
и бездушного отношения со стороны 
отдельных ответственных лиц. Вот 
тогда в дело вступает интернет и ком-
муникативные функции социаль-
ных сетей. И приходится помогать: 
с жильем, с местами в детских садах, 
с продлением автобусного маршрута 
до деревни, где живут старики, с уста-
новкой пандуса в доме, где инвалид 

не может подняться по ступенькам. 
Помогаю и одновременно делаю 
серьезные выводы относительно 
конкретных нерадивых чиновников 
на местах! Иногда слышу, что писать 
в блоге — не губернаторское дело. 
Не согласен с этим принципиально! 
Я постоянно общаюсь с нижего-
родцами — в интернете, в прямом 
телевизионном эфире, на радио, 
в ходе объездов и личных встреч — 
знаю их нужды и заботы. Считаю, что 
обратную связь с людьми не заменит 
ни один социологический опрос».

СЕРгЕй МоРоЗоВ, 
губернатор Ульяновской области:
«Социальные сети для меня являются важным каналом 
взаимодействия с населением. У меня есть блог в Живом 
Журнале, В Контакте и в Твиттере. Кроме того, по моей 
рекомендации личные блоги завели все руководители 
органов исполнительной власти региона. Использование 
в работе социальных сетей позволяет одновременно 

решать сразу несколько задач. Мы можем максималь-
но быстро и эффективно донести важную информацию 
до людей, обсудить ту или иную проблему, получить реко-
мендации и предложения от населения. А жители, в свою 
очередь, могут напрямую задать свой вопрос чиновнику. 
Ко мне через социальные сети поступает множество во-
просов, просьб о помощи. Все они внимательно изучают-
ся, по ним даются поручения».

алЕкСаНДР МИШаРИН, 
губернатор Свердловской области:
«Использование социальных сетей в информационной 
работе сегодня — объективная необходимость. В совре-
менном мире недостаточно информировать людей лишь 
через традиционные каналы — печатные и цифровые 
СМИ. Во всемирную паутину в целом и социальные сети 
в частности смещается все большая часть аудитории, по-
этому появление в этом информационном пространстве 
органов исполнительной власти совершенно естествен-
но. Наша задача — донести до максимально широкого 
круга граждан объективную информацию о том, чем 

живет регион, какие меры социальной поддержки доступ-
ны его жителям. Как известно, социальные сети объеди-
няют тысячи людей, особенно много молодежи. При этом 
в сетях, в отличие, кстати, от «абстрактного интернета», 
имеются готовые удобные и, при умелом использовании, 
достаточно эффективные инструменты для распростра-
нения информации. Важно и то, что эта информация 
не навязывается, а предлагается: пользователь сам 
решает, интересна она ему или нет.  В целом замечания, 
предложения и пожелания, которые оставляют на моих 
страничках уральцы, носят объективный характер и дей-
ствительно помогают в работе».

\  В О П Р О с  Г У Б Е Р Н А Т О Р А М  \
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

олЕг коВалЕВ, 
губернатор Рязанской области:
«Социальные сети прочно вошли в современную 
жизнь. Некоторые уже не мыслят себя без виртуальных 
контактов, без постоянного общения в сетях. Я не фанат, 
но интернетом пользуюсь активно. В основном смотрю 

информационные сайты, иногда форумы. Очень удобно 
и помогает в работе. Что до личного участия в социаль-
ных сетях — для этого нужно свободное время, которо-
го, к сожалению, у меня нет. С населением же общаюсь 
часто напрямую, через СМИ и в других, самых различ-
ных, форматах».

ВИкТоР кРЕСС, 
губернатор Томской области:
«У меня лично нет своей странички 
ни в одной социальной сети, а вот 
у администрации Томской обла-
сти — и в Фейсбуке, и в Твиттере. 
Как губернатор с двадцатилетним 
стажем, я предпочитаю общаться 
с населением при личных встречах 
и рекомендую это всем своим за-
местителям и начальникам департа-

ментов. Не бояться «идти в народ», 
не бояться «острых вопросов» — вот 
мой жизненный принцип. Вирту-
альное общение — не для меня. 
Хотя в нашей команде есть человек, 
который активно осваивает обще-
ние в сетях, — Владимир Игоревич 
Самокиш, заместитель по социаль-
ной политике. Я знаю, что его посты 
читают, он даже объявлял конкурс 
на замещение должностей руко-

водителей областных учреждений 
культуры в своем блоге в Живом 
Журнале. Я регулярно просматриваю 
интернет-форумы, где обсуждаются 
актуальные для региона вопросы 
и темы. Одни пользователи оставля-
ют разумные комментарии, с которы-
ми приходится соглашаться, другие 
попросту поливают власть грязью, 
не понимая сути вопроса и не зная, 
как принимаются решения».

алЕкСаНДР ЖИлкИН, 
губернатор Астраханской области:
«Я пришел в блогосферу вовсе 
не следуя моде. Блог для меня пре-
жде всего — прекрасный инструмент 
взаимодействия с населением. 
Мне много пишут в журнал, причем 
не только астраханцы, но и жите-
ли других регионов России и даже 
государств. Это уникальная система 
общения, она, как ничто другое, спо-
собна снять временные, простран-
ственные и личностные барьеры. 
В блог я пишу только сам. Более того, 
приобщил членов своей команды 
к этой форме работы с населением, 
которой мы уделяем особое вни-
мание: если в блогах появляются 

сигналы от населения по каким-то 
проблемам, реагируем оперативно. 
И этим интернет-диалог с населе-
нием выгодно отличается от тради-
ционной почты. Нередко проблемы 
устраняются в течение 10–15 минут. 
Я не лукавлю с людьми: если что-то 
сделать невозможно — откровенно 
об этом говорю. И люди понимают. 
Об этом свидетельствует дина-
мично растущее число интернет-
корреспондентов, большинство 
из которых — здравомыслящие люди 
с соответствующим уровнем интел-
лекта и широким кругозором. Они пи-
шут много толкового, порой даже 
дают мне советы. К тому же ЖЖ — 
это мощный инструмент для пиара, 

мы используем его для продвижения 
проектов, наших интересов. К при-
меру, блогеры играют большую роль 
в продвижении на внешний рынок 
Астраханской области как интересно-
го туристического объекта. Астрахан-
ское интернет-сообщество помогает 
формировать общественное мнение. 
И особенно приятно, что возраст 
участников дискуссий сегодня раз-
ный. У нас активными блогерами все 
чаще становятся пожилые астрахан-
цы — выпускники проекта «Все — 
в сеть», который как раз и ориенти-
рован на обучение компьютерной 
грамоте бабушек и дедушек. Многие 
из них уже завели собственные блоги 
и общаются теперь со мной он-лайн».

ВЯчЕСлаВ ШПоРТ, 
губернатор Хабаровского края:
«Иногда за рутинной работой мы не слышим друг друга, 
а есть необходимость поговорить, — в этом очень хорошо 
помогают интернет и его социальные сети. Я выбрал 
Твиттер потому, что он предполагает оперативное и крат-
кое общение. Кроме того, для работы полезно иметь ре-
акцию граждан на наши действия. Иногда из социальных 
сетей узнаю о вещах, о которых мне никто не докладывал. 
Сегодня молодым людям необходимо приучаться от-
дыхать культурно, без алкоголя. Как ни странно, интернет 
в этом может помочь. Например, мы сделали набереж-

ную Амура безалкогольной зоной, но одновременно 
подключили ее к бесплатному интернету. Идея заключа-
ется в том, чтобы молодежь приходила на набережную 
не с пивом, а с мобильными устройствами, получа-
ла необходимую информацию бесплатно из глобальной 
сети, общалась.
Но учитывать нужно и отрицательные моменты социаль-
ных сетей. Особенно в связи с терактом в детском саду 
Комсомольска-на-Амуре. Сегодня идеи терроризма на-
ходят все больше поклонников в молодежной среде. Мы 
должны вести активную антитеррористическую пропаган-
ду среди населения, в том числе и в социальных сетях».
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После двух расширений на восток, в 2004 и 2007 годах, 
Евросоюз непосредственно приблизился к границам 
постсоветского пространства. Произошла своеобраз-
ная «стыковка» мощного регионального блока (ЕС-27), 
где проживает почти полмиллиарда человек, с регио-
ном СНГ. «Ближнее зарубежье» России превратилось 
в особую контактную зону между РФ и ЕС. С этого мо-
мента Евросоюз начал проводить более активную поли-
тику на постсоветском пространстве, считая его зоной 
своих жизненно важных интересов. Объектами Евро-
пейской политики соседства (ЕПС) стали шесть стран 
СНГ: Украина, Молдавия, Белоруссия (условно), Арме-
ния, Грузия и Азербайджан. Главное содержание ЕПС — 
целенаправленное формирование «кольца друзей», ев-
ропеизация соседей на основе распространения обще-
европейских ценностей, стимулирование в этих странах 
политических и экономических реформ, отвечающих 
потребностям европейского бизнеса.

Фактор «соседства» 2004 года оказывает все большее 
влияние на два главных направления внешней политики 
и внешнеэкономических связей нашей страны, а имен-
но — на отношения России с ЕС и странами СНГ.

от соседства — к партнерству
В конце 2008 года ЕС в силу целого ряда причин попы-
тался усилить свое влияние на восточных границах рас-
ширенной Европы путем пересмотра прежних подходов 
к взаимодействию с постсоветскими государствами 
в рамках ЕПС. Результатом критического анализа реа-
лизации политики соседства в период 2005–2008 годов 
стало появление новой программы сотрудничества под 
названием «Восточное партнерство» (ВП). Считается, что 
инициатива в ее разработке принадлежит Польше и Шве-
ции. Эта программа стала еще одним из региональных 
измерений внешней политики ЕС, наряду с «Северным 
измерением», «Черноморской синергией» и Средиземно-
морским союзом (для южных соседей). В ней участвуют 
все страны — члены Евросоюза (27 государств) и шесть 
постсоветских стран, ранее уже вовлеченных в полити-
ку соседства. Отныне государства, на которые распро-
страняется действие этой программы, принято называть 
«восточными партнерами» — вместо прежнего определе-
ния «восточные соседи».

Учредительный саммит «Восточного партнерства» 
состоялся 7–8 мая 2009 года в Праге (Чехия). Вто-

рой саммит намечено провести в Варшаве 29–
30 сентября 2011 года, и Польша станет его 
хозяйкой в год своего председательства в Ев-
росоюзе. Главные цели партнерства — это фор-
мирование политической ассоциации между 
ЕС и постсоветскими государствами, а также 
их постепенная экономическая интеграция без 

формального членства в ЕС. Программа пред-
лагает меры политического, экономического 

Программа «Восточное 
партнерство» — новый 
формат взаимодействия 
Евросоюза со странами 
СНГ — оказывает все 
более значительное 
влияние на отношения 
России с ЕС и с постсоветскими 
государствами.

лидия 
коСИкоВа, 
ведущий научный 

сотрудник Института 

экономики РАН

особая 
контактная 
зона

PhotoXPRESS

Евросоюз самостоятельно осваивает 
ресурсы постсоветского пространства, 
отсекая от России группу стран, ориен-
тированных на евроинтеграцию.
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и правового характера, активизирующие контак-
ты Евросоюза со странами СНГ. Она направлена 
на вовлечение этих стран в орбиту влияния общей 
политики ЕС.

Переход на европейские нормы
В итоге реализации программы должна быть 
создана новая правовая база отношений между 
ЕС и «восточными партнерами», которая заме-
нит Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
(СПС; Partnership and cooperation Agreements), 
принятые еще в 1990-е годы. Предусмотрено за-
ключение двусторонних договоров, которые бу-
дут юридически обязывающими для сторон, в от-
личие от индивидуальных Планов действий (ПД), 
которые ЕС подписал с «восточными соседями» 
в рамках ЕПС:

1) Соглашения об ассоциации (Association 
Agreements) — политические документы, означаю-
щие готовность партнеров из СНГ придерживаться 
согласованной с Евросоюзом внешней политики;

2) Соглашения о создании углубленных и ком-
плексных зон свободной торговли (Deep and 
comprehensive Free trade Areas Agreements, 
DcFtA) — главный ориентир на среднесрочную пер-
спективу в плане экономического сближения с ЕС. 
Создание подобных зон (их называют «ЗСТ плюс») по-
зволит «восточным партнерам» выйти со своими това-

реГионАльный проект EAST INVEST 

(«ист инвест») направлен на стимули-

рование торговли и инвестиций через 

поддержку деловой активности малых 

и средних предприятий. основная идея 

сотрудничества — установить парт-

нерские отношения между европей-

скими компаниями и малым и средним 

бизнесом в восточной европе. речь идет 

о подборе партнеров, специализирован-

ном обучении, организации торговых 

ярмарок и т.д. проект должен помочь 

компаниям из стран вп и их отраслевым 

ассоциациям приобрести необходимый 

опыт, чтобы суметь выйти на единый 

внутренний рынок еС и за его пределы. 

Сотрудница еврокомиссии, ответственная 

за экономическое сотрудничество еС 

со странами вп, кАрмен фАлькенберГ 

Амброзио, приводит в своем интервью 

такой пример подобной деятельности: 

«винодельческое предприятие в Грузии 

хочет заниматься экспортом в страны еС, 

но у него нет опыта в бутилировании вина 

и маркетинге в странах еС. эта компа-

ния заключает соглашение с немецкой 

компанией, которая может закупать вино 

наливом, бутилировать его и заниматься 

потом продажей через обширную сеть 

супермаркетов в Германии, с которой 

у нее имеется договор. от такого сотруд-

ничества выиграют и малый бизнес 

партнерских государств, и еС, и немецкие 

потребители».* этот пример демонстриру-

ет, что конкурентоспособными в еС станут 

сырьевая группа и полуфабрикаты. на их 

импорте европейские компании надеются 

неплохо заработать, «доводя до ума» 

или непосредственно до европейского 

потребителя дешевую продукцию своих 

малоопытных «восточных партнеров» и по-

лучая добавленную стоимость.

вторая функция программы — налажи-

вание диалога между государственным 

и частным секторами в странах-партнерах. 

чиновники еврокомиссии не скрывают, 

что, помогая малым и средним предприя-

тиям, еC рассчитывает использовать мел-

ких и средних предпринимателей как сво-

их лоббистов. например, когда в какой-то 

стране собираются принять новый закон. 

общий бюджет проекта — 8,7 млн евро, 

в том числе из бюджета ек еС — 7 млн, 

а остальные средства поступят от консор-

циума, возглавляемого европейской ассо-

циацией торговых палат (Eurochambres). 

консорциум объединил уже 85 партнеров: 

это малые и средние предприятия, их ассо-

циации и торгово-промышленные палаты, 

представляющие интересы предприни-

мателей на местах, как в еС (Euronet), так 

и в странах вп (East Net).
______________
*Серия интервью с руководителями проектов, финансируемых 
в рамках Региональных программ ЕС / Инфоцентр ЕИСП ЕК. 
Брюссель, 2011.
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Президент Евросоюза Жозе Баррозу (слева) и премьер-министр Польши Дональд Туск 
в старом городе Варшавы.
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рами на рынок ЕС — так декларируют этот шаг 
в Еврокомиссии. Термин «углубленные» зоны 
означает, что стороны стремятся к свободной 
торговле не только товарами, но и услугами. 
Определение «комплексные» или «всеобъем-
лющие» ЗСТ в данном случае предполагает, что 
участники соглашения намерены сблизить все 
стандарты регулирования взаимной торговли 
(технические и санитарные нормы, требования 
к товарам по маркировке и упаковке и т.п.). 
Главным условием начала переговоров по за-
ключению соглашений «ЗСТ плюс» должно быть 
членство страны-партнера в ВТО. После под-
писания всеми странами «Восточного партнер-
ства» соглашений такого типа может возник-
нуть многосторонняя зона свободной торговли 
между ЕС и «восточными партнерами»;

3) Соглашения о мобильности и безопас-
ности (Mobility and Security Pacts) — еще один 
привлекательный для «восточных партнеров» ориентир 
сближения с ЕС. Они станут результатом либерализа-
ции визового режима. ЕС заключит с каждым из госу-
дарств — участников ВП такие соглашения в целях облег-
чения передвижения граждан СНГ внутри ЕС, в первую 
очередь, для научных и культурных обменов, трудовых 
миграций и т.п.

Важная составляющая ВП — Комплексная про-
грамма по реформированию институтов (compre-
hensive Institution-Building Programme), в соответствии 
с которой «восточные партнеры» должны постепенно 
пересмотреть нормы национального законодательства 
и полностью перейти на европейские нормы. ЕС намерен 
также финансировать программы улучшения государ-
ственного управления в странах-партнерах, развивать 
дополнительное сотрудничество в ряде сфер и оказывать 
усиленное техническое содействие.

К концу 2010 года планировалось завершить 
переговоры по ассоциированному соглашению 
с Украиной, однако эксперты сомневаются, что 
и в 2011 году такое соглашение будет подписа-
но. В начале 2010 года начались переговоры 
с Молдавией, а в июле того же года — с южно-
кавказскими государствами (Грузией, Армени-
ей, Азербайджаном). Белоруссия — единствен-
ная страна, с которой подобного политического 
соглашения заключать пока не планируется 
из-за проблем с нарушением прав человека, 
непризнанием со стороны ЕС результатов пре-
зидентских выборов 19 декабря 2010 года, 
а также по причине полноправного членства 
в Таможенном союзе с Россией и Казахстаном 
(с июля 2010 года).

Программу «Восточное партнерство» отли-
чает от ЕПС сильный акцент на развитии много-
стороннего сотрудничества. ЕС поставил цель 

сформировать особый «соседский регион» у своих вос-
точных границ, экономически интегрированную перифе-
рию. Для этого запускаются механизмы многостороннего 
экономического сотрудничества и региональной инте-
грации. Неслучайно Белоруссия была включена в про-
грамму «Восточное партнерство» в 2009 году в качестве 
полноценного члена, при всей нелюбви ЕС к нынешнему 
руководству страны и существующих проблемах в отно-
шениях с республикой. В ЕПС Белоруссия участвовала 
условно, на экспертном уровне, и это нарушало террито-
риальную целостность «пояса соседей ЕС».

Многостороннее взаимодействие планируется ор-
ганизовать путем участия стран-партнеров в так назы-
ваемых «тематических платформах», то есть в главных 
областях сотрудничества, а также в различных форумах, 
проводимых с целью обмена опытом и выработки общих 
позиций между странами. Другой важнейший механизм 

VoStocK-Photo/REutERS

проект «юЖный ГАзовый коридор» 

(юГк) — мегапроект в сфере энергобезо-

пасности еС — включает в себя строитель-

ство четырех новых международных газо-

проводов: «набукко», трансадриатический 

(тАр), «белый поток», ITGI (турция–Греция–

италия). их маршруты пройдут с место-

рождений газа на шельфе каспийского 

моря и в прикаспийском нефтегазоносном 

районе в страны центральной и южной 

европы, минуя россию. цель юГк — ди-

версифицировать маршруты и источники 

поставок газа в европу, снизив долю 

россии в импорте еС. Совместно с СшА 

еС обеспечивает внешнеполитическую 

поддержку этого проекта. реализация 

строительства конкретных объектов будет 

осуществляться европейскими компания-

ми на коммерческой основе, с привлече-

нием средств консорциумов.

первоочередной проект в рамках юГк — 

«набукко». его прокладка должна обеспе-

чить прямой доступ к газу каспийского 

региона и ближнего востока. начало 

строительства намечено на 2013 год, 

а первые поставки ожидаются уже 

к 2015–2017 годам. пока основными 

странами — поставщиками газа для 

маршрута «набукко» еС считает Азербайд-

жан, ирак и туркменистан. переговоры 

ведутся и с казахстаном, поскольку 

возможности Азербайджана как произ-

водителя газа явно недостаточны. и хотя 

казахстан и туркменистан не входят 

в программу «восточное партнерство», еС 

работает с ними не менее активно в рам-

ках своей стратегии для центральной 

Азии. помимо государств СнГ в проекте 

потенциально могут принять участие 

и страны ближнего востока. максималь-

ная мощность трубопровода составит 

31 млрд куб. м, а первая очередь позво-

лит прокачать 10 млрд куб. м газа.

Стоимость первой очереди «набукко» — 

12–14 млрд евро. Сформиро-

ван консорциум (Nabucco Gas 

Pipeline International), в который вошли 

компании OMV Gas GmbH (Австрия), 

Bulgargaz (болгария), Transgaz (ру-

мыния), MOL Natural Gas Transmission 

Company Ltd. (венгрия), PWE AG (Гер-

мания) и Botas (турция), каждая с долей 

акций в 16,67%.

до середины 2011 года не был получен 

окончательный ответ от азербайджан-

ской стороны по поводу ее участия 

в «набукко». министр энергетики турции 

танер йылдыз заявил: «если ответ 

Азербайджана будет отрицательным, мы 

начнем переговоры с ираном, ираком 

и туркменистаном». «набукко» — глав-

ный конкурент российскому газопроводу 

«южный поток» (South Stream), мощ-

ность которого превышает мощность 

«набукко». его реализуют Газпром 

и итальянская ENI. 
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интеграции «восточных партнеров» — это реализация со-
вместных проектов.

Среднесрочная цель ВП — создание многосторон-
ней зоны свободной торговли между ЕС и странами-
партнерами. В долгосрочной перспективе, по мнению 
идеологов проекта, у восточных границ может образо-
ваться Экономическое сообщество европейских соседей 
(European Neighborhood community — по образцу Евро-
пейской экономической зоны (ЕЕА). Для этого партнерам 
предстоит гармонизировать свое национальное законо-
дательство с законодательством ЕС, обеспечить надежную 
правовую защиту частной собственности и создать гаран-
тии потенциальным инвесторам на своей территории.

Евросоюз предложил восточным соседям конкретные 
совместные проекты, прежде всего в сфере развития 
малого и среднего бизнеса, а также в области энергети-
ки, транспорта и транзита, приграничных регионов, охра-
ны окружающей среды (см. справки).

«Восточное партнерство» и интересы 
России
Европейская политика соседства и ее логичное продол-
жение — программа «Восточное партнерство» — стали 
определенным вызовом присутствию и влиянию России 
в регионе СНГ. Несмотря на постоянные заявления офи-
циальных лиц ЕС и руководителей европейских стран 
о том, что объединенная Европа не заинтересована 
в появлении новых разделительных линий, есть немало 
признаков того, что между ЕС и Россией выстраивается 
новая «буферная зона».

Программа «Восточное партнерство», несмотря 
на посткризисную ситуацию в Европе и недостаток фи-
нансирования, постепенно наполняется конкретным эко-
номическим содержанием. Многосторонние проекты ЕС, 
предложенные постсоветским государствам, все более 
четко высвечивают конкурентную природу этой програм-
мы по отношению к интеграционным намерениям России 
в СНГ. Так, обязательным условием заключения углу-
бленных соглашений о зонах свободной торговли между 
«восточными партнерами» и ЕС является их отказ от со-
трудничества с Россией в Таможенном союзе. Это может 
осложнить российско-украинские отношения.

«ВоСТочНоЕ ПаРТНЕРСТВо»: ПлаТфоРМЫ И ПРоЕкТЫ

Таблица 1. Многостороннее взаимодействие

ТЕМаТИчЕСкИЕ ПлаТфоРМЫ флагМаНСкИЕ ПРоЕкТЫ

1. Демократия, эффективное государственное 
управление, безопасность и стабильность 1. Программа по совместному управлению границами

2. Экономическая интеграция и сближение 
с европейскими нормами

2. Программа по стимулированию малого и среднего 
бизнеса

3. Энергетическая безопасность 3. Программа формирования региональных рынков 
электроэнергии

4. Контакты между людьми
4. Программа развития возобновляемых источников 
энергии и повышения энергоэффективности эконо-
мик стран-партнеров

5. Южный газовый коридор (ЮГК)

6. Программа по предотвращению и предупреждению 
природных и техногенных катастроф

ПРаВоВаЯ баЗа оТНоШЕНИй ЕС С ВоСТочНЫМИ СоСЕДЯМИ

Таблица 2. Состояние переговорного процесса между ЕС и «восточными партнерами»

СТРаНЫ СоглаШЕНИЯ об аССоЦИаЦИИ СоглаШЕНИЯ «ЗСТ ПлЮС»
СоглаШЕНИЯ 

об уПРощЕНИИ 
ВИЗоВого РЕЖИМа

Армения

Переговоры начались
19 июля 2010 года в Ереване. 
До июля 2011 года прошло 
шесть раундов. В будущем дого-
воре «закрыты» 18 из 24 тем.

Член ВТО. Препятствий для 
переговоров нет.

Азербайджан
Переговоры начались
16 июля 2010 года в Баку.  
Состоялось пять раундов.

Не обсуждается, т.к. Азер-
байджан не вступил в ВТО.

Ведет переговоры 
об упрощении визового 
режима.

Грузия
(вышла 
из СНГ 
в августе 
2009 года)

Переговоры начались в июле 
2010 года.

Член ВТО. Препятствий для 
переговоров нет.

1 марта 2011 года всту-
пили в силу соглашения 
с ЕС об облегчении 
визового режима и реад-
миссии.

Молдавия

Переговоры начались в январе 
2010 года.
Усилено двустороннее со-
трудничество в сфере авиации, 
научных исследований, 
энергетики, а также в области 
внешней политики и политики 
безопасности.
В июне 2011 года Молдавия 
начала переговоры с ЕС 
о присоединении к Единому 
европейскому воздушному 
пространству.

Член ВТО.
Переговоры начались 
в июне 2011 года. Подписа-
ние соглашения ожидается 
в 2012 году.

Переговоры начались 
в июне 2010 года.
В конце 2010 года ЕС 
предоставил Молдавии 
План действий по уста-
новлению безвизового 
режима, обязательный 
для исполнения.

Украина

Переговоры начались 5 марта 
2007 года в Брюсселе. Речь 
шла о «базовом договоре», 
потом — о новом «усилен-
ном соглашении». Саммит 
Украина–ЕС 9 сентября 
2008 года утвердил название 
«Соглашение об ассоциации». 
Повестка дня об ассоциации 
принята в июне 2009 года.

Переговоры ведутся 
с 2009 года, намечено 
их завершить до конца 
2011 года.
К июлю 2011 года основные 
разногласия касались трех 
позиций — квот на экс-
порт сельхозпродукции 
и металлов, ограничений 
на автоперевозки.

Переговоры начались 
в декабре 2008 года.
В мае 2010 года ЕС 
предоставил свой План 
действий, от выполне-
ния которого зависит 
визовая либерализация 
со стороны ЕС.
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Все энергетические проекты и трубопроводные марш-
руты в рамках ВП альтернативны реализуемым и пла-
нируемым российским проектам. Их главный лозунг — 
«энергетическая безопасность Европы» — трактуется как 
предотвращение угрозы возможного энергетического 
давления со стороны России. Напомним, что еще на эта-
пе реализации политики соседства Польша предлагала 
организовать с восточными соседями в СНГ «энергетиче-
ское НАТО».

ЕС пока не предложил ни одного привлекательного 
инновационного проекта своим «восточным партнерам». 
Приостановив расширение на восток после 2007 года, 
ЕС озабочен адаптацией и модернизацией экономик но-
вых стран — членов ЕС (New Member States). В экспан-
сии на Восток ЕС, на наш взгляд, формирует три эшелона: 
старое «ядро» — новые члены ЕС — постсоветские госу-
дарства («восточные партнеры»). Инновационная поли-
тика, по-видимому, в ближайшие годы будет охватывать 
только старое «ядро» (еврозону), а все остальные страны, 
то есть новые европейцы и их соседи, будут довольство-
ваться технологическим «секонд-хэндом», притом полу-
чат его на условиях, продиктованных ЕС.

Под привычные разговоры о формировании «общих 
европейских пространств» между ЕС и Россией Евросоюз 

на практике самостоятельно осваивает ресурсы 
постсоветского пространства, уверенно отсе-
кая от России группу стран, придерживающих-
ся курса на евроинтеграцию. Не предлагая 
этим странам полноправного членства в ЕС, 
но благодаря внедрению достаточно тонких 
инструментов регулятивных реформ, Евросо-
юз подстраивает национальное законодатель-

ство стран-партнеров под евросоюзные нормы 
(acquis communautaire). Происходит своеобраз-

ное «перетягивание» стран «Восточного партнер-
ства» в правовое поле ЕС, что способно нарушить 

внутриотраслевую промышленную кооперацию России 
со странами, участвующими в программе.

Потенциальное облегчение визового режима между 
ЕС и «восточными партнерами», подписание соглашений 
о реадмиссии (согласие государства на прием обратно 
на свою территорию своих граждан. — Ред.) нелегаль-
ных мигрантов, которые подлежат депортации из друго-
го государства, а также обсуждение проектов создания 
единой системы пограничного контроля — меры, кото-
рые могут привести к ужесточению пропускного режи-
ма на границах России с государствами СНГ. Между тем 
российская сторона заинтересована в сохранении без-
визового пространства в СНГ, дающего немалые преи-
мущества гражданам Содружества и способствующего 
формированию рынка труда.

Программа «Восточное партнерства» требует по-
стоянного мониторинга и все более тщательного учета 
в российской стратегии и политике на постсоветском 
пространстве. Российским интересам больше отвечает 
не конфронтация в зоне общего соседства с ЕС, а поиск 
трехсторонних форматов переговоров и сотрудничества 
между Европейским союзом — его «восточными партне-
рами» — Российской Федерацией и ее союзниками в Та-
моженном союзе, ЕврАзЭС и ОДКБ. Полезно было бы при-

смотреться и к позитивным моментам этой программы 
для организации регионального сотрудничества в СНГ: 
сетевой принцип интеграции, опыт государственно-
частного партнерства в международных проектах, 
стратегия взаимодействия интеграционного «ядра» 
расширенного ЕС с периферийными странами. По-
следний момент особенно важен для оптимизации 
отношений России с постсоветскими государства-
ми, не участвующими в проектах евразийской ин-
теграции, таких как Таможенный союз и будущее 
Единое экономическое пространство. 

проект АГри (AGRI: Azerbaijan–

Georgia–Romanian Interconnector) — 

проект в сфере энергетической 

безопасности еС. Азербайджанский 

газ будет поставляться по трубопро-

воду на черноморское побережье 

Грузии, где на специально построенном 

терминале его будут сжижать и тан-

керами перевозить в румынский порт 

констанца. там сжиженный газ (LNG) 

будет приведен в состояние природ-

ного газа и распределен по газопро-

водам на внутренние рынки румынии 

и венгрии. участники проекта — Азер-

байджан, Грузия, румыния и вен-

грия — подписали соответствующий 

протокол 14 февраля 2011 года. они 

должны определить наиболее короткий 

маршрут доставки азербайджанского 

газа на европейский рынок, построить 

терминал по сжижению газа, а также 

международный газопровод («интеркон-

нектор») из румынии (г. Арад) в вен-

грию (г. Сегед). Стоимость проекта 

может варьироваться от 1,2 млрд 

до 4,5 млрд евро. его реализацией 

займется AGRI LNG Co. участника-

ми этого Сп выступили румынская 

ROMAGAZ, нефтегазовая корпорация 

Грузии, Госнефтекомпания Азербайд-

жана SOCAR и MVM (венгрия), каждая 

с долей 25%.

проект АГри может стать не только 

одним из самых перспективных марш-

рутов доставки газа из каспийского 

региона в европу, но и самым близким 

к реализации в краткосрочной перспек-

тиве. дополнительный интерес к нему 

проявили украина, туркменистан 

и болгария. украина предложила Азер-

байджану принять участие в строи-

тельстве терминала сжиженного газа 

на своей территории и завершить его 

к 2015 году.

В долгосрочной перспективе у восточ-
ных границ ЕС может образоваться 
Экономическое сообщество европей-
ских соседей по образцу Европейской 
экономической зоны.
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Составители ежегодного рейтинга «Индекс власти закона» 
(Law Index 2011) неправительственной организации World 
Justice Project («Проект за мировую справедливость») 
опубликовали очередное исследование. Финансируется 
работа из средств Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Основа-
тель и руководитель проекта Уильям Ньюком 17 лет рабо-
тал в компании Microsoft, курируя юридический блок во-
просов и филантропическую деятельность.
«Индекс правопорядка» оценивается по восьми показа-
телям: ограничение полномочий правительства (опреде-
ляет подотчетность правительства закону); отсутствие 
коррупции; порядок и безопасность (характеризует сте-
пень защищенности гражданина и его собственности); 
cоблюдение основных прав человека; открытость прав-
ления (доступность правового законодательства, воз-
можность для общества участвовать в формировании 
и изменении законодательной базы страны); качество 
исполнения законодательства; доступ к правосудию; эф-
фективность уголовного правосудия.
По всем показателям Россия находится во второй поло-
вине общего списка из 66 стран. Уступает она и партне-

В рейтинге стран с наиболее и наи-
менее благоприятными условиями 
для инвестирования Россия занимает 
130-е место, соседствуя с Пуэрто-Рико 
и Киргизией, — таков результат иссле-
дования инвестиционной привлека-
тельности стран мира Национального 
Рейтингового Агентства (НРА). Список 
составлен на основе комплексной 
оценки ведущими мировыми экспер-
тами по таким критериям, как уровень 
жизни, условия и уровень рисков ве-
дения бизнеса, уровень экономиче-
ской свободы, уровень коррупции.

За последние три года Россия улуч-
шила свои позиции, поскольку 
по итогам 2008 года она занима-
ла 137-е место из 212 стран. Од-
нако улучшению способствовали 
не только события внутри страны, 
связанные с последствиями прео-
доления кризиса, но и ухудшение 
комплексного индекса ряда других 
государств. Теперь по показате-
лю индекса инвестиционной при-
влекательности Россия опережает 
82 страны, в числе которых государ-
ства Африки и Латинской Америки.

Где у закона власти больше 

Где инвестору лучше 

Эксперты Центра экономического 
анализа «РИА-Анали тика» подгото-
вили рейтинг европейских госу-
дарств по доле расходов на продук-
ты в структуре потребительских рас-
ходов. В рейтинге участвовали все 
страны Европы, по которым имелась 
соответствующая информация за 
последние годы (преимущественно 
2009 и 2010 годы). 

Меньше всего бюджета своих домо-
хозяйств на продукты тратят жители 
Люксембурга (8,1% потребительских 
затрат). Далее следуют Великобри-
тания и Ирландия — 8,5 и 8,6% соот-
ветственно. 
В первой пятерке также Австрия 
и Германия (9,6 и 9,8%). В целом 
из стран, занявших верхнюю часть 
рейтинга, больше одной четвертой 

Где на еду тратят больше 
своих потребительских расходов на питание уходит у жи-
телей Румынии и Македонии. 
Все же постсоветские республики замыкают рейтинг. 
На последнем месте (38 позиция) — Украина. Братья-
славяне тратят на еду половину потребительских рас-
ходов. На втором месте с конца — Молдавия (40,8%), да-
лее — Белоруссия (39,2%), за ней — Македония (30,5%). 
Россия замыкает последнюю пятерку с показателем 
доли расходов на продукты в 28,8% (в среднем за четы-
ре квартала 2010 года).

Эксперты Управления ООН по наркотикам и предупреж-
дению преступности обнародовали доклад «Наркомания, 
преступность и повстанческое движение: угроза тран-
зита опиума из Афганистана». Россия заняла 1-е мес то 
в мире по потреблению героина: на долю россиян при-
ходится 21% всего производимого в мире героина и 5% 
всех опиумосодержащих наркотиков.

Россия занимает 1-е место в мире по потреблению героина 
«Число наркоманов в Российской 
Федерации увеличилось в 10 раз 
за последние 10 лет, при этом объ-
ем потребления ими афганского ге-
роина колеблется от 75 до 80 т в год. 
От наркотиков в России умирает 
людей больше (в настоящее время, 

по оценкам ФСКН, около 100 че-
ловек ежегодно), чем погибло со-
ветских солдат во время вторжения 
Советской армии и последовавшей 
за этим семилетней военной кампа-
нии в Афганистане», — подчеркива-
ется в докладе экспертов ООН.

рам из группы БРИК. Первое место 
у Бразилии, на втором — Индия, за-
тем — Китай.
Россия, по мнению авторов докла-
да, обнаруживает серьезный дефи-
цит сдержек и противовесов между 
ветвями власти (55-е место по это-
му показателю). Законы не всегда 
должным образом подкреплены ис-
полнением (52-е место), а граждан-
ские суды хотя и доступны, но подчас 
коррумпированы и неэффективны. 
Уровень преступности в России не 
так высок, как в ряде других странах 
со средним уровнем дохода (8 место 
из 19 стран со средним уровнем до-
хода), система уголовного правосу-
дия относительно эффективна (23-е 
место в общем рейтинге). Первые 
места рейтинга заняли Норвегия 
и Швеция.

СаМЫЕ ИНВЕСТИЦИоННо ПРИВлЕкаТЕльНЫЕ СТРаНЫ

№ СТРаНа ИТогоВЫй 
балл № СТРаНа ИТогоВЫй 

балл

1 Дания 1103,26 8 Канада 1100,94

2 Финляндия 1103,18 9 Нидерлан-
ды 1100,63

3 Швейцария 1103,16 10 Австралия 1100,51

4 Швеция 1102,80 129 Пуэрто-
Рико 1000,02

5 Новая  
Зеландия 1102,65 130 Россия 1000

6 Норвегия 1101,25 131 Киргизия 999,36

7 Ирландия 1101,13 212 Аруба* 920,33

ИНДЕкС ВлаСТИ ЗакоНа*

ограничение полно-
мочий правительства

открытость  
правления 

1 Норвегия 1 Швеция

55 Россия 52 Россия

66 Венесуэла 66 Либерия

отсутствие  
коррупции 

Правоприменитель-
ная практика 

1 Новая  
Зеландия 1 Швеция

39 Россия 52 Россия

66 Камбоджа 66 Либерия

Порядок  
и безопасность 

Доступ  
к правосудию 

1 Гонконг 1 Норвегия

36 Россия 40 Россия

66 Пакистан 66 Иран

Соблюдение  
основных прав 

Эффективность 
уголовного  
правосудия 

1 Швеция 1 Норвегия

46 Россия 23 Россия

66 Иран 66 Венесуэла

* Позиция России по каждому показателю. Указаны также 
страны, занявшие первое и последнее место по данному 
параметру.

* Государство и одноименный остров на юге Карибского моря вблизи Венесуэлы. 
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что в резерве?
Центральным событием форума стало Пленарное заседа-
ние с участием Председателя правительства Рф Вла-
димира Путина, которое вместо запланированных двух 
часов продолжалось четыре. В зале заседаний присутство-
вали губернаторы, высокопоставленные чиновники, рос-
сийские и западные экономисты, бизнесмены, в том числе 
управляющий директор венчурного фонда Siguler Guff 
Дрю гафф, основатель и владелец инвестиционного 
фонда apollo Management леон блэк, гендиректор ук 
Российский фонд прямых инвестиций (РфПИ) кирилл 
Дмитриев, президент группы компаний «Русские фер-
мы» андрей Даниленко, гендиректор агентства страте-
гических инициатив андрей Никитин.

Владимир Путин сообщил, что к началу 2012 года основ-
ные показатели российской экономики (промышленность, 
банковская система и другие) достигнут докризисных уров-
ней, а темпы экономического роста в ближайшие три года 
составят около 4% ежегодно. Премьер напомнил, что объ-
ем золотовалютных резервов России превысил $0,5 трлн, 
это третье место в мире — после Японии и Китая.

Глава правительства дал понять собравшимся руково-
дителям регионов, что в таких комфортных условиях и ра-
ботать следует эффективно. Тем более что в помощь ре-
гиональным властям создан специальный фонд объемом 
10 млрд руб. — для поощрения территорий с наилучшими 
результатами по привлечению инвестиций. «Предлагаю 
также подумать о том, чтобы напрямую увязать состоя-
ние предпринимательского климата с выделением дота-
ций субъектам Федерации», — заявил Владимир Путин.

Выставка достижений российских 
регионов 
Еще до начала работы Пленарного заседания премьер 
совершил экскурсию по выставке инновационных проек-
тов российских регионов. На стенде Кабардино-Балкарии 
Владимиру Путину рассказали о создании агропромыш-
ленного инкубатора. Представители Северной Осетии 
представили проект Кавказской кремниевой компании 
по производству оборудования для получения солнечной 
энергии. На стенде Дагестана премьеру продемонстри-
ровали макет сельскохозяйственного комплекса, в ко-
тором есть овощехранилища, заводы по производству 

38

с. 38

X Международный Инвестиционный 
форум «Сочи-2011», прошедший 
15–18 сентября, стал крупнейшей 
выставкой инвестпроектов 
российских регионов. При этом 
было объявлено о создании 
государственного спецфонда 
поощрения российских территорий 
объемом 10 млрд рублей.

Сочинский 
олимп

сОБЫТИЕ

Итоги форума Сочи-2011:  
дотации субъектам Федера-
ции будут зависеть от пред-
принимательского климата.
Модель российского  
федерализма обсужда-
ли участники делового 
завтрака, организованного 
Сбербанком России
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комбикормов и логистический центр. На стенде Астра-
ханской области премьер встал за пульт управления, 
имитирующий капитанский мостик, и при помощи руля вы-
брал на электронной карте одно из намеченных к освое-
нию нефтегазовых месторождений на Северном Каспии.

В завершении осмотра Владимир Путин направился 
на экспозицию Краснодарского края, которая традиционно 
отличилась размахом. Мэр краснодара Владимир Евла-
нов ознакомил Владимира Путина с пакетом инвестици-
онных предложений по реконструкции центральной части 
города. «В нем сразу 15 проектов, — пояснил Владимир Ев-
ланов. — В основном по строительству жилых комплексов, 
гостиниц, одна из которых hilton, культурных объектов».

В числе крупнейших краснодарских проектов — воз-
ведение самого большого в России и второго в Европе 
парка развлечений «Затерянный мир». Предполагается, 

что российский аналог DisneyLand займет около 800 гек-
таров. На его территории планируется расположить океа-
нариум, аквапарк, аттракционы, гольф-клуб и пр. Пред-
полагаемый общий объем инвестиций в проект превысит 
120 млрд рублей.

Заинтересовала премьера и программа по рекон-
струкции и строительству нового морского вокзала 
в Анапе (ее стоимость — 2,3 млрд рублей).

«Сбербанк. Все только начинается» 
Далее Председатель Правительства посетил стенды парт-
неров Форума.

Президент, Председатель Правления Сбербан-
ка герман греф представил Владимиру Путину стенд 
«170 лет. Все только начинается…». В этом году крупней-
ший банк страны отмечает юбилей — отсюда и название 
экспозиции. Стенд банка представлял собой особое со-
зидательное пространство — экоофис, демонстрирую-
щий основные ценности банка: уважение к традициям, 
стремление к совершенству, инициативность, команд-
ность, профессионализм, здоровый образ жизни. В экс-
позиции доминировали бионические формы и яркие цве-
та, отражающие многообразие природной палитры.

По традиции Сбербанк представил новейшие тех-
нологические разработки в области финансового сер-
виса. Гостям продемонстрировали интернет-магазин 
с возможностью онлайн-взаимодействия с менеджером 
банка — эта первая в мире система виртуального обслу-
живания клиентов. Технология позволяет приобретать 
банковские продукты в онлайновом режиме. Например, 
при помощи удаленного консультанта клиент может вы-
брать карту с приглянувшимся дизайном, подходящими 
тарифами и удобными условиями использования.

«Представленная технология интернет-магазина по-
зволяет оптимизировать процесс продажи банковских 
продуктов, сделать его более комфортным для клиента, 
привыкшего к современным технологичным решениям, — 
прокомментировал новшество старший вице-президент 
Сбербанка Виктор орловский. — Кроме того, такая ор-
ганизация онлай-продаж позволяет сократить издержки».

Внимание главы правительства привлекло новое 
устройство самообслуживания — первый в России ав-
томат по продаже памятных и инвестиционных монет 

сОБЫТИЕ 

Новинки россий-
ских оружейни-
ков представле-
ны на междуна-
родной выставке 
Russian Expo 
Arms-2011

56
КОНКУРЕНТНАя 
сРЕДА

Что мешает 
повышению 
международ-
ного рейтинга 
конкуренто-
способности 
России 

60
БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР 

Как решить зада-
чу современной 
подготовки пило-
тов и капитанов,  
рассказал пре-
зидент компа-
нии «Транзас» 
Николай 
Лебедев

50
сОБЫТИЕ

Об участии 
Сбербанка 
в Сочинском 
форуме рас-
сказывает 
зампред  
банка 
Станислав 
Кузнецов

47
НАТУРАЛЬНАя 
сТАТИсТИКА

Предприятия 
переработки 
обеспечивают 
рост промыш-
ленного произ-
водства

55
МАсТЕР-КЛАсс 

Новый интерьер 
пассажирских 
вагонов от казах-
станского АО 
«ЫРЫСТЫ — 
Алматинский 
электро-вагоно-
ремонтный  
завод»

64
ТОЧКИ РОсТА 

Тотальное 
сокращение 
отечествен-
ных авиапе-
ревозчиков

68

Виктория 
МуСоРИНа,
Саида ПаНЕШ

По объему 
привлеченных 
инвестиций 
в строительство 
жилья, гостиниц, 
транспортную 
инфраструктуру 
первое место за-
нял Сочи.

