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Новый альянс 
19 октября на встрече глав прави-
тельств Таможенного союза (ТС) — 
России, Белоруссии и Казахстана — 
в Санкт-Петербурге российский 
премьер Владимир Путин сообщил, 
что уже в декабре будет подписан 
первый документ в рамках проекта 
по созданию Евразийского эконо-
мического союза (ЕЭС). Чуть ранее 
там же Владимир Путин заявил, что 
участникам форума удалось дове-
сти до логического конца процесс 

оформления зоны свободной торгов-
ли в рамках СНГ. Председатель рос-
сийского правительства подчеркнул 
также, что договор о ЕЭС должен 
основываться на правовой базе уже 
созданного ТС и Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП).

ЕЭП начнет действовать между 
тремя государствами с 1 января 
2012 года. В рамках проекта предпо-
лагается не только свободное пере-
движение товаров, но и беспрепят-
ственное движение услуг, рабочей 

силы, капиталов, проведение согла-
сованной политики в ряде ключевых 
экономических областей.

Впрочем, это не первое заявле-
ние Владимира Путина по поводу ЕЭС 
в этом году. В начале октября свою 
идею о создании Евразийского со-
юза он анонсировал в газете «Изве-
стия», где пообещал, что формирова-
ние нового союза в следующем году 
пойдет более быстрыми темпами, 
а новое объединение со временем 
станет силой, равной Евросоюзу.

Против власти 
финансовых институтов 
В середине октября власти многих 
стран были вынуждены сдерживать 
натиск демонстрантов, протестую-
щих против безнаказанности финан-
совых институтов и неоправданно 
жестких мер бюджетной экономии.

Американское движение «Окку-
пируй Уолл-стрит» стало инициато-
ром проведения «Дня гнева», когда 
15 октября на улицы городов США 
вышли десятки тысяч противников 
капитализма. Призыв к проведению 
масштабных акций через социальные 

сети, в том числе Facebook и twitter, 
был подхвачен по всему миру. В ито-
ге в массовых протестах — от Рима 
до Токио, от Нью-Йорка до Сиднея — 
приняло участие более полутора 
миллионов человек. В основном де-
монстранты оккупировали террито-
рии возле центробанков и крупных 
финансовых институтов.

Так, во Франкфурте-на-Майне ты-
сячи протестующих собрались рядом 
со зданием ЕЦБ. Они требовали на-
ционализации ведущих финансовых 
институтов страны. На улицы главно-
го финансового центра Европы, Лон-

дона, вышли тысячи демонстрантов, 
среди которых оказался основатель 
Wikileaks Джулиан Ассанж. Он зая-
вил, что «Лондон получает коррумпи-
рованные деньги», и по обещал в бли-
жайшие месяцы начать на своем 
сайте кампанию против финансовых 
институтов. Недовольство жителей 
направлено против ведущих бан-
ков UBS и Credit Suisse. Самые мас-
штабные протесты, более 100 тыс. 
человек, прошли в Риме. В Италии 
демонстранты били стекла, громили 
машины, кидали яйца в окна банка 
UniCredit.

Жизнь после смерти 
Гибель Муаммара Каддафи 20 октября от рук повстан-
цев не прояснила, когда в стране наступит политическая 
стабильность и что будет с заключенными ранее кон-
трактами. Станислав Жуков, руководитель Центра энер-
гетических исследований ИМЭМО РАН: «С одной стороны, 
Переходный национальный совет обещал соблюдать дого-
воренности, а с другой — они наверняка начнут ревизию 
контрактов, их исполнения, будут сравнивать их между со-
бой, пытаясь понять: не делались ли кому-либо преферен-
ции». Скорее всего, сменится лишь конечный получатель 

прибыли, однако пока все упирается в вопрос, кто, соб-
ственно, им станет и когда в Ливии наступит более-менее 
спокойная жизнь. «Сейчас рассуждать о будущем контрак-
тов, о том, как ливийцы и европейцы поделят прибыль, 
на мой взгляд, — опережать события, — говорит Ста-
нислав Жуков. — Смерть Каддафи — точка в его личной 
судьбе, а не начало новой демократической Ливии. Если 
ПНС удастся быстро провести выборы, снизить низовой 
бандитизм, то в лучшем случае к весне следующего года 
они доведут добычу до миллиона баррелей в день — это 
примерно половина от довоенных показателей».

ЦЕНЫ На НЕфТь ВЫшЕ $100ИНфлЯЦИЯ ПРИблИзИлаСь к 5%В НачалЕ окТЯбРЯ Рубль обЕСЦЕНИлСЯ
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Кредит без возврата 
В октябре Россия по просьбе Кипра выделила ему 
$2,5 млрд кредита сроком на 4,5 года под 4,5%. «Эконо-
мика Кипра тесно связана с греческой, и пока положение 
Греции остается нестабильным, Кипру следует помочь 
как можно быстрее. В противном случае можно получить 
изменения в аббревиатуре PIGS», — поясняет ситуацию 
Ксения Власова, научный сотрудник Центра Средиземно-
морья и Черноморья Института Европы РАН.

«Что касается обращения к России, — продолжа-
ет Юрий Квашнин, научный сотрудник ИМЭМО РАН, — 
то греческий опыт показал: за кредитами партнеров 
по Евросоюзу следует установление жесткого финан-
сового контроля и вмешательство в экономическую 
политику. Во время вступления в ЕС киприотам удалось 
(пусть даже частично) сохранить свой офшорный статус, 
что не устраивает другие страны объединенной Европы. 
Кипрское правительство вполне обоснованно опасает-

ся, что «благодаря» помощи ЕС Кипр из «налогового рая» 
превратится в «налоговый ад», что окончательно убьет 
его пошатнувшуюся экономику. Поэтому получение кре-
дита от России (даже под более высокий процент) — для 
киприотов оптимальный выход». По данным Росстата, 
к концу первого полугодия 2011 года российские ин-
вестиции на Кипр составили $25,2 млрд, накопленные 
инвестиции из Кипра в Россию — $69,8 млрд. К тому же 
сложности, с которыми столкнулся Кипр, во многом свя-
заны с преходящими обстоятельствами. Помимо кризи-
са в Греции это взрыв на военной базе «Евангелос Фло-
ракис» в июле этого года — ущерб от него может превы-
сить 1 млрд евро. 

В структурном же плане кипрская экономика намно-
го сильнее греческой. Кроме того, у берегов Кипра най-
дены крупные месторождения газа. И все же, по мне-
нию Ксении Власовой, Россия скорее всего спишет этот 
кредит — ради дальнейшей дружбы с Кипром.

« А разве мы не одни?»
Из рекламного ролика Сбербанка
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CЕРГЕй ГуРИЕВ, 
ректор Российской экономической школы:
«В XXI веке Сбербанк будет одним 
из самых современных банков 
мира — с точки зрения продуктово-
го предложения, информационных 
и управленческих технологий. Банк 
станет предлагать удобные условия 

каждому гражданину и полный пакет 
финансовых услуг каждому корпо-
ративному клиенту. Сбербанк будет 
и российским, и международным 
банком. Бóльшая часть его бизнеса 
останется в России, но услуги станут 
доступными клиентам по всему 
миру. Сбербанк не будет государ-

ственным, но сохранит репутацию 
одного из самых надежных банков 
мира. Сотрудники Сбербанка будут 
гордиться местом своей работы, 
внося свой вклад в успех клиен-
тов. В свою очередь это принесет 
существенные доходы акционерам 
Сбербанка».

?
ПаВЕл МЕдВЕдЕВ, 
депутат Государственной Думы:
«Есть тенденция, которая мне 
очень нравится. Банк предлагает 
все больше удобных и дешевых 
услуг. Например, разные способы 
осуществления платежей. Некото-
рые недорогие новинки технически 
сложны для непривычного пользо-
вателя, приходится нажимать много 
разных кнопочек. Но банк прояв-
ляет трогательное человеколюбие: 
рядом с бессловесными железными 
машинами, у которых неизвестно что 
на уме, ставит говорящих на ясном 
русском языке милых, воспитанных 
и хорошо обученных девушек, кото-
рые думают только о том, как помочь 

растерявшемуся плательщику. 
Мáксиму «Знай своего клиента» банк 
трактует очень широко и, очевидно, 
все шире. Такова тенденция. Сотруд-
ник у терминала — только ее сим-
вол, знак стремления банка узнать, 
понять, догадаться, в чем нужда-
ется реальный или потенциальный 
клиент. Эту тенденцию я наблюдаю 
в развитии банка на протяжении 
всего XXI века как залог процве-
тания, более тесной интеграции 
в российское общество.
Банк не пожалел усилий и средств — 
создал условия для того, чтобы 
клиент безбоязненно оторвался 
от привычного банковского окошка 
и без очереди погасил свои долги 

перед ЖКХ с помощью удаленных 
каналов, но «забыл» растолковать 
эту возможность гражданам. Я по-
лучил от некоторых московских 
начальников Сбербанка обеща-
ние распространить необходимую 
информацию через региональные 
столичные газеты.
Мне не нравится, что Сбербанк очень 
скромно заявляет свою позицию 
по проектам законов, которые явно 
искажают конкурентное поле или 
трудно интерпретируемы. Возражая 
против плохого регулирования, банк 
защищает не только свои интересы, 
сколько интересы всех россиян. То, 
что мне не нравится, я надеюсь, не 
доживет до конца века».

ВалЕРИй шаНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской области:
«Банк, как хорошее вино: чем старше, тем выше ценит-
ся. Мне представляется, что в XXI веке Сберегательный 
банк — старейшее и самое уважаемое кредитное 
учреждение страны — перейдет на принципиально 
новые стандарты обслуживания, и менеджеры бан-
ка, как хорошие сомелье, будут предлагать клиентам 
широчайший спектр продуктов и услуг. Ушли в прошлое 
очереди в советских сберкассах. Заметно, что банк де-
лает акцент на самообслуживании, трансакции через 
Интернет, систему «Сбербанк-онлайн». 
Уверен, что Сбербанк останется лидером в деле 
внедрения высоких технологий. Безопасность и ком-
форт — вот что хотят почувствовать люди, приходя-

щие в любой банк. Меняется отношение к клиентам, 
внедряются современные стандарты обслуживания. 
Надеюсь, что и в будущем Сбербанк сохранит готов-
ность подставить предприятиям свое кредитное плечо, 
выделять «длинные» деньги под капиталоемкие, но пер-
спективные и социально значимые инвестиционные 
проекты.
В 2012 году в Нижнем Новгороде на территории 
It-технопарка «Анкудиновка» откроется крупнейший 
в стране Центр сопровождения клиентских операций 
Сбербанка. Банк выступает в роли инвестора, создает 
в регионе 3,5 тыс. новых рабочих мест. Хотелось бы, 
чтобы одним инвестпроектом дело не ограничилось. 
Нижегородская область всегда готова к сотрудничеству 
со Сбербанком и надеется на взаимопонимание».

Сбербанк поздравили со 170-летием ученые, политики, 
руководители крупных коммерческих предприятий.  
Они высказали свои пожелания, ответив по просьбе  
журнала на вопрос:

Каким вы видите         Сбербанк XXI века 
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?

ВладИМИР Мау, 
ректор Российской академии народного хозяйства  
и госслужбы при Президенте Российской Федерации:
«Сбербанк России — наш старейший и известнейший 
бренд. Сбербанк — это символ надежности. Сбер-
банк — синоним универсальности. Образец доступ-
ности для всех жителей страны. Эти лучшие, выра-
ботанные за 170-летнюю историю качества должны 

сохраняться и в будущем. Сегодня Сбербанк делает 
серьезный шаг к современным банковским технологи-
ям. Я хочу пожелать, чтобы в будущем эти технологии 
не стали самоцелью, чтобы они несли людям удобство 
в общении со сложной банковской структурой. Чтобы 
Сбербанк был лидером нашего банковского сектора не 
только по масштабам, но по человеческому отношению 
к клиентам».

аНдРЕй кРайНИй, 
руководитель Федерального агентства по рыболовству:
«Я не жертва рекламы, но соглашусь, что не только 
170 лет назад было сложно представить все те услуги 
и возможности, которые сегодня предлагает своим кли-
ентам Сбербанк, но и 30, 20, даже 10 лет назад такое 
трудно было вообразить. Современные банковские 

технологии и то, как их применяет Сбербанк, воодушев-
ляют, поражают воображение. Складывается ощущение, 
что каждый клиент действительно соответствует эпохе. 
Наблюдая, как крупнейшая финансовая структура Рос-
сии модернизируется, начинаешь иначе смотреть на воз-
раст. Да и какие это годы — 170 лет. Возраст молодых, 
талантливых и полных жизненных сил банков».

СЕРГЕй ЦИкалюк, 
председатель cовета директоров  
СОАО «ВСК»:
«В XXI веке Сбербанк России станет 
частной организацией, но по-
прежнему будет играть ведущую роль 
на отечественном финансовом рынке 
и окажется одним из флагманов на-
циональной экономики. В сознании 
россиян бренд Сбербанка был, есть 
и будет синонимом стопроцентной 
надежности. Большая часть жителей 
страны продолжит доверять свои 

сбережения именно Сбербанку 
России. Уже в ближайшем будущем 
большинство операций перейдет 
в режим онлайн, благодаря чему 
граждане смогут экономить свое 
время на оформлении банковских 
услуг. Поэтому главным преимуще-
ством Сбербанка станет не количе-
ство отделений, а удобство интернет-
обслуживания, оперативное 
реагирование на запросы клиентов, 
серьезные финансовые резервы. 
Кредиты наличными будут вытес-

нены кредитными картами, и здесь 
Сбербанк тоже будет безусловным 
лидером. При этом для получения 
кредитных карточек и погашения 
займов не нужно будет посещать 
офис банка, поэтому ключевым сер-
висным преимуществом станет про-
фессионально выстроенное заочное 
общение с клиентами. Я нисколько 
не сомневаюсь в том, что Сбербанк 
будет занимать лидирующие позиции 
не только в России, но и на мировом 
финансовом рынке».

ВИкТоР ПолТЕРоВИч, 
президент Новой экономической ассоциации, академик РАН:
«Сбербанк XXI века — это символ надежности рос-
сийской банковской, а значит, и всей экономической 
системы, это банк, которому безоговорочно верят 
десятки миллионов вкладчиков. И в то же время это 
инновационный лидер, неустанно предлагающий новые 
продукты, ищущий новые формы обслуживания населе-
ния и бизнеса.
Десять лет мы вели исследования, анализировали опыт 
других стран, проводили расчеты, доказывая необхо-

димость внедрения стройсберкасс в России. Сбербанк 
стал первым банком, оценившим перспективность этой 
идеи для развития массовой ипотеки. Недавно Сбербан-
ком совместно с Администрацией Краснодарского края 
запущена экспериментальная программа, работающая 
на принципах стройсберкасс. И это лишь один из мно-
гих примеров новаторского подхода, характерного для 
Сбербанка во всех сферах его деятельности.
Мои самые искренние поздравления и наилучшие поже-
лания руководству Сбербанка и всему его коллективу! 
С замечательным юбилеем!» 

ЯкоВ МИРкИН, 
доктор экономических наук, профессор, 
завотделом международных рынков 
капитала ИМЭМО РАН:
«Сбербанк ХХI века — легкий, 
быстрый, сохраняющий преимуще-
ства общедоступности при высокой 

надежности, устойчивом росте и ка-
чественном управлении рисками. 
Тщательно стремящийся к равной 
конкурентоспособности и малых 
и больших финансовых бизнесов. 
Находящийся в собственности 
миллионов частных владельцев 

акций — среднего класса России, 
нашедший золотую середину в со-
блюдении интересов общества 
и государства. Входящий по акти-
вам в первую 
десятку бан-
ков мира».

Каким вы видите         Сбербанк XXI века 
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170 лет назад, 12 ноября 
1841 года, Устав первых 
сберегательных касс при 
Петербургской и Московской 
Сохранных казнах был удостоен 
высочайшего одобрения 
императора Николая I. Создавали 
кассы «для приема небольших 
сумм на сохранение с приращением 
процентов».
О том, какова миссия современной 
корпорации «Сбербанк», мы 
беседуем с Президентом, 
Председателем Правления 
Германом Грефом.

— Герман оскарович, что значит для вас возглавлять 
крупнейший банк страны со 170‑летней историей?

— Для меня это один из крупнейших проектов жизни. 
Превратить огромную компанию в конкурентоспособную 
современную организацию на базе новейших технологий 
и, самое главное, предоставляющую дружелюбные и очень 
современные услуги всем нашим клиентам, — это боль-
шой вызов. И я думаю, что большая часть нашей команды 
работает именно из-за этой амбиции. Им хочется изме-
нить банк, изменить отношение к людям. Вообще, многие 
спрашивают: можно ли такую неповоротливую, во многом 
советскую организацию трансформировать? Мы на своей 
базе хотим дать ответ, показать хороший пример.

Мы пытаемся демонстрировать клиентоориентиро-
ванную культуру: главный человек — это наш клиент. Мы 
должны не отделаться побыстрее от него, а помочь, со-
хранить и приумножить его деньги, оказать максимально 
быстро и удобно все виды услуг. И в конце концов постро-
ить крупнейший международный холдинг.

— На рынке сегодня — весьма волатильная си‑
туация. как вы думаете, произойдет ли что‑то суще‑
ственное до конца года?

— Пока я не вижу ничего катастрофического. Есть 
факторы, которые мы не можем предсказать. Все бу-
дет зависеть от темпов роста экономики в США и Китае 
и от того, как разрешится долговой кризис в Европе. Мы 
вступили в период повышенной волатильности, и мне ка-
жется, что достаточно длительный период времени бу-
дем вынуждены жить в такой ситуации. Но у меня нет 
ощущения грозящей катастрофы. Сейчас потребуется 
концентрация усилий от всех — государства, компа-
ний. Опыт 2008 года был хорошей прививкой для всех, 
и сейчас нет паники, к волатильности все в значитель-
ной степени готовы. Неприятно, что придется сокращать 

Кто в Сбербанке 
главный?
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расходы практически всем государствам. Это означает 
снижение роста производства.

— Сказывается ли на стратегии Сбербанка вола‑
тильность рынков?

— Если говорить о стратегии как последователь-
ности стадий развития, приводящих к качествен-
но новому состоянию, то никак. Мы реализуем 
свою стратегию уже три года, и еще в кризисные 
2008 и 2009 годы убедились в правильности из-
бранных приоритетов развития.

Разве ситуация на финансовых рынках может 
повлиять на решения о повышении клиенто-
ориентированности или, скажем, централизации 

бэк-офисных функций? Волатильность влияет 
на стоимость наших акций, как и на акции первой 

двадцатки мировых банков. Конечно, мы держим 
в голове возможный негативный сценарий разви-

тия событий, очень консервативно настроены в от-
ношении кредитного риска, постоянно стремимся к по-

вышению эффективности, выражаемому через со-
отношение «затраты–доходы». Но это — рецепт 

на все времена.
— В условиях волатильности 

ставки привлечения средств 
увеличиваются. как это 

сказывается на депо‑
зитной и кредитной 
политике Сбербанка?

— В первую оче-
р е д ь  р а с т у т  п р о -
центные ставки у тех 
б а н к о в ,  к о т о р ы е 
значительную долю 
своих пассивов при-
влекают с финансо-
вых рынков и лик-
виднос ть которых 
существенно упала. 
В Сбербанке доля та-
ких пассивов невысо-
ка, и мы значительно 
менее чувствитель-
ны к турбулентности 
финансовых рынков. 
База фондирования 
Сбербанка — в пер-

вую очередь, средства 
физических лиц и компа-

ний. В периоды кризисов 
стоимость заимствования 

средств клиентов повышается, но это проис-
ходит не так резко. Что касается депозитной 
политики Сбербанка, то мы внимательно сле-
дим за рыночными тенденциями и повышаем 
ставки по вкладам, однако делаем это уме-
ренно, учитывая высочайший рейтинг надеж-
ности банка. Одновременно банк старается 
не допустить резких скачков кредитных ста-
вок даже в ситуации снижения ликвидности 
рынка. Мы хорошо помним кризис 2008 года, 
когда вслед за сильнейшим ростом процент-
ных ставок на рынке произошло их резкое 

РИА-НОВОСТИ
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и глубокое падение. Надеемся, что в этот 
раз обойдется без подобных экстре-

мальных явлений, и российский фи-
нансовый рынок покажет умеренный 
рост процентных ставок и без зна-
чительных потерь переживет неспо-
койные времена.

— каков ваш прогноз относи‑
тельно курса рубля? Можете дать 

совет по управлению личными 
финансами?

— Для меня одним из показателей 
того, что Россия стала страной с раз-

витым финансовым рынком и резерв-
ной валютой, будет ситуация, когда про-

стые россияне, управляя своими финансами, 
не станут обращать внимания на колебания ва-

лютных курсов. Именно так происходит в США, Гер-
мании, Франции, Великобритании и т.д. В этих странах 

колебания валютных курсов и инфляция мало связаны 
друг с другом, поэтому людей курс интересует скорее как 
показатель конкурентоспособности их страны, чем как 
индикатор сохранности их сбережений. В России в 1990-е 
мы привыкли к однонаправленному движению курсов, 
привыкли связывать изменения котировок с инфляцией. 
Но сейчас ситуация изменилась. В настоящий момент ин-
фляция быстро снижается. На валютном рынке при этом 
наблюдается большая волатильность. Поэтому на вопрос 
о том, что станет с курсом, можно дать лишь один ответ: 
он будет волатильным. Учитывая снижение инфляции, лю-
дям с небольшими сбережениями я бы предложил хранить 
деньги в той валюте, которую они тратят на товары и услу-
ги, то есть в рублях.

Те, у кого больше возможностей для отслеживания 
рынков, могут использовать более сложные стратегии. 
Но в этом случае я бы предложил поучаствовать во вло-
жениях в долговые бумаги или акции, что можно сделать 
посредством доверительного управления — услуги, пре-
доставляемой Сбербанком.

Снижение курса рубля в сентябре оказало влияние 
на замедление темпов роста вкладов в рублях в Сбер-
банк, но в меньшей степени, чем в банковской системе 
в целом. Одновременно более активно росли доходы 
по вкладам в иностранной валюте, в том числе за счет 
переоценки. Общий темп прироста средств физических 
лиц в Сбербанке в сентябре был выше, чем в предыду-
щие два месяца. Это свидетельствует о сохранении сбе-
регательной активности населения.

— Приватизация 7,6% акций Сбербанка, наме‑
ченная на сентябрь–октябрь этого года, отложена 
по причине волатильности, и сроки размещения бу‑
дут зависеть от ситуации на рынке. как скажется 
на размещении перенос приватизации на 2012 год, 
на который запланирована и приватизация второго 
10%‑ного пакета ВТб?

— Сейчас сложно давать какие-либо прогнозы. По-
нятно только одно: в ближайший год благоприятные для 
размещения промежутки времени, так называемые 
«окна», будут очень короткими по времени. Это требует 
от любой компании, желающей разместиться, готовности 
действовать очень быстро. Сбербанк такой готовностью 
обладает в полной мере — и технически и юридически. 
С точки зрения восприятия рынком Сбербанк и ВТБ — 
достаточно разные инвестиционные истории, мотивация 
инвесторов при принятии решений здесь сильно отлича-
ется. Поэтому мы не сомневаемся в том, что Сбербанк 
всегда найдет спрос на свои акции.

— каких результатов удалось достичь в реализа‑
ции проекта по реформированию Сбербанка в со‑
временный рыночный институт?

— Нашим основным достижением является «разво-
рот лицом к клиенту». Конечно, рано говорить о полной 
трансформации банка в клиентоориентированную сер-
висную компанию, но шаги в этом направлении, сде-
ланные за последние три года, в полной мере отражают 
наше намерение стать для клиентов ведущим банков-
ским и финансовым партнером и советником.

Начав преобразования с банальной отмены обеден-
ных перерывов в отделениях, мы за три года проделали 
большой объем работы, направленной на повышение 
удобства клиентов при взаимодействии с банком. Мы 
существенно расширили сеть банкоматов и платеж-
ных терминалов, увеличили функциональность нашего 

интернет-банка, с помощью которого клиенты могут 
управлять своими счетами самостоятельно, прямо 

из дома или с помощью смартфона. Доля транс-
акций в удаленных каналах с момента старта 
реализации Стратегии выросла с 37 до 65%. 
Внедряется система прямых продаж — это 
означает, что мы не сидим и не ждем клиента, 
а активно ищем его и предлагаем услуги. Зна-
чительные усилия команды банка были направ-
лены на создание и развитие новых контакт-

ных центров, способных обеспечить каждому 
клиенту реальную возможность услышать ответ 

Пользователями 
услуги «Сбербанк 
ОнЛ@йн» стали 
более 1,7 млн 
клиентов.

В ближайшем будущем мы станем сви-
детелями стремительного роста конку-
ренции между банками за право быть 
максимально близко к клиенту — в его 
ноутбуке, планшетнике или телефоне.

\  А В т О р И т е т Н О е  М Н е Н И е  \

10 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (115) 2011 \  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



оператора уже через 30 секунд. Именно столько состав-
ляет сейчас среднее время дозвона клиента.

В настоящее время ЕРКЦ обслуживает до полумиллио-
на звонков в день! Внедрены новые продукты и услуги, 
разработанные с учетом специфических потребностей 
отдельных клиентских сегментов, например «молодежное 
предложение». Последовательно происходит изменение 
моделей обслуживания клиентов, также учитывающее по-
требности однородных клиентских групп. Для придания но-
вого облика офисам банка и перехода на работу по новым 
клиентским технологиям мы начали масштабную програм-
му переформатирования: только в 2011 году завершим 
переформатирование 805 офисов, а всего до 2015 года 
эта программа коснется 7700 точек продаж.

Мы стремимся как можно больше узнать и понять по-
требности клиентов. В этих целях в корпоративном и роз-
ничном блоках активно внедряются новые CrM-системы 
(Customer relationship Management System; в корпора-
тивном блоке она охватывает уже более 250 тыс. клиен-
тов), информационные системы, предназначенные для 
сохранения истории взаимоотношений клиента и банка, 
установления и улучшения бизнес-процедур и последую-
щего анализа результатов работы.

В целях сокращения времени рассмотрения кредит-
ных заявок мы внедрили технологию «Кредитной фабри-
ки» и сегодня выдаем все займы населению, кроме ипо-
теки, фактически за один день. Разработанные на анало-
гичной основе кредитные продукты для малого бизнеса 
и частных предпринимателей также подтвердили свою 
востребованность.

Именно в сфере прямого диалога с клиентом мы сейчас 
концентрируем наши усилия. Нам важно понять, как клиен-

ты оценивают преобразования, проводимые банком, какие 
еще важные проблемы в работе с клиентами нами недо-
статочно проработаны. Особое внимание уделяется работе 
с жалобами, которые иногда вскрывают совершенно недо-
пустимые факты равнодушия со стороны отдельных сотруд-
ников и даже руководителей к проблемам клиентов.

Расширяется международная активность Сбербан-
ка: началась работа на банковских рынках Индии и Ки-
тая, подписаны ключевые условия сделки по приобре-
тению Volksbank International (Австрия). Ничуть не менее 
масштабная работа идет внутри банка — это и централи-
зация операционной функции и модернизация ИТ. Откры-
то шесть ЦСКО (центры сопровождения клиентских опера-
ций), централизовано 70% процессов, а в двух ЦСКО — все 
100%. Уже сделан следующий шаг — утверждена програм-
ма создания межрегиональных сервисных центров.

Программа опирается на новую корпоративную 
идеологию и технологию — ПСС (производствен-

ную систему Сбербанка). Методами ПСС достиг-
нута экономия в 27 млрд руб., на 38% сократи-
лись очереди.

Конечно, все это связано с изменениями 
в работе с персоналом банка. В этом направ-
лении реализована система массовой оценки 
и подготовки, обучения персонала, создается 
система Корпоративного университета с уча-

стием ведущих бзнес-школ мира, реализуются 
уникальные социальные программы.

— Вы часто говорите о необходимости рабо‑
ты Сбербанка с клиентами в режиме онлайн. что 

удалось сделать в этом направлении?
— Значительное внимание, которое в Сбербанке уде-

ляется дистанционному обслуживанию, отражает наше 
видение перспектив банковской розницы. В ближайшем 
будущем мы станем свидетелями стремительного роста 
конкуренции между банками за право быть максимально 
близко к клиенту — в его ноутбуке, планшетнике или теле-
фоне. Агрессивное развитие дистанционного обслужива-
ния, нашедшее отражение в Стратегии розничного биз-
неса до 2014 года, должно обеспечить банку реализацию 
лозунга «Всегда рядом» в новой — виртуальной — среде.

Система «Сбербанк ОнЛ@йн» запущена в 2008 году 
и по уровню функционального развития конкурирует 
с лидерами российского рынка. Активными пользовате-
лями услуги стали более 1,7 млн клиентов — это первая 
позиция на рынке.

Другой флагманской услугой Сбербанка является «Мо-
бильный банк», который перешагнул рубеж в 31 млн кли-
ентов, и по этому показателю банк лидирует в мире. Наи-
более востребованной функцией является мгновенное 
пополнение сотового телефона — сейчас ею регулярно 
пользуется более 4 млн клиентов. До конца 2011 года 
«Мобильный банк» будет реализован для наиболее вос-
требованных мобильных платформ — ioS и Аndroid, а в на-
чале следующего года — на Windows Phone, Samsung Bada 
и Java2Me. Это позволит предоставить клиентам широкий 
набор банковских услуг через удобный графический ин-
терфейс непосредственно на телефоне клиента.

Сбербанк продолжает активно расширять сеть уст-
ройств самообслуживания. Более 30 тыс. банкоматов 
и 20 тыс. платежных терминалов составляют крупней-
шую сеть в Европе. Большой потенциал по расширению 

Инновации должны стать частью кор-
поративной культуры и бизнес-модели, 
например, не менее определенной доли 
прибыли должно поступать от новых 
видов услуг, от новых технологий.
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перечня предоставляемых услуг и повышению удобства 
использования заключен в использовании нового ин-
терактивного клиентского интерфейса. Его реализация 
в следующем году также позволит вывести на устройства 
самообслуживания максимально широкий перечень ор-
ганизаций — получателей платежей.

— После 2014 года начнется второй этап модерни‑
зации банка — реализация следующей пятилетней 
Стратегии до 2018 года. Расскажите об ориентирах, 
которые планируется заложить в эту Стратегию.

— В ходе нынешней Стратегии мы создаем базис для 
устойчивого конкурентного преимущества и роста эффек-
тивности. Мы внедряем самые новые технологии, кото-
рые позволяют нам конкурировать на уровне, постоянно 
приближающемся к мировому. С этой точки зрения новая 
Стратегия характеризуется тем, что банк будет развивать-
ся на совершенно новой, современной технологической 
основе. Инновации должны стать частью корпоративной 
культуры и бизнес-модели (например, не менее Х% доли 
от прибыли должно поступать от новых видов услуг и но-
вых технологий). Это будет уже не только российский банк. 
Программа развития международного бизнеса Сбербан-
ка даст свои плоды — мы будем присутствовать на самых 
быстрорастущих и крупных банковских рынках мира. На-
конец, в ее основу мы положим наиболее современные 
тренды в управленческой науке, которые сейчас создают 
информационные технологии (например, краудсорсинг). 
Это позволит нам совершить рывок, разом обойти тех кон-
курентов, которые не смогли еще уловить эти слабые пока 
сигналы тектонических изменений.

— Сбербанк приобрел 100% акций австрийского  
Volksbank International с целью доступа к рынкам ЦВЕ. 
какие дальнейшие приобретения планируются в этом 
регионе и других странах? какие факторы влияют 
на вашу стратегию экспансии на зарубежные рынки?

— Сбербанк фокусирует интересы своей междуна-
родной экспансии на странах Центральной и Восточной 
Европы (включая Польшу), а также Турции. Для банка 
важными являются размер рынка, долгосрочные пер-
спективы роста банковского сектора, потенциал прибы-
ли, культурная и географическая близость. Также важна 

и активность торговых связей с Россией — мы стремим-
ся поддерживать наших клиентов за рубежом.

— банк недавно заявил, что будет активнее рабо‑
тать с молодежным сегментом. Не могли бы вы под‑
робнее рассказать об этом направлении?

— Отношения с этим сегментом у любой компании, 
настроенной не на сиюминутные цели, а на далекую 
перспективу, должны быть очень тесными. Если раньше 
эффективность работы на рынке оценивали краткосроч-
ными результатами, то сейчас, когда конкуренция высо-
ка, очень важно формирование и сохранение устойчивой 
лояльности клиентов к банку. Конечно, это невозможно 
без кардинального повышения качества обслуживания, 
формирования целевого, адресного продуктового пред-
ложения, ориентированного на привычки и потребности 
именно молодежного сегмента (новые технологии, уда-
ленный и круглосуточный доступ к услугам и т.д). И тогда 
работа с клиентами, которые могут быть не очень богаты-
ми в начале их жизненного пути, в дальнейшем принесет 
свои результаты. Но, повторюсь, главное здесь — удер-
жание лояльности на основе высокого качества услуг.

— Некоторые инновации Сбербанка в работе 
с персоналом весьма интересны. какой эффект ожи‑
дается от создания списка высокопотенциальных 
сотрудников?

— Формы обучения, предлагаемые Сбербанком, со-
временны и привлекательны: деловые игры, бизнес-
кейсы, бизнес-симуляции. Активно используются дис-
танционные технологии обучения. Система видеоконфе-
ренцсвязи — тот инструмент, без которого не обходится 
ни один крупный проект по обучению персонала. Отра-
ботаны технологии быстрого распространения знаний 
на всю систему через видеолекции, мастер-классы для 
тренеров, электронные дистанционные курсы и тесты.