На фото — макет реконструкции центра города.
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из драгоценных металлов. С его помощью на стенде мож-
но было приобрести монеты, посвященные Олимпийским 
играм Сочи-2014. Для этого достаточно выбрать изделие 
на сенсорном экране, который демонстрирует подроб-
ную информацию — внешний вид монеты и ее характери-
стики (содержание драгметалла, размер, вес, цена).

На стенде были представлены и эксклюзивные модели 
банкоматов. В одном из них сенсорные панели использу-
ются не только в работе с основным экраном, но и с ПИН-
клавиатурой (технология MultitouchScreen). Банкомат 
предоставляет клиентам ряд дополнительных сервисов: 
навигации по городу, заказа авиа- и железнодорожных 
билетов, бронирования столиков в ресторанах и т.п.

Кроме того, у Сбербанка появилась модель само-
го маленького и в то же время полнофункционального 
банкомата. Он разработан для мест, где либо ограни-
чена полезная площадь, либо стоимость ее аренды вы-
сока. Банкомат оснащен светодиодами, потребляющи-
ми небольшое количество энергии, и экономичным высо-
копроизводительным процессором.

Внимательный посетитель мог заметить, что возле 
каждого экспоната стенда размещен небольшой пря-
моугольник с нанесенным рисунком в ви де штрих-кода. 
Это технология QR-кода, которая впервые применяется 
на российском банковском рынке. Код содержит опи-
сание того или иного объекта, который попадает в поле 
зрения посетителя. Прочитать QR-код можно при помощи 
смартфона на платформах Apple или Android. Таким обра-

зом буквально в течение нескольких секунд клиент 
получает на свой мобильный телефон всю необхо-
димую информацию об объекте или банковском 
продукте, QR-код которого он отсканировал.

Внимание многих привлекло устройство в виде 
интер активной панели, демонстрирующей «сайт 
Будущего» Сбербанка России. Особый интерес 

вызвала возможность самостоятельно собрать 
свою страницу в личном кабинете «Сбербанк@Он-

лайн». На собственной страничке можно было раз-
местить, к примеру, новости в любимых социальных 

сетях, сделать закладки в Твиттере, закачать ролики 
и фильмы из Youtube и т.д. Можно запустить ипотечный 
калькулятор, воспользоваться услугами персонального 
финансового менеджера, отслеживающего состояние 
счета, частые и регулярные траты клиента и пр.

«С помощью технологии можно не только управлять сво-
ими средствами, но и отслеживать денежные потоки в про-
шлом, контролировать их в будущем, — объясняет старший 
вице-президент Сбербанка Виктор орловский. — Дру-
гими словами, если вы хотите накопить на машину, кварти-
ру или что-то еще, консультант подскажет вам, где правиль-
нее урезать расходы, какую сумму необходимо регулярно 
откладывать, даст другие советы».

В ближайшем будущем появится еще один сервис — 
«Виртуальная копилка». Он позволит рассчитать личную 
программу накопления, например, для покупки машины.

Посетители стенда смогли увидеть необычную презен-
тацию Корпоративного университета Сбербанка, который 
строится в Истринском районе Подмосковья. На интерак-
тивной витрине, откликающейся на движение, посетите-
ли стенда могли увидеть изображения зданий будущего 
университета, жилых помещений для студентов и препо-
давателей, ландшафтный дизайн территории.

Тех, кого заинтересовал проект Корпоративного уни-
верситета Сбербанка, ожидала виртуальная прогулка 
по его территории, которую можно было совершить на эко-
логическом транспортном средстве — велосипеде.

Во время «прогулки» по экопарку гостей стенда фото-
графировали, а только что отснятые кадры можно было 

Для поощрения региональных властей 
создан специальный фонд объемом  
10 млрд руб. – для территорий с наилуч-
шими результатами по привлечению 
инвестиций.

Первый  
в России авто-
мат по продаже 
памятных и ин-
вестиционных 
монет из драго-
ценных металлов.

По традиции, на 
Международном 
инвестиционном 
форуме в Сочи 
Сбербанк пред-
ставил новейшие 
технологические 
разработки в об-
ласти финансо-
вого сервиса.
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На интерактивной дистанционной витрине — изображение зданий будущего Корпоративного университета Сбербанка.

Интернет-
магазин  
c возможно-
стью онлайн-
взаимодействия 
с менеджером  
банка.

Эксклюзивная 
модель банкома-
та с сенсорной 
панелью для 
работы не только 
с основным экра-
ном, но и с ПИН-
клавиатурой 
(технология 
MultiTouchScreen).

Владимиру  
Путину пока-
зывают «сайт 
Будущего», кото-
рый позволяет 
собрать свою 
страницу в лич-
ном кабинете   
«Сбербанк@ 
Онлайн». 

На стенде Сбербанка представлены уникальные монеты ведущих монетных дворов мира.

Виртуальная 
прогулка по 
территории 
Корпоративного 
университета 
Сбербанка.
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рассмотреть на интерактивном столе, распечатать или 
выложить на свои страницы на сайтах социальных сетей 
Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте.

Ипотека как вклад 
В день открытия форума Краснодарский край и Сбер-
банк подписали соглашение о совместной реализации 
программы накопительной ипотеки. Она принципиально 
отличается от тех проектов, что уже есть на рынке, под-
черкнул губернатор краснодарского края александр 
Ткачев. Сегодня, например, чтобы купить квартиру 
в 55 кв. м, необходим первоначальный взнос в размере 
примерно 660 тыс. руб. Только тогда заемщик получа-
ет кредит на сумму полтора миллиона рублей на 15 лет 

под 13% годовых. В результате ежемесячный платеж 
по обслуживанию ипотеки обходится в 20 тыс. руб., 
что может себе позволить лишь 3% населения.

Решение, которое было предложено в рамках но-
вой программы, дает возможность купить жилье тем, 
у кого нет значительного первоначального взноса. 
Для таких клиентов Сбербанк разработал специ-
альный вклад «Ипотечный». С его помощью можно 
копить деньги в течение шести лет (процентная став-
ка — 2–6% годовых). При этом, если соблюдаются 
условия накопления, каждый квартал заемщик будет 
получать социальную выплату из бюджета Красно-
дарского края в размере 30% суммы ежемесячного 
платежа, но не более 3 тыс. руб. в месяц. Когда на-
чальный взнос будет собран, Сбербанк предоставит 
ипотечный кредит с процентной ставкой всего 6% 
в год. По мнению авторов идеи, ипотека на таких 
условиях будет доступна 17% населения.

«Это уникальная схема, здесь присутству-
ют несколько механизмов и рычагов, в том чис-
ле достаточно серьезная субсидия федерально-
го, краевого бюджета и, самое главное, участие 
Сбербанка. Через три-пять лет мы сможем полу-
чить 30 тыс. участников программы. А через де-
сять лет надеемся выйти на цифру в 100 тыс. кли-
ентов», — дал свой прогноз глава кубани алек-
сандр Ткачев.

«Это последний механизм, который до сих пор 
не был задействован в стране при разработке 
ипотечных программ. Подобная схема напомина-
ет механизм так называемых строительных сбе-
режений, который рассчитан на тех, кто не может 
позволить себе классическую ипотеку», — сказал 
глава Сбербанка России герман греф. Реализа-
ция программы накопительной ипотеки на терри-
тории Краснодарского края пока пройдет в форме 
эксперимента. «Если опыт окажется успешным, мы 
будем транслировать его на все субъекты Федера-
ции», — подтвердил герман греф. По его словам, 
многие европейские страны — Германия, Австрия, 
Чехия — успешно прошли через этап накопитель-
ной ипотеки.

Под занавес мероприятия его организаторы 
заявили, что в ближайшие пару лет форум, воз-
можно, сменит место проведения: оставаясь со-
чинской «инвестиционной ярмаркой», он будет 
проходить в Адлере, где сейчас возводятся олим-
пийские объекты. 

Форум в цифрах и событиях 
в X международном инвестиционном 

форуме «Сочи-2011» приняли участие 

делегации 55 регионов российской 

федерации и 35 иностранных государств. 

юбилейный форум собрал рекордные 

8,5 тыс. гостей. выставочные экспозиции 

разместились на площади 15 тыс. кв. м 

в павильонах у здания зимнего театра.

по итогам форума российские регио-

ны заключили соглашения более чем 

на 883,1 млрд руб. больше половины сум-

мы пришлось на краснодарский край.

по объему привлеченных инвестиций 

в строительство жилья, гостиниц, 

развития транспортной инфраструк-

туры первое место среди российских 

регионов, как и ожидалось, занял город 

Сочи. было заключено семь соглашений 

о намерениях в сфере реализации 

инвестиционных проектов на общую 

сумму 36,4 млрд руб. к 2014 году на ку-

рорте появится гостиничный комплекс 

«Спорт-отель» стоимостью 1 млрд руб. 

инвестор — девелоперская компания 

ооо «Ск-юность». в комплексе преду-

смотрены четыре здания с гостиничны-

ми номерами, кафе, спортзал, а также 

жилые квартиры апартаментного типа. 

Администрацией Сочи и группой инве-

сторов было подписано соглашение 

о строительстве в городе марины для 

яхт на сумму более 1,4 млрд рублей. 

в рамках проекта предусмотрено возве-

дение причалов, гидротехнических соору-

жений, волнорезов. дополнят комплекс 

гостиница, гостевые дома, вертолетная 

площадка и парковка для автомобилей.

соглашения форума 
• В рамках Х Международного Инвести-

ционного форума «Сочи-2011» состоялось 

подписание договоров между управляющей 

компанией «нбб-девелопмент», оАо «крас-

ная поляна» и международными гостинич-

ными операторами Marriott International, 

Interstate Hotels & Resorts (IHR), Fairmont 

Raffles Hotels International (FRHI), Swissotel 

Hotels & Resorts и West Paces Hotel Group 

(WPHG). Стратегическое партнерство 

сторон обеспечит к началу олимпиа-

ды-2014 открытие гостиничных комплексов 

под брендами Marriott, Swissotel и Capella 

на новом всесезонном курорте «Горки 

Город» в красной поляне. 

предполагаемый объем финансирования 

строительства самой крупной на курорте 

гостиницы на 426 номеров высокой цено-

вой категории под брендом Marriott —  

около 6 млрд рублей. 

• Подписаны Соглашения о сотрудничестве 

между оАо «Сбербанк россии», госкорпо-

рацией — фондом содействия реформиро-

ванию ЖкХ, с республикой башкортостан, 

краснодарским краем, мурманской 

и ярославской областями по вопросу соз-

дания региональных систем капитального 

ремонта многоквартирных домов (мкд). 

целью соглашений является взаимодей-

ствие участников при создании региональ-

ных систем капитального ремонта мкд 

для привлечения финансовых ресурсов 

в эту сферу, уменьшение недоремонта 

жилых домов, обеспечение комфортного 

уровня проживания граждан, а также ис-

пользование новейших информационных 

технологий, том числе «универсальной 

электронной карты», в качестве платеж-

ного средства и инструмента доступа 

к информационным ресурсам (контроль 

за накоплением собственниками жилых 

помещений средств на капитальный 

ремонт мкд, очередносттью прове-

дения капитального ремонта и т. д.). 

Соглашения позволят привлечь более 

20 млрд руб. инвестиций для выполне-

ния работ по капитальному ремонту.

Краснодарский 
край и Сбербанк 
подписали согла-
шение о совмест-
ной реализации 
программы 
накопительной 
ипотеки.
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Как улучшить социально- 
экономиче ское положение российских 
регионов? Эту тему обсудили 
участники делового завтрака, 
организованного Сбербанком России 
в рамках X Инвестиционного форума 
Сочи-2011.

Деловое 
завтра Модернизация или маргинализация?

Деловой завтрак, организованный в ресторане PlotForma, 
был для участников форума редкой возможностью на-
сладиться свежим осенним утром, ярким, сверкающим 
в лучах солнца морем. Все остальные мероприятия про-
ходили в закрытых павильонах. Деловой завтрак «Рос-
сийские регионы: модернизация или маргинализация?» 
собрал более 130 человек — представителей властных 
структур, бизнесменов и экспертов.

Разговор начал глава Сбербанка России герман 
греф: «За последние 20 лет мир серьезно изменился, 
и сегодня можно однозначно утверждать, что он находит-
ся в ускоряющейся динамике. Мы видим, что меняется 
практически все: начинается смена не только техноло-
гического уклада, но и уклада жизни. В России тоже из-
менилось очень многое, но ощущение у большинства ре-
спондентов, и это подтверждают социологи, заключается 
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в том, что макроизменения, изменения влас ти недоста-
точно динамичны, не соответствуют темпам изменения 
времени. Если говорить об истории успеха в нашей стра-
не… Есть ли у нас истории таких успехов? Безусловно, 
есть успешные регионы и компании. Но почему их успеш-
ный опыт не распространяется по всей стране? Почему 
не становится массовым? Почему мы не видим равно-
мерного устойчивого повышения уровня комфортности 
жизни, безопасности людей? Повышения, в конечном 
итоге, уровня жизни людей? Что для этого нужно сде-
лать?»  С такими вопросами герман греф обратился 
к аудитории, в первые же минуты дискуссии предло-
жив голосование.

Через тридцать секунд выяснилось, что большинство 
собравшихся — 35,6% — считают всему виной отсутствие 
ясной системы целей и оценки результатов деятельности. 
Еще 27% видят причину в неправильных стимулах в меж-
бюджетных отношениях. Недостаток полномочий у ре-
гиональных властей корнем проблемы назвали 20,8%. 
Оставшиеся 16,6% считают, что всему виной недостаток 
инициативы и профессионализма у региональных руко-
водителей.

Объявив результаты голосования, герман греф отме-
тил, что демократия, как и нынешняя централизация пол-
номочий, не смогла радикально изменить ситуацию — со-
стояние управления по прежнему далеко от идеального.

Нет правил — нет модернизации 
«Сегодня президент поставил задачу децентрализа-
ции полномочий. Почему мы не можем транслировать 
в России успешную мировую практику, в чем корень на-
ших проблем?», — поинтересовался Герман Греф у рек-
тора Российской экономической школы Сергея гу-
риева.

«Федерализм 90-х годов был построен по образцу 
успешных западных стран — Германии или США, — на-
помнил Сергей гуриев. — Как такой федерализм мо-
жет работать? Люди должны уметь голосовать ногами 
против плохо работающих губернаторов. Затем мы уви-
дели успешный федерализм в Китае. Там нет выборов 
губернаторов, они, как и партийные секретари, назна-
чаются сверху. У них это работает, а у нас — нет. Поче-
му? Дело в том, что в Китае губернатора повышают или 
понижают с точки зрения единственного показателя: 
экономического роста по сравнению с соседями. В этом 
смысле китайский опыт не вполне подходит нашей бо-
лее богатой стране, где российское общество требует 
от губернаторов не только экономических, но и соци-
альных результатов. Кроме того, у нас лучшие губер-
наторы не вознаграждаются за свою хорошую работу, 
а менее успешные не обязательно снимаются с долж-
ности. Поэтому необходимы критерии оценки деятель-
ности губернаторов».

Руководитель научного направления Института 
экономической политики имени Е. гайдара Ирина 
Стародубровская отметила: система построена так, 
что в любом случае все регулируется на федеральном 
уровне, кому бы формально ни принадлежали полно-
мочия на местах. В результате правила игры становится 
все более хаотичными и непредсказуемыми. Ключевое 
слово здесь — дерегулирование. «Дайте региональным 
руководителем самим решать, как реализовать дан-

ные им полномочия. Модернизация может происходить 
только тогда, когда все понимают, по каким правилам 
играть. Нет правил — нет модернизации», — подытожи-
ла она.

Теория управления от Петра I 
«Сегодня многие говорят о том, что деловая активность 
будет концентрироваться вокруг крупных агломераций, — 
переключил внимание собравшихся герман греф. — Где 
рациональное решение для пространственного разви-
тия? Может быть, на Юге России образовать агломера-
цию Ставрополь, Краснодар, Ростов?».

«Юг России действительно становится центром при-
тяжения, — отозвался губернатор Ставропольского 
края Валерий гаевский. — Мы прорабатываем идею 
Кавминводской агломерации городов с миллионом жи-
телей. Наша формула успеха — доверие бизнеса и инве-
стора». Губернатор привел примеры, свидетельствующие 
о том, что в регионе такое доверие есть. «У нас работает 
компания «Монокристалл», завоевавшая почти 25% ми-
рового рынка по производству искусственных сапфиров, 
а в Кисловодске строится первый в России завод по вы-
пуску солнечных станций мощностью в 14 мВт», — сооб-
щил Валерий гаевский. 

губернатор краснодарского края александр Тка-
чев в свою очередь отметил: «Большой регион по идео-
логии подобен маленькой европейской стране. Большие 
субъекты — это точки роста; это важно и для инвесторов, 
которые получают там лучший результат».

Сегодня в России среди 81 субъекта Федерации есть 
такие, где население не превышает миллиона, напри-
мер в Ингушетии. А есть и подобные Краснодарскому 
краю, где вместе с отдыхающими насчитывается 20 млн 
человек. «При самом гениальном подходе это сложноу-
правляемая структура», — считает герман греф.  Если 
увеличить регионы так, чтобы их численность начина-
лась от миллиона человек, это приведет к тому, что в Рос-
сии будет 51 субъект федерации, и каждый из них имеет 
шанс быть конкурентоспособным и инвестиционно-
привлекательным.

Глава Сбербанка напомнил участникам, что, когда 
Петр I создал в России 17 губерний, он почти «попал» 
в появившиеся много позже общие принципы теории 
управления, согласно которой количество объектов 
не может превышать 12–13.

г-н греф предложил собравшимся определить, какое 
число губерний они считают оптимальным. Мнение 35% 
присутствующих — России нужен 51 субъект. Немногим 
меньше (31,8%) участников делового завтрака мыслили 
еще радикальней: будь их воля, они сократили бы коли-
чество субъектов до 17. Желание оставить все как есть 
продемонстрировали 26% присутствующих, а уменьшить 
число субъектов до семи — лишь 7,2%.

герман греф между тем предложил следующий во-
прос: что лучше для модернизации и эффективного раз-
вития территории России? За стимулирование равномер-
ного развития регионов высказалось 59% участников, 
за концентрацию населения в агломерационных центрах 
41%. При этом интернет-аудитория была настроена на-
много решительней: 84,5% проголосовали за модель 
равномерного развития регионов, и лишь 15,5% поддер-
жали второй вариант.

Виктория 
МуСоРИНа

Большинство 
участников де-
лового завтрака 
считают, что 
в России необхо-
димо укрупнение 
регионов.
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очень честный ответ 
Однако, по мнению первого заместителя Центрального 
банка алексея улюкаева, ответы на этот вопрос сфор-
мулированы неправильно: «Необходимо стимулировать 
не равномерное развитие, а просто — развитие. Если пе-
рекос в одну сторону означает ухудшение федеральных 
стандартов, то в другую — снижение стимулов развития». 
алексей улюкаев определил главный тормоз экономи-
ческого развития — неверный принцип перераспределе-
ния средств. Его поддержал герман греф: «Если раньше 
концентрация бюджетных полномочий на уровне субъек-
тов превышала 60%, и только 30% получал федеральный 

бюджет, то сегодня свыше 60% сосредоточено в феде-
ральном центре и только 30% на местах».

алексей улюкаев объяснил присутствующим, что бу-
дет, если подобная модель сохранится: «В ближайшие три 
года мы получим около 4% роста ВВП и сходные с этим 
темпы роста промышленности. Для догоняющих темпов 
развития этого мало, но большего не выжать, иначе воз-
можен перегрев экономики».

«Важна стабильная и неизменная политика, — убеж-
дал Улюкаев собравшихся. — Только тогда можно стро-

ить долгосрочный бюджет, закрывать определенные 
риски и стимулировать развитие. Это необходимо и для 
инвесторов, которые из-за отсутствия стабильности 
не приходят в регионы».

герман греф обратился к главе Татарстана Руслану 
Миниханову: «Почему у вас — получается?». «Руководи-
тель региона должен быть компромиссным человеком, 
в любых условиях работать в интересах своей территории. 
Каждый из нас старается это делать, но не всегда получа-
ется, — мягко прокомментировал г-н Миниханов и вдруг 
поменял тему. — Плохо это или хорошо, что губернаторов 
не выбирают, а назначают? Для меня — хорошо…».

«Может быть, нам поменять модель назначения губер-
наторов на модель выборов?» — поставил новый вопрос 
герман греф.

Аудитория снова проголосовала. Выяснилось, что по-
давляющее большинство (45,4%) требует скорейшего 
возврата выборов, а 32%, напротив, довольны суще-
ствующим положением вещей. «Наверное, это губерна-
торы», — прокомментировал герман греф.

формула успеха 
По мнению вице-президента Сбербанка Сергея бори-
сова, участники делового завтрака формулу успеха ищут 
не там, где нужно: «Искать нужно среди трудоспособных 
75 млн наших граждан. Все ли мы сделали для того, что-
бы раскрыть потенциал и возможности каждого из них? 
Думаю, что нет. Наоборот, мы принимаем решения, на-
правленные против развития малого бизнеса: например, 
новые положения налоговой политики, где нет стимулов 
для муниципалитетов. Если в 2011 году в федеральном 
бюджете на развитие малого бизнеса было заложено 
21 млрд руб., то в 2012 году — лишь 5,5 млрд руб. Пока 
будем рассматривать малый бизнес как резервацию для 
экономически активных людей, отвечая на вопрос «Мо-
дернизация или маргинализация?», будем получать, увы, 
второе».

«К сожалению, время от времени мы действитель-
но испытываем разочарования, — отозвался герман 
греф. — Во время моей последней поездки в США 
генеральный консул Нью-Йорка рассказал о том, что 
к нему обратились несколько мэров близлежащих го-

родов с просьбой о взаимодействии в создании 
русских комьюнити, потому что в последние годы 

для ведения бизнеса в окрестности Нью-Йорка 
прибыло очень много русских. Что нужно сде-
лать, чтобы остановить тенденцию оттока эко-
номически активного населения, превратить 
Россию в оазис для развития и малого бизнеса 

и бизнеса в целом?» 
В разговор вступил губернатор Свердловской 

области александр Мишарин и рассказал любо-
пытный случай из своей практики: «Лет 15 назад один 
из совладельцев известных токийских башен сказал мне: 
у нас под башней построена трехуровневая развязка, 
есть собственная станция. А у вас такого не будет никогда, 
потому что есть одна проблема — нефть и газ. Но я с ним 
не согласился — ни тогда, ни сейчас. Например, при на-
личии металлургии (ее доля в общем объеме ВВП региона 
51%), мы начали развивать новые, инновационные про-
изводства. А в целом, нужно прекращать «кошмарить» 
и себя, и Россию, тогда от нас и уезжать не будут». 

«Модернизация может происходить 
только тогда, когда все понимают,  
по каким правилам играть».

«Ключевым кри-
терием успеха 
сегодня является 
эффективное 
управление  
свободными  
людьми», —  
подытожил  
Герман Греф.
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— Станислав константинович, расска-
жите об участии Сбербанка в Сочинском 
форуме, о роли банка как официально-
го партнера мероприятия и генпартне-
ра XXII олимпийских игр.

— В этом году в Сочи прошел юбилей-
ный — уже десятый — форум, и Сбербанк 
выступил его Официальным партнером. 
Программа форума была очень насыщен-
ной и тематически разноплановой. Мы, 
безусловно, это учитывали и подготовили 
комплексную программу участия Сбербан-
ка в «Сочи-2011». Во-первых, провели де-
ловой завтрак, на котором присутствовали 
представители власти и бизнес-лидеры. 
Во-вторых, организовали выставочный 

стенд, где представили свои крупнейшие проекты и инно-
вационные технологии. В-третьих, совместно с «ОПОРОЙ 
РОССИИ» представили проект по организации нестацио-
нарного бизнеса, и на специальной площадке провели 
целую серию образовательных мероприятий для сочин-
ских предпринимателей.

Наконец, в качестве Генерального партнера Игр Сочи-
2014 мы представили проекты олимпийской инфраструк-
туры (комплекс трамплинов и горный медиацентр), а так-
же проект всесезонного курорта «Горки Город», приняли 
участие в мероприятиях, посвященных развитию Сочи 
как мировой туристической столицы.

Новые ипотечные кредиты 
— На Сочинском форуме дан старт широкомасштабной 
программе «накопительной ипотеки» — «Стройсбере-
жения». В чем главная идея программы, получившей 
поддержку правительства? На кого она нацелена?

— «Стройсбережения» — это новый для российского 
рынка механизм формирования капитала вкладчиков 
путем накоплений и одновременно льготное кредитова-
ние добросовестных участников программы. Добросо-
вестным, поясню, является вкладчик, который регулярно 
вносит денежные средства для накопления первоначаль-
ного взноса на квартиру. Он получает право на льготную 
ставку по ипотечному кредиту и государственную под-
держку в виде регулярного перечисления субсидий.

Такая система ориентирована на граждан со средни-
ми и ниже доходами, не имеющих возможности получить 
стандартную ипотеку. В России таких семей около 14 млн. 

О проектах, анонсированных 
Сбербанком России на X Междуна-
родном Инвестиционном 
форуме в Сочи, рассказывает 
Станислав Кузнецов, заместитель 
Председателя Правления банка.

капитальный 
вклад 
Сбербанка

FotoLINK/AP
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Приобретение жилья станет для них реальностью, если 
семья будет откладывать 5–8 тыс. руб. ежемесячно. При 
таких взносах можно рассчитывать на приобретение 
квартиры стоимостью 1–1,5 млн рублей.

Для сравнения: чтобы получить рыночный ипотеч-
ный кредит, необходимо внести первоначальный взнос 
10–30% от стоимости квартиры, а ежемесячный пла-
теж по программе будет на 40% меньше. Предположим, 
квартира стоит 1,2 млн руб., а полный срок программы 
«Стройсбережений» — 15 лет (6 лет по вкладу и 9 лет 
по льготному ипотечному кредиту). Ежемесячный взнос 
по вкладу составит 6 тыс. руб., по льготному кредиту — 
7 тыс. руб. Что немаловажно — за весь срок программы 
семья выплатит примерно столько, сколько стоит сама 
квартира, практически без переплаты.

— как в рамках программы бороться с ростом цен 
на жилье? Ведь вклады долгосрочные, и накоплен-
ных денег на покупку квартиры может не хватить?

— Важное значение имеет государственное субсиди-
рование. Социальные выплаты повышают эффективную 
доходность накопительной части участника. Кроме того, 
в краевых программах предусмотрены механизмы фик-
сации цены жилья для участников.

— На форуме было объявлено об участии Сбер-
банка еще в одном крупном жилищном проекте. 
банк и фонд содействия реформированию Жкх за-
ключили соглашения с четырьмя субъектами Рф — 
Республикой башкортостан, краснодарским краем, 
Мурманской и Ярославской областями. В этих регио-
нах предполагается создание собственных механиз-
мов финансирования капремонта многоквартирных 
домов. В чем суть соглашений?

— Сегодня в среднем по стране треть всего жилого 
фонда нуждается в капремонте, на эти цели требуется око-
ло 300 млрд руб. ежегодно. Очевидно, что без привлечения 
крупных финансовых институтов с такой задачей не спра-
виться.

В этом году нами принята «Концепция участия ОАО 
«Сбербанк России» в проекте модернизации и реформиро-
вания ЖКХ». Согласно этому документу, мы ставим перед 
собой разные задачи, в том числе — кредитование раз-
работки и реализации программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры, развитие современных 

информационных технологий в рамках проекта «Универ-
сальная электронная карта» (УЭК), а также кредитование 
систем капитального ремонта многоквартирных домов, 
которые создаются в регионах, подписавших соглашение. 
По нашим оценкам, соглашения о создании региональ-
ных систем капремонта позволят за десять лет привлечь 
на указанные цели более 20 млрд руб. инвестиций.

В целом создание региональных систем капитально-
го ремонта многоквартирных домов дает возможность 
снять нагрузку с федерального бюджета, будет содей-
ствовать привлечению крупных бизнес-структур и допол-
нительных инвестиций в этот сектор экономики.

Впервые на экране 
— В рамках форума Сбербанк представил свой 
стенд. По традиции, банк демонстрировал новые 
финансовые технологии. что из представленных ин-
новаций, на ваш взгляд, наиболее интересно и пер-
спективно?

— Вы правы: стенды мы считаем своей визитной кар-
точкой, поэтому очень системно подходим к вопросу их 
разработки. 

При создании выставочного стенда важно все: пер-
воначальная идея, которая в дальнейшем развивает-
ся в сложную концепцию, оригинальный общий дизайн 
и, безусловно, наполнение — инновационное и практиче-
ски всегда уникальное. В этом году все представленное 
на стенде по сути являет собой новейшие технологические 
разработки, многие из которых существуют в единствен-
ном экземпляре. Соответственно, все они перспективны.

Это и банкомат, который умеет продавать монеты 
из драгоценных металлов, и экспериментальные образ-
цы банкоматов, полностью поддерживающие техноло-
гию touch-screen и умеющие выполнять множество функ-
ций — даже заказ столика в ресторане! Один из наших 
новых банкоматов обладает минимальными габаритами, 
но при этом полнофункционален. Что немаловажно, он 
разработан с учетом требований энергоэффективности, 
а это сегодня — один из первых нормативов при разра-
ботке нового оборудования.

Также мы представили свои инфраструктурные 
проекты — Корпоративный университет (крупнейшее 

в стране корпоративное образовательное учрежде-
ние) и МегаЦОД (самый большой в Европе Центр 

обработки данных).
В Сочи был представлен первый и единствен-

ный в мире интернет-магазин с возможностью 
личного общения с консультантом.

— Впервые со стенда Сбербанка в социаль-
ных сетях фейсбук, Вконтакте и Твиттере осу-

ществлялась прямая трансляция происходящих 
на форуме со бытий…
— В настоящее время социальные сети, учитывая их 

охват и популярность, являются одним из наиболее эффек-
тивных каналов работы с нашими клиентами. Например, 
у нас уже открыты группы Сбербанка в самых популярных 
российских ресурсах ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке.

Кроме того, мы рассматриваем социальные сети как 
один из приоритетных каналов работы с молодежью. 
Только в этом году реализовано несколько специальных 
интернет-проектов — например, игры ВКонтакте, кото-
рые привлекли миллионы участников.

СРаВНИТЕльНЫЕ хаРакТЕРИСТИкИ ИПоТЕчНЫх ПРогРаММ

ИПоТЕчНЫй кРЕДИТ СТРоИТЕльНЫЕ СбЕРЕгаТЕльНЫЕ каССЫ

Первоначальный взнос 30% Отсутствует

Ежемесячный платеж 11 тыс. руб.
6 тыс. руб. по вкладу
7 тыс. руб. по кредиту

Срок 15 лет 15 лет

Сумма выплат с учетом перво-
начального взноса От 2,3 млн руб. 1,2 млн руб.

уникальные природные условия позво-
лят стать Сочи всесезонным курортом.
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Мы, безусловно, будем и дальше использовать соци-
альные сети как важнейший ресурс коммуникации с кли-
ентами, при этом планируем расширить функциональность 
данного инструмента. Например, уже в следующем году 
мы намерены использовать сети для работы с предприя-
тиями малого и среднего бизнеса, для решения кадровых  
и многих других задач, стоящих перед банком.

— В рамках форума был также открыт Мобиль-
ный центр развития бизнеса «Новатор», предна-
значенный для проведения семинаров и тренингов 
в онлайн-режиме для представителей малого бизне-
са. какую роль отводит Сбербанк этим центрам?

— Мобильный центр развития бизнеса «Новатор» 
логически продолжает деятельность Сбербанка по раз-
вертыванию стационарных Центров развития бизнеса 
на базе специализированных офисов.

Они предоставляют все необходимые сервисы на каж-
дом этапе жизненного цикла организации: от тестирования 
на предпринимательские способности, регистрации бизне-
са до финансирования, юридической и бухгалтерской под-
держки и пр.

В свою очередь Мобильные центры могут стать спут-
никами стационарных центров: передвигаясь по райо-
нам и городам, они позволят предпринимателям получить 
специализированное образование удаленно, обеспечат 
дистанционные сервисы для малого бизнеса.

Мобильный центр развития бизнеса «Новатор», ко-
торый участвовал в работе форума, остался в Сочи 
и в ближайшее время начнет свою работу под эгидой 
Управления по поддержке и развитию предпринима-
тельства администрации города и Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ».

красная поляна — круглогодичный 
курорт 
— Станислав константинович, как Председатель со-
вета директоров оао «красная Поляна» вы приняли 
участие в «круглом столе» на тему «как сделать Сочи 

визитной карточкой России в мировой туристической 
индустрии?» как прошла дискуссия?

— «Круглый стол» собрал российских и международ-
ных экспертов, представителей крупнейших мировых 
гостиничных операторов. Дискуссия получилась живой 
и продуктивной.

Основной тезис, который звучал в ходе мероприя-
тия, — Россия занимает значимое место на мировом 
туристическом рынке, а Сочи, учитывая предстоящие 
глобальные события, безусловно, имеет все шансы стать 
центром мирового туризма. Говорили об уникальных 
природных условиях, позволяющих считать Сочи всесе-
зонным курортом, о потрясающих темпах создания спор-
тивной и туристической инфраструктуры и, безусловно, 
о необходимости интеграции передового мирового опы-
та при создании курорта.

Позиция многих зарубежных экспертов — каждая 
международная компания, развивающая гостиничный 
бизнес в России, должна присутствовать в Сочи — гово-
рит сама за себя.

— что ждет Сочи после олимпиды-2014? Можно ли 
обеспечить возврат вложенных инвестиций?

— Практика ведущих мировых курортов — например, 
Давоса или Канн — свидетельствует: чтобы курорт разви-
вался, одной инфраструктуры недостаточно. Необходи-
мо наполнить его жизнь яркими, социально-значимыми 
событиями. Сочи примет не только Олимпийские игры, 
но и гонки «Формулы-1». Кроме того, жителей и гостей 
города ожидает множество музыкальных, театральных 
мероприятий и кинематографических проектов.

Что касается Красной Поляны, то уже сегодня, задол-
го до Игр, спортивная и культурная жизнь здесь кипит. 
Например, этой весной Сбербанк организовал первый 
в истории международный рок-фестиваль на горе — 
на отметке 1500 м над уровнем моря. Мы назвали его 
Red Rocks. Надеемся, что мероприятие станет еже-
годным.

Кроме того, я уверен, что Красная поляна — это пре-
красное место для организации крупнейших форумов. 
И возможно, Сочинский форум когда-нибудь пройдет 
именно здесь.

— Нынешний год — юбилейный для Сбербанка, 
которому в ноябре исполняется 170 лет. как вы гото-
витесь к этому празднику?

— Мы подошли к финальной стадии подготовки меро-
приятий, посвященных празднованию 170-летия. Многие 
мероприятия уже реализованы.

Наша основная идея: юбилей Банка должен стать празд-
ником для всех. Нашим клиентам мы дарим специальные 
подарки. Для сотрудников организуются спортивные состя-
зания и профессиональные конкурсы.

К юбилею также приурочено весьма значимое для 
всех нас событие: цикл лекций авторов мировых бизнес-
бестселлеров. Не так давно перед сотрудниками банка, 
а также лучшими студентами различных вузов выступил 
Ицхак Адизес — признанный эксперт в области повышения 
эффективности бизнеса, автор книг о лидерстве.

12 ноября состоится кульминационное событие, под-
готовку которого наша команда ведет уже несколько 
месяцев: Международная финансовая конференция 
при поддержке Правительства РФ и с участием крупней-
ших банков мира. 

Этой весной 
Сбербанк орга-
низовал первый 
международный 
рок-фестиваль 
на горе — Red 
Rocks.

ПАВЕЛ ФОМИН
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Проблема обучения летчиков — 
на сегодня одна из самых острых 
в отечественной авиации.  
Между тем российской группе 
компаний «Транзас» принадлежит 
30% мирового рынка авиационных 
и морских тренажеров, своим 
навигационным оборудованием 
компания оснастила более 20% 
мирового флота. Секретами успеха 
предприятия делится президент 
компании «Транзас» Николай Лебедев.

Дорога  
в облаках

Виктория 
МуСоРИНа

Миллиард на подготовку пилотов 
— На последнем авиасалоне «МакС-2011» «Транзас» 
заключил с «Росавиацией» миллиардный контракт 
на производство авиационных тренажеров (имита-
тор полета, предназначенный для наземной подго-
товки пилотов). что привлекло заказчика?

— Российский рынок учебных авиа- и морских трена-
жерных инструментов сейчас крайне слабо обеспечен: 
вот уже десять лет как парк учебных тренажеров, постав-
ленных еще во времена СССР, не обновлялся. Сегодня 
к проблеме модернизации добавилась и задача подго-
товки пилотов для полетов, прежде всего, на западной 
технике.

За последние годы мы освоили производство верто-
летных тренажеров высшего квалификационного уров-
ня. Не так давно сконструировали тренажер самолета 
Ан-148 для учебного центра авиакомпании S7, сотрудни-
чаем и с другими крупными компаниями.

Все перечисленное позволило «Росавиации» включить 
нас в лист претендентов на крупный государственный 
конт ракт по производству тренажеров. Предполагает-
ся, что наша компания в течение полутора лет поставит 
три тренажера для обучения пилотов вертолетов семей-
ства Ми-8 (два Ми-8 МТВ и один Ми-8 Т) в учебных цент-
рах, например, в Новосибирске и Омске, один тренажер 
для вертолета К-32. Кроме того, два тренажера будут 

предоставлены учебному центру Санкт-Петербургского 
авиационного университета (бывшая Академия граждан-
ской авиации) для обучения пилотов гражданских само-
летов Boeing 737 NG и Ан-148. Общая сумма контрактов, 
как вы уже сказали, — около 1 млрд руб. Интересно, что 
тренажер для вертолета КА-32 в практике гражданской 
авиации будет создан впервые.

— контракт с академией гражданской авиации 
на производство тренажеров для новейшего воз-
душного судна Вoeing — также уникален для россий-
ского рынка? Ведь одно дело производить 
тренажеры для отечественной техники, 
и совсем другое — для зарубежной.

— На самом деле с компанией Boеing мы 
сотрудничаем несколько лет. Однако кон-
тракт на производство нового типа тренажеров 
для нового самолета впервые 
достался российско-
му подрядчику.

— С кем вы се-
годня делите ми-
ровой рынок тренажеров?

— Кроме нас, тренажеры для Boеing произво-
дят несколько международных компаний в мире. Основ-
ные производители — американские компании cAE 
и thales.
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Эра трехмерного изображения 
— Доля «Транзас» на мировом рынке морских 

навигационных систем составляет 30%. 
кто ваши конкуренты?

— Ближайший конкурент — норвежская 
компания Maris — занимает 12–14% мирово-

го рынка, примерно столько же и у других евро-
пейских компаний. Но у нас нет цели сделаться 

монополистами. Вопрос скорее в том, как удер-
жать свою долю рынка, когда 

он достигнет пика.

—  Т о 
есть рынок нави-

гационных систем бли-
зок к насыщению?

— Абсолютно вер-
но. Если мы удержим се-

годняшнюю долю на пике 
рынка, это будет более 

крепкая, долговременная 
победа. Помните, в прош-

лом году Apple имел 90% рынка, 
но продавал 10 млн устройств iPad, 

а сегодня у него только 60%, но он 
реализует 40 миллионов.

— За счет каких конкурентных преимуществ вы 
надеетесь удержать позиции?

— Мне кажется, конкуренты в большей степени под-
держивают структуру навигационных карт прежних по-
колений. Наша навигационная система, по сути, являет 
собой картографический сервер, аккумулятор для разви-
тия тех или иных новых функций, обеспечивающих другое 
качество безопасности, связи, включения внутренних 
процессов автоматизации. В этом, мне кажется, и за-
ключается часть нашего успеха.

Наша компания одна из первых в России пропагандиру-
ет и претворяет It-подход в специализированных сферах.

Один из примеров: использование определенных 
функций в наших навигационных системах приводит 
к экономии топлива. Казалось бы, очевидная и простая 
вещь. Но когда все расчеты, пути, сравнения, вычисле-
ния будущего периода сведены в понятный модуль, мож-
но использовать это системно и сэкономить 2–3% от рас-
хода топлива. Суда — очень тяжелые конструкции, тратят 
десятки тонн топлива. Экономия в несколько процентов, 
умноженная на количество дней в рейсе, — большие 
деньги. Подобным образом мы — в единой системе — со-
вмещаем преимущества электронной карты, более точ-
ного позиционирования, правильных расчетов, исполь-
зование баз данных портов, в которые заходит судно. Так 
и получаются экономически эффективные It-решения.

— участники прошедшего Санкт-Петербургского 
международного экономического форума, где была 
представлена и ваша компания, говорили, что са-
мые успешные российские предприятия — те, кото-
рые научились эффективно интегрировать успехи 
других. Согласны?

— Я бы сформулировал немного по-другому. Успех — 
это некая суммарная составляющая всех действий, 
и удачных, и неудачных. В момент создания компании 
мы ориентировались на международный опыт, правила 
игры. Очень быстро, буквально через год начали продви-
гать свою продукцию на международный рынок, открыли 
первую компанию за рубежом. Именно этот накоплен-
ный, многогранный опыт и и позволил достичь сегодняш-
него результата.

Успеха можно добиться двумя путями: инвестировать 
достаточно большие деньги или долго и последователь-
но расти. Значительных инвестиций у нас не было, и мы 
с коллегами (Николай Лебедев имеет в виду своих пар-
тнеров по бизнесу Николая Мужикова, Виктора Годунова 
и Евгения Комракова, ныне топ-менеджеров ГК «Тран-
зас». — РЕД.) вложили в общий бизнес все, что имели. 
Дальше нам повезло, и мы заработали определенные 
деньги на международном рынке, удачно продвигая 
свою продукцию, по тем временам, инновационную. Это 
сегодня морскими электронными картами и навигацион-
ными системами уже никого не удивишь: использовать 
электронные карты можно даже в мобильных телефонах. 
А двадцать лет назад, когда эра GPS (Global Positioning 
System — в дословном переводе «глобальная система 
позиционирования»; используется для ориентирования 
в пространстве. — Ред.) еще только начиналась, об элек-
тронных картах не знали даже профессионалы. Поэтому, 
когда мы ставили на борт пассажирских паромов свои 
первые системы, многие отказывались их использовать, 
считая ненадежными игрушками…

Тренажер для 
обучения пило-
тов вертолетов 
семейства Ми-8, 
скоро появится 
его аналог  
и для Ка-52.
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— Сегодня не надо доказывать их пользу?
— Самое интересное, что до сих пор надо. При помо-

щи своих технологий мы в определенной степени меня-
ем психологию людей, их восприятие. Например, сегодня 
и в море, и в авиации наступает эра трехмерного изобра-
жения — на радарах, электронных картах, даже в систе-
мах принятия решения. И не все относятся к этому серьез-
но. Говорят: карта — да, это понятно. Приборы — вещь 
полезная, но эти трехмерные изображения… Зачем нам 
эти игрушки! Мы и так все видим… Но я уверен, что через 
пять-десять лет трехмерное видение станет основным для 
обеспечения безопасности полетов или мореплавания.

Считаю, что многие компании, особенно технологиче-
ские, должны нести в себе заряд установ-

ления новых стандартов. Эту миссию 
нужно понимать не как некое 

восхваление себя, а как очень 
серьезную, трудную работу 

по изменению восприятия 
технологий в том бизне-
се, которым занимаются 
наши клиенты.

—  З а р у б е ж н ы е 
клиенты проще, чем 
российские компа-
нии, воспринимают 

новые технологии?

— По-разному. Например, Греция — консервативная 
страна, а вот Швеция технологические новшества встре-
чает спокойно. Никому не требуется ничего доказывать, 
есть очень простая парадигма: если какое-то техноло-
гическое решение, пусть пока дорогое, может заменить 
человека, шведы его принимают, потому что в будущем 
оно неизбежно станет дешевле.

Поэтому не надо тянуть, надо просто начинать. В тех-
нологической гонке важны не столько деньги, сколько 
время. Если быстро все сделать, тогда появятся и сред-
ства. Если вы начинаете ждать, экономить, критиковать, 
то в итоге потеряете не только время. Ведь техноло-
гии недолговечны, они очень быстро меняются.

— Правильно ли я понимаю, что помимо «тради-
ционных» электронных карт, «Транзас» производит 
3D-карты?

— Основа 3D-карт все равно традиционная, но к ней 
добавлены определенные элементы, графические ре-
дакторы, обработчики, которые как бы стилизуют карты 
под восприятие человеческого глаза. Можно сказать, 
что 3D-карты соприкасаются и с инновационными синте-
тическими технологиями.

Синтетическая реальность 
— что вы имеете в виду?
— Грубый пример: сквозь туман и дождь все мы видим 
плохо, но зато есть изображение от инфракрасных дат-

чиков, которое позволяет «видеть» и сквозь ливень 
и густой туман. Представьте, что вы видите реальную 
картинку — дождь, а с помощью аппаратуры — еще 
и очертания того, что за дождем скрывается.

Однако сегодня уже начинается интересная 
игра, в которую включены существующие базы 
данных, бортовые и наземные сенсоры, системы 
менеджмента, и «картинки», которые формируют-
ся на базе информации от всех этих ресурсов. Ре-
зультаты этой игры и будут в ближайшем будущем 
определять развитие технологической базы.

— Подобные синтетические технологии — 
ваша разработка?

— Мы, безусловно, очень многое разраба-
тываем самостоятельно: ключевые элементы 

технологические компании должны иметь свои, 
но если на рынке есть готовое решение, мы его 

ГруппА компАний «трАнзАС» 

(TRANsport SAfety Systems) основана 

в 1990 году в Санкт-петербурге. раз-

рабатывает и производит морское 

и авиационное навигационное бортовое 

оборудование, профессиональные 

тренажерные системы для различных 

отраслей транспортной и нефтегазовой 

индустрии, оборудование для систем 

управления движением судов локаль-

ного, регионального и национального 

масштаба, системы поддержки принятия 

управленческих решений при чрезвы-

чайных ситуациях, геоинформаци-

онные системы и другую продукцию. 

общий штат сотрудников предприятий, 

входящих в Гк «транзас», превышает 

1800 человек. дистрибьюторская сеть 

компании развернута в 130 странах 

мира. центром разработки технологий 

и принятия стратегических решений 

является Санкт-петербург. управление 

международной деятельностью компа-

нии сосредоточено в Гетеборге (шве-

ция). оборот Гк «транзас» в 2010 году 

достиг $300 миллионов.

Навигационным 
оборудованием 
компании «Тран-
зас» оснащено 
20% флота 
в мире.

Тренажер для 
обучения капи-
танов судов.

PhotoXPRESS
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приобретаем, при условии, конечно, экономической 
целесообразности. Это ускоряет внедрение новых про-
дуктов.

— Среди продавцов нужных вам решений есть 
российские компании?

— У нас есть партнеры и в России, и за рубежом. 
Из российских — новосибирская компания «Микран», 
занимающаяся, в том числе, технологиями радарной об-
работки сигналов. Из зарубежных — hatteland, thrane & 
thrane.

— кому из ваших клиентов уже сегодня интерес-
ны синтетические технологии?

— У нас есть такое направление как edutainment 
(от education («образование») и entertaiment («развлече-
ние»). — РЕД.). В него входят интерактивные решения для 
познавательных, досуговых аттракционов.

Эти решения мы продаем в Южной Корее, постав-
ляли в несколько музеев Великобритании, в Малай-
зию, Индонезию, Португалию, Испанию, Турцию. 
Помимо, разумеется, России, где есть собственные 
игровые и образовательные системы виртуальной 
реальности «Транс-Форс», созданные на базе уни-
кальных разработок в области 3D- и 4D-технологий. 
В целом, технологию синтетического изображе-

ния — для направления edutainment — мы продали 
примерно десяти странам 

— С кем конкурируете в морском сегменте?
— Основные конкуренты — американская 

Raytheon, норвежская Kongsberg, японская JRc, немец-
кая Rheinmetall 

— каковы доли морского, авиационного и edutain-
ment направления в общем объеме выручки?

— Морское направление — бортовое, тренажерное 
оборудование, а также связанные с ним системы безо-
пасности для теплоэнергетических комплексов, системы 
управления движением судов, системы для МЧС и про-
чее — занимает 50%. Доля авиационного рынка — поряд-
ка 35%. Оставшиеся — «Транс-Форс» (edutainment) и другие 
новые направления. Мы работаем в сегменте среднего 
риска. С одной стороны, наша компания — технологиче-
ская и должна предлагать инновационные решения, с дру-
гой — авиационный и морской рынки очень инертны, никто 
не будет часто менять оборудование. Поэтому правильная 
стратегия — новизна и разумный консерватизм.

николАй юрьевич лебедев родился 

в 1957 году в Сочи. 

окончил судоводительский факультет 

ленинградского высшего инженерно-

морского училища им. Адмира-

ла С.о. макарова. имеет диплом капи-

тана дальнего плавания. по окончании 

училища в течение десяти лет работал 

на судах балтийского морского 

пароходства в качестве судоводите-

ля и завершил свою карьеру моряка 

в 1990 году. 

в 1992 году появились первые пред-

ставительства «транзас» за рубежом, 

и николай лебедев стал президентом 

одноименной группы компаний.
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Военные комплексы 
— Минувшим летом «Транзас» и объединенная судо-
строительная корпорация (оСк) создали СП для разра-
ботки и внедрения систем навигации, автоматизации 
и управления движением на судах, строящихся на пред-
приятиях оСк. о каких именно технологиях идет речь?

— У российских компаний не хватает международного 
опыта работы, который у «Транзаса», естественно, имеется. 
Мы можем привнести в деятельность ОСК в сфере элек-
троники определенный элемент новизны, у нас накоп лен 
опыт работы с южнокорейскими, скандинавскими, евро-
пейскими судоходными компаниями, судостроительными 
заводами. С их стороны нам интересен системный подход, 
возможность реализации новых проектов, осуществимых 
только в содружестве с крупным потребителем.

— каких, например?
— Сегодня тренажеры — это активные устройства, 

которые позволяют не только отрабатывать навыки, 
но и поддерживать систему принятия решений. Все это пе-
реплетается с «синтетическими» технологиями. В ближай-
шем будущем вы сможете обучаться реальным действиям, 
находясь при этом в неком виртуальном пространстве. 

Уже сегодня многие системы судна взаимосвязаны, что 
означает возможность отработки на тренажерах заданий 
любого уровня. К примеру, во время обычной учебы не так-
то просто отработать ситуацию пробоины или пожара 
на судне, а ведь неправильные действия моряков в такой 
ситуации чреваты огромным ущербом. Здесь на помощь 
приходит тренажер — инструмент принятия экономиче-
ских, эффективных, концептуальных решений.

— «Таких компаний в России должно быть боль-
ше», — сказал президент России Дмитрий Медведев 

после визита на «Транзас». Это возможно? что долж-
но для этого сделать государство?

— Задача государства — обеспечить людям комфорт-
ные условия для социальной реализации. Надеюсь, что 
через некоторое время госкомпании перейдут в акцио-
нерную форму и влияние государства будет опосредован-
но, через поддержку инфраструктуры, бизнеса, помощь 
в развитии. А пока наблюдается даже некоторая избы-
точность господдержки, поэтому промышленность, кото-
рая вышла из ВПК, часто либо инфантильная, либо ижди-
венческая. «За все должно отвечать государство» — это 
уже своего рода комплекс, и его надо преодолевать, осо-
бенно компаниям, которые живут только за счет государ-
ственных заказов, — у них ограниченная конкурентная 
среда, нет необходимости производить что-то новое.

— И все-таки в известном смысле и вам без го-
споддержки не обойтись. Известно, что «Транзас» 
планирует «переехать» в Сколково. Почему?

— С одной стороны, у нас есть неплохие производствен-
ные мощности в Петербурге, где недавно мы построили 
два новых цеха. С другой стороны, мы ведем разработку 
технологий, которые еще только зарождаются. Например, 
по беспилотной тематике (Николай Лебедев имеет в виду 
создание малых беспилотных аппаратов. Большие уже соз-
даны: например, беспилотный летательный аппарат «До-
зор-5» весом 95 кг, мощностью 19 л.с., способный летать 
на расстояния до 1 тыс. км в течение 3 тыс. часов. — РЕД.). 
Такую разработку удобнее вести в той или иной ОЭЗ. Одна-
ко государство очень поверхностно отнеслось к созданию 
зон, не предусмотрев возможности перехода компаний 
из одной зоны в другую, а это очень важно для бизнеса.

В ОЭЗ «Нойдорф» (с 2010 года располагается в Санкт-
Петербурге. — Ред.) компания потратила около $1 млн, 
которые не были возмещены — это предпроектные ра-
боты, разработка проектов планировки и застройки, ин-
женерная подготовка и аренда земли. Нам сказали: вы 
сначала постройтесь, а потом начнете получать льготы. 
Вспоминаю Жванецкого: можно подать кофе в постель? 
Можно, но для этого нужно встать, одеться, приготовить 
кофе, раздеться и лечь. К сожалению, ОЭЗ сегодня — это 

больше внешняя форма, нежели реальный механизм, 
способный привлечь бизнес. Поэтому сегодня наша 

позиция изменилась. Если раньше мы хотели ра-
ботать в ОЭЗ для оптимизации своих расходов, 
расширения социальных обязательств, то се-
годня выбираем тот или иной конкретный про-
ект, который отдельно будет работать в той или 
ной зоне. Это компромиссное решение связано 

с тем, что государство восприняло проект ОЭЗ 
не как любимого ребенка, а как пасынка.

— одна из разработок «Транзаса» — инте-
рактивные решения для музеев и учебных за-

ведений. Среди активных «потребителей» новейших 
музейных технологий — Эрмитаж. Могут ли его заин-
тересовать ваши разработки?

— Вряд ли. Наши технологии интересней, например, 
Музею Космонавтики, Военно-Морскому музею, Этно-
графическому, с которыми мы и работаем. Мы сделали 
интересную интерактивную презентацию Курской бит-
вы — сражения под селом Прохоровка. А Эрмитаж — это 
вечные ценности, которые лучше не смешивать с дина-
мической составляющей. 

Сегодня и в море, и в авиации насту-
пает эра трехмерного изображения — 
на радарах, электронных картах, даже 
в системах принятия решения.

Комплексный 
тренажер 
для обучения 
пилотированию 
Ан-148.
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Источник: Росстат.

Вот уже который месяц подряд 
спасательным кругом отечественной 
промышленности остается обраба-
тывающее производство: в августе по 
сравнению с июлем оно выросло на 2%.

анна 
ТИхоМИРоВа

По данным Росстата, с января по август 2011 года про-
мышленное производство выросло по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 года на 5,4%, для августа этот 
показатель — 6,2%. По сравнению с июлем текущего 
года промпроизводство выросло на 1,1%, а с учетом се-
зонного и календарного факторов — на 0,2%.

Рост промышленного производства в России в ав-
густе обеспечила в основном обрабатывающая про-
мышленность (производство выросло на 7,1% в годовом 
исчислении, по сравнению предыдущим месяцем — 
на 2%, с января по август — на 7,6%). По оценкам Цен-
тра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования, наибольший вклад в общий рост 
промпроизводства в августе внесло производство 
электро- и оптического оборудования (3,6%), резиновых 
и пластмассовых изделий (1,9%), а также спорттоваров 
и ювелирных изделий (1,7%).

Производство жидкого обработанного молока в послед-
ний месяц лета по сравнению с июлем уменьшилось на 3,6% 
до 410 тыс.т. С января по август 2011 года по сравнению 
с этим периодом прошлого года выпуск молока сократился 
на 0,8% и составил 3,2 млн т. Хуже дела обстоят с произ-
водством кефира — на протяжении нынешнего года спад 
в производстве за восемь месяцев по сравнению с тем же 
периодом годом раньше составил 3,3%, или 709 тыс. т. 
Падение в августе по сравнению с июлем достигло 16,5%. 
В этот период было произведено 82,9 тыс. т кефира.

Аналитики объясняют падение в молочной отрасли 
снижением спроса. По словам Владимира Лабинова, ис-
полнительного директора Российского союза предприя-
тий молочной отрасли, россияне не разлюбили ни кефир, 
ни молоко, ни йогурты, но к осени повышение цен на мо-
лочный ассортимент стало не просто сдерживать спрос, 
но и тормозить само развитие отрасли. Цены на молоч-
ные продукты с июля 2010 года, когда наступила засуха, 
в среднем выросли на 17%.

Производство рыбы и рыбных продуктов вот уже кото-
рый месяц стабильно: за восемь месяцев текущего года 
по сравнению с тем же периодом 2010 года оно увеличи-
лось на 7,4% и составило 2,4 млн т. Лишь в августе по срав-
нению с июлем показатель незначительно снизился — 
на 0,9% до 0,3 млн т. Тем не менее вылов рыбы продолжает 
увеличиваться. По данным Росрыболовства, всего за семь 
месяцев этого года вылов водных биоресурсов российски-
ми рыбохозяйственными организациями достиг 2,3 млн т, 
что на 21,1 тыс. т, или на 0,9% больше, чем в прошлом году. 
К середине нынешнего августа вылов, по сравнению с про-
шлым годом, увеличился на 7,1% до 2,6 тыс. тонн.

Уровень производства хлопчатобумажных ниток в те-
чение нескольких месяцев постоянно меняется: если 
в июне текущего года по сравнению с маем оно увели-
чилось на 10,9% до 11,8 млн усл. катушек, то уже в июле 
упало на 53,8%, что составляет 5,5 млн усл. катушек, 
а в августе опять выросло, аж в 2,3 раза — до 12,5 млн 
усл. катушек. Аналитики объясняют такие скачки дина-
микой спроса на данный вид продукции. Помимо спроса, 
управляет объемами производства и рост цен на сырье 
(мировая цена на хлопок росла рекордными темпами — 
с января по июнь 2011 года на 44%). При этом, отмечают 
участники рынка, стоимость хлопка и издержки произ-
водителей растут гораздо быстрее, чем розничные цены 
на конечную продукцию из него. 

ЖИДкИй гаЗ

ВИДЫ ПРоДукЦИИ аВгуСТ
2011

аВгуСТ 2011, % к ЯНВаРь-
аВгуСТ 2011 % 

к ЯНВаРЮ-
аВгуСТу 2010

ИЮлЮ 
2011

аВгуСТу
2011

Электроэнергия, млрд кВт/ч 77,8 100,4 101,3 101,5
Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн т 43,3 100,5 101,7 100,8

Газ природный и попутный, млрд куб. м 46 94,4 105,6 105,1
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 716 99,1 89,5 101,8
Легковые автомобили, тыс. шт. 142 104,3 146,4 161,4
Лекарственные средства, млн готовых форм 353,8 118,8 82,5 92,8
Тепловая энергия, млн Гкал 43,1 104,6 103,2 98,4
Газ горючий природный сжиженный и регази-
фицированный, тыс. т 843 142,3 101,8 105,4
Кефир, тыс. т 82,9 85,0 83,5 96,7
Молоко жидкое обработанное, тыс. т 410 103,7 96,4 99,2
Рыба и продукты рыбные переработанные 
и консервированные, млн т 0,3 99,1 111,6 107,4

Нитки хлопчатобумажные швейные,  
млн усл. катушек 12,5 230 111,9 102,7

Трикотажные изделия, млн шт. 10,9 106,1 83,6 95,4
Стулья, тыс. шт. 308 109,0 94,6 91,3
Столы письменные деревянные, тыс. шт. 70 118,8 82,1 88,4
Диваны, кушетки с деревянным каркасом 
жесткие (не обитые), тыс. шт. 0,03 32,6 115,4 116,5

Шить или не шить
\  Н А Т У Р А Л Ь Н А я  с Т А Т И с Т И К А  \
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Новинки отечественного оборонно-
промышленного комплекса были 
представлены на ежегодной 
международной выставке Russian 
Expo Arms-2011, прошедшей под 
Нижним Тагилом с 8 по 11 сентября.

  Танк 
«Владимир»

На выставку, которая прошла при поддержке правитель-
ства Свердловской области, съехалось около 400 го-
стей из 40 государств. Одним из фаворитов показа во-
оружений стал модернизированный танк Т-90 — Т-90С, 
выпущенный Уралвагонзаводом. По словам генди-
ректора предприятия олега Сиенко, от предыдущих 
моделей машина отличается более мощными двигате-
лем, а также гладкоствольной пушкой калибра 125 мм 
повышенной точности. Усовершенствована башня 
танка — боеприпасы в ней отделили от экипажа бро-
нированной стенкой. Благодаря применению автомата 
заряжания Т-90С может производить семь-восемь вы-
стрелов в минуту — больше, чем многие иностранные 
модели. После визита на выставку премьер-министра 
РФ Владимира Путина Т-90С получил официальное имя 
«Владимир».

В ближайшее время Уралвагонзавод продолжит на-
ращивать объемы выпуска как военной, так и граждан-
ской продукции. Предполагается, что в рамках програм-
мы развития ОПК до 2020 года предприятие получит 
от государства кредит в размере 64 млрд руб. Активную 
поддержку заводу оказывает Сбербанк. Так, в 2010 году 
УВЗ досрочно вернул Уральскому банку Сбербанка Рос-
сии 4,897 млрд руб., полученных в период экономиче-
ского кризиса. Банк готов и дальше финансировать 
техническое перевооружение завода, поддерживать 

Председатель Правительства России Владимир Путин осматривает танк Т-90АМ.

Владимир Путин знакомится с внутренним оснащением танка Т-90АМ. Демонстрация возможностей танка Т-90С.
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Елена 
аРхИПоВа
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Демонстрация возможностей танка Т-90С.

Посетители осматривают стенд Научно-производственной корпорации (НКП) «Уралвагонзавод». 

Кадеты знакомятся с вооружением российской армии.

Двигатели на стенде Челябинского тракторного завода. 

Интерес к российскому оружию проявили представители 40 государств.

Танк Т-72 Б1.

Автотранспорт для российской армии и броневик (на заднем плане) КАМАЗ-43269 «Выстрел» (БПМ-97).
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его займами на текущую деятельность. В ходе выставки 
было достигнуто предварительное соглашение об этом 
между УВЗ и Сбербанком.

Особое внимание посетителей привлекала техни-
ка холдинга «Алмаз-Антей», представившего зенитно-
ракетный комплекс БУК-М2Э. Его возможности демон-
стрировались на полигоне «Старатель» — в составе 
самоходной огневой установки 9А317Э и пусковой заря-
жающей установки 9А316Э. БУК — система, не имеющая 
иностранных аналогов, — на глазах у изумленной публи-
ки поражала одну цель за другой. По мнению экспертов, 

российский зенитно-ракетный комплекс на сегодняшний 
день является одним из лучших в мире среди ЗРК сред-
ней дальности. Он способен одновременно отслеживать 
и поражать до 24 целей.

«БУК заинтересовал французов. С холдингом «Алмаз-
Антей» на выставке провели переговоры четыре компа-
нии, при этом речь шла о возможности совместного про-
изводства зенитно-ракетного комплекса, — рассказы-
вает заместитель председателя Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области Владимир кухарских. — Дело в том, что БУК 
стоит на гусеничных шасси, а французы считают, что ком-
плекс возможно поставить на колеса их производства».

Французские компании Nexter, hutchinson, Renault 
trucks Defense также представили свои стенды. Nexter 
предлагала ознакомиться с радиоэлектронными систе-
мами, hutchinson и Renault trucks Defense рекламирова-
ли резинотехнические изделия и шины. Правда, экспона-
тов в Россию не привезли.

Состоялась презентация проекта уральских и фран-
цузских компаний по совместному созданию десантно-
вертолетного корабля-дока «Урал-Мистраль». В рамках 
этой программы на Урале планируется сформировать 
отдельный промышленный кластер, и выставка — иде-
альное место, чтобы найти новых партнеров для проекта. 
«Корабль рассчитан на посадку вертолетов Ка-52, кото-
рые выпускаются в России, — сообщил Владимир кухар-
ских. — В Свердловской области в производстве верто-
летов участвует Уральский оптико-механический завод».

Если представители стран Западной Европы искали 
возможности для совместного выпуска боевой техники, 
то гости из Африки и с Ближнего Востока зачастую инте-
ресовались техникой, предназначенной для ликвидации 
последствий боевых действий. Многих заинтересова-
ла разработки челябинского ФНПЦ «Станкомаш», кото-
рый впервые вывез на показ танковые минные тралы 
ТМТ-С и ТМТ-К.

«ТМТ-С обеспечивает сплошной проход размини-
рования полосы шириной четыре метра и позволяет 

обезвредить все современные мины, — представля-
ет разработки начальник конструкторского бюро 
«Станкомаша» Владимир Шальтис. — В серийное про-
изводство запущен в 2008 году, но на экспорт его раз-
решили поставлять только в 2010 году. ТМТ-К — это усо-
вершенствованная модель ТМТ-С, рассчитанная на ра-
боту в горных условиях. Пока он выпущен в единичных 
экземплярах. Схожие машины делают английские про-
изводители, но они уступают нашим. Иностранные тра-
лы выдерживают один-два подрыва, а ТМТ-К — 14 под-
рывов, ТМТ-С — 21». Возможности минных тралов челя-

бинского производителя заинтересовали делегации 
Австралии, Замбии, Ирака.

По оценке министра промышленности и нау-
ки Свердловской области александра Петро-
ва, обострение политической ситуации и воо-
руженные столкновения в странах Ближнего 
Востока и Африки большого влияния на спрос 
на военную технику не оказали, хотя к некоторым 
экспонатам был проявлен повышенный интерес.

Завод «Планта» провел переговоры по различ-
ным видам вооружения с Угандой, предприятие 

«Оптические системы» — с Вьетнамом, Замбией, Ин-
дией. Руководители делегации Вьетнама вышли к этому 
предприятию с предложением об организации совмест-
ного производства оружия ближнего боя на их террито-
рии. «Завод номер 9» в ходе выставки объявил о выпуске 
пушек 155-го калибра. До этого предприятие выпускало 
продукцию только 152-го калибра, что не позволяло ис-
пользовать ее странам — участницам НАТО. С выпуском 
новой продукции расширяются возможности экспортных 
поставок за рубеж», — пояснил александр Петров.

Словно магнит притягивал к себе посетителей стенд 
москвичей — ФГУП «Конструкторское бюро машиностро-
ения» впервые представил ракету IGLA-S на базе шасси 
комплекса «Стрела-10». Ракета снабжена неконтактным 
взрывателем, позволяющим поражать малые цели.

Сотрудники конструкторского бюро объяснили, что 
«Иглу» можно запускать как с установки, так и с плеча. 
Западные аналоги такой возможности не дают: француз-
ские ракеты, например, запускают только с треноги, аме-
риканские — с плеча.

Уральцы в свою очередь представили новинку для об-
наружения ракет и других воздушных целей — мобильный 
автоматизированный измерительный комплекс (МАИК) 
и радиолокационную станцию «Луч-07». Оба прибора — 
результат многолетней работы Нижнетагильского инсти-
тута испытания металлов. По словам начальника лабо-
ратории радиотехники института геннадия чижова, 
эти приборы отличают скорость действия и высокая точ-
ность. МАИК, например, может четко фиксировать траек-
торию движения винтовочной пули при выстреле. Основ-
ными покупателями такой измерительной аппаратуры, 
как правило, выступают военные полигоны, проводящие 
испытания новых видов оружия. Возможно, что первым 
из них станет «Старатель» под Нижним Тагилом.

губернатор Свердловской области александр Ми-
шарин предложил создать на «Старателе» федеральный 
выставочный центр по демонстрации наземной техники 
сухопутных войск. Идею главы региона поддержал Вла-
димир Путин, который пообещал подключиться к реали-
зации проекта. 

На нижнетагильском полигоне  
«Старатель» предпола гается создать 
выставочный центр по демонстрации 
наземной техники сухопутных войск.
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Виктория 
МуСоРИНа

Диагностика 
— Известно, что идея доклада по-
явилась еще несколько лет назад, 
однако вышел он только в этом году. 
С чем связана за держка?

— Вcемирный экономический форум 
(ВЭФ) ежегодно издает доклад о конкурен-
тоспособности стран, в каждой стране у него 
есть партнер, координирующий этот процесс. 

Партнер в России — консалтинговая груп-
па «Стратеджи Партнерс Групп» (Strategy Partners 
Group). Действительно, идея подготовить отдельный 
доклад о конкурентоспособности России появилась 
еще несколько лет назад, и все эти годы активно обсуж-
далась. Отчасти началу работы над ним помешал мировой 
финансово-экономический кризис, сказывалось отсут-
ствие содействия со стороны государства и бизнеса. Реа-
лизовать проект удалось благодаря поддержке Президен-
та, Председателя Правления Сбербанка России Германа 
Грефа и главного экономиста банка Ксении Юдаевой.

— каковы отличительные особенности доклада?
— Во-первых, наш доклад содержит много информации 

рекомендательного характера на основе аналитических 

алексей 
ПРаЗДНИчНЫх,
партнер «Стратеджи 

Партнерс Групп»
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К 2030 году Россия способна под-
няться с 30-го на 63-е место в меж-
дународном рейтинге конкурен-
тоспособности. Так считают  
авторы «Доклада о конкурен-
тоспособности России — 2011»,  
подготовленного Сбербанком,  
Всемирным экономическим  
форумом и его партнерами.  
Рассказывает партнер  
«Стратеджи  
Партнерс Групп»  
Алексей Праздничных.

Формула 
конкурентоспособности



исследований о том, что необходимо предпринять руко-
водству страны для повышения конкурентоспособности 
России. Во-вторых, предлагаются меры для использо-
вания высокого потенциала нашей страны в развитии 
инновационной модели России. Ключевым фактором ин-
новационного развития лидирующих стран является на-

личие конкурентоспособных инновационных кластеров 
на региональном уровне. В России подобных класте-

ров крайне мало, а уровень конкурентоспособности 
тех, что есть, несопоставим с мировыми лидерами. 

Даже Москва и Петербург, включая области, по-
теряли статус международных научных центров. 
Далее, в дополнение к анализу в докладе опу-
бликованы детальные профили России и других 
26 стран, с которыми сравнивалась наша стра-
на, по всем показателям Индекса глобальной 
конкурентоспособности (детальные профи-
ли — детальные наборы данных-индикаторов, 
по которым по методике ВЭФ рассчитывается 
Индекс глобальной конкурентоспособности 
(Global competitiveness Index), глобальное ис-
следование и сопровождающий его рейтинг 
стран мира по показателю экономической 
конкурентоспособности. — РЕД.).

— На какой вопрос пытались ответить 
вы сами как авторы доклада?

— Для нас было важно ответить на вопрос: 
что делать? Доклад — это не научное иссле-

дование, его цель — комплексно представить 
проблемы и приоритеты. Но главное — доклад 

показывает, что некоторые проблемы, которые 
считаются неизлечимыми, могут быть решены 

при помощи технических мер.
— Например?

— Борьба с коррупцией. Мировой опыт борьбы 
с коррупцией показывает, что побороть ее можно, 

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 61ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (114) 2011

Эти

чность

и подотчетность

ко
рпораций

Во
вл

еч
ен

но
ст

ь 
гр

аж
да

н,
не

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

ен
ны

х
ор

га
ни

за
ци

й 
и 

СМ
И

Отлаженный механизм

преследования

П
розрачны

е и эф
ф

ективны
е

госзакупки

Отлаженное 

предоставление 

госуслуг и регулировани
е

Признание,

стратегия

и координация

Нет
ер

пимость

 общества к коррупции

процессы управления

персоналом в госсекторе

Эффективные

PhotoXPRESS
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Главное условие 
борьбы с корруп-
цией — признать 
эту проблему 
на всех уровнях 
госаппарата.

ПРаВо На СобСТВЕННоСТь

Рис. 1. Ценность прав собственности для России, БИК и стран ОЭСР

2 3 4 5 6Баллы (по шкале от 1 до 7)

 Россия   БИК   ОЭСР

Права собственности

Охрана интеллектуальной собственности

Источник: World Economic Forum.

В РоССИИ — СаМаЯ НИЗкаЯ НаДЕЖНоСТь ПРаВоохРаНИТЕльНЫх оРгаНоВ

Рис. 2. Индикаторы совершенства институциональной среды в России, 
БИК и странах ОЭСР

2 3 4 5 6

Необоснованное расходование 
бюджетных средств

Неформальные платежи и взятки

Независимость судебных процессов

Надежность правоохранительных 
органов 

Эффективность работы советов 
директоров

Баллы (по шкале от 1 до 7)

 Россия   БИК   ОЭСР

Источник: World Economic Forum.



и для этого надо вести борьбу по многим направлениям. 
Был разработан подход, состоящий из восьми направ-
лений. На первом этапе необходимо признать проблему, 
разработать стратегию и сформировать специальный 
орган для борьбы с коррупцией. Вторая группа мер — 
отлаженный механизм преследования коррупционеров. 
Следующий шаг — прозрачные и эффективные госза-
купки. Далее, предоставление госуслуг и регулирование 
должно быть отлажено во всех сферах. Пятое направле-
ние — эффективные процессы управления персоналом 
в государственной сфере. Шестая группа мер направле-
на на увеличение вовлеченности граждан, неправитель-
ственных организаций и СМИ в борьбу с коррупцией. 
На увеличение корпоративной ответственности направ-
лена седьмая группа мер, включающая в себя регули-
рование лоббистской деятельности и увеличение про-
зрачности финансовых потоков. Наконец, последняя, 
возможно, самая важная составляющая борьбы с кор-
рупцией — это нетерпимость общества к ней. Перечис-
ленные меры тем или иным образом были реализованы 
в разных странах, демонстрирующих противодействие 
коррупции. Например, в Турции был создан Государ-
ственный наблюдательный совет при администрации 
президента — на этом органе лежит ответственность 

за координацию всех мер, предпринимаемых как 
внутри страны, так и на международном уров-
не. Там же была создана Организация по осу-
ществлению госзакупок, которая разбирается 
со всеми жалобами по процедуре проведения 
тендеров и осуществляет учет всех компаний, 

уличенных во взяточничестве в процессе полу-
чения госзаказа. Похожие стратегии были при-

няты в Гонконге, Кувейте, Ирландии, Эстонии, Ин-
дии. Словом, для коррупционной болезни найдено 

комплексное лечение.
— какие еще интересные выводы представлены 

в докладе?
— Доклад показывает, что для развития современной 

России необходимо иметь промышленные производства…
— В этом кто-то сомневается?
— Сегодня публично идет странная дискуссия о том, 

что мы живем в постиндустриальном обществе, а потому 
производство не так уж важно. Доклад в цифрах убеж-
дает в том, что нельзя построить конкурентоспособную 
экономику без производства в широком смысле. Извест-
но, что необходимым условием экономического роста 
в среднесрочной перспективе является повышение про-
изводительности труда. Несмотря на то что сокращение 
производственного сектора — процесс, характерный 
для большинства переходных экономик, спад россий-
ского производства ниже начального уровня вызывает 
беспокойство: например, по мере снижения количества 
мест в секторе обрабатывающего производства проис-
ходит рост численности занятых в секторе госуправле-
ния. А это указывает на тенденцию к повышению роли 
государства в экономике, структура которой выстраи-
вается скорее вокруг перераспределения ресурсов, чем 
на создании стоимости.

Источники: диаграм-
мы 3 — World Economic 
Forum, 2010a, World 
Bank, 2010b; диаграм-
мы 4 — World Economic 
Forum, 2010a.

______________ 
* Ответы на вопрос: 
«В какой степени субсидии 
и налоговые каникулы 
искажают конкуренцию 
в вашей стране?» (1 — 
значительно искажают; 
7 — не искажают.) 

** Ответы на вопрос: «Как 
влияет уровень налогов 
в вашей стране на стимулы 
для работы и инвестиций?» 
(1 — значительно ограничи-
вает; 7— не влияет.) 

« Несмотря на довольно большое 
количество привлеченных инвестиций 
в экономику России, отдача от них  
довольно низкая».

ДоСТуПНоСТь каПИТала

Рис. 4. Результаты России по развитости финансового рынка 
в сравнении с другими странами, 2009–2010 годы
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уРоВЕНь НалогоВ как СТИМул ДлЯ РабоТЫ И ИНВЕСТИЦИй

Рис. 3. Налогообложение в России и его влияние на конкуренцию
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Но прежде всего необходимо развивать отрасли с до-
бавленной стоимостью, например производство.

Доклад развивает еще одну важную мысль: несмотря 
на достаточно значительный объем привлеченных ин-
вестиций, отдача от них довольно низкая. И впервые — 
в рамках подобного документа — озвучена мысль о том, 

что экономика должна быть более конкурентоспособ-
ной, чтобы привлекать больше инвестиций.

Российская модель: 3+5 
— какие положения доклада были впервые обнаро-
дованы?

— В докладе показаны выгоды, которые могла бы по-
лучить экономика России от повышения конкурентоспо-
собности и, соответственно, привлеченных инвестиций.

Детально обсуждаются сильные и слабые стороны 
инновационной системы России и рекомендации, как 
построить у нас инновационную экономику. В России 
складываются выгодные условия для достижения более 
высокого уровня конкурентоспособности в высокотех-
нологичных отраслях обрабатывающего производства. 
Таким образом, есть не только диагноз, но и рецепты.

— какие положения, выводы доклада показались 
вам особенно интересными?

— Мне был интересен анализ структуры эконо-
мики России на уровне отдельных отраслей: что 

определяет разрыв в производительности труда. 
Этот анализ опирается на результаты наших же 
исследований. Он показывает, что в период 
2003–2009 годов наиболее быстрыми темпами 
росли те сектора, в которых интенсивность кон-

куренции выше: поддерживающие, инфраструк-
турные, обрабатывающие. При этом производи-

тельность в поддерживающих секторах, а в основ-
ном это рыночные услуги, росла быстрее, чем в базовых 

сегментах, которые находятся под патронажем прави-
тельства или где оно является основным собственником. 

Интересно, что производительность в группе инфра-
структурных секторов в три раза ниже, чем в странах 
ОЭСР. Зато каждый год повышалась доля сектора госу-
правления в общей занятости.

Таким образом, в последние годы Россия теряла пози-
ции в глобальной конкуренции за новые рабочие места 
в производстве, в то время как в Чехии, Словакии, Вен-
грии и Польше эти рабочие места активно созда вали.

— Срок, в течение которого предложено реализо-
вать обозначенные меры, привязан к 20 годам. По-
чему?

— Это хороший долгосрочный горизонт: не слишком 
короткий, чтобы не успеть воплотить в жизнь ключевые 
реформы, но и не слишком длинный, чтобы превратить 
дискуссию в гадания. Это разумные срок, за который 
можно провести нужные реформы.

— Видимо, в доклад вошла не вся полученная ин-
формация. что осталось вне печати?

— Известно, что Герман Греф говорил о формуле 
«3+5»: развивая три преимущества (ресурсы, размер 
внутреннего рынка, образованное население) и работая 
над пятью недостатками (в их числе коррупция, слабый 
финансовый рынок), Россия без каких-либо сложно-
стей займет 30-е место. Но вторая часть формулы — 
«30/30» (30-е место в рейтинге конкурентоспособности 
к 2030 году) — осталась за рамками доклада.

— То есть к 2030 году наша страна вместо 63-го 
места окажется на 30-м?

— У России нет фундаментальных барьеров, которые 
зависели бы не от нее самой и препятствовали бы такой 
возможности. 

Источник: World 
Economic Forum, 2010c.

НЕДоСТаТок кВалИфИкаЦИИ

Рис. 5. Барьеры для развития, с которыми сталкиваются малые и средние компании: 
Россия с страны Евросоюза
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Источник: ОПОРА России, Евразийский институт конкурентоспособности, Стратеджи Партнерс 
Групп, 2011; European Commission, 2007.

По РолИ гоСуДаРСТВа В фИНаНСоВой СфЕРЕ РоССИЯ блИЖЕ ВСЕго к бРаЗИлИИ 

Рис. 6. Участие государства в капитале банков в сравнении с другими странами
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Вагонные споры — 
последнее дело 
— Во времена Советского Союза 
ваш завод входил в состав МПС 
СССР. Сегодня экономическое вза-
имодействие наших стран возрож-

дается — формируется Таможенный союз России, ка-
захстана и белоруссии. каким образом это отражается 
на работе предприятия?

— Только позитивно. В основном мы занимаемся ре-
монтом и модернизацией пассажирских вагонов. В совет-
ское время наше предприятие ежегодно ремонтировало 
свыше 700–800 вагонов, тогда завод считался предпри-
ятием союзного подчинения и входил в пятерку лучших 
в своей отрасли. Он обслуживал подвижной состав, курси-
рующий по Казахстану, Закавказским и Среднеазиатским 
республикам, югу Сибири и Дальнему Востоку.

Формирование Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства позволит заводу восстановить, 
а в какой-то мере и заново сформировать географию 
своей деятельности, предложив рынку России новые 
взаимовыгодные проекты.

Наши страны всегда связывала железная дорога, 
и она по-прежнему представляет собой единое целое. 
На пространстве Таможенного союза в основном пред-
ставлены пассажирские вагоны производства Тверского 
вагоностроительного завода и «Армендорф» (ГДР). Со-
ответственно, ремонтируя эти вагоны, мы приобретаем 
широкую номенклатуру комплектующих узлов и деталей 
в России: системы жизнеобеспечения вагона, металл, 
цельнокатаные колеса и т.д.

Ремонт пассажирских вагонов — не единственный 
вид нашей деятельности, еще мы занимаемся модерни-
зацией тяговых электрических двигателей для локомо-
тивов. Начиная с 2004 года сотрудничаем в этой сфере 
со всемирно известной компанией General Electric (США). 
Совместно мы усовершенствовали свыше 1300 элек-
трических двигателей для казахстанских локомотивов, 
используя при этом уникальную технологию General 

Electric. В результате мощность двигателей была увеличе-
на на 37%, а ресурс полезного использования повысился 
в 4–5 раз без изменения их габаритов! Такие двигатели 
практически безотказны. Думаю, подобный продукт бу-
дет интересен и выгоден российскому рынку.

— Есть ли у вас конкуренты в России?
— Несколько российских заводов работают в этом 

направлении. Хотя по применению указанной техноло-
гии мы являемся единственными партнерами General 
Electric в странах СНГ. Однако, полагаю, сегодня уместно 
говорить о развитии партнерства, а не о конкуренции, 
поскольку основными проводниками, к примеру, наших 
инноваций в Россию должны быть российские специали-
зированные предприятия.

Так, на базе собственного кузова мы построили опыт-
ный образец современного пассажирского вагона. Он 
имеет стандартные габариты для колеи 1520 мм и полно-
стью адаптирован к существующим железнодорожным 
путям. Прежде всего новый вагон отличают улучшенные 
потребительские свойства: современные экстерьер 
и интерьер, новые системы жизнеобеспечения, разра-
ботанные и изготовленные, кстати, совместно с нашими 
российскими коллегами.

— Вы считаете, что эта разработка будет пользо-
ваться спросом в России?

— Думаю, что потребность в таких разработках есть, 
а вот реальный спрос будет зависеть от множества фак-
торов: финансирования, необходимости защиты соб-
ственных технологий, удержания доли рынка собствен-
ными предприятиями и т.д. Говоря о проектах нашего за-
вода, мы в первую очередь исходим из их экономической 
эффективности и технической целесообразности.

По новым рельсам 
— Реформа железнодорожной отрасли в казах-
стане прошла на несколько лет раньше, чем в Рос-
сии. каковы ее итоги?

— Благодаря реформе мы получили множество конку-
рентных рынков, в том числе и в сфере железнодорожных 

Максим 
акИМоВ

Путешествие 
в мягком вагоне 
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пассажирских перевозок. Наряду с национальной компани-
ей «Казахстан Темир Жолы» (аналог ОАО «РЖД» в России), 
владеющей государственным парком вагонов, на рынке 
присутствуют и частные пассажирские перевозчики. В этой 
связи мы поставили себе задачу: сформировать собствен-
ный пассажирский вагонный парк и осуществлять пасса-
жирские перевозки самостоятельно. Наше предприятие, 
как самая крупная производственная база Казахстана 
по ремонту, модернизации и строительству пассажирских 
вагонов, имеет все предпосылки для развития перево-
зочной компании. Для достижения поставленной цели 
были созданы специализированные дочерние компании: 
ТОО «ЫРЫСТЫ — пассажирская вагонная компания» и ТОО 
«ЫРЫСТЫ — пассажирские перевозки».

Мы приступили к формированию собственного вагон-
ного парка. АО ДБ Сбербанк (Казахстан) профинанси-
ровал проведение капитально-восстановительного ре-
монта пяти собственных вагонов компании. В настоящее 
время банком рассматриваются наши проекты по приоб-
ретению и ремонту нескольких десятков б/у пассажир-
ских вагонов, а в ближайшей перспективе на повестку 
дня выйдет вопрос о финансировании строительства 
пассажирских вагонов.

— какова сегодня доля частного бизнеса на рын-
ке железнодорожных пассажирских перевозок?

— Пока она невелика, но растет год от года. По пар-
ку вагонов — наверное, около 10%. Конкурентная среда 
формируется постепенно.

— частные компании-перевозчики что-то платят 
ао «Нк «казахстан Темир Жолы»?

— Магистральная железнодорожная сеть как есте-
ственная монополия осталась в руках государства. Со-
гласно законодательству, обеспечивается равный доступ 
к ней всех перевозчиков — частных и государственных. 
За это мы платим.

— частник может иметь в собственности локомо-
тивы?

— Да. Маневровых локомотивов в частной собствен-
ности достаточно.

— Насколько я пониманию, реформа отрасли была 
направлена на развитие государственно-частного 
партнерства?

— Да, безусловно. На современном этапе в сфере же-
лезнодорожных пассажирских перевозок разных стран 
наблюдается настоящий бум. Активно развивается ско-
ростное и высокоскоростное движение, у людей меняет-
ся понятие о расстояниях.

Наша отрасль весьма капиталоемкая: требуются ко-
лоссальные вложения, в первую очередь — в инфраструк-
туру и подвижной состав. С помощью частных инвестиций 
можно развивать подвижной состав, а государственные 
инвестиции направить на реализацию глобальных инфра-
структурных проектов — строительство отдельных желез-
нодорожных путей для развития скоростного пассажир-
ского движения. Так делают во всем мире.

Однако эффективному развитию государственно-
частного партнерства могут мешать конфликты интере-
сов. А это практически неизбежно, если Национальная 
компания одновременно выступает и в роли железно-
дорожной администрации, призванной поддерживать 
интересы всех субъектов железнодорожной отрасли 
(частных и государственных), и в роли доминирующего 
коммерческого института, единственной целью которого 
является извлечение максимальной прибыли, в ущерб 
другим, негосударственным, участникам рынка.

— каким образом финансируется развитие соб-
ственного вагонного парка на вашем предприятии?

— В кооперации со Сберегательным банком наша 
компания направляет частные инвестиции в развитие 
собственного пассажирского вагонного парка, это наш 
вклад в общее развитие казахстанских железнодорож-
ных пассажирских перевозок. Государство, со своей 
стороны, поддерживает нас через программу «Дорож-
ная карта бизнеса-2020», согласно которой государство 
в лице Фонда развития предпринимательства «Даму» суб-
сидирует на 7% вознаграждения по займам, получаемым 
нами в Сберегательном банке для приобретения, ремон-
та и будущего строительства пассажирских вагонов.

В результате 
реформы железнодорожной от-
расли в Казахстане появились компании — 
частные перевозчики пассажиров. Рассказывает 
Адиль Бейсенбаев, президент казахстанского АО 
«ЫРЫСТЫ — Алматинский электро-вагоноремонтный завод».

ао «ЫРЫСТЫ-

аЭВРЗ» (алма-

тинский электро-

вагоноремонтный 

завод), ведет 

свою историю 

с 1943 года 

и входит в список 

12 системообразу-

ющих предприятий 

города Алматы. 

На предприятии 

трудится свыше 

1900 человек. 

АО «ЫРЫСТЫ- 

АЭВРЗ» ежегодно 

производит свыше 

300 сложных 

плановых видов 

ремонта пассажир-

ских вагонов, в том 

числе капитальный 

и капитально-

восстановительный 

с продлением сро-

ка службы. Завод 

имеет 25 специали-

зированных про-

изводств. Объем 

реализации то-

варной продукции 

в 2010 году — око-

ло $42,8 миллиона.
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— как давно 
вы сотрудничаете со 

Сберегательным банком?
— С АО ДБ Сбербанком (Казахстан) мы 

сотрудничаем относительно недавно. Два года назад 
начали с пополнения оборотных средств на покрытие 
кассовых разрывов.

Сегодня в казахстанском Сбербанке сформирова-
лась, на мой взгляд, успешная команда, банк сочетает 

возможности мощного финансового института 
и высокую оперативность в решении вопросов, свой-
ственную небольшим компаниям.

В связи с этим мы приняли решение определить 
АО ДБ Сбербанк (Казахстан) основным обслуживающим 
финансовым институтом нашего предприятия и его до-
черних структур. Соответственно, активно расширяем со-
трудничество: провели рефинансирование займов в дру-
гих банках и полностью перевели их в Сбербанк, начали 
кредитоваться на реализацию инвестиционных проектов, 
прорабатываем сделки по торговому финансированию, 

переводим в банк зарплатный проект, рассматриваем 
возможности лизинговых схем и др.

Вагоны идут в депо 
— Присутствуют ли на рынке казахстана 
иностранные производители вагонов?

— Незначительно, и в основном российские. 
Использование моделей большинства ино-
странных производителей в странах СНГ весь-

ма затруднено — они не адаптированы к нашим 

«Благодаря реформе железнодорожной 
отрасли мы получили множество  
конкурентных рынков, в том числе  
и в сфере пассажирских перевозок». 
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железнодо рожным путям. По 
ним, напомню, одновременно курси-
руют и пассажирские, и грузовые поезда. В странах 
с развитым скоростным движением пассажирские вагоны 
передвигаются по отдельным рельсам. Соответственно, 
технические требования к таким машинам совершенно 
другие. Например, у нас пассажирские вагоны по ударно-
сцепным и иным характеристикам должны выдерживать 
повышенные нагрузки. Иностранные модели — красивые 
и комфортные, но их использование на наших железных 
дорогах носит скорее имиджевый характер. Необходи-
мость ремонта ходовой части после каждого рейса лишает 
их эксплуатацию всякого экономического смысла.