Особое значение для Сбербанка приобретает обучение 
менеджеров новым современным технологиям управле-
ния. В качестве преподавателей и тренеров приглашаем 
лучших западных специалистов по менедж менту. Семина-
ры проводят доцент Гарвардской школы бизнеса Дональд 
Салл, доктор права и медицины Робин Шарма, ведущий 
эксперт по вопросам повышения эффективности Стивен 
Спира, профессор Дублинского университета Энтони Ху-
рихан, специалист по вопросам руководства, консультант 
по организационному управлению Стивен Кови и др. Темы 
выступлений — лидерство, высокоэффективное произ-
водство, эффективное управление. Для руководителей 
высшего звена, прежде всего из территориальных бан-
ков, проводятся программы обучения, разработанные со-
вместно со специалистами Лондонской школы бизнеса. 
Для перспективных специалистов, вошедших в кадровый 
резерв, совместно с одной из ведущих западных бизнес-
школ INSeAD и Российской экономической школой (РЭШ) 
разработана уникальная постоянно действующая учебная 
программа «Сбербанк–500». По результатам мониторин-
га участников долгосрочных программ развития создают 
списки высокопотенциальных сотрудников. Цель этих дей-
ствий — использовать долгосрочные программы разви-
тия как дополнительный источник информации по потен-
циальным сотрудникам, регулярно предоставлять руково-
дителям блоков отчет по талантливым руководителям ТБ 
для дальнейшего продвижения, предоставить участникам 
возможности влиять на карьерный рост и/или visibility 

Более 30 тыс. 
банкоматов 
и 20 тыс. пла-
тежных терми-
налов Сбербанка 
составляют 
крупнейшую 
сеть в Европе.
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внутри банка. Поскольку на всех программах участники 
выполняют задания, связанные со своей непосредствен-
ной работой (например, анализ реальных процессов, 
финансовый анализ деятельности и т.д.), то результаты 
выполнения таких заданий позволяют увидеть умение 
участника применять новые знания на практике, понима-
ние бизнеса и способность не только развиваться самому, 
но и развивать бизнес.

— В рамках подготовки докладов «будущее‑Сбер‑
банк‑21» и «Прогресс‑Россия‑21», которые планируется 

представить на юбилейной конференции Сбербанка 
«Сбербанк–170», для выработки основных идей и пред‑
ложений был использован принцип краудсорсинга. На‑
сколько этот подход может быть перспективным в рос‑
сийских условиях?

— Этот проект — знаковый для российских компаний 
и рынка, страны в целом. Никто в стране не делал ничего 
подобного. Краудсорсинг — это методика создания усло-
вий для совместной работы неограниченного числа людей 
с использованием сетевых технологий для решения слож-
ных задач, в том числе проектирования будущего. Мы ве-
рим в то, что институт краудсорсинга востребован обще-
ством, найдет своих экспертов и активных сторонников. 
Краудсорсинг — наиболее инновационный метод управ-
ления в компаниях и в обществе — в самом ближайшем 
будущем получит массовое развитие в стране и в мире.

— Вместе с олегом Вьюгиным вы возглавляете 
экспертную группу «Развитие финансового и бан‑

ковского сектора» в рамках обновления «Стратегии 
2020». В чем должны заключаться изменения Стра‑
тегии финансового сектора на период до 2020 года 
и почему?

— В ближайшие 8–10 лет необходимо решить три 
основные задачи. Первая — повышение устойчивости 
банковского сектора. Ситуация, когда каждые три–пять 
лет здесь происходит кризис, — серьезный вызов для 
развития экономики в целом, поэтому вопрос устойчиво-
сти необходимо решить. Вторая проблема — конкуренто-

способность сектора. И банковский и небанковский 
финансовый сектор нуждаются в технологической 

модернизации, переходе на самые современные 
методы работы с клиентами. Нужны и налоговые 
меры, выравнивающие условия работы в России 
с международной практикой. Нужно преодолеть 
ситуацию, когда даже отечественные компа-
нии предпочитают работать не на российском, 
а на международном рынке. Наконец, третья 
задача — это развитие собственных институцио-

нальных инвесторов.
— Известно, что Сбербанк издает для со‑

трудников банка книги, которые рекомендуете 
лично вы, Герман оскарович. Расскажите о бли‑

жайших издательских планах.
— Серия «Библиотека Сбербанка» состоит из книг, ко-

торые в разное время произвели на меня сильное впечат-
ление. Например, принципы, изложенные в изданиях се-
рии «Управление качеством», мы внедряем у себя в банке: 
5S, «6 сигма», принципы клиентского сервиса (жалоба как 
подарок). А книги по лидерству и личной эффективности 
показывают те ориентиры, которые должны быть у каждо-
го сотрудника банка. В серии есть описание лучших миро-
вых практик и серьезные руководства по менеджменту. 
Основная цель такого рода издательской деятельности — 
сделать доступными для всех сотрудников банка совре-
менные знания и опыт. Особенно я хочу отметить две кни-
ги: «Викиномика» Дона Тапскотта и Энтони Уильямса и кни-
га Акина Онгора «После меня — продолжение».

«Викиномика» — это книга о будущем, о том, как зна-
ния, материальные ресурсы и способности миллиардов 
людей самоорганизуются и превращаются в новую зна-
чительную коллективную силу, действующую согласован-
но и управляемую с помощью блогов, вики, чатов, сетей 
равноправных партнеров. Так мир получает глобальную 
платформу для сотрудничества. Книга «После меня — про-
должение» — это история успеха турецкого Garanti Bank. 
Назначенный его президентом Акин Онгор — легендарная 
личность, всего за 10 лет он превратил заурядный турец-
кий банк в финансовый институт мирового уровня. Вместе 
с созданной им командой менеджеров Онгор реализовал 
программу перемен, затронувших буквально все аспекты 
работы банка, рыночная стоимость которого за эти годы 
увеличилась с $150 млн до $5 млрд, а годовая прибыль — 
с $85 млн до $500 млн. Банк превратился в мощный хол-
динг с филиалами в Голландии и России и успешными стра-
ховыми и лизинговыми компаниями — в Турции. В проти-
вовес широко распространенной фразе «После нас хоть 
потоп» Онгору удалось в рамках созданной им культуры 
Garanti внедрить новый принцип «После меня — продол-
жение», который во многом определил фантастический 
успех банка и стиль работы его лидеров. 

В основу Стратегии до 2018 года мы по-
ложим наиболее современные тренды 
в управленческой науке, которые сей-
час создают информационные техноло-
гии, например краудсорсинг.

Спецконтейнер 
для транспор-
тировки ценно-
стей – совмест-
ная разработка 
специалистов 
Сбербанка и 
шведской компа-
нии SQC.
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28 октября в Сбербанке России 
под председательством Дмитрия 
Медведева прошло первое заседание 
Международного консультативного 
совета по созданию в России между-
народного финансового центра.

«Мы создаем финансовый центр и для того, чтобы при-
влечь инвестиции извне, и для того, чтобы наши рос-
сийские предприниматели получили лучшие условия для 
своей деятельности, — подчеркнул дмитрий Медведев 
в своем выступлении на Международном консультатив-
ном совете (МКС). — Cоздание МФЦ должно помочь вы-
вести экономику России на качественно иной уровень 
развития, создать новые рабочие места, освоить новые 
рынки». Президент отметил, что проект по созданию 
МФЦ дорабатывается, и ряд важных решений уже при-
нят, в частности, подписано соглашение об объединении 
ММВБ и РТС, согласован законопроект о центральном 
депозитарии. В то же время президент призвал зарубеж-
ных участников МКС к предельно откровенным оценкам: 
«Что мы сделали правильно, а что нет. И просил бы вас 
делать это без излишней дипломатии».

без дипломатии 
Иностранные эксперты активно откликнулись на при-
зыв Президента России. урс Ронер, заместитель пред‑
седателя совета директоров Credit Swiss Group AG, 
отметил: «Финансовый сектор в глобальном масштабе 
переживает существенные изменения». По его словам, 
многие юрисдикции движутся в одном направлении — 
в сторону большей зарегулированности. «Но нужно найти 
правильный баланс, равновесие между конкурентоспо-
собностью, инновациями и регуляцией (контролем). Ка-
питал будет перемещаться в другие юрисдикции, если 
ему не понравятся условия», — подчеркнул урс Ронер.

В чем заключаются эти условия, подробно рассказал 
джеймс даймон, председатель правления, исполни‑
тельный директор JP Morgan Chase & Co: «У России, 
конечно, есть сильные стороны: наука, технологии, обра-
зование, природные ресурсы. Но очень важна концепция 
видения развития, пути, по которому нужно пройти. Если 

есть слабое звено, то вся цепь слаба настолько, насколь-
ко ненадежно слабое звено. Это касается и финансовой 
системы. Технологии, инфраструктура, аэропорты — все 
это очень важно. Но необходимо правильное управле-
ние, налогообложение, определенное качество жизни, 
уровень университетского образования. Для большой 
экономики важен бизнес мирового класса. У вас уже 
есть такой бизнес, но необходимо повышать конкурен-
тоспособность. Считаю, что частная собственность, кото-
рая защищается государством, очень важна».

Чтобы ввести полную конвертируемость рубля, чтобы 
рубль стал одной из резервных валют, требуется прозрач-
ность управления. Что касается уровня госдолга, по мне-
нию г‑на даймона, «нужно помнить, что это бремя будет 
нарастать, потому что у вас действуют длительные пенси-
онные программы. И для того, чтобы управлять этим дол-
говым бременем, нужна транспарентность управления 
правительства на федеральном и муниципальном уров-
нях. Необходимо отслеживать денежные потоки и не до-
пускать их нецелевого использования. Правительство 
должно контролировать этот процесс». 

джеймс даймон отметил, что иностранный капитал 
хорош, если приносит c собой технологии, стандарты 
управления. Но в России есть и внутренние инвесторы 

МФЦ. 
Открытие 
сезона

Международный 

консультативный 

совет по созданию 

в России междуна‑

родного финан‑

сового центра 

учрежден распоря-

жением Президента 

РФ от 29 декабря 

2010 года. Его 

членами стали топ-

менеджеры круп-

нейших российских 

и мировых компа-

ний и банков, таких 

как Deutsche bank, 

Morgan Stanley, 

Bank of America, 

ernst & Young, 

Citigroup, Nomura 

holdings и др. Сору-

ководителями МКС 

являются: с рос-

сийской стороны — 

Президент, Пред-

седатель Правления 

Сбербанка России 

Герман Греф, 

со стороны между-

народных компа-

ний — заместитель 

председателя совета 

директоров Credit 

Swiss Group AG 

Урс Ронер.
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и предприниматели, у них очень неплохие позиции. «Вам 
нужно уменьшать необходимость в заимствованиях из-
вне, этих денег никогда не будет достаточно. Требуется 
привлечение капитала с местных рынков», — отметил 
г‑н даймон.

дональд алмейда, руководитель международной 
группы по работе с клиентами и рынками Pricewater‑
house Coopers, также обратил внимание на необходи-
мость развивать стандарт транспарентности в России. 
«Государственные расходы должны оставаться на по-
стоянном уровне. Нужно обеспечить транспарентность 
на всей цепочке: отслеживать, как тратятся деньги, 
обеспечивать защиту инвестиций. Должны быть четкие 
процедуры проверки репутации, надежности поставщи-
ков, необходимо организовать аудит по итогам оказания 
услуг для больших государственных контрактов. Требует-
ся создание специальных агентств по госзакупкам. Та-

кие агентства существуют во многих странах, они посто-
янно мониторят рынок, оценивая цены, качество услуг». 
Это все фундаментальные требования, необходимые для 
улучшения качества инвестиций, подчеркнул эксперт.

По мнению Стефана шварцмана, председателя сове‑
та директоров, исполнительного директора Blackstone 
Group, сейчас очень интересное время, когда мировые 
инвесторы определяют новые направления инвестиций: 
«Россия является в этом смысле привлекательным госу-
дарством. С одной стороны, вы значительно продвинулись 
вперед, даже по сравнению с Бразилией или Китаем. Но, 
с другой стороны, значительная часть вашей экономики 
остается государственной, и это — не очень хорошая ее 
черта. В мире давно пришли к выводу, что при сокращении 
доли государства экономика развивается быстрее, вовле-
кает больше трудовых ресурсов». Эксперт призвал россий-
ское правительство идти дальше по пути приватизации, 
подчеркнув, что приватизация — техническое мероприя-
тие, требующее четкой программы, рассчитанной на опре-
деленный временной отрезок, а также привлечения неза-
висимых экспертов. Он рассказал об интересном способе 
проведения приватизации. Поскольку в России существует 
много людей, которые доверяют правительственным цен-
ным бумагам, можно создать систему государственных 

ольга 
заИкИНа

 Герман Греф, 
Дмитрий 
Медведев и 
Урс Ронер.

РИ
А-

Н
О

В
О

СТ
И

15



облигаций, конвертируемых в акции предприятий. 
В этом случае инвесторы будут знать, что они не поте-
ряют свои средства. «Если вы завоюете доверие насе-
ления и люди станут приносить в вашу страну деньги, 
это будет очень эффективно. Эффективнее, чем все 
другое», — подчеркнул Стефан шварцман.

доступ к информации 
Герман Греф согласился с зарубежными эксперта-
ми в том, что основой финансовых рынков в целом 
и их базовой части — рынков инструментов с фик-
сированной доходностью в частности — является 
атмосфера доверия между обществом, бизнесом 
и государством. Это обеспечивается, в том числе, 
совершенствованием законодательства, норматив-
ной базы и практики правоприменения. Очевидно, 
что фундаментальная причина повышенной вола-
тильности российских рынков сегодня — низкий 
уровень доверия, ведь по формальным показате-
лям, прежде всего по уровню государственного дол-
га (меньше 10% ВВП), Россия — на одном из лучших 
мест в мире, — считает Герман Греф.

«Если судить по основным макроэкономическим 
показателям (размер ВВП, наличие ресурсов и т.д.), 
у России — огромный потенциал по превращению 
в один из мировых финансовых хабов, — отметил 
Герман Греф. — Но для того, чтобы это сделать, нуж-
но в первую очередь восстановить доверие. А это 
значит, что нужно предпринимать шаги, повышаю-
щие транспарентность, доступ к информации, а так-
же совершенствовать право и правоприменение».

По мнению главы Сбербанка, если государ-
ство первым начнет повышать свою транспарент-
ность — это будет правильный сигнал бизнесу 
о том, как надо себя вести. «Я имею в виду кар-
динальное улучшение транспарентности бюджет-
ной политики, начиная от процесса составления 
и утверждения бюджета и заканчивая процессом 
его исполнения на всех этапах, включая госзаказ 
и госзакупки», — пояснил Герман Греф.

В идеале уровень транспарентности и доступа 
к информации в России должен быть таким же, 
как в странах, валюты которых являются резерв-
ными, а право и правоприменение — как в миро-
вых финансовых центрах. Герман Греф обозначил 
меры, необходимость принятия которых прояви-
лась в течение последних лет (см. справку).

Время действий 
Иностранные участники заседания обозначили еще 
один момент, чрезвычайно важный для развития фи-
нансового рынка. Как отметил джеймс даймон, необ-
ходима защита от коррупции, чтобы люди не боялись 
за свои вложения. По его словам, доля государствен-
ных расходов России составляет около 40% ВВП, это 
самый высокий показатель среди стран БРИКС и поч-
ти вдвое выше, чем в Китае. «Если это действительно 
так — это, конечно, повод призадуматься», — отреаги-
ровал на замечание эксперта дмитрий Медведев.

По итогам заседания были сформулированы реко-
мендации, число которых превысило 60. Как подчеркнул 
Герман Греф, «предложения только по налоговой сфере 

семь предложений  
Германа Грефа 

Меры, которые необходимы для 
развития рынка инструментов 
с фиксированной доходностью 
1. повышение прозрачности и предска

зуемости доходности и риска дефолта 

по государственным, федеральным и суб

федеральным облигациям. повышение 

транспарентности бюджетных процедур 

(расширение сферы действия законода

тельства о госзакупках и упорядочивание 

процесса выдачи госгарантий), разра

ботка законодательства о банкротстве 

и реструктуризации муниципальных об

лигаций, совершенствование налогового 

законодательства.

2. меры по совершенствованию линейки 

продуктов и управлению государ

ственным долгом. на федеральном 

уровне это — создание специального 

органа по управлению долгом, а на суб

федеральном — совершенствование 

регулирования эмиссии ценных бумаг.

3. мера по совершенствованию права 

и правоприменения в области защиты 

прав владельцев инструментов с фикси

рованной доходностью и производных 

на их базе. Сюда входит:

a) создание специальных составов арбит

ражных судов по финансовым спорам 

(сегодня судьи часто не обладают специ

альными знаниями для того, чтобы ком

петентно решать финансовые вопросы, 

нужна специальная подготовка судей);

b) наделение фСфр правом проведения 

расследований и защиты интересов 

в суде, а также правом законодательной 

инициативы и создания нормативной 

базы;

c) cоздание институтов собрания обли

гационеров и профессиональных трасти 

(доверительных собственников. — Ред.), 

которые могли бы представлять интересы 

облигационеров в рамках процедур 

реструктуризации долга;

d) совершенствование законодательства 

о банкротстве в части процедур оценки 

и хранения залогов. это нужно не столько 

для развития рынка облигаций, сколько 

для совершенствования других инстру

ментов с фиксированной доходностью — 

синдицированных кредитов и залоговых 

облигаций, а также для стимулирования 

таких методов приватизации и прода

жи непрофильных активов, как их выкуп 

менеджментом за счет займов.

4. меры по расширению базы инвесто

ров, которые способствуют повышению 

надежности и сохранности сбере

жений граждан в соответствующих 

институтах. Сюда относится требова

ние к нпф и страховым компаниям 

увеличить долю ценных бумаг с фикси

рованной доходностью в их портфелях. 

эту тему можно увязать с вопросом 

об уточнении понятия «сохранности сбе

режений» при управлении средствами 

пенсионных накоплений и пенсионных 

резервов, который давно назрел. регу

лирование страховых компаний с точки 

зрения сохранности активов нуждается 

в дальнейшем совершенствовании: 

на эти компании надо распространить 

требования, уже действующие в отноше

нии нпф, об обязательности использо

вания услуг спецдепозитария и других 

стандартных мер контроля.

5. меры по улучшению условий доступа 

на российский рынок иностранных 

инвесторов. нужно отменить налогообло

жение купонных доходов иностранных 

инвесторов, даже если между страна

ми отсутствует соглашение о двойном 

налогообложении. кроме создания 

центрального депозитария, нужно дать 

возможность использования счетов 

номинального держания.

6. меры по упрощению доступа иностран

ных эмитентов на российский рынок. 

в прошлом году произошло знаковое 

событие с точки зрения превращения 

москвы в мфц — на российском рынке 

впервые были выпущены облигации ино

странного эмитента. в этом году мы пла

нируем выпуск еще нескольких ценных 

бумаг как суверенных, так и корпоратив

ных эмитентов. прежде всего необходи

ма унификация стандартов раскрытия 

информации с теми, что действуют 

в ведущих мировых финансовых центрах, 

нужно упростить процедуру регистрации 

ценных бумаг, включая предоставление 

ряда документов на анг лийском языке.

7. в усовершенствовании нуждается 

регулирование выпуска российскими 

эмитентами евробондов. Изза много

численных регуляционных и налого

вых проблем российские заемщики 

проводят иностранные займы через 

специально созданные компании. как 

следствие, этот рынок концентрируется 

в офшорных юрисдикциях, от чего стра

дают инвесторы, репутация эмитентов 

и российского финансового рынка 

в целом. поэтому предлагается внести 

изменения в законодательство о цен

ных бумагах, разрешающие эмитентам 

напрямую выпускать евробонды.

\  с О б ы т И е  \
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заняли примерно 30 страниц: что нужно изменить, чтобы 
создать среду, в которой удобно работать компаниям».

Иностранные инвесторы предложили властям рассмот-
реть возможность проведения в России амнистии капита-
ла. Как отметил Герман Греф, состав участников заседа-
ния МКС — беспрецедентный. По его словам, «на виде-
конференцсвязи были Ллойд Бланкфейн, председатель 
правления, главный исполнительный директор Goldman 
Sachs, Джеймс Горман, президент, исполнительный ди-
ректор Morgan Stanley, Брайан Мойнихан, исполнитель-
ный директор Bank of America».

«Это партнерство — вера в Россию и желание видеть 
нашу страну привлекательной для крупных инвести-
ций», — подчеркнул Герман Греф.

По итогам заседания помощник Президента России 
аркадий дворкович отметил, что серьезные междуна-
родные компании увидели: по сравнению с 1990-ми го-
дами наше государство изменилось, пришло время для 
сотрудничества. Однако Герман Греф внес уточнение: 
«Большинство иностранных инвесторов говорят нашему 
государству: деньги будем вкладывать, когда вы исполни-
те рекомендации, которые мы сегодня сформулировали».

Герман Греф рассказал о некоторых новых услу-
гах и возможностях Сбербанка, в частности, о системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн» — обслуживания клиентов банка 
через Интернет. Президенту также была продемонстри-
рована программа для молодежи «Респект от Сбербан-
ка», стартовавшая 1 октября. Это первое комплексное 
предложение банковских продуктов и услуг, созданных 
специально для молодых людей 14–25 лет. Особое ме-
сто в продвижении продукта занимает молодежный сайт 
www.sberbank-respect.ru. Здесь можно не только ознако-
миться с продуктовым предложением, но и воспользо-
ваться множеством интерактивных сервисов.

По окончании заседания его участники отправились 
на открытие после реконструкции Большого театра. 
«Театры мы строить научились, надеюсь, что сможем по-
строить и международный финансовый центр», — сказал 
дмитрий Медведев. 

После визита 
президента по 
всей стране 
стартовала 
кампания по 
продаже монет, 
посвященных 
юбилею Сбер-
банка.

 

Все, что проис-
ходит в Сбер-
банке, — ради 
клиента.
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ВладИМИР аВдЕЕВ, 
управляющий партнер компании  
S.A. ricci:
«Хочется пожелать, чтобы крупней-
ший банк нашей страны превратился 
в крупнейший банк в мире и стал 

гарантом стабильности российской 
финансовой системы. Желаю со-
хранить начатый Сбербанком курс 
на модернизацию, который позволит 
ему стать одним из самых разви-
тых в технологическом отношении 

банков мира. Мы ждем от Сбербанка 
активного кредитования строитель-
ства и доступных программ ипотечно-
го кредитования в целях реализации 
общенациональной задачи обеспече-
ния жильем граждан России».

?
ЕлЕНа долМаТоВа, 
исполнительный директор иркутского 
ООО «Компания Альтера» (проектирование 
и строительство):
«Зачастую получить кредит в Сбер-
банке сложно из-за специфики 
требований к заемщику. «Плюсы» 
Сбербанка перевешивают все 
«минусы». «Минусы» касаются скорее 
не политических аспектов, а комму-
никативных и технических. Именно 

поэтому хочется пожелать Сбербанку 
дальнейшего самосовершенство-
вания и сближения с клиентами. 
Например, зарплатный проект нашей 
компании, как крупного клиента, 
сопровождает центральный офис 
Байкальского банка Сбербанка, 
тогда как мы находимся на обслужи-
вании в своем отделении. Зачастую 
между двумя этими структурами нару-
шены коммуникативные отношения, 

замедлен обмен информацией, что, 
безусловно, мешает работе. Нужна 
оперативность в обработке обра-
щений клиентов, в первую очередь 
письменных. Еще одно пожела-
ние — технического развития. Пусть 
дело касается малого — отсутствия 
связи «банк–клиент» или зависания 
сервера, но устранение этих мелких 
недочетов может значительно повы-
сить лояльность клиентов».

даМИР каРИМуллИН, 
гендиректор татарстанского ОАО «КМПО» 
(производство газотурбинных двигателей 
и оборудования на их основе):
«Визитной карточкой работы Сбер-
банка являются профессионализм, 
надежность и индивидуальный под-

ход. Мы ценим этот банк не только 
как делового партнера, которого от-
личают компетентность и ответствен-
ность, но и как компанию, способ-
ную развивать рынок финансовых 
услуг, расширять его возможности, 
чувствовать перспективу. Хотелось 

бы, чтобы банк в своей деятельности 
сделал упор на льготное кредито-
вание наших работников. Хочется 
пожелать Сбербанку новых проектов, 
дальнейших профессиональных успе-
хов и безграничных возможностей 
для постоянного развития».

алЕкСаНдР МакаРоВ, 
руководитель ульяновской консалтинговой компании «Развитие»:
«Я — активный пользователь услуг Сбербанка как 
физическое лицо, и перемены, происходящие с банком 
в последние два года, мне определенно нравятся. Банк 
стал дружелюбнее, ближе, быстрее. В этом году я потерял 
кредитку — и реакция и доброжелательность сотруд-

ников приятно удивили. Мне импонирует возможность 
обращаться в банк вне привычных рамок «с 9 до 18», 
удобство в оплате множества услуг и настоящая теплота 
и готовность помочь многих сотрудников. Если честно, 
я не ожидал такого от Сбербанка. Так что год юбилей-
ный Сбербанк встречает помолодевшим и в прекрасной 
спортивной форме!»

РаВИль дуСЕЕВ, 
гендиректор томского ООО «Сибирская  
электротехническая компания»:
«Нас все устраивает, кроме того, что из Москвы пришло 
распоряжение о снижении лимитов кредитования (когда 
банк предлагал кредиты малому и среднему бизнесу, ис-
ходя из расчета до 50% от годовой выручки предприятия, 

и снизил их до 25%). Для большинства промпредприятий 
кризис не закончился, немногие достигли докризисного 
уровня. Было бы очень здорово, если бы системообразу-
ющий банк страны обратил на это внимание и не ухудшал 
условия кредитования малого и среднего бизнеса. Отме-
чу, что в 2008 году именно Сбербанк дал возможность 
выжить нашему предприятию».

Что вы пожелаете Сбербанку России в год 170-летнего юбилея 
и каких новых услуг ожидаете от него в ближайшее время?

Свои  пожелания  Сбербанку       высказали руководители  
                                                            компаний
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?

ЕлЕНа ПЫхТЕНко, 
гендиректор хабаровского ИД «Амурские звезды» 
(полиграфический комплекс):
«У Сбербанка сегодня хороший пакет поддержки лояль-
ности своих клиентов. В большей степени он касается 
участников зарплатных проектов. Хотелось бы, чтобы 

учитывалась вся кредитная история любого человека: его 
вклады и кредиты, доходы и основные платежи. А в пер-
спективе разумно было бы распространить программу 
лояльности максимально широко, в том числе и на людей, 
имеющих положительную кредитную историю в других 
банках, но готовых пользоваться услугами Сбербанка».

ПЕТР МуРМуРИдИС, 
директор по экономике и финансам ОАО «Саратовэнерго»:
«Нам интересны проекты, связанные с расширением райо-
нов присутствия банка и внедрением платежных терми-
налов. Это необходимо, чтобы потребителям было удобно 
и просто производить оплату за электроэнергию. Для ком-

пании важным является вопрос размера вознаграждения 
за свои услуги. Понимая, что во многом кредитная по-
литика организации зависит от финансово-экономических 
условий деятельности и сложившейся конъюнктуры, на-
деемся, что Сбербанк будет предлагать привлекательные 
условия кредитования».

ВладИМИР кочЕТкоВ, 
вице-президент «ОМК», исполнительный директор  
Выксунского металлургического завода:
«Мы не раз убеждались, что для Сбербанка на первом 
месте — доверие клиентов и качество предоставляе-
мых услуг. Сегодня мы плодотворно работаем в об-
ласти краткосрочного и долгосрочного кредитования, 

расчетно-кассового обслуживания. Сохраняя богатые 
традиции, Сбербанк меняется к лучшему, предлагает 
клиентам самый современный сервис, новые услуги. 
Хочется пожелать не останавливаться на достигнутом, 
продолжать совершенствоваться и расширять границы, 
чтобы занять достойное место среди лидеров мирового 
банковского сообщества».

ЕлЕНа коРшуНоВа, 
частный предприниматель  
(волгоградский фитнес-клуб «Дебют»):
«Очень хотелось бы, чтобы упрости-
лась процедура выдачи кредитов, 
хотя бы тем лицам, которые уже 
брали займы, вовремя погашали их 
и, соответственно, имеют хорошую 
кредитную историю. Хотелось бы, 
чтобы Сбербанк повернулся лицом 
к людям и было поменьше форма-

лизма в работе. Как-то пришлось 
выступить поручителем по кредиту 
у подруги. При очередном взносе 
по кредиту у нее не нашлось 6 руб., 
не было мелких монет. Хотя при этом 
раньше она иногда делала переплаты 
по некруглым суммам в пользу банка 
в подобных случаях. В результате ей 
звонками из банка оборвали сото-
вый телефон, и мне как поручителю 
пригрозили внесением в черный 

список. Было очень неприятно. В кас-
се зачастую отказываются брать 
платежи, которые берет банкомат, 
соответственно, приходится стоять 
в двух очередях, и это очень неудоб-
но. Если ставят банкоматы, то они 
должны работать как часы и при-
нимать все платежи. В общем, в год 
юбилея хочется пожелать любимому 
банку быть менее консервативным 
и повернуться лицом к людям».

ВИкТоР ВИНокуРоВ, 
гендиректор астраханского  
ООО «Фармацевтическое предприятие 
«Астрафарм»:
«Использование широкого спектра 
кредитных услуг в одном банке очень 
удобно для предприятия и с точки 
зрения кредитной истории, и с точки 

зрения банковского обслуживания. 
Астраханское отделение всегда идет 
навстречу клиентам. Когда мы нача-
ли инвестиционный проект по мо-
дернизации производства, нам был 
необходим лизинг, однако на начало 
2010 года в Астрахани такой продукт  
никто не предлагал. Зная о пробле-

ме, руководство отделения вынесло 
наш вопрос на рассмотрение руко-
водителя Сбербанка, когда Герман 
Греф находился в Астрахани. В ре-
зультате было найдено решение и мы 
получили возможность сотрудничать 
с волгоградским представительством 
«Сбербанк Лизинг».

ЕлЕНа ГолоВаТаЯ, 
директор по финансам Каменск-Ураль-
ского металлургического завода:
«Мне хотелось бы, чтобы регио-
нальное отделение банка обладало 
бóльшими полномочиями по отноше-

нию к клиентам. Чтобы можно было 
обойтись без обращения в феде-
ральное отделение банка. В банке 
с каждым клиентом — юридическим 
лицом работает индивидуальный ме-
неджер. Хотелось бы, чтобы для этих 

сотрудников было проведено допол-
нительное обучение по продуктам 
банка. Еще желаю банку быстрее 
перейти на элект-
ронный докумен-
тооборот».Свои  пожелания  Сбербанку       высказали руководители  

                                                            компаний
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Мир стоит на пороге глобальных 
перемен, капитализм практически 
мертв. О новой экономической докт- 
рине рассуждает Ицхак Адизес, док-
тор философии, эксперт в области 
маркетинга и управления, основатель 
института собственного имени.

Мы ждем 
перемен анастасия 

аСТахоВа

— Профессор, Европа сейчас оказалась в трудном 
положении из‑за таких стран, как Греция, Италия. 
как, по вашему мнению, будет развиваться ситуа‑
ция?

— «Трудное положение» — не совсем подходящий об-
раз. Европа оказалась в ситуации, когда любой шаг при-
водит к проигрышу: loss/loss situation. Какие бы меры 
ни предпринимались как на уровне отдельных стран, 
так и на уровне всего союза, они будут порождать недо-
вольство в обществе. Но и ничего не предпринимать 
тоже нельзя, иначе крах угрожает финансовым и валют-
ным системам ЕС.

— как вы считаете, помогут ли Греции избежать 
дефолта более сильные страны, например Гер мания?

— Это сложный вопрос. Политики в Германии должны 
понимать, что предоставляя деньги Греции, они факти-
чески совершают самоубийство. Действительно, с какой 
стати жители Германии должны оплачивать «промахи» 
своих соседей? Немцы — самые трудолюбивые и законо-
послушные европейцы, и они вовсе не хотят, чтобы пра-
вительство отдавало другим странам их кровные деньги. 
Поэтому если правительство Ангелы Меркель пойдет 
на масштабную помощь Греции — оно станет политиче-
ским покойником.

— Источник греческих проблем — в неправиль‑
ной политике прошлых лет?

— Основной источник — лень и иждивенческие на-
строения на уровне власти и среди населения. Двад-
цать лет назад я консультировал греческое прави-
тельство и уже тогда сказал, что нельзя «химичить» 
со статистикой, которую они предоставляли в союзные 
органы. Показатели подгоняли с целью «выжать» из ЕС 
побольше денег в виде субсидий, которые потом шли 
на реализацию крайне популистской политики. Тем са-
мым правительство обеспечивало себе безопасность 
и необходимое число голосов на выборах. Но уже тогда 
было понятно, что до добра это не доведет и расплачи-
ваться придется. Тем более что греки, откровенно гово-
ря, не так любят работать, как немцы, а платить нало-
ги — тем более..

— Разве европейские чиновники не знали об этом?
— Знали. Все прекрасно знали, что греки всячески 

стараются выбить себе субсидии.
— Почему же они смотрели на это сквозь пальцы?
— Это вопрос человеческой психологии. Чиновни-

ки Евросоюза — такие же люди, как и все остальные. 
И люди частенько откладывают на завтра то, что нужно 
было сделать еще вчера. Пока в ЕС было много денег, 
он мог себе позволить никого не призывать к порядку, 
не бороться со статистическими подтасовками, а просто 
оплачивать все это. Но как я уже говорил, такая беспеч-
ность до добра не доводит. Сейчас пришло время платить 
по счетам.

— Европа тянет мир в новый кризис?
— Европа в данном случае лишь одно из действую-

щих лиц. Мир стоит на пороге глобальных изменений, 
нынешняя экономическая доктрина полностью себя из-
жила. Кризисы регионального и мирового масштабов 
будут происходить последовательно, так что в какой-то 
момент нам, наверное, сложно будет понять, когда за-
канчивается один и начинается другой. Условный кри-
зис 2007–2010 годов в ретроспективе покажется нам 
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Ицхак кальдерон  

адизес родился 

в 1937 году в Маке-

донии. В 1963 году 

окончил Еврейский 

университет  

в Иерусалиме со  

степенью бакалавра. 

В 1965 году в Колум-

бийском универси-

тете (США) получил 

степень магистра. 

В 1968-м там же  

получил степень  

доктора философии.