Тем не менее национальная компания «Казахстан 
Темир Жолы» реализует проект по сборке в Казах-

стане пассажирских вагонов испанской 
компании «Тальго» с одновремен-

ной адаптацией существую-
щ и х же л е з н о д о р ож ны х 

путей под скоростное 
движение.

—  Т о 
е с т ь  ф а к т и -
чески вы конкурируете 
только с Тверским заводом?

— Повторяю, о конкуренции речь 
не идет, прежде всего из-за несоизмеримости 
масштабов деятельности. Тверской вагоностроительный 
завод производит сотни пассажирских вагонов в год и спо-
собен решать глобальные задачи по обновлению парка. 
Наше предприятие нацелено на производство ограничен-
ного количества пассажирских вагонов для собственных 
нужд (максимум 100 единиц в год), но с возможностями 
гибкого реагирования в условиях изменяющегося рынка.

Мы — за развитие и углубление межзаводской коопе-
рации, для чего даже инициировали создание консорци-
ума промышленных предприятий в Алматы. Такой подход 
увеличивает потенциал всех предприятий — участников 
консорциума. 
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Росавиация приступила 
к ликвидации ряда 
отечественных 
авиакомпаний.

МЕТАЛЛУРГИя 
Трубная дилемма 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) в сентябре на несколь-
ко дней остановил производство в новом цехе по производству труб 

большого диаметра (ТБД) «Высота 239» в связи с проведением 
планово-предупредительного ремонта, сообщила компания. Цех 

должен возобновить работу в ближайшее время и отгружать трубы 
под строительство газопровода Бованенково — Ухта. Между тем 

ряд источников сообщает о приостановке работы цеха «Высота 
239» из-за отсутствия заказов. Представители Магнитогорско-

го меткомбината подтвердили, что поставляющий прокат для 
«Высоты 239» стан 5000 недозагружен. По данным ЧТПЗ, ком-

пания с начала года отгрузила клиентам более 650 тыс. т ТБД, 
из которых 340 тыс. т произвел цех «Высота 239», августов-

ские показатели — более 63 тыс. т 33 тыс. т соответственно. 
«Высота 239» был введен в эксплуатацию в июле 2010 года, 
инвестиции в проект составили около 21 млрд рублей.

сВяЗЬ 
Прирастают регионами 
«Ростелеком» приобрел у группы компаний «СМАРТС» 49% 
обыкновенных акций ЗАО «Оренбург-GSM» (оренбургский 
оператор сотовой связи стандарта GSM), увеличив свою долю 
до 100%. Сумма сделки составила $4 млн. Абонентская база 
«Оренбург-GSM» на конец I квартала 2011 года насчитывала 
185 тыс. абонентов. Доля рынка на территории оказания услуг 
на конец 2010 года составила, по данным компании, около 8%. 
Выручка за 2010 год по РСБУ достигла 194 млн руб. «Увеличе-
ние доли владения в «Оренбург-GSM» до 100% позволит получить 

полный контроль над сотовым оператором, что значительно упро-
стит развитие компании в интересах одного акционера — ОАО «Рос-

телеком». С учетом ранее объявленной консолидации 100% акций 
«Волгоград-GSM», совокупная абонентская база мобильной связи Росте-

лекома увеличилась на 7%», — прокомментировали сделку в компании.

Мобильный интернет догоняет проводной 
Резидентом томской экономической зоны НПФ «Микран» выпущена первая партия 

базовых станций сетей мобильной связи четвертого поколения по технологии Long 
term Evolution (LtE). В России эти станции собраны впервые. В то время как трафик 

GSM продолжает расти, а операторы и вендоры заняты наращиванием емкости 
и покрытия hSPA, уже появляется следующая технология с более высокой 

спектральной эффективностью и сниженной стоимостью передачи едини-
цы информации. Новая технология будет обеспечивать передачу данных 

на скоростях до 173 мегабит в секунду. Мультистандартная базовая 
станция предлагает уникальные возможности по построению сай-

тов и обеспечивает эволюционный переход на технологию LtE 
для операторов как сотовых, так и беспроводного широкопо-

лосного доступа. «У нас работают одни из лучших в стране 

В ближайшее время Росавиация мо-•	

жет вывести с рынка более 30 авиапе-

ревозчиков — почти 20% от общего 

количества. критерии для упразд-

нения компаний дал на совещании 

12 сентября премьер Владимир 

Путин. он поручил при анализе 

деятельности авиакомпаний 

учитывать не только состоя-

ние их парка, «оборудования 

воздушных судов современ-

ными средствами контроля», 

но и «подготовку летного 

состава, слаженное 

взаимодействие с аэро-

портовыми службами». 

чиновники полагают, что 

у более-менее крупных 

компаний «серьезных 

проблем нет», в том числе 

по долгам перед постав-

щиками и аэропортовыми 

службами.

Закрывать будут авиа-

компании, парк которых 

в основном состоит из ста-

рой отечественной техники, 

запрещенной к использо-

ванию с 1 января 2012 года. 

Речь о Як-40, Як-42, Ту-134, 

Ту-154б, ан-24, ан-26, которые 

не оснащены современными 

«контролирующими система-

ми». оборудовать такой техникой 

старые самолеты, по подсчетам 

Минтранса, нецелесообразно. 

Закроют небольшие региональные 

компании и бизнес-перевозчиков 

с парком от трех до шести самолетов, 

такие как, например, «Як-Сервис» (имен-

но с его самолетом 7 сентября произошла 

катастрофа, которая унесла жизни хоккей-

ной команды «локомотив»).

ускорятся процессы слияний и поглощений. 

Например, с 1 октября полностью останавливает-

ся деятельность «кавминводыавиа», ее перевозки 

планируется передать «Донавиа», аэрофлотовской 

«дочке». Sky express должна войти в подконтрольные 

«базэлу» «авиалинии кубани». При этом глава консалтин-

говой компании Infomost борис Рыбак считает, что, заявив 

Высокие 
отношения

ИТАР-ТАСС



ИТАР-ТАСС

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 69ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (114) 2011

Д Е Й
с Т В

И
я

 В
Л

А
с

Т Е
Й

Елена аРхИПоВа,  
любовь афаНаСьЕВа, 
Виктор ИлИН,  
Светлана  
МЕльНИкоВа, 

анастасия СЕлЯНИНа, 
александра СТаРИкоВа, 
Елена СТРоИТЕлЕВа, 
Роман фИльЦЕВ, 
Виктория чИРВа

исследователей в области беспроводных систем связи, СВЧ-радиоизмерительного 
оборудования, СВЧ-модулей и GaAs монолитных интегральных схем, — рассказывает 

Виктор Гюнтер, гендиректор НПФ «Микран». — Мы разработали действительно 
инновационный продукт, имеющий большое значение для региона, и надеем-

ся, что ведущие позиции наших партнеров в области LtE ускорят передачу 
России необходимых компетенций и инновационных технологий». Ком-

пания рассчитывает, что на объем производства 10 тыс. станций в год 
сможет выйти уже в 2012 году.

ДОБЫВАющАя 
Плюс два гока и минус лицензия 

ЗАО «Русская медная компания» (РМК), один из крупнейших 
российских производителей меди, собравший лицензии на три 
крупных месторождения меди в Челябинской области — Ми-
хеевское, Томинское и Тарутинское, расставила точки над «i» 
в стратегии развития челябинских сырьевых активов. В част-
ности, РМК заявила, что продолжит проекты по освоению Ми-
хеевского и Томинского месторождений (участки с запасами 
руды 400 млн т и 350 млн т соответственно, входят в число 
крупнейших медных месторождений в России и, согласно 
мнению международной независимой аналитической кон-
сультационной группы cRu, 50 крупнейших медных место-

рождений мира), но откажется от разработки Тарутинского. 
По данным компании, на Михеевском месторождении медно-

порфировых руд уже начаты горно-капитальные работы. Об-
щий объем инвестиций в этот проект оценен в $650 млн, из ко-

торых уже освоено около $133 млн. Ввод Михеевского ГОКа 
мощностью 71 тыс. т меди в концентрате и 18 млн т руды в год 

запланирован на конец 2013 года. Ввод Томинского ГОКа про-
ектной мощностью до 28 млн т руды в год — на 2015 год. Лицен-

зию на разработку Тарутинского участка медных руд РМК выиграла 
в марте этого года на аукционе в результате напряженной борьбы 

со структурами «Полиметалла» за 1,7 млрд руб. Однако в июле компа-
ния отправила в Роснедра отказ от лицензии, обосновав это тем, что дан-

ные о прогнозных запасах Тарутинского завышены со всеми вытекающими 
последствиями в виде экономической неэффективности проекта. Роснедра 

отозвали лицензию, но не исключают возможности объявления повторного аукциона 
уже в этом году.

ТРАНсПОРТ 
РДЖ получит 1200 новых электричек 
ОАО «Российские железные дороги», группа компаний «Синара» и концерн 
Siemens AG заключили контракт на поставку электропоездов «Ласточ-
ка». Общая стоимость контракта более 2,1 млрд евро. В его рамках 
с 2015 по 2020 год для РЖД будет поставлено 1200 вагонов элек-
тропоездов «Ласточка». Их производство будет организовано 
на ООО «Уральские локомотивы» — совместном предприя-
тии «Синары» и Siemens AG. Как сообщает пресс-служба 

о проблемах в 33 авиакомпаниях, 

Росавиация фактически расписалась 

в своей несостоятельности как ре-

гулятора отрасли. Получается, что 

пятая часть российских перевоз-

чиков не соответствовала требо-

ваниям безопасности, была фи-

нансово несостоятельна, тем 

не менее беспрепятственно 

выполняла перелеты.

Минэнерго в ближайшее •	

время намерено начать 

поэтапное снижение экс-

портной пошлины на бен-

зин с заградительного 

уровня в 90%, введен-

ного в период бензино-

вого кризиса, до 66% 

от пошлины на нефть — 

единого уровня для 

всех нефтепродуктов, 

предусмотренного 

новым налоговым режи-

мом «60– 66». По словам 

замглавы Минэнерго 

Сергея кудряшова, 

в министерстве рассма-

тривается возможность 

снижения экспортной по-

шлины после прохождения 

сезонного пика потребле-

ния бензина в августе — сен-

тябре, чтобы дать возмож-

ность компаниям отправить 

на экспорт излишки бензина, 

невостребованные внутри стра-

ны. Сама формула «60– 66» была 

разработана Минэнерго совместно 

с Минфином еще в январе этого года, 

однако ее введение неоднократно 

откладывалось. Новшество предусма-

тривает снижение экспортной пошлины 

на нефть на 7%. Это достигается путем 

уменьшения до 60% разницы между ценой 

мониторинга и ценой нефти.

С 2015 года ставки экспортных пошлин на темные 

неф тепродукты будут повышены до уровня пошлины 

на сырую нефть.

•	Президиум	правительства	одобрил	стратегию	инноваци-

онного развития Рф до 2020 года. Согласно документу, доля 
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локомотивы» выпустят 30 пятивагонных электропоез-
дов. Первоначально глубина локализации составит 35%, 

по мере выполнения контракта этот показатель будет доведен 
до 80%. В кооперационных поставках комплектующих будет уча-

ствовать более 80 российских предприятий.
Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области 

Александр Петров, соглашение между РЖД, группой «Синара» и концерном 
Siemens AG несет целый ряд инициатив, направленных на развитие региона: 

«Общий объем инвестиций «Уральских локомотивов» в мощности для выпуска по-
ездов составит 250 млн евро. Значительные суммы будут направлены на обучение 

персонала в Германии и в России. Таким образом, регион получит уникальную кадро-
вую базу. Договор с РЖД предусматривает создание на предприятии почти полутора 

тысяч новых рабочих мест. Учитывая планы по локализации производства компонентов, 
численность работников, занятых в рамках кластера транспортного машинострое-

ния Свердловской области, может быть увеличена еще на 10 тыс. высококвали-
фицированных специалистов. На основе кластерной структуры организации 

производства вырастет объем кооперационных поставок между пред-
приятиями региона, что позитивно скажется на экономике области».

ЭНЕРГЕТИКА 
конец дефицита 

В Ярославле заложен первый камень в строительство Хуадянь-
Тенинской ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 мВт. Совместный проект 

китайской генерирующей корпорации «Хуадянь» и ОАО «ТГК-2» 
стоимостью 20 млрд руб. призван решить проблему почти 
50%-ного энергодефицита Ярославской области. «Мы закла-

дываем новое сердце экономики города, — сказал на цере-
монии губернатор Ярославской области Сергей Вахруков. — 
Мощная станция будет снабжать тепло- и электроэнергией 
объекты Ярославля, в том числе развивающийся индустри-
альный парк Новоселки. Это даст стимул для привлечения 
новых инвесторов». Проект предусматривает применение 
современных парогазовых и бессточных технологий, что 
с одной стороны обеспечит новой электростанции высокий 
КПД (до 51%), а с другой — фактически избавит окружающую 
среду от загрязненных стоков. Ввод станции в эксплуатацию 
намечен на конец 2013 года. Предприятие будет зарегистри-
ровано в Ярославской области, для его обслуживания плани-
руется организовать 140 рабочих мест.

Дорогая экономия 
В Ростовской области по решению областной администрации упро-

щен порядок получения субсидий компаниям, работающим в сфере 
энергосбережения. Из областного бюджета выделено 100 млн руб. 

на поддержку предприятий, разрабатывающих энергосберегающее обо-
рудование и материалы, а также фирм, устанавливающих соответствующее 

оборудование для собственных нужд. Они могут рассчитывать на компенсацию 
до 30% затрат (но не более 5 млн руб.) на покупку необходимых в работе материалов 

и оборудования, приобретенного после 1 января 2010 года. Если по какому-либо виду 
господдержки 30% затрат компании превышают предельную сумму субсидии, пред-

приятие имеет право на подачу заявки и компенсацию затрат в следующем году.

Энергия Дальнего Востока 
Федеральная сетевая компания (ФСК) приступила к строительству под-

станции, которая даст возможность впервые связать энергосистемы 
Дальнего Востока и Восточной Сибири. В результате уже в 2012 году 

появится возможность поставок электроэнергии с дальневосточ-
ных Бурейской и Зейской ГЭС на свободный западный рынок 

страны. А так как эта энергия более дешевая, чем у Читин-
ской ГРЭС, то, по мнению экспертов, в Восточной Сибири 

инновационно активных предприятий увеличится с 3% в 2011 году 

до 40– 50% в 2020-м. В эти же сроки Россия должна будет на-

растить присутствие своей высокотехнологичной продукции 

на мировом рынке с нынешних 0,3% до 2%. кроме того, 

планируется увеличить до 3 тыс. количество патентов, 

регистрируемых российскими компаниями в ЕС, СШа 

и Японии. По предложению Минэкономики иннова-

ционная трансформация экономики Рф разделе-

на на два этапа. На первом, в 2011– 2013 годах, 

будет решаться «задача повышения воспри-

имчивости бизнеса и экономики к иннова-

циям в целом». Собственно «масштабное 

перевооружение и модернизация 

промышленности, формирование 

работоспособной национальной ин-

новационной системы» запланиро-

ваны на втором этапе — в 2014–

2020 годах. При этом ведомство 

Эльвиры Набиуллиной подсчита-

ло: для реализации стратегии 

из федерального бюджета 

предстоит оплатить расходы 

на сумму 15,6 трлн руб., 

в том числе запланиро-

ваны расходы по статье 

«инновационный человек» 

на уровне 1 трлн руб., 

«инновационный биз-

нес» — 7,6 трлн руб. 

и «инновационное госу-

дарство» — 1,3 трлн руб. 

Поясним, что, согласно 

стратегии, инновацион-

ным человеком назы-

вается тот, кто ориен-

тирован на создание 

инноваций и их внедрение 

во все сферы обществен-

ной жизни. 

•	ФАС	внесла	в	прави-

тельство законопроекты 

«об обороте нефти и нефте-

продуктов в Рф» и «о ры-

ночном ценообразовании 

на нефть и нефтепродукты 

в Рф». угрозы нефтяникам 

со стороны фаС, прозвучавшие 

еще в марте 2011 года, оформле-

ны в документ. Проект «об обороте 

нефти и нефтепродуктов» предпола-

гает запрет на покупку или строи-

тельство новых аЗС компаниям, доля ко-

торых на региональном рынке превышает 

35%. В случае нарушения подобная сделка 

будет признаваться ничтожной, фаС сможет 

требовать в суде дополнительного наказания 

в виде принудительного разделения компании 

с продажей выделенных организаций неаффилиро-

ванным структурам. ограничения коснутся и ком-

паний, контролирующих более 25% мощностей по хра-

нению нефтепродуктов, — они обязаны предоставлять 

услуги по хранению нефтепродуктов независимым компаниям 

ИТАР-ТАСС



\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 71ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (114) 2011

Д Е Й
с Т В

И
я

 В
Л

А
с

Т Е
Й

может заметно обостриться конкуренция, что при-
ведет к снижению стоимости кВт/часа. Кроме того, 
по словам и.о. гендиректора ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» Сергея Толстогузова, у избыточной дальне-
восточной генерации наконец появится дополнительный рынок 
сбыта. Ведь на сегодня резерв мощности достигает почти 64%.

ПИщЕВАя 
Турецкий урожай 
ГК «Азово-Донское пароходство» станет собственником ростовского Западного 
порта (мощность 100 тыс. tEu (20-футовые контейнеры)), ранее принадлежавшего 
ОАО «ТрансКонтейнер». По неофициальной информации, сумма сделки составляет 
$16 млн. Азово-Донское пароходство намерено использовать мощности порта для ор-

ганизации контейнерной перевозки свежих фруктов и овощей из Турции в Рос-
сию. Компания заявляет о готовности получить не менее 20% этого рынка 

(по мнению экспертов, в нынешнем году его емкость составит 1,5 млн т). 
Этому будет способствовать запуск в Аксайском районе Рос товской 

области нового терминала мощностью 55 тыс. т в год для хранения 
импортных фруктов и овощей. Владелец терминала — российско-

турецкая компания «Форт» — намерена в течение пяти лет по-
строить 12 подобных хранилищ в нескольких регионах Рос-

сии. Азово-Донское пароходство является владельцем Усть-
Донецкого порта, в ближайшее время компания планирует 

ввести в строй терминалы Ростовского универсального порта 
(мощностью 550 тыс. tEu в год). 

Страна красных помидоров 
Компания «Томскзеленстрой» в 2011 году создаст современ-
ное круглогодичное тепличное хозяйство в селе Трубочево 
Томского района Томской области, на территории лесопи-
томника площадью в 4 га. Стоимость проекта составляет 
350 млн руб., из них 25% — инвестиции предприятия, 75% — 
заемные средства. Планируется, что тепличный комплекс 
будет выпускать большие объемы продукции. Так, урожай-

ность огурцов здесь составит 70–80 кг в год с одного ква-
драта, томатов — 25–30 кг. Запуск проекта запланирован на 

IV квартал 2011 года. В компании считают, что потребность 
региона в свежих овощах будет полностью обеспечена.

хранилища астрахани 
В Астраханской области в 2011–2013 годах будет построено 

22 овощехранилища (в настоящее время их около 70). Все объ-
екты возводятся за счет частных инвесторов, которым, согласно 

региональной целевой программе «Развитие овощеводства, бахче-
водства, картофелеводста и овощеперерабатывающей промышлен-

ности в Астраханской области» из областного бюджета будут субсиди-
роваться процентные ставки на строительство и покупку климатического 

оборудования для строящихся овощехранилищ. Власти региона намерены де-
лать ставку на реализацию не только сверхранней продукции, но и сверхпоздней, 

которая созревает в конце октября — начале ноября. «Это обеспечит постоянную 
хорошую рентабельность», — уверен губернатор Астраханской области Александр 
Жилкин. В частности, сейчас ранние урожаи картофеля составляют в области 
140 тыс. т, это 55–60% от общегодовых объемов производства корнеплода. 
По словам губернатора, особая надежда в решении проблемы с реализаци-
ей продукции возлагается на снабженческо-сбытовую потребительскую 
кооперацию, в рамках которой уже в этом году планируется ввести 
в эксплуатацию пять логистических центров, снабженных современ-
ным вентиляционным и климатическим оборудованием и линиями 
по предпродажной подготовке растениеводческой продукции. 
В дальнейшем планируется создание логистических цен-
тров во всех районах области.

на недискриминационных условиях. кроме того, законопроект за-

прещает юридическим лицам совмещать оптовую и розничную 

торговлю нефтепродуктами 

По данным фаС, в 2010 году более чем в 50 субъектах 

федерации доля нефтекомпаний в рознице превы-

шала 35%, а в каждом третьем регионе достигала 

50– 60%. однако разразившийся в апреле то-

пливный кризис показал, что увеличение доли 

независимых аЗС не является гарантией 

снижения цен. В условиях дефицита ВИНк 

направляли все топливо на собственные 

аЗС, заставляя независимых игроков 

покупать его по выросшим бирже-

вым ценам.

Еще один законопроект фаС — •	

«о рыночном ценообразовании 

на нефть и нефтепродукты» — 

содержит принципы расчета 

конкурентных цен внутрен-

него рынка, отклонение 

от которых могло бы ква-

лифицироваться фаС как 

установление монополь-

ных тарифов. Согласно 

законопроекту, моно-

польными цены будут 

считаться в случае вы-

хода за пределы трех 

индексов — индекса 

сопоставимых рынков 

(экспортный паритет 

на основе netback), 

а также биржевого 

и внебиржевого рын-

ков (на базе обяза-

тельной регистрации 

монополистами всех 

внебиржевых сделок 

на СПМТСб). Так как 

netback для каждой 

компании различен, 

законопроект допускает 

установление правитель-

ством дополнительных 

коэффициентов к индексу 

сопоставимых рынков, что 

существенно снижает про-

зрачность методики. участники 

рынка скептически относятся 

к предложениям фаС, предпочи-

тая использовать индексы ценовых 

агентств (argus Media, Platts). На рос-

сийском рынке популярностью пользу-

ются индикаторы ИаЦ «кортес».

•	В	2012–2020	годах	на	строительство	

дорог России из бюджета будет направ-

лено 8,3 трлн руб. — в три раза больше, чем 

в предыдущие восемь лет, сообщил премьер-

министр Рф Владимир Путин на съезде «Единой 

России» 5 сентября. С 2002 по 2010 годы из бюджетов 

всех уровней на дорожное строительство было выделе-

но 2,7 трлн рублей.

ИТАР-ТАСС PhotoXPRESS
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БЕЗ КУПюР

Российские предпри-
ниматели предпочита-
ют развивать малый 
бизнес за рубежом.
Интервью с Павлом 
Медведевым, членом 
Комитета ГД по финан-
совому рынку
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«Интеко» продана 
ООО «Сбербанк Инвестиции», дочер-
няя компания Сбербанка, в парт-
нерстве с предпринимателем Ми-
каилом Шишхановым (совладельцем 
Бинбанка) приобретает ЗАО «Инте-
ко». 2 сентября стороны подписали 
безотзывную оферту на приобрете-
ние 100% акций ЗАО «Интеко», ЗАО 
«Патриот» и всех принадлежащих 
им производственных и проектных 
структур. Об этом сообщила пресс-
служба банка.

По оценкам экспертов, участво-
вавших в подготовке сделки, ры-
ночная стоимость данных активов 
составляет около $1,2 млрд. Основ-
ным покупателем выступает Мика-
ил Шишханов (ему достанется 95% 
акций), ООО «Сбербанк Инвестиции» 
приобретает 5%. «Все строящиеся 
объекты компаний будут завершены, 

а кредитные обязательства выпол-
нены в срок», — отмечает г-н Шиш-
ханов.

«ООО «Сбербанк Инвестиции» рас-
сматривает сделку как часть своей 
инвестиционной стратегии, направ-
ленной на покупку активов с устой-
чивой перспективой роста. Сбер-
банк России успешно работает с эти-
ми компаниями, и вхождение в их 
капитал не только открывает для нас 
новые возможности в кредитовании 
перспективных проектов, но и по-
зволяет быть причастными к росту их 
капитализации», — сказал генераль-
ный директор ООО «Сбербанк Инве-
стиции» Андрей Даценко.

«Интеко» — российская компания, 
развивающая бизнес в сфере строи-
тельства, девелопмента и нефтехи-
мии, получившая широкую извест-
ность благодаря своей бывшей хозяй-

ке — супруге экс-мэра Москвы Юрия 
Лужкова Елене Батуриной. В основ-
ном деятельность компании связана 
с московским строительным бизне-
сом, инвестиционными проектами 
в сфере гражданской и коммерче-
ской недвижимости. В частности, «Ин-
теко» инвестировала средства в стро-
ительство двух жилых кварталов 
в столице — «Шуваловский» (275 тыс. 
кв. м) и «Грандъ-Парк» (400 тыс. кв. м), 
а также делового центра «Москва-
Сити». Из строительных мощностей 
«Интеко» владеет СК «Стратегия», спе-
циализирующимся на монолитном 
домостроении. Дочерняя компания — 
«Интеко-Агро» — осуществляет ряд 
агропромышленных проектов в Бел-
городской области.

Выручка компании в 2009 году 
составила 54 млрд руб., чистый убы-
ток — 38 млрд рублей.

VoStocK-Photo/REutERS

Вклады в драгметаллы 
на паях 
ООО «УК Сбербанка», которое входит 
в группу Сбербанка России, 14 сен-
тября 2011 года завершило прием 
заявок в Интервальный паевой ин-
вестиционный фонд товарного рынка 
«Сбербанк — Фонд драгоценных ме-
таллов». В период первого интервала 
с 1 по 14 сентября 2011 года были 
поданы заявки на приобретение паев 

Фонда от 392 пайщиков, которые 
инвестировали денежные средства 
в размере 232,55 млн руб. Об этом со-
общила пресс-служба банка. Инвести-
ционная стратегия Фонда — вложе-
ние средств в корзину драгметаллов: 
золото — 40%, серебро — 30%, пла-
тина — 25% и палладий — 5%. Второй 
интервал для приема заявок на при-
обретение, погашение и обмен паев 
ИПИФ товарного рынка «Сбербанк — 

Фонд драгоценных металлов» откроет-
ся 1 декабря 2011 года, заявки будут 
приниматься по 14 декабря 2011 года. 
Минимальная сумма первичного ин-
вестирования — 15 тыс. рублей. Об-
щий объем средств под управлением 
ООО «УК Сбербанка» по состоянию 
на 15 сентября 2011 года составляет 
1189,62 млн руб. Список пунктов про-
даж паев размещен на сайте УК Сбер-
банка www.sberbank-am.ru.

Помощь родственникам погибших 
Сбербанк России открыл счет для перечисления по-
жертвований родственникам пострадавших в авиа-

катастрофе Як-42 под Ярославлем (в том числе хок-
кеистов ярославского клуба «Локо мотив»).

Реквизиты счета:
Получатель: ЯООБОФ «Российский фонд 
милосердия и здоровья» 
р/счет 40703810077120000144 
ИНН/кПП 7604017754/760401001 
бИк банка: 047888670 

корсчет банка: 
30101810500000000670 
Наименование банка: Северный банк 
Сбербанка России, ОАО, г. Ярославль 
Назначение платежа: пострадавшим 
в авиакатастрофе под Ярославлем.
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Сбербанк России 
объявил о при-
обретении 100% 
акций австрий-
ского Volksbank 
International
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Ипотека — через 
кредитную фабрику
В сентябре 2011 года Сбербанк 
выдал через «Кредитную фабрику» 
первый ипотечный кредит. Об этом 
сообщил на брифинге директор 
Департамента рисков Сбербанка 
Вадим Кулик. В пилотном проек-
те участвуют шесть отделений трех 
территориальных банков Сбербан-
ка: Байкальского, Московского 
и Северо-Западного (по два отделе-
ния в каждом из банков). «До 1 ян-
варя 2011 года мы надеемся обе-
спечить выдачу ипотечных кредитов 
через «Кредитную фабрику» на тер-
ритории всей России», — сообщил 
Вадим Кулик. Предполагается, что 
технология позволит Сбербанку 
предоставлять с 1 января 2012 года 
в среднем 8 тыс. ипотечных креди-
тов в сутки, при этом срок рассмо-
трения заявки на ипотечный кредит 
планируется сократить с двух недель 

до 30–48 часов. При подаче заявки 
«зарплатным» клиентам Сбербанка 
достаточно предъявить паспорт.

Сейчас банк выдает через «Кре-
дитную фабрику» 25–27 тыс. потре-
бительских и автокредитов в сутки 
на сумму около 300 млн руб. Средний 
срок рассмотрения заявки по по-
требительским займам — 31 час, 
по автокредитам — менее 24 часов. 
Уровень одобрения кредитов состав-
ляет 70%, доля просроченных креди-
тов — 0,27%. «Кредитная фабрика» 
за три года своей работы заместила 
почти весь портфель потребитель-
ских и автокредитов, — отметил 
Вадим Кулик. — Все это время наш 
портфель «выздоравливал». На се-
годня объем потребительских и авто-
кредитов Сбербанка приближается 
к 600 млрд рублей».

Также с использованием техноло-
гии «Кредитная фабрика» банк выда-
ет кредиты малому бизнесу (кредит 

«Доверие»). Проект старто-
вал год назад. За этот пери-
од обработано более 50 тыс. 
заявок, уровень одобрения 
составляет 58%, средняя сум-
ма выдаваемого кредита — 
650 тыс. рублей.

В ближайшее время Сбер-
банк начнет внедрение «Кре-
дитной фабрики» в дочерних 
банках на Украине, в Казах-
стане и Белоруссии.

В ходе брифинга Вадим 
Кулик также анонсировал создание 
партнерства «Национальный хан-
тер», в которое наряду со Сбербан-
ком войдут пять крупных российских 
банков. Партнерство создается для 
обмена информацией о мошенниках 
на финансовом рынке. Пилотный 
проект стартует 1 октября 2011 года; 
предполагается, что в дальнейшем 
к партнерству сможет присоединить-
ся любой банк.

НАЛОГИ

Поправки 
в Налоговый 
кодекс вво-
дят новый вид 
налогового 
контроля — над 
трансфертным 
ценообразо-
ванием

86
УсЛУГА сБЕРБАНКА

О политике Сбербанка 
по взаимодействию 
с крупнейшими клиентами 
рассказывает Алексей 
Гренков, управляющий 
директор-начальник 
Управления клиентских 
менеджеров Департамента 
по работе с крупнейшими  
клиентами банка
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Электронный нотариус 
Сбербанк России и Федеральная нотариальная палата 
31 августа подписали соглашение о взаимном электрон-
ном документообороте при наследовании денежных 
средств (речь идет, например, о поиске вкладов и счетов 
наследодателя). Взаимодействие нотариуса и кредитной 
организации будет происходить через интернет с исполь-
зованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП), выдан-
ной Удостоверяющим центром российского нотариата. 
Возможность использовать ЭЦП появится у всех нота-
риусов России до конца 2011 года.

Система обмена информацией предусматривает мно-
гоступенчатую защиту данных от незаконного использо-
вания. В частности, для безопасной передачи документов 
через интернет будет использован сложный программно-
аппаратный комплекс шифрования и доставки корре-
спонденции по каналам электронной связи.

Старший вице-президент Сбербанка России 
Ольга Канович сообщила, что благодаря реализа-
ции соглашения поиск вкладов наследодателя пе-
рестанет представлять собой сложную и затрат-
ную процедуру. Теперь срок с момента отправки 
запроса в банк до получения ответа не будет пре-
вышать трех-четырех дней.

С начала года в ЦСКО поступило более 165 тыс. 
обращений в связи с наследованием средств, 
из них примерно пятая часть — запросы от нотари-
усов, которые представляли интересы своих кли-
ентов. В этом году соглашение будет реализовы-
ваться в пилотном режиме в Московском, Северо-
Кавказском, Западно-Уральском тербанках Сбербанка, 
в дальнейшем планируется тиражировать технологию 
на все подразделения Сбербанка и региональные нотари-
альные палаты.

ПОРТФЕЛЬ  
ИНВЕсТОРА

Рынки уверены 
в дефолте Греции.

Ликвидность 
на российском 
банковском рынке 
не восстановится 
до декабря

90
НЕДВИжИМОсТЬ

Столичный 
рынок жилья: 
стоял и стоять 
будет

94
ВЫ НАМ 
ПИсАЛИ
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Бегу, удержаться  
не могу

анастасия 
аСТахоВа

— Павел алексеевич, в последние недели обостри-
лись проблемы в банковском секторе Европы. Мо-
жет ли это негативно сказаться на России?

— По моему мнению, маловероятно, что проблемы 
банковского сектора Европы перекинутся на Россию. 
«Сцепка» между нашей экономикой и европейскими 
банками гораздо слабее, чем в 2008 году. Кроме того, 
отечественная банковская система держит крайне мало 
сомнительных бумаг, к примеру греческих. 

Три года назад кризис пришел в Россию из западного 
банковского сектора по каналу трансграничных заим-
ствований наших корпораций. 

Сейчас же, когда после кризиса прошло слишком мало 
времени, корпорации попросту не успели набрать опас-
ный объем кредитов. И хотя накопления правительства 
в разы скромнее, чем в середине 2008 года, но и потен-
циальные расходы даже при очень неблагоприятном раз-
витии событий будут существенно меньше. 

Однако у меня есть опасения, что среднесрочные 
перспективы для России не столь безоблачны. К сожа-
лению, независимые директора, постепенно вытесняю-
щие, по распоряжению Президента, чиновников из на-
блюдательных советов квазигосударственных или про-
сто государственных корпораций, пока не выполняют 
возложенных на них обязанностей. Во всяком случае, 
не сокращают сколько-нибудь существенно страсть этих 
организаций к иностранным заимствованиям. 

Если прямой импорт западных банковских проблем 
мне кажется маловероятным, то косвенное негативное 
влияние зарубежной неблагополучной экономики прак-
тически неизбежно. 

Очевидно, что Запад вступает в полосу медленного 
роста, если не стагнации ВВП. Следовательно, спрос 
на наши экспортные товары будет невелик. Таким обра-
зом, цены на них не будут расти, а ведь это необходимо 
для сбалансирования нашего бюджета.

— В последнее время статистика по финансирова-
нию малого бизнеса выглядит позитивной. что вы ду-
маете по этому поводу?

— В реальности меня заботит шаткое положение нашего 
малого и среднего бизнеса, на который мы в течение столь-
ких лет возлагаем надежды. Здесь я настроен очень песси-
мистично. При этом огорчает меня в первую очередь даже 
не статистика, а беседы с предпринимателями. В последние 
полтора-два года тон их высказываний резко поменялся. 
Они говорят не столько о том, как приспособиться к труд-
ным российским условиям, сколько о том, как ловчее 
вместе со своим бизнесом перебраться за границу. 
И перебираются. Кто в Прибалтику, кто на Украину. 
А недавно один знакомый сообщил, что одной ногой 
стоит в Белоруссии и подтягивает туда вторую. Это 
в той самой Белоруссии, где экономика мало похо-
жа на рыночную! Белорусский опыт оказался суще-
ственно менее горьким, чем российский.

— В кризис малые и средние предпри-
ниматели жаловались, что банкиры 
не хотят с ними работать. как дела 
обстоят сейчас? Поможет ли пред-
принимателям вступивший в силу 
в январе этого года закон о микро-
финансовых организациях?

— Когда банкиров упрекают за то, что 
они недостаточно щедро кредитуют ма-
лый бизнес, я думаю, как бы сам управ-
лял кредитной организацией? Рискнул бы 
широко финансировать тех, у кого дела 
на родине идут так плохо, что не страшна 
чужбина? Беда, как известно, не приходит 
одна. Трудностями в финансировании малого 
бизнеса воспользовались, не без подсказки 
депутатов, ловкие люди.

Подсказка содержится во вступившем в силу 
с начала этого года законе о микрофинансовых 
организациях. У последних прав практически столь-
ко же, сколько у банков, а обязанностей — как у ро-
стовщиков. К тому же реального надзора за ними нет, 
а, стало быть, невозможно понять, какие из них подчиня-
ются хотя бы номинальным ограничениям закона. Зато 
очевидно, что они кредитуют под 2% в день. Если и обыч-
ная банковская ставка для большинства мелких пред-
принимателей неподъемна, то эта — петля на шею. По-
видимому, «микрофинансисты» пока успели осчастли-
вить относительно немногих, поэтому и жалоб еще мало. 
Но из разговоров с первыми жертвами можно догадаться, 
что рука, затягивающая петлю, не дрогнет.

— Проблема кроется в самом законе?
— Закон о микрофинансовых организациях, на мой 

взгляд, катастрофичен. Хотя, как это часто бывает, доро-
га к нему была вымощена благими намерениями. Дело 
в том, что наш Гражданский кодекс плохо разграничива-
ет два понятия: кредита и займа. Согласно Кодексу, кре-
диты могут выдавать только банки, а займы — кто угод-
но и кому угодно. Этим пользовались недобросовестные 
люди: не имея банковской лицензии, организовывали со-
мнительный бизнес по бесконтрольной выдаче кредитов 
под названием «займы».

Авторы закона о микрофинансовых организациях 
решили навести здесь порядок. Но вместо того, чтобы  

Павел 
МЕДВЕДЕВ,
член Комитета ГД 

по финансовому 

рынку

Российский малый бизнес, не имея 
возможности выжить, вынужден 
искать укрытия за рубежом.  
Мы беседуем с финансовым 
омбудсменом, членом Комитета ГД 
по финансовому рынку Павлом 
Медведевым.
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Поправки в за-

коны «о банках 

и банковской 

деятельности» 

и «о Центральном 

банке» внесены 

в гД Правитель-

ством Рф 26 марта 

2011 года.

Документ предпола-

гает законодательно 

закрепить основы 

взаимодействия 

Банка России и фе-

деральных органов 

исполнительной 

власти при осущест-

влении надзора 

за деятельностью 

банковских групп 

и холдингов. В рам-

ках законопроекта 

уточняется перечень 

документов индиви-

дуальной отчетности 

кредитных организа-

ций и консолидиро-

ванной отчетности 

банковских групп 

и холдингов, предо-

ставляемой Банку 

России, а также 

подлежащей публи-

кации в открытой 

печати.

федеральный закон рф от 2 июля 

2010 года №151-фз «о микрофинан-

совой деятельности и микрофинан-

совых организациях» вступил в силу 

4 января 2011 года.

В соответствии с документом, микро-

финансовая организация (МФО) — это 

юридическое лицо, которое может быть 

как коммерческой организацией, за-

регистрированной в форме общества 

с ограниченной ответственностью, акцио-

нерного общества, так и некоммерческой, 

зарегистрированной в форме фонда, 

автономной некоммерческой организа-

ции, учреждения (за исключением бюд-

жетного учреждения), некоммерческого 

партнерства.

Микрофинансовая деятельность орга-

низации должна быть одним из видов ее 

деятельности, закрепленном в уставе. 

Компания должна быть внесена в реестр 

МФО.

Микрофинансовые организации имеют 

право привлекать средства физлиц 

в виде займов, добровольных взносов 

и пожертвований, а также других посту-

плений. Вклады в МФО не застрахованы. 

Максимальная сумма предоставляемого 

МФО займа — 1 млн рублей. 

В сумму заемных средств включаются 

проценты по займу. Размер процентных 

ставок, указанный в договоре займа, 

в одностороннем порядке не может быть 

изменен. 

« з а -
ткну ть» 

л о г и ч е с к у ю 
дыру в ГК (а всего-то нужно 

было запретить выдачу займов неопределенному 
кругу лиц), они самим фактом публикации закона 
спровоцировали целый поток предложений. 

Закон о микрофинансовых организациях готовит 
еще одну беду. Он разрешил этим организациям при-
влекать чужие средства, в частности, деньги населе-
ния. Не будучи под надзором, привлечь-то они при-
влекут, а вот вернут ли? Контролируемые кредитные 
кооперативы в этом смысле также необязательны, 
на что обратил внимание даже премьер-министр.

— какие важные законопроекты и поправ-
ки, касающиеся банковского сектора, сейчас 
находятся в Думе?

— Важны поправки в закон о банках и банков-
ской деятельности, касающиеся отчетности банков-
ских групп и банковских холдингов.

О т ч а с т и 
из-за отсутствия 

таких норм в действу-
ющем законодательстве 
Центральный банк не имел 
возможности пресечь раз-

грабление Банка Москвы, 
который по закону не должен 
был отчитываться за связан-

ные предприятия и отдавал туда 
деньги. Правда, предложенные 

поправки абсолютно недоста-
точны для того, чтобы в будущем 
пресекать подобные скандалы. 

Надзорному органу нужно раз-
решить в его деятельности при-

менять принцип профессиональ-
ного суждения. Без него реальные 

банковские группы и холдинги 
будут делать вид, что они независи-

мые субъекты рынка.
— как смотрят на перспективу 

принятия принципа профессио-
нального суждения в Думе?

— Большинство Комитета Госдумы 
по финансовому рынку против профес-
сионального суждения. Говорят, что 
этот принцип позволяет сотруднику ЦБ 

принимать произвольное, не формали-
зованное законом решение, и потому 

чреват коррупцией. Однако известно, 
что все на свете формализовать невоз-

можно, а с коррупцией бороться можно. 
Как боролся ЦБ в 2004–2005 годах: он 

разрешал недовольным банкам жаловать-
ся. Можно было пожаловаться в Комитет 

банковского надзора, при неудаче — его пред-
седателю (тогда А.А. Козлову), если и здесь ничего 

не получалось — председателю ЦБ. Я знаю случай, 
когда банк прошел все эти «этажи», «победил» и до сих 

пор благополучно трудится на рынке. 

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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Перекрестное владение 
Исторически в Австрии, как и во многих других странах 
континентальной Европы, сформировалась финансовая 
система, основанная на банках1 (см. рис. 1). Последние 
вправе совмещать коммерческую и инвестиционную дея-
тельность, оказывая весь спектр финансовых услуг. Иные 
сегменты финансовой системы — рынок ценных бумаг, 
пенсионных накоплений, страховой сектор и др. — разви-
ты в меньшей степени. В Австрии один из самых высоких 
коэффициентов покрытия населения банковскими услуга-
ми — 98%2. Размещение средств на депозиты банков — 
это самый распространенный способ инвестирования для 
австрийцев (на начало 2011 г. на депозиты приходилось 
более 40% общей суммы финансовых активов населе-
ния). Привлечение банковских займов — традиционный 
источник финансирования для австрийских компаний 
(на них приходится более трети пассивов нефинансовых 
компаний)3. К заимствованиям на рынке облигаций при-
бегают в основном компании финансового сектора и го-
сударство, доля облигаций нефинансовых корпораций 

8 сентября Сбербанк России 
объявил о приобретении 100% акций 
австрийского Volksbank International. 
Австрийские банки отли чает 
значительное присутствие  
на рынках Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной Европы.

Финансовая 
Вена

Платформа для роста 
Сбербанк россии и акционе-

ры Volksbank International AG (VBI) — 

Österreichische Volksbanken-AG (VBAG), 

Banque Populaire Caisses d’Epargne 

(BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK) и WGZ 

BANK AG (WGZ BANK) — подписали окон-

чательное юридически обязывающее со-

глашение о приобретении Сбербанком 

100% акций VBI.

Согласованная цена сделки равна 

балансовой стоимости собственных 

средств VBI без его дочернего банка 

в румынии («VB румыния»), который 

не вошел в «периметр соглашения». 

цена покупки составит от 585 млн евро 

до 645 млн евро в зависимости от ре-

зультатов деятельности VBI в 2011 г. 

по словам президента, председателя 

правления Сбербанка Германа Грефа, 

сделка должна быть закрыта до 15 фев-

раля 2012 года.

«приобретение Volksbank International 

является важной вехой в реализации 

Стратегии Сбербанка до 2014 года, — 

сказал Герман Греф. — Сделка открыва-

ет нам доступ к привлекательным 

и растущим рынкам центральной и вос-

точной европы. VBI станет платформой 

как для органического роста, так  

и для дальнейших приобретений 

в регионе».

покупка VBI — это первое приобрете-

ние Сбербанком банковского актива 

за пределами СнГ. без дочернего 

банка в румынии VBI имеет 291 отде-

ление в странах центральной и вос-

точной европы (боснии и Герцеговине, 

Словакии, чехии, Хорватии, венгрии, 

Сербии и Словении) и более 600 тыс. 

клиентов. банк также присутствует 

на украине и имеет банковскую лицен-

зию в Австрии. размер активов VBI 

без румынии, по данным на 30 июня 

2011 г., — 9,4 млрд евро.
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Уровень концен-
трации банков-
ской деятель-
ности в Австрии 
достаточно 
высок: почти три 
четверти объема 
активов всей 
системы прихо-
дится на десятку 
крупнейших 
банков. 

Мария 
куДИНоВа, 
к.э.н., начальник 

отдела научных 

разработок ИК Евро-

финансы, доцент ка-

федры «Финансовые 
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системы Австрии 

Акционерные бАнки 

(AKTIENBANKEN) — в их ведении 

находится обслуживание корпора-

тивных клиентов и финансирование 

крупных проектов в реальном секторе 

экономики, в сфере торговли, экс-

портное финансирование австрийских 

компаний, международный бизнес;

кооперАтивные бАнки — включа-

ют два сектора: RAIFFEISENSEKTOR 

(нем. — Сектор рАйффАйзен) 

со специализацией на кредитовании 

сельскохозяйственных компаний 

и VOLKSBANKENSEKTOR (нем. — 

Сектор нАродныХ бАнков), 

с середины XIX в. предоставляющий 

кредиты ремесленникам и малому 

бизнесу;

СбереГАтельные бАнки 

(SPARKASSEN) — привлечение сбе-

регательных вкладов от населения, 

выдача кредитов бизнесу, финанси-

рование жилищного строительства 

и муниципальных проектов;

ипотечные бАнки земель (LANDES-

HyPOTHEKENBANKEN) — выдача 

ипотечных кредитов и предоставление 

займов местным органам власти 

(землям, муниципалитетам), выпуск 

ипотечных ценных бумаг и ценных 

бумаг под выданные местным органам 

власти кредиты;

Строительные общеСтвА 

(BAUSPARKASSEN) — предоставление 

сберегателям, накопившим опреде-

ленный капитал, вторичных ипотечных 

кредитов (на приобретение жилья) 

по низким процентным ставкам;

бАнки СпециАльноГо нАзнАчения 

(SONDERBANKEN) — пенсионные 

фонды, инвестиционные компании, 

фонды недвижимости и др.

на практике почти все банки уни-

версальные. Среди самых крупных 

по объему активов можно назвать 

сектора кооперативных банков 

райффайзен (около четверти рынка 

банковских услуг Австрии5), акционер-

ных и частных, а также сберегатель-

ных институтов. в целом на эти три 

сегмента приходится более 70% рынка 

банковских услуг Австрии (см. рис. 3).
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в объеме непогашенной задолженности находится 
в пределах 10%. Публичный рынок акций невелик 
вследствие принадлежности Австрии к странам с мо-
делью «капитализма соучастия» (англ. — stakeholder 
capitalism), для которого характерно преобладание 
крупных пакетов акций. В Австрии распространено 
перекрестное владение собственностью между не-
финансовыми корпорациями, а также внутри фи-
нансового сектора. При этом, в отличие от Германии, 
банки не являются держателями значительных па-
кетов акций нефинансовых корпораций. В настоя-
щее время банковский сектор Австрии включает 
841 банк и 4174 банковских отделения4 (см. рис. 2); 
уровень концентрации банковской деятельности 
в стране достаточно высок: почти три четверти объ-
ема активов всей системы приходится на десятку 
крупнейших банков (см. табл. 1).

Европейская финансовая 
интеграция 
Ключевым фактором, воздействующим на конфи-
гурацию банковской сферы в Австрии в течение 
последних 30 лет, является европейская финан-
совая интеграция. Подготовка к вхождению в Ев-
ропейский союз (ЕС), членом которого Австрия 
стала в 1995 г., в части финансового сектора на-
чалась еще в 1980-е гг., когда были приняты меры 
по либерализации данного сектора. Началась 
приватизация государственных банков (примеры: 
creditanstalt11, P.S.K., BAWAG и др.), в результате 
которой к настоящему времени доля государства 
в данной сфере снизилась практически до нуля.

Приватизация и вхождение в общий европей-
ский рынок привели к усилению конкуренции в бан-
ковской системе и, как следствие, к консолидации 
банков: в 1980 г. действовало 1595 кредитных ор-
ганизаций12, к 2011 г. этот показатель уменьшился 
почти вдвое — до 841. Большинство крупнейших 
австрийских банков, рассмотренных выше, были 
образованы в результате слияний, поглощений, 
формирования стратегических альянсов13.

Другим фактором, оказавшим сильное влияние 
на деятельность австрийских банков, стало открытие 
рынков Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы (ЦВЮВЕ) после падения «железного зана-
веса». Австрийские банки одними из первых начали 
экспансию на эти рынки, географически и истори-
чески тесно связанные с Австрией, — с середины 
1980-х гг. Выход на новые сегменты осуществлял-
ся путем открытия филиалов австрийских банков; 
на втором этапе (вторая половина 1990-х гг.), когда 
в странах ЦВЮВЕ началась приватизация, — пу-
тем приобретения долей в продаваемых кредитных 
учреждениях. В результате к настоящему времени ав-
стрийские банки стали одними из ключевых участ-
ников банковских рынков стран ЦВЮВЕ и Содруже-
ства независимых государств (СНГ)14. Так, 11 австрий-
ских банковских групп, (лидеры среди них — unicredit 
Bank Austria, Erste Bank и RBI, которые входят в число 
крупнейших иностранных инвесторов в банковские 
активы в регионе ЦВЮВЕ, а также VBI, BAWAG P.S.K. 
и hGAA), обладают 30%-ми и более высокими долями 

Банки Австрии: многоуровневая 
система 
исторически сложилась еще одна осо-

бенность банковской системы Австрии, 

а именно многоуровневая система отдель-

ных ее секторов.

так, система кооперативных банков райф-

файзен (банковская группа райффайзен) 

включает три уровня:

1-й уровень: 535 независимых локаль-

ных банков райффайзен (и их 1689 отде-

лений), совладельцами которых выступа-

ют около 1,7 млн австрийцев;

2-й уровень: 8 региональных банков, 

собственниками которых выступают 

банки 1-го уровня, расположенные на со-

ответствующей территории. региональ-

ные банки действуют как независимые 

универсальные институты, однако в сферу 

их ответственности также входит поддер-

жание ликвидности и выполнение других 

центральных функций для соответствую-

щих банков первого уровня;

3-й уровень: центральный банк 

райффайзен (Raiffeisen Zentralbank 

Österreich AG (RZB), основные собствен-

ники акций которого — региональные 

банки райффайзен6. RZB формирует 

ядро банковской группы райффайзен, 

выполняя обслуживающие функции. 

до недавнего времени этот банк был 

третьим по величине активов в Австрии7 

(см. табл. 1), основная деятельность 

которого включала коммерческое и инве-

стиционное банковское дело с акцентом 

на корпоративном бизнесе (обслужива-

ние 1000 крупнейших компаний Австрии, 

лидерство в сфере экспортного финан-

сирования). важным активом RZB был 

Raiffeisen International Bank-Holding AG, 

одним из первых начавший экспансию 

на рынки центральной и восточной евро-

пы (в 1986 г.) и создавший одну из круп-

нейших банковских сетей в данном ре-

гионе (17 стран, около 3 тыс. отделений, 

14 млн клиентов). осенью 2010 г. про-

изошло слияние Raiffeisen International 

Bank-Holding AG и клиентских сегментов 

бизнеса RZB с созданием Raiffeisen 

Bank International AG (RBI), который стал 

одним из крупнейших в Австрии и в цен-

тральной и восточной европе, а также 

значительно представлен в Азии и в миро-

вых финансовых центрах. после слияния 

RZB сохранил свою роль в качестве ядра 

банковской группы райффайзен, ее голов-

ного офиса.

райффайзен также входит в международ-

ную ассоциацию европейских кооператив-

ных банков Unico Banking Group, которая 

представляет собой самый крупный 

банковский альянс европы8.

двухуровневую структуру имеют секто-

ра народных банков Volksbanken и сбе-

регательных институтов. организация 

кооперативных банков Volksbanken 

схожа с банковской группой райффай-

зен, однако здесь отсутствует второй, 

региональный, уровень. на первой 

ступени находится 71 народный банк, 

здесь совладельцами числятся 0,5 млн 

австрийцев. на втором уровне: ядро 

системы — Volksbank AG (VBAG), около 

60% акций которого принадлежит 

локальным банкам9. VBAG — четвертый 

крупнейший банк Австрии (см. табл. 1), 

он совмещает коммерческую и инве-

стиционную деятельность, лидирует 

на рынке структурированных продуктов 

внутри страны. при этом данный банк, 

в отличие от группы райффайзен, ори-

ентируется на обслуживание среднего 

и малого бизнеса. так же, как и райффай-

зен, VBAG имеет крупное международное 

подразделение — Volksbank International 

AG (VBI) с сетью банковских отделений 

в странах центральной и восточной евро-

пы (9 стран, около 550 отделений)10.

Сберегательные банки (в зависимости 

от учредителя делятся на муниципаль-

ные и частные) на втором уровне имеют 

центральный для данного сектора 

институт — Erste Bank, это клиринговая 

организация, также предоставляющая 

иные услуги сберегательным банкам. 

Erste Bank, специализирующийся на ра-

боте с частными клиентами и малым 

и среднем бизнесом, — второй крупней-

ший банк государства (см. табл. 1), на его 

долю приходится почти 20% розничных 

кредитов и депозитов на банковском 

рынке Австрии (1044 отделений, 3,2 млн 

клиентов). банк также активно работает 

на рынках стран центральной и вос-

точной европы (7 государств, 2,15 тыс. 

отделений, 14,5 млн клиентов).

к сектору сберегательных принадле-

жит крупнейший банк Австрии — Bank 

Austria, который с 2005 г. входит в одну 

из мощнейших банковских групп 

европы — UniCredit (см. табл. 1). Bank 

Austria имеет равноценные розничный 

и корпоративный сегменты бизнеса, 

его деловые партнеры — почти 90% 

крупных австрийских корпораций, более 

40% средних и более трети малых пред-

приятий. данный банк (в составе группы 

UniCredit) также имеет обширную сеть 

филиалов в странах центральной и вос-

точной европы (19 стран, около 3,8 тыс. 

отделений).

остальные сектора банковской 

системы Австрии имеют одноуров-

невую структуру. здесь можно 
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выделить следующих ключевых 

игроков (см. табл. 1):

BAWAG P.S.K. — ведущий розничный 

банк, ориентированный на обслужива-

ние среднего класса; в 2007 г. его при-

обрел американский фонд прямых инве-

стиций Cerberus Capital Management L.P.;

Hypo Alpe Adria — банк, относящийся 

к сектору ипотечных банков земель, 

основанный в 1896 г. и изначально 

специализировавшийся на жилищном 

строительстве и финансировании мест-

ных органов власти. в настоящее время 

Hypo Group Alpe Adria (HGAA) — одна 

из крупнейших банковских и лизинговых 

групп Австрии, присутствующая в 12 стра-

нах Альпийско-Адриатического региона 

и ведущая банковский бизнес в семи 

из них (около 300 отделений);

Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) — 

банк специального назначения (с 1946 г.), 

принадлежащий австрийским банкам. его 

основная функция заключается в финан-

сировании и страховании экспортной 

деятельности австрийских корпораций. 

OeKB также выполняет инфраструктурные 

функции на рынке ценных бумаг Австрии: 

будучи центральным депозитарием, 

осуществляет расчеты по сделкам, совер-

шенным на биржевом рынке, и — через 

компанию Central Counterparty Austria 

GmbH (CCP.A), созданную совместно 

с венской фондовой биржей, — выполняет 

клиринг по биржевым операциям;

Oberbank — крупный региональный уни-

версальный акционерный банк (с 1869 г.), 

входящий вместе с банками BTV (Bank für 

Tirol und Vorarlberg) и BKS (Bank für Kärnten 

und Steiermark) в группу 3 Banken-Gruppe 

и осуществляющий банковскую деятель-

ность также в Германии, чехии, Словакии 

и венгрии.

кроме того, банковский сектор Австрии 

включает множество мелких и значитель-

ное число средних структур, и уровень 

конкуренции здесь очень высок.

кРуПНЕйШИЕ баНкИ аВСТРИИ (По СоСТоЯНИЮ На ИЮль 2009 г.) 

НоМЕР 
В РЕй-
ТИНгЕ

НаИМЕНоВаНИЕ баНка НаИМЕНоВаНИЕ  
баНкоВСкого СЕкТоРа

СобСТВЕННЫй 
каПИТал, МлН 

Долл. СШа

СуММаРНЫЕ 
акТИВЫ, МлН 

Долл. СШа

1 unicredit Bank Austria Сберегательные банки 14811 309189
2 Raiffeisen Zentralbank Кооперативные банки 

Райффайзен 10562 218401
3 Erste Bank/Sparkassen Сберегательные банки 10366 280363
4 hypo Group Alpe Adria (hGAA) Ипотечные банки земель 3823 60315
5 Österreichische Volksbanken-

Aktiengesellschaft
Кооперативные бан-
ки Volksbanken 3500 73659

6 RLB oÖ* Кооперативные банки 
Райффайзен 2704 45756

7 BAWAG/P.S.K. Акционерные банки 1994 57868
8 RLB NÖ-W* Кооперативные банки 

Райффайзен 1196 28785
9 oberbank Акционерные банки 1148 21314

10 RLB Steiermark* Кооперативные банки 
Райффайзен 962 18291

_____________
* Региональные банки Райффайзен различных земель: Верхней Австрии (Raiffeisenlandesbank oberösterreich AG (RLB oÖ)), 
Нижней Австрии — Вены (Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (RLB NÖ-W)) и Штирии (Raiffeisenlandesbank Steiermark 
AG (RLB)). Источник данных: The Banker, Top 1000 World Banks 2009.
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Рис. 2. Структура банковской системы 
Австрии (по состоянию на I квартал 
2011 г.)
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Рис. 3. Структура активов банковской 
системы Австрии (по состоянию 
на I квартал 2011 г.)
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Рис. 1. Размер банковской системы в сравнении с другими 
сегментами финансового рынка Австрии (по состоянию 
на I квартал 2011 г.)

Источник: Национальный банк Австрии (Österreichische  
Nationalbank (OeNB)).

в банковских системах Чехии, Венгрии, Латвии, Поль-
ши, Словении и Словакии. Рыночная доля австрийских 
банков в регионе в целом — 15%, без учета России — 
22%15. Однако деятельность филиалов — не един-
ственный механизм присутствия австрийских банков 
на рынках стран ЦВЮВЕ и СНГ. Финансисты активно 
предоставляют прямые межграничные займы: объ-
емы кредитования составляют десятки миллиардов 
долларов.

Значительное присутствие на рынках ЦВЮВЕ ха-
рактерно для банковской системы Австрии, а вот вну-
три страны доля иностранных банков незначительна 
(см. рис. 2 и 3). Хотя Австрия как член ЕС открыла 
свой финансовый рынок для структур из стран, вхо-
дящих в Европейскую экономическую зону (им раз-
решено без дополнительного получения банковской 
лицензии осуществлять банковскую деятельность 
и открывать представительства в Австрии), суще-
ствующие барьеры («естественные» преимущества 
местных банков, национальные бренды, языковые 
барьеры и др.) не позволяют иностранным банкам 
осуществлять быструю экспансию на австрийский 
рынок. Тем не менее происходит постепенный рост 
числа иностранных участников рынка (в 2003 г. их 
не было вообще, к 2010 г. стало 3016) и можно про-
гнозировать сохранение данного тренда в будущем, 
с преимущественным вхождением на рынок Австрии 
банков из Германии и Швейцарии. Выход на рынок 
Австрии им облегчают отсутствие языковых барье-
ров, схожая деловая этика, тесные связи в реаль-
ном секторе экономики, географическая близость.

устойчивый сектор 
Последний мировой финансовый кризис оказал  
негативное влияние на финансовые показатели 
деятельности банков в Австрии. Доходность сокра-
тилась со средних докризисных уровней в 20–25% 
до 9,2% в 2008 г. и практически до нуля в следую-
щем году17 (в 2010 г., по мере ликвидаций послед-
ствий кризиса, доходность возросла до 21,4%).

При этом внешнее негативное воздействие 
передалось австрийским банкам преимуществен-
но через регион ЦВЮВЕ, сильно пострадавший 
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от кризиса, в то время как внутри страны внешнее шоко-
вое воздействие смягчили некоторые особенности бан-
ковской системы Австрии. Перечислим их.

1. Традиционно тесные связи австрийских банков 
с клиентами; приверженность бизнес-модели «originate 
and hold», согласно которой активы банка остаются на его 
балансе, их структуризация и перепродажа не происходит; 
при этом следует отметить низкую вовлеченность банков 
в операции со структурированными продуктами (кстати, 
поэтому австрийские институты не сильно пострадали 
от первоначального кризиса на рынке структурированных 
кредитных продуктов).

2. Стратегическая ориентация банков на розничный биз-
нес. Тесные связи с розницей оказали значительную под-
держку австрийским банкам в 2007–08 гг., когда возрос-
шие на финансовом рынке риски привели к смене инвести-

ционных предпочтений австрийцев, выразившейся 
в резком росте депозитов: более чем на 40 млрд 
евро за период со II квартала 2007 г. до I квартала 
2009 г.18 Эти средства стали важным источником 
ликвидности для банковской сферы.

3. Многоуровневая система организации от-
дельных секторов банковской системы. Нали-

чие в секторах кооперативных и сберегательных 
банков центральных институтов, оказывающих по-

мощь локальным банкам соответствующего сектора, 
повышает устойчивость банковской системы. Так, напри-
мер, в период кризиса проблемы банков с ликвидностью 
зачастую разрешались в рамках соответствующих секто-
ров, что делало их менее зависимыми от ситуации на меж-
банковском рынке.

В период кризиса Австрия приняла пакет мер по под-
держке стабильности банковского сектора, направлен-
ных на обеспечение ликвидности, укрепление капитала 
банков и т.п. Государством временно были приобретены 
доли в банках Kommunalkredit и hypo Alpe Adria; через 
выпуск государственного «капитала участия» (нем. — 
partizipationskapital)19 на 5,9 млрд евро был увеличен ка-
питал пяти из шести крупнейших банковских групп Австрии 
(Erste, Raiffeisen, BAWAG P.S.K., Volksbanken, hGAA, только 
Bank Austria не воспользовался данной возможностью)20.

В настоящее время банковская система Австрии на-
ходится в процессе восстановления от кризиса и согласно 
стресс-тестам Национального банка Австрии, в целом де-
монстрирует устойчивость к макроэкономическим шокам, 
хотя существует вероятность возникновения проблем 
на уровне отдельных кредитных организаций.

Эта вероятность реализовалась в случае с Volksbank 
AG (VBAG), который оказался в числе банков, не прошед-
ших в июле 2011 г. стресс-тесты европейской банков-
ской системы, осуществленные Европейским банков-
ским управлением, и с целью повышения достаточности 
капитала был вынужден продать свой международный 
бизнес. В августе 2011 г. Сбербанк подписал соглаше-
ние о покупке восточноевропейского (за исключением 
убыточного румынского) подразделения VBAG — бан-
ка Volksbank International AG (VBI)21.

Для Сбербанка покупка VBI стала важным шагом 
в развитии международного бизнеса, для австрийского 
института — возможностью снизить рискованность опе-
раций, учитывая более высокие уровни риска в ЦВЮВЕ 
в сравнении с Австрией.

В качестве вывода можно отметить, что банковская 
система Австрии, как основа финансовой системы стра-
ны, благодаря исторически сформировавшимся особен-
ностям (высокий уровень конкуренции, многоуровневая 
секторальная организация) и превалирующим бизнес-
моделям (ориентация на розницу, следование стратегии 
«originate and hold», тесные связи с клиентами) доволь-
но устойчива к внешним негативным воздействиям, что 
и подтвердил последний мировой финансовый кризис. 
Основным источником риска для стабильного функциони-
рования системы представляется значительный уровень 
присутствия австрийских кредитных институтов на рынках 
стран ЦВЮВЕ, которые вследствие их большей рентабель-
ности и высоких перспектив развития воспринимаются 
крупнейшими банками Австрии как столь же важное на-
правление бизнеса, как и операции внутри страны. 

Австрийские банки оказались слабо 
затронуты кризисом по причине сво-
ей низкой вовлеченности в операции 
со структурированными продуктами. 

ключевые слова: банковская система Австрии, секторальная структура банковской системы, акционерные банки, кооператив-
ные банки, сектор Райффайзен, сектор народных банков, сберегательные банки, ипотечные банки земель, банки специального 
назначения, BankAustria, ErsteBank, европейская финансовая интеграция, приватизация, консолидация банков, «открытие» 
рынков Центральной и Восточной Европы, «капитал участия», пакет мер по поддержке стабильности банковского сектор.
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«В №5 опубликована подборка статей о продол-
жающейся реформе российского образования. 
конечно, еще рано оценивать новую систему — ее 
плюсы и минусы покажет время. Но мы уже сейчас 
видим много преимуществ ФГоС (федеральных 
государственных образовательных стандартов) 
по сравнению с прежними. очень важно, что 
новыми стандартами предусматривается преем-
ственность связки детский сад — начальная школа. 
Раньше эти моменты были учтены только в отдель-
ных учебно-методических материалах, теперь же 
четко прописано, какими знаниями и навыками 
должен владеть ребенок к моменту поступления 
в школу. Еще одно достоинство, которое касается 
именно начального образования: сформирован спе-
циальный универсальный пакет тестов для оценки 
выходных знаний и умений после каждого класса 
по всем предметам. Это очень удобно для учителя 
и школы в целом, поскольку облегчает контроль 
качества образовательного процесса. особый плюс 
новой системы для педагогов — наличие сопрово-
ждающих материалов по стандартам, разъясняю-
щих, как планировать работу, контролировать 
учебный процесс, организовывать учебную 
и внеучебную деятельность».

Светлана Терешко, учитель, Калининград

законом». Однако повод говорить о платном образова-

нии дал Федеральный закон №83 от 8 мая 2010 года 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием правового поло-

жения государственных (муниципальных) учреждений». 

Там действительно речь идет о том, что образовательные 

учреждения могут осуществлять «деятельность, принося-

щую доход». Особенно волновал родителей вопрос, а что 

будет, если школа перейдет в статус автономного учреж-

дения. Но и в этом статусе она должна будет выполнить 

то, что предписано Федеральным государственным об-

разовательным стандартом (ФГОС). То есть учить учени-

ков за государственный счет (бесплатно для родителей) 

18–20 часов в неделю в начальных классах, 30 часов — 

в основной школе и 36 часов — в старшей школе. Сверх 

этого норматива школа может предоставлять за деньги 

образовательные услуги.

Второй момент — о среднем профессиональном обра-

зовании. В законопроекте ему посвящен целый раздел. 

Теперь этот уровень состоит из двух ступеней: первая — 

подготовка квалифицированных рабочих (в профессио-

нальных лицеях), вторая — обучение специалистов сред-

него звена (в техникумах). Прием в учреждения среднего 

профессионального образования будет производиться 

без вступительных экзаменов, а по окончании обучения 

выпускники станут сдавать квалификационные экза-

мены. По их результатам будут присваиваться разряды, 

классы и категории.

Третий момент — о музыкальных, художественных, 

спортивных школах. Расхожее утверждение, что в них 

станут принимать детей только с 15 лет, — заблуждение, 

возрастной ценз по сути не меняется. Однако школы эти 

отнесены к сфере дополнительного образования, и дис-

куссия об их финансировании еще не закончена.

Конечно, в небольшой статье невозможно переписать 

все «новеллы» законопроекта. Но в целом при ознаком-

лении с ним не возникает мысли об ущемлении образо-

вательных прав детей и родителей. Также нельзя утверж-

дать, что законопроект и связанные с ним образователь-

ные стандарты не имеют недостатков, — эти документы 

будут дорабатывать.

Об этом говорят и наши эксперты. Виктор Болотов, 

вице-президент Российской академии образования, 

считает, что школа должна «кроме обучения заниматься 

и воспитанием детей, и, в первую очередь, вопросами 

социализации школьников» (с. 26). Татьяна Абанкина, 

директор Центра прикладных экономических иссле-

дований и разработок Государственного университе-

та — Высшей школы экономики, полагает, что образо-

вание следует более тесно увязывать с запросами рынка 

труда (с .25). Анатолий Каспржак, ректор Московской 

высшей школы социальных и экономических наук, 

убежден, что проект закона и стандарты не отражают 

реалий сегодняшней жизни школы и общества, в част-

ности — кризис монополии школы на передачу знаний 

детям, изменение роли учителя и др.

А главный редактор журнала «Педагогика», член-

корреспондент РАО Александр Данилюк отмечает, что 

воспитание возможно лишь в рамках конкретной дея-

тельности, при этом общество не пришло к консенсусу 

по поводу системы мировоззренческих ценностей, со-

ставляющих содержание воспитания.

О стандартах 

Теперь несколько соображений об образовательных 

стандартах. ФГОС для начальной школы были утверждены 

и введены в действие приказом министра образования 

Новая школа

Школьные знания, навыки, 

компетенции должны накла-

дываться на основу, которая 

называется воспитанием.

Школа — место, где не только учат, но и воспитывают. 

При этом ученик старших классов должен иметь право 

выбора тех предметов, которые необходимы ему для 

будущей профессии. Вот основные идеи реформы 

образования, проходящей в России.

Необходимо пояснить, почему в экономическом журнале 

мы публикуем материалы, связанные с образованием. 

Это дело не только семьи, не только профессионального 

круга педагогов. Бизнес имеет к этому самое прямое от-

ношение. Какие люди, с какими знаниями и компетенци-

ями придут на предприятия в ближайшие годы? Трезвые 

и трудолюбивые рабочие, которые не станут перебра-

сывать через забор украденные запчасти? Появятся ли 

на предприятиях инженеры, которые начнут думать о ка-

честве выпускаемой продукции, а не только о том, чтобы 

отчитаться о ее количестве? Найдутся ли менеджеры, для 

которых обман собственника и инвестора будет непри-

емлем с моральной точки зрения?

В прессе тема нехватки квалифицированных кадров для 

экономики звучит постоянно. И проблема не только в том, 

что лучшие умы утекают за границу. А в том, что выпускни-

ки школ и вузов, по мнению работодателей, не обладают 

достаточными профессиональными компетенциями. Но бу-

дет неправильно, если мы станем говорить только о ком-

петенциях или знаниях. Знания, навыки, компетенции 

должны накладываться на основу, которая называется 

воспитанием. Вместе они обеспечивают развитие твор-

ческой личности.

В 2010 году конкурс на специальность «государствен-

ное и муниципальное управление (ГМУ)» в некоторых 

вузах России составил более 50 (!) человек на одно бюд-

жетное место. У нас около 9 тыс. бюджетных мест по этой 

специальности, следовательно, едва ли не половина вы-

пускников решили стать чиновниками. 

Это свидетельство полного провала школьного вос-

питания. «Привычка к труду благородная» сейчас не вос-

питывается.

Кто знает, если бы учитель литературы на своих 

уроках читал с детьми стихотворение Николая Некра-

сова «Чиновник» («По службе вел дела свои пример-

но / И не бывал за взятки под судом, / Но (на жену, 

как водится) в Галерной / Купил давно пятиэтаж-

ный дом») или «Колыбельную» («Будешь ты чиновник 

с виду / И подлец душой…»), может быть, и не осаж-

дали бы полмиллиона абитуриентов факультеты ГМУ.

О законе 

Проект нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации» готовился долго. Рабочая группа была 

создана 2 июня 2009 года. В нее вошли сотрудники 

Минобр науки, Российской академии образования, рек-

торы вузов, учителя школ и внешкольных учреждений, 

общественные деятели, представители бизнеса (в част-

ности, от ОАО «РЖД» и Новолипецкого металлургическо-

го комбината). К декабрю 2010 года проект был готов, 

вывешен на сайте Минобрнауки, началось его обсужде-

ние. До 1 февраля 2011 года рабочая группа получила 

1278 замечаний и поправок к проекту. Сейчас законо-

проект находится в стадии доработки. Он должен быть 

рассмотрен и утвержден Государственной Думой РФ, 

подписан президентом страны и, как предполагается, 

вступит в действие с 1 января 2013 года.

Документ отражает те изменения в российской си-

стеме образования, которые произошли за последние 

20 лет. Например, у нас появилось дошкольное обучение, 

обучение в семье, экстернат, негосударственные шко-

лы и вузы. Введен Единый государственный экзамен. 

Не было бакалавриата и магистратуры в вузах.

Отметим три момента, всколыхнувших обществен-

ность в ходе обсуждения законопроекта.

Первый: будет ли платным обучение в школе? Читаем 

ст. 8 законопроекта: «3. В Российской Федерации государ-

ством гарантируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного, общего и среднего профессионального об-

разования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования в пределах Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и образова-

тельных стандартов, устанавливаемых университетами, 

в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

Александр 

ТРушин
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«В №8–9 журнала 
в двух материалах 
поднимается тема воз-
можной девальвации 
рубля. Причем мнения 

экономистов расходят-
ся: специалисты Высшей 

школы экономики (№8) 
полагают, что в 2012 году 

постепенная девальвация вполне возможна. Экономист Сбербанка 
считает, что девальвация реальна только в случае снижения цены 
на нефть. как узкий специалист он прав. однако автор не учитывает 
политических реалий следующего года. Считаю, что существенная 
девальвация рубля не только возможна, но и неизбежна — в любом 
случае. Только уронив национальную валюту по отношению к бива-
лютной корзине, правительство вместе с Центробанком сможет бы-
стро и практически безболезненно решить несколько экономических 
и социальных задач: а) получить «с неба» средства для продолжения 
политики увеличения зарплат и социальных выплат бюджетникам 
и пенсионерам; б) «активизировать» производство внутри страны 
в связи со значительным удорожанием импорта; в) получить средства 
для выполнения широко анонсированных престижных макроэконо-
мических проектов — зимняя олимпиада, Чемпионат мира по футбо-
лу и т.п. конечно, девальвация рубля означает, по сути, шаг к обни-
щанию активно работающего населения «в расцвете лет» 
и внутреннего бизнеса в пользу корпораций-экспортеров».

артем Яковлев, экономический журналист, Красноярск

Гибель «Булгарии» 

10 июля на Волге, в Жигулевском море, затонул дизель-

электроход «Булгария». На борту судна, совершавшего 

туристический рейс из Казани в древний город Булгар, 

находились 208 человек. Спаслись 85, обнаружены и опо-

знаны тела 114, и 6 человек (на 21 июля) числятся пропав-

шими без вести. Судно было построено в 1955 году в Че-

хословакии и 65 лет ходило по рекам СССР и России.

Президент Дмитрий Медведев потребовал «устано-

вить и весьма ощутимо наказать» всех виновных в круше-

нии теплохода «Булгария». 18 июля по решению суда были 

арестованы генеральный директор компании ООО «Арго-

РечТур» Светлана Инякина (организатор тура) и старший 

эксперт Камского филиала Российского речного реги-

стра Яков Ивашов, подозреваемый в подписании доку-

мента, удостоверяющего исправность «Булгарии». Однако 

до сих пор ни прокуратура, ни СКП, ведущие следствие, 

не собрали группу специалистов-речников для установ-

ления причин катастрофы. Как и во многих аналогичных 

случаях аварий и катастроф, начиная с гибели подлодки 

«Курск» в 2000 году, изучение всех факторов трагедии 

ведут не ученые, не профессионалы, а чиновники. В ре-

зультате следствие нередко приходит к ошибочным вы-

водам и трагедии повторяются.

Импорт ведет к девальвации 

Фонд экономических исследований «Центр развития» 

ГУ–ВШЭ опубликовал очередной экономический обзор, 

в котором делается вывод о возможной девальвации 

российской валюты. Эксперты отмечают, что во II кварта-

ле 2011 года объем импорта увеличился на 43% к тому же 

периоду прошлого года и достиг величины $83 млрд. 

До конца текущего года эта цифра может увеличиться 

до 60% (год к году) и таким образом составит небывалую 

сумму в $350 млрд. Стоимость российского экспорта во 

II квартале текущего года равнялась $136 млрд при росте 

около 5% год к году. При сохранении тенденций сальдо 

текущих операций России во II квартале 2012 года сни-

зится до уровня менее 1% ВВП (около $15 млрд). После 

этого Банк России будет вынужден пойти на плановую, 

управляемую и ограниченную девальвацию рубля.

Пиво тоже алкоголь 

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, 

согласно которому пиво приравнивается к алкоголю 

и не будет продаваться в ларьках и палатках.

С 1 января 2013 года запрещается производство 

и оборот алкогольной продукции с содержанием этило-

вого спирта менее чем 7% объема готовой продукции 

в таре более 330 мл. Кроме того, закон ограничивает 

с 23.00 до 8.00 по местному времени розничную про-

дажу алкогольной продукции, в том числе и пива. Субъ-

ектам Федерации предоставляется право на введение 

дополнительных ограничений времени и мест продажи 

алкогольной продукции, включая полный запрет на роз-

ничную реализацию. 

Федеральным законом установлен ряд мер, направ-

ленных на ограничения рекламы алкогольной продук-

ции крепостью более 5%, в том числе пива и напитков, 

изготавливаемых на основе пива.

Отмена  

всех ограничений 

Президент России Дмитрий Медве-

дев дал поручение Правительству 

РФ до 1 сентября отменить все огра-

ничения на размещение и организа-

цию обращения ценных бумаг рос-

сийских эмитентов за пределами 

страны. Это сделано в порядке реа-

лизации мер, направленных на по-

вышение конкурентоспособности 

торговой и учетно-расчетной инфра-

структуры российского фондового 

рынка и стимулирование притока 

иностранных инвестиций. 

Президент поручил обеспечить 

принятие закона о центральном де-

позитарии и разрешить иностран-

ным депозитариям открывать счета 

номинального держателя в россий-

ских учетных институтах. 

Необходимо также разработать 

предложения по гармонизации с ми-

ровой практикой процедуры выпуска 

и размещения ценных бумаг, а также 

требований к раскрытию информа-

ции эмитентами.

«Налог с тарелки супа» 

отменен 

19 июля Президент РФ подписал 

принятые Госдумой поправки в На-

логовый кодекс РФ, освобождающие 

от ряда налогов некоммерческие 

и благотворительные организации.

Отныне сумма пожертвований 

предприятия в пользу некоммер-

ческих организаций не включается 

в налоговую базу при определении 

размера налога на прибыль. 

Что касается пожертвований со 

стороны физических лиц, то поправ-

ки преду сматривают возможность 

уменьшить размер налога на дохо-

ды на сумму, перечисленную неком-

мерческим организациям любой 

формы собственности (в целом сни-

жение НДФЛ возможно не более 

чем на 25%). Напомним, ранее вы-

чет предоставляли лишь при пере-

числении пожертвований в пользу 

бюджетных учреждений.

Кроме того, исчез одиозный «на-

лог с тарелки супа», то есть гражда-

нин, получивший благотворительную 

помощь в натуральной форме (в виде 

еды, одежды, услуг), должен был 

уплатить НДФЛ с ее стоимости.

Поправки также предусматривают 

освобождение от уплаты НДС ввоза 

незарегистрированных лекарствен-

ных средств, предназначенных для 

оказания медпомощи по жизненным 

показаниям конкретным па циентам, 

и «гемопоэтических стволовых кле-

ток для проведения неродственной 

трансплантации». Освобождается от 

НДС оказание социальных услуг, 

в частности, по соцобслуживанию не-

совершеннолетних, по поддержке 

граждан пожилого возраста, инвали-

дов, безнадзорных детей и иных лиц, 

находящихся в трудной жизненной си-

туации и др.

Кроме того, не облагается НДС 

безвозмездное оказание услуг по 

производству и распространению со-

циальной рекламы. 

«Таким образом, основной чертой 

благотворительности является сво-

бодный выбор формы, времени и ме-

ста, а также содержания помощи», — 

отметил председатель Комитета 

Госдумы по бюджету и налогам Юрий 

Васильев.

« Москва стояла,  

    стоит и стоять будет».
ГИБДД
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«Поспорю с директором Центрального 
экономико-математического института 
Валерием Макаровым («Победители и по-
бежденные», №9). Во-первых, уважаемый ака-
демик уж очень мрачно рисует итоги реформ 
(«сумасшедшее неравенство, безудержная 
коррупция и ухудшающееся качество населе-
ния»). Это есть, но разве у нас полки магазинов 
пусты, как в начале 91-го? Разве пенсии задер-
живаются, а в бюджете зияет дыра? Изменения 
к лучшему все-таки есть.
Во-вторых, г-н Макаров пишет, что «налоговая 
система порождает коррупцию». При этом 
приведен парадоксальный пример с плоской 
шкалой подоходного налога. Автор сетует 
на то, что богатые у нас платят так же, как бед-
ные, и утверждает, что это пролоббировано 
правящим классом. В процентах платят 

появляться первые кооперативы на предприятиях. И коо

ператоры говорили, мол, сколько на социалистическом 

заводе ни работай, все бессмысленно. Но кооперативы 

создавали только в сфере торговли и услуг. А работа у стан

ка стала считаться неинтересной. Работать там, где можно 

быстро получить большие деньги, — такой была идея мно

гих людей. В советские времена спекулянтов осуждали. 

А теперь перепродажа (купил дешевле, продал дороже) 

стала считаться выгодным и престижным занятием. Может, 

в этом и нет ничего зазорного, это тоже работа, но когда 

эта идея внедряется в массовое сознание, все начинают 

спекулировать, и никто ничего полезного не производит.

— Были ли в начале 1990‑х программы социально‑

экономических  реформ? Обсуждались ли они всена‑

родно?

— Действительно, программы, которую все знали 

и принимали бы, тогда не было. Разные группы ученых 

свои программы писали. Станислав Шаталин и Григорий 

Явлинский написали программу «500 дней». До этого 

была программа Леонида Абалкина и Абела Аганбегяна. 

Я тоже в свое время писал Горбачеву записку о необходи

мости введения двухвалютной системы. Я предлагал вве

сти одну чисто рыночную, гибкую, а другую более стабиль

ную валюту. В Китае этот вариант, кстати, применялся. 

Создавалась бы такая «двухэтажная экономика». Но к со

жалению, не получил на эту записку никакого ответа.

Такой же была участь и других программ. Объединяю

щего документа не было. Тогда в России появился Джордж 

Сорос со своими деньгами. У него была идея создать в по

рядке эксперимента «маленький островок капитализма 

в социалистическом море». Несколько наших экономистов 

в этом проекте участвовали, но продолжения эта идея 

не получила. У нас не было ни стратегии, ни программы. 

Когда Борис Ельцин пригласил Егора Гайдара возглавлять 

правительство, у того тоже было несколько идей, как 

надо переходить к рыночной экономике. Но широко

го обсуждения не произошло. Не было таких прог

рамм ни в Казахстане, ни на Украине. Наверное, у властей 

на постсоветском пространстве не было на это спроса.

— Нужно ли было собрать вместе экономистов 

тогда, в 1991 году, чтобы они разработали общую 

программу?

— Это имело бы смысл: собрать людей с разными точ

ками зрения и выработать общий документ, обсудить его 

всенародно и принять. Но победила крайняя точка зре

ния. Власть сделала ставку на шоковую терапию и уско

ренную приватизацию. Думали, что если предприятия 

будут в частных руках, то все решится само собой наилуч

шим образом. По определению считалось, что частные 

предприятия эффективнее государственных, а следова

тельно, экономика пойдет вперед. Но в реальности по

лучилось так, что новые владельцы частных предприятий 

просто стали стараться извлекать максимальную при

быль из того, что получили. И не нашли ничего лучше, как 

распродать имущество и оборудование. Ускоренная при

ватизация привела к неравенству, которое мы сейчас на

блюдаем. Тогда появились и первые олигархи.

— Когда началось разрушение советской эконо‑

мики?

— Не с 1991го, раньше. С появлением кооперативов. 

Представьте: вот нормально работающий завод, который 

выпускает, например, шагающие 

экскаваторы. Выясняется, что их 

перестали покупать. Но вме

сто того, чтобы перепро

филировать основное 

производство, в це

хах, на той же про

изводственной 

базе возника

ют малень

кие пред

приятия. 

Создавали 

Победители и побежденные

Валерий Макаров, академик 

РАН, директор Центрального 

экономико-математического 

института, считает социальное 

неравенство главной пробле-

мой сегодняшней России.

Нынешняя социальная политика ведет к неравенству 

и люмпенизации населения. Об этом говорили ученые 

и политики на совещании, посвященном социальной 

стратегии, которое в конце августа провел премьер 

Владимир Путин.

Валерий 

МаКарОВ,

академик 

РАН, директор 

Центрального 

экономико

математического 

института

— Валерий Леонидович, как вы оцениваете итоги 

двадцати лет реформ в россии?

— Мы получили три главные проблемы: сумасшед

шее неравенство, безудержную коррупцию и ухудшаю

щееся качество населения. Формально мы выглядим как 

вполне приличная страна. Мы покупаем современные 

автомобили, наши люди отдыхают в Турции и на Гавайях. 

И экономический рост у нас, несмотря на кризис, не сни

жается. Мы до сих пор гордимся нашими бесплатными 

образованием и здравоохранением и нашими достиже

ниями в космосе. Растет заработная плата, растут реаль

но располагаемые доходы населения.

Но это — в среднем исчислении. Как средняя темпера

тура по больнице. Ведь при всем внешнем благополучии 

мы получили огромный разрыв в доходах между богатыми 

и бедными. Разрыв этот постоянно увеличивается, но ни

чего не делается для его сокращения. Наши власти гово

рят по этому поводу правильные слова, с которыми нельзя 

не согласиться. Но проблема остается. Уоррен Баффет 

и Билл Гейтс выделили на благотворительность из своих 

богатств по $30 млрд. Наша элита пока этим примерам 

не последовала. 

И в науке нашей тоже неравенство. В Академии наук 

есть люди, которые получают очень большие деньги, 

а есть такие, кто бедствует. Даже в нашем институте есть 

сотрудники, которые умеют сшибать гранты, мало что 

делая в науке, и живут неплохо. А другие, действительно 

работающие, не думающие о грантах, — бедны, их зарпла

та ниже некуда. Вот главный результат реформ: в нашем 

обществе есть победители и побежденные.

Неравенство подогревает коррупцию. Размер 

коррупционных трансакций постоянно возрастает. 

Для борьбы с этим злом, очевидно, нужны реши

тельные меры. Но власть боится делать непопу

лярные шаги. Хотя они были бы непопулярные для 

очень малой части общества, но популярны среди 

большинства населения.

Я думаю, одна из причин коррупции — очень слож

ная налоговая система. В такой системе открывается 

широкий простор для всяческих махинаций. При этом 

законы работают исключительно в интересах богатой 

части общества. У нас плоская шкала подоходного на

лога, все платят по 13%. Такого нет ни в одной развитой 

стране мира. Надо сделать так, чтобы доходы перераспре

делялись от богатых в сторону бедных. Кто против прогрес

сивной шкалы налога? Конечно, богатая элита.

И третья проблема — качество населения. Оно по

стоянно ухудшается изза наркомании, алкоголизма 

и плохого здравоохранения. И эта проблема порождена 

тем же неравенством. Гдето видишь отличную больницу, 

оснащенную самым современным оборудованием. А где

то нет горячей воды и туалет на улице. То же и с образова

нием. У нас есть два–три десятка университетов мирового 

класса, и есть вузы, которые не дают никаких знаний.

— В 1991 году десятки тысяч людей выходили 

на митинги. Чего они хотели? За что боролись?

— Я понимаю простых людей, которые выходили на ми

тинги. В конце 1980х стала доступной любая информация. 

Люди увидели, как живут в западных странах, сравнивали 

со своей жизнью. Не сравнивали здравоохранение и обра

зование. Сравнивали полки магазинов — забитые товара

ми там и пустые здесь. И для простых людей это был ясный 

и четкий образ счастливой жизни, к которой надо стремить

ся. Никто не задумывался о другом — о том, что было у нас 

бесплатное жилье, здравоохранение, образование. Никто 

не думал тогда, что для того, чтобы были полны магазины, 

надо работать. Появились «челноки», возившие товары из

за границы. А мы стали распродавать за бесценок то, что 

плохо лежало. Вплоть до танков и пушек.

 — а когда мысль о том, что надо работать, ушла 

из сознания людей?

— Немного раньше. Во времена Михаила Горбачева уже 

понимание необходимости труда начало исчезать. Начали 

александр 

ТрушиН 
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одинаково, но с миллиона рублей заработанных денег все же получатся больше, 
чем с десяти тысяч. Непонятно, как цветет коррупция, если налог прозрачен? 
В-третьих, ученый оспаривает правильность выбора шокового пути реформ: 
«Новые владельцы частных предприятий просто стали стараться извлекать 
максимальную прибыль из того, что получили. И не нашли ничего лучше, как 
распродать имущество и оборудование. ускоренная приватизация привела 
к неравенству». Но бывает ли цель у бизнеса, кроме «извлечения максимальной 
прибыли»? В материале сквозит сожаление об утраченной государственной 
экономике. Хотя и сам ученый признает, что она была частью тоталитарного 
государства. когда открылись границы, несостоятельность госэкономики стала 
очевидна. Государству не стоит стремиться к обладанию собственностью, надо 
ограничиться регулированием. Если оно будет эффективным, то разрыв между 
бедными и богатыми будет сокращаться».

Сергей огородников, предприниматель, в прошлом преподаватель, 

Ростов-на-Дону

Ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru
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Большая 
игра  
О работе Сбербанка с «гигантами» 
российской экономики мы беседовали 
с Алексеем Гренковым, управляющим 
директором — начальником 
Управления клиентских менеджеров 
Департамента по работе 
с крупнейшими клиентами банка.