Последние 30 лет 

занимал должности 

штатного преподава-

теля Школы менедж-

мента Андерсена при 

Калифорнийском 

университете, при-

глашенного препода-

вателя в Стэндфорд-

ском и Колумбийском 

университетах, 

в Еврейском универ-

ситете в Иерусалиме 

и Тель-Авиве.

В 1973 году основал 

Институт Адизеса 

(Калифорния), ди-

ректором которого 

является. Автор 

методики the Adizes 

Methodology, кото-

рая применяется 

для оптимизации 

и повышения эффек-

тивности деятель-

ности организаций 

с 1975 года. Автор 

12 книг, переведен-

ных на 30 языков 

и выдержавших 

более 50 изданий.  

Его книга «Управ-

ление жизненным 

циклом корпорации» 

стала мировым 

бестселлером.

Ориентация на рост и прибыль губи-
тельна, она не учитывает того, что мы 
живем в замкнутой системе. ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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чем-то незначительным. Все устои современного обще-
ства, его ценности будут сломаны. Мир будущего не име-
ет ничего общего с нынешним.

— о какой временно`й перспективе вы сейчас го‑
ворите? Пятьдесят лет, сто, двести?

— О нет, все это случится при нас. Мы станем свидете-
лями этих изменений.

— Вы сказали, что нынешняя экономическая док‑
трина себя изжила. что придет ей на смену?

— Какова главная функция любой экономики соглас-
но нынешним представлениям? Экономический рост, 
увеличение масштабов производства, сбыта, потре-
бления. Все только и говорят, что о подъеме ВВП, при-
былей. Рост мировой экономики стал проблемой номер 
один. Но ориентация на рост и прибыль губительна, она 
не учитывает того, что мы живем в замкнутой системе. 
Планета не резиновая, она не увеличится только от того, 
что вырастает количество населения и мы хотим его 
прокормить.

Если посмотреть на развитые страны, то их рынки 
уже перенасыщены, а компании все равно старают-
ся производить больше и больше товаров. Но людям 
столько не нужно. Приходится создавать искусствен-
ный спрос на абсолютно ненужные вещи, а ведь на них 
уходит огромное количество зачастую невосполняемых 
ресурсов.

— Но ведь есть еще развивающиеся страны, где 
рынки не насыщены?

— Это ненадолго. Да и если говорить о развивающих-
ся странах, то, к примеру, китайская экономика также 
перегрета. Китайскими товарами забиты прилавки всего 
мира. До поры до времени часть «ненужных» товаров 

(я говорю сейчас не только о тех, что сделаны в Китае) 
будет поглощаться развивающимися рынками. Но это 
не решение проблемы.

В конце концов, довести жизненные стандарты лю-
дей из развивающихся стран до стандартов стран раз-
витых невозможно. На планете нет столько ресурсов. 
Значит, или развитые страны должны всячески поддер-
живать бедность вне своих границ, или нужно менять 
экономическую доктрину.

— Вряд ли развивающиеся государства захотят 
оставаться бедными.

— Именно! Все хотят жить хорошо, но это невозможно. 
Значит, нужно менять свое представление о том, что та-
кое «хорошо». Посмотрите на западные страны, особенно 
это касается США, там понятия «стандарты жизни» и «ка-
чество жизни» далеко не всегда совпадают. Люди меняют 
дорогие машины на еще более дорогие, покупают дома 
и квартиры, в которых проводят всего несколько недель 
в год. Они бесконечно работают, чтобы позволить себе 
все это. Пройдитесь по улицам, и вы не увидите прохожих 
или посетителей кафе, которые спокойно пьют кофе в се-
редине дня. Все бегут, торопятся и в итоге ничего не успе-
вают. Их дети растут без них, друзья исчезают, и они осо-
знают это, когда становятся стариками. Не остается вре-
мени на получение радостей от жизни, на социализацию. 
Это очень низкое качество жизни.

— Вы сейчас фактически говорите об изменении 
системы ценностей западного мира. как можно осу‑
ществить переход к новым ценностям? Это процесс 
эволюционный?

— Боюсь, что на эволюцию у нас не остается време-
ни. Мир уже на грани; кризисы, войны только прибли-
жают момент развязки. Напряженность растет. Думаю, 
это чувствуют все. Я не исключаю сценария глобальной 
войны. Люди, которые в ней уцелеют, будут жить уже со-
всем другой жизнью.

— очень мрачный прогноз. Но давайте вернемся 
к экономике. Вы сказали, что изменится доктрина. 
какой она будет?

— Сложно детально описать ее сейчас. Одно могу 
сказать: ориентации на прибыль больше не предвидит-
ся. Я вообще придерживаюсь мнения, что компаниям 
надо директивно ограничивать увеличение прибыли. 
Прибыль перестанет быть самоцелью. Что именно ока-
жется базой новой экономической доктрины, сейчас 
сказать невозможно. Ясно, что в отсутствие ориентации 
на прибыль исчезнут фондовые рынки, биржи. Суще-
ственно изменится роль государства. Если сейчас мы 
постоянно наблюдаем процессы национализации, по-
том — дерегулирования, как ответ на различные кризи-
сы, то в будущем такое вряд ли возможно. У государства 
появится роль интегратора, объединяющего людей. 

Я думаю, что более предметно говорить об этом пока 
рано.

— коммунизм умер, капитализм умирает?
— Капитализм уже практически мертв. Бу-

дет нечто совсем иное, что мы в нынешних услови-
ях пока представить не можем.

— как выжить людям, компаниям в том 
мире будущего, который вы описываете?

— Нужно быть «ближе к земле». Я это говорю со-
вершенно серьезно. Когда руководители компаний 

В отсутствие 
ориентации на 
прибыль исчез-
нут фондовые 
рынки, биржи.

ИнСТИТуТ аДИзеСа имеет представитель

ства в 15 странах, консультирует более 

1000 организаций по всему миру. Среди 

клиентов Adizes Institute — TV Azteca 

(мексика), Volvo (швеция), Domino’s Pizza 

(Сша), Israeli Air Force, Subaru of America, 

Bank of America, CocaCola Foods, 

Scandinavian Airlines System (SAS) и др.

Ицхак адизес консультирует правитель

ства Бразилии, мексики, Исландии, 

Израиля, Греции, македонии, черно

гории и др.
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спрашивают у меня, во что перспективнее всего вкла-
дывать деньги, я отвечаю, что это вода и пища. Кто будет 
иметь доступ к источникам чистой воды и сможет «вы-
ращивать» продукты, тот и будет «королем». Обычным 
людям лучше уже сейчас озаботиться покупкой участка 
земли, чтобы, если мои мрачные прогнозы сбудутся, про-
кормиться за счет огорода.

— Выходит, люди будущего, пережившие катак‑
лизмы, — земледельцы?

— Возможно, что так. По крайней мере на первом 
этапе. Потом, когда жизнь постепенно стабилизируется, 
люди не будут все поголовно земледельцами, как вы го-
ворите. Мне гораздо интереснее думать о том, какими 
они станут по натуре. У них появится совсем другая систе-
ма ценностей, в которой деньги, престиж и статус будут 
стоять в самом конце списка. Они станут больше ценить 
личные отношения, будут более склонны к творчеству, 
более свободны от «потребления». Уже сейчас мы видим, 
что такие люди появляются. В Европе растет новое по-
коление, многие представители которого ценят свободу, 
живут в небольших квартирах, занимаются творчеством, 
создают семьи и растят детей. Они довольны своими ве-
лосипедами или недорогими машинами, скромными жи-
лищами. Изменения уже идут.

— Семейные ценности вернутся на свое законное 
первое место?

— Скорее всего, и немаловажную роль в ценностном 
развитии сыграют женщины. Я вообще считаю, что гря-
дет эра женщин. Они так долго находились под мужским 
гнетом и управлением, что за это время смогли накопить 
очень много сил. Женская эмансипация — тенденция, 
которую до сих пор недооценивают. Только женщины 
с их созидательной энергетикой смогут сохранить и вос-
становить мир после страшных потрясений. Мужчина 
по природе своей боец, воин.

— Матриархат?
— Я не имею в виду, что власть повсюду захватят жен-

щины, просто их влияние на будущий мир будет очень 
сильным.

— умеренность потребления, общечеловеческие 
ценности — разве это не то, о чем говорят сегодня 
все традиционные религии?

— Знаете, у меня есть ощущение, что после всех по-
трясений может появиться новая религия. А традицион-
ные христианство, ислам, иудаизм существенно транс-
формируются, ослабнут.

— Но пока мы наблюдаем совсем другую тенден‑
цию. к примеру, на ближнем Востоке, где после че‑
реды революций некоторые государства оказались 
под контролем исламистов.

— Возможно, я вас удивлю, но мне кажется, что исла-
мизация происходит в большой степени под влиянием 
женского населения этих стран. Западный образ жизни, 
эмансипация им не подходят, они раздражают и пугают 
их. Люди не хотят, чтобы западные представления о мо-
рали вмешивались в их жизнь, разрушали семьи. Их 
можно понять. Исламизация — своего рода защитный 
механизм. 

Сейчас миры Запада и Востока почти полярны, 
но я уверен, что после глобальной встряски они сблизят-
ся, ценности перемешаются. Вполне возможно, что ско-
ро мы все это увидим своими глазами. 

\  В  б И б Л И О т е К У  \

Джейсон Фрайд, Дэвид Хайнемайер Хенссон. Rework. Биз-
нес без предрассудков. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011

Кажется, в последнее время появилось немало книг, авторы которых 
в предисловиях заявляют: «Не слушайте, что говорят в бизнес-школах, 
смотрите трезво на жизнь». Авторы — успешные практики, создавшие 
37signals — компанию из 14 сотрудников, продуктами которой пользу-
ются более 3 млн человек по всему миру. Книга произвела в мире сен-
сацию. На Аmazon.com она занимает 1 место сразу в трех номинациях: 
книги по менеджменту, книги по управлению бизнесом и книги по пред-

принимательству. 
Может быть, приходит время, когда надо пере-
смотреть традиционные представления о бизне-
се? И не 5% людей могут быть бизнесменами, как 
до сих пор считалось, а больше? Сегодня каждый 
может заниматься бизнесом, утверждают авторы. 
А вдруг они правы?

Саймон Экланд. Ангелы, драконы и стервятники. Как при-
влечь правильных инвесторов в свой стартап и сохранить 
бизнес. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011

Привлечение финансирования — всегда очень сложное дело для пред-
принимателя, часто отнимающее даже больше сил, чем само ведение 
бизнеса. У инвесторов, финансирующих стартапы, значительно больше 
опыта, чем у предпринимателя. И у них есть свои интересы и требования. 
Более того, существуют разные типы инвесторов, преследующих разные 
цели. Автор выделяет три основных типа инвесторов и в остроумной ма-
нере открывает секреты их «обольщения». Каждая глава посвящена под-

робному описанию конкретной проблемы, которое 
завершается четким и аргументированным вари-
антом решения. Автор сам — инвестор с 25-летним 
опытом, прошедший «огонь и воду» венчурного биз-
неса, поэтому книгу можно назвать инсайдерским 
учебником по поиску эффективных и надежных ин-
весторов.

Роберт Скидельски. Кейнс. Возвращение Мастера. 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2011 
Роберт Скидельски, биограф прославленного английского экономиста 
Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946), написал книгу о мировом фи-
нансовом кризисе 2007–2009 годов с точки зрения самого Кейнса. 
Скидельски, преподаватель политэкономии в Университете Уорвика 
и член Британской академии, утверждает: недостающее теоретическое 
звено, позволяющее объяснить происходящее сейчас в экономике 
всего мира и найти выход из сложившейся ситуации, было предложе-
но Кейнсом. По мнению автора, laissez faire (от фр. «позвольте делать», 
то есть принцип невмешательства, — экономическая доктрина, соглас-
но которой государственное вмешательство в эко-
номику должно быть минимальным. — РЕД.) есть 
не что иное, как «интеллектуальное фиаско экономи-
ческой науки». Именно принцип невмешательства 
и стал причиной кризиса кредитования. Книга дает 
представление о текущей дискуссии в сфере эконо-
мической политики США и Европы.
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Новая рецессия окажет различное  
влияние на развитые и развиваю-
щиеся страны. Если для первых —  
это замедление экономического роста, 
увеличение безработицы и падение 
зарплат, то для развивающихся — 
дестабилизация в обществе. 
Рассказывает американский 
экономист Стивен Вебб.

— Последний кризис серьезно ударил по экономикам 
большинства стран. Ждать ли второй волны кризиса?

— Вероятнее всего да, как минимум в ряде стран. 
Весьма возможно, что развитые страны — те, в ко-
торых ВВП на душу населения высок, — постепенно 
вступают в новую рецессию. Они преодолели кризис 
2008–2010 годов далеко не так успешно, как это сде-
лали развивающиеся страны со средним и низким уров-
нем ВВП на душу населения. Китай и некоторые другие 
страны помогли мировой экономике восстановиться, 
но пока еще неясно, как долго они смогут выступать 
в качестве локомотива экономического роста. Сейчас 
общемировой рост экономики далеко не так важен, как 
влияние кризиса на отдельные страны или группы стран, 
такие как ЕС. Мы видим, как проблемы внутри одной 
страны могут подорвать стабильность целого региона. 

Источники проблем могут выходить далеко за рамки эко-
номических вопросов, затрагивая политические сферы.

— Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?
— Есть много подходов к политэкономическому ана-

лизу. Согласно подходу, над которым я работал в послед-
нее время, страны можно условно разделить на две ка-
тегории: это либо государства, где установился «порядок 
с ограниченным доступом», либо те, в которых действует 
«порядок с открытым доступом».

Насилие — реальное или потенциальное — пробле-
ма, существующая в каждой стране. Разница в том, как 
ее решают. В рамках «порядка с ограниченным доступом» 
проблема потенциального насилия в обществе решается 
путем создания и распределения ренты (чистого продук-
та. — РЕД.) через политическую систему. Государственные 
контракты, особые права собственности, монополии — 
все это служит для поддержания условий «контракта» 
между обществом и группами, которые могут прибегнуть 
к насилию для достижения такой цели, как, например, 
обогащение. В тех странах, где установился «порядок с от-
крытым доступом», проблема насилия решается через 
свободный доступ всех граждан к благам, а также через 
конкуренцию, в том числе и политическую. Монополию 
на применение насилия получает государство. Таких стран 
в мире меньшинство — всего около 20, к ним в основ-
ном относятся именно развитые государства. Для них 
рецессия означает, что замедлится экономический рост, 
вырастет безработица, упадут зарплаты, но серьезной 
дестабилизации в обществе, столкновений, а тем более 
революций, не случится. Пройдет выборный цикл, сменит-
ся правительство, начнутся необходимые, пусть и непопу-
лярные реформы, но в целом миру ничто не угрожает.

С другой стороны, для стран, где действует «порядок 
ограниченного доступа», кризис чреват гораздо больши-
ми проблемами.

— какими же?
— Вплоть до гражданской войны. Проблема в том, что 

в странах, где установился «порядок ограниченного до-
ступа», рента, ранее сдерживавшая проявление насилия 
отдельных могущественных группировок, в кризис может 
прекратить поступать. Тогда, если полиция в государстве 
слаба и коррумпирована, практически ничто не останав-
ливает группировки. Они начинают бороться за доступ 
к ренте, в том числе к финансам государства. Мы наблю-
даем такие процессы повсеместно: революции на Ближ-
нем Востоке, беспорядки в Греции.

— Греция не является страной, где установился 
«порядок с открытым доступом»?

— Я не знаю Грецию настолько, чтобы делать од-
нозначный вывод. Конечно, она гораздо ближе к го-
сударствам, где действует «порядок с открытым до-
ступом», чем, к примеру, Египет, но, вероятно, она 
находится в процессе трансформации. А поскольку 
Греция — часть более крупного интеграционно-
го союза, то свои проблемы она распространяет 
на весь Европейский союз.

В определенной степени проблемы ЕС роди-
лись не только из-за того, что в союз принимали 
страны с разным экономическим потенциалом, 

но и по той причине, что «под крышей» одного об-
разования оказались порядки как с «открытым до-

ступом», так и с «закрытым».

Разность 
порядков

Стивен ВЕбб,
экономист, 

консультант 

Всемирного банка

СТИвен веББ родился в 1947 году. 

в 1969 году получил степень бакалав

ра по экономической специальности 

в йельском университете, в 1973м — 

магистра истории, в 1978м — степень 

кандидата экономических наук в чикаг

ском университете. в 1988–2009 годах 

работал во всемирном банке в качестве 

экономиста и консультанта в латинской 

америке, странах карибского бассейна 

и других регионах. Среди его специ

альностей — политическая экономия, 

центральные банки и монетарная 

политика, децентрализация, государ

ственные финансы и экономическая 

история.

Сегодня работает консультантом все

мирного банка и других организаций.

Стивен вебб является членом 

американской экономической 

ассоциации и международного 

общества новых институциональных 

экономик (International Society for 

New institutional Economics).
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— Можно ли найти историческую аналогию подоб‑
ной ситуации?

— Наиболее близкой аналогией можно считать США 
середины XIX века. В северных штатах существовал «се-
мейный подход» к земледелию, в то время как в южных 
сохранялось рабство. В итоге в 1861 году началась Граж-
данская война.

— Внутри ЕС может случиться война?
— Думаю, нет. Не забывайте, что Штаты были субъ-

ектами одного государства, а страны внутри Евросоюза 
остаются отдельными государствами. Наднациональные 
институты союза очень слабы, по сути, они не могут кон-
тролировать членов союза. Но таким было желание стран 
ЕС — не терять своего суверенитета. Так что радикально-
го решения проблемы разности «порядков» не будет. Все 
это затянется на долгие годы и решится мирно.

— Не приведет ли это к развалу ЕС в условиях по‑
вторяющихся кризисов?

— Это очень сложный вопрос. Думаю, что скорее все-
го этого не случится — экономическая выгода от интегра-
ции пока перевешивает. Но для стран зоны евро послед-
ствия могут быть очень тяжелыми. Я опять же не могу 
с абсолютной уверенностью утверждать, что зона евро 
развалится, но такой вариант исключать нельзя. Греции 
было бы гораздо проще сейчас, если бы она находилась 
вне зоны евро. Она бы девальвировала свою валюту, 
чтобы поднять конкурентоспособность экономики. А так 
вполне возможно, что страна объявит дефолт.

— как вы смотрите на перспективы расширения 
Евросоюза? В частности, за счет Турции?

— Сейчас далеко не лучшее время для принятия новых 
членов в ЕС, ситуация слишком нестабильна. Турция — 
это интересный случай. Во время кризиса ее ВВП упал 
на 14,5%, однако стране удалось вернуться к росту, да еще 
какому! В 2010 году турецкий ВВП рос в два раза быстрее, 

чем общемировой, и почти в четыре раза быстрее, чем 
ВВП стран Еврозоны. Всемирный банк прогнозирует, что 

ВВП Турции в 2012 году вырастет на 4,3%, — в два раза 
быстрее, чем в странах Европы.

— Турцию можно считать своеобразным «ки‑
таем» в регионе ближнего Востока?

— Не вполне. Во-первых, населения в Китае 
на порядок больше, чем в Турции. Во-вторых, хотя 

Турция и развивалась быстры-
ми темпами в последнее де-

сятилетие, все же ее развитие 
в ретроспективе 30 лет было 

далеко не таким динамичным, как 
в Китае. Однако Турция начинает брать 

на себя роль регионального лидера, причем не только 
на Ближнем Востоке, но и во всей Центральной Азии. 
Конечно, по объему ВВП это государство далеко отстоит 
от крупнейших европейских экономик, но амбиции реги-
онального лидера у него достаточно велики.

— Вы упомянули Сша в ряде стран, которые от‑
носятся к экономикам «с открытым доступом». как 
на них скажется новая рецессия? Мы видим, что уже 
начались масштабные акции протеста.

— Ситуация в США может выглядеть нестабильной. 
Но эта неустойчивость в основном присутствует в поли-
тической компоненте, притом что конституционной ста-
бильности ничто не угрожает. США — страна с «порядком 
открытого доступа». Акции протеста, демонстрации в ней 
не ведут к революциям. Люди понимают, что для того, что-
бы их услышали, не нужно свергать правительство. Они по-
пытаются повлиять на существующую власть, а если это 
не получится — изберут другую на ближайших выборах.

Но политически нынешняя администрация Обамы ока-
залась в трудной ситуации: ей никак не удается прийти 
ни к какому консенсусу с республиканцами. Время для сни-
жения бюджетного дефицита упущено. До выборов в сле-
дующем году любые попытки реформ будут блокироваться.

— как вы оцениваете войны, которые ведет Сша 
в афганистане, Ираке?

— Я считаю их ошибками. Но эти войны надо разли-
чать. Вторжение в Афганистан еще можно объяснить 
и оправдать желанием найти и наказать виновных в орга-
низации терактов 11 cентября, активностью «Аль-Каиды» 
и желанием принести демократию в Афганистан. Хотя 
тактика была выбрана неправильно. Афганистан — стра-
на клановая, крайне мало развитая. Нужно было воз-
действовать на нее экономически, вкладывать средства 
в организацию институтов, которые могли бы стимулиро-
вать сначала экономическое и общественное развитие, 
а затем уже движение в сторону «порядков с открытым 
доступом». А в итоге все свелось к неудавшейся, затя-
нувшейся военной операции, которая никак не повлияла 
на уровень развития Афганистана.

— В Ираке ситуация была другой?
— Ирак — это ошибка, которую сложно чем-то объяс-

нить. Историки, вероятно, оценят эту войну как провал. 
Ирак при Саддаме Хусейне был типичным авторитарным 
«порядком с ограниченным доступом». Далеко не все 
было благополучно, но ситуация внутри страны была до-
статочно стабильной. В результате вмешательства США 
Ирак потерял стабильность на годы. Мы узнаем больше 
после того, как США выведут войска. 

анастасия 
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Дефолт Греции неизбежен, 
но это совсем не означает ее 
выхода из зоны евро. Евросоюз 
и Еврозона — величайший и в целом 
успешный эксперимент в области 
межнациональной интеграции.  
Мы беседуем с ректором РЭШ 
Сергеем Гуриевым.

— Сегодня много говорится о том, что ресурсы на на‑
шей планете — исчерпаемы, конечны. Согласны ли 
вы с тем, что нынешняя экономическая доктрина — 
ориентация на рост и прибыль — полностью себя из‑
жила? что может стать базой новой экономической 
модели?

— Теория о том, что ресурсов планеты не хватит 
для удовлетворения потребностей населения Земли, 
не нова. Но каждый раз эти прогнозы проваливались. 
Экономические механизмы, появившиеся именно 
в рамках «доктрины роста и прибыли», создают стиму-
лы для технического прогресса. Чем более дефицитен 
ресурс, тем выше вероятность того, что будут созданы 
технологии, которые используют его наиболее эффек-
тивным способом. В последние десятилетия произ-
водительность в некоторых отраслях выросла в разы 
(а в ряде случаев — и в десятки раз). Сотни миллионов 
людей вырвались из ловушки бедности. Еще 10 лет на-
зад казалось, что нет никакой надежды на развитие 
стран Экваториальной Африки. Сегодня это самый бы-
строрастущий регион мира.

Безусловно, остаются глобальные проблемы (в пер-
вую очередь, изменение климата), для решения кото-
рых недостаточно существующих экономических меха-
низмов. Но я уверен, что и эти задачи будут так или иначе 

решены, причем как раз в рамках капиталистической 
экономики (например, будут созданы специальные нало-
ги и регулирующие воздействия).

— Вы предложили установить предел долга, га‑
рантированный МВф, EFSF и центробанками G20, на‑
пример, на уровне 60% ВВП (см. справку). Можно ли 
рассматривать это шагом на пути к новой доктрине?

— Сегодняшний долговой кризис приведет к целому 
ряду изменений в европейской и мировой финансовой 
системе. Но это нормальный процесс, в нем нет ничего 
сверхъестественного.

— Насколько вероятна вторая волна мирового 
кризиса?

— Очень много зависит от европейских лидеров. 
Вполне возможны и катастрофические сценарии. Опти-
мистичный вариант — медленный рост в течение при-
мерно 10 лет.

— Стоит ли Германии и другим странам Европы за‑
ниматься спасением экономики Греции? как счита‑
ют некоторые эксперты, основной источник проблем 
этого государства — лень и иждивенческие настрое‑
ния на уровне власти и среди населения. удастся ли 
Еврозоне сохранить свою целостность?

— Евросоюз и Еврозона — величайший (и в целом 
исключительно успешный) эксперимент в области меж-
национальной интеграции. Поэтому спасение Еврозо-
ны — безусловно стóящий и вполне реальный проект. 
Дефолт Греции неизбежен. Но это совсем не означает 
выхода Греции из зоны евро. Сейчас главная задача — 
не допустить паники в других странах (для этого есть ряд 
решений) и поддержать нормальное функционирование 
банковской системы. В частности, существует риск, что 
европейские банки, списав потери по греческому дефол-
ту, резко сократят кредитование экономики. Чтобы этого 
не произошло, необходима масштабная рекапитализа-
ция европейских банков. Самые разные оценки показы-

вают, что такая рекапитализация Европе по карману.
— как события в Европе могут сказаться 

на России?
— Если европейские лидеры будут по-преж-

нему опаздывать с решительными действиями,  
то вполне вероятны и паника на финансовых  
рынках, и рецессия. В этом случае вполне  
не исключено повторение (пусть и в меньших 
масштабах) событий осени 2008 года: останов-

ка между народного кредитования и падение цен 

Трудности 
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Сергей ГуРИЕВ,
д.э.н., ректор 

Российской 

экономической 

школы, профессор 

экономики имени 

банка «Морган 

Стэнли»
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на нефть. С другой стороны, Россия сегодня гораздо лучше 
готова к кризису.

— какие программы и меры государственного 
регулирования могут противостоять кризису и смяг‑
чить его последствия для западных стран и России?

— Есть целый ряд предложений, которые обсуждают 
по всему миру. Главное — и для Европы, и для России — 
это структурные реформы, которые приведут к повыше-
нию темпов экономического роста. В Европе это рефор-
ма рынка труда, приватизация, повышение конкуренции. 
В России — приватизация, улучшение инвестиционного 

климата, сокращение бюджетных расходов.
— какие меры нужно предпринимать Прави‑

тельству Рф уже сейчас, чтобы снизить влия‑
ние кризиса?

— Правительство и Центральный банк сегод-
ня располагают полным набором инструментов 
для того, чтобы справиться с кризисом, если он 

возникнет. Но нужен не краткосрочный ответ 
на кризис, а реформы, направленные на долго-

срочный экономический рост.
— Насколько российский банковский сектор 

устойчив к кризисным явлениям?
— Как показали примеры Межпромбанка и Банка 

Москвы, мы почти ничего не знаем о качестве активов 
даже ведущих наших банков. С другой стороны, насколько 
мне — члену Наблюдательного совета Сбербанка — из-
вестно, Сбербанк полностью готов даже к серьезным мак-
роэкономическим потрясениям. Впрочем, у Центрального 
банка в любом случае есть целый ряд инструментов для 
предотвращения паники на финансовых рынках.

— каковы ваши прогнозы по ценам на нефть и от‑
току капитала?

— Эти величины невозможно прогнозировать. 
Но если бы мне надо было вложить свои средства в какие-
то активы, то я бы предположил, что в ближайшие год–два 
цена на нефть останется на том же уровне, что и сейчас, 
а потом начнет снижаться. Отток капитала продолжится.

— Вы считаете, что Цб не должен в нынешней си‑
туации заниматься поддержанием курса рубля?

— Я полностью поддерживаю заявленную политику 
ЦБ — ему следует заниматься таргетированием инфля-
ции, а курс рубля должен определяться балансом спро-
са и предложения. У Банка России есть все инструменты 
для того, чтобы справиться с задачей постепенного сни-
жения инфляции до 4–5% в год за три года. 
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Гарантировать «старший» долг 
необходимо поставить заслон бес

конечному наращиванию долга, — 

считают Сергей Гуриев, ректор 

РЭш, и олег Цывинский, профессор 

йельского университета и РЭш. 

по мнению экспертов, требуется 

установить предел долга, который 

будет гарантирован международными 

институтами мвф, EFSF и центро

банками G20, на уровне, например, 

60% ввп (один из маастрихтских 

критериев, финансовоэкономических 

показателей страны, необходимых для 

ее вступления в еврозону). междуна

родные организации должны заявить, 

что придут на помощь во время кризиса 

только для кредиторов в рамках первых 

60% долга. заимствования за преде

лами 60% ввп, не гарантированные 

международными организациями, или 

так называемый «младший» долг, будут 

значительно дороже. это рискованные 

инвестиции с высокой вероятностью 

дефолта. 

Дефолт по «младшему» долгу не станет 

приводить к панике на финансовом 

рынке — так как будет вполне нор

мальным явлением. почти 80летний 

опыт страхования банковских вкладов 

(например, в Сша такая система была 

создана в 1933 году) доказывает, что 

механизм позволяет избежать паники.
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битва за Грецию
В середине октября Еврокомиссия, Международный ва-
лютный фонд и Европейский центральный банк объявили 
о предоставлении Греции очередного кредитного транша 
на 8 млрд евро. «Слабое звено» Европы, проблемы ко-
торого сказываются на всей Еврозоне, получит деньги 
в начале ноября.

Помимо предоставления кредита Греции Евросоюз 
расширил Европейский фонд финансовой стабильности 
с 440 млрд евро до 780 млрд, причем взнос Германии 
вырос почти вдвое — до 211 млрд евро. Увеличение 
стабфонда вызвало недовольство немецких налогопла-
тельщиков (так, по крайней мере, следует из соцопросов) 
и не помешало давлению спекулянтов, причем не только 
на Грецию. Агентства снизили рейтинги Италии, Испании 
и даже Франции — второго после Германии донора Евро-
пы. На рынке заговорили о том, что немецких денег для 
всех слабых европейских экономик все равно не хватит, 
а окончательно забросившим работу грекам не миновать 
банкротства. В результате страны ЕС 27 октября увеличи-
ли Европейский стабфонд до 1 трлн евро и договорились 
списать 100 млрд евро греческого долга.

«Сейчас подняли голову те, кто утверждает, что евро 
не нужно было с самого начала, а вступление Греции 
в Евросоюз — большая ошибка, — поясняет ситуацию 
алексей кузнецов, руководитель Центра европей‑
ских исследований ИМЭМо РаН. — На самом деле 
это был шаг к интеграции, давшей очень большие пло-
ды, в том числе Германии, которая теперь экспортирует 
свои товары на единый европейский рынок. Немецкая 
экономика во многом ориентирована на экспорт. На-
селение страны не растет, к тому же оно достаточно 

Ирина 
ВоРобьЕВа

Экономика Германии, рост которой, 
по прогнозам, в этом году составит 
2,8%, остается мощнейшей 
в Европе. Поэтому финансовая 
поддержка Греции не является 
для нее серьезной проблемой.

Немецкое 
качество 
экономики

Немецкая эко-
номика в 10 раз 
больше гречес-
кой. На фото: 
зеркаль ный конус 
под стеклянным 
куполом Рейхста-
га, архитектор 
Норман Фостер.
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«упаковано». Немецкому потребителю, к примеру, не нуж-
но ежегодно менять автомобиль, в результате местный 
автопром ориентирован преимущественно на внешние 
рынки. Вторая крупная отрасль немецкой экономики — 
химическая промышленность, в том числе фармацевти-
ческая, тоже в основном экспортная, как и станкостро-
ение. Зона евро — один из ключевых рынков Германии, 
и немцы заинтересованы в ее динамичном развитии. 
Они всегда будут платить за интеграцию, в противном 
случае немецкая экономика обречена на хронический 
спад, потому что население сокращается, а на экс-
портных рынках за пределами Германии и без немцев 
хватает экспортеров аналогичной продукции. И если 
в России еще отдают предпочтение немецким товарам, 
то в азиатских и латиноамериканских странах настоль-
ко хорошее качество и не всегда требуется. Там купят 
китайский товар — похуже, но и подешевле. Для нем-
цев европейская экономика — по-прежнему ключевой 
рынок сбыта, несмотря на расширение германского 
экспорта за счет Китая, новых индустриальных стран 
Тихоокеанской Азии. При этом Греция важна как член 
зоны евро, на которого идет давление со стороны спе-
кулянтов, причем не только на нее, но и на такие круп-
ные страны, как, например, Италия. Рейтинг последней 

алексей кузНЕЦоВ, 
руководитель Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН:

«Главная проблема с Грецией 

не в предоставлении ей кредитов 

(реальные, к слову, деньги в страну 

в большом количестве не поступают, 

займы идут среди прочего на обслу

живание текущих долгов). вопрос 

в том, смогут ли греки в достаточно 

короткие сроки сделать экономику 

страны более динамичной, добиться ее 

роста, а соответственно — увеличения 

доходов бюджета и сокращения дефи

цита? немцы очень сильно давят на Гре

цию, заставляя не только сокращать 

расходы, но и проводить реформы. Так, 

греки отменили лицензии на некоторые 

важные для страны виды деятельности. 

Грузовые перевозки, например, были 

семейным бизнесом, лицензии стоили 

дорого, в результате ими спекулирова

ли. Сейчас любой человек, имеющий 

права, может купить большой грузовик 

и заняться перевозками.

прорабатывается вопрос о создании 

нового пакта стабильности и роста 

с большей ответственностью стран 

в зоне евро за нарушение бюджетной 

дисциплины, но это дело будущего. 

пока такие государства, как Греция, 

португалия, Ирландия, не достигнут 

нужных критериев, подобные меры 

бесполезны».

Сергей забЕлИН, 
научный сотрудник Института Европы 

РАН, ученый секретарь Центра 

Средиземноморья и Черноморья:

«Трудно предположить, когда начнется 

рост греческой экономики. Ситуация 

очень сложная: нет согласия в самом 

греческом обществе, в верхах, даже 

внутри лидирующей партии «пасок» 

возникают конфликты. на протяжении 

долгого времени страна практически 

жила в долг, причем началось это задолго 

до олимпийских игр в афинах 2004 года 

и бесконечно продолжаться не могло: не

контролируемые вливания без какойлибо 

отдачи; множество абсолютно лишних, не 

направленных на реальное развитие со

циальных программ. кроме того, отноше

ние к труду в Греции на бытовом уровне 

очень несерь езное, хотя работать греки 

умеют. что касается забастовок, то это 

предсказуемая реакция греческого на

рода на резкие перемены. До кризиса им 

жилось очень неплохо, что, впрочем, не 

мешало и раньше устраивать манифеста

ции. например, на последнем курсе уни

верситета можно было учиться в течение 

нескольких лет, если студент, допустим, не 

успевал защитить диплом, причем люди 

на стипендии семьи создавали.

если бы не поддержка евросоюза, Гре

ция давно была бы обречена на дефолт 

и без помощи спекулянтов, и не только 

она одна».
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постоянно понижается то одним агентством, то другим. 
В результате портфельным инвесторам дается сигнал 
бежать из итальянских долгов. Если же любой стране, 
имеющей долги, разом их предъявить, это приведет 
к краху. Лодка раскачивается, поэтому и приходится 
создавать стабфонды, предоставляющие инвестицион-
ные гарантии. Если зону евро лихорадит, это негативно 
отражается на немецкой экономике и замедляет темпы 
ее роста».

«Германия будет поддерживать Грецию и Еврозону 
до последнего момента, — соглашается Владислав 
белов, руководитель Центра германских исследо‑
ваний Института Европы РаН, — пока не выяснится, 
что, сколько средств ни накачивай в фонд по спасению 
(сейчас, кстати, обсуждается цифра в 2 трлн евро), денег 
все равно не хватит; в результате какая-нибудь из стран 
окажется в ситуации технического дефолта и зона евро 
начнет сжиматься. Это худший вариант развития собы-
тий для Германии, поэтому, повторюсь, пока позволяют 
финансы, немцы будут помогать, предоставлять транши, 
скупать облигации».

«Евросоюз (главным образом Германия) продолжит 
поддерживать греков до тех пор, пока экономический 
ущерб от поддержки Греции будет меньше того эконо-
мического ущерба, который понесет ЕС в случае ее из-
гнания из Еврозоны», — считает юрий квашнин, науч‑
ный сотрудник Центра европейских исследований 
ИМЭМо РаН.

Сергей забелин, научный сотрудник Института 
Европы РаН, ученый секретарь Центра Средизем‑
номорья и черноморья: «Греческий дефолт приведет 
к брешам в Еврозоне, поэтому дефолта не допустят. 
В крайнем случае, дойдет до списания долгов, что уже 
и происходит».

По мнению алексея кузнецова, также исключаю-
щего банкротство Греции, спасение этой страны не яв-
ляется для государств зоны евро серьезной проблемой: 
«Греция — слишком маленькая страна. Доля немецкой 

экономики в зоне евро — свыше четверти, а греческой — 
лишь 2,5%, соответственно размер греческой экономики 
в 10 раз меньше немецкой. У Греции большой долг отно-
сительно ее ВВП, а ее ВВП — меньше 2% от ВВП Европей-
ского союза. Долг нарастает, но происходит это за счет 
обслуживания старого долга, который пока не прощают, 
однако и гасить его нужно не сегодня; стоит вопрос о его 
реструктуризации».

Иными словами, речь идет о выделении грекам в бли-
жайшее время десятков миллиардов евро, в то время 
как доход консолидированного германского бюджета 
за 2011 год, по прогнозу Института мировой экономи‑
ки в г. киле, составит около 1,1 трлн евро, при этом его 
расходы сокращаются по сравнению с 2010 годом, когда 
принимали широкие антикризисные меры. «Прогноз бюд-
жетного дефицита на этот год — всего 1,2%, — продол-
жает наш собеседник. — Для сравнения: этот показатель 
по зоне евро — 4,1%».

Движение «Зай-
ми Уолл-стрит» 
в Германии 
оказалось самым 
мирным.

в первой половине ноября состоится 

рабочий и в то же время прощальный 

на посту президента визит Дмитрия 

медведева в Германию. Главной темой 

переговоров, по мнению наших экспер

тов, станут перспективы российского 

Газпрома на европейском рынке.

С одной стороны, Дмитрий медведев, 

по всей видимости, примет участие 

в официальной церемонии запуска «Се

верного потока», построенного в обход 

украины. 

«С другой, — говорит алексей куз‑

нецов, — в европейском союзе 

в целом очень настороженно относятся 

к высокой доле россии на газовом 

рынке, и в долгосрочном плане позиции 

Газпрома неустойчивы. американцы 

открыли возможность получения 

сланцевого газа, пока это в европе 

технически нерентабельно, но Сша 

ушли с рынка как импортер сжиженно

го природного газа. Соответственно, 

европа может получать дополнитель

ные объемы СпГ, в производстве 

которого россии так и не удалось до

биться больших успехов. в то же время 

нарастают мощности альтернативной 

энергетики, но каким именно будет ее 

объем через 10–20 лет — неизвестно. 

поэтому ни нам ни европе невыгодно, 

если российским компаниям будут даны 

неверные ориентиры и они, допустим, 

свернут инвестиции в новые месторож

дения или же резко переориентируются 

на внутренний рынок и рынки азиатских 

стран».

«к сожалению, обострился вопрос 

энергетической безопасности россии 

в связи с жестким нажимом Брюсселя 

на Газпром», — продолжает Владис‑

лав белов.

напомним, что в конце сентября 

представители еврокомиссии прове

ли обыски в европейских энергетиче

ских компаниях — партнерах Газпрома 

и европейских «дочках» корпорации, 

в связи с подозрениями в нарушении 

европейского антимонопольного за

конодательства. Владислав белов: 

«обыски — только верхушка айсберга, 

на самом деле еврокомиссар по энер

гетике, кстати немец, Гюнтер эттингер 

требует единой политики евросоюза 

в отношении россии, затрагивая свои

ми действиями российские интересы. 

Германия как партнер россии и лидер 

евросоюза в принципе могла бы по

мочь нашей стране в решении этих 

спорных вопросов».

FotolINk/AP
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Если женщина просит 
алексей кузнецов: «Германию очень сильно критиковали 
за то, что в условиях кризиса она начала бороться с без-
работицей, применять гибкие схемы частичной занятости, 
а не выгнала весь «балласт» на улицу, как это традиционно 
делают американцы. Но балласт — понятие относитель-
ное. Когда начинается рост, эти люди могут оказаться вос-
требованы как работники. В результате по уровню безра-
ботицы (ниже 7%) Германия находится на 3 месте в ЕС по-
сле Австрии и Нидерландов. Низкий уровень безработицы 
дает не только социальную стабильность, но и долгосроч-
ный фактор роста потребления. В результате сокращения 
безработицы снижаются пособия по безработице, при 
этом растут доходы населения, что в свою очередь стиму-
лирует бюджетные доходы, так как это налоги в значитель-
ной степени — подоходные. По данным сентябрьского про-
гноза Кильского института, экономика зоны евро в этом 
году в среднем вырастет на 1,4%, а Германии — на 2, 8%. 
Летом прогноз был еще более оптимистичным — 3,6%, 
но к концу года они снизили этот показатель из-за усиле-
ния проблем в зоне евро. Тем не менее немецкая эконо-
мика все равно растет втрое быстрее, чем вся зона евро 
за вычетом Германии».

Иными словами, дела ХДС (Христианско-демократи-
ческий союз. — РЕД.), к которому принадлежат канцлер 
Ангела Меркель и глава минфина Вольфганг Шойбле, 
отнюдь не так плохи, как это нередко пытается предста-
вить пресса.

«Я бы сказал, что дела плохи у правящей коалиции ХДС 
и свободных демократов (СвДП. — РЕД.), — продолжает 
наш собеседник. — В экономической политике прави-
тельства Меркель были ошибки вроде облегчения налого-
вой нагрузки на отели, не давшей результата. Но в основ-
ном они инициировались свободными демократами, по-
терпевшими сокрушительное поражение на земельных 
выборах этого года. В пяти субъектах федерации из семи 
они даже не попали в парламент, не преодолев 5%-ного 
барьера. Что до ХДС, то самое серьезное поражение он 
испытал в своей вотчине — Баден-Вюртемберге, но эко-
номика здесь ни при чем. Выборы проходили вскоре после 
аварии на Фукусиме, и четверть мест получили «зеленые». 
Впервые в истории страны представитель этой партии 

возглавил земельное правительство, причем такой круп-
ной и развитой земли, как Баден-Вюртемберг. Дело в том, 
что ХДС выступал за продление срока службы атомных 
электростанций, а в Баден-Вюртемберге половина всей 
электроэнергии вырабатывается на четырех АЭС. Две 
из них будут закрыты уже в этом году, две других — 
в 2019 и 2022 годах. В результате Германии придется им-
портировать электроэнергию из Франции и Нидерландов, 
где будет наращиваться мощность атомных электростан-
ций, и в случае аварии Германии все равно не избежать 
радиоактивного облака. Что касается остальных земель, 
то в Рейнланд-Пфальце, Саксонии-Анхальт, Мекленбур-
ге — Передней Померании ХДС немного прибавил, но по-
терял в Бремене и Гамбурге. В Бремене, где изначально 
сильны позиции СДПГ (Социально-демократическая пар-
тия Германии. — РЕД.), впервые в истории страны разре-
шили голосовать 16–17-летним, поэтому больше голосов, 
чем обычно, помимо «зеленых» получили радикальные 
движения. В Гамбурге выборы проходили в самом начале 
года — 20 февраля — до начала бурного экономического 
роста. Поясню, что в I квартале этого года рост экономики 
по сравнению с предыдущим кварталом составил 5,5%».

Так что теперь ХДС следует решить, с кем вступать 
в коалицию на следующих парламентских выборах. 
Но в Германии к подобным вопросам подходят гибко.

«У нас почему-то многие считают, — продолжает алек‑
сей кузнецов, — что ХДС непременно должен быть 
в коалиции со СвДП, а СДПГ — с «зелеными», что совсем 
не обязательно. Предыдущее правительство, возглав-
ляемое Меркель, сменившей в 2005 году на посту кан-
цлера Шредера, вообще было правительством большой 
коалиции. И там, кстати, ситуация была еще хуже, чем 
в нынешнем правительстве Меркель, которое лихорадит 
с самого начала. Продолжает, в частности, попытки под-
сидеть Меркель Урсула фон дер Ляйен — тоже предста-
витель ХДС, министр труда, яростная феминистка и мать 
семерых детей. Она уже пыталась по женской квоте стать 
федеральным президентом, но ее задвинули, сказав, что 
уже есть женщина — канцлер, к тому же фон дер Ляйен 
не чета Меркель, сделавшей карьеру как профессионал 
наравне с мужчинами. Это, впрочем, не помешало фон 
дер Ляйен учить тяжеловеса Шойбле — как рулить фи-
нансами и помогать Греции, что вызвало жесткий отпор 

Перспективы 
Газпрома на рын-
ке Европы — одна 
из главных тем 
визита Дмитрия 
Медведева  
в Германию. 

Германия —  
третий после 
США и России 
экспортер  
военной техники 
и вооружения.
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Немцы всегда 
будут платить 
за интеграцию, 
в противном 
случае немецкая 
экономика об-
речена на хрони-
ческий спад.

Более  
благополучные  

европейцы готовы 
смириться с расшире-
нием стабфонда и вы-

делением кредитов 
группе PIGS.

Меркель. Но правительство в Германии никогда спокой-
но не работало. У них демократия: есть реальная оппо-
зиция, идут постоянные дискуссии, происходит реальная 
смена власти, при этом фундаментальный курс сохраня-
ется.

Сейчас упрочились позиции СДПГ, ее предста-
вителя прочат в будущие канцлеры. «Зеленые» 
пришли к власти в земельных правительствах 
как минимум в качестве младших партнеров, 
и теперь им предстоит работать, а не просто 
рассуждать о том, что надо закрыть атом-
ные станции и запретить тяжелые грузовики 
на немецких дорогах. Смогут, не смогут — 
большой вопрос. Но если предположить, 
что Меркель проиграет выборы, а ХДС даже 
не войдет в состав правящей коалиции (до ши-
рокой коалиции конца 1990-х — начала 2000-х 
годов в правительстве были представители СДПГ 
плюс «зеленые»), то ничего катастрофичного для страны 
не произойдет, лишь сместятся акценты».

Кстати, уход Меркель, по обоюдному мнению наших 
собеседников, не изменит политику Германии в отноше-
нии Еврозоны и Греции.

«Против поддержки Греции выступает только СвДП, 
но их рейтинги крайне низкие. Вторая крупная партия 
(после ХДС) — СДПГ — за сохранение Еврозоны», — го-
ворит Наталья Тоганова, научный сотрудник Центра 
европейских исследований ИМЭМо РаН.

что русскому хорошо 
По соцопросам, половина немцев не поддерживают по-
литику властей, считая, что у страны полно своих проб-
лем. «Население читает газеты, — говорит алексей 
кузнецов, — где печатаются и оппозиционные политики 
и экономисты, реально ни за что не отвечающие. Хотя 
в Германии действительно есть структурная безработица, 
и определенные слои населения не видят для себя пер-
спектив. Восточная Германия до сих пор по ряду показа-
телей неконкурентоспособна в условиях глобализации. 
Уровень безработицы на Востоке за исключением Тю-
рингии — 9–11% и выше. При этом на Востоке масса ва-
кансий, но люди не хотят работать, предпочитая уезжать 

на Запад, в страны с более высоким уровнем зарплат. 
Однако контрасты между Западом и Востоком благодаря 
реформам Шредера сокращаются, безработица умень-
шается.

Проблемы Германии совсем иного рода, чем России, 
которая через 10 лет может оказаться на обочине ми-

ровой экономической истории. Даже при росте эко-
номики 4% в год, для чего еще нужно хорошо по-

работать, мы все равно будем находиться при-
мерно на том же уровне, что и сегодня.

В отличие от Германии в нашей стране не  
было реального развития, и когда случился 
кризис, оказалось, что есть проблема в «соци-

алке», что существует структурный перекос эко-
номики в сторону сырьевой отрасли. В немецком 

обществе дискуссии ведутся совершенно иного 
рода. Обсуждается, к примеру, прогрессивная шкала 

подоходного налога: c какого дохода будут брать 45%, 
и будут ли брать эти 45%? Еще недавно во многих землях 
шли острые дискуссии о введении платного высшего об-
разования. Некоторые территории на это пошли, но уже 
в прошлом году поняли, что это была неудачная попытка. 
Дело в том, что иностранцы в Германии долгое время 
имели право на бесплатное высшее образование при 
условии успешной сдачи экзаменов за школьный курс 
(аналог нашего ЕГЭ). В результате в некоторых немец-
ких консерваториях сложилась комичная ситуация: рус-
ские профессора учат южнокорейских девушек за день-
ги немецких налогоплательщиков.

Традиционно немцам хотелось бы, чтобы у них была 
инновационно активная экономика, но в Германии про-
изводство современных электронных устройств — ком-
пьютеров, мобильных телефонов и пр. — отстает от США, 
с тех пор как эти отрасли появились, и ничего Германия 
с этим сделать не может. Видимо, ее удел — так называе-
мые средние наукоемкие отрасли: современное автомо-
билестроение, станкостроение, промышленная электро-
техника.

Если в Германии депопуляция происходит из-за того, 
что знаменитая формула «дети — кухня — церковь» ка-
нула в небытие и женщины хотят учиться и много зараба-
тывать, то в России мужчины вымирают в самом трудо-
способном возрасте. Одна из причин низкой рождаемо-
сти — минимальная в Европе обеспеченность жильем, 
причем его качество тоже оставляет желать лучшего. 
В старых членах ЕС 0,1% домохозяйств не имеет теплого 
туалета, а в России — 27%, в том числе 62% в сельской 
местности. Но у нас обсуждают строительство между-
народного финансового центра в России или как не от-
стать в инновационном плане от европейской экономики 
и провести модернизацию. В Германии тоже обсуждают, 
как не отстать из-за глобализации и провести модерни-
зацию. Но если в Германии в сфере электроэнергетики 
решают, надо ли полагаться на атомные электростанции 
или использовать уголь, параллельно развивая ветро-
вую и солнечную энергетику, то мы не можем обеспечить 
бесперебойное электроснабжение в столичном регионе, 
пожиная плоды реформы Чубайса.

Мы говорим о том, как нам вписаться в XXI век, 
в то время как многие районы России живут в XIX веке, 
а в Германии речь идет о том, что на дворе 2011 год, 
а некоторые районы живут в 1990-м». 

eASt NeWS
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economist Intelligence Unit, аналити-
ческое подразделение британской 
медиагруппы the economist, опубли-
ковало четвертое по счету исследова-
ние уровня развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
152 стран мира. Россия опередила 
все страны СНГ, включая Белоруссию 
(52 место), Молдавию (57), Украину 
(62) и Казахстан (68), а также обошла 
Румынию, Болгарию, Черногорию, 
Турцию, Малайзию, Бразилию и Мек-
сику. Однако РФ опередили такие 
страны, как Саудовская Аравия, Ка-
тар, Венгрия, Чехия, Словакия, Поль-
ша, Латвия, Литва и Эстония.

Используемый в отчете индекс раз-
вития ИКТ включает 11 показателей, 
в том числе доступ к этим технологи-
ям, их использование и навыки в об-
ласти ИКТ.
С 2008 по 2010 год 152 страны улуч-
шили индекс развития ИКТ, о чем 
свидетельствует переход к глобаль-
ному информационному обществу. 
В то же время увеличилась разница 
между странами в начале и в кон-
це рейтинга, при этом более суще-
ственный прогресс наблюдается 
у лидеров рейтинга и практически 
отсутствует у стран, занимающих 
последние места. Помимо индекса 

Самой дорогой улицей России, если 
исходить из размера арендных ста-
вок на коммерческую недвижимость, 
в очередной раз стала Тверская. Со-
гласно исследованию (анализу дина-
мики арендных ставок на 278 торго-
вых улицах 63 стран) международной 
риелторской компании Cushman & 
Wakefield цена аренды за 1 кв. м на 
Тверской составляет около 3104 евро, 
что соответствует 14 месту в рейтин-
ге. За год эта московская улица под-
нялась на одну позицию вверх. Столь 
впечатляющая динамика (по сравне-
нию с 2010 годом арендные ставки 
на Тверской выросли почти на 28%) — 
следствие экспансии крупных меж-
дународных компаний на российский 
рынок, что и формирует нынешние 
цены на коммерческую недвижи-
мость. Впрочем, Тверская занимает 

только 14 место среди самых дорогих 
улиц мира. Наиболее высокие ставки 
аренды торговых площадей на Пятой 
авеню в Нью-Йорке — 16 704 евро 
за 1 кв. м в год. С начала 20-х годов 
прошлого века эту улицу называют 
«миля миллионеров», так как на ней 
строят здания самые состоятельные 
жители Нью-Йорка. За годовую аренду 
квадратного метра торговой площади 
на улице Козвэй Бэй в Гонконге при-
дется выложить 14 426 евро. Вдвое 
дешевле улица Гинза в Токио — 
7750 евро. Лондонская Бонд-стрит 
опустилась в рейтинге с 4 места на 
6-е (6901 евро за кв. м). В результате 
самой дорогой улицей в Европе в этом 
году стали Елисейские Поля в Пари-
же, их ставка аренды составила 7364 
евро в год. По сравнению с прошлым 
годом она выросла на 5,3%.

усилить верховенство закона и за-
щиту прав собственности, улучшить 
работу судебной системы и поднять 
уровень безопасности по всей стра-
не. Также эксперты ВЭФ считают, 
что на конкурентоспособность Рос-
сии негативно влияют сама структу-
ра российского рынка, на котором 
доминируют несколько больших 
компаний; структура экспорта; неу-
мелая антимонопольная политика, 
а также ограничение торговли и ино-
странной собственности.
Ухудшение позиций России в рей-
тинге связано еще и с тем, что дру-
гие страны опережают ее по скоро-
сти и эффективности проведения 
экономических реформ. 

россия заняла 46 место в мире по уровню развития IT 

Дорогие улицы мира 

Россия заняла 66 место в ежегодном мировом рей-
тинге конкурентоспособности Всемирного экономи-
ческого форума (Global Competitiveness report), что 
на три пункта ниже, чем в прошлом году. В подготовке 
анализа экономик 142 стран эксперты ВЭФ использо-
вали различные статистические данные, а также мне-
ние руководителей крупнейших компаний мира. Самой 
конкурентоспособной страной на планете второй год 
подряд признана Швейцария. Вторую строчку рейтин-
га занимает Сингапур, на 3 месте — Швеция, Финлян-
дия — на четвертом. США опустились с четвертой на пя-
тую позицию. До 2009 года Штаты возглавляли десят-
ку лидеров, в которую вошли Германия, Нидерланды, 
Дания, Япония и Великобритания. Из Топ-10 вылетела 
Канада, занявшая 12 место. Самые неконкурентоспо-
собные страны — Бурунди (140 место), Гаити (141) и Чад 
(142). Для развития конкурентоспособности российской 
экономики, по мнению авторов доклада, необходимо 

самые конкурентоспособные экономики РЕйТИНГ коНкуРЕНТоСПоСобНоСТИ 

№ СТРаНа баллЫ

1 Швейцария 5,74
2 Сингапур 5,63
3 Швеция 5,61
5 США 5,43
6 Германия 5,41
7 Нидерланды 5,41
8 Дания 5,4
9 Япония 5,4

10 Великобритания 5,39 
11 Гонконг 5,36
26 Китай 4,9
53 Бразилия 4,32
62 Иран 4,26
64 Латвия 4,24 
66 Россия 4,21 
72 Казахстан 4,18

ГдЕ аРЕНда доРоЖЕ

№ СТРаНа улИЦа аРЕНда 1 кВ. М*

1 США Пятая авеню (Нью-Йорк) 16 704
2 Гонконг Козвэй Бэй (Гонконг) 14 426
3 Япония Гинза (Токио )  7750
4 Австралия Питт Стрит Молл (Сидней) 7384
5 Франция Елисейские Поля (Париж) 7364
6 Великобритания Нью-Бонд-стрит (Лондон) 6901
7 Италия Виа Монтенаполеоне (Милан) 6800
8 Швейцария Банхофштрассе (Цюрих) 6553
9 Южная Корея Муеондон (Сеул) 4714

10 Германия Кауфингерштрассе (Мюнхен) 3960
11 Бразилия Игуатеми (Сан Пауло) 3942
12 Австрия Кертнерштрассе (Вена) 3300
13 Испания Портал Дел Анджел (Барселона) 3120
14 Россия Тверская (Москва) 3104
15 Ирландия Графтон-стрит (Дублин) 3007
16 Китай Ванг Фу Джинг (Пекин) 2817
17 Сингапур Орчард-роуд (Сингапур) 2758 
18 Нидерланды Калверстраат (Амстердам) 2500

развития в отчете приводится рейтинг цен на инфор-
мационно-коммуникационные услуги, основанный на це-
нах фиксированной и сотовой телефонной связи, а также 
фиксированного широкополосного доступа в Интернет. 
Здесь Россия заняла 32 место по итогам 2010 года: до-
ступ к услугам ИКТ обходится россиянам в 1,1% от вало-
вого национального дохода (1,3% в 2008 году), при этом 
затраты на услуги фиксированной телефонной связи 
составляют 0,8% от ВНД (на уровне 2008 года), на услу-
ги подвижной телефонной связи — 1,2% от ВНД (1,6% 
в 2008 году), на услуги фиксированной широкополосной 
связи — 1,3% от ВНД (1,7% в 2008 году). Для сравнения: 
в Монако — лидере индекса — доступ к ИКТ обходится 
населению в среднем в 0,2% от ВНД. Казахстан оказал-
ся на 50-й позиции, Белоруссия — на 56-й, Украина — 
на 69-й, а Молдавия — на 101-й строчке.

* Стоимость в евро за год.

33ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (115) 2011\  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \

\  Н А Ш И  П О З И ц И И  \



бОЛьШОй рАЗГОВОр

Флун Гумеров, президент 
ювелирной компании 
«Алмаз-Холдинг» —  
о том, как правильно 
выбирать ювелирные 
украшения

36

3–11 декабря 
Москва 
Московская 
международная выставка 
ювелирных изделий 
и подарков «Ювелир-3» 
Накануне Нового 2012 года в Культурно-
выставочном центре «Сокольники» 
пройдет Рождественский фестиваль, 
украшением которого станет междуна-
родная выставка ювелирных изделий 
и подарков «Ювелир-3». На ней будут 
демонстрироваться драгоценные металлы, 
драгоценные, полудрагоценные и поде-
лочные камни, ювелирные изделия, часы, 
бижутерия, а также инструменты и оснастка 
для изготовления ювелирных изделий. 
Организатор — ЗАО «Р.О.С.Ювелирэкспо».

5–9 декабря 
Москва 
Здравоохранение–2011–
21-я Российская неделя 
здравоохранения 
Этот уникальный выставочный проект ЦВК 
«Экспоцентр» на протяжении трех деся-
тилетий остается главным событием для 
российских и зарубежных специалистов. 
Выставка проводится под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ 
и Правительства Москвы, при поддержке 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Российской ака-
демии медицинских наук и Общественной 
палаты РФ. Российская неделя здра-
воохранения объединит на одной пло-
щадке 21-ю Международную выставку 
«Здравоохранение», 18-ю Международную 
специализированную выставку «Аптека», 
5-ю Международную выставку «Здоровый 
образ жизни», оптическую выставку Winter 
Sun Gallery, 13-й Ежегодный научный форум 
«Стоматология», 6-ю Международную 
научную конференцию «СпортМед», 

Международный деловой медико-
фармацевтический форум и другие важные 
мероприятия. Место проведения — ЦВК 
«Экспоцентр».

7–9 декабря 
Москва 
II Международная 
специализированная 
выставка 
гидростроительства 
и гидротехнических 
сооружений 
«Гидрострой–2011» 
«Гидрострой» — единственная в России 
международная специализированная 
выставка, где демонстрируются дости-
жения в сфере проектирования, строи-
тельства, эксплуатации гидротехнических 
сооружений. В рамках проведения выстав-
ки ее участники имеют возможность нала-
живать новые деловые контакты и парт-
нерские отношения. Основные разделы 
выставки: проектирование, строительство, 
эксплуатация гидротехнических соору-
жений, специальная техника для гидро-
строительства, материалы и конструкции 
для строительства, содержания и ремонта 
гидросооружений; технологии подводного 
строительства, мелиорация, обустройство 
береговых линий, порты и сооружения 
для обслуживания водного транспорта. 
Специальный раздел выставки посвящен 
мостам — их проектированию, строитель-
ству, реконструкции. 
Кроме того, неотъемлемой частью меро-
приятия является научно-практическая 
конференция «Состояние и перспективы 
развития гидростроительства в России». 
Нацеливаясь на развитие тесных взаимо-
связей науки и производства, конференция 
несет максимальный объем инновационной 
информации и активизирует взаимообмен 
профессиональным опытом. Организатор — 
«Мир-Экспо». Мероприятие проводится 
в выставочном центре «Крокус Экспо».

7–9 декабря 
Москва 
III Международная 
специализированная 
выставка мобильных 
сооружений, каркасно-
тентовых и легких 
металлоконструкций 
«МобилБилд–2011» 
Основные разделы выставки: мобильные 
сооружения промышленного назначения; 
мобильные дома на основе каркасных 
конструкций и сэндвич-панелей, блочные 
сооружения; каркасно-тентовые конструк-
ции и сооружения; пневмокаркасные кон-
струкции и воздухо-опорные сооружения; 
вагон-дома санного, рамного, шассийного 
исполнения, эксплуатируемые в сложных 
климатических условиях; автомобильные 
прицепы, прицепы-магазины, фургоны и др. 
В рамках выставки традиционно проводится 
научно-практический семинар «Состояние 
и перспективы развития мобильного строи-
тельства в России», который существенно 
повышает эффективность выставки и для 
участников, и для посетителей. Семинар 
нацелен на развитие тесных взаимосвязей 
науки и производства, знакомит со всей 
имеющейся информацией по инновациям 
и активизирует обмен профессиональным 
опытом. Организатор — «Мир-Экспо». Место 
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

7–10 декабря 
Москва 
Российский 
инвестиционно-
строительный форум — 
2011 
Организаторы — Министерство регио-
нального развития РФ, Международный 
выставочный центр «Крокус Экспо» (где 
и будет проходить выставка), Национальное 
объединение строителей (НОСТРОЙ), де
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террИтОрИЯ рАЗВИтИЯ 

Губернатор 
Нижегородской области 
Валерий Шанцев — 
о будущем российской 
промышленности 
Интервью председателя 
Волго-Вятского банка 
Сбербанка России 
Ирины Кудрявцевой 

42
террИтОрИЯ  
рАЗВИтИЯ 

Через год 
во Владивостоке 
пройдет саммит 
АТЭС. Зачем он 
нужен России?

56
НАтУрАЛьНАЯ 
стАтИстИКА 

В России 
небывалый 
урожай  
сахарной  
свеклы

49
тОЧКИ рОстА 

Экспорт зерна 
снова могут 
запретить

58

Национальное агентство малоэтажного 
и коттеджного строительства (НАМИКС), 
Национальное объединение проектиров-
щиков (НОП), Национальное объединение 
изыскателей (НОИЗ), при поддержке инсти-
тутов развития АИЖК, фондов РЖС и ЖКХ, 
правительств Москвы и Московской области, 
отраслевых ассоциаций и объединений. 
Мероприятие призвано наиболее полно 
информировать органы государственной 
власти субъектов РФ, руководителей 
инвестиционно-строительных, финансовых 
компаний и пенсионных фондов, произво-
дителей строительных материалов, дилеров, 
строительные компании и других участников 
строительной отрасли о ситуации в сфере 
инвестиций в строительную отрасль России. 
Также выставка демонстрирует опыт и пер-
спективы улучшения инвестиционной при-
влекательности регионов, в том числе для 
успешной реализации Федеральной целевой 
программы «Жилище» в 2011–2015 годах. 
Разделы выставки: строительные и отделоч-
ные материалы; обустройство интерьера; 
инженерные коммуникации и оборудование; 
благоустройство территорий; архитектура, 
инженерно-техническое проектирование, 
строительный подряд; специальная техника, 
механизмы, инструменты, спецодежда; наука 
и образование.

13–15 декабря 
Дубай (ОАЭ) 
Международная торговая 
ярмарка потребительских 
товаров IATF–2011 
Ежегодная IATF — одна из наиболее 
успешных, с коммерческой точки зрения, 
выставок в Дубае, где представлены 
национальные экспозиции крупнейших 
государств-экспортеров Востока и Запада, 
а также стенды наиболее значимых регио-
нальных фирм, импортеров и распростра-
нителей. Несколько сотен компаний из двух 
с половиной десятков стран мира съез-
жаются туда, чтобы выставить свою про-
дукцию. Основные группы товаров: все для 
дома, кухни и ванной; мебель (дом и офис); 

продукты, кондитерские и хлебобулочные 
изделия, замороженные и консервирован-
ные продукты, вода и напитки; бытовая 
химия, моющие средства, сопутствующие 
товары, пластмассовые изделия для дома, 
хозтовары; парфюмерия, декоративная 
и лечебная косметика и т.д. Организатор — 
Al Fajer Information & Services. Место про-
ведения — Международный выставочно-
торговый центр (Dubai International 
Convention and Exhibition Centre).

13–16 декабря 
Москва 
XVI Международная 
выставка (конкурс) 
«Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак 
качества XXI века» 
Национальная Программа «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак каче-
ства XXI века» — это долгосрочная широ-
комасштабная кампания, направленная 
на продвижение высококачественных 
товаров, услуг и передовых технологий 
на российский рынок, а также на мировую 
арену. На выставке будет представлена 
продукция машиностроительных, приборо-
строительных предприятий, бытовая химия, 
товары народного потребления, продукты. 
Организаторы выставки: ФГУ «РОСТЕСТ-
Москва», ООО «АМСКОРТ Интернэшнл», 
Фонд социально-экономических и интеллек-
туальных программ, Фонд «Национальная 
слава». Место проведения — ГАО «ВВЦ».

14–17 декабря 
Москва 
Международная выставка 
и форум «Черное море 
2011 — парад инноваций 
и инвестиционных 
проектов» 
Организатор мероприятия — Российский 
национальный комитет по Черноморскому 

экономическому сотрудничеству (ЧЭС), 
который представляет Российскую 
Федерацию в деловом Совете ЧЭС. 
На мероприятии планируется представить 
экспонаты, относящиеся к следующим 
тематическим разделам: инновации, 
наукоемкие и высокотехнологичные произ-
водства; инвестиционные проекты; энер-
гетика; транспорт и транспортная инфра-
структура; охрана окружающей среды 
и экологическая безопасность; добыча 
и эффективное использование топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов; 
проекты в сфере сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса; конку-
рентоспособные потребительские товары 
и услуги; наука, образование и культура; 
перспективные проекты в сфере строи-
тельства и создания современной город-
ской инфраструктуры; здравоохранение, 
медицина, фармацевтика, охрана труда; 
туризм и отдых, спорт, сервисная инфра-
структура. Деловая программа выставки 
предусматривает проведение мероприя-
тий, посвященных обсуждению наиболее 
актуальных проблем научно-технического, 
инновационного и инвестиционного 
сотрудничества России и стран ЧЭС. Место 
проведения — ГАО «ВВЦ».

14–18 декабря 
Москва 
XI Выставка-ярмарка 
«Ладья–2011. Зимняя 
сказка» 
Тематика выставки: хохломская и горо-
децкая роспись, гжельский фарфор, 
ростовская финифть, вологодское и елец-
кое кружево, богородская и беломорская 
резьба по дереву, палехская, федоскинская, 
холуйская и мстерская лаковая миниа-
тюра, холмогорская и тобольская резьба 
по кости, скопинская и псковская кера-
мика, торжокское золотое шитье, оружие 
златоустовских и тульских мастеров и др. 
Организатор — ассоциация «Народные 
художественные промыслы России». Место 
проведения — ЦВК «Экспоцентр».де
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Цены на золото стремительно 
растут (за 2010 год — на 30%), 
за ними подтягиваются расценки 
на ювелирные изделия.  
Как в этих условиях развивается 
ювелирный бизнес, рассказывает 
президент ювелирной компании 
«Алмаз-Холдинг», гендиректор 
ОАО «Красносельский ювелирпром» 
Флун Гумеров.