— Изменились ли запросы крупнейших клиентов 
банка после кризиса?

— В секторе крупнейших клиентов кризис несколько 
притормозил начавшийся довольно давно процесс «гло-
бализации» сегмента. Потребности крупнейших клиен-
тов расширяются, компании открывают для себя новые 
продукты, новые рыночные возможности. Клиенты ста-
новятся все более требовательными к качеству сервиса.

Рынок также не стоит на месте — конкурентная сре-
да значительно отличается от той, что была несколько 
лет назад. Раньше банки имели возможность избира-
тельно подходить к клиенту, это был «рынок продавца». 
И хотя по историческим меркам прошло немного време-
ни, сегодня мы как банк уже не обладаем тем набором 
уникальных конкурентных преимуществ, как когда-то. 
Мы конкурируем на равных с большим количеством рос-
сийских и иностранных банков и должны прилагать массу 
усилий, чтобы качество нашего сервиса соответствовало 
все возрастающим требованиям клиентов.

Сейчас банковская конкуренция возвращается практи-
чески на докризисный уровень, она ужесточается не только 
в сегменте самых лучших клиентов, но и в общем — в том 
числе за клиентов так называемого второго эшелона. 
Повышается интерес к российскому рынку со стороны 

Татьяна 
ШклЯР, 
Татьяна 
НауМоВа
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иностранных банков. Существенным фактором, определя-
ющим конкурентную среду, становятся публичные заимст-
вования. Многие российские компании всерьез задумыва-
ются о выходе на международные финансовые рынки.

— как все это сказывается на политике Сбербан-
ка по взаимодействию с крупнейшими клиентами?

— Усиление конкуренции, снижение кредитной мар-
жи выводит на первый план уровень сервиса, качество 
предлагаемых банком продуктов. Рынок вынуждает нас 
отходить от модели, нацеленной на агрессивный рост 
кредитного портфеля. Сам по себе кредит становится все 
более и более стандартизованным товаром, конкуренция 
идет вокруг цены. Наша задача сегодня — сместить ак-
цент в сторону более сложных и инновационных продук-
тов, в которых превалирует креативная составляющая. 
Мы должны поменять философию продаж — не ждать, 
пока клиент обратится к нам с запросом, а проактивно 
анализировать его бизнес-модель и самостоятельно 
идентифицировать потребности в тех или иных банков-
ских продуктах.

— какие комплексные продукты банк сегодня 
предлагает корпоративным клиентам?

— В прошлом Сбербанк воспринимался исключитель-
но как поставщик кредитных ресурсов для российской 

экономики. Однако за последнее время мы заметно 
расширили продуктовую линейку для крупнейших рос-
сийских корпораций. Сегодня банк предлагает практиче-
ски любые сложно-структурированные инвестиционно-
банковские продукты.

Мы активно выходим на рынок деривативов, предла-
гая своим клиентам различные стратегии хеджирования 
валютных рисков, услуги по организации синтетического 
финансирования (привлечение кредита в одной валюте 
с одновременным приобретением валютно-процентного 

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Сегодня Сбербанк предлагает своим 
клиентам практически любые сложно-

структурированные инвестиционно-
банковские продукты.
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свопа). В качестве примера можно привести кредит, пре-
доставленный ОАО «Уралкалий»; использование данного 
инструмента позволило существенным образом снизить 
стоимость заимствования для компании-заемщика.

Банк заявил о себе как об активном участнике рын-
ка синдицированного кредитования наравне с круп-
нейшими иностранными финансовыми институтами. 
В 2010 году синдицированные кредиты были предостав-
лены, в частности, таким компаниям, как «Ренова» — 
на сумму 2 млрд швейцарских франков, Метiнвест — 
$700 млн, «Металлоинвест» — $3 млрд.

Существенных успехов удалось добиться и на публич-
ном долговом рынке: уже в начале этого года банк вы-
ступил организатором ряда крупных облигационных 
займов.

Так, в 2011 году с помощью Сбербанка заемные сред-
ства в этом секторе рынка привлекли ОАК — в размере 
46 млрд руб., РУСАЛ — 30 млрд руб., Газпромнефть — 
30 млрд руб., МЕТIНВЕСТ — $750 млн.

Сбербанк стал организатором первых в истории рос-
сийских депозитарных расписок (РДР) ОК «Русал», раз-
мещение которых, без сомнения, оказалось знаковым 
событием для всего рынка. РДР ОК «Русал» позволяют 
расширить базу инвесторов, облегчают доступ для рос-
сийских и ориентированных на Россию иностранных ин-
весторов к инвестициям в эту компанию. В рамках дан-
ного проекта Сбербанк России выступил депозитарием-
эмитентом и советником ОК «Русал».

— какие новые продукты и услуги Сбербанк Рос-
сии планирует предложить своим крупнейшим кли-
ентам в краткосрочной перспективе?

— Дальнейшее развитие нашей продуктовой линейки 
мы связываем, в первую очередь, со слиянием с компа-
нией «Тройка Диалог». В настоящий момент банк практи-
чески не представлен на рынках капитала; требует даль-
нейшего развития компетенция в структурированных 
продуктах (например, товарных деривативах).

Совместная работа с признанным лидером рынка — 
компанией «Тройка Диалог», обладающей одной из силь-

нейших инвестиционно-банковских команд в совокуп-
ности с клиентской базой Сбербанка, его финансовым 

плечом и узнаваемостью бренда, без сомнения, вы-
ведет нас на принципиально новый уровень. Банк 
сможет предлагать своим клиентам новые продук-
ты: различные виды привлечения акционерного 
капитала, гибридные инструменты, например кон-
вертируемые облигации, консультирование при по-
лучении рейтинга и многое другое.

— какова стратегия Сбербанка на ближай-
ший год по развитию сегмента крупнейших кор-

поративных клиентов? была ли эта стратегия как-
то изменена после поглощения «Тройки Диалог»?
— Несмотря на то что юридическое завершение сдел-

ки потребует времени и получения необходимых согла-
сований, процесс бизнес-интеграции начался. Мы хотим 
воспользоваться открывающимися для нас возможно-
стями уже сейчас. Нами определены принципы взаимо-
действия между сотрудниками компании «Тройки Диалог» 
и Сбербанка с клиентами, направленные на создание 
прозрачной системы коммуникации. В работе с корпора-
тивными клиентами мы продолжим следовать политике 
«одного окна», то есть принципу централизации отноше-
ний с клиентами в руках одного сотрудника — клиентско-
го менеджера.

Если же говорить о стратегии, то в целом вектор на-
шего развития не менялся. Наша задача — максимально 
удовлетворять потребности клиентов во всех финансо-
вых услугах, превратиться из просто поставщика продук-
тов в поставщика комплексных финансовых решений, 
для чего, естественно, необходимо обладать максималь-
но широкой палитрой банковских продуктов.

— На ваш взгляд, какие финансовые продукты 
сейчас наиболее востребованы крупнейшими рос-
сийскими компаниями?

— Выделить какой-то «сверхмодный» продукт, навер-
ное, невозможно. У каждого клиента формируются свои 
собственные уникальные потребности. При этом для всех 
без исключения клиентов важны прозрачность действий 
банка-партнера, скорость принятия бизнес-решений, их 
прогнозируемость. Важна комплексность предоставляе-
мых услуг: клиентам не интересно купить этот продукт 
в одном банке, а тот — в другом. Собственно, именно 
поэтому мы и говорим о необходимости расширения про-
дуктового ряда. Клиент должен прийти в банк и иметь 
возможность получить все услуги в одном месте каче-
ственно и быстро.

— Рассматривает ли Сбербанк возможность уча-
стия в проектах своих клиентов в качестве инвестора?

— Безусловно. Недавно была создана компания 
«Сбербанк Инвестиции». Одной из ее задач является 

в валютно-процентном свопе основная 

сумма и связанные фиксированные 

платежи или платежи с плавающей про-

центной ставкой обмениваются на соот-

ветствующую основную сумму в альтер-

нативной валюте, включая связанные 

фиксированные платежи или платежи 

с плавающей процентной ставкой. 

фактически валютно-процентный своп 

позволяет заемщику или кредитору 

обменять заем в одной валюте на заем 

в другой валюте без какого-либо валют-

ного риска, что существенно снижает 

стоимость заимствования.

ПРоДукТЫ И уСлугИ СбЕРбаНка, ПРЕДоСТаВлЕННЫЕ кРуПНЕйШИМ клИЕНТаМ, 2010–2011 гоДЫ

коМПаНИЯ ПРоДукТ объЕМ  
фИНаНСИРоВаНИЯ 

Роль  
баНка 

1 УРАЛКАЛИЙ Кредитование с использованием валютно-
процентного свопа, 2011 год 12 млрд руб. Организатор 

2 РЕНОВА Синдицированный кредит, 2010 год 2 млрд швейц. 
франков

Организатор 

3 МЕТIНВЕСТ Синдицированный кредит, 2010 год $700 млн Организатор 

4 МЕТАЛЛОИНВЕСТ Синдицированный кредит, 2010 год $3 млрд Организатор 

5 oAK Облигационный займ (серия 01), 2011 год 46 млрд руб. Организатор

6 uc RuSAL Облигационный займ (серия 07–08), 
2011 год

30 млрд руб.  
(общая сумма)

Организатор 

7 ГАЗПРОМНЕФТЬ Облигационный займ (серия 08–10), 
2011 год

30 млрд руб. 
(общая сумма)

Организатор 

8 МЕТIНВЕСТ Еврооблигации, 2011 год $750 млн Организатор 

9 uc RuSAL Выпуск РДР, 2011 год Советник, 
эмитент 

\  У с Л У Г А  с Б Е Р Б А Н К А  \
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получение дополнительного дохода от вложений в ка-
питал компаний (Equity upside). Например, недавно был 
приобретен 15%-ный пакет акций компании, владею-
щей Мосметростроем.

— Во многих банках работа с крупными корпора-
тивными клиентами организована по отраслевому 
признаку. Сбербанк — не исключение?

— В категорию крупнейших клиентов банк относит 
корпорации с объемом годовой выручки, превышающим 
15 млрд руб. Исторически позиции банка в этом клиент-
ском сегменте сильны — около 80% всех крупнейших 
российских компаний работают с нами.

Действительно, обслуживание крупнейших клиентов 
организовано по отраслевому признаку. Выбор данной 
модели обслуживания обусловлен, в частности, необ-
ходимостью довольно глубокого понимания кли-
ентскими менеджерами отраслевой специфики.

— каким образом Сбербанк осуществляет 
контроль качества обслуживания крупней-
ших корпоративных клиентов?

— Правильную оценку качества работы кли-
ентских менеджеров могут дать только наши кли-
енты. В связи с чем большое внимание мы уделя-
ем обратной связи. Более того, до конца II кварта-
ла корпоративный блок совместно с группой tNS, 
специализирующейся на проведении маркетинговых 
и медиаисследований, планирует завершить пилотный 
опрос клиентов о степени удовлетворенности качеством 
обслуживания в банке. В дальнейшем мы предполагаем 
проводить такие опросы на ежегодной основе.

— каким, по вашему мнению, должен быть иде-
альный сотрудник управления по работе с крупней-
шими клиентами?

— В первую очередь, нацеленным на результат. Каче-
ство нашей работы хорошо измеримо в цифрах — дина-
мика кредитного портфеля, доходов и т.п., поэтому если 
у сотрудника нет драйва, желания закрыть сложную сдел-
ку, заработать для банка миллион или два, то, видимо, та-
кая работа не для него. В перспективе мы придем к тому, 
что каждый сотрудник Управления будет иметь свои соб-
ственные KPI (Key Performance Indicators), привязанные 
именно к его портфелю клиентов.

Важен, если можно так выразиться, профессиональ-
ный голод — стремление расширять свой кругозор, изу-
чать новые продукты. Рынок и банк изменяются стре-
мительно, и если человек останавливается в своем раз-
витии, то его знания и опыт буквально через год-другой 
устаревают.

— как перестройка и стандартизация процессов 
сказывается именно на вашем подразделении?

— Взаимодействие с крупнейшими клиента-
ми — это процесс, сложно поддающийся стандар-
тизации. Потребности клиентов этого сегмента 
довольно сложны; клиенты «избалованы» внима-
нием банков, поэтому требуют к себе «индивиду-
ального» подхода.

С другой стороны, проходящая в банке ре-
организация процессов, призванная упростить 
реализацию банковских продуктов и повысить их 
качество, является для нас позитивным фактором, 
поскольку в целом повышает уровень сервиса и ка-
чества обслуживания наших клиентов.

— В начале января прошлого года Сбербанк на-
чал внедрение CrM для работы с корпоративными 
клиентами. Насколько удачным оказался первый 
год деятельности в рамках этой корпоративной ин-
формационной системы?

— Обычно платформа cRM (customer Relationship 
Management systems) воспринимается, в первую оче-
редь, как инструмент централизованного хранения ин-
формации о клиенте, истории его сотрудничества с бан-
ком. Специалисты Сбербанка пошли несколько дальше, 
превращая эту платформу также в механизм организа-
ции и контроля продаж. Теперь планирование бизнес-
показателей в разрезе клиентов департамента осущест-
вляется в cRM; система предоставляет возможность 
контролировать исполнение конкретных сделок, прогно-
зировать динамику кредитного портфеля.

Естественно, как любой новый программный продукт 
платформа требует дополнительной настройки и улуч-
шения пользовательского интерфейса, однако уже се-
годня это инструмент, без которого невозможно пред-
ставить себе рабочий день сотрудника корпоративного 
блока. 

«СбербАнк инвеСтиции» — 100%-

ное дочернее предприятие Сбер-

банка россии, созданное в октябре 

2010 года с целью участия в капитале 

инвестиционно-привлекательных акти-

вов и оказания консультационных услуг, 

прежде всего клиентам банка.

кроме того, у Сбербанка уже есть до-

черняя компания по управлению акти-

вами — «Сбербанк капитал», в основ-

ном это касается активов, которые банк 

получил во время кризиса. «Сбербанк 

капитал» занимается переводом задол-

женности в активы, реструктуризацией 

задолженности, покупкой и продажей 

активов. компания осуществляет пря-

мые вложения, включая создание новых 

и покупку существующих предприятий 

с целью управления и увеличения 

стоимости.
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По результатам I квартала 2011 года 
Сбербанк и «Тройка Диалог» занимают 
1 место как по объему организованных 

облигаций, так и по их количеству.
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Загадка рыночной цены 
Вопросы трансфертного ценообразования приобрета-
ют в России все большую актуальность. Зарубежные 
транснациональные компании по мере роста россий-
ского рынка стали открывать здесь свои подразделе-
ния. Со своей стороны крупные российские холдинги 
стремятся использовать зарубежные торговые ком-
пании из числа взаимозависимых лиц (зачастую рас-
положенных в офшорах) для облегчения процесса реа-
лизации товаров. Внутри страны трансфертные цены 
корпорации часто используют для минимизации нало-
гов, декларируя основную массу прибыли в регионах 
с более льготными условиями, что служит постоянным 
раздражителем для налоговых органов. Кроме 
того, контроль над трансфертным ценообразо-
ванием внутри страны налоговики рассматри-
вают как способ распределения налоговой 
базы между субъектами Федерации и меха-
низм борьбы с однодневками.

Первая попытка противодействовать использо-
ванию трансфертных (внутрикорпоративных) цен была 
сделана еще в 1999 году, когда вступили в силу статьи 
20 и 40 НК («Взаимозависимые лица» и «Принципы опре-
деления цены товаров, работ или услуг для целей нало-
гообложения»). Но на практике эти статьи не работали, 
и в 2001 году Минфин подготовил к ним поправки, кото-
рые, однако, до Госдумы не дошли. В 2006 году Минфин 
предложил вместо статей 20 и 40 внести специальный 
раздел в главу 14 НК, подробно описав там все прави-
ла о взаимозависимости и методах определения цен. 
Но только в июле этого года проект Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием принципов определения цен для целей 

Поправки в Налоговый кодекс 
определяют правила контроля над 
трансфертными ценами.

Ловушка 
для холдингов 

ольга 
ЗаИкИНа

Решить межбюджетные проблемы 
Минфин пытается через механизм 
трансфертного ценообразования, 
то есть за счет бизнеса.

\  Н А Л О Г И  \

86 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (114) 2011



налогообложения», чаще называемый законом о транс-
фертном ценообразовании, был принят Госдумой сразу 
во втором и третьем чтениях.

Ко второму чтению Минфин подготовил новый вариант 
поправок, в котором были учтены некоторые замечания 
и предложения бизнеса, однако в целом, как отмечает На-
талья хацела, заместитель директора юридического 
департамента по налоговым вопросам оао «Мечел», 
по-прежнему нет причин для радужного восприятия этого 
закона: «Прежде всего, потому, что вводится новый вид на-
логового контроля. Это колоссальная дополнительная на-
грузка на бизнес: необходимо обосновывать цены практи-
чески по всем сделкам, готовить дополнительные формы 
отчетности; соответственно, необходимо увеличивать чис-
ленность специалистов, нести дополнительные расходы 
на заработную плату и отчисления в социальные фонды, 
расходы на услуги консалтинговых и аудиторских компа-
ний и т.д.». По словам Дмитрия костальгина, партнера 
юридической компании taxadvisor, осталось много во-
просов и проблем: «Самый яркий пример: законопроект 
предлагает некий набор методов определения рыночной 
цены, но без их иерархии (как в статье 40 НК), а указа-
но, что налогоплательщик и налоговый орган при меняют 
метод, наиболее подходящий для конкретной сделки. 
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поправки в налоговый кодекс вводят 

новый вид налогового контроля — над 

трансфертным ценообразованием 

(Transfer Pricing). этот вид контроля 

означает уточнение цены товаров или 

услуг для целей налого обложения в сдел-

ках зависимых друг от друга лиц. цель 

подобного контроля — исключить случаи 

занижения либо завышения цен (напри-

мер, чтобы максимум прибыли остался 

в более льготной налоговой юрисдикции 

или в головной компании).

Согласно поправкам в нк, сделка между 

взаимозависимыми лицами признается 

контролируемой в следующих случаях: 

если сумма доходов по сделкам за год 

превысит в 2012 году 3 млрд руб. 

(в 2013 году — 2 млрд, 

с 2014 года — 1 млрд); 

если сумма доходов 

по всем сделкам за год превышает 

60 млн руб. (в 2012 году — 100 млн, 

в 2013 году — 80 млн) и при этом одна 

из сторон — налогоплательщик ндпи, ис-

числяемого по процентной ставке, — либо 

освобождена от налога на прибыль, либо 

является резидентом особой экономиче-

ской зоны, имеющим льготы по налогу 

на прибыль (с 1 января 2014 года). Сделка 

также признается контролируемой, если 

сумма доходов по всем сделкам за год 

превышает 100 млн руб. при условии, 

что одна из сторон применяет спецре-

жимы. уточняется, что фнС осуществляет 

налоговый контроль сделок между взаимо-

зависимыми лицами по налогу на прибыль 

организаций, ндфл, ндпи, ндС (ндС — 

если одной из сторон сделки является 

организация, не являющаяся налогопла-

тельщиком этого налога). предусматрива-

ется возможность соглашения о ценообра-

зовании между организацией и налоговым 

органом (на срок до трех лет), закрепляю-

щего порядок определения цен и методов 

ценообразования в контролируемых 

сделках. Госпошлина за рассмотрение за-

явления о заключении такого соглашения 

составляет 1,5 млн руб. штрафные санк-

ции составляют: за 2014–2016 годы — 

20% неуплаченной суммы налога, 

с 2017 года — 40%. взаимозависимость, 

в частности, появляется, если доля участия 

одной организации или физлица в другой 

составляет более 25%; между двумя орга-

низациями, если доля участия лица в двух 

организациях составляет по 25%; между 

организацией и лицом, которое может 

назначать в организации главу или 50% 

состава совета директоров; между физ-

лицами, если одно физлицо подчиняется 

другому по должностному положению или 

если они состоят в родственных связях. 

Суд может признать лица взаимозависи-

мыми и по основаниям, которые не упо-

мянуты в законе. закон должен вступить 

в силу 1 января 2012 года.
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Здесь изначально заложен конфликт. Налогоплательщик 
будет применять метод, который позволит минимизиро-
вать его налоговую нагрузку, а налоговый орган — метод, 
приводящий к максимальному доначислению налогов».

Количество методов определения рыночной цены 
уменьшено до пяти, метод сопоставимых рыночных цен 
может применяться при наличии хотя бы одной сопоста-
вимой сделки (ранее — не менее четырех). Главная про-
блема здесь связана с определением рыночной цены: 
какими информационными источниками воспользуется 
налоговая служба, когда будет искать тот эталон рыноч-
ной цены, с которым нужно сопоставить цену налого-
плательщика?

По мнению андрея Макарова, заместителя пред-
седателя комитета госдумы Рф по бюджету и нало-
гам, эти нормы работать, скорее всего, не будут, потому 
что ни у налоговиков, ни у налогоплательщиков нет соот-
ветствующей информации: «Налогоплательщик должен 
фактически угадать цену. Например, для определения 
соответствия цен, примененных в сделках, рыночным 
ценам — могут использоваться показатели рентабель-
ности сделки. Каким образом я узнаю рентабельность 
отдельной сделки у неаффилированного с моим пред-
приятия?» Законом предлагается эту информацию брать 
из открытой финансовой отчетности организаций.

«Но как я из финансовой отчетности узнаю такой по-
казатель, как рентабельность сделки? Ведь даже рента-
бельности конкретной деятельности оттуда взять невоз-
можно, — говорит Михаил орлов, партнер отдела на-
логового и юридического консультирования «кПМг 
в России и СНг». По словам Михаила орлова, налого-
вые органы никогда не смогут получить информацию 
о сделке по аналогичным предприятиям из имеющихся 
открытых источников: «Могу сказать, что информацию 
о сделках даже по достаточно стандартным товарам, 
включая товары биржевой торговли, не всегда возмож-
но получить, по крайней мере в корректной форме».

Замкнутый круг 
Возможно, разъяснения относительно источ-
ников информации будут даны в методических 
рекомендациях Минфина. Но бизнес настора-
живает право Минфина издавать методические 
рекомендации по трансфертному ценообразо-

ванию в качестве нормативно-правового акта. 
«Получается, что налогоплательщик, даже имея 

закон на руках, до конца не сможет спланировать 
свои налоговые обязательства», — констатирует 

Дмитрий костальгин.
Что касается круга контролируемых сделок, в оконча-

тельной редакции формально он несколько сужен, хотя 
Михаил орлов отмечает: «У меня сложилось впечатле-
ние, что количество контролируемых сделок увеличи-
лось, даже сделки с биржевыми товарами априори стали 
приравниваться к сделкам между взаимозависимыми 
лицами». К таким сделкам приравнены следующие: с уча-
стием посредников, не выполняющих никаких функций, 
кроме организации перепродажи товаров (то есть тор-
говые операторы, присутствующие в структуре любого 
крупного бизнеса); с товарами мировой биржевой тор-
говли (нефть, черные и цветные металлы, минеральные 
удобрения, драгметаллы и драгкамни); если одна из сто-
рон зарегистрирована в черном списке Минфина.

Вопрос, какие сделки государство должно контро-
лировать с точки зрения трансфертных цен, — главный 
пункт преткновения между предпринимательским со-
обществом и Минфином. «Бизнес понимает и принимает 
основную цель этого вида контроля — недопущение вы-
вода налогооблагаемой базы из России в другие страны 
с более выгодными налоговыми режимами, — утвержда-
ет Наталья хацела. — Эта цель разумна и возражений 
у бизнеса не вызывает. Но желание государства контро-
лировать внутрироссийские сделки между взаимозави-
симыми лицами не обосновано разумными экономиче-
скими целями».

Тришкин кафтан бюджетов 
Почему это не нравится бизнесу? «Не потому, что биз-
нес намерен что-то скрывать или не хочет пускать на-
логовые органы во внутренние сделки (тем более что 
в рамках действующего законодательства налоговые 
органы вправе и так проверить операции по любой сдел-
ке)», — говорит Наталья хацела. Дело в том, что в за-
конопроекте по аналогии с западной практикой преду-
смотрена симметричная корректировка — возможность 
контрагента проверяемого налогоплательщика учесть 

в расходах ровно ту сумму, которую доначислили про-
веряемому налогоплательщику. Поэтому во внутри-
российских сделках с учетом симметричной коррек-
тировки экономический эффект для бюджета будет 
нулевым. «Если одному предприятию доначислили 
доход условно 100 руб., то другое предприятие 
учтет в расходах эти же 100 руб., — поясняет Ната-
лья хацела. — Вместе с тем этот бессмысленный 
процесс будет сопряжен с подготовкой отчетов 
по всем контролируемым сделкам (а по подсче-
там представителей крупного бизнеса, речь идет 
о 3–10 тыс. контролируемых сделок в год в рамках 

одного холдинга), можно представить объем «бу-
мажной» работы».

СиСтемА конСолидировАнноГо 

нАлоГооблоЖения действует 

в 17 развитых странах, где основой 

экономики являются крупные хол-

динги. именно с ними отечественные 

предприятия конкурируют на мировом 

рынке, а после вступления россии в вто 

будут конкурировать и внутри страны. 

учитывая этот фактор, а также то, что 

крупные компании в настоящее время 

обеспечивают более 75% доходов 

федерального бюджета, представ-

ляется своевременным перевод 

этой категории налогоплательщиков 

на режим консолидированного нало-

гообложения. Суть его в том, что один 

или несколько налогов (как правило, 

налог на прибыль) уплачивается мате-

ринской компанией от имени группы 

взаимосвязанных предприятий, и та-

кая группа предприятий рассматрива-

ется как единый налогоплательщик.

контроль над трансфертными ценами 
должен быть введен одновременно  
с законом о консолидированном  
налогообложении.
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Но Минфин настаивает на контроле сделок внутри 
страны, мотивируя это необходимостью противодейство-
вать практике холдингов переводить прибыль из регио-
на, в котором находится производство, в другие субъек-
ты Федерации. По словам Вадима Зарипова, руководи-
теля аналитической службы юридической компании 
«Пепеляев групп», губернаторы из-за этого обижаются: 
реально работает производство здесь, но за счет неслож-
ных технологий перерегистрации офисов и за счет цен 
прибыль фактически переводится в другой регион и там 
уплачивается налог на прибыль. Суть проблемы — в ме-
ханизме расщепления этого налога между бюджетами 
разных уровней. «Налог на прибыль распределяется 
между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта 
РФ, поэтому если при проверке трансфертного цено-
образования налогоплательщику будет доначислена до-
ходная часть, он уплатит налог двумя платежками: одну 
часть — в федеральный бюджет (2%), вторую — в бюджет 
своего субъекта (18%), — рассказывает Наталья хаце-
ла. — Контрагент налогоплательщика при этом получает 
право на симметричную корректировку налоговой базы, 
то есть вправе учесть в расходах ровно ту сумму, которую 
доначислили проверяемому налогоплательщику. В ре-
зультате у контрагента образуется переплата в феде-
ральный бюджет и в бюджет уже своего субъекта РФ. Это 
означает, что возврат излишне уплаченного налога будет 
производиться не из того бюджета, в который доначис-
лен и уплачен налог, а из другого».

Другими словами, решить межбюджетные проблемы 
Минфин пытается через механизм трансфертного цено-
образования, то есть за счет бизнеса, отмечает Вадим За-
рипов. Однако это палка о двух концах. По мнению экспер-
та, главы регионов еще не осознали последствий реализа-
ции этого закона. «Мы как юристы посоветуем компании, 
которой ФНС доначислит налоги, проинформировать губер-
натора того региона, из бюджета которого контрагенту в ре-
зультате симметричной корректировки должна будет воз-
вращена сумма переплаты, — говорит Вадим Зарипов. — 
И так как Высший арбитражный суд разрешил местным 
и региональным властям участвовать в налоговых спорах, 
в арбитражных судах будут выяснять отношения не только 
ФНС с компанией, но и губернатор с губернатором». «Для 
регионов создается ситуация не определенности, — до-
бавляет Наталья хацела. — Бюджеты субъектов РФ 
станут непредсказуемыми, поскольку возможность при-
менения симметричной корректировки (а следовательно, 
и возможность заявления о возврате существенных сумм 
налогов) не оценивалась при верстке бюджетов субъек-
тов. И запуск такого механизма пробьет серьезную брешь 
в бюджете многих регионов».

Не рой яму другому 
Помимо этих недостатков, новый вид контроля идет 
вразрез с принципами экономической политики пра-
вительства. «Даже у нашей компании, которая является 
государственной, возникнут проблемы, — признает Де-
нис Полехин, заместитель начальника департамен-
та налоговой политики и методологии налогового 
учета оао «РЖД». — Реформирование железнодорож-
ного транспорта идет путем создания большого количе-
ства дочерних обществ. Предполагается, что впослед-
ствии они будут переданы в частные руки для создания 

конкуренции. Таким образом, у нас получается большое 
количество разных юридических лиц, которые будут при-
знаны взаимозависимыми. Контроль внутрироссийских 
сделок, причем не только с товарами, но и с работами, 
услугами, имущественными правами создаст для нас 
большую проблему. РЖД не использует никакие методы 
увода денежных средств и занижения цен, тем не менее 
вся административная нагрузка по обоснованию пра-
вильности цен на нас ляжет».

Большинства этих проблем можно было бы избежать, 
если бы одновременно заработал закон о консолиди-
рованном налогоплательщике. В соответствии с между-
народной практикой сделки между участниками такой 
группы не признаются контролируемыми. Да и практика 
использования трансфертных цен внутри страны со-
шла бы на нет, потому что корпорации применяют такие 
цены, пока отсутствует возможность консолидировать 
прибыль внутри холдинга.

Проблема перетока налогов при переходе холдин-
га из одного региона в другой тоже будет снята. Режим 
консолидированного налогоплательщика позволяет рас-
пределять налоговую базу между предприятиями холдин-
га, как это делается для юридического лица, имеющего 
обособленное подразделение, то есть в соответствии 
с долей каждого участника. Это означает, что бюджет 
региона, в котором находится производство — подраз-
деление холдинга, гарантированно получит сумму налога 
на прибыль, соответствующую доле этого производства 
в общем доходе корпорации. К сожалению, законопро-
ект о консолидированной группе налогоплательщиков, 
принятый в первом чтении 22 октября 2010 года, по вы-
ражению андрея Макарова, «завис», потому что даже 
Минфин не знает, как его прописать: «В его нынешнем 
виде в него не попадает ни одна компания в России».
Но принятие законопроекта о трансфертном цено-
образовании без увязки с созданием групп консолиди-
рованного налогоплательщика принесет только вред. 
Это будет удар в спину, резюмирует Вадим Зарипов: 
«Компаниям придется готовить дополнительные докумен-
ты для обоснования цены, и получится, что они работают 
не ради бизнеса, а ради налогового контроля. Да и зачем 
создавать проблемы, а потом их решать? Получится, как 
со страховыми взносами, когда госчиновники сначала 
загнали себя в ловушку, а потом долго ломали голову, как 
выйти из ситуации». 

Британская 
фармацевти-
ческая группа 
GlaxoSmithKline 
(GSK) в 2006 году 
выплатила пра-
вительству США 
около $3,1 млрд 
по соглашению 
об урегулирова-
нии налогового 
спора, который 
привел к крупней-
шей в истории 
корректировке 
трансфертных 
цен.

EASt NEWS
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В сентябре волатильность на рын-
ках существенно возросла. Макро-
экономическая статистика подтвер-
дила замедление роста мировой 
экономики. Согласно расчетам JP 
Morgan, индекс PMI (сокращенное 
от National Association of Purchasing 
Managers — отражает состояние 
деловой активности в мировой про-
мышленности. — РЕД.) опустился 
до пограничного уровня 50 пунктов 
(значение выше этого показателя 
свидетельствует о росте деловой 
активности, ниже — о падении. — 
РЕД.). То есть индикатор и его со-
ставляющие, такие как выпуск про-
дукции, новые заказы и пр., свиде-
тельствуют о стагнации мировой 
промышленности. Примечательна 
и динамика региональных PMI: дело-
вая активность не растет ни в одном 
из ключевых регионов мира, в том 
числе в США.

Информация о состоянии рынка 
труда США и настроениях американ-
ских потребителей также не внушает 
оптимизма. Так, в августе, впервые 
за 11 месяцев, не зафиксирован 
прирост рабочих мест в американ-
ской экономике (без учета сельского 
хозяйства). Количество еженедель-
ных первичных обращений за посо-
биями по безработице в США с на-
чала августа превышает 400 тыс. 
(рецессионный уровень), и этот по-
казатель постоянно увеличивается. 
Индексы потребительского доверия 
находятся на очень низких значени-

ях, указывая на подавленное состо-
яние американского потребителя. 

Продолжилась эскалация ситуации 
вокруг стран PIIGS и зоны евро. Судя 
по котировкам cDS, рынки уверены 
в дефолте Греции (cDS, от англ. credit 
default swap — кредитный дефолт-
ный своп; позволяет застраховаться 
от дефолта; рост премии означает 
снижение кредитоспособности. — 
РЕД.). Более того, некоторые экспер-
ты, в частности, профессор эконо-
мики Нью-Йоркского университета 
Нуриэль Рубини, считают возможным 
и желательным выход Греции из ЕС.

Последствия дефолта оценить 
трудно, так как он может серьезно 
повлиять на банковскую систему 
единой Европы и вызвать так назы-
ваемый «эффект домино». Мировое 
сообщество ожидает от ЕС конкрет-
ных мер стабилизации ситуации 
на долговых рынках. Однако евро-
пейские власти пока ограничива-
ются декларациями о целостности 
зоны евро, при этом Еврокомиссия 
прорабатывает планы выпуска ев-
рооблигаций ЕС. Однако конкретных 
решений нет и отдельные страны 
выступают против дополнительной 
помощи Греции, учитывая ее непла-
тежеспособность.

Неопределенность ситуации в Ев-
ропе, отсутствие доверия на глобаль-
ном межбанковском рынке обусло-
вили снижение аппетита инвесторов 
к риску. Банки начали накапливать 
на счетах денежные средства, в пер-

вую очередь, долларовую 
ликвидность. А слухи о воз-
можных проблемах у фран-
цузских и итальянских 
финансистов привели к па-
дению котировок их акций, 
росту доходностей на долго-
вых рынках ЕС и заметному 
увеличению cDS (14 сен-
тября агентство Moody›s 
снизило рейтинги двух 
крупнейших французских 
банков: credit Agricole — 
с «Aa1» до «Aa2», Societe 
Generale — с «Aa2» 
до «Aa3 по причине опа-
сений воздействия на по-
казатели банков дефолта 
в Греции; дело в том, что 
Societe Generale и credit 
Agricole — крупнейшие 
держатели ее гособли-
гаций. — РЕД.).

Ухудшилась си-
туация на денежных 
и валютных рынках. 
Продолжился рост ста-
вок LIBoR в долларах 
и спрэдов LIBoR-oIS 
(спрэд LIBoR-oIS по-
казывает разницу 
между ставкой LIBoR 
и фьючерсом на офи-
циальную ставку Цен-
тробанка — это свиде-
тельство доступности 
денег на межбанков-
ском рынке. — РЕД.). 
Доллар по отношению 
к корзине DXY окреп 
до уровней марта это-
го года (DXY отражает 
отношение доллара 
США к корзине из ше-
сти основных мировых 
валют: евро, иена, бри-
танский фунт стерлин-
гов, канадский доллар, 
шведская крона и швей-
царский франк. — РЕД.). 
Высокая волатильность 
на долговых и валют-
ных рынках заставила 
центробанки ведущих 
стран попытаться ста-
билизировать ситуацию. 

На фоне высокой волатильности 
на долговых и валютных рынках 
ЕЦБ объявил в середине сентября 
о намерении совместно с ФРС 
и центробанками Англии, Японии 
и Швейцарии предоставить 
банковскому сектору долларовую 
ликвидность в IV квартале.

Художественный Twist
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Швейцарский Национальный 
банк принял решение удер-
живать пару евро — франк 
выше отметки 1,2. В сере-
дине сентября ЕЦБ объявил, 
что совместно с ФРС, а также 
центробанками Англии, Япо-
нии и Швейцарии в IV квартале 
предоставит долларовую ликвид-
ность банковскому сектору, что по-
зволит несколько ослабить напря-
женность на денежных рынках.

В этих условиях рынки акций были 
лишены ключевых факторов роста — 
как фундаментального (мировая эко-
номика, очевидно, опасно близка к так 
называемому «японскому варианту» — 
длительному периоду слабовыражен-

ного роста), так и конъюнктурного ха-
рактера (риски по банковской системе 
заставили финансовые учреждения 
накапливать наличность, сокращая 
рыночные риски). На этом фоне все 
более важным для рынков становится 
дополнительная ликвидность. Поэтому 
очень остро воспринимались новости, 
касающиеся новых программ коли-
чественного смягчения. Однако ФРС 

не объявила о новой программе, 
запустив с начала октября лишь 
так называемую операцию twist, 
в ходе которой увеличится дюра-
ция портфеля гособлигаций США 
и будут выкупаться ипотечные бу-
маги. Эта новость не смогла под-
держать рынки.

Неудивительно, что показа-
тель исторической 60-дневной 
волатильности на развитых рын-
ках достиг уровней II квартала 
2009 года, на развивающихся — 
максимумов с лета 2010 года. 
В число наиболее пострадавших 
попали, в первую очередь, рын-
ки стран PIIGS, а также акции 
развивающихся стран. Соглас-
но данным Emerging Portfolio 
Fund Research (EPFR), отток 
капиталов из фондов, ориенти-
рованных на развивающиеся 
страны, с начала августа пре-
высил $13 млрд, из России — 
$1,7 миллиарда.

А вот товарные рынки, 
напротив, выглядели лучше 
на фоне высоких валютных 
рисков (из-за ожиданий но-
вых мер количественного 
смягчения в развитых стра-
нах) и избыточной ликвидно-
сти. Несмотря на то что и здесь 
наблюдалась коррекция, цены 
на золото лишь перешли в диа-
пазон $1700–2000 за унцию, 
на нефть Brent — остались выше 
отметки в $100 за баррель. Хуже 
выглядели промышленные ме-
таллы, однако и здесь котировки 
наиболее ликвидного спекуля-
тивного инструмента — меди, 
смогли остаться выше $7,5 тыс. 
за тонну металла.

Российский рынок не избе-
жал негативного влияния мировой 
конъюнктуры и, достигнув в авгу-
сте минимальных отметок за год 
(1356 пунктов по индексу ММВБ), 
лишь к середине сентября смог до-
стичь уровня 1500 пунктов. Однако 
уже к концу месяца вновь вернулся 
к 1350 пунктам, сохраняя потенци-
ал дальнейшего снижения. В числе 
аутсайдеров оказались сегменты 
серной металлургии, банки, а также 
сектора, содержащие наибольшее 
число малоликвидных бумаг (по-
требсектор, электроэнергетика). От-
метим, что свою роль здесь сыграли 
и негативные внутренние новости. 
Так, предприятия черной металлур-
гии показали снижение рентабель-
ности по итогам II квартала (основной 
фактор — ослабление цен на сталь 
при росте издержек). Планы Прави-
тельства по сдерживанию тарифов 
на электроэнергию ослабили спрос 
на акции электроэнергетики (причем 
наиболее пострадавшими оказались 
сетевые компании), а предприятия по-
требсектора (в первую очередь, Маг-
нит) отличились замедлением темпов 
роста операционных показателей.

По нашему мнению, дальнейшая 
динамика российского рынка тес-
нейшим образом связана с перспек-
тивами объявления ФРС о третьем 
раунде количественного смягчения.

При этом опыт предыдущих QE 
ясно показал, что прежнюю пара-
дигму экономического роста (через 
расширение кредита) денежные вли-
вания восстановить не смогут. Одна-
ко новая программа представляется 
единственным способом удержать 
мировую экономику от сползания 
в очередную рецессию, а банковский 
сектор — от очередного витка кри-
зиса. В случае запуска QE3 (более 
вероятный, на наш взгляд, сценарий) 
можно ожидать роста бумаг. Если же 
ФРС затянет решение по QE3 (сле-
дующее заседание ФРС намечено 
на 2 ноября), а власти ЕС не решатся 
на активную поддержку банков, отри-
цательная динамика на рынках, ско-
рее всего, будет преобладать. 

Еврозона в опасности 
последствия дефолта Греции и выхода страны из еврозоны 

пока недооцениваются экспертами: это «экономическая 

катастрофа», которая может привести к развалу еврозоны, мас-

совым банкротствам и новому глобальному кризису, говорится 

в обзоре Citibank. для Греции это означает социальные и полити-

ческие потрясения на фоне глубокой экономической рецессии.

по прогнозу главного экономиста Citi баутера, финансовые 

власти европы и мвф продолжат выделять помощь Греции, 

но потребуют более жесткого сокращения расходов. в сентя-

бре греческий парламент уже одобрил меры, которые должны 

привести к сокращению дефицита бюджета до $23,6 млрд 

в 2011 году и до $14,9 млрд в 2012 году. 

Согласно данным The Telegraph, японские банки держат 

$423 млн греческого долга, банки СшА — $1,5 млрд, вели-

кобритании — $3,4 млрд, испании — $540 млн, италии — 

$2,35 млрд, франции — $14,96 млрд, Германии — $22,65 млрд, 

у греческих банков — $62,8 миллиарда.

если Греция выйдет из зоны евро, кредиторы, по подсчетам 

баутера, потеряют 90–100% своего долга. 

в случае дефолта внимание инвесторов сконцентрируется 

на португалии, испании, италии, ирландии, откуда также неиз-

бежен отток капитала, что ударит по заемщикам из этих стран. 

трудности по всей периферии еврозоны создадут финансовый 

хаос. С другой стороны, приток средств в ведущие страны, вы-

званный сужением инструментов для инвестирования, резко 

поднимет курс евро. это серьезно ухудшит конкурентные 

позиции производителей из этих стран, прогнозирует эконо-

мист. тем временем ведущие экономические державы мира 

приступили к разработке плана спасения единой европейской 

валюты.

по утверждению источников, близких к сентябрьской встрече 

министров финансов стран «двадцатки» и сессии руководя-

щих органов всемирного банка и мвф, план предполагает 

выполнение трех задач. это рекапитализация неустойчивых 

банков, увеличение объемов финансовых средств, находя-

щихся в распоряжении европейского фонда финансовой 

стабильности (EFSF), с нынешних 440 млрд до 3 трлн евро 

и осуществление планомерного дефолта Греции при усло-

вии, что эта страна останется в еврозоне.

Запуск QE3 – единственный способ 
удержать мировую экономику  

от сползания в рецессию.
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В конце августа — первой половине 
сентября рынки так и не восстанови-
лись после коррекции в конце лета, 
спровоцированной резким обостре-
нием долговых проблем в Еврозоне 
и снижением кредитного рейтинга 
США агентством S&P.

Внешняя конъюнктура пока не 
преподносит приятных сюрпризов. 
Возможный полноценный дефолт 
по греческим обязательствам не стал 
менее реальным, привычные мето-
ды — предоставление очередных 
траншей помощи, выкуп греческих 
обязательств на вторичном рынке 
со стороны ЕЦБ, попытки реструкту-
ризации и пролонгации долга — не 
приносят эффекта, и доходность даже 
краткосрочных греческих евробон-
дов (например, двухлеток) уже превы-
шает 50% годовых. Более того, стра-
ны «ядра» Еврозоны (прежде всего — 
Германия и Франция) не могут прийти 
к общей стратегии дальнейших дей-
ствий. В сентябре, помимо прочего, 
у европейских банков (по-видимому, 
имеющих в портфелях значительное 
количество «токсичных» бондов Гре-
ции и других стран PIIGS) стали воз-
никать проблемы с ликвидностью, что 
выразилось в росте ставок на меж-

банковском рынке. Макроэкономи-
ческая статистика из США также не 
радует инвесторов, вопрос о рецес-
сии в крупнейшей экономике мира не 
сходит с повестки дня.

Весь прошедший месяц внешние 
рынки были волатильными. Очевиден 
общий тренд на «бегство в качество», 
переток инвестиций в защитные 
активы. Яркое свидетельство тому: 
цены на золото достигли очередных 
максимумов, а доходности американ-
ских казначейских облигаций — ми-
нимумов. Все это время инвесторы 
ожидали действий ФРС, которые сиг-
нализировали бы о скором начале 
очередного этапа «количественного 
смягчения» (т.н. «QE-3»), однако глава 
ведомства Бена Бернанке ограничи-
вался общими заявлениями, что было 
недостаточно для восстановления 
оптимизма на рынках.

Для российских активов это име-
ет прямые последствия — в течение 
августа и сентября наблюдался ак-
тивный отток капитала из России, 
а также средств из фондов, инвести-
рующих в рынки РФ и стран СНГ.

Внутренние факторы также не мо-
гут поддержать покупателей на рос-
сийском рынке.

Банковская система по-прежнему 
испытывает дефицит ликвидности — 
в сентябре остатки средств на кор-
счетах и депозитах коммерческих бан-
ков в ЦБ стабильно держались ниже 
комфортного уровня в 1 трлн рублей.