Золотые 
правила бизнеса

анна 
ТИхоМИРоВа

 конкуренция между странами 
— каковы ваши прогнозы развития ювелирной от‑
расли на фоне кризиса мировой экономики?

— Не хочется быть пессимистом, но к концу 2011 года 
цена на золото может «пробить» $2 тыс. за унцию на Лон-
донской бирже. В случае отсутствия господдержки отече-
ственной ювелирной отрасли предстоят очень тяжелые 
времена. А мы ведь только-только начинаем выстраи-
вать конструктивный диалог с властью. В 2010 году пред-
ставители ювелирной промышленности встречались 
с экс-министром финансов Алексеем Кудриным, который 
при нас дал указание создать совет при Минфине по по-
вышению конкурентоспособности ювелирной промыш-
ленности. Совет до сих пор не создан, и у нас нет пло-
щадки для общения с органами исполнительной власти 
федерального уровня. При этом мы наладили отношения 

с руководителями субъектов Федерации в Костромской 
области, в Республике Татарстан. В этом году 19 февраля 
прошло совещание с участием директора администра-
тивного департамента Минфина Александра Ахполова. 
На нем мы обсудили конкретные решения по созданию 
федеральной службы контроля над оборотом драгоцен-
ных камней. Уже год как существует Таможенный союз 
России, Казахстана и Белоруссии, а документов, регули-
рующих внутренний оборот драгкамней внутри его участ-
ников, все еще нет.

— И какие документы вам требуются для нормаль‑
ной работы в Таможенном союзе?

— По действующему законодательству каждое юве-
лирное изделие должно быть заклеймено — и в России, 
и в Казахстане. В идеале требуются взаимное признание 
клейм, общие правила контроля розничной торговли, 
стандарты качества изделий и бриллиантов. Но в Рос-
сии — свои технические регламенты качества, а в США 
и Европе — свои. При этом наши коллеги из Казахстана 
взяли за основу технические требования Европы. Кроме 
того, в Казахстане клеймение ювелирных изделий произ-
водят частные предприятия, а в России — исключительно 
госструктуры. Как это совместить, пока непонятно.

В России по закону ни производитель, ни торговые 
предприятия не могут перевозить ювелирные изделия 
без бронированной машины, охраны. Эти правила мало 
кто соблюдает, но наши правоохранительные органы при 
желании могут нас проверить. В Казахстане такого за-
кона нет. Там и фискальная нагрузка, и законодательная 
база более либеральные, адаптированные к глобальной 
экономике.

Поэтому в рамках Таможенного союза должны быть 
единые регламентирующие документы, которые позво-
лили бы нашей отрасли развиваться и конкурировать 
с импортом. Ведь помимо роста цен на золото основная 
проблема ювелирной отрасли — контрафактная и конт-
рабандная продукция.

Например, по данным Пробирной палаты, с 2000 
до 2008 года рост импорта серебра увеличился в 20 раз. 
В то же время отечественное производство выросло все-
го в семь раз.

Государство должно создать условия для развития 
честной конкуренции как внутри России, так и на внеш-
нем рынке. Основная проблема заключается в том, что 
конкуренция развивается не по принципу «кто предпри-
имчивее», а исходя из того, у кого больше административ-
ный ресурс.

флун фаГИмовИч Гумеров — осно

ватель и президент зао «ювелир

ная компания «алмазхолдинг», 

гендиректор крупнейшего 

российского ювелирного за

вода оао «красносельский 

ювелирпром». родился 

29 июля 1957 года 

в татарской крестьянской 

семье в селе шайчурино 

актанышского района 

Татарской аССр. после окончания 

сельской школы в 1974 году поступил 

в казанский инженерностроительный 

институт. в 1982 году зачислен на рабо

ту прорабом Строительномонтажного 

управления всесоюзного треста «Гидро

энергоканалстрой» Союзгидроэнерго

строя в москве. С 1984 года — старший 

прораб передвижной механизированной 

колонны №2 всесоюзного треста по стро

ительству гидротехнических сооружений 

«Гидроэнергоканалстрой» Главгидро  

энергостроя в калуге. в 1987 году 

назначен на должность начальника 

клинского хозрасчетного участка 

всесоюзного треста «Гидроэнергоканал

строй». в 1989–1993 годах руководит 

предприятиями малого бизнеса. в 1993м 

создает ювелирное предприятие аозТ 

«алмаз», которое через некоторое время 

становится «алмазхолдингом». женат, 

имеет четверых детей.
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Ювелирная отрасль — это составная часть россий-
ской экономики. Недавно я встречался с руководите-
лем Комиссии по содействию экспорту цветных камней 
и ювелирных изделий из Индии. Он согласился с тем, 
что все проблемы, сопутствующие российской ювелир-
ной отрасли, существовали и в Индии 10–15 лет назад, 
до тех пор пока власть и бизнес не начали диалог. Се-
годня Индия, добывая только 3 т золота, перерабатыва-
ет 700 т. Россия, добывая 200 т золота, перерабатывает 
всего лишь 45 т. Тот же Китай все, что добывает, пере-
рабатывает внутри страны.

— за счет чего эти страны имеют такие внуши‑
тельные показатели переработки?

— За счет того, что бизнес добился комфортных усло-
вий существования. Ведь не секрет, что сейчас конку-
ренция идет не между предприятиями и даже отраслями, 
а между странами: у кого более конкурентоспособная 
законодательная база, либеральное налогообложение, 
диалог между представителями власти и бизнеса.

— Вы сказали, что последствия роста цен на золо‑
то будут тяжелыми. В чем это выразится?

— Прежде всего, в вымывании оборотных средств 
ювелирных предприятий, уменьшении спроса и как 
следствие — сокращении работников отрасли. Сегодня 
мы просим ввести пошлину на экспорт золота, серебра, 
золотых слитков, как это было до 2000 года, — чтобы 
сырье перерабатывали внутри России. Сейчас пошли-
на нулевая. Всем понятно, что себестоимость добычи 
золота за год не увеличилась на 40%, а вот цена на ма-
териалы возросла. Почему бы не ввести эту пошлину? 
Котировки золота — это как курс доллара в обменном 
пункте: когда вы покупаете американские дензнаки, их 
котировки выше курса ЦБ, сдаете — ниже курса. Если 

кто-то из-за ввода этой пошлины потеряет какую-то 
сумму, государство обязано вернуть потерянные 
деньги. К примеру, банкам ее можно компенсиро-
вать за счет налогов.

Нам хочется заложить в цену ту сумму, которая 
позволила бы продать изделие весом в 1 кг и ку-
пить 1 кг золота. Однако ситуация складывается 
так, что, продав 1 кг изделий из золота, я покупаю 
только 800 г, потому что котировки золота успева-
ют вырасти за время изготовления и продажи из-
делия. Волатильность в отрасли высокая.

Кроме того, нас сковывает непродуманное нало-
гообложение. Я золото беру по старой цене, а цену 
на изделие должен формировать, исходя из новой 

цены на металл. Разница еще облагается налогом 
на прибыль и НДС. Хотя я понимаю, что месяц назад 

купил золото за $1500 за унцию, а сейчас оно стоит 
уже $1900 за унцию. Если я заложу эту разницу в цену 

на изделие, оно просто не впишется в рынок, который 
работает по своим законам. Здесь есть и старые товар-
ные запасы, и ломбардное золото, и контрафактная про-
дукция. Поэтому я благодарен банкам, в частности Сбер-
банку, Внешторгбанку, Газпромбанку, за то, что они нас 
финансируют. Когда мы берем кредит, проценты по нему 
закладываются в себестоимость изделий. Это позволяет 
нам не проедать собственный оборотный металл и рабо-
тать с золотом как с обычным товаром.

кострома — столица ювелиров 
— какие меры господдержки необходимы сегодня 
ювелирной отрасли?

— Я выступаю за оперативный возврат НДС. Наши 
коллеги из Турции уже на границе получают этот на-
лог. Белоруссии и Казахстану мы поставляем товар с от-
срочкой платежа. Это же оборотные деньги!

Кроме того, государство должно софинансировать ор-
ганизацию ювелирных выставок в СНГ, в дальнем зару-
бежье, полностью обеспечив страховку, транспортиров-

ку и рекламу изделий. Это все — имидж России. Если 
мы не вернем нашу страну в список ювелирных 

держав, отрасль исчезнет.
Россия перерабатывает порядка 45 т золо-

та в год, но в них как минимум 30–40% — им-
портные изделия, завезенные сюда «левым» 
путем. Получается, что легального производства 

в стране остается на 30 тонн.
Мне говорят, что я выступаю за прекращение 

импорта, в то время как в России даже нет нормаль-
ных дизайнеров. Но сегодня можно нанять дизайнера 
из любой точки мира! При существующих коммуникациях 
можно произвести все что угодно. На наших предприяти-
ях — самое лучшее и самое современное оборудование. 
Это признают даже наши конкуренты.

Но в России — высокая административная нагрузка. 
По стране разбросано 20 отделений инспекций Про-
бирной палаты (осуществляет госконтроль над соответ-
ствием изделий из драгоценных металлов указанным 
на них пробам. — РЕД.). Еще два года назад я ежедневно 
возил из Казани в Уфу и обратно ювелирные изделия. 
Но если ты хочешь сэкономить на транспортировке, 
то продукцию можно накапливать и возить в инспекцию 
раз в неделю, четыре раза в месяц, 50 дней в год. Это 

«алмазхолДИнГ» — российский хол

динг, международная сеть ювелирных 

торговых и производственных пред

приятий, а также ломбардов. основан 

в 1993 году. в структуре холдинга более 

200 торговых предприятий, а также 

шесть ювелирных производств — в рос

сии, казахстане и Белоруссии. в состав 

холдинга входит старейший и один 

из крупнейших ювелирных заводов 

россии с почти 100летней историей — 

«красносельский ювелирпром», а также 

казанский ювелирный завод «алмаз», 

Сидоровская ювелирная фабрика (пос. 

Сидоровское красноселького района 

костромской области) и др. Сегодня, 

по данным журнала Forbes, «алмаз

холДИнГ» входит в тройку лидеров 

российского ювелирного рынка. 

по данным Пробирной палаты России, 

«алмазхолДИнГ» — лидер по произ

водству изделий из серебра (пере

рабатывает более 15 т в год) и входит 

в первую пятерку по производству 

изделий из золота. коллекции компании 

присутствуют в подарочном фонде пре

зидента рф и администрациях многих 

руководителей субъектов федерации. 

примерная выручка холдинга состав

ляет $200 млн в год.

« Индия, добывая только 3 т золота,  
перерабатывает 700 т. Россия, добывая 
200 т золота, — всего лишь 45 т».
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все закладывается в себестоимость 
и автоматически сказывается на кон-

курентоспособности, уменьшает обо-
рачиваемость капитала.
Административная составляющая — 

1–2% от стоимости изделия золотой отрасли. 
Это очень большие деньги.

Еще 15 лет назад никто и не знал, что такое ювелир-
ная промышленность Китая. А сегодня, по данным СМИ, 
оборот драгкамней этой страны находится на 3 месте 
после недвижимости и автотранспорта. В России же 
«ювелирка» — бесконечно малая величина. Хотя у нас 
есть все, чтобы сделать нашу страну великой ювелирной 
державой: здесь прекрасная школа и сырьевая база, ши-
рокая внутренняя аудитория, которая одновременно яв-
ляется и основным инвестором и покупателем.

Наши потребители должны понимать, что, покупая им-
порт, они инвестируют в наших конкурентов. Мы же, как 
производители, должны предложить товары такого же 
качества и по соответствующей цене. Госполитика в на-
шей стране должна быть направлена на создание спро-
са. Чиновники должны быть мотивированы на конечный 
результат, как и бизнес. А сегодня мы теряем свой вну-
тренний рынок, экспортировать даже в СНГ становится 
проблемой. Мы готовы поделиться с властью своей при-
былью, в том числе через налоговую систему, если эту 
прибыль мы получаем с помощью государства.

Малый и средний бизнес Таиланда и Китая перебира-
ется в офшорные зоны. Здесь льготный режим налого-
обложения и более дешевая рабочая сила. Мы не уходим 
в офшорные зоны. В «Деловой России» мы «защитили» 
проект по созданию кластера ювелирной отрасли в Ко-
стромской области. Мы сделали Кострому ювелирной 
столицей России, давайте же Россию сделаем ювелир-
ным государством мира.

— а что дает создание кластера в костромской об‑
ласти?

— Кластер — это кооперация и специализация. Здесь 
можно и нужно открыть таможенный специализирован-
ный пост. Таких постов в России — пока два (Москва 
и Санкт-Петербург).

Не все изделия, поставленные на экспорт, прода-
ются, поэтому их нужно возвращать. А это целая проб-
лема. К примеру, мы поставили 100 изделий; из них 
80 купили, а 20 нет. Если мы не вернем непроданный 
товар, у продавца не будет денег купить новые модели, 
более ходовые. Мы идем навстречу, забираем непро-
данные изделия и переделываем их. Однако для нас 
вернуть нереализованный товар на родину по действу-
ющему законодательству — это практически нереаль-
ная задача.

— Расскажите о кооперации в данном кластере.
— В ювелирной отрасли у какого-то производителя 

лучше получается литейное производство, у какого-то — 
алмазная огранка, ассортиментный ряд. Мы приобрели 
первый пятикоординатный станок японской компании 
FANUC за 250 тыс. евро; ряд деталей делаем для кол-
лег. Мы практически всем поставляем бесшовные трубы 
из серебра. Оборудование для производства таких труб 
очень дорогое, и, конечно, лучше кооперироваться. Весь 
мир так работает — кто-то делает замки, кто-то цепи. 
В России эта практика внедряется тяжело. У нас руково-
дитель занимается и текущей деятельностью, и развити-
ем, тогда как в мире эти функции разделяют между собой 
два менеджера.

клеймо на экспорте 
— Сколько продукции вы поставляете на экспорт?
— После кризиса продажи упали до 15–20%. Мы по-
прежнему поставляем нашу продукцию в страны ближ-
него зарубежья, в США, Германию, где находится около 
4 млн человек русскоязычного населения, которые яв-
ляются нашими потенциальными клиентами. Если бы 
в России существовала государственная программа, ко-
торая поддерживала бы предприятия, ориентированные 
на экспорт…

— На западе ситуация в ювелирной отрасли в пе‑
риод кризиса развивалась по тому же сценарию, что 
и в России?

— Кризис ощутили все страны, спрос упал везде. 
До кризиса в мире основным потребителем золота 
была ювелирная промышленность. Сейчас ситуация из-
менилась.

До кризиса в мире ежегодно добывали 2,4 тыс. т золо-
та, которые как раз и потребляла «ювелирка» при общем 
потреблении золота в 3,2 тыс. т. Среди остальных покупа-
телей металла — инвестиционные компании, банки, про-
мышленность, медицина. В 2010 году инвестиционные 
фонды приобрели около 2,9 тыс. т золота — больше, чем 
ювелирная промышленность. Это связано с тем, что стои-
мость золота резко выросла.

— В наших магазинах много изделий непрезента‑
бельного вида. С другой стороны, у нас есть хорошие 
дизайнеры и мастера. Почему же не видно их работы?

— В Костроме на наших производствах все измени-
лось. Сейчас вы можете что угодно нарисовать, и тут же 
эта модель «выращивается» из воска. Раньше модели 

«Алмаз-
Холдинг» — 
практически 
единственное 
в стране пред-
приятие, кото-
рое создает  
ювелирные  
изделия по древ-
нейшей ювелир-
ной «сканно-
филигранной» 
технологии.
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делали вручную. Сегодня мы изучаем производства 
западных компаний. Однако что именно нам произво-
дить — решает маркетолог, так как он теперь является 
первым лицом после хозяина в компании. Мы выпуска-
ем только то, что диктует спрос, хотя в состоянии произ-
водить любые изделия.

Иногда к нам приходят люди с просьбой сделать копию 
потерянной сережки, которая была куплена за границей 
у ведущей мировой компании. Когда мы отдаем копию, 
клиенты просят сделать и вторую сережку, потому что 
наша оказывается лучше.

— а почему бы именно такие изделия не постав‑
лять за рубеж?

— Мы семь лет выставлялись в Лас-Вегасе. Однако 
терпение у нас закончилось. Американские покупате-
ли готовы брать наши изделия с условием, чтобы на них 
не было никакой вмятины, никакого российского клейма. 
Мы же этого сделать не можем, так как наше государство 
не позволяет продавать изделия без клейм. Американ-
цы удивляются: «Неужели ваша Пробирная палата будет 
проверять изделия в США?» Конечно, не будет, но в итоге 
рынок закрыт.

Товар должен быть поставлен в срок. Однако четыре 
года назад клеймение зависело от загруженности Про-
бирной палаты: оно могло укладываться в три дня, а ино-

гда и в три недели. Государство при всем своем же-
лании не может вести тотальный контроль оборота 
драгкамней. Для этого нужно ввести формы безвоз-
вратных потерь на каждое изделие, но ведь их мил-
лионы. В итоге вместо российского изделия амери-
канцы покупают турецкое. Кстати, я замечу, что Тур-
ция поднялась на ювелирном рынке только за счет 
наших моделей. Они копируют наши изделия…

Правила покупателя 
— когда вы видите на своих сотрудниках юве‑
лирные изделия конкурентов, как вы на это 
реагируете?

— Абсолютно спокойно, ведь ювелирные изде-
лия — это тот товар, который заряжен положительны-

ми эмоциями.
— кто ваш главный покупатель?

— Женщины от 21 до 45 лет. Около 25–30% покупок 
делают мужчины, но в основном для дам.

— каковы правила покупателя ювелирного из‑
делия?

— Первое правило — во всем сомневаться. К сожа-
лению, в ювелирной отрасли жулья намного больше, чем 
в других. Второе — если покупаете бриллиантовые изде-
лия, приходите с геммологами (эксперт по драгкамням. — 
РЕД.). Третье — изучайте историю предприятия. Нельзя 
делать покупки в подземных переходах и на рынках. 
Ведь чтобы открыть ювелирный магазин, необходимо 
от 600 тыс. до 1 млн руб. Это не такие большие деньги. 
Продавец, который имеет несколько планшетов (подстав-
ка для ювелирных украшений. — РЕД.), может арендовать 
место в нормальном магазине. Если он предлагает вам 
один планшет и его магазин — на колесах, то он просто 
жулик. Ведь в нашей отрасли основной оборотный капи-
тал в изделиях, а не в помещениях. Еще одно правило — 
надо сохранять товар ный чек. 

Мы очень дорожим своим покупателем. Поэтому вни-
мательно следим как за характеристиками изделия, так 
и за их качеством. Наши контроллеры отделены от про-
изводства и не принимают изделия сомнительного ка-
чества. Я уверен, что в России есть компании, где суще-
ствуют аналогичные требования.

— Российские покупатели чем‑то отличаются от 
европейцев?

— Практически все разбираются в тенденциях юве-
лирной моды. Хотя мы считаем, что мода приходит и ухо-
дит, а стиль остается. Наша задача — помочь изделиям 
быть стильными. Мы сейчас разрабатываем интересную 
программу. Приобретая изделие, покупатель в трехмер-
ном пространстве сможет увидеть себя с украшением.

бриллиант или подделка?
— Насколько сейчас популярны изделия из полудра‑
гоценных камней?

— Только в России есть такое понятие, как «полудра-
гоценный» камень. Полудраг — это устаревшее назва-
ние, сейчас есть официальные категории — первая, вто-
рая, третья — камней. Классификация учитывает стои-
мость камней, твердость по шкале Мооса, прозрачность, 
сверкание и другие характеристики. К первой категории 
относятся алмаз, изумруд, рубин, синий сапфир, ко вто-
рой — лазурит, нефрит, малахит, янтарь, к третьей — 

Украшения, соз-
даваемые масте-
рами компании, 
хорошо известны 
и россиянам, 
и ценителям юве-
лирного искус-
ства за рубежом.

в 2010 году добыча золота в россии 

составила 202,3 т. по сравнению 

с 2009 годом добыча снизилась 

на 1,4%. на долю россии приходится 

только 7,6% всего добываемого в мире 

желтого металла.

четвертый год подряд 1 место по до

быче золота занимает китай, который 

в 2010 году произвел боле 340 т золота. 

по данным Международного совета 

по золоту, общий объем добытого 

в 2010 году золота в мире достиг 3812 т 

(2060 т — в ювелирных изделиях, 

1333 т — в виде частных инвестиций, 

420 т — золото промышленного назна

чения). по оценкам экспертов, объем 

продаж ювелирных изделий в россии 

в 2008 году оценивался в $6–6,5 млрд, 

а в 2009 году он упал до 50–60% от этого 

объема. по оценкам Международной ас‑

социации по цветным камням в России, 

объем продаж в 2010 году составил око

ло 85% от продаж в 2008 году — то есть 

было реализовано изделий на сумму 

$5 млрд. по оценкам независимых 

экспертов, на долю контрафактных 

ювелирных изделий приходится около 

70% рынка.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

\  б О Л ь Ш О й  р А З Г О В О р  \
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поделочные камни, такие как яшма, письменный гранит, 
окаменелое дерево, мраморный оникс, цветной мрамор 
и т.д. Кроме того, сейчас развита технология искусствен-
ного выращивания драгкамней. Мне подарили искус-
ственно выращенный сапфир. Если вставить его в изде-
лие, он ничем не будет отличаться от природного сапфи-
ра. Таким способом выращивается изумруд, алмаз.

— В чем особенность работы с искусственными 
камнями?

— Если мы работаем с такими камнями, то обязательно 
пишем на ценниках, что камень искусственно выращенный. 
Мы понимаем, что находимся в «белом» поле и если зайдем 
в «серое» — следующий шаг будет в «черное».

Хотя сорняк растет быстрее в любых условиях.
— как отличить натуральный камень от искус‑

ственного?

— Это крайне тяжело. Число таких специалистов, 
которые могут отличить натуральный камень от искус-
ственного — единицы. Выращиванием искусственных 
камней занимается мой друг в Таиланде. Постоянно со-
вершенствует эту технологию, выводит новые кристаллы. 
Но тут уж можно полагаться лишь на честное слово про-
давца, которое, увы, зачастую бывает нечестным.

— В России существует контрафактная продукция 
и позолоченная бижутерия, которая продается под 
видом золота. как бороться с теневым оборотом?

— Теневой оборот существует потому, что на него есть 
спрос со стороны потребителей. Мы должны приучить 
наше население к культуре потребления ювелирных из-
делий. Золото — это благородный металл, и все, что с ним 
связано, должно быть благородно. Во всем мире торгов-
ля несет самую жесткую ответственность перед покупа-
телем. К примеру, в Китае за подделку золота полагает-
ся смертная казнь. Золото — биржевой товар. Его цена 
регулируется ежедневно. Представьте, вам на заправке 
предложат бензин с 50%-ной скидкой. Вы его возьмете? 
Скидки в ювелирной отрасли одурманивают.

— а какова наценка в ваших магазинах?
— В зависимости от оборачиваемости оборотных 

средств — от 15 до 60%.
— Продукция продается с 70%‑ной скидкой, пото‑

му что наценка 300%?
— Продавцы в ювелирной отрасли позволяют 

себе 70%-ную скидку либо за счет неадекватного 
повышения цены на ювелирное изделие, либо 

за счет обманного завышения характеристики 
камней и бриллиантов. Еще древние философы 
говорили, что нет ничего выгоднее подделки 
драгоценных камней. Повторяю: надо ужесто-

чить ответственность розничной торговли перед 
потребителем.

— Вам удалось развивать свой бизнес в ли‑
хие 1990‑е, пережить подъем в 2000‑х, кризис конца 
прошлого десятилетия. В чем секрет вашего успеха?

— Я родился в простой многодетной деревенской се-
мье. Мама всегда говорила нам: чтобы выросла картош-
ка, надо вскопать землю, удобрить ее, посадить семена, 
и лишь после этого, если будет угодно Всевышнему, вы-
растет урожай.

Так же и в нашем деле. Вот и бороться с нелегальным 
оборотом — непросто, и победить в одиночку не получит-
ся. Мы должны делать это сообща. 

Коллекции ком-
пании присут-
ствуют в По-
дарочном фонде 
Президента РФ. 
На фото: копии 
Спаса-на-Крови, 
Храма Христа 
Спасителя 
и птица Сирин.

Мы сделали Кострому ювелирной столи-
цей России, давайте же Россию сделаем 
ювелирным государством мира.

ОЛЕГ ВЛАСОВ ОЛЕГ ВЛАСОВИТАР-ТАСС
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Нижегородская область относится  
к числу крупнейших индустриальных 
центров России с высокой долей  
перерабатывающей промышлен-
ности. О будущем российской 
промышленности размышляет 
губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев.

Нижний 
старт

Роман 
фИльЦоВ

без корректив на кризис 
— Валерий Павлинович, придя на пост губерна‑
тора, вы приняли Стратегию развития региона 
до 2020 года. что это за документ и претерпел ли он 
изменения после кризиса 2008–2009 годов?

— Основными отраслевыми приоритетами Стратегии 
являются: авто-, авиа- и судостроение; информационные 
технологии и инновации; радиоэлектронная и химиче-
ская промышленность; металлургия; туризм. При успеш-
ной ее реализации к 2020 году валовой региональный 
продукт (ВРП) на душу населения возрастет в 8,5 раза, 
инвестиции в основной капитал — в 13 раз, доходы на-
селения — почти в 12 раз, среднемесячная заработ-
ная плата — в 13 раз. Это достаточно амбициозные, 
но вполне осуществимые цели.

Мы проанализировали ход реализации Стратегии раз-
вития региона в 2006–2010 годах и считаем, что, несмо-
тря на кризис, нет необходимости корректировать долго-
срочные индикаторы. Дело в том, что основой экономи-
ческой политики правительства области в эти годы стало 
привлечение капиталов на территорию региона за счет 

стимулирования и поддержки инвестиционной деятель-
ности. Несмотря на трудные кризисные времена лишь 
6% инвестиционных проектов, которые были в портфе-
ле области, остановлены. Остальные либо реализуются 
в обычном режиме, либо чуть продлены сроки. Более 
того, как раз в это время в регион пришли новые фирмы, 
которые известны во всем мире. Кстати, владелец немец-
кого концерна liebherr Вилли Либхер как-то сказал, что 
именно в кризис надо строить и завоевывать новые рын-
ки. И вот эта идеология — «из кризиса нужно выходить 
сильными, с новой продукцией, иначе на рынке ничего 
не завоюешь» — сработала. Как итог: за пять прошедших 
лет объем инвестиций в экономику области увеличился 
в 2,7 раза, иностранных — в 4 раза. По объему инвестиций 
(172,3 млрд руб. в 2010 году) Нижегородская область под-
нялась в РФ с 18 места в 2005-м до 13 места в 2010 году.

Жизнь становится лучше, однако мы должны сделать 
этот процесс более динамичным. По нашим расчетам 
и прогнозам, на уровень роста 8% ВРП мы выйдем в нача-
ле 2012 года. До 2015 года области необходимо поддер-
живать темп промпроизводства не ниже 8% и еще компен-
сировать отставание 2008–2011 годов (плюсом по 2–3% 
в различных отраслях). И тогда в 2016–2020 годах мы бу-
дем идти в темпе, заложенном в нашей стратегии.

— Где вы видите точки роста региональной про‑
мышленности?

— Все надежды мы связываем с тремя отраслями, 
имеющими наибольший вес в региональной промышлен-
ности: автомобилестроение, нефтепереработка и черная 
металлургия. В автомобилестроении подписание первых 
соглашений о промышленной сборке ГАЗа с Daimler AG по-
зволяют надеяться на возрождение ниши производства 
легковых автомобилей в нашем регионе. Большие надеж-
ды связаны с нефтехимией, с проектами «СИБУРа», «Корун-
да», «Дзержинского оргстекла». Наметились точки роста 
в металлургии. В октябре планируем запустить «Стан-
5000» на Выксунском металлургическом заводе. Активно 
развивается «Русполимет». Решены проблемы бывшего 
Горьковского металлургического завода, сейчас это ме-
таллообрабатывающий завод. Нам удалось сохранить 
и металлургическое, инструментальное производство.

— В 2010 году вы вошли в совет директоров оао 
«Газ». В чем выражается ваше участие в деятельно‑
сти совета?

— Это было предложение руководства «Группы ГАЗ». 
Решение принято осознанно, так как мы долгое время 
прорабатывали программу спасения автозавода. Мы 
провели реструктуризацию кредитного портфеля ком-
пании, мероприятия по сохранению и переобучению 
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персонала, меры, направленные на увеличение потре-
бительского спроса на автомобили «Группы ГАЗ».

Положительный момент своего вхождения в состав со-
вета директоров ОАО «ГАЗ» я вижу в том, что сегодня могу 
работать с компанией не по справкам, не по отчетности, 
а находясь в самой гуще событий и получая информацию 
из первых рук. Так проще отстаивать интересы области.

— упомянутая стратегия предусматривает раз‑
витие Нижегородской области как логистического 
центра. однако пока состояние нижегородского 
аэро порта, имеющего международный статус, остав‑
ляет желать лучшего. Речной порт тоже не работает 
на полную мощность. да и о развитии дорожной сети 
в регионе можно сказать, что Нижний — кажется, 
единственный город‑миллионник, который не имеет 
полноценной объездной дороги…

— Вот здесь я с вами не соглашусь. Сейчас большие 
усилия направлены на развитие логистики. Нам необхо-
дим хороший логистический центр в районе аэропорта 
в Стригине. Это самое удобное место: с одной стороны 
расположена автомобильная трасса, с другой — железно-

дорожная ветка, с третьей — река, а в середине — между-
народный аэропорт. Здесь можно осуществлять дистрибу-
цию товаров массового спроса на всю Россию. Создав эту 
инфраструктуру, мы можем вернуть нижегородской земле 
статус самой главной торговой площадки в России.

Мы уже нашли инвестора и для реконструкции аэро-
порта ОАО «Аэропорт Кольцово». Первый этап предусмат-
ривает реконструкцию в течение двух лет существующего 
аэровокзала с применением передовых технологий для 
размещения пассажиров и переработки багажа. После 
того как вокзал станет современным, начнется строи-
тельство нового терминала: его проектирование займет 
год, строительство — два–три. Дальше произойдет на-
ращивание пассажиропотока. Когда старый терминал 

будет реконструирован, а пассажирооборот ново-
го достигнет 900 тыс. (сейчас около 400 тыс. — 

РЕД.), начнем строить третий терминал площадью 
20 тыс. кв. м. Надо будет довести пассажиропо-
ток до 3 млн человек ежегодно.

Также за это время нам необходимо рекон-
струировать железнодорожный вокзал. В про-
шлом году между Нижним и Москвой запущен 
скоростной поезд «Сапсан».

Что касается автомобильных дорог, то мы 
продолжаем строить Южный обход Нижнего 

Новгорода, чтобы весь коммерческий транс-
порт запустить сразу к Казанскому шоссе. Думаю, 

в течение двух лет эту дорогу мы достроим и суще-
ственно разгрузим городские улицы. Разрабатывается 
концепция проекта моста в Подновье. Его строительство 
даст возможность пустить транспорт с Казанского на Ки-
ровское шоссе.

Прогулка по технопарку 
— как область поддерживает инновационные про‑
екты?

— Условно меры поддержки инновационной деятель-
ности в области можно разделить на три основных вида: 
поддержка приоритетных инновационных проектов, 
поддержка инновационно-активных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, развитие инновацион-
ной инфраструктуры. В 2006 году в области был создан 
Региональный венчурный фонд. На данный момент фон-
дом профинансированы две компании на общую сумму 
80 млн руб. В 2007 году начал деятельность Нижегород-
ский инновационный бизнес-инкубатор, за весь период 
работы которого на стадию коммерциализации вышли 
18 компаний. С 2010 года впервые стали выделяться 
субсидии в размере 500 тыс. руб. на создание новых 

« Все надежды мы связываем с тремя  
отраслями, имеющими наибольший вес 
в региональной промышленности:  
автомобилестроение, нефтепереработка 
и черная металлургия».
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инновационных предприятий. При этом приоритетными 
целевыми группами являются: молодежное предприни-
мательство; безработные; военнослужащие, уволенные 
в запас; зарегистрированные в моногородах субъекты 
малого предпринимательства. В целом за прошлый год 
было предоставлено 43 гранта. В 2011 году принят ре-
гиональный закон о государственной поддержке техно-
парков в Нижегородской области.

— Расскажите, пожалуйста, о бизнес‑инкубаторе 
Нижнего Новгорода.

— Сейчас инкубатор рассчитан на 800 человек. 
В офисном центре разместились несколько резидентов, 
среди них, например, дочерняя компания «РОСНАНО», 
создавшая 150 рабочих мест. Следующим шагом ста-
нет строительство крупного бизнес-центра площадью 
46 тыс. кв. м, где будут проходить испытания инновацион-
ных продуктов. Бизнес-центр объединит компании всего 
Приволжского округа. Сбербанк, Intel, Microsoft, MerA, 
практически все операторы сотовой связи — уже боль-
ше двух десятков компаний — изъявили желание стать 
резидентами нашего технопарка. Планируется создать 
3,5 тыс. рабочих мест. Мы уверены, что нижегородский 
технопарк войдет в число самых мощных в России.

И не забывайте: в Нижегородской области есть еще 
один технопарк — «Система-Саров». Сейчас в нем 29 рези-
дентов. Он работает не первый год, активно сотрудничает 
со «Сколковом» и, возможно, скоро станет его филиалом.

— область реализует еще и несколько проектов 
промышленных парков: вблизи дзержинска и бора. 
что получит экономика региона от реализации этих 
проектов?

— Мы только объявили о намерении создать два 
промышленных парка: «Дзержинск-Восточный» и «Бор-
Центральный». Еще закон не приняли, а к нам уже пошли 
иностранные инвесторы: ООО «Ланксесс» (производство 
плиточного и гранулированного каучука, объем инвести-
ций — 100 млн руб.), ООО «Данфосс» (производство систем 
теплоснабжения, объем инвестиций — 600 млн руб.) и ООО 
«А. Раймонд Рус» (производство крепежных элементов для 
автомобилестроения, объем инвестиций — 223 млн руб.). 
Поскольку сейчас идет реальная борьба за инвесторов 
между регионами, промышленные парки — это серьезная 
мера по стимулированию притока инвестиций.

В работе по созданию индустриальных зон у нас реа-
лизуются два подхода — универсальный и кластерный. 
В рамках кластерного в городе химиков Дзержинске 
создается Российский центр переработки ПВХ. Его осно-
вой станут предприятия малого и среднего бизнеса. Они, 
в частности, призваны создать производственную цепоч-
ку в рамках реализации совместного проекта бельгий-

ской компании Solvay S.A. и российской «СИБУР Холдинг» 
по строительству завода ПВХ мощностью 330 тыс. т в год.

Для создания универсальных зон определены не- 
сколько территорий в разных районах области. Основной 
приоритет при выборе местоположения индустриальных 
зон — это наличие развитой инженерной инфраструкту-
ры и коммуникаций.

Энергичная область 
— Известно, что Нижегородская область является 
энергодефицитным регионом. какие перспективы 
решения этой проблемы?

— Действительно, так сложилось исторически, Ниже-
городская область — регион энергетически дотацион-
ный. Поэтому для нас развитие энергосистемы является 
приоритетной задачей, на нее завязаны все наши инве-
стиционные проекты.

Область испытывает дефицит собственных мощно-
стей, который усугубляется слабой конкурентоспособ-
ностью действующих тепловых электростанций, работа-
ющих на мазуте в период похолоданий. Мы постепенно 
избавляемся от наследия ЖКХ прошлых десятилетий, 
переходя на стандарты двойной генерации, когда вы-
работка тепла является побочным продуктом производ-
ства электроэнергии. Это позволяет проводить гибкую 
тарифную политику, снижая стоимость услуг энергетиков 
для населения. По такой схеме у нас сейчас работает око-
ло 30% коммунального теплового хозяйства. Для сравне-
ния: в Москве эта цифра составляет 93%. Все это говорит 
о необходимости масштабного развития конкурентной 
генерации на территории Нижегородской области, в том 
числе с использованием современных парогазовых тех-
нологий. И существующие проблемы мы решаем.

На Бор уже проведена линия с Костромской ГЭС и зака-
чано 500 МВт. Скоро у нас войдет в строй газотурбинная 
пароэлектростанция мощностью 900 МВт. В 2014 году 
400 МВт даст Автозаводская ТЭЦ. Добавим сюда первый 
блок АЭС на 1150 МВт (ориентировочный пуск в 2016 году, 
хотя в программе он запланирован на 2019 год). Надеюсь, 
что после запуска первого энергоблока мы уже не будем 
энергодефицитным регионом и, наоборот, будем постав-
лять электроэнергию на открытый рынок.

— В 2009–2010 годах в области был разработан 
комплекс мер по решению проблем моногоро‑

дов. что удалось сделать?
— Под понятие «моногород» у нас подходит 

13 населенных пунктов: Балахна, Володарск, 
Ворсма, Выкса, Заволжье, Княгинино, Кстово, 
Кулебаки, Павлово, Первомайск, Саров, Сергач 
и Шахунья. По каждому мы разработали свою 
программу. В основе была диверсификация эко-

номического потенциала, потому что болезнь этих 
городов заключалась в том, что одно предприятие 

имело превалирующее значение с точки зрения 
объемов и количества работающих. И если на нем 

что-то случается, весь город оказывается парализован.
Правда, это происходит не везде. Например, Саров, где 

располагается Российский ядерный центр, тоже считает-
ся моногородом, но там никаких кризисов не было. Там 
реализуют госпрограммы вооружения, плюс много граж-
данских наработок. Или возьмем Кстово — тоже вро-
де бы моногород, но там находится хорошо работающее 

« Две трети моногородов региона  
сократили зависимость экономики 
от деятельности градообразующих 
предприятий».

\  т е р р И т О р И Я  р А З В И т И Я  \

44 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (115) 2011 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



предприятие «Нижегороднефтеоргсинтез» — производ-
ство бензинов, дизельного топлива. Там тоже выпуск 
продукции в кризис резко не сокращался.

В прошлом году на комплексную модернизацию моно-
городов направлено 54,1 млрд руб. из федерального, об-
ластного, местных бюджетов, национальных институтов 
развития и частных инвесторов. В 2010 году ситуация 
в моногородах улучшилась, снизился уровень безрабо-
тицы. Две трети моногородов региона сократили зависи-
мость своей экономики от деятельности градообразую-
щих предприятий. В основном такого результата удалось 
добиться за счет развития малого и среднего предпри-
нимательства, модернизации градообразующих пред-
приятий, создания новых, нетрадиционных для экономики 
производств. Скажем, в городе Павлово строят и проекти-
руют гипсокартонный завод, две мощные птицефабрики, 
которые практически удваивают производство мяса пти-
цы и яиц. И если Павловский автобусный завод ранее был 
главным работодателем, то теперь появляются и другие.

«Мы не папуасы, чтобы продаваться 
за бусы» 
— Многие регионы в погоне за привлечением ино‑
странных инвестиций предоставляют неоправдан‑
ные льготы западным предпринимателям. При этом 
инвестор — «разборчивей невесты». что для вас слу‑
жит гранью между соблюдением интересов инвесто‑
ров и бюджета области?

— Любой инвестор задает несколько вопросов. Один 
из главных: «Станет ли поддерживать власть его проект 
и в чем это будет выражаться?» Мы все свои ответы сфор-
мулировали в законах Нижегородской области об инве-
стиционной и инновационной деятельности. Сегодня у нас 
хорошая репутация. Не поверите, даже иностранные инве-
сторы порой выступают в качестве агитаторов: мол, не ду-
майте ни о чем, идите в Нижний. До сих пор не без улыбки 
вспоминаю презентацию в бельгийском посольстве, где 
представитель фирмы Danfoss выступила со своеобразной 
оценкой региона, сказав, что «для нижегородской земли 

характерно то, что администрация подгоняет инвесторов». 
С каждым заключаем инвестиционное соглашение, где 
четко определяются обязанности сторон. Но замечу, мы 
не всем идем навстречу. Например, германская фирма 
Continental намеревалась разместить у нас производ-
ство шин, но в процессе переговоров мы поняли, что нас 
пытаются попросту «подоить». Говорят: разровняйте пло-
щадку под производство. Интересуемся: а зачем, если 
у вас нет проекта? А нам в ответ: а не могли бы вы найти 
нам банк, который вложил бы 75% инвестиций в произ-
водство, а мы только 25%?

Или переговоры с PSA Peugeot Citroen. Речь шла 
о производстве 210 тыс. автомобилей в год, мы понима-
ли, что такой объем подразумевает локализацию, и нам 
это было интересно. И вдруг заявленные объемы произ-
водства снижаются до 40 тыс. машин в год, а наши пред-
полагаемые затраты, напротив, резко вырастают. Толь-
ко за подготовку площадки под строительство область 
должна была заплатить от 2 до 3 млрд руб. Плюс хотели 
освобождения от налогов не на семь, а на 10 лет. Допу-
стим, но что область получит? Акции будущего предприя-
тия? Говорят: нет, это будет ваш безвозмездный взнос.

Мы не папуасы, чтобы продаваться за бусы и зеркаль-
це. Мы знаем себе цену. У нас одни из самых лучших спе-
циалистов в области экономики и производства. И это 
четко понял, правда с опозданием, германский автокон-
церн Volkswagen. Он тоже начинал переговоры с Нижего-
родской областью, но ушел в Калужскую. Сегодня снова 
вернулся к нам, и мы планируем собирать 350 тыс. авто-
мобилей в год с локализацией до 70–80%. Они поняли, 
что такой компетенции инженерных и рабочих кадров, 
как у нас, в Калуге нет.

— оцените, пожалуйста, роль Сбербанка в разви‑
тии экономики Нижегородской области?

— Мало иметь спрос на товары и услуги — нужно рас-
полагать финансовыми инструментами для их производ-
ства. Чтобы предприятия хорошо работали, необходимо 
постоянно модернизировать производство, что невоз-
можно без долгосрочных инвестиций. Сбербанк всегда 
готов помочь, подставив кредитное плечо. Это — основ-
ной кредитор отечественной «оборонки», его услугами 
пользуются нижегородские предприятия ОПК.

Правительство Нижегородской области и Волго-
Вятский банк Сбербанка России реализуют много со-
вместных программ. Одна из них — субсидирование 
процентных ставок по кредитам предприятиям за счет 
бюджетных средств. За последние три года бюджет вы-
делил на эти цели 3,5 млрд руб., на 53% данная програм-
ма реализуется с участием Волго-Вятского банка. Еще 
более активное участие Сбербанк принимает в целевой 
программе поддержки малого бизнеса: 67% таких пред-
приятий получают займы Сбербанка России.

Недавно мы подписали с Германом Оскаровичем 
Грефом соглашение о создании в Нижнем Новгороде 
крупнейшего в стране Центра сопровождения клиент-
ских операций. Центр будет открыт в 2012 году на тер-
ритории It-технопарка «Анкудиновка». Нам приятно, что 
Сбербанк выбрал площадкой для строительства Центра 
именно Нижегородскую область, где каждый второй жи-
тель является клиентом Сбербанка. И мы надеемся, что 
благодаря Центру время обслуживания клиентов сокра-
тится, а качество повысится. 

«Немецкий кон-
церн Volkswagen 
понял, что такой 
компетенции 
инженерных 
и рабочих кадров, 
как в Нижнем 
Новгороде,  
в Калуге нет».  
На фото: сбороч-
ный цех ГАЗа.

РИА-НОВОСТИ
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О работе с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса 
на территории Нижегородской 
области и их кредитовании 
в неспокойное время кризиса 
рассказывает председатель Волго-
Вятского банка (ВВБ) Сбербанка 
России Ирина Кудрявцева.

Сбербанк 
держит 
«оборонку» 

Роман 
фИльЦоВ

о контрактном кредитовании 
— В 2010 году ВВб предоставил ни‑
жегородским предприятиям оПк 
4,5 млрд руб. кредитных ресурсов. Ра‑
нее вы озвучивали планы на 2011 год 
об удвоении объемов кредитования. 
Но Минобороны поручило своим пред‑
приятиям перейти на обслуживание 
в ВТб. кого‑то из клиентов — предпри‑
ятий оПк — ВВб уже лишился?

— Мы работаем на территории, где «обо-
ронка» представлена достаточно широко, 
и каждое предприятие ОПК — это своего 
рода испытание для банка на умение ока-
зать услуги на достойном уровне. Я не склон-

на связывать происходящие изменения с «указаниями 
сверху». Мы работаем в конкурентном поле: устраивает 
клиента наш банк — он работает с нами. Если мы не можем 
предложить конкурентный продукт, то я говорю: «Сегодня 
мы так не можем. Но мы готовы предложить вам альтер-
нативу, или же, я согласна, для вас, возможно, лучше пора-
ботать с кем-то другим». Поэтому наши клиенты выбирают 
нас на основе наших конкурентных преимуществ. А это — 
индивидуальный подход и интересные ценовые параметры 
по всему спектру услуг.

За первые восемь месяцев текущего года ВВБ пре-
доставил предприятиям ОПК Нижегородской области 
кредитов на сумму 4,6 млрд руб. Учитывая сезонную по-
требность «оборонки» в кредитных ресурсах в IV квар-

тале, считаем, что наш амбициозный план на 2011 год 
вполне выполним. При этом наша клиентская база 
не претерпела никаких изменений.

— Существуют ли в ВВб специальные програм‑
мы для повышения эффективности деятельности 
оборонно‑промышленных предприятий региона?

— В Сбербанке разработан специальный продукт для 
предприятий ОПК — «Контрактное кредитование», в рам-
ках которого мы можем их финансировать под выручку 
по контрактам, без оформления в залог имущества. У нас 
большие возможности по инвестиционному кредитова-
нию на длительные сроки (до 10 лет). С 1 апреля 2011 года 
мы отменили комиссию за открытие кредитной линии 
и за обслуживание займов при финансировании пред-
приятий ОПК.

— большая часть предприятий, имеющих практи‑
чески нулевую рентабельность, не могут позволить 
себе кредиты по ставкам 10–15%. По словам прези‑
дента Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей Владимира лузянина, пред‑
приятиям оПк необходимы долгосрочные кредиты 
по ставке, не превышающей 6–7%. какие вы видите 
пути решения этой проблемы?

— Средневзвешенная процентная ставка ВВБ по кре-
дитам по Нижегородской области на 1 января этого года 
составляла 9,74%, на 1 сентября — уже 9,51%. Снижение 
за 2011 год составило 0,23 п.п. Есть масса способов 
удешевить займы, используя различные технологии кре-
дитования. Например, мы активно работаем с органами 

Ирина 
кудРЯВЦЕВа,
председатель Волго-

Вятского банка 

(ВВБ) Сбербанка 

России
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власти РФ и региона, а также местными бюджетами 
по субсидированию процентных ставок.

Что же касается «оборонки», то в настоящий момент ВВБ 
кредитует предприятия ОПК с высоким кредитным рейтин-
гом по ставкам ниже 10% на долгосрочные цели. А с уче-
том того, что большинство заводов ОПК получают поддерж-
ку со стороны государства в виде возмещения процентной 
ставки по кредитам, эффективная ставка кредитования 
для них как раз и находится на уровне пресловутых 6–7%.

— Ирина Вячеславовна, Волго‑Вятский банк удер‑
живает прочные позиции на рынке кредитования 
крупных и средних промышленных предприятий 
в Нижегородской области. какие изменения в ра‑
боте банка с этими предприятиями произошли в по‑
следнее время?

— По итогам первой половины 2011 года наша доля 
на региональном рынке кредитования промышленных 
предприятий составляла 30,7%. На конец сентября оста-
ток ссудной задолженности по отделениям Сбербанка 
в регионе превысил 89 млрд рублей.

В последнее время произошли значительные измене-
ния в организационной структуре корпоративного блока, 
выделены специализированные подразделения (Центр 
сопровождения клиентских операций, подразделение 
клиентских менеджеров, подразделение по работе с зало-
гами), отвечающие за скорость принятия решения и повы-
шение качества обслуживания клиента. Были расширены 
полномочия по кредитованию в беззалоговом режиме.

Для всех крупных и средних предприятий банк выде-
ляет клиентских менеджеров, основной задачей которых 
является не просто продажа банковских продуктов, а со-
вместная выработка схем, обеспечивающих устойчивое 
развитие бизнеса клиентов. Например, с начала года 
в Нижегородской области прошли специальное обучение 
68 клиентских менеджеров.

В регионе нашими клиентами являются все крупные 
заводы. Это и «Группа ГАЗ», и Заволжский моторный, 
и Выксунский металлургический, и судостроительный за-
вод «Красное Сормово» и др. 

банк — не воспитатель 
— На ваш взгляд, какие проблемы сегодня пре‑
пятствуют более быстрому росту объемов кре‑
дитования промышленности региона?

— Результаты работы ВВБ за последние 
2,5 года свидетельствуют: и число выданных 
кредитов промышленникам, и объем портфеля 

сегодня выше, чем до кризиса. Основным препят-
ствием для быстрого роста объемов кредитования 

является невысокий уровень финансовых показателей 
предприятий на фоне значительного объема долговых 
обязательств. Кроме того, у ряда структур нет никаких 
стратегий развития на длительный период. Как правило, 
основной задачей промышленных предприятий является 
выход на докризисные объемы производства и реализа-
ции продукции, а также формирование устойчивой долго-
срочной контрактной базы. Значительный рост затрудня-
ется еще и высоким уровнем износа основных фондов 
предприятий и необходимостью проведения модерниза-
ции производственных процессов и технологий.

В указанных условиях важнейшей задачей банка как 
финансового партнера является оказание помощи клиенту 

Большинство 
крупных объек тов 
жилой и коммер-
ческой недвижи-
мости в Ниж-
нем Новгороде 
строили на деньги 
Волго-Вятского 
банка Сбербанка 
России.

ИТАР-ТАСС
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в выработке и последующем анализе бизнес-плана и стра-
тегии развития бизнеса, подборе банковского продукта, 
отвечающего индивидуальным запросам клиента.

В 2011 году, по прогнозам, темпы роста промышлен-
ного производства в регионе составят 105%, в том числе 
в обрабатывающих производствах — 105,5%. Достиже-
ние этих показателей позволит к 2013 году выйти на уро-
вень докризисного 2008 года.

— какие отрасли экономики региона считаются наи‑
более рискованными с точки зрения кредито вания?

— Пока остаются строительные и торговые пред-
приятия. Но мы не можем сказать, что с кем-то во-
обще не готовы работать. Важно быть универсальным 

и клиентоориентированным банком. У нас в Нижегород-
ской области давно действует программа поддержки 
предприятий легкой промышленности и народных худо-
жественных промыслов — без нее некоторые компании 
просто не выживут. Мы осуществляем кредитование, об-
ластное правительство дает гарантии и субсидирует про-
центную ставку, которая в итоге становится более прием-
лемой для заемщика.

— как вы оцениваете перспективы развития ни‑
жегородской промышленности? 

— Они практически совпадают с точками роста эко-
номики региона. Нижегородская область определила 
следующие отраслевые приоритеты: машиностроение, 
обрабатывающие производства, пищевая промышлен-
ность, химическая и нефтехимическая промышленность, 
стекольная промышленность, строительство и пр. Для нас 
это тоже перспективные точки роста. 

— какие крупные инвестиционные проекты на тер‑
ритории области поддерживает ВВб?

— Это финансирование текущей и инвестиционной де-
ятельности предприятий филиала «Волга» ОАО «Ростеле-
ком» (7,7 млрд руб.), «Группы ГАЗ» (4,4 млрд), ОАО «Русполи-

мет» (1,9 млрд), Заволжского моторного завода (1,6 млрд), 
птицефабрики «Сеймовская» (1,7 млрд руб лей).

— ВВб — одно из немногих кредитных учреждений 
в регионе, которое в 2008–2009 годах поддержало 
строительную отрасль и продолжало выдавать ипо‑
течные кредиты населению. Получил ли банк какие‑
то дивиденды от этого?

— Как до 2008 года, так и в период кризиса банк про-
должал финансировать строителей на приемлемых усло-
виях. Это позволило увеличить масштабы сотрудничества 
с крупнейшими застройщиками нашего региона (компа-
ниями «Выбор» и «Столица Нижний»). У нас нет недостроев, 
все финансируемые с участием банка объекты были воз-

ведены. Кроме того, банк имеет успешный опыт воз-
ведения жилых домов, профинансированных под 

гарантии правительства Нижегородской области.
Но мы поддерживали не только строительную 

отрасль. Понимаете, здесь дело в элементар-
ной порядочности. В кризис было две пробле-
мы. Во-первых, многие «бизнесмены» пожелали 

на финансовых проблемах нажиться. Придумав 
различные мошеннические схемы, они оставили 

крайними и несчастными вкладчиков, которые нес-
ли деньги в банки. Порядочность либо есть, либо ее нет, 
и воспитывается она не банком.

Во-вторых, крупные промышленные предприятия, где 
собственники понимают свою ответственность за людей, 
которые там работают, за их семьи, столкнулись с серьез-
ными трудностями. И мы все вместе — собственник, банк, 
власти региона — решали эти проблемы. В конце 2008 — 
начале 2009 года я в Нижегородском кремле (на терри-
тории которого находятся органы власти региона. — РЕД.) 
проводила половину рабочего дня. Это была колоссаль-
ная работа, в которой огромную роль сыграл губернатор 
Валерий Шанцев. В сложный момент Валерий Павлино-
вич проявил нужную жесткость и лично встречался с на-
шими должниками. Многим «бизнесменам» он напомнил, 
что им еще предстоит работать на этой земле. Это стало 
веским аргументом для них, чтобы выстраивать нормаль-
ные, порядочные взаимоотношения в бизнесе.

Иногда и нам приходилось сложно, мы подбирали раз-
ные варианты спасения предприятия. С одной стороны, 
нам помогало нижегородское правительство гарантия-
ми, с другой — мы сами реально оценивали перспективу 
жизни того или иного предприятия. Например, вместе ис-
кали инвесторов для «Дзержинского оргстекла» — одно-
го из крупнейших заводов Дзержинска, где работают 
2500 сотрудников, — и был найден новый акционер. Сей-
час предприятие работает, у него есть перспективы, но-
вые собственники строят новый завод мирового уровня 
по производству циансолей (химический реагент для по-
верхностной обработки металлов. — РЕД.). Совместными 
усилиями был найден и новый владелец для завода «Дроб-
маш» (прежний собственник скончался в молодом возрас-
те в самый разгар кризиса). Казалось, предприятие в без-
выходной ситуации. Но сейчас оно эффективно работает.

Из кризиса 2008 года мы тоже вынесли свои соб-
ственные уроки, уделив особое внимание внутренним 
процессам и сокращению издержек. По примеру тех же 
ГАЗа, КАМАЗа мы стали внедрять программу бережливо-
го производства. Кризис дал нам возможность по-новому 
оценить кредитные риски. 

Средневзвешенная процентная ставка  
по кредитам ВВБ по Нижегородской  
области на 1 сентября составила 9,51%. 

В Нижегородской 
области  
все крупные  
заводы являются 
клиентами ВВБ. 
На фото:  
Заволжский  
моторный завод. 
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Источник: Росстат.

В этом году, по прогнозам экспертов,  
в РФ будет собран рекордный урожай  
свеклы и зерна. Однако темпы пром-
производства в стране снижаются.

анна 
ТИхоМИРоВа

Объем промышленного производства в РФ, по данным 
Росстата, за девять месяцев 2011 года увеличился 
на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. В сентябре 2011 года в сравнении с сентябрем 
2010 года промпроизводство возросло на 3,9%, однако 
по сравнению с августом текущего года — снизилось 
на 0,8%, а с исключением календарного и сезонного 
факторов — на 0,3%.

Заместитель директора Центра развития ВШЭ Вале-
рий Миронов отмечает, что замедление роста промыш-
ленности связано с реакцией на угрозу нового кризи-
са: все опасаются рецессии, снижения цен на сырье 
и нефть, ухудшения перспектив экспорта. Эксперты «РИА-
Аналитика» прогнозируют в октябре и ноябре темпы ро-
ста промышленности на уровне 4%. Минэкономразвития 
в сентябре понизило прогноз по росту промышленного 
производства в этом году с 5,4 до 4,8%.

Отраслью, которая в сентябре внесла наибольший 
вклад в закрепление стагнации, оказалась добыча 

полезных ископаемых. Добыча нефти и газового кон-
денсата в сентябре по сравнению с августом упала 
на 2,9% до 41,9 млн т. За январь–сентябрь по срав-
нению с тем же периодом 2010 года добыча черного 
золота увеличилась всего на 0,8% до 380 млн т. Сен-
тябрьское сокращение добычи стало реакцией сырье-
виков на снижение нефтяных цен на мировых биржах 
(за июль–сентябрь падение составило 2%) и ожидаемое 
сокращение экспортных пошлин на сырую нефть с октя-
бря 2011 года (с нынешних 65 до 60%). В III квартале 
стоимость экспорта нефти сократилась до $131 млрд 
против $135 млрд кварталом ранее.

В пищевой отрасли положительную динамику демон-
стрируют производители свекловичного сахара, выпуск 
которого увеличился в сентябре по сравнению с ав-
густом в 3,2 раза до 1 млн т. Урожай сахарной свеклы 
в этом году просто невиданный: в стране планируется со-
брать 40 млн т. Это почти вдвое больше, чем в прошлом 
году. На такой показатель Россия никогда не выходила 
за всю историю сбора этой культуры. Прежде всего это 
связано с тем, что посевные площади были увеличены 
до 1,2 млн т. В итоге наша страна впервые стала экс-
портировать сахар — уже поставлено за рубеж около 
50 тыс. тонн.

Переработку сахарной свеклы в сентябре вели 
78 из 79 сахарных заводов РФ (не работал Сергачский 
завод Нижегородской области). Как сообщал ранее Со-
юзроссахар, выпуск свекловичного сахара в 2011 году 
может вырасти на 85% к предыдущему аномально засуш-
ливому году и примерно на 50% — к 2009 году, составив 
около 5 млн т. За январь–сентябрь 2011 года по сравне-
нию с январем–сентябрем 2010 года производство свек-
ловичного сахара выросло на 58,6% до 1,4 млн тонн.

Помимо свеклы балует нас в этом году и урожай зер-
новых. Прогноз Минсельхоза по производству зерна 
в 2011 году составляет 90 млн т в чистом весе против 
60,9 млн т в 2010 году, по экспорту в 2010/2011 сельско-
хозяйственном году — 20–22 млн т против 3,9 млн т го-
дом ранее (с 15 августа 2010 года по 30 июня 2011 года 
действовал запрет на вывоз основных видов зерна 
из России).

На фоне роста урожая зерновых в сентябре увеличил-
ся выпуск пшеничной муки: производство данного вида 
продукции в первый месяц осени по сравнению с ав-
густом увеличился на 7,3% до 774 тыс. т. Производство 
пшеничной и пшенично-ржаной муки за девять месяцев 
увеличилось на 1,2% до 6,6 млн тонн. 

Сахарный сентябрь 

СТРоИТь ИлИ НЕ СТРоИТь

ВИдЫ ПРодукЦИИ СЕНТЯбРь
2011

СЕНТЯбРь 2011, % к ЯНВаРь– 
СЕНТЯбРь 
2011, % к 
ЯНВаРю–

СЕНТЯбРю 2010
 аВГуСТу 

2011
СЕНТЯбРю

2010

Электроэнергия, млрд кВт/ч 79,2 101,8 101,2 101,7
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т 41,9 97,1 100,5 100,8
Газ природный и попутный, млрд м3 48,3 105,2 100,1 104,6
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 774 107,3 95,7 101,2
Легковые автомобили, тыс. шт. 169 118,7 131,9 154
Лекарственные средства, млн готовых форм 395,1 115,9 98,6 93,5
Тепловая энергия, млн Гкал 56,1 130,2 97,1 98,5
Газ горючий природный, сжиженный и регазифи-
цированный, тыс. т 819 99,1 104,1 105,2
Консервы мясные (мясосодержащие), млн усл. 
банок 44 87,8 78,8 93,7
Соки фруктовые и овощные, млн усл. банок 210 109,3 73,3 88,1
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, 
млн т 1 320 170,9 158,6
Книги, брошюры, листовки печатные и аналогич-
ные материалы печатные в виде отдельных листов 
(оттисков), млн шт.

492 91,1 95,9 99,2

Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие 
изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей, 
млн м3

4,4 76,7 78,1 111,8

Кирпич керамический неогнеупорный строитель-
ный, млн усл. шт. 568 96,4 108,0 118,1
Конструкции строительные сборные из стали, 
тыс. т 286 97,5 105,8 88,9
Конструкции и детали сборные железобетонные, 
млн м3 2,2 99,6 112,5 110,7
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Сбербанк России будет использовать 
идеи коллективного разума для 
своего стратегического развития. 
А сама инновационная технология 
краудсорсинга станет центральной 
темой юбилейной Конференции 
«Сбербанк–170», которая 
состоится 12 ноября.

Коллективный 
разум

Виктория 
МуСоРИНа 

одна голова хорошо, а коллектив лучше 
Летом 2011 года комитет по составлению новой Консти-
туции Исландии обратился к гражданам страны с при-
зывом помочь в написании документа. Представители 
комитета открыли страницу на Facebook, где каждый 
мог высказать свое мнение относительно документа, 
и эти правки могли быть внесены в текст. Новости про-
екта транслируются через twitter, Youtube и Flickr. Новая 
исландская Конституция станет первой в мире, состав-
ленной на основе технологии с элементами краудсор-
синга (от англ. crowd — толпа, source — источник; ис-
точник знаний и мыслей из толпы). Слово «краудсорсинг» 
появилось четыре–пять лет назад. Сегодня в качестве 
примеров для иллюстрации возможностей технологии 
приводят онлайн-энциклопедию Wikipedia или онлайн-
аукцион Еbay. По аналогии с западными примерами по-
добные модели реализованы и в России. Например, ре-
сурс «Рос Яма»: сайт создан в виде единой базы данных, 

куда пользователи заносят фотографию и адрес нахож-
дения дорожного дефекта и заполняют форму жалобы 
в ГИБДД. Если ответ не поступает, сайт самостоятельно 
генерирует заявление в прокуратуру. Еще пример слажен-
ной работы интернет-аудитории — ресурс StreetJournal, 
где происходит коллективный перевод текстов любых 

____________
По материалам  
Сергея Карелова с сайта 
www.witology.com.

Ключевые слова для правильного 
понимания термина «краудсорсинг» — 
работа и коллектив.
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объемов и сложности. Все перечисленные и многие дру-
гие ресурсы позволяют привлечь к исполнению той или 
иной задачи большое количество людей. Однако при-
равнивать эти проекты к технологиям краудсорсинга 
не совсем верно. Подобные ресурсы (даже Wikipedia, где 
более 17 млн статей написано добровольцами со всего 
мира) — это все же прототип технологии краудсорсинга. 
«Когда появилось слово «краудсорсинг», ранее сущест-
вовавшие проекты вдруг стали называть этим словом. 
Получилось излишне широкое понятие, размывающее 
суть самой технологии», — объясняет президент фонда 
«общест венное мнение» (фоМ) александр ослон.

Ключевые слова для правильного понимания терми-
на — работа и коллектив. Важен факт трудовой деятель-
ности, а не общения, пусть даже с умственным напряже-
нием и в поисках некоего коллективного решения, напри-
мер объезда пробки. В этом смысле форум — не работа. 
А сама модель форума — не краудсоринг.

Вот задачка для читателя: американский фонд здоро-
вья пытался найти решение проблемы высокой смертно-
сти от неврачебных ошибок, от которых в США ежегодно 
умирали 400 тыс. пациентов. В проекте приняли уча-
стие около миллиона человек, было выбрано примерно 
50 идей, часть из них внедрена. Итог: смертность снизи-
лась на четверть. Вопрос: краудсорсинг это или нет? Пра-
вильный ответ — нет. Это не коллективный экспертный 
труд, а просто одновременная работа многих умов.

По мнению александра ослона, правильное опре-
деление краудсорсинга — это работа особым образом 
организованного коллектива над некой задачей для по-
лучения определенного результата. «Но кроме коллекти-
ва необходимы и технологии — специальные программ-
ные средства, которые давали бы возможность реализо-
вать краудсорсинговый проект», — поясняет г‑н ослон.

Российские граждане также участвуют в обсуждении 
тех или иных законов. Свежий пример — обсуждение 
и общественная доработка закона о полиции на сайте 
МВД. В отличие от Исландии, где для обсуждения Консти-
туции страны была создана специальная площадка, обе-
спечена работа на ней из популярных социальных сетей 
и онлайн-мониторинг новостей, в России воспользовались 
традиционной моделью работы всех желающих на сайте ве-
домства. Неиспользование современных технологий и про-
граммных средств отличает российскую модель работы со-
обществ или общества над законами от западной модели.

Производство знаний 
Последние три–четыре года технологии краудсорсинга 
в мире активно развиваются. Наиболее успешные лидеры 
в разработке платформ для краудсорсинга — американ-
ские компании Spigit и Imaginatik. В краудсорсинге выде-
ляют три основных направления: Social Marketing (обще-
ственный маркетинг), Social Innovation (общественные 
инновации) и Social enterprise (социальное предприятие). 
С точки зрения экономии наибольший эффект дает Social 
Marketing. Именно поэтому крупнейшие компании мира 
используют коллективную работу на всех стадиях разра-
ботки и вывода на рынок нового продукта. Так появляют-
ся не существовавшие ранее новые продукты, например 
известные дезодоранты Axe и rexona. Любопытно, что 
они были созданы не только с помощью краудсорсинга, 
но и в конкуренции с профессиональными маркетологами. 
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Идеи «народных экспертов» получили заметное преимуще-
ство и были реализованы. При этом происходит фантасти-
ческая экономия средств: затраты на профессиональных 
разработчиков, исследования и маркетинг были бы несо-
измеримо больше. Экономию можно увеличить до 80%, 
если в ходе краудсорсинга заниматься еще и разработкой 
маркетинговой стратегии.

В России технологии краудсорсинга только начали по-
являться. По сути, работающих в этом сегменте компаний 
всего две — Witology и WikiVote!. Объект разработки для 
Witology — платформа принципиально нового типа, кото-
рая позволяет выявлять ключевые проблемы в сложных 
проектах, находить и привлекать к их решению наиболее 
активных, компетентных и продуктивных специалистов 
любой отрасли из любой точки мира при помощи интернет-
технологий. Программный продукт, созданный Witology, 
обладает специальными алгоритмами фильтрации «со-
циального шума» на уровне идей и людей (когда рабо-
тают сотни краудсорсеров, они производят массу идей, 
комментариев, что создает так называемый «социальный 
шум»). Также были разработаны способы получения си-
нергии интеллектуального потенциала. В существующих 
системах просто отбирается идея, получившая высший 
рейтинг. В Witology идеи формируются, улучшаются, разви-
ваются и отбираются — рождается процесс интеллектуаль-
ной синергии. Третье принципиальное отличие от западных 

конкурентов — возможность извлечения так называемых 
«скрытых знаний». Witology предлагает воспользоваться 
умом собственных сотрудников, в головах у которых скрыто 
до 80% знаний, представляющих интерес для руководящего 
менеджмента. Перед сотрудниками ставят задачу, разби-
вают ее на подзадачи — и во внут ренней сети начинается 
дискуссия. Ноу-хау Witology в том, как вести эту дискуссию 
(для этого в компании есть штат специально обученных со-
трудников) и как извлечь из этой дискуссии правильное ре-
шение. При помощи сложных алгоритмов, разработанных 
в Witology, правильное решение поможет найти собственно 

сама программа. Критерии отбора программе были 
заданы в период разработки непосредственно созда-
телями проекта — Сергеем Кареловым и Александ-
ром Ослоном, которые разработали очень сложную 
систему рейтингования деятельности людей. Во-
обще создание подобных критериев — довольно 
серьезная научная «надстройка» краудсорсингового 
проекта, как и сама методология Witology.