В августе — сентябре спрос на лик-
видность, предоставляемую Минфи-
ном в рамках депозитных аукционов, 
впервые в этом году стал ажиотаж-
ным; несмотря на значительные объ-
емы предложения (до 100 млрд руб.), 
на каждом аукционе наблюдался 
значительный переспрос. Уровень 
ставок на рынке МБК медленно, но 
неуклонно растет, а его локальные 
увеличения в период налоговых вы-
плат стали более существенными 
и частыми. На валютном рынке рубль 
перестал реагировать на рост нефтя-
ных цен, и его курс слабеет по отно-
шению к бивалютной корзине.

В итоге за месяц котировки рос-
сийских облигаций так и не смог-
ли консолидироваться, и уровень 
доходностей медленно, но верно 
подрос (хотя, как мы уже отмечали 
в прошлый раз, фронтальных продаж 
на рынке не видно).

Что касается первичного рынка, 
то с начала августа он фактически 

В течение августа-сентября наблюдался 
активный отток капитала из России, 
а также из фондов, инвес тирующих 
в рынки РФ и стран СНГ.

капитал-тур
александр 
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так и остается закрытым для но-
вых размещений. После того как 
в июле корпоративные эмитенты 
разместили облигаций более чем на 
110 млрд руб., в августе этот пока-
затель составил всего 20 млрд руб. 
(все сделки были совершены в са-
мых первых числах месяца, а книги 
заявок по данным размещениям 
закрывались еще в июле, часть раз-
мещений носила технический харак-
тер). В сентябре состоялось только 
размещение банка «Юникредит» 
на 5 млрд руб. (по нашим оценкам, 
основная часть займа была выкупле-
на одним крупным игроком).

Настроения внешних рынков 
в ближайшее время станут опреде-
ляться итогами очередного заседа-
ния ФРС 2 ноября и теми решения-
ми, которые будут приняты в Евро-
зоне в рамках борьбы с возможным 
дефолтом Греции и распростране-
нием долгового кризиса на другие 
периферийные страны Европы. Из 
внутрироссийских факторов мы уде-
ляем внимание, прежде всего, воз-
можными последствиям решения 
ЦБ РФ по ключевым ставкам, приня-
того 14 сентября. Напомним, что ре-
гулятор снизил ставки по основным 
операциям предоставления ликвид-
ности на 25 б.п. (что коснулось наи-
более доступных участникам рынка 
инструментов), одновременно были 
повышены ставки по коротким де-
позитным операциям на 25 б.п. 
(см. график). Ставка рефинансиро-
вания осталась на прежнем уров-
не — 8,25%.

Решение Банка России стало нео-
жиданностью для рынка. Избранная 
тактика «кнута и пряника», по всей 
видимости, вызвана намерением ЦБ 
поддержать участников в условиях ри-
ска возникновения дефицита ликвид-
ности, который, как ожидается, будет 

наблюдаться в периоды налоговых 
выплат в сентябре — ноябре. Очевид-
но, это вызовет повышенный спрос 
на инструменты рефинансирования, 
предлагаемые Банком России.

Что касается дальнейших дей-
ствий Банка России, то отметим, что 
потребительская инфляция (cPI) про-
должает снижаться, и с начала года 
до середины сентября ее показатель 
составил всего 4,6% против 5,8% 
в прошлом году. На этом фоне годо-
вой ориентир ЦБ в 7% является бо-
лее чем реалистичным. Кроме того, 
мы ожидаем, что анонсированные 
недавно изменения в области ин-
дексации тарифов обеспечат резкое 
снижение инфляции в годовом выра-
жении в январе 2012 года.

В этом случае текущая ставка ре-
финансирования (8,25%) выглядит 
чересчур высокой, сдерживающей 
потенциальный подъем экономики 
в предвыборный год. Поэтому вы-
сока вероятность ее снижения (как 
и ставок по прочим кредитным опе-
рациям Банка России) до конца года 
на 50 б.п., что, несомненно, станет 
позитивным фактором для россий-
ского рынка облигаций.

Вместе с тем, положительный эф-
фект от решения ЦБ рынок сможет 
почувствовать только в случае улуч-
шения глобальной конъюнктуры, ко-
торая остается крайне волатильной.

В таких условиях мы рекоменду-
ем большинству частных инвесторов 
на какое-то время воздержаться 
от проведения операций на рынке. 
Существующие длинные позиции, 
открытые в первой половине года, 
можно частично сократить, так как 
по большинству бумаг, купленных 
в портфели в этот период, потери 
от последней коррекции пока ком-
пенсируются сформированной ранее 
положительной переоценкой. 
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В связи с перспективой расширения 
границ Москвы мы обратились 
к экспертам с вопросом: насколько 
новшество затронет интересы 
владельцев жилой недвижимости? 

Московская 
область 
повышенного 
давления 

Мила 
бойкоВа

открытие кремля
В ближайшее время имеют шанс подскочить расценки на 
квартиры и частные дома в тех областных ареалах, кото-
рые могут отойти к Москве.

ольга Маркова, маркетолог компании «Пересвет-
Инвест»: «Цена жилой недвижимости в Москве вряд ли 
изменится, а вот в столичных или подмосковных райо-
нах, граничащих с новой Москвой, рост цен вполне воз-
можен. В настоящее время существенная разница в сто-
имости квадратного метра наблюдается между мо-
сковскими районами до и за МКАД, особенно в случае 
отсутствия метро, — в среднем около 10–15% в пользу 
столицы. Поэтому вероятней всего, цены на недвижи-
мость в новых московских районах подтянутся к стои-
мости аналогичного жилья в тех же Солнцеве, Новоги-
рееве или Жулебине».

александр крапин, гендиректор аналитическо-
го агентства rWaY: «С большой степенью вероятности 
спрос на вторичном рынке московского жилья не претер-
пит существенных изменений до конца 2011 года. Однако 
в районах Москвы, расположенных рядом с присоединя-
емыми территориями (5–7 км от МКАД в сторону центра 
столицы), весьма вероятно повышение цен в пределах 
5–10% до конца этого года. Затем перспективы рос-
та цен на вторичном рынке жилья в непосредственной 
близости от присоединяемых территорий будут зависеть 
от успехов в ходе намеченных масштабных проектов. 
В случае удачной их реализации возможно дальнейшее 
повышение цен на 15–20% на наиболее качественное 
жилье в течение 2012–2014 годов».

А вот мнение алексея Шленова, гендиректора ком-
пании «МИЭль-брокеридж»: «Можно предполагать, что 
в связи с обсуждающимся во всех источниках расшире-
нием Москвы на рынке недвижимости возникнет некая 

эйфория и цены действительно пойдут вверх. Это будет 
обычной реакцией на любое информационное сообще-
ние, значимое для рынка. В последующем ситуация, ско-
рее всего, стабилизируется, и рынок может отыграть по-
зиции назад, когда станет ясно, что интеграция Москвы 
и области — длительный процесс, который может затя-
нуться на несколько лет. И хотя сейчас мы отмечаем, что 
спрос на подмосковную городскую недвижимость воз-
рос,  это точно никак не связано с проектами объедине-
ния Москвы и области. Рост интереса к подмосковным 
квартирам был зафиксирован значительно ранее, и это 
связано, в первую очередь, с наличием большого коли-
чества недорогого предложения на рынке областной не-
движимости, по большей части новостроек».

Многие эксперты рынка считают, что если исключить 
спекуляции, связанные с отчуждением земли в каких-то 
отдельных случаях, то нет особых причин для резкого из-
менения цен в связи с этой инициативой, в перспективе 
она приведет лишь к расширению возможностей выбора 
доступного и подходящего жилья на любой вкус.

Единственный столичный кластер, динамика цен 
на который может оказаться однозначно отрицатель-
ной, — правительственная часть центра города после пе-
реезда чиновников за МКАД. Такую точку зрения выска-
зал в СМИ в конце июля александр Шохин, президент 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП). г-н Шохин перечисляет в качестве 
сомнительных будущих ареалов территории близ Бело-
го дома, Кремля и Охотного Ряда. Дабы избежать стои-
мостных потерь в этих районах и сохранить имеющийся 
объем налоговых поступлений от недвижимости в ЦАО, 
глава РСПП предложил перепрофилировать Москву 
в культурно-музейный центр, открыв для гостей столицы 
в том числе и Кремль.

Война дворцам
По итогам первых шести месяцев этого года общий объ-
ем спроса на элитные квартиры в центре Москвы вырос 
на 15% (данные Penny lane realty). В разрезе бюдже-
тов большинство сделок в сегменте закрывается в диа-
пазоне $1–5 млн. По сравнению с началом 2011 года 
объем сделок вырос на 5%. Правда, число соглашений 
с более солидным бюджетом — $5–10 млн и $10–15 млн 
по сравнению с началом года сократилось — на 3% и 2% 
соответственно.

георгий Дзагуров, гендиректор Penny lane realty: 
«С начала 2011 года на вторичном рынке элитные 
квартиры подорожали на 7%, естественно в валюте, — 
с $25,8 тыс. до $27,6 тыс. за 1 кв. метр. Спрос на попу-
лярные в середине 1990-х годов квартиры с дворцовыми 
интерьерами и кричащей роскошью постепенно снижал-
ся и раньше, однако в 2010 году он резко упал, сократив-
шись практически до нуля. Показная роскошь считается 
признаком дурного тона, поэтому такие квартиры прак-
тически невозможно продать, они могут превратиться 
в настоящую головную боль для агентства».

В чести у покупателя — сдержанная классика дорогих 
апартаментов и современные просторы индустриальных 
квартир-лофтов (от англ. loft — чердак, галерея; для квар-
тир в стиле лофт характерны большие площади, высокие 
потолки, окна во всю стену и передвижные перегородки), 
спрос на которые в течение 2010 года увеличился на 25%.
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Планируемое  
изменение 
границ  
Москвы  
приведет  
к расширению  
возможностей 
выбора доступ-
ного и подходя-
щего жилья  
на любой вкус  
и кошелек.

Ф
О

ТО
СО

Ю
З

РоСТ ЦЕН уСлоВНЫй

Цена предложения квартир в Москве в зависимости от типа жилья и места расположения по округам, тыс. руб.* 

ТИП ДоМа Сао СВао Вао ЮВао Юао ЮЗао Зао СЗао Цао МкаД СРЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ  
к ИЮНЮ 2011 гоДа, %

«Хрущевки» панельные 130,3 140,5 128,1 124,2 132,7 145,2 146,7 136 160 0 136,7 0,57
Панельные с малой куней 138,5 137,8 136 131 132,4 148,5 149 142,3 190,9 142,2 140,8 0,09
Типовые панельные 144,1 141,4 138,8 131,3 134,3 163,5 148,2 148,2 193,7 127,1 142,1 0,69
Современные панельные 145 148 146,4 135,4 139,4 173,5 161,3 153,2 204 130,5 150,9 0,59
«Хрущевки» кирпичные 147,1 138,4 135,5 127,8 135,6 156,5 153,6 141,4 202,3 156,9 150,5 0,72
Кирпичные с малой кухней 157,8 161,7 147,3 150,5 164,9 189,4 198,2 154,8 225,8 139,4 178,6 1,98
«Сталинские» кирпичные 167,9 155,3 141,4 137 153 201,3 206,1 153,7 236,1 166,4 197,6 0,7
Высотные кирпичные 180,4 172,8 166,5 149,3 143,9 229,9 230,2 166,1 270,6 132,2 210,1 –0,92
Монолитно-каркасные 191,6 164,4 154,1 160,1 162 222 207,7 164,1 289,9 146,2 199,7 0,42
Новостройки панельные 137,6 141,4 123,6 115,7 132,3 173 137,9 130,5 199,2 119,4 137,3 0,99
Все типы 158,1 146,9 141,3 134,6 140,4 180,3 177,4 152,1 236,9 131,6 164 0,67
Изменение к июню 2011 года, % 0,29 0,41 0,61 0,75 0,75 0,67 0,73 1,26 –0,68 1,27 0,67

Источник:  
АН «Савва».

___________
* По состоянию на июль 2011 года.

По новым правилам, жилье  
при сносе «хрущоб»  

предоставляется по принципу  
равнозначности количества  

комнат, а не по соцнормам.
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Неизменный минимум
В более демократичных сегментах вторичного жилого 
фонда Москвы ситуация для продавцов далеко не радуж-
ная: цены либо еле-еле компенсируют инфляцию, либо 
практически топчутся на месте. Второй год подряд 
рублевые расценки на самые экономные квар-
тиры столицы — однокомнатные — начинают-
ся с отметки 2,7–4 млн руб. За 2,65 млн руб., 
по данным компании «азбука жилья», пред-
лагают квартиру в типовом панельном доме в Зе-
ленограде площадью 30 кв. м, а за 3,5 млн можно 
купить малогабаритную «однушку» на первом этаже 
кирпичной «хрущевки» уже внутри МКАД — в ВАО, за 
квартиру на втором этаже площадью 30 кв. м просят чуть 
больше — 3,9 млн рублей.

Согласно расчетам аналитиков, средние цены на вторич-
ное жилье Москвы по сравнению с летом прошлого года 
поднялись в долларах на 13,4%, в рублях — на 2,4% 
(данные «Пересвет-Инвест»). А вот за первые 
шесть месяцев этого года цена в долларах вы-
росла на 4,1%, в рублях упала на 2,8%. За II 
квартал нынешнего года жилье в долла-
рах подорожало на 2,5%, а в рублях 
подешевело на 1,5% относительно 
данных I квартала. Разнонаправ-
ленная ценовая динамика 
в разных валютах говорит 
о несбалансированности 
рынка, где бал правят не 
продавец и покупатель, 
а внерыночные факторы — 
изменение соотношения долла-
ра и рубля. Разнобой присутствует 
и в средних ценах в сегменте б/у жи-
лья. Средний «квадрат» в июле оценива-
ется разными аналитическими организация-
ми в пределах от 140 до 200 тыс. руб. и больше 
(примерно $5–7 тыс.). В то же время профессио-
нальные участники рынка характеризуют обстановку 
как стабильную — по крайней мере по части соотношения 

спроса и предложения.
Большинство риэлторов считают, что на вторич-
ном рынке жилья уже который месяц показатели 

стоимости 1 кв. метра колеблются в пределах 
плюс–минус 1–2%. Ажиотажного спроса 

также не наблюдается. Покупатели мо-
гут, не торопясь, сделать выбор. То же 

самое касается и собственников, 
которые, не ожидая грядущего 

роста цен, выставляют свои 
объекты на продажу.

Активность по-
к у п а т е л ь с к о г о 
спроса в прошлом 
году эксперты мо-

тивируют посткри-
зисным оживлением 

рынка. В первой поло-
вине 2010 года реализо-

вывался отложенный в период 
2008–2009 годов спрос, во второй 

половине прошлого года активность 

покупа-
телей объ-

я с н я л а с ь 
устойчивостью це-

новых показателей: 
собственники больше 

не ждали роста стоимости 
квадратного метра и выстав-

ляли свои квартиры на продажу, 
а покупатели в свою очередь совер-

шали сделки. В 2010 году общий объем 
предложения квартир в Москве увеличился 

на 9% до уровня примерно 53 тыс. объектов.
В среднем за II квартал 2011 года на вторичном рынке 

Москвы в продаже ежемесячно находилось, по данным 
компании «Пересвет-инвест», 62,2 тыс. квартир, что 
на 32,7% больше, чем во II квартале 2010 года, и на 3,8% 
больше, чем в I квартале этого года (см. график).

Предложение потихоньку растет, а вот количество 
сделок, а значит, и реальный спрос — как раз наоборот. 
По данным Росреестра, в июне этого года на вторичном 
рынке Москвы было зарегистрировано 7,6 тыс. сделок 
с квартирами. По сравнению с тем же месяцем 2010 года 
этот показатель упал, по данным аналитиков «Пересвет-
Инвест», более чем на 15%. В мае Росреестр зарегистри-
ровал 7,25 тыс. сделок, что на 13,1% меньше значения 
аналогичного периода 2010 года. Это свидетельство схож-
дения посткризисной волны платежеспособного спроса.

алексей Шленов: «Имеющийся на сегодня объем 
предложения полностью обеспечивал его баланс со спро-
сом и компенсировал дефицит предложения первичных 
объектов в Москве».

В долгосрочной 
перспекти-
ве из старой 
Москвы могут 
сделать музей.

На фото доход-
ные дома: ввер-
ху — П.А. Скоп-
ника (Садовая-
Кудринская 
улица, 24); сле-
ва — К.С. Клинг-
сланда (Большой 
Козихинский 
переулок, 10).

На нижнем фото:
Мясницкая ули-
ца, 8. Торговый 
дом товарище-
ства М.С. Кузне-
цова.

ВСЕ Ф
ОТО П

РЕДОСТАВЛЕНЫ Ф
ОТОБАНКОМ Ф

ОТОСОЮ
З
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Возможности 
ипотеки

Ипотечное кредитование сти-
мулирует покупательский спрос. 

Так, отмена в Сбербанке комиссии 
за выдачу кредитов в прошлом году по-

могла восстановить рынок и привлекла 
внимание многих потенциальных заемщиков.
Ставки в рублях от Сбербанка настолько вы-

годны (от 9,5% годовых на покупку жилья на вторич-
ном рынке; при минимальном первоначальном взносе 

от 10% и максимальном сроке кредитования до 30 лет), 
что, несмотря на достаточно широкий диапазон программ 
в валюте, заемщики интересуются в первую очередь ру-
блевыми кредитами с фиксированной ставкой. (Подроб-
нее об условиях ипотечного кредитования в Сбербанке 
см. №5 за 2011 год.)

В целом ипотека сделала более доступным для насе-
ления квартиры не только низких, но и средних ценовых 
категорий. алексей Шленов: «Возрос интерес покупа-
телей к квартирам по цене в диапазоне 7–8 млн руб. Бо-
лее четверти от всех сделок на рынке происходит в этом 
сегменте. При этом на однокомнатные квартиры стои-
мостью 7–8 млн руб. приходится 14,2% предложения, 
на двухкомнатные — 52,2%, на трехкомнатные — 33,6%. 
О том, что клиенты выбирают более качественное жи-
лье, свидетельствуют и возросшие суммы ипотечных 
сделок. Так, в 2010 году средняя стоимость квартиры, 
приобретавшейся с привлечением ипотеки, составля-
ла 6,12 млн руб., а в 2011-м она возросла до 7–9 млн. 
То, что у покупателей появилась возможность получить 
ипотечный кредит на условиях, в ряде случаев даже бо-
лее выгодных, чем до кризиса, стимулирует дальнейшее 
развитие рынка».

Несносные «хрущевки»
Панельные пятиэтажки — неприглядные по качеству, 
но еще недавно привлекательные в связи с перспективой 
сноса и переселения жильцов в новые просторные дома — 
вновь оказались в центре законодательных инициатив.

Для начала отметим, что таких домов под снос, по дан-
ным Департамента городского строительства Москвы, 
на территории столицы осталось около 430. Напомним, что 
программа по сносу пятиэтажного и ветхого жилого фонда 
стартовала в столице с 1994 года, до 2010 года намечалось 
снести 1,7 тыс. домов. Программу выполнить не успели, 
и сроки были продлены сначала старым мэром до 2012-го, 
потом новым — до 2014 года. На сегодня снесено 1,3 тыс. 
домов. В текущем году на данную программу будет направ-
лено 339 тыс. кв. м и отселено 5,7 тыс. семей, сообщает РИа 
«Новости» со ссылкой на руководителя столичного депар-
тамента жилищной политики и жилищного фонда Николая 
Федосеева. Годовой план по сносу таких домов выполнен 
по итогам первых шести месяцев на 44% (снесено 147 тыс. 
кв. м), новое жилье уже получили около 2,52 тыс. семей.

Однако желающих расширить жилплощадь путем пе-
реезда из «хрущевок» в просторные квартиры ожидало 
разочарование. Мосгордума приняла изменения в за-
кон от 31.05.2006 №21 «Об обеспечении жилищных прав 
граждан при переселении и освобождении жилых поме-
щений (жилых домов) в г. Москве». Николай федосеев, 
руководитель департамента жилищной политики 
и жилищного фонда города, разъяснил, что в соот-
ветствии с новыми правилами, жилье предоставляется 
по принципу равнозначного выделения площади и коли-
чества комнат. Под «площадью» отныне следует понимать 
не социальные 18 кв. м на человека (как это было раньше), 
а общий размер квартиры в «хрущобе» под снос. Так, если 
семья из четырех человек, стоящая на очереди на улуч-
шение жилищных условий, выезжает из двухкомнатной 
квартиры площадью 42 кв. м, то получит также двухком-
натную равной площади. С учетом того, что в домах новых 
серий «двушек» такого метража не строят, можно рассчи-
тывать на 50–60 «квадратов», вместо причитающихся 
по прежним нормативам 18 кв. м на человека, — то есть 
72 кв. м в нашем примере.

Социальные нормы предоставления жилья по 18 кв. м 
на человека остались, но только для очередников, стоя-
щих на улучшение жилусловий, а не для переселяемых 
из пятиэтажек и одновременно стоящих в той же очереди.

Новые правила предоставления жилья способны услож-
нить жизнь и владельцам многокомнатных квартир в «хру-
щобах», поскольку муниципальным очередникам не имеют 
право ухудшать условия проживания, а собственники могут 
претендовать при переезде только на совпадения по ме-
тражу, но не по количеству комнат: о соотношении разме-
ров площадей в пятиэтажках и новостройках мы упомянули 
ранее. Разумеется, свои права собственник может отстаи-
вать в суде, но это также не добавляет плюсов пятиэтажно-
му панельному фонду в данной ситуации.

Общую картину с нестабильностью ситуации вокруг 
«хрущоб» отразила ценовая динамика на квартиры 
в них. По данным аН «СаВВа», уже к апрелю этого года 
«хрущевки» дорожали минимальными темпами — все-
го на 0,4% в долларах в месяц, с мая по июнь в рублях 
цены стагнировали, а в июле прирост составил только 
0,57% (см. таблицу). 

 
1-я Тверская-
Ямская улица, 32. 
Доходный дом 
Е.И. Курникова.

Проспект Мира, 41. Особ-
няк М.С. Кузнецова.

Источник: 
«Пересвет-Инвест».

ПРЕДлоЖЕНИЯ ДоСТаТочНо

Динамика объема предложения квартир на вторичном рынке Москвы, тыс. шт.*

01
 

03
 

05 07 09 11 01
 

03
 

05 07 09 11 01
 

03
 

05 07 09 11 01
 

03
 

05

2008 2009 2010 2011

70

60

50

40

30

20

10

0

20

10

0

–10

–20

–30

 Квартир на вторичном рынке Москвы    Изменение количества квартир

_____________
* Кривой указана динамика изменения количества квартир, %.

%

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 97ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (114) 2011



ZO
O

M
 LENS EF-S 18-55mm 3.5-5.6 IS

 

 

 
 

 

 

 

 
               

     
    

   
   

   
   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Ø 58 mm

АФИША

1, 2, 16 октября 
Санкт-Петербург. Мариинский 
театр. Концертный зал 
(ул. Декабристов, 37) 
Опера в четырех 
действиях «Аида» 
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Антонио Гисланцони, основанное на про-
заической версии Камилла дю Локля, 
заимствовавшего сюжет у Франсуа 
Мариетте, с собственными вставками 
композитора.
В опере повествуется о несчастной 
любви предводителя египетских войск 
Радамеса и рабыни Аиды, дочери эфи-
опского царя Амонасро, во времена 
владычества фараонов. Желая спасти 
плененного отца и обрести свободу 
и счастье на родине, Аида уговаривает 
любимого перейти на сторону эфиопов. 
Случайно заговор раскрыт, полководца 
приговаривают к погребению заживо. 
В склепе Радамес обнаруживают Аиду, 
пожелавшую разделить его участь.
После различных жанров — бытового, 
приключенческого, психологического — 
Верди в «Аиде» переходит в область 
сказки. Однако это сказка, выросшая 
на почве действительности, и поэто-
му несовершенная, трагическая, без 
обязательного счастливого конца. Египет 
цивилизованный, передовой, культурный 
(таков Радамес, юноша-мечтатель, цель-
ная натура), как скала, неподвластный 
времени, скрывает ничтожную касту 
жрецов; Эфиопия, отсталая и жестокая 
(об этом говорит образ Амонасро), рож-
дает самое нежное и чистое существо 
во всей опере — Аиду. Верди в равной 
мере распределяет между египтянами 
и эфиопами свое прекрасное, свежее 
мелодическое вдохновение (в послед-
ний раз проявившееся с такой силой). 
Простое, легко запоминающееся пение 
характерно для египтян, в том числе 
и тогда, когда они охвачены жестоким 
порывом перед битвой с эфиопами 

(«Боги, победу дайте нам»). Более 
сложные вокальные эпизоды, развитые, 
чередующие декламацию — бешеные или 
жалобные моления — с короткими, чисто 
напевными фрагментами, характерны 
для эфиопов.
Главная героиня, между тем, стоит особ-
няком; ее выразительная гамма — очень 
чувствительна и эмоциональна. Жалобы, 
гневные протесты, мольбы и мечты 
о родной земле, наконец, заключитель-
ная ария в последней сцене («Прощай, 
земля») характеризуют этот высокий 
образ.
Мировая премьера: 1871 год, Оперный 
театр Каира. Премьера в Мариинском 
театре: 1877 год. Премьера данной 
постановки: 11 июня 2011 года. 
Исполняется на итальянском языке.
Режиссер — Даниэле Финци Паска. 
Музыкальный руководитель — Валерий 
Гергиев. Дирижер — Андрей Петренко.
Амнерис — Любовь Соколова, Аида — 
Екатерина Шиманович, Радамес — 
Ахмед Агади, Рамфис — Михаил Кит, 
Амонасро — Владимир Ванеев.

1, 4, 7, 10, 13, 17, 
20 октября 
Милан. «Ла Скала» (La Scala) 
Премьера комической 
оперы в трех действиях 
на сцене театра 
«Кавалер Розы» 
Музыка Рихарда Штрауса на либретто 
Гуго фон Гофмансталя.
При создании либретто драматург 
стремился точно стилизовать его под 
произведения XVIII века, в частности 
под оперы Вольфганга Моцарта. В то же 
время Штраус проявил при сочинении 
музыки больше вольности, осознанно 
допуская анахронизмы и, как отмечают 
музыковеды, «сочетая мелодику, харак-
терную для старого времени (сцена под-
несения розы, канцонетта — небольшая 

напевная вокальная или инструмен-
тальная пьеса — итальянского певца), 
с вальсами, представляющими даже 
не XIX, а XX век».
Действие происходит в Вене во второй 
половине XVIII века, когда соблю-
дались старинные и утонченные 
церемонии: например, при сватовстве 
аристократа будущей невесте вручал 
розу юный рыцарь (кавалер розы). 
Семнадцатилетний юноша должен 
сыграть как раз роль такого кавалера, 
передавая серебряный цветок неве-
сте барона Окса — юной Софии фон 
Фаниналь. Однако между молодыми 
людьми вспыхивает любовь с первого 
взгляда. С помощью забавной интриги 
влюбленным удается воссоединиться.
Существует забавная история об опере 
«Кавалер розы» и ее авторе — история, 
которая, как говорят итальянцы, si non 
e vero, e ben trovato (итал. — если это 
и неправда, то хорошо придумано). 
Опера была поставлена в 1911 году 
(в Дрездене). А через несколько лет 
композитор сам — и это было для него 
впервые — дирижировал ее испол-
нением. В последнем действии он 
наклонился к концертмейстеру скрипок 
и шепнул ему на ухо (не прерывая 
исполнения): «Как это ужасно длинно, 
не правда ли?» — «Но, маэстро, — воз-
разил концертмейстер, — вы же сами 
так написали». — «Я знаю, — с грустью 
сказал Штраус, — но я никогда не пред-
полагал, что сам должен буду дирижи-
ровать этим».
Полная, без купюр, версия оперы, 
не считая антрактов, длится почти четы-
ре часа. Но самое поразительное то, 
что легкий комедийный характер неиз-
менно сохраняется на протяжении всего 
действия оперы. Удивительно также, 
что, несмотря на такую продолжитель-
ность спектакля, опера эта стала самой 
популярной из всех опер Рихарда 
Штрауса. Она составляет основу репер-
туара всех больших оперных театров 
в Англии, США и Центральной Европе.11
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жИВАя РОссИя

Русский Афон 

Схиархимандрит 
Илий (Ноздрин) — 
о святом Силуане 
Афонском

100
жИЗНЬ АРТИсТА 

Рассказывает Ольга 
Яковлева — звезда 
советского театра 
конца XX века

106
ПРОЗА жИЗНИ

Площадка — 
место встречи 
детей и животных 

110
ПОЗДРАВЛяЕМ  
ИМЕНИННИКОВ

112
ПРОИЗВОДсТВЕННЫЙ 
ПЕРЕРЫВ 

На повестке дня — 
модернизация 

111

Дирижер — Филипп Джордан. В ролях: 
Анне Шваневилмс, Питер Роуз, Джойс 
Дидонато, Ханс-Иохим Кетелсен, Джейн 
Арчибальд.

6 октября 
Москва. Государственный 
академический Малый театр. 
Основная сцена 
Комедия в четырех 
действиях, в стихах, 
«Горе от ума» 
По одноименной пьесе Александра 
Грибоедова.
Начало XIX века. Молодой дворянин 
Александр Андреевич Чацкий возвра-
щается из-за границы к своей возлю-
бленной — Софье Фамусовой, которую 
не видел три года, — с желанием 
жениться на ней. Они выросли вместе 
и с детства любили друг друга, но Софья 
обиделась на Чацкого за то, что тот нео-
жиданно бросил ее, уехал в Германию 
и «не писал трех слов». Оказывается, 
у нее уже другой возлюбленный — 
секретарь ее отца Молчалин. Чацкий 
не догадывается о предмете новой 
влюбленности Софьи и на протяжении 
всей комедии пытается понять, кто же 
ее избранник. Параллельно он произ-
носит красноречивые монологи, обличая 
московское общество (идеологом кото-
рого выступает отец его возлюбленной 
Фамусов), и добивается лишь того, что 
вызывает в свете слухи о своем сумас-
шествии, пущенные Софьей. В финале, 
разочарованный в возлюбленной, он 
решает покинуть Москву.
В отличие от основной идеи трагико-
медии, заложенной в нее Грибоедовым 
(протест свободной личности «против 
гнусной российской действительности»), 
в нынешнем спектакле Малого театра 
большое значение придается лирической 
теме первой любви.
Премьера данной постановки 
на сцене театра состоялась в 2000 году 

под руководством лауреата Государст-
венной премии России, заслуженного 
деятеля искусств России Сергея 
Женовача. Его спектакль — лаконичный, 
серьезный, новаторский и вместе с тем 
традиционный — был высоко оценен кри-
тикой и стал колыбелью для многих 
выдающихся актерских работ, среди 
которых в первую очередь следует 
назвать Фамусова в исполнении народ-
ного артиста СССР Юрия Соломина, полу-
чившего за эту роль Государственную 
премию России.
В ролях: Софья — Ольга Молочная, 
Молчалин — заслуженный артист 
России Александр Вершинин, Чацкий — 
заслуженный артист России, лауреат 
Государственной премии России 
Глеб Подгородинский, Хлестова — 
народная артистка СССР, лауреат 
Премии Правительства России Элина 
Быстрицкая, народная артистка России, 
лауреат Государственной премии России 
Людмила Полякова.
В спектакле использована музыка 
Александра Грибоедова, Михаила Глинки, 
Александра Даргомыжского, Сергея 
Рахманинова.

19, 20 октября 
Москва. Государственный 
академический Большой театр 
Балет в трех действиях 
«Утраченные иллюзии» 
Музыка Леонида Десятникова. По моти-
вам либретто Владимира Дмитриева, 
основанного на одноименном 
романе Оноре де Бальзака.
Действие балета происходит в Париже 
в 30-е годы XIX века. Молодому ком-
позитору Люсьену помогает завоевать 
успех звезда Парижской оперы Корали. 
Однако в погоне за славой и деньгами 
юноша забывает о своей музе и, подчи-
нившись требованиям спонсоров, пишет 
музыку к балету на низкосортный сюжет. 
В результате разрушены иллюзии Корали 

на счастье и любовь, она возвращается 
к своему покровителю-банкиру, которого 
покинула ради Люсьена. Разочарован 
в жизни и близок к самоубийству и сам 
композитор, предавший любовь и талант.
Власть денег, пошлости и утрата вся-
ческих иллюзий: очень своевременный 
сюжет.
Алексей Ратманский, хореограф-
постановщик балета: «Эта история — 
на все времена. Роман о природе 
человека».
Либретто Дмитриева подготовило почву 
для танцев, превратив главного героя — 
журналиста Люсьена — в балетного ком-
позитора, а героинь — драматических 
актрис — в балерин.
Леонид Десятников, композитор: 
«Поведение бальзаковского Люсьена, 
безусловно, заслуживает некоторого 
осуждения. Но Люсьен в балете — просто 
мятущийся юноша, и этим все сказано.
В оркестре большую роль играет 
солирующее фортепиано — инструмент 
Люсьена. Порой это почти концерт 
для фортепиано с оркестром. Но когда 
Люсьен пишет «В горах Богемии» — 
по принуждению, не «по велению серд-
ца», — фортепиано умолкает».
Мировая премьера балета состоялась 
в Большом театре 24 апреля 2011 года.
Дирижер-постановщик — Александр 
Ведерников. Художник-постановщик — 
Жером Каплан. Консультант по драма-
тургии — Гийом Галье.
В ролях: Люсьен — Иван 
Васильев/Владислав Лантратов/Вячеслав 
Лопатин/Андрей Меркурьев; 
Корали — Нина Капцова/Светлана 
Лунькина/Наталья Осипова/Анастасия 
Сташкевич; Флорина — Екатерина 
Крысанова/Анастасия Меськова/Анна 
Ребецкая/Екатерина Шипулина; Первый 
танцовщик — Андрей Болотин/Александр 
Волчков/Артем Овчаренко/Руслан 
Скворцов.

При написании использованы данные,  
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

11’ окнтябрь
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Русский Афон

«…от полуострова Халкидики, во фра-

кии, выступили в море три ответвле-

ния — кассандра, логос и вот наш 

Афон, самый восточный из них. это 

полоса суши длиною около восьми-

десяти верст, шириною в двадцать-

тридцать. на южном конце она 

обрывается в море островерхою горою, 

собственно, «Афоном». на полуострове 

идет холмистый кряж, как хребет жи-

вого существа, весь заросший лесами; 

едва пролегают там тропки. двадцать 

монастырей — греческих, русских, 

болгарских, сербских, румынских — раз-

бросаны по этим склонам, много скитов, 

еще больше «келий» и «калив» (в по-

следних живут пустнынники-одиночки). 

С седьмого века стали селиться здесь 

иноки. византийские императоры им 

покровительствовали. вторую тысячу 

лет не знает эта земля никого, кроме 

монахов. около тысячи лет, постановле-

нием монашеского протата, не ступала 

на нее нога женщины. Горы, ветры, леса, 

кое-где виноградники и оливы, уединен-

ные монастыри с монахами, уединенный 

звон колоколов, кукушки в лесах, орлы 

над вершинами, ласточки, стаями от-

дыхающие по пути на север, молчание, 

тишина, море вокруг… и Господь надо 

всем, — вот это и есть Афон.

…история главного русского монасты-

ря на Афоне, как и вообще появление 

русских на нем, сложна и заводит очень 

далеко. Сохранился акт передачи 

русским в 1169 году, дотоле ютившимся 

в небольшом скиту богородицы ксилур-

гу, захудалого монастырька «фесса-

лоникийца» в честь св. пантелеймона, 

на месте несколько выше теперешнего 

нашего монастыря — где сейчас Старый, 

или нагорный, руссик. вот с каких пор 

поднял св. пантелеймон свою целитель-андрей 
фЕфЕлоВ 

ФОТОСОЮЗ
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На Афон постоянно прибывает множество русских людей. 
И люди эти — совершенно особенные, оставившие при-
вычный круг жизни, занятые вдали от Родины духовным 
деланием, посвятившие себя Христу и Пречистыя Его Ма-
тери. В общении с этими людьми, в невольном сравнении 
их с греками и другими православными народами многое 
можно прояснить в характере русской религиозности, опре-
делить особенности духовных дарований русского человека. 
Здесь, на Афоне, отчетливей и чище сияют качества русской 
души, дерзающей о Боге, страдающей о земном отечестве. 
Отсюда из келий, калив и монастырей афонских Россия, ее 
судьба видится совсем иначе.

Наш соотечественник, впервые прибывший на Афон, 
как правило, обращает внимание на афонский флаг, ко-
торый являет собой черного двуглавого орла на золотом 
поле. Надо сказать, что двуглавый орел на Афоне распро-
странен необычайно. Его в разных модификациях можно 
встретить на воротах Афонских монастырей и в самих церк-
вах — он есть часть традиционной храмовой символики 
Святой Горы.

Также именно на Афоне находится самое древнее из-
вестное изображение двуглавого орла на европейском 
континенте. Державная птица вырезана в мраморной 
плите Ксиропотамского монастыря, основанного еще им-
ператрицей Пульхерией в 452 г.

Афон — таинственный полуостров, 
омываемый Эгейским морем;  
сакральная территория вселенского 
Православия; Земной удел Богородицы. 
Афон называют последним живым 
осколком Византии.

Русская обитель 
на Афоне рази-
тельно отли-
чается от всех 
других мона-
стырей Свя-
той Горы. 
Вокруг нее нет 
суровых, непри-
ступных стен. 
Свято-
Пантелеймонов 
монастырь 
скорее похож 
на красивый рус-
ский городок.

ную ложечку над русью. теперешняя 

обитель св. пантелеймона более нова. 

около 1770 года монахи руссика спусти-

лись вниз, к морю, и основали нынеш-

ний огромный монастырь, оплот всего 

русского на Афоне.

…Афон считается земным уделом 

богоматери. по преданию, св. дева, по-

лучив при метании жребия с Апостолами 

вначале иверскую землю (Грузию), была 

направлена, однако, на Афон, тогда 

еще языческий, и обратила жителей его 

в христианство.

…ночные службы длинны. от часа 

до шести утра в обычные дни, а под вос-

кресенья и праздники «бдения» длятся 

по одиннадцати, даже по четырнадцати 

часов непрерывно!

золото иконостасов и икон мерцает 

в блеске свечей, из окон ложатся лун-

ные ковры. канонарх читает, хор поет, 

читаются жития святых, выходит диакон, 

служит очередной иеромонах — все 

как обычно. ровность и протяженность 

службы погружают в легкое, текучее 

и благозвучное забвение, иногда, как 

рябь на глади, пробегают образы слова 

«мирского» — это рассеянье внимания. 

часам к трем утра подбирается уста-

лость. борьба с нею и со сном хорошо 

известна монашескому быту.

однако то, что вот в эту лунную ночь, 

когда все спят, здесь, на пустынном 

мысу, сотни людей предстоят богу, 

любовно и благоговейно направляют 

к нему души наперекор дневным трудам, 

усталости, — производит глубокое 

впечатление.

…день монастыря заведен стро-

го и движется по часовой стрелке. 

часы необычные. это древний восток. 

когда садится солнце, башенную 

стрелку ставят на полночь. вся система 

меняется, приспосабливается к закату. 

в мае разница с «европейским» време-

нем выходит около пяти часов.

…для нас, мирских, видящих эту жизнь, 

основанную на том, что ночью люди 

молятся, днем работают, очень мало 

спят и очень дурно питаются — загад-

ка, как они ее выдерживают? но живут, 

доживая до глубокой старости».

Из книги русского писателя и переводчика  
Бориса Зайцева (1881–1972) «Афон» 
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Как известно, двуглавый орел, некогда государ-
ственный герб Восточного Рима, стал родовым гер-
бом династии византийских императоров Палеоло-
гов, от которых попал в XV в. к московским князьям. 
Уже при Иване Васильевиче IV орел превратился 
в полноправный символ Третьего Рима, что под-
черкивало преемство Русью идеи православного 
царства. Все это довольно хорошо известно из книг, 
однако только на Афоне начинаешь явственно ви-
деть прямую линию, проведенную от Рима, через 
Константинополь в Москву.

Монашеская республика Святой Горы через 
свои святыни, реликвии и памятники транслирует 
через века дух православной Римской империи, 
которую усилиями европейских ученых Нового вре-
мени стали называть Византией. На протяжении 
тысячелетней истории Восточного Рима его граж-
дане византийцами себя не считали, а называли 
себя ромеями, то есть просто римлянами. Образ 
православной Римской империи, этой вооружен-
ной крестом сверхдержавы, до сих пор как страш-
ный сон преследует всех врагов христианства, 
терзает и мучает «просвещенную» западноевро-
пейскую мысль. Отблеск этого образа таинствен-
но присутствует на Афоне, где греческие, серб-
ские, болгарские, русские подвижники еженощно 
стоят на молитве за весь мир, а святые обители их 
составляют соцветие, напоминающее о далеком 
первообразе: «На три угла на семи холмах стоит 
царственный Новый Рим». Здесь, на Афоне, осо-
бенно явственно читаются невидимые послания 
исчезнувшего тысячелетнего царства. В храмо-
вом полумраке, где, как золотые лабиринты, сла-
бо мерцают очертания хороса, а тихие лампады 
похожи на восходящие планеты, чувствуешь свою 
близость к мощной и древней традиции, в которой 
растворяются и сам дух современности, и соб-
ственные национальные особенности. Растворя-
ются, но не до конца…

На Афоне сравнение русских монахов с грече-
скими — болезненная тема. Существует извест-
ное на Афоне предание, что некий благочестивый 
грек сподобился узреть сонм афонских святых во-
круг Небесной Царицы. Честной отец был весьма 
огорчен, увидев, что в самых высоких рядах были 
русские… Ревность греков к русским традици-
онно велика. В иные времена с греческой сторо-
ны неслись обвинения в том, что, мол, русские за-
полонили собой Афон. Что за обильным потоком 
русских иноков и паломников непременно последу-
ют войска, и тогда монашеской республике придет 
конец, ибо Святая Гора перейдет под скипетр рус-
ского царя. Возможно, в греках говорила уязвлен-
ная гордость народа, пережившего многие века ту-
рецкой оккупации.

Сейчас каждый русский паломник на Афоне мо-
жет быть уверен в искреннем радушии и гостепри-
имстве греческих монахов. Однако греко-русское 
соревнование чувствуется на Афоне и поныне. 
Дает о себе знать разница во внутреннем, душев-
ном строе двух православных народов. Греческие 
монахи, как мне показалось, несмотря на внешнюю 

Ксилургу — один 
из древнейших 
на Афоне ски-
тов, колыбель 
русского иноче-
ства. Эту землю 
русские приоб-
рели во второй 
половине XI века, 
во времена князя 
Ярослава и вдов-
ствующей су-
пруги Владими-
ра Крестителя 
Анны «Грекини».

24 сентября — память 
преподобного силуана Афонского 
осенью 1892 года из россии в панте-

леймонов монастырь на Афоне пришел 

русский богатырь, будущий святой под-

вижник Силуан Афонский (в миру — Семен 

иванович Антон́ов; 1866–1938). человек 

огромной физической силы, он одним 

ударом кулака мог перебить толстую доску 

или «одарить» этим же кулаком обидчика. 

Голыми руками он брал большой горячий 

чугун со щами и нес его на стол. в молодо-

сти мог съесть полсотни яиц и выпить чет-

верть (то есть три литра водки) и не опъя-

неть. но вот после очередного похождения 

юноша задремал и почувствовал, как ему 

в рот вползла змея. в ужасе он проснулся 

и услышал: «ты проглотил змею во сне, 

и тебе противно; так и мне нехорошо 

смотреть, что ты делаешь». это был голос 

пресвятой богородицы, которая с небес 

вразумляла будущего подвижника. он, 

ощутив глубокий стыд, раскаялся и твердо 

решил посвятить себя служению богу.

Жизнь в афонском монастыре была суро-

вой. все ночи Силуан проводил в молитве, 

спал минут по двадцать, сидя на табуре-

те, а днем на мельнице таскал тяжелые 

мешки с мукой, ведь к тому времени число 

братии достигло двух тысяч, и это не счи-

тая гостей и паломников. в детстве Силуан 

ходил в школу только две зимы, но от при-

роды живой, сообразительный ум, долгий 

опыт духовной борьбы, внутренняя умная 

молитва и божественные откровения 

сделали его человеком мудрым и прони-

цательным. вот как однажды он вразумил 

монаха, который чрезмерно восхищал-

ся немецким техническим гением и по-

носил русских за их невежество. «я думаю, 

здесь дело не в том, что русские никуда 

не годятся. причина в том, что русские 

люди первую мысль, первую силу отдают 

богу и мало думают о земном. А если бы 

русский народ, подобно другим наро-

дам, обернулся бы всем лицом к земле 

и стал бы только этим и заниматься, то он 

скоро обогнал бы их, потому что  

это менее трудно».

интересны рассуждения старца о че-

ловеческой свободе.

«кто не хочет свободы? все ее хотят, 

но надо знать, в чем свобода и как ее 

найти. чтобы стать свободным, нужно, 

прежде всего, себя «связать». чем 

больше сам себя будешь связывать, 

тем большую свободу будет иметь твой 

дух… Связать в себе нужно страсти, 

чтобы они не возобладали над тобою; 

связать себя нужно, чтобы не делать 

ближнему вреда… люди обычно ищут 

свободы, чтобы делать «что хочешь». 