Компания WikiVote! решает задачи попроще: она 
представляет собой платформу для коллективной 

разработки текстов и работы над их улучшением. 
Сегодня WikiVote! удалось реализовать ряд крупных 

проектов. Характерный пример — открытый сетевой 
проект, в котором смогли принять участие граждане, 

заинтересованные в создании более ясного, понятного 
и одобряемого обществом текста федерального закона 
об образовании. В проекте приняли участие более 5,5 тыс. 
участников, получено 169 идей по решению наиболее 
острых вопросов. Также на платформе WikiVote! был реа-
лизован специальный сайт для внесения и рейтингования 
поправок в тексты законопроектов федеральных законов 
о рыболовстве. На стадии запуска — открытая площадка 
для создания коллективной книги о смысле инноваций 
в России, заказанной инноградом «Сколково». WikiVote! 
на год моложе Witology, компания была образована 
в 2010 году и сначала развивалась на средства учреди-
телей — главы ФОМ Александра Ослона и руководителя 
аналитического центра reAl It Василия Бурова.

Witology и WikiVote! стали основными партнерами ин-
новационного проекта Сбербанка России, который реали-
зуется в рамках празднования его 170-летнего юбилея.

Синтеллект интеллекту не ровня 
12 ноября состоится большая Конференция «Сбер-
банк–170», на которую будут приглашены губернаторы, 
правительство России, первые лица крупнейших миро-
вых компаний, банкиры, финансисты. «Мы посвятили 
конференцию технологиям будущего, которые перевер-
нут XXI век», — говорил Президент Сбербанка России 
Герман Греф на брифинге 11 октября. Под «технология-
ми будущего» г‑н Греф имеет в виду именно краудсорсинг, 

называя его «ключевой технологией, переворотом 
в поиске основных идей по улучшению жизни лю-

дей, повышению эффективности компаний».
В каких направлениях развиваться дальше? 

Какие новые цели ставить и как их достичь? 
Каким будет Сбербанк России в 2021 году? По-

лучить ответы на эти вопросы и поможет крауд-
сорсинг. Полученные экспертные знания станут 

основой для подготовки трех докладов: «Сбербанк-
21-Будущее», «Россия-21-Прогресс» и «Инновации-

21-Краудсорсинг». К слову, конференция такого мас-
штаба, в рамках которой будет отдельная сессия, посвя-
щенная краудсорсингу, в мире пройдет впервые. И это 
не первое новшество мирового размаха.

«Мы будем первыми в мире, кто попытается не толь-
ко вовлечь в процесс краудсорсинга тысячи человек, 
но и создать коллективный интеллект национального 
масштаба», — уверен Герман Греф. «Это одна из первых 
попыток использовать технологии краудсорсинга для 
решения совершенно конкретных задач, в том числе ор-
ганизации самих краудсорсеров», — считает александр 

Краудсорсинг в сбербанке россии 
если в 2010 году благодаря использо

ванию идей собственных сотрудников 

Сбербанк россии получил 1 млрд руб. 

экономии, то в 2011 году — уже в 7 раз 

больше. в этом году авторы самых 

креативных предложений получили 

8,1 млн руб. в качестве вознаграждения, 

а номинантам и победителям конкурсов 

Сбербанк выплатил 15 млн руб. «копил

ка идей» — еще один проект поиска 

идей среди собственных сотрудников. 

а для клиентов разработана онлайн

площадка «Биржа идей». в числе уже 

реализованных проектов — бесплатный 

WiFi в некоторых отделениях банка, 

мониторинг прохождения документов, 

онлайнконсультирование. на сегодня 

в «Биржу идей» поступило порядка 

10 тыс. предложений от клиентов.

Неиспользование программных средств 
и технологий отличает российскую  
модель работы сообществ от западной.
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ослон. В чем же состоит заявка 
Сбербанка на мировое техноло-
гическое первенство?

Отчасти в том, что в резуль-
тате большой коллективной ра-
боты появятся сразу три мульти-
медийных продукта, три доклада, 

речь о которых шла чуть выше. 
Контентом для них послужат три 

источника. Первый — социальная 
сеть «Профессионалы.ру», на пло-

щадке которой будет организовано 
сообщество Сбербанка, и все его участ-

ники смогут озвучить и обсудить любые 
идеи, связанные с образом России и Сбер-

банка России в 2021 году.
Более заинтересован ные посетители смогут стать 

соавторами всех трех докладов или какого-то одного. Для 
этой цели на базе платформы WikiVote! будет происходить 
коллективное создание и совершенствование текстов, 
а также отбор наиболее продуктивных идей и участников. 
На третьей площадке участники проходят специальное те-
стирование, благодаря чему отберут лучших, присвоив им 
звание эксперта. Из 12 тыс. желающих получить это зва-
ние выбрано 400 человек, они продолжат работу на плат-
форме Witology. Именно там и будет происходить поиск 
и формулирование практических и нетривиальных реше-
ний сложных задач, поставленных Сбербанком. При этом 
вся работа будет построена на методе, который впервые 
применяется российской компанией, — синтеллектуаль-
ного краудсорсинга. «В отличие от классического, техно-
логия синтеллектуального краудсорсинга включает в себя 
не только онлайн, но и офлайн составляющую, а также ор-

ганизует три дополняющих друг друга вида интеллектуаль-
ной деятельности: дискуссии, коллективное соавторство 
при создании текстов и поиск решений для сложных за-
дач с нечеткой постановкой, — объяснил соучредитель 
Witology Сергей карелов».

За счет применения трех разных технологий будет 
реализована своего рода эволюция краудсорсинга: 
от низшего уровня (форум социальной сети «Профессио-
налы.ру») до площадки WikiVote! и затем до сложнейшей 
платформы Witology. Точка входа на все три площадки — 
портал Сбербанка www.sberbank21.ru. Именно оттуда 
посетители перенаправляются по описанной выше це-
почке. «Не только в России, но и впервые в мире будет 
реализована подобная модель, где участвуют и соци-
альная сеть, и краудсорсинговые платформы разных 
типов. При этом результат будет получен в кратчайшие 
сроки», — говорит александр ослон. Под результатами 
глава ФОМ понимает новые знания, которые будут полу-
чены в результате работы экспертов на всех площадках, 
а затем размещены в докладах. Сами доклады планиру-
ется презентовать 12 ноября на Конференции в рамках 
празднования 170-летнего юбилея Сбербанка России.

«Новые знания будут иметь стратегическое значение для 
Сбербанка России, — говорит александр ослон. — В них 
будут отражены представления россиян о желательном 
развитии банка в ближайшие 10 лет. К тому же сама техно-
логия краудсорсинга — знак того, что Сбербанк использует 
инновационные пионерные технологии для своей работы».

«Это первый эксперимент такого рода, но я уверен, 
что он даст Сбербанку нетривиальные результаты, — от-
мечает Герман Греф. — Краудсорсинг — это не только 
поиск идей, но и поиск людей. Лучшие идеи и лучшие 
люди — вот результат краудсорсинга». 

Компания 
Starbucks  
запустила сайт 
My Starbucks Idea, 
на котором 
пользователи 
могут делиться 
идеями, как мож-
но улучшить сеть 
кофеен. 

ИТАР-ТАСС

Энергия масс 
как у любого процесса, у краудсорсинга 

есть целый ряд недостатков. вопервых, 

отличные идеи, способные принести 

колоссальные выгоды компаниям, так 

и остаются погребенные под тысячами 

абсолютно бестолковых предложений. 

Стандартный механизм голосований 

мало чем может помочь — зачастую 

может выиграть не самая лучшая идея, 

а та, у которой лучше «презентация». 

наиболее популярные и понятные боль

шинству мысли будут всегда побеждать 

наиболее перспективные, но не столь 

тривиальные. Серьезно полагаться 

только на голосование для определения 

лучших идей нельзя. Для оценки предло

жений необходимо нанимать специали

стов, а они стоят хороших денег.

вовторых, искажает процесс выбора 

и так называемый «эффект матфея». Идея, 

занявшая место в первой пятерке списка, 

отсортированного по популярности, 

с огромной вероятностью там и оста

нется. люди читают самое популярное, 

и потому до непопулярных идей, пусть 

они эффективные и гениальные, внимание 

не доходит. Третья проблема — низкий 

кпД коллективной интеллектуальной 

деятельности. ведь интеллектуальный 

уровень большого собрания не превышает 

уровня самого глупого его участника.

в россии к вышеуказанным недостат

кам добавляется еще пара «националь

ных». вопервых, попав на российскую 

почву, краудсорсинг потерял главное 

преимущество — экономичность. 

например, заказ на придумывание 

названия для компании в крупном 

московском агентстве обойдется 

в 500 тыс. руб. а локальные креативные 

агентства за подобные услуги берут 

25–30 тыс. примерно столько же для 

поддержки популярности краудсорсин

гового ресурса придется отдать лучше

му «энтузиасту» за его идею. вовторых, 

в россии практически нет платформ 

для обмена информацией. чтобы за

пустить серьезный проект, нужны 

усилия очень грамотных специали

стов и большие вложения. Третья 

проблема — кадры внутри компании. 

у нас очень ограниченное количество 

специалистов способно эффективно 

справиться с масштабным проектом, 

использующим краудсорсинг.

Сегодня вместо традиционного крауд

сорсинга все чаще используют его «про

двинутую» версию — синтеллектуальный 

краудсорсинг, в основе которого — своя 

методология и широкий спектр сложных 

математических алгоритмов. С его по

мощью можно фильтровать «социальный 

шум» на уровне идей и предлагающих 

их людей. он будет иметь механизмы 

повышения кпД коллективной работы, 

например за счет лучшей ее организа

ции, позволит структурировать задачи 

и организовывать их выполнение. пока 

это звучит как фантастика, но кто ска

зал, что наше завтра не может быть 

удивительным и фантастическим? 
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Специалисты свердловской компании InCar (ООО «Снэйл-
Групп») в настоящий момент заканчивают испытания 
универсального бортового сенсора UniBoS. Это проме-
жуточное изобретение, которое, однако, обладает боль-
шинством качеств «черного ящика» и уже привлекает 
покупателей.

Полноценный прибор отличается от сенсора UniBoS 
наличием двух видеокамер и блока памяти. Самописец 
не только сможет хранить и передавать по каналам GSM 

и 3G данные сенсора, но и отснятый с помощью видеока-
мер материал, что обеспечит наиболее полное информи-
рование о состоянии транспортного средства владельцев 
и служб ГИБДД. Пока процесс создания такого «черного 
ящика» тормозит отсутствие средств — для разработки 
прибора требуется около 10 млн руб. Впервые разработ-
ка была представлена публике во время выставки «Ин-
нопром» в июле 2011 года на стенде «Инфраструктурного 
хаба Свердловской области».

«Проект действительно интересный. В прошлом году 
директор компании InCar Олег Лазарев защитился 

на конкурсе «Молодой предприниматель Урала» 
и получил стартовый капитал в 300 тыс. руб. У биз-
неса хороший потенциал. Уже есть соглашения 
с несколькими транспортными компаниями. Инте-
рес будет увеличиваться с учетом огромного парка 

автобусов и грузового транспорта в Свердловской 

В Свердловской области начали 
разработку универсальных  
бортовых самописцев для 
автотранспорта — своего  
рода автомобильных «черных 
ящиков», позволяющих переда- 
вать через систему 
GPS/GLONASS данные  
о месте нахождения машины  
и ее повреждениях в случае аварии.

   Секрет  
«черного ящика»

Елена 
аРхИПоВа

С помощью UniBoS можно определить 
мастерство управления автомобилем, 
что ценно при подборе сотрудников.

ShUtterStoCk/PhotASStoCk
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области», — говорит Максим Годовых, руководитель 
Инфраструктурного хаба малого и среднего пред‑
принимательства Свердловской области.

Универсальный бортовой сенсор UniBoS состоит 
из модуля передачи данных и датчика ускорения движе-
ния транспортного средства. Показания последнего по-
зволяют рассчитать траекторию движения автомобиля, 
силу удара при аварии. Данные эти оперативно переда-
ются через систему спутникового слежения в диспетчер-
ский центр GloNASS, сотрудники которого принимают 
решение о необходимости вызова помощи.

«Сейчас в обязательном порядке общественный транс-
порт оснащают «тревожными кнопками» для вызова помо-
щи. Но в случае аварии возможна ситуация, когда водитель 
не в состоянии ее нажать. Наша система передает инфор-
мацию о ДТП в диспетчерский центр GloNASS по каналам 
сотовой связи и сети Интернета без участия водителя», — 
объясняет директор компании InCar олег лазарев.

Возможности свердловской разработки не ограничи-
ваются подачей сигнала оповещения. Бортовой сенсор 
фиксирует данные о количестве и силе резких ускорений, 
торможений и перестроений автомобиля. Так, к примеру, 

показания сенсора дают возможность определить ко-
личество ям и неровностей на дороге. Информация 

будет весьма полезна транс-
портным компаниям, так 
как позволяет выбрать луч-
ший маршрут для перевозки 

хрупких грузов. С помощью 
UniBoS можно определить ма-

стерство управления автомо-
билем, что ценно при подборе 

сотрудников.
Официальный дилер сверд-

ловского производителя — «Кор-
порация передовых автотехноло-

гий» — начнет массовые продажи 
UniBoS в ближайшие месяцы. Поку-

пателям представят два варианта бортового сен-
сора — за 3 и 5 тыс. руб. Основное отличие между 
ними — в измерении ускорения движения авто.

«Сенсор, конечно, приносит пользу. Напри-
мер, можно определить, правильно ли тормо-
зит и разгоняется водитель. Если неправильно, 
то расход топлива увеличивается примерно 
на 0,2%. Для крупных компаний с годовым рас-
ходом топлива на десятки миллионов рублей это 

не такая маленькая сумма. Рачительный вла-
делец автопарка приобретет сенсор, — считает 

президент Союза автотранспортных предпри‑
нимателей Свердловской области лилия Саран‑

чук. — Если посмотреть в целом на рынок, реальный 
спрос на бортовой сенсор возникнет через несколько 
лет. Во-первых, потому, что система GloNASS находится 
пока в зачаточном состоянии. В Свердловской области 
из-за неполного покрытия сотовой связью территории 
данные о передвижении автотранспорта на ряде участ-
ков дорог получить невозможно. Соответственно, невоз-
можно узнать показания сенсора — они передаются 
в оперативном режиме. Во-вторых, пассажирские авто-
транспортные предприятия согласятся нести дополни-
тельные затраты на покупку сенсора либо в случае об-
новления автопарка, либо после выхода соответствую-
щего постановления правительства».

Схожую с UniBoS по цене и техническим параметрам 
систему на рынке представляла московская компания 
«М2М телематика», которая в 2011 году отказалась от про-
движения разработки. Обе системы на рынке продвигал 
дилер — «Корпорация передовых автотехнологий».

«Клиенты жаловались на сложность настройки сен-
соров, которые выпускает «М2М телематика». Компания 
сравнила свой продукт с UniBoS и решила продвигать 
уральскую разработку как более совершенную. Получа-
ется, что аналогов созданной компанией InCar системе 
в России практически нет. Сейчас «М2М» ведет перего-
воры о продаже 300 систем UniBoS с канадской фирмой, 
занимающейся перевозкой грузов в России. Компания 
стремится повысить качество перевозок, и ей необходи-
ма информация об управлении водителями их транспор-
том», — рассказывает начальник отдела инновацион‑
ных технологий «корпорации передовых автотехно‑
логий» антон Смирнов.

В Европе, по его словам, схожие по техническим харак-
теристикам системы есть, однако на российский рынок 
они практически не попадают по ряду причин. Оптовая 
цена их — 5–6 тыс. руб. — в два раза выше, чем у рос-
сийских разработок, а розничная доходит до 10–12 тыс. 
К тому же западные системы для использования в Рос-
сии должны быть совместимы с GPS/GloNASS. 

в Сша с 1 января 2011 года установка 

фиксирующей аппаратуры на борту 

автомобиля является обязательной. 

по данным исследований, наличие 

«черных ящиков» снижает риск аварии 

как минимум на 10%. основная задача 

этих приборов — сбор информации 

о параметрах работы узлов и агрегатов 

машины, к примеру — о скорости и по

ложении руля в момент ДТп. в европе 

также идет разработка «черных ящиков» 

для автомобилей. последние разработки 

западные компании представили в октя

бре 2011 года. Так, Volvo презентовала 

в москве свою систему телеметрии On 

Call. в случае ДТп, при срабатывании 

подушек безопасности или поступлении 

сигнала от датчиков столкновения, систе

ма сама вызывает службы реагирования 

на место ДТп, определив координаты 

с помощью приемника GLONASS.

компанИя INCAr создана олегом 

лазаревым в 2009 году. основные 

направления деятельности: промыш

ленная телеметрия (системы обработки 

информации для нефтяных скважин); 

сборка промышленных шкафов авто

матизации; системы мониторинга для 

автомобильного транспорта (разработ

ка датчика UniBoS); решения для штат

ных автомобильных мультимедиа

систем (адаптеры Twiner, ContrA). 

работает с дилерами автомобильных 

марок Mercedes, Mitsubishi, Peugeot; 

занимается разработкой электроники 

под заказ, контрактным производством 

электроники (монтаж печатных плат, 

ручная сборка устройств с особыми 

требованиями).
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24-й по счету и первый на террито-
рии России саммит стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) 
пройдет на острове Русский под 
Владивостоком с 1 по 8 сентября 
2012 года. В приморский саммит 
планируется вложить 284 млрд руб. 
(около $9,5 млрд) — это в 10 раз 
больше, чем, например, весь бюджет 
Олимпиады–2010 в Ванкувере.

Остров 
золотой

Виктор 
ИлИН

Почему выбрали Приморье?
В 2007 году, когда принималось решение о месте про-
ведения саммита стран АТР, на острове Русский отсут-
ствовала какая-либо серьезная инфраструктура. Жи-
тели Владивостока изнывали от проблем с энергетикой 
и ЖКХ, гости города — от низкого качества обслужива-
ния в гостиницах и аэропортах.

Президент Рф дмитрий Медведев во время свое-
го официального визита в Сингапур в ноябре 2009 года 
заявил: «Можно было провести саммит АТЭС (Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества. — 
РЕД.) где угодно, хоть в Москве. Но Москва и так уже 
более чем развитая часть нашей страны. А благодаря 
саммиту АТЭС мы утвердили программу развития ин-
фраструктуры на Дальнем Востоке. Что там скрывать, 
в городе даже нормального коллектора нет — нечисто-
ты сбрасываются в море. Поэтому для нас это — способ 
аккумулировать деньги, сконцентрировать трудовые 
ресурсы, направить их на решение важных задач».

Можно сказать, что Владивостоку повезло. Достаточ-
но перечислить основные проекты модернизации столи-
цы Приморского края. Так, предстоит возвести до конца 
2012 года почти 1 млн кв. м жилья, это 10% от суммар-
ной жилплощади города. Во Владивостоке появится 
сразу несколько гостиниц — от трех до пяти звезд, Театр 
оперы и балета. На Русском планируется построить гран-
диозный архитектурный комплекс Дальневосточного фе-
дерального университета.

Параллельно идет строительство и реконструкция 
очистных сооружений, систем водоснабжения и канали-
зации Владивостока. Здесь уже перевели на природный 
газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, проложен газопровод от Хабаровска 
до Владивостока. Строят мостовые переходы через бухту 
Золотой Рог в центре Владивостока и на остров Русский 
через пролив Босфор.

Всего в комплексе саммита АТЭС значится 41 объект 
федерально-регионального масштаба.

Эффект мультипликации 
Однако неправильно было бы оценивать эффект от прове-
дения саммита исключительно на региональном уровне. 
«Эти объекты предназначены не только для проведения 
саммита АТЭС, — говорит Виктор Ишаев, полномочный 
представитель Президента Рф в дальневосточном 
федеральном округе (дфо). — Так, сами здания, где 
пройдет встреча глав государств, строятся как кампусы 
для университета. Здесь сегодня на стройках работают 
хабаровские и московские строители, компании из са-
мых разных регионов ДФО. Это все создает рабочие ме-
ста. Получается точка роста для всего региона».

Стоит заметить, что решение о проведении саммита 
АТЭС–2012 было принято в очень благополучном для 
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экономики страны 2007 году. Затем последовали три 
кризисных года. Их Дальний Восток не то чтобы не заме-
тил, но с 2008 по 2010-й в своем экономическом разви-
тии стабильно опережал общероссийский уровень. Так, 
в 2010 году валовый региональный продукт ДФО вырос 
по сравнению с 2009-м на 17% до 1,9 трлн рублей.

По мнению Виктора Ишаева, рост обусловлен теми 
федеральными инвестиционными проектами и програм-
мами, которые реализуются на Дальнем Востоке. В их 
числе и строительство объектов саммита АТЭС.

Приблизить дальний Восток 
Форум АТЭС — не просто повод вложить деньги в разви-
тие Дальнего Востока. Он сам по себе, по словам Пред‑
седателя Правительства Рф Владимира Путина, — 
«значительное политическое и экономическое событие». 
Во Владивостоке на совещании по вопросам подготовки 
к саммиту в октябре 2009 года премьер подчеркнул: «Без-
условно, его успешное проведение позволит России укре-
пить свои международные позиции в АТР, наладить допол-
нительные контакты с нашими партнерами в регионе».

Поле деятельности — огромное. «На долю только 
21 страны АТР — участников АТЭС — приходится 57% 
мирового ВВП, 48% оборота международной торговли, 
более 40% объема прямых иностранных инвестиций, — 
говорит Виктор Ишаев. — На долю стран АТЭС выпадает 
20,7% всей внешней торговли России (или $97,24 млрд). 
При этом в качестве региона, который должен стать од-
ним из ключевых звеньев интеграции со странами АТР, 
выступает ДФО. Его внешнеторговый оборот на 84% фор-
мируется за счет стран АТР».

Как страна — хозяйка форума Россия пока оконча-
тельно не определила главную тему саммита АТЭС–2012. 
Однако, как заявил в сентябре этого года во Владивосто-
ке на Пятом Тихоокеанском экономическом конгрессе 
первый вице‑премьер Правительства Рф Игорь шу‑
валов: «Прежде всего, членов АТЭС волнует либерализа-
ция торговли внутри сообщества».

Работы по подготовке объектов саммита — мас-
штабные, климатические условия в Приморье — непро-
стые. Неудивительно, что в течение трех последних лет 
(в период массового строительства) в СМИ появлялись 
сообщения о забастовках рабочих, которые вовре-
мя не получают зарплату, об отставаниях в графике 
на стройках саммита.

Тем не менее Владимир Путин, инспектируя строй-
ку в минувшем сентябре, вспоминал, как несколько лет 
назад увидел впервые остров Русский: «Здесь не было 
ни дорог, ничего. Сейчас стоят уже практически готовые 
корпуса, соединенные между собой переходами, пять 
гостиниц, в них во время саммита будут жить делегаты 
из 30 государств мира».

Строители уверили премьера, что все объекты будут 
выполнены с надлежащим качеством и в установленные 
сроки. Ну, может быть, не совсем все…

«При строительстве главное — соблюдать технологию, 
качество выполняемых работ, — объясняет Виктор Иша‑
ев. — По некоторым объектам, к сожалению, есть неболь-
шое отставание. Но даже если мост на остров Русский 
к сроку не сдадут, трагедии в этом не будет никакой. Ну вве-
дут в строй на месяц позже… Главное, чтобы все работы 
были выполнены качественно и не на скорую руку». 
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тИ ХИМПрОМ 
Только свои удобрения 

В Татарстане началось строительство нового химического комплекса «Ам-
моний», которое планируется завершить в 2015 году. Инвестиции в про-

ект, по прогнозам, составят $1,6 млрд. Срок окупаемости по суще-
ствующим прогнозам — около восьми лет. Работать на нем будет 

300 человек. Планируемый объем реализации: аммиачной сели-
тры — от 102 до 380 тыс. т в год, метанола — от 95 до 233,8 тыс. т 

в год, карбамида — от 290 до 717,5 тыс. т в год. Объемов, про-
изведенных на комплексе карбамида и аммиачной селитры, бу-

дет достаточно для полного обеспечения потребностей в мине-
ральных удобрениях агрокомплекса Татарстана.

Спрос на гранулированный карбамид есть и в России, и в дру-
гих странах. Основным покупателем метанола станет ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». «Реализация проекта «Аммоний» 
осуществляется в рамках стратегии развития Татарстана, 
подразумевающей обеспечение экономической и продукто-
вой безопасности республики, — считает Искандер Муфли-
ханов, директор департамента внешних связей президента 
РТ. — В основе стратегии лежит независимость региона 
от внешних поставок. После запуска этого производства 
завод обеспечит 100% потребностей в удобрениях нашего 
региона, а также будет выпускать достаточный объем про-
дукции для экспорта за пределы региона и страны».

Прекратить загрязнение байкала 
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК) 
заявил о планах в течение трех лет перейти на кислородную от-
белку целлюлозы при замкнутом цикле водопотребления. Стои-
мость проекта составит, по заявлениям БЦБК, около 5 млрд руб. 

В результате его реализации комбинат обещает создать около 
500 дополнительных рабочих мест (сейчас здесь работает 1,68 тыс. 

человек) и прекратить сброс сточных вод в Байкал. Сейчас предприя-
тие находится в процедуре внешнего управления в рамках банкротства, 

а общественность Иркутской области по-прежнему выступает за закрытие 
предприятия, загрязняющего Байкал.

Комбинат отбивается, как может. «Мы нашли понимание у представителей 
ЮНЕСКО, — рассказывает внешний управляющий БЦБК Александр Иванов. — Они, 

кстати, тоже предложили нам помощь в привлечении инвестиций для реализации 
данной программы. Мы сможем кардинально решить экологические проблемы 

и выполнить обязательства России перед мировым сообществом по сохране-
нию озера Байкал».

стрОИтеЛьстВО 
уникальный дом 

В поселке Экодоль Светлинского района Оренбургской области 
12 семей получили сертификаты на квартиры в новом энер-

госберегающем доме, аналога которому нет в России. 

агентство по ипотечному жилищному •	

кредитованию до конца 2013 года 

направит 105,9 млрд руб. на програм‑

му рефинансирования ипотечных 

активов. Проект запущен с целью 

поддержки платежеспособного 

спроса на жилье. об этом сооб‑

щается в Прогнозе социально‑

экономического развития 

России на 2012–2014 годы, 

опубликованном Минэко‑

номразвития. Програм‑

ма рефинансирования 

ипотечных активов будет 

реализована за счет 

выпуска облигаций оао 

«аИЖк», гарантированных 

государством, а также 

эмиссии ипотечных цен‑

ных бумаг.

•	На	достраивание	

140 гаражей по програм‑

ме «Народный гараж» 

в Москве через ГуП 

«дирекция строительства 

и эксплуатации объектов 

гаражного назначения Мо‑

сквы» направят 8 млрд руб. 

Власти гарантируют получе‑

ние гаражей всеми инвесто‑

рами — физлицами (стройка, 

напомним, была приостанов‑

лена из‑за выросшей вдвое 

себестоимости строительства).

•	Адресная	инвестиционная	про‑

грамма (аИП) Москвы на 2012 год 

предусматривает выделение 

60,8 млрд руб. на строительство жилья. 

По мнению авторов проекта, программа 

позволит ввести в столице 817 тыс. кв. м 

жилых площадей. об этом сообщил в ходе 

заседания бюджетно‑финансовой комиссии 

первый замруководителя департамента эко‑

номической политики и развития столицы Роман 

беззубик. для сравнения: в этом году планируется 

построить 670 тыс. кв. м.

Глава Минсельхоза Елена Скрынник поручила •	

профильным подразделениям ведомства совместно 

с Союзроссахаром в течение месяца внести в прави‑

тельство предложения о сохранении действующего уровня 

Сказка 
о свекле 

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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алена ахМадуллИНа 
Екатерина ВоРобьЕВа  
Вера ЖИдкоВа 
Светлана МЕльНИкоВа  
Саида ПаНЕш  

Екатерина  
РадИоНЦЕВа  
анастасия СЕлЯНИНа 
Елена СТРоИТЕлЕВа 
Роман фИльЦоВ

Из-за небывалого урожая 
сахарной свеклы российские власти 
решили защитить отечественных 
сельхозпроизводителей от дешевого 
импорта.

Энергоэффективный дом возведен оренбургскими строителями, оборудование для 
него поставлено болгарской компанией «МКМ». В новостройке установлены солнеч-

ные батареи. Гелиевая система на крыше дома будет обеспечивать горячее во-
доснабжение. Это сооружение энергосберегающее не только с точки зре-

ния инженерных систем, но и с точки зрения строительных конструкций. 
Дом утеплен специальными материалами, и его энергопотребление 

почти в два раза ниже, чем у стандартного дома. Подобных объектов 
в России практически нет, это своего рода научно-промышленная 

лаборатория, на опыте которой будут сделаны выводы об эффек-
тивности таких систем. Что немаловажно — коммунальные пла-

тежи у жильцов уникального дома будут ниже в среднем в два 
раза, чем обычно.

Жители поселка долгие годы жили в полуразрушенных поме-
щениях.

Гипсовый рудник ожил 
После 20 лет забвения вновь начал работу гипсовый рудник 
в поселке Дубенский Беляевского района Оренбургской об-
ласти. Его продукция весьма востребована в Самаре, Баш-
кирии, Челябинске и многих других местах.
Дубенский гипсовый рудник в поселке начал работать 
в 1937 году. Когда-то здесь был крупный рабочий поселок 
с населением в несколько тысяч человек. В начале 1990-х 

добыча гипса прекратилась. В поселке фактически случи-
лась социальная катастрофа.

Но за последние годы произошел настоящий перелом к луч-
шему: были проведены геологоразведка и вскрытие новых 

залежей, из карьера откачана вода, началась добыча гипса, 
восстанавливается железнодорожная ветка, соединяющая 

гипсовый карьер со станцией Кондуровка. В течение ближай-
ших полутора–двух лет на руднике планируется создать 150–

200 рабочих мест. Налоги от деятельности предприятия составят 
120 млн руб. в год.

АВтОПрОМ 
Стержень автокластера 

Группа компаний «Автокомпонент» получила в аренду земельный участок площадью 
11 га в Автозаводском районе Нижнего Новгорода для строительства промышленно-
го комплекса по производству систем хранения и транспортировки газа, продукции 
инженерных систем и конструкционных материалов на основе полимерных мате-
риалов и новейших технологий. Также на новых производственных площадях 
ГК планирует продолжить развитие производства автомобильных комплек-
тующих для renault, Citroen, Peugeot, Volkswagen, Ford и др., открывающих 
свои заводы по сборке автомобилей в России. Инвестиции в проект 
предположительно составят 1,32 млрд руб. заемных средств.
Действующий завод «Автокомпонента» в Нижнем Новгороде 
в 2010 году выпустил автокомплектующих (зеркала зад него 
вида, панели приборов, отопительные системы, климат-
контроль, рулевые колеса) и газонных решеток почти 

сезонной пошлины на импорт сахара‑

сырца ($140 за тонну) на май–июль 

2012 года и об изъятии сахара 

из режима свободной торговли 

с украиной до конца 2020 года. 

Необходимость этих мер свя‑

зана с ожидаемым в России 

рекордным урожаем сахар‑

ной свеклы (до 40 млн т) 

и рекордным же объемом 

производства сахара (око‑

ло 5 млн т).

Таких объемов достаточ‑

но для удовлетворения 

внутренней потребности 

в сырье до начала следу‑

ющего сезона в августе 

2012 года. отметим, что 

рынок сахара‑сырца 

в Рф подвержен зна‑

чительным сезонным 

колебаниям. С августа 

по май сахарные заводы 

работают на собствен‑

ном сырье — сахарной 

свекле, в этот период 

пошлины на импортный 

сырец (тростниковый 

сахар) находятся на уровне 

$140–270 за тонну. С мая 

по август, когда свое сырье 

у заводов отсутствует, пошли‑

на снижается до минимума — 

$50 за тонну, что позволяет 

загрузить предприятия перера‑

боткой тростникового сахара.

Минтранс готовится к затяж‑•	

ной конфронтации с авиавластями 

Евросоюза. Министерство разрабо‑

тало закон, запрещающий авиаком‑

паниям присоединяться к европейской 

директиве о торговле квотами по выбросу 

парниковых газов (ETS — Emissions Trading 

Scheme). Система ETS была утверждена 

весной. По ней вредные выбросы парниковых 

газов от самолетов, которые пролетают над 

территорией Евросоюза, в 2012 году должны сокра‑

титься на 3%. 82% общего количества квот на выбросы 

2011 года будут распределяться бесплатно, 15% — про‑

даваться на аукционе. остаток — резервироваться для 

ИТАР-ТАСС PhotoXPreSS
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е с т И на 3 млрд руб. За счет новых мощностей компания 

к 2016 году намерена увеличить объем продаж ав-
токомпонентов, газонных решеток и газовых баллонов 

до 9 млрд руб., к 2020-му — до 23,2 млрд. «В будущем это пред-
приятие станет стержнем автомобильного кластера по автокомпо-

нентам. Этому способствует решение о запуске проектов Volkswagen 
Group и GM на Горьковском автозаводе», — считает заместитель губер-

натора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. По его данным, 
на новом предприятии будет трудоустроено около 3000 человек.

МАШИНОстрОеНИе 
благополучный дзержинск 

Итальянская компания Danieli вложит до 50 млн евро в строительство на террито-
рии Дзержинска Нижегородской области завода по выпуску оборудования для 

металлургической промышленности. «Сейчас мы начали проектирование 
предприятия и в феврале–марте 2012 года приступим к строительству 

производства», — заявил вице-президент компании Стефано Бьянки 
по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с нижегород-

скими властями. Как ожидается, на первом этапе реализации 
проекта объем инвестиций составит 15 млн евро, в дальнейшем 

возможно расширение производства и дополнительные инве-
стиции в размере 35 млн евро. Ввод предприятия в эксплуа-

тацию позволит создать, по мнению авторов идеи, 1200 ра-
бочих мест. «Новое производство — это новые рабочие ме-

ста, современные технологии, дополнительные поступления 
в бюджет. Кроме того, самим своим приходом в Дзержинск 
такие крупные инвесторы опровергают недостоверную ин-

формацию о якобы «неблагополучной» экологии города», — 
заметил мэр Дзержинска Виктор Сопин.

ускорение сборки 
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс 
(ТАНТК) им. Бериева намерен направить на техническую мо-
дернизацию производства около 6 млрд руб. (треть от сум-
мы — собственные средства, остальное — кредиты). За счет 
автоматизации производства планируется снизить себестои-
мость продукции и повысить производительность компании. 
Сейчас завод выпускает четыре–пять самолетов Бе-200 в год 
и намерен довести этот показатель до 10 самолетов-амфибий. 
Предполагается, что первый этап модернизации завершится 
в 2013 году, последний — к концу 2015 года. Сейчас ТАНТК реа-
лизует контракт на поставку восьми самолетов для тушения по-

жаров для МЧС России. Кроме того, завод выполняет заказ на по-
ставку Бе-200 для Индии.

ПИщеПрОМ 
Индейка вместо свиней 

В Нижегородской области планируется строительство первого в регионе комплек-
са по производству и переработке мяса индейки. Компания «Продэко-НН» соби-

рается вложить в проект 3 млрд руб., из которых 20% — собственные средства. 
В начале 2012 года планируется начать возведение комплекса, а через год — 

производство продукции. Выход на запланированную мощность в 16 тыс. т 
продукции в год намечен на 2015 год. По словам гендиректора «Продэко-

НН» Олега Киселева, упор будет сделан на глубокую переработку мяса, 
выпуск сарделек, сосисок, колбасы и пр. «Спрос есть на 6 тыс. т мяса 

в год. Проведены предварительные переговоры с торговыми сетя-
ми и производителями замороженных полуфабрикатов», — уточ-

нил предприниматель.
Тем временем власти области рассчитывают, что на новом 

заводе будут трудоустроены уволенные работники 

новых компаний, которые только появляются на рынке. По подсче‑

там экспертов Евросоюза, от торговли квот ЕС будет ежегодно 

получать порядка $2 млрд ежегодно. Но авиавласти стран, 

не входящих в Евросоюз, выступили с жесткой критикой 

этих требований. Первым негативную оценку дал китай, 

который оценил потери своих авиакомпаний от по‑

купки квот в 2012 году на уровне 120 млн евро. 

авиавласти Сша назвали ETS «нерыночной» 

мерой и запретили своим перевозчикам при‑

соединяться к директиве. На аналогичный 

шаг пойдет Россия. В противном случае 

ежегодно российские авиакомпании 

будут терять $20–25 млн (до 19 млн 

евро). Только «аэрофлот» свои потери 

оценивает в 13,5 млн евро, «Транс‑

аэро» — в 3 млн евро в год. Если за‑

кон о запрете ETS удастся принять 

до 1 января 2012 года, то пере‑

возчики, которые обязаны 

выполнять российские законы, 

будут освобождены от новой 

повинности. Свою правоту 

авиакомпаниям придется 

отстаивать в судах, и разби‑

рательства могут затянуть‑

ся на многие месяцы. При 

этом продолжительное иг‑

норирование требований 

по ETS может привести 

к росту долга авиакомпа‑

ний перед авиационными 

властями ЕС, а значит, 

к ограничению полетов 

в Еврозоне. Никакого 

очевидного выхода из си‑

туации ни в Минтрансе, 

ни в авиакомпаниях 

не видят. Гендиректор 

«юТэйр» андрей Марти‑

росов полагает, что с ЕС 

все же удастся договорить‑

ся в досудебном порядке 

и к крайним мерам прибе‑

гать не придется.

Минсельхоз совместно •	

с Минэкономики должны 

подготовить и внести в прави‑

тельство проект постановления 

о введении ограничительных 

пошлин на экспорт зерна — на тот 

случай, если общий объем экспорта 

с 1 июля 2011‑го по 30 июня 2012 года 

превысит 24 млн т. Между тем урожай 

зерна в этом году составит, по прогнозам, 

порядка 90–92 млн т, внутреннее потреб‑

ление — 72 млн т. учитывая необходимость 

сохранить переходящие остатки на следующий 

год, вводится предел экспорта. По словам первого 

зампредседателя правительства России Виктора 

зубкова, с момента отмены эмбарго с 1 июля по 1 октя‑

бря 2011 года Рф уже экспортировала 10,7 млн т зерна. 

Если вывоз будет продолжаться такими темпами, то только 

РИА-НОВОСТИ
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крупнейшего в регионе свинокомплекса «Ильино-
горское». «В настоящее время свинокомплекс продол-
жает работу, но до конца года все поголовье свиней (свы-
ше 150 тыс. голов) будет пущено под нож.
Нижегородский вице-губернатор Владимир Иванов при этом 
заявил: «Подобные предприятия нуждаются в смене территории 
через определенное количество лет. Ильиногорский свинокомплекс 
свой ресурс выработал». Председатель комитета по АПК Законода-
тельного собрания Нижегородской области Николай Шкилев дополняет: 
«Комплекс существует очень давно — с 1972 года. Он устарел. Вся почва под 
ним заражена. Затраты на санитарную обработку и профилактику приводят 
к удорожанию стоимости свинины». Мясокомбинат будет работать на привозном 
сырье», — сообщил заместитель главы администрации поселка Ильиногорск Ана-
толий Кукушин.

Возвращайся, сделав круг 
В Астрахани в Волгу выпустили 6 тыс. 50-граммовых четырехмесячных 

особей русского осетра, выращенных в центре по осетроводству 
«БИОС» и доставленных в центр Астрахани в специальных садках. 

В этой акции впервые приняли участие горожане. Обычно выпуск 
рыбной молоди происходит в дельте Волги, поближе к морю. 

На сей раз, чтобы рыба успешно добралась до большой воды, 
ее сопровождали катера рыбоохраны. Предполагается, что она 

будет обитать в Каспийском море до состояния зрелости, а лет 
через 10–15 придет в Волгу на нерест. Как заявил губернатор 

Астраханской области Александр Жилкин, принявший уча-
стие в акции, ожидается, что в следующем году к программе 
присоединятся все прикаспийские страны. Такое предложе-
ние сделал их руководителям Президент России Дмитрий 
Медведев. Новая программа, как считают специалисты, 
позволит увеличить количество выпуска осетровой молоди 
до 30 млн шт. в год (в этом году Астраханская область вы-
пустит всего 750 тыс.) и через несколько лет полностью вос-
становить стадо ценной рыбы.

ФАрМИНДУстрИЯ 
Нанобинт заживляет раны 

В октябре томская компания «Аквелит» заключила первый 
зарубежный контракт на поставку перевязочных материалов 

нового поколения — ранозаживляющей повязки «Витавал-
лис» — с вьетнамской стороной. Новый материал, выпускаемый 

компанией «Аквелит», — совместный проект Томского научного 
центра СО РАН (ТНЦ СО РАН), НИИ фармакологии и Сибирского 

государственного медицинского университета (СибГМУ). На его 
изобретение ушло более 10 лет исследований, около трех лет его ис-

пытывали на животных, а уже с марта 2011 года ноу-хау получило раз-
решение Росздравнадзора для применения в медицине.

Новая повязка эффективно заживляет раны, ожоги и воспаления на коже, 
по сравнению с обычным бинтом быстрее в два раза. Стерильный материал на-

кладывается прямо на рану. Ноу-хау в том, что микроволокно содержит частицы 
вещества (соединение алюминия и частицы коллоидного серебра), обладающего 
мощным зарядом, микробы удаляются из раны благодаря воздействию электро-
физических сил. Кроме очищения ран повязка ускоряет восстановление тка-
ней, обладает обезболивающим эффектом и хорошо останавливает кровь. 
По словам докторов, импортные аналоги очень дороги и не имеют таких 
универсальных свойств. Сегодня «Аквелит» выпускает четыре вида 
повязок для разных ран — ожоговых, гнойных, трофических и по-
слеоперационных, бинт одобрен к продаже в розничной сети. 
Стоимость повязки размером 10 на 10 см — от 112 до 120 руб. 
Компания «Аквелит» может выпускать повязки в промыш-
ленных объемах — до 5 млн шт. в год.

к концу 2011 года экспорт составит 18–19 млн т. По оценке ис‑

полнительного директора центра «Совэкон» андрея Сизова, 

рекордные темпы роста зернового экспорта 2011 года 

скоро снизятся: максимум традиционно приходится 

на сентябрь–октябрь. затем вступают в действие 

факторы, снижающие продажи зерна за ру‑

беж: цены падают, а активность конкурентов 

из франции и казахстана нарастает.

•	По	словам	Сергея	Собянина,	многофункци‑

ональные центры (МфЦ) по предоставле‑

нию госуслуг появятся во всех 125 райо‑

нах Москвы до конца 2013 года. 

Первый МфЦ открылся 27 сентября 

в районе замоскворечье. В центре 

оказывают 72 вида госуслуг и вы‑

дают 206 различных документов. 

Помимо этого представителями 

городских ведомств в МфЦ 

организована работа фе‑

деральных служб: Пенси‑

онного фонда, фНС, фМС, 

Росреестра и др. Теперь, 

не выходя из одного зда‑

ния, гражданин может 

получить необходимый 

в его жизненной си‑

туации набор госуслуг, 

а не бегать по раз‑

личным ведомствам, 

собирая справки.

•	Краснодарский	край	

планирует к 2014 году 

одним из первых в Рос‑

сии создать автотурист‑

ские кластеры. об этом 

заявил замруководите‑

ля краевого департа‑

мента комплексного 

развития курортов и ту‑

ризма Станислав дешук. 

Мероприятия по созда‑

нию в краснодарском 

крае туристического кла‑

стера в Геленджике и трех 

автотуристских кластеров 

включены в фЦП «Развитие 

внутреннего и въездного ту‑

ризма в Рф (2011–2018 годы)», 

утвержденную постановлением 

правительства 2 августа. объем 

финансирования кубанской части 

программы (должна быть выпол‑

нена в 2012–2014 годах) составит 

1,633 млрд руб., из которых 445 млн 

выделит федеральный бюджет, 133 млн — 

краевой, и 1,055 млрд руб. вложат частные 

инвесторы, говорится в фЦП. Создание еще 

шести автотуристских кластеров общей стоимо‑

стью 11,5 млрд руб. предусмотрено фЦП. к 2016 году 

должно быть по кластеру в Ростовской области и алтай‑

ском крае, а к 2017 году — еще один в липецкой области 

и три в бурятии.

РИА-НОВОСТИ PhotoXPreSS
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ПАВЕЛ ФОМИН

Сбербанк на рынке 
страхования
Сбербанк, страховая компания «Аль-
янс Лайф» и ее владелец — компания 
«Альянс» (обе входят в финансовую 
группу Allianz) — подписали соглаше-
ние о приобретении компании «Альянс 
Лайф». Сбербанк покупает все 100% 
последней. Основной целью приоб-
ретения станет развитие накопитель-
ного и инвестиционного страхования. 
По оценкам экспертов, потенциал объ-
ем рынка накопительного страхова-
ния жизни составляет 0,5–1 трлн руб. 
«Альянс Лайф» имеет небольшой кли-
ентский портфель и не входит в Топ-
100 страховщиков России по личному 

страхованию. По оценке заместителя 
гендиректора «Эксперта РА» Павла 
Самиева, стоимость СК «Альянс Лайф» 
может составить около $5 млн. Участ-
ники рынка согласны с такой оценкой 
и отмечают, что Сбербанку требуется 
компания с лицензией, а не с порт-
фелем, поэтому стоимость покупки 
не должна быть велика.

С 2009 года Сбербанк активно раз-
вивал продажи полисов страховых 
компаний-партнеров через свои под-
разделения. В I полугодии 2011 года 
объем его комиссии за продажу страхо-
вок составил 6,3 млрд руб. По мнению 
участников рынка банк войдет в десят-
ку крупнейших компаний по сборам.

Уставный капитал «Альянс Лайф» — 
60 млн руб. С 2012 года в соответ-
ствии с новыми требованиями законо-
дательства он должен быть увеличен 
до 240 млн руб. Основная специали-
зация «Альянс Лайф» — страхова-
ние жизни. Кроме того, у компании 
есть набор лицензий на страхование 
от несчастных случаев и болезней, 
а также на пенсионное страхование.

Группа Allianz — один из веду-
щих поставщиков финансовых услуг 
в мире. Компания была основана 
в Мюнхене (Германия) в 1890 году. 
Сегодня более 180 тыс. сотрудников 
обслуживают свыше 90 млн клиентов 
в более чем 70 странах.

Ставки повышены 
Сбербанк России с 1 ноября повысил процентные став-
ки по ряду срочных вкладов для физлиц в рублях. Мак-
симальный размер повышения по вкладам «Сохраняй», 
«Пополняй», «Управляй», «Мультивалютный Сбербанка 
России», «Подари жизнь» составит 1,3 процентных пункта 
(п.п.). Также повышены ставки по сберегательным серти-
фикатам Сбербанка, максимум на 1,5 п.п.

Изменились условия по вкладу «Юбилейный — 
170 лет»: в частности, максимальная ставка повышена 
с 5,5 до 7% годовых (на срок 6 месяцев).

Клиенты Сбербанка с 1 ноября могут открыть новые 
вклады «Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управ-
ляй ОнЛ@йн» — с повышенной ставкой — в сети Интер-

нет с использованием приложения «Сбербанк ОнЛ@йн». 
По этим вкладам выплаты будут больше, чем по вкладам 
«Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»: по вкладам в рублях 
(на сумму до 2 млн руб.) — на 0,1% годовых; по вкладам 
в долларах США и в евро (на сумму до 100 тыс. долла-
ров/евро) — на 0,05% годовых.

По новым вкладам от 2 млн руб. и от 100 тыс. долла-
ров/евро ставки идентичны выплатам по счетам «Сохра-
няй», «Пополняй», «Управляй». Воспользоваться предложе-
нием по вкладам «Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», 
«Управляй ОнЛ@йн» могут клиенты Московского, Байкаль-
ского, Дальневосточного, Центрально-Черноземного, Сред-
нерусского, Северо-Кавказского банков. В других террито-
риальных банках новшества будут вводиться постепенно.

чужих детей не бывает 
24 октября члены Правления Сбер-
банка России и руководители Мос-
ковского банка Сбербанка России 
посетили Петровский детский дом 
в Клинском районе Московской обла-
сти, где топ-менеджеры банка постро- 

или собственными руками спортив-
ную площадку. В 2010 году на сред-
ства банка в детском доме отремон-
тирована кровля, закуплена мебель, 
приобретены подарки к началу учеб-
ного года и новогодним праздникам. 
В 2011 году банк организовал ре-

монтные работы по замене отопления 
и водоснабжения в здании детского 
дома и приобрел для детей путевки 
в летний лагерь. Корпоративная бла-
готворительная программа Сбербан-
ка охватывает более 250 детских до-
мов на всей территории России. 

с. 62

62 ПРЯМыЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (115) 2011 \  Н О В О С Т И  С Б Е Р Б А Н К А  \

ВашИ 
дЕНьГИ



МОДНый ПрОДУКт

Опыт господдержки 
малого бизнеса 
в западных странах
Сбербанк утвердил 
концепцию развития 
малого бизнеса  
до 2014 года
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Международная награда
По итогам конкурса в рамках 25-го Международного 
конгресса IPMA Award 2011 в Брисбене (Австралия), 
который прошел 13 октября, проект «CrM Корпоратив-
ный» Сбербанка России получил бронзовую награду 
в категории Project excellence in Big-Sized Projects. Сбер-
банк — единственный из финансовых институтов — вы-
шел в финал конкурса. Команда проекта получила сер-
тификат о вхождении в top league по международному 
управлению проектами. Победителем конкурса стал 
проект General electric oil & Gas в Катаре, на втором 
месте — проект Siemens для компании UPS в США. В 
конгрессе приняли участие более 700 специалистов 
из 50 стран мира.

Проект Сбербанка «CrM Корпоративный» — инфор-
мационная система для поддержки продаж корпора-
тивным клиентам. На основе данных о клиенте в рамках 
системы реализуют такие бизнес-процессы, как работа 

команд клиентских и продуктовых менеджеров, кредит-
ный процесс, сбор проблемных активов, ведение групп 
связанных заемщиков, рейтинги и др. CrM Сбербанка 
демонстрирует уровень бизнес-активности более чем 
350 тыс. клиентов. В системе задействовано более 
22 тыс. сотрудников. «CrM Корпоративный» позволяет 
повысить качество обслуживания корпоративных клиен-
тов, в том числе за счет увеличения скорости принятия 
решений, автоматизации процессов и процедур, повы-
шения эффективности взаимодействия между банком 
и клиентом», — отмечает начальник Центра бизнес-
администрирования и CrM Андрей Соколов.

IPMA (International Project Manage ment Associa-
tion), некоммерческая профессиональная ассоциация, 
основана в 1965 году в Цюрихе. Ее цель — содействие 
развитию, широкому распространению и практическому 
применению методов и средств проектного управления 
по всему миру.

ВАШ бАНК

Прогноз 
Goldman Sachs 
по развитию 
Сбербанка 
до 2020 года
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авиационный хаб 
в России 
31 октября 2011 года дочерняя 
компания Сбербанка России ООО 
«Сбербанк Инвестиции», Группа «Ба-
зовый элемент» («Базэл») и Changi 
Airports International (дочернее пред-
приятие компании Changi Airports 
Group, оператора сингапурского аэро-
порта «Чанги») подписали соглашение 
о намерениях по созданию совмест-
ного предприятия в сфере управле-
ния российскими аэропортами.

Цели СП — формирование пер-
вого в России авиационного хаба 
на базе четырех аэропортов — 
в Сочи, Краснодаре, Геленджике 
и Анапе; реконструкция и обновле-
ние инфраструктуры аэропортов; 
внедрение современных технологий 
обслуживания пассажиров, грузов 
и самолетов. Активы аэропортов на-
ходятся под управлением «Базэла».

Доля «Базэла» в СП составит 50% 
плюс 1 акция, «дочки» Сбербанка 
России — 20% минус 1 акция, Changi 
Airports — 30%. Завершить создание 
совместного предприятия планиру-
ется во II квартале 2012 года после 
проведения Due Diligence (процеду-
ры формирования полного представ-
ления об объекте инвестирования 
и инвестиционных рисках).

По словам Президента Сбербанка 
России Германа Грефа, «Сбербанк Ин-
вестиции» инвестирует в СП $120 млн. 
Changi Airports вложит $200 млн,  доба-
вил глава Changi Airports International 
Лим Лианг-Сонг. Заместитель ген-
директора «Базэла» Андрей Елинсон 
говорит, что примерная стоимость 
активов аэропортов, которые холдинг 
вносит в СП, превышает $0,5 млрд. 
Общая стоимость проекта пока не со-
гласована, но стороны исходят из циф-
ры $2 млрд.

Вклад Changi Airports International 
в совместный проект — современ-
ные технологии управления аэро-
портовыми комплексами и соответ-
ствующие специалисты, которых нет 
на российском рынке. «Для Сбербан-
ка участие в СП — это финансовая 
инвестиция сроком на пять–семь 
лет, — пояснил Герман Греф. — За-
тем мы выйдем с соответствующей 
доходностью».

ЗАрУбежНые  
ИНВестИцИИ

О перспективах 
инвестирова-
ния в греческие 
активы

88
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Основная 
проблема 
россиян — 
дефицит 
доступного 
жилья 
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В августе премьер-министр 
России Владимир Путин 
распорядился учредить Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) 
по продвижению новых проектов. 
Задача АСИ — поддерживать 
общественно значимые инициативы 
среднего бизнеса. Рассказывает 
директор направления «Новый 
бизнес» АСИ Артем Аветисян.

Средний? 
Класс!

— артем давидович, почему предпринимателям долж‑
но быть выгодно работать с аСИ?

— Агентство дает им колоссальные возможности для 
продвижения проектов. Это не только помощь в орга-
низации финансирования. Мы можем содействовать 
в решении огромного количества сложных задач, в том 
числе — преодолевать барьеры, с которыми российский 
предприниматель сталкивается каждый день — начиная 
от получения разрешительной документации и заканчи-
вая выделением мощностей, электроэнергии и пр.

Мы знаем много примеров, когда средний бизнес 
начинает «пробуксовывать» по вине местных властей, 
из-за бюрократических барьеров и ограничений. К нам 
приходят руководители проектов и рассказывают такие 
истории: местные власти готовы дать одному из предпри-
нимателей площадку для строительства завода при усло-
вии выделения определенной суммы в местный фонд. 
Наше агентство существует как раз для тех бизнесменов, 
которые сталкиваются с подобными проблемами, и у них 
не получается выстроить диалог с местной или же феде-
ральной властью.

Часто компании встают перед необходимостью при-
влечения грантов в институтах развития. Сейчас, на-
помню, в России действует 22 института развития 
(например, Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности — Внешэкономбанк с двумя дочерни-
ми банками — Российским банком развития и Рос-
эксимбанком; РОСНАНО, а также Российская венчур-
ная корпорация, Российский инвестиционный фонд 
информационно-коммуникационных технологий, Фонд 
содействия развитию малых форм предприниматель-
ства в научно-технической сфере и др.). Но не все пред-
приниматели понимают технологию взаимодействия 
с такими структурами. Некоторые сначала обращаются 
в компанию «РОСНАНО», на переговоры с которой ухо-
дит до полугода, потом — в «Сколково», затем — в банк. 
Таким образом, в течение года — полутора лет проект 
«стоит» на месте. И в таких случаях требуется участие 
АСИ. С двумя институтами развития мы уже подписали 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по реа-
лизации инвестиционных проектов и инициатив — это 
государственная корпорация «Внешэкономбанк» и Рос-
сийская венчурная компания. Кроме того, в ближайшее 
время мы планируем договориться как минимум с пер-
вой десяткой наших крупнейших институтов развития.

— В чем проявляется заинтересованность инве‑
сторов во взаимодействии с аСИ?

— Представьте себе: вы — инвестор, у вас есть день-
ги. Но не так просто найти хороший проект. Идей сей-
час очень много, а реальных проектов — окупаемых, 
с понятным рынком сбыта, проработанных — единицы. 
Поэтому первое: для инвесторов мы являемся центром, 

куда стекается много хороших и интересных проектов. 
Например, агентство создает «Банк идей» — допол-
нительный инструмент для наиболее эффективной 
работы.

Второе: для инвестора очень важна проводимая 
нами экспертиза проектов: технологическая, мар-
кетинговая, финансовая и т.д. Здесь мы предлага-
ем три уровня «просеивания». Первое сито — экс-
пертиза менеджмента агентства. Второе — наши 
эксперты, которые «в ручном режиме» оценивают 
проект. И наконец, третий этап — Наблюдатель-
ный совет (который возглавляет Председатель 
Правительства РФ). Штамп «принято АСИ» — это 
показатель того, что проект прошел многоступен-
чатую экспертизу, что значительно снижает риски 
инвестора.

В-третьих: мы помогаем на капитал инвестора 
привлечь кредитные средства. То есть подставляем 

ему кредитное плечо. Причем помощь в организа-
ции кредитного плеча берет на себя агентство: оно 

Дело, важное для бизнеса 
и для страны 
агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов созда

но 11 августа 2011 года правительством 

рф в целях поддержки уникальных 

и общественно значимых инициатив 

среднего предпринимательства, содей

ствия профессиональной мобильности 

и поддержки молодых профессиональ

ных коллективов в социальной сфере. 

работа агентства осуществляется 

по трем основным направлениям: «но

вый бизнес», «молодые профессионалы» 

и «Социальные проекты». Источниками 

финансирования агентства являются до

бровольные имущественные взносы 

и пожертвования от российских и ино

странных юридических и физических 

лиц. Так, 13 июля 2011 года вэБ принял 

решение предоставить аСИ 100 млн руб. 

безвозмездной помощи. Для руководи

телей среднего бизнеса услуги агентства 

бесплатны. 14 июля Председатель Пра‑

вительства Рф Владимир Путин заявил: 

«мне бы очень хотелось, чтобы агентство 

стало не конъюнктурной структурой, 

а действенным инструментом для лю

дей, которые полны сил, полны желания 

реализовать то, что они считают важ

ным и для себя, и для своего бизнеса, 

и для страны».
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Татьяна 
НауМоВа 

артем 
аВЕТИСЯН,
директор 

направления 

«Новый бизнес» АСИ
ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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находит банк, который предлагает лучшие условия для 
кредитования проекта.

И в-четвертых, что для инвестора, безусловно, важ-
но: мы проект не бросаем, а «мониторим» его на всех 
стадиях — от предпроектной подготовки до этапа реа-
лизации. Это значит, что мы беремся за устранение воз-
никающих барьеров (от административных до коммер-
ческих). Например, предприниматель хочет построить 
завод. Дорога, соединяющая это предприятие, скажем, 

с потребителем продукции или сырьевой базой, отсут-
ствует. Очевидно, что объездной путь в 120 км значи-
тельно повысит себестоимость производства. Так вот, 
мы предлагаем механизм — как быстрее и за счет ка-
ких средств проложить эту дорогу.

— Сколько проектов уже рассмотрело аСИ?
— 2,5 тыс. проектов и инициатив. Среди них есть и со-

всем «свежие» стартапы. При этом представлены совер-
шенно различные отрасли и разные идеи. Готовых проек-
тов, реализацию которых можно начинать прямо сейчас, 
не так много — около 5%. Но это неплохо. Даже если про-
ект «сырой» и у него слабая финансовая модель — агент-
ство поможет.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что АСИ 
в состоянии одобрить и взять на сопровождение не бо-
лее 100 проектов в год. Для рынка это не так много. 

Поэтому наша задача — не всегда проводить работу 
«в ручном режиме». От нас требуется выявлять систем-
ные проблемы и путем внесения законодательных 
инициатив, предложений по упрощению технических 
регламентов делать так, чтобы среднему бизнесу было 
легче развиваться — самостоятельно, без помощи 
агентства.

— одна из глобальных задач агентства — повы‑
шение инвестиционной привлекательности России? 

— Не только. Агентство создано для того, чтобы 
возрождать средний класс, предпринимательство 

в России. Учащиеся 11 классов сегодня после 
школы хотят работать либо на госслужбе, либо 
в Газпроме. Задача агентства — изменить имидж 
предпринимательства.

Еще одна проблема — многие сегодня меч-
тают заработать в России и уехать в другую 
страну. Миссия агентства — создать у нас в го-
сударстве все условия для самореализации мо-

лодых, амбициозных лидеров, профессионалов. 
Надо сделать все, чтобы им было комфортно жить 

и работать в своей стране. Одна из наших идей — 
создание «Клуба лидеров» как раз для таких, нерав-

нодушных, активных людей — руководителей, уже до-
стигших успехов в своем бизнесе и имеющих серьезные 
общественно-политические амбиции.

Мы хотим, по сути, создать новый класс предприни-
мателей, которые выведут Россию на новый уровень 
развития.

— В агентстве делают особый акцент на лидер‑
ские качества предпринимателей. Почему?

— Ответ на вопрос, почему мы делаем упор на ли-
деров, исходит из миссии агентства. Мы не просто по-
могаем развивать проекты. Мы — агентство, задачей 
которого является создание социального лифта для 
предпринимателей. То есть, если вы занимаетесь ма-
лым бизнесом и хотите развиваться, создавать конку-
рентный бизнес — мы помогаем. И вот это сообщество 
предпринимателей и станет основой федерального 

Итоги Наблюдательного совета 
21 октября 2011 года в москве прошло 

первое заседание наблюдательного 

совета аСИ под председательством 

премьерминистра рф владимира пути

на. Была утверждена смета агентства: 

предполагается, что за 2011 год агент

ство израсходует на свою деятельность 

100 млн руб. (выделены вэБом). Бюд

жет на 2012 год пока не утвержден, но, 

как заверил гендиректор аСИ андрей 

Никитин, его объем будет «сопоставим».

«мы создали агентство, чтобы открыть 

путь талантливым и целеустремленным 

профессионалам, — отметил Владимир 

Путин, — в том числе тем, кто хотел бы 

реализовать себя на госслужбе. они мо

гут быть зачислены в федеральный 

кадровый резерв. при формировании 

правительства рф мы обратим внима

ние на этих людей».

на суд наблюдательного совета аСИ 

было вынесено 24 проекта, из которых 

утверждены 10. по словам членов со

вета, некоторые программы не совсем 

соответствуют заданным критериям, 

часть из них нельзя тиражировать 

на другие регионы, некоторые про

екты недостаточно инновационны. 

об этом говорили министр экономиче‑

ского развития Эльвира Набиуллина 

и главный редактор журнала «Эксперт» 

Валерий фадеев.

владимир путин еще раз поручил на

значить в министерствах и ведомствах 

замруководителей, которые будут 

заниматься контактами и поддержкой 

аСИ. при этом в ряде регионов пред

стоит внедрить подготовленный аСИ 

Стандарт поддержки бизнеса. Техно

логия будет опробована в шести ре

гионах страны: калужской, липецкой, 

Свердловской, ульяновской областях, 

пермском крае и Татарстане, то есть 

там, где уже накоплен положительный 

опыт работы с инвесторами.

«надо максимально упростить при

ход новых компаний, снять разного 

рода барьеры для запуска проектов 

строек и производств, — заявил глава 

правительства. — я прошу региональ

ных руководителей, губернаторов, 

руководителей республик рф, там, где 

этого пока нет, создать советы по при

влечению инвестиций. обращаюсь 

к руководителям регионов: прошу вас 

лично их возглавить».

В самых ближайших планах агент-
ства — создание региональной партнер-
ской сети, без акцентов на крупных 
городах, таких как Москва и Санкт-
Петербург.
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кадрового резерва. Это вовсе не значит, что все пойдут 
работать в госорганы, но, по крайней мере, если по-
требность в таких людях возникнет — они будут задей-
ствованы. Об этом на Наблюдательном совете заявил 
председатель правительства и руководитель нашего 
Совета Владимир Путин.

— Есть ли у агентства приоритеты в отношении 
определенных отраслей?

— Давайте рассмотрим критерии отбора проектов, 
которые мы разработали. Первое: за проектом дол-
жен стоять лидер. Тот самый предприниматель, само-
реализация которого, как я сказал, и есть задача агент-
ства. Второй критерий: мы все-таки должны иметь дело 
не с программой-стартап, а с проработанной програм-
мой. Наконец, в проекте должна присутствовать опреде-
ленная доля — от 10% — собственных средств предпри-
нимателя. Далее — проект должен быть либо инноваци-
онным, либо социально значимым. Речь идет не только 
об уникальных технологиях, которые в мире никто 
не использует. Трансферт технологий нам также ин-
тересен. Мы прекрасно понимаем, что все техноло-
гии создать внутри страны невозможно. Поэтому ис-
пользование продвинутых западных ноу-хау для нас 
важно.

Проект должен быть тиражируемым, нацелен-
ным на импортозамещение или экспортоориенти-
рованность.

Но это не значит, что представленный бизнес-
план должен соответствовать всем обозначенным 
требованиям. Критерий «лидера» — обязательный, 
так же как и пункт о минимальной готовности про-
екта (потому что если поступает стартап, идея, 
то мы отправляем такую программу в «Банк идей», 
где она ждет встречи со своим венчурным инве-
стором). Что касается других критериев, то про-
ект должен соответствовать хотя бы нескольким 
из них. Как таковых отраслевых приоритетов 
у агентства нет — нам интересны все отрасли, на-
верное, кроме сырьевых. Потому что одной из за-
дач развития именно среднего бизнеса является 
то, что мы хотим сделать Россию независимой 
от влияния цен на энергоресурсы. Это приоритет 
и Стратегии–2020, и агентства в том числе.

— Недавно было подписано соглашение 
о сотрудничестве между аСИ и правительством 
Среднего урала. Это частный случай или зако‑
номерность?

— В самых ближайших планах 
агентства — создание региональной 
партнерской сети; развитие среднего 
бизнеса по всей России, без акцентов 
на крупных городах, таких как Москва 
и Санкт-Петербург. Главная задача — 
чтобы предприниматель, развиваю-
щий бизнес в любом регионе своей 
страны, мог со своей идеей, со своим 
проектом обратиться к представите-
лю агентства и получить весь набор 
инструментов поддержки, оказывае-
мый АСИ, рядом с домом. Мы работа-
ем для того, чтобы среднему бизнесу 
было комфортно в своей стране. 

Первые партнеры 
17 сентября в рамках X междуна

родного инвестиционного форума 

«Сочи–2011» ано «агентство страте

гических инициатив» (аСИ) подписало 

меморандумы о сотрудничестве и взаи

модействии по реализации инвестици

онных проектов и инициатив с Государ

ственной корпорацией «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(внешэкономбанк)» и открытым 

акционерным обществом «российская 

венчурная компания».

Документы завизировали генеральный 

директор аСИ андрей никитин, пред

седатель внешэкономбанка владимир 

Дмитриев и генеральный директор 

российской венчурной компании Игорь 

агамирзян.

Стороны намерены содействовать про

движению и реализации уникальных 

бизнеспроектов; улучшению предпри

нимательского климата, выявлению 

и преодолению имеющихся барьеров 

развития среднего предприниматель

ства; распространению лучших практик 

поддержки предпринимательства в субъ

ектах российской федерации; формиро

ванию положительного имиджа проектов 

направления «новый бизнес» для россий

ского инвестиционного сообщества.

первыми же партнерами агентства на 

региональном уровне стали Свердловская 

и новосибирская области.  21 сентября 

подписано соглашение о сотрудничестве 

между аСИ и правительством Среднего 

урала. Губернатор Свердловской об‑

ласти александр Мишарин заявил, что 

стороны будут работать над созданием 

комфортных условий для предпринима

телей, в хорошем смысле лоббировать 

бизнеспроекты: «люди не должны бояться 

вкладывать деньги в нашу экономику, 

реализовывать проекты на Среднем 

урале. Для этого нужна патентная под

держка, необходимо вносить изменения 

в действующее законодательство. в под

держке нуждаются небольшие проекты, 

основанные на государственночастном 

партнерстве. Сегодня нормативная база 

для них очень ненадежна, она касается 

лишь проектов на десятки и сотни мил

лиардов рублей». урал был выбран 

агентством в качестве экспериментальной 

площадки неслучайно. на инвестфоруме