но это не есть свобода, а власть греха 

над тобой. Свобода творить блуд, или 

невоздержанно есть и пьянствовать, или 

злопамятствовать, насиловать и уби-

вать, или другое в этом роде — совсем 

не есть свобода, а, как Господь сказал: 

«всякий, творящий грех, раб есть греха». 

надо много молиться, чтобы избавиться 

от этого рабства.

истинная свобода — это постоянное пре-

бывание в боге».

«неверие бывает от гордости, — писал 

Силуан Афонский. — Горделивый человек 

своим умом и наукою хочет познать все, 

но ему не дается познать бога, потому что 

Господь открывается только смиренным 

душам. Смиренным душам Господь пока-

зывает Свои дела, которые непостижимы 

для нашего ума, но открываются духом 

Святым. простым умом можно познавать 

только земное, и то отчасти, а бог и все 

небесное познается духом Святым». 

во время пребывания преподобного 

Силуана в Свято-пантелеймоновом 

монастыре произошло чудо явления 

в обители пресвятой богородицы. еже-

недельно у ворот русские монахи раз-

давали нищим и нуждающимся, которых 

собиралось до 800 человек, хлебные 

лепешки. эти нашествия вынудили Свя-

щенный кинот издать постановление, 

в котором выражалось недовольство 

по поводу «бесполезной и вредной» 

практики подавать милостыню без 

рассуждения. и вот после получения за-

прещения монахи решили в последний 

раз одарить бедных, а иеро монах Гав-

риил сфотографировал это на память. 

когда же черно-белую фотографию 

проявили, потрясенные иноки увидели 

на ней плачущую богородицу, которая, 

объятая пламенем, вместе с нищими 

смиренно принимала хлеб. С тех пор 

ворота монастыря не затворялись для 

нуждающихся. копия этой чудесной 

фотографии и поныне висит слева 

от входа в монастырь.
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свою динамичность, более светлы и беспечальны, спо-
койны и уравновешены. На своих службах они или стре-
мительно двигаются, или напоминают печальных детей, 
застывших в изящных и статичных положениях. Русские 
иноки, как правило, имеют более простой вид, но несут 
во взгляде то, что можно определить как сокрушенное 
сердце. Не углубленное созерцание, но живое страда-
ние движет ими на путях монашеского подвига.

Прекрасны греки в своей задумчивости, но страсть 
и дерзновение к Богу русских впечатляют гораздо силь-
нее. Словно извечная наша русская тяжесть, неповорот-
ливость, немота, неуверенность, мучительная неудовлет-
воренность собой и миром — словно вся эта сырость ду-
ховная летит в топку истово верующей раскаленной души 
и слышится треск! И за этой русской трескучей болью 
уже проглядывает радость человека, идущего со Христом 
на Голгофу, с которой уже виден, уже сияет венец ослепи-
тельного Небесного Града.

cегодня на Святой горе подвизается множество рус-
ских монахов и послушников. Но если раньше, в прошлые 
века, русских отличала особая склонность к коллектив-
ному, общежительному укладу монастырской жизни, 
то теперь в чести у наших соотечественников скорее 
пустынножительство — уход в отдаленные кельи, в гор-
ные каливы, уединенные исихастирионы. Почему сегод-
ня греки, болгары, сербы выбирают для себя общинный, 
соборный способ иноческого бытия, а русские, разбив-
шиеся на малые группы, развеяны по всему Афону? Они, 

приписан ные ко греческим или иным обителям, как ис-
кры отлетевшие от огромного костра, усыпали собой 
склоны и впадины Афонской Горы.

Что тут скажешь! Даже русский Свято-Пантелеимонов 
монастырь, с огромными, по афонским меркам, храма-
ми и жилыми корпусами насчитывает всего 40 человек 
братии…

Одно из самых сильных впечатлений — посещение 
Андреевского скита, некогда самой большой русской ре-
зиденции на Афоне. Это место среди русских афонитов 
называется «русской стеной плача». Когда видишь печать 
запустения и покинутости в этом, некогда мощнейшем 
центре русского православия, невольно глаза затумани-
вают слезы. В сегодняшней России так выглядят только 
разграбленные военные заводы, на которых некогда ко-
вался сверхтехнологичный оборонный щит Родины. Че-
репки, обломки, руины, брошенные корпуса, подломив-
шиеся арки, мусор…

Среди афонских преданий и мистических историй, 
рассказанных русскими паломниками, мне запомнилась 
интерпретация пророчеств афонского старца Иосифа 
Ватопедского, почившего минувшим летом. Старец неза-
долго до смерти предупреждал о грозных событиях, над-
вигающихся на мир. В своих предсказаниях он говорил 
о новом восхождении России к славе и могуществу. Тогда 
огромное, ныне пустынное, пространство главного храма 
Андреевского скита снова будет востребовано и полно-
стью задействовано. 

Свято-Андреев-
ский скит (на 
фото справа). 
В настоящее  
время здесь  
располагается  
греческая Церков-
ная Академия 
Афониада, где 
учатся мирские 
дети.

Вверху — чудо 
явления Божией 
Матери в Свято-
Пантелеимоновом 
монастыре.

Ксилургу (на фото 
слева) — один 
из древнейших 
на Афоне скитов, 
колыбель русского 
иночества. 
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Старец Силуан — современный подвижник. В нем нет 
фальши и свойственной нашим временам прелести. Он 
не был великим аскетом, но путь его не ложен. Он искал 
главного — единения с Господом, желал по-настоящему 
служить Ему, быть монахом. Он стяжал молитву, кото-
рая действительно соединяет с Богом. Господь услышал 
Своего служителя и явился ему Сам. «Если бы это виде-
ние продолжалось, душа бы моя, природа человеческая 
растаяла бы от Славы Божией», — говорил он. Господь 
оставил ему память благодати: когда она отходила, он 
взывал к Господу, и Владыка снова наполнял его Своей 
силой. Молитва старца была непрестанна, не прекра-
щалась даже ночью. Современному христианину надо 
обязательно прочитать откровения преподобного Си-
луана Афонского — то, что написал о нем архимандрит 
Софроний (Сахаров), и то, как старец сам выразил свой 
духовный опыт. Пишет он по благодати Божией то, что 
Господь ему открыл Духом Святым. Человек без высше-
го образования создал книгу, которая получила такую 
известность, переведена на десятки языков. Каждый 
верующий, ищущий Истину, прочитав этот труд, не может 
не сказать о нем с высокой похвалой и благодарностью 
старцу Силуану. Когда я в 1967 году впервые прочитал 
книгу архимандрита Софрония (Сахарова) «Преподобный 
старец Силуан Афонский», я точно оказался в светлом 
пространстве, в котором достоверно раскрывалось со-
держание нашей веры. Силовое поле этой книги укрепи-
ло меня, и я получил ответы на многие вопросы 
духовной жизни.

Преподобный Силуан Афонский 
донес до нас сокровище, которое 
сквозь века несли святые отцы: 
«Держи ум твой во аде и не отчаи-
вайся». Здесь говорится о сми-
рении. Есть гордость житейская, 
светская, а есть — духовная, 
когда человек, получив особую 
близость к Богу, укрепившись 

в вере, начинает помышлять о том, что жизнь его «несо-
мненно высока». Это очень опасно для подвижника. По-
этому Господь, может быть, и не дает многим благодати, 
вдохновения, силы на подвижнические труды, духовных 
даров — чтобы не возгордились. Так как человек не мо-
жет вместить и сохранить всего этого по причине гор-
дости. Благодать несовместима с гордостью. Когда пред 
старцем Силуаном видимо предстал в человеческий 
рост дьявол, который, будучи духом, может материали-
зоваться только по попущению Божию, подвижник недо-
умевал: почему он молится, а бес не исчезает? Господь 
ему открыл: это за духовную гордыню. Чтобы избавить-
ся от нее, надо считать себя самым маленьким, незна-
чительным, грешным. За грехи свои признавать себя 
наследником ада. А за то, что имеешь, — благодарить 
Господа. Все наши дарования земные и духовные — 
от Бога. Мы ничем не можем гордиться — ни матери-
альными богатствами, ни умственными способностями. 
Ни наши таланты, ни наши силы, ни наши труды — ничто 
не является нашим, а только милостью Божией. И все, 

Об Афоне и его достигшем святости 
русском насельнике Силуане Афонском 
рассказывает схиархимандрит  
Илий (Ноздрин).

Место высокого 
христианского 
подвига

Подготовила 
ольга оРлоВа

Схиархимандрит 
Илий (Ноздрин) 
более 10 лет под-
визался на Святой 
Горе Афон. Ему 
было доверено 
духовничество 
в Пантелеимоно-
вом монастыре. 
Послушание свое 
он нес в одном 
из скитов Свято-
Пантелеимонова 
монастыря, на 
Старом Руссике. 
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что старец Силуан получил от Бога, 
само явление ему Господа — все 
это дар Божий. Щедр и милостив 
Господь, Он открывает нам спаси-
тельную формулу: «Держи ум твой 
во аде…». Что касается второй ее 
части, то, если человек молится, 
у него просто не может быть полного 
отчаяния.

Афон по милости Божией — удел 
Божией Матери на земле. С V века 
здесь обитают монахи, в X веке 
было узаконено самоуправление 
единственной в мире монашеской 
республики, появилось запрещение 
на вход туда женщин. По сей день 
там действуют 20 монастырей, мно-
го скитов и келий. Некоторые из них, 
такие как Андреевский, Ильинский 
скиты, могут превосходить по сво-
им размерам даже монастыри. Из-
вестно около 30 келий. В них время 
от времени живут так называемые 
сиромахи — бедные монахи, которые 
не имеют постоянного пристанища.  
Афон — хранитель православной 
веры. Нет ничего другого, что имеет 
смысл в нашей жизни, единственно 
только — спасение души. «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепо-
стию твоею… [и] ближнего твоего, 
как самого себя» (Мк. 12:30–31).  
Осуществлением этого христиан-
ского идеала и является Святая 
Гора Афон на протяжении уже мно-
гих столетий. Желающий подви-
заться на Афоне может обратиться 
на Афонское подворье в Москве 
или, приехав на Афон, изложить свою просьбу игумену 
того монастыря, в который хотел бы поступить, и по про-
шению монастырского начальства Священный Кинот 
может решить вопрос о пребывании на Святой Горе.

Нельзя сказать, что афонское монашество чем-то 
принципиально отличается от нашего русского. У нас за-
кон один — Евангелие. Святая Гора Афон просто истори-
чески является местом высокого христианского подви-
га. Также можно спросить: чем отличается намоленная 
икона от обычной? Или человек духовного опыта от мир-
ского христианина, только приступившего к постижению 
Евангельского закона? Можно войти в только что освя-
щенную церковь, а можно войти в ту, где богослужения 
совершаются не одно столетие, — здесь, безусловно, 
ощущаются особые благочиние, благолепие. Но как Го-
сподь наш вчера, днесь и во веки Тот же, так же и подвиг 
христианский дан всем нам на все времена. Как в пер-
вые века христианства человек подвизался и спасался, 
так и сейчас. Наша вера в Святую Троицу, святые истины, 
догматы не должна умаляться или изменяться.

Мы должны жить по воле Божией. 
Выражена она в Евангелии. В нем 
Божественное Откровение явлено 
в сконцентрированном виде, кратко. 
Эта благая весть дана всем народам 
на все времена. Чтобы индивидуаль-
но воплотить ее в своей жизни, надо 
обратиться к опыту нашей Право-
славной Церкви. Святые отцы, про-
свещенные Духом Святым, изъясняли 
нам Евангельский закон. Мы долж-
ны быть истинно православными 
людьми. В Крещении мы становимся 
членами Церкви — православны-
ми христианами. Но к глубокому со-
жалению, даже считая себя чадами 
Церкви, мы придаем очень мало зна-
чения Евангельскому Откровению. 
В то время как нет ничего более на-
сущного, чем знать, о чем говорит 
Божественное Слово, и строить свою 
жизнь по воле Божией. Мы, к глубо-
кой печали, не сознаем, насколько 
быстротечен путь нашей жизни. Не 
замечаем, как становимся у порога 
вечности. Это неизбежно. Бог создал 
мир и управляет им. Есть физические 
законы, и есть нравственные. Физи-
ческие действуют безусловно, как их 
однажды задал Господь. Но посколь-
ку человек — высшее звено творе-
ния Божия и наделен разумом и сво-
бодой, нравственный закон обуслов-
лен нашей волей. Бог — как Творец, 
так и Хозяин нашей жизни. И за ис-
полнение нравственного закона че-
ловек поощряется — и внутренней 
удовлетворенностью, и внешним 
благополучием, но прежде всего — 
вечным блаженством. А через наши 

отступления от исполнения заповедей Божиих мы терпим 
различные бедствия: болезни, социальные неустройства, 
войны, землетрясения. Сейчас люди склоняются к край-
не безнравственному образу жизни. Народ омрачен: раз-
гул, пьянство, бандитизм, наркомания — эти проявления 
антиморального состояния стали повсеместными. Нам 
Господь многое дал, чтобы и самим исправляться, и быть 
благочестивыми: через образование, воспитание, сред-
ства массовой информации. Но СМИ, которые призваны 
воспитывать молодежь в благочестии, также к глубоко-
му сожалению, все более обращают ее к богопротивной 
жизни. Есть три вида искушений: от нашей падшей приро-
ды, от мира и от бесов. Люди сегодня впадают в рассла-
бление. А должна быть борьба. Святые, как преподобный 
Силуан Афонский, всю свою жизнь пребывали в борьбе 
и побеждали страсти, мир, отражали бесовские нападе-
ния. У нас в этом есть помощники — Сам Господь, Матерь 
Божия, Ангелы Хранители, мученики, исповедники, все 
святые! Господь всем хочет спасения и призывает каж-
дого на брань с грехом, но никого не принуждает. Ф
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— За свою актерскую карьеру вы сменили пять 
театров. Это ваш личный поиск или вы просто сле-
дуете обстоятельствам, которые складываются так, 
а не иначе?

— К сожалению, это всегда был не мой выбор. Каж-
дый раз я ждала: вот сейчас в этом театре поселюсь и так 
и буду в нем существовать. А что получалось? Из Ленкома 
нас (Яковлеву и режиссера Анатолия Эфроса. — РЕД.) вы-
гнали за идеологическое несоответствие названию театра. 
Пришли на Малую Бронную — в труппе cлучился раскол, ко-
торый завершился смертью главного режиссера Алексан-
дра Дунаева. Потом Эфрос оказался на Таганке, где было 
свободное место после Любимова. Но и там все закончи-
лось довольно скоро и трагически (режиссер Анатолий Эф-
рос умер вскоре после своего прихода на Таганку. — РЕД.).

— а ведь так вы странствовали с самого детства. 
Родились в Тамбове, жили в Ростове, Запорожье, алма-
ате… Сколько городов вы можете назвать родными?

— Родина — это, наверное, там, где родительский 
дом. Для меня родина — Запорожье, там родители вы-
строили дом, надеясь, что дети будут в нем жить. А дети 
выросли и разъехались кто куда: одна — в Ростов, дру-
гая — в Москву.

Вот, кстати, о выборе. Самостоятельно я сделала его 
только тогда, когда папа с мамой должны были переехать 
из Алма-Аты в Запорожье (отец работал на заводе, и его 
часто переводили с объекта на объект), а я сказала, что 
отправляюсь учиться в Москву. Родители были против. 
Они считали, что я еще очень маленькая, чтобы куда-то 

ехать. А моя сестра мне сказала: «Ты им так и объяви, что 
возьмешь желтый чемодан и уедешь в цирк поступать». 
Она на девять лет меня старше и к тому времени уже учи-
лась в другом городе. В конце концов, меня отпустили, 
но скрепя сердце и мечтая, чтобы я не поступила.

— Вы производите впечатление единственного ре-
бенка в семье — хрупкого, опекаемого, любимого.

— В детстве меня действительно баловали. Особенно 
мама. Она работала то в детском саду, то в детском доме, 
меняя места службы в зависимости от того, куда напра-
вят отца. Во время войны его перевели в Тамбов, и там 
она устроилась работать в архиве. Но начались посадки, 
папа взял нас в охапку и быстро переехал в Ростов.

— «Судьба онегина хранила…» Рядом с вами всег-
да находился заботливый наставник: сначала родите-
ли, потом институт, а с 1964-го — режиссер, с которым 
связано ваше актерское становление, анатолий Эф-
рос. Вас называют его актрисой. Это «родство с пер-
вого взгляда» или сближение было постепенным?

— Не все так сразу. Сразу мне захотелось вообще 
уйти из профессии. На третьем курсе я играла в театре 
Вахтангова, и что-то у меня не сложилось. А сложилось 
в Ленкоме, куда я пришла сразу после училища, и тогда 
только, когда в этот театр пришел Эфрос.

— какое он произвел на вас впечатление? Может, 
вспомните какой-то эпизод?

— Когда я приходила в театр, там все время играло ра-
дио. Мне это мешало, и я его выключала. Следом за мной 
приходила моя коллега и включала. Я выключала, она 
включала, и так продолжалось до бесконечности. И ког-
да, наконец, появился Эфрос, на первом же собрании 
на меня стали жаловаться, что-де у нас есть такая Яков-
лева, которая делает что хочет. Я тоже присутствовала 
на этом собрании, но встала и вышла. За мной выбежал 
Эдик Радзинский. Я поймала такси и уехала домой.

— Радзинский за вами приударял? он же был из-
вестный ухажер.

— Да, но я его интересовала с одной стороны: в тот мо-
мент мы ставили его пьесу «104 страницы про любовь», 
и он меня все время пытал: будет у нее успех или не будет. 

Звезда советского театра конца 
ХХ века, актриса Ольга Яковлева 
полвека спустя по-прежнему 
признана и любима. За лучшую 
женскую роль в спектакле МХТ 
«Обрыв» она получила «Золотую 
маску». О ролях на сцене и в жизни 
Ольга Михайловна рассказала 
«Прямым инвестициям».

ольга Яковлева. 

Действующее 
лицо

Саша 
каННоНЕ
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Помню, стоял у меня на кухне и ковырял плиту: «Будет успех 
или не будет?» (Успех был, и такой, что вскоре после спек-
такля Эфроса по этой пьесе поставили балет, оперу и сня-
ли ставший культовым фильм «Еще раз про любовь». Годы 
спустя был снят ремейк этой картины — «Небо. Самолет. 
Девушка» с Ренатой Литвиновой в главной роли. — РЕД.) 
А Эфрос… Когда я ушла с собрания, кто-то ему шепнул: «Вот 
она сейчас убегала и сказала: «А все равно он меня любит». 
Это про вас». А Эфрос ответил: «Раз она так сказала, зна-
чит, это так и есть». Они не знали, кому жалуются. Эфрос 
на спектаклях бегал за кулисами и закрывал двери, чтобы 
никто не ходил лишний, чтобы не было топота и все пере-
двигались на цыпочках. Это был человек, который пони-
мал, в чем суть театра и как в нем надо себя вести.

— Мне кажется, в 1960-е театр был другим. он 
в меньшей степени, чем сейчас, «самовыражался», 
и в большей — исходил от пьесы, растворялся в ней.

— Я так не думаю. Ни театр 1960-х, ни театр вообще 
не должен исходить ни из чего другого, кроме самого теа-
тра. Когда вы читаете произведение, вы растворяетесь, 
как хотите. Но если вы режиссер — у вас должен быть 
свой собственный взгляд на то, что написал Розов, Ар-
бузов и кто угодно еще. Простой перенос произведения 
на сцену — это мертворожденная вещь. Что — дружка 
за дружкой пьесу читать, что ли? Бред.

— Почему же? кто-то в театр ходит на режиссера 
Римаса Туминаса и актрису ольгу Яковлеву, а кто-
то — на писателей антона чехова и Ивана гончарова.

— А зачем ходить на Чехова и Гончарова? Бери книгу 
и читай! Но разве не интереснее, что думает о писателе 
Гончарове режиссер Кирилл Серебренников и как он вы-
скажется по этому поводу?

— Мы сейчас говорим о том, что нужнее нашему 
времени: что думают по поводу жизни и смерти Шек-
спир и островский или что думают Туминас и Сере-
бренников. Разве оригиналы настолько усвоены 
человечеством, что пора, отодвинув их, обратиться 
к интерпретациям?

— Но и режиссер не пигмей. Мы сейчас говорим имен-
но о Серебренникове, значит, на наше время пришелся 

Спектакль «Об-
рыв» по роману 
Гончарова в МХТ 
принес Ольге 
Яковлевой ее 
вторую «Маску» 
за лучшую жен-
скую роль.
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ольГА яковлевА родилась 14 марта 

1941 года в тамбове. окончила теа-

тральное училище имени б.в. щукина 

и поступила в труппу театра «ленком». 

С 1964 года главным режиссером 

театра стал Анатолий эфрос, с кото-

рым неразрывно связана творческая 

судьба актрисы. на сцене ленкома 

яковлева сыграла немало главных 

ролей русской и зарубежной классики: 

«104 страницы про любовь» (наташа), 

«всего несколько слов в честь господина 

де мольера» (Арманда бежар), «чайка» 

(нина), «три сестры» (ирина), «мой 

бедный марат» (лика), «Снимается кино» 

(Аня), «опасный возраст», «до свидания, 

мальчики!» (инка), «Герой нашего време-

ни» (княжна мери).

в 1967 году ольга яковлева вместе 

с Анатолием эфросом перешла в театр 

на малой бронной, где режиссер 

поставил свои лучшие спектакли, 

а актриса сыграла лучшие роли: «три 

сестры» (маша), «Женитьба» (Агафья 

тихоновна), «месяц в деревне» (на-

талья петровна), «лето и дым» (Альма), 

«брат Алеша» (лиза Хохлакова), «ро-

мео и джульетта» (джульетта) и др. 

в 1982 году яковлева вместе с Анатоли-

ем эфросом перешла в театр на таганке, 

куда эфрос был приглашен главным 

режиссером. она успела сыграть в его 

новых постановках всего две роли: Се-

лимену в «мизантропе» мольера и настю 

в спектакле «на дне» Горького.

в 1987 году эфроса не стало и актриса 

уехала во францию. в москву вернулась 

в 1991 году и по приглашению Андрея 

Гончарова пришла в театр имени мая-

ковского. С 2004 года яковлева играет 

на сцене мХт: спектакли «кабала свя-

тош» (мадлена), «весенняя лихорадка» 

(джудит блисс), «кошки-мышки» (Гиза), 

«немного нежности» (ноэми), «обрыв» 

(бабушка). ольга яковлева много 

работает на радио. в последние годы 

снялась в фильмах и сериалах «четыре 

любови» (2004), «мангуст-2» (2004), 

«плата за любовь» (2006), «маяк» (2006), 

«дом на набережной» (2007), «тяжелый 

песок» (2007–2008), «тайны следствия-8» 

(2009).

народная артистка рСфСр (1985).

была замужем за выдающимся со-

ветским спортсменом — футболистом 

игорем нетто (1930–1999).

Серебренников. Я не знаю, стоит ли он писателя Гончаро-
ва, но его взгляд на Гончарова интересен. Мы понимаем: 
роман Гончарова — это такой объем, который нереально 
поставить и за семь вечеров. И все равно, разве не любо-
пытно узнать: а что бы современные режиссеры из всего 
этого сделали? Кто-то, может, поставил бы это как клипо-
вую историю, другой бы вообще превратил роман в ко-
микс… Это взгляд. Филологический ли, философский — 
какой угодно, но взгляд человека нашего времени. А Гон-
чарову от этого ни холодно ни жарко. Он стоит на полке, 
бери и читай. Вот одна виньетка, вот вторая, вот третья… 
Виньетки — это мое восприятие Гончарова. В спектакле 
МХТ я играю роль Бабушки. «Бабушка была не то что-
бы скупая, но когда ей приходилось платить большой 
куш, то она долго думала, но потом платила и тут же 
об этом забывала». Это мой Гончаров, и в этом я даже 
нахожу себя самое, потому что я такая же. А режис-
сер пришел, даже такой хороший, как Адольф Шапи-
ро, — ему это неважно. Он решил поставить «Обрыв» 
как греческую трагедию.

— Вот это точно театр-самоотречение. Вам 
не жаль своих находок? Не жаль отказывать-
ся от того, что вам дорого, что сам автор вам 
передал?

— Мне кажется, то и другое можно совместить. 
Режиссер тоже знает, чего он хочет, и я должна 
ему доверять. А мои находки — это те точечки, ко-
торые подпирают общий замысел. И понятно, ка-
кой спектакль будет, о чем. Наверное, о свойствах 
любви, о свойствах страсти.

— хрущевская оттепель — почва, на которой 
выросла целая самостоятельная культура — ли-
тература, музыка, пластические искусства и, ко-
нечно, театр 1960-х. Вы оказались в самом цен-
тре этой эпохи. какой она видится вам сегодня?

— Я часто об этом думаю, пытаюсь понять. 
Мне кажется, многое запрещалось, но все-таки все 
было можно. Существовал же театр Любимова, ко-
торый все время показывал власти кукиш в карма-
не. Построили же ему государственный театр на го-
сударственные деньги для того, чтобы он устраивал 
обструкцию представителям власти! Был такой слу-
чай. Раз на спектакль пришел секретарь Московского 

обкома. Когда он вошел в зал, на него направили прожек-
торы и на сцене загорелось табло «Пристегните ремни». 
А кто-то вообще не занимался политикой: того же Эф-
роса к этому ничто не могло принудить. А если он поста-
вил «Платона Кречета» Корнейчука, это уже что-то такое 
было… Как он посмел! Просоветскую пьесу позволил 
себе поставить, хотя к советской власти она не имеет ни-
какого отношения, а имеет отношение к жизни и смерти, 
совести и долгу, достоинству и бесчестью.

— Вы чувствовали себя оппозиционерами?
— Эфрос на все запреты реагировал спокойно — 

как на чистейшую глупость. «Ну подумаешь, сказали это 
убрать. Ну и уберем, сделаем другое. Что вы все насупи-
лись? Это я придумал — придумаю еще лучше». Размыш-
ляя о том времени, я думаю, что, наверное, его нужно 
воспринимать как эпоху расцвета. Многие его так и вос-
принимают, но при этом каждый видит в нем свое. Не так 
давно я смотрела фильм-монолог о хрущевской оттепели 
Зои Богуславской. Я не совсем согласна с ее точкой зре-
ния. Она говорит: «Это была сексуальная революция». От-
куда? Что-то я не помню какого-то особого засилья сек-
суальности. Значит, для меня тогда другое было важно. 
Приходишь в ЦДЛ — там сидят Рождественский, Возне-
сенский, Евтушенко, Трифонов, Белла Ахмадулина, Наги-
бин… Чем они там занимались — мне было неизвестно. 
Я знала, что, если кто-то что-то напечатает подпольно, — 
это все читали. Кто-то что-то скажет о «бульдозерной вы-
ставке» — это все слышали, и кто что сказал на кухне, 
кто как пошутил — тоже. А вот кто с кем спал, я не знала. 
Значит, один человек воспринимает это время именно 

Ольга Яковле-
ва была музой 
Анатолия Эфроса 
и играла во всех 
лучших спек-
таклях этого 
режиссера.
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так — как сексуальную революцию, другой этого не за-
метил, а третий вообще скажет, что секса в СССР не было. 
Восприятие эпохи разными людьми — это взгляд, точно 
такой же, как у разных режиссеров на одну пьесу.

— что мы безвозвратно потеряли с ее уходом?
— Романтизм.
— Наряду с романтиками, среди шестидесятников 

было немало и прагматиков, чтобы не сказать цини-
ков, то есть таких, кто был недоволен властью, но слу-
жил ей и вот так, с фигой в кармане, имел от нее все: 
почет, должности, квартиры, загранпоездки, дачи.

— Конечно. Нельзя ничего идеализировать, но я бы 
сказала, что, каким бы ни было это время, жить в нем 
было спокойнее, потому что была стабильность. Мы зна-
ли, что бабушка не будет голодать, потому что у нее пен-
сия, что внук может прийти к ней и попросить денег.

— Если вы кажетесь хрупкой и ранимой, то Эфрос, 
наоборот, производил впечатление очень цельного, 
крепкого человека. Режиссер-защитник, режиссер-
отец. История с Таганкой показала, что это не так. 
Назначенный на место любимова, он был принят 
в штыки труппой и не смог этому противостоять.

— Хрупкой была не я, хрупким был Эфрос. Он был аб-
солютно цельным человеком, но, думаю, и ранимым, ина-
че бы не умер так рано. Иначе бы ему все было от борта.

— Мне кажется, его смололи не конкретные люди, 
а время. Ведь не он один стал жертвой смены эпох. Эф-
рос, Волков, Высоцкий сегодня нашли бы себе место?

— Коля (артист Театра на Малой Бронной Николай Вол-
ков. — РЕД.) не приспособился, в начале перестройки я его 
наблюдала. Думаю, что и Эфрос не стал бы приспосабли-
ваться, а остался бы верен себе. Он умел зерна от плевел 
отделять, потому что внутри имел крепкий стержень. Это 
уже вопрос нравственный. Я знаю, что в наше время было 
стыдно куда-то лезть, совать лицо в камеру…

— а сейчас без этого можно?
— Нельзя, наверное. «Неформат».
— Почему так получается?
— Значит, неправильно как-то век заладился. Вез-

де неправильно — и у нас, и в Америке, и в Азии. Все 

не так, ребята, не будет этого рассвета, и Серебряного 
века не будет. Ожидали — вот-вот он придет… Ан нет. Все 
почти замешано на лжи.

— Вскоре после смерти Эфроса вы уехали 
во францию, вернулись, работали в Театре имени 
Маяковского, ушли оттуда, потому что вас «сманил» 
олег Табаков. Сегодня ваше прибежище — МхТ, где 
вы по-прежнему «действующее лицо». Только что 
вы получили Национальную театральную премию 
«Золотую маску» за лучшую женскую роль. Вторую. 
Первая была в 1996 году. Значит ли это, что в наше 
время вы чувствуете себя столь же комфортно, как 
и в 1970-е?

— Я думаю, что в реальной жизни между эпохами 
не существует такой уж колоссальной разницы. Ну что 
такое изменилось сегодня? Мы стали лучше есть? Это 
никогда не было главным. Я думаю, что советскую эпоху 
еще будут анализировать. Потому что советская интел-
лигенция родилась именно в те годы. Так что романтизи-
ровать нельзя, но, думаю, что эти 70 лет — они для нас 
даром, конечно, не прошли. 

В 1960–1980 го-
дах Анатолий 
Эфрос был лю-
бимым режис-
сером советской 
интеллигенции. 
Профессор  
ГИТИСа, он вос-
питал несколь-
ко поколений 
мастеров сцены 
следующих эпох.

Эфрос известен  
своими постанов- 
ками драматур- 
гов-современников. 
Именно он от-
крыл для публики 
таких знаковых 
авторов, как  
Виктор Розов, 
Алексей Арбузов, 
Эдвард Рад-
зинский.

Гоголевская 
«Женитьба» в по-
становке Эфроса 
в Театре на Малой 
Бронной стала 
классикой совет-
ской сцены.
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Двор напоминал свалку, в которой в одну кучу были 
свалены автомобили всех марок, начиная от «мо-

сквича» времен первых пятилеток и кончая БМВ времен 
раздела собственности.

Рядом стояли гаражи-ракушки и мусорные бачки. И меж-
ду ними умудрились раскопать котлован для новостройки 
очередной многоэтажки, которые в последнее время рос-
ли, как грибы поганки… И среди этого дворового пейза-
жа Москвы эпохи Лужкова чудом сохранился маленький 
квадрат газона с естественной травкой, тремя деревцами, 
утрамбованной песочницей и расшатанной скамеечкой.

В этом оазисе среди городской пыли, грязи, хищных 
автомобилей, акулами шныряющих между подъездами, 
спасались малые дети, пенсионеры и домашние собаки. 
Спор за маленькое пространство живой природы между 
ними бушевал нешуточный. Нередко конфликт переходил 
от словесных перепалок и взаимных оскорблений к ру-
копашным схваткам родителей детишек с владельцами 
собак. И тогда в ход шли совочки, ведерки с песком и по-
водки от ошейников. Детишки сжимались в комочек, во-
брав головы в плечи, собаки скулили, поджав хвост. Все 
претендовали на этот клочок живой земли.

Нинель объявила войну всем собакам и собачникам 
ближайшего квартала. Она выгуливала днем на этой пло-
щадке своего годовалого Никитку, пухлощекого малыша, 
рожденного от Михаила, ее гражданского мужа, который 
проживал с ней на ее жилплощади. Он мгновенно исчез, 
как только на свет появился Никитка. След его пропал 
в бездонном мегаполисе, и даже милиция была бессиль-
на найти его, чтобы обязать платить алименты. Нинель, 
безумно боготворившая своего сожителя из Харьков-
ской области, зацепившегося за Москву, и тоскующая 
по нему, малыша очень любила. Как раз за то, что он был 
«просто вылитый Миша». И она не позволит каким-то со-
бакам нарушать жизненное пространство ее чада. День 
у нее начинался со скандала с соседкой по этажу, которая 
в это же самое время выгуливала терьера на площадке.

— Как не стыдно гадить собаками там, где дети гуля-
ют! — кричала Нинель. — Идите со своим псом за гаражи 
или еще лучше за пределы города, штрафовать вас надо!

— Мне времени нет, всего на пять минут выходим, 
и гадит мой Тобик не больше, чем алкаши, которые по ве-
черам тут водку пьют, — защищала собачьи права пере-
водчица с арабского языка Ирэн. — Мой Тобик не менее 
чистый, чем ваш ребенок, и ему необходим выгул.

— Что вы моего ангелочка со своей тварью сравнива-
ете. Дожили! Вместо того чтобы детей заводить, демогра-
фическую программу выполнять, собак разводите.

— Я не такая, чтобы рожать от первого встречного, 
лучше домашняя собака, чем внебрачный ребенок…

— Да как вы смеете, — Нинель со слезами обиды 
и ненависти готова была вцепиться в волосы Ирэн и ра-
зорвать ее Тобика на части…

— Для меня Тобик дороже десяти младенцев, кото-
рые гадят куда ни попадя, а потом, когда вырастут, гадят 
по жизни еще больше, — методично добивала ее Ирэн.

Локальные войны проходили с переменным успехом. 
Когда на площадке было несколько родителей с ма-
лышами, причем родители были вооружены палками 
и бейсбольными битами, то собачники обходили пло-
щадку стороной, ища приют для своих питомцев за гара-
жами или мусорными контейнерами. Но едва те уходили 

обедать или по другим каким делам, как площадка за-
полнялась разнопородными псами и их хозяевами.

По вечерам же на площадке хозяйничали бомжи и ал-
каши, которые выпивали, закусывали сырками и справ-
ляли свои физиологические надобности без всякого 
стеснения, одновременно. В это время и собачники, и ро-
дители с детьми на площадку не высовывались.

Время шло. Никитка рос. И все больше походил на Ми-
хаила. Нинель все отчетливее замечала в нем его ужим-
ки и повадки и даже манеру врать. Младенец незаметно 
перерос детскую площадку, и ее интерес к борьбе за жиз-
ненное пространство потерял былую остроту. Она даже 
сблизилась с Ирэн, и они ходили вместе в супермаркет 
за покупками по субботам.

Никитка рвался из дома и практически все вечера 
проводил в компаниях и на тусовках. Потом вовсе пере-
ехал жить к подруге, а про маму вспоминал, когда день-
ги были нужны. Она все чаще оставалась одна, со свои-
ми мыслями и тревогами. Все чаще Никитка приходил 
пьяным и замахивался на мать кулаками, требуя денег 
на водку, как его отец Михаил. А потом и вовсе заявил, 
чтобы мать слиняла подальше и квартиру на него прива-
тизировала…

Она вставила новый замок и бронированную дверь 
от сыночка. Даже подумывала сменять квартиру, чтобы 
никто ее не обнаружил… Но жалко было покидать знако-
мый с детства район. Она чувствовала себя затравленным 
зверьком, вздрагивая при каждом шорохе за дверью, бо-
ясь своего чада, которое превратилось в монстра.

На ее день рождения Ирэн подарила ей щеночка. Оча-
ровательный беспомощный мохнатый комочек, очеред-
ной приплод новой собаки — терьера. Он доверчиво при-
жимался к ней и, дрожа, лизал ей руки. Никто не целовал 
ей руки: ни бывший ее сожитель Михаил, ни тем более ее 
сынок. Она вдруг прослезилась и прижала крепко к груди 
этот теплый уютный комочек. Он согревал ее преданной 
любовью, которую она до этого не испытывала.

На следующий день она вышла гулять на площадку, 
на единственный скверик среди каменной пустыни, и на-
ткнулась на сердитую маму, соседку из 13-й квартиры, и ее 
трехлетней дочуркой. Девочка тянулась к щеночку ручон-
ками, но мама свирепо рычала на Нинель и ее собачку.

— Развели собак вместо детей, заразу разводите 
и блох! — кричала мама, у которой сожитель 

был приходящий гастарбайтер, это Ни-
нель хорошо знала…

— Да мой кутенок почище неко-
торых детей, неизвестно от кого 

нагулянных, из которых еще  
неизвестно что вырастет, — 

не уступала Нинель…
Внезапно малышка по-

дошла к щенку и взяла 
его на ручки, крепко при-
жав к себе. Щеночек вос-
торженно взвизгнул и об-
лизал ее личико. Казалось, 

они вместе смеялись и радо-
вались друг другу. Взрослые 

перестали ругаться, удивленно 
глядя на детей. Они лучше пони-

мали жизнь, чем взрослые… 

   
  П

ло
щ

ад
ка

Василий 
ТРЕСкоВ 

EA
St

 N
EW

S

\  П Р О З А  ж И З Н И  \

110 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (114) 2011 \  О Б Щ Е С Т В О  \



      Делать хорошие 
машины для наших до-
рог — то же самое, что 
строить хорошие дороги для наших 
машин.

На производственном перерыве 
с вами была анна Тихомирова. 
Рисунки Владимира хаханова

       Президент России пообещал, 
что скоро во всех сельских домах 
появится Интернет. Благодаря чему люди 
смогут быстрее узнать, когда у них появится газ, горячая 
вода, отопление и канализация.

       Шла модернизация образова-
ния по улице, подвернула ногу и упала. Скорую 
вызвали, народ толпится, у врачей спрашивают:
— Ну, что? Коренной перелом?
— Нет, — отвечают, — очередной вывих!

\  П Р О И З В О Д с Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Р Ы В  \

       Зайцы обрати-
лись к мудрой сове 
с вопросом, как им 
организовать лучшую, 
безопасную жизнь в лесу. 
Сова посоветовала: «Станьте ежи-
ками». «Как же мы станем ежика-
ми?» — спросили зайцы. «Я стратег, 
а остальное — ваша забота», — от-
ветила сова.

      Быстрее всего 
в России проходит 
модернизация цен 
на продукты питания.

      Человек, который почувство-
вал ветер перемен, должен строить не щит 
от ветра, а ветряную мельницу. Стивен кинг

      Модернизация — 
это когда лампочки 
стоят в пять раз до-
роже, чем сэкономленная ими 
электроэнергия.

Когда нововведение слишком трудно  
установить, это служит доказательством, 
что в нем нет необходимости.                 люк Вовенарг

      Сколько нелепостей говорится 
людьми только из желания ска-
зать что-нибудь новое. Вольтер

     Узнав о том, что 
АвтоВАЗ собирается 
выпускать Лады с ко-
робкой-автоматом, 
водители эвакуаторов с размахом 
отмечали эту новость три дня.
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В 1589 году Русская Пра-
вославная Церковь впер-
вые была возглавлена Па-
триархом, а через семь лет 
первый патриарх Москов-
ский Иов и царь Фео дор 
Иоаннович установили 
празднование дня Святи-
телей Московских.
Святитель Петр, глава 
Русской мит рополии в 1308–1326 го-
дах, перевел по просьбе великого кня-
зя Иоанна калиты митрополичью ка-
федру из Владимира в Москву. По его 
благословению в Московском кремле 

в 1326 году был заложен 
собор в честь успения 
Пресвятой Богородицы.
Святитель Алексий — 
глава русской митропо-
лии в 1356–1378 годах, 
устроитель монастырей, 
опекун Димитрия Дон-
ского, своей святостью 
покорил даже ордын-

ского хана, исцелив молитвой его 
жену, благодаря этому Московское 
государство было избавлено от мно-
гих напастей. При гробе святителя 
Ионы (впервые посвященного в ми-

трополиты русскими архиереями 
в Москве в 1448 году) с 1461 года ста-
ли совершаться многочисленные ис-
целения. Нетленные мощи его были 
обретены в 1472 году и положены 
в успенском соборе кремля.
Митрополит всея Руси (1567–1568) 
Филипп знаменит безбоязненным 
обличением жестокостей Иоанна 
Грозного.
Словом Патриарха Ермогена, воз-
веденного на Патриарший престол 
в 1606 году, пробудилось народно-
освободительное движение в Смут-
ное время.

Благодаря святителю Тихону (в миру — Василий Бела-
вин) — одиннадцатому Патриарху Всея Руси — Русская 
Православная церковь в трагические дни революции 
и гражданской войны 1917 года вновь обрела истинное па-
триаршество, упраздненное Петром I.
Постриженный в монахи под именем его любимого свято-
го Тихона Задонского, святитель возглавил православную 
епархию в Америке. Его возвели в архиепископы, в августе 
1917 года — в сан митрополита Московского и коломен-
ского. 18 ноября 1917 года на Священном Соборе РПЦ он 
был избран Патриархом Московским и всея Руси. Тихон 
открыто осудил расстрел семьи Николая II и отслужил 
панихиду по убиенным страстотерпцам в казанском Со-

боре Москвы. Созданный большевиками обновленческий 
Собор так называемой «живой церкви», состоящей из свя-
щеннослужителей, лояльных к власти, лишил святителя 
сана, но Патриарх отказался признать это решение. Его 
объявили «врагом народа» и заключили во внутреннюю 
тюрьму ГПу, однако после международных протестов 
освободили. Дабы спасти Церковь от окончательного раз-
грома, патриарх Тихон призвал духовенство вернуться 
к лояльному отношению к советской власти.
Святитель почил в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы 7 апреля 1925 года. Его прославление произо-
шло на Архиерейском Соборе РПЦ 9 октября 1989 года. 
Мощи святого находятся в соборе Донского монастыря.

1 окТЯбРЯ — МЕЖДуНаРоДНЫй ДЕНь  
МуЗЫкИ 
Учрежден в этот день в 1975 году по решению 
ЮНЕСКО. Одним из инициаторов введения 
празднования был композитор Дмитрий Шоста-
кович. Самым древним музыкальным инструмен-
том ученые считают найденное в пещере на юго-
западе Германии подобие флейты, чей возраст 
превышает 35 тыс. лет.

20 окТЯбРЯ  — ДЕНь РоЖДЕНИЯ 
РоССИйСкого ВоЕННо-МоРСкого флоТа 
20 октября 1696 года Боярская Дума по настоя-
нию Петра I приняла решение о создании регу-
лярного военно-морского флота России: «Мор-

ским судам быть». Во второй половине XVIII века 
Россия по количеству боевых кораблей вышла 

на 3-е место в мире, что позволило русским моря-
кам одержать ряд блестящих побед.

Преподобный Сергий (в миру Вар-
фоломей) Радонежский (1314–1392) 
был сыном благочестивых ростовских 
бояр кирилла и Марии, принявших 
в конце жизни постриг в Хотьков-
ском Покровском монастыре близ со-
временного Сергиева Посада.
После смерти родителей Варфоломей 
вместе с братом Стефаном поселил-
ся в 10 верстах от Радонежа, в чаще 
леса, где своими руками выстроил 
церковь в честь Святой Троицы. 
Стефан вскоре покинул уединение, 

а Варфоломей, постриженный в мо-
нашество с именем Сергий, около 
двух лет подвизался в лесу в оди-
ночестве. Слава о пустыннике рас-
пространилась по всей округе: люди 
шли к нему за утешением и молитвой. 
И после многочисленных просьб бра-
тии Сергий согласился возглавить 
созданную Свято-Троицкую обитель. 
Митрополит Московский Алексий 
готовил Преподобного себе в преем-
ники, но по смирению своему Сергий 
отказался быть главой Церкви.

Труды Преподобного имеют огромное 
значение в истории русского государ-
ства и Церкви: он не только примирял 
и объединял князей, благословил князя 
Димитрия Донского на куликовскую 
битву, но и способствовал духовному 
пробуждению нации, долгое время 
страдавшей под татаро-монгольским 
игом; его ученики основали десятки 
монастырей по всей России. Святые 
мощи преподобного и поныне покоят-
ся в Троице-Сергиевой лавре, в храме, 
расписанном Андреем Рублевым.

Именинники — 
СЕРгИИ 
8 октября

Именинники — 
ТИхоНЫ
9 октября

Именинники — 
ПЕТР, 
алЕкСИй, 
ИоНа, 
фИлИПП, 
ЕРМогЕН,
в честь 
Святителей 
Московских
18 октября
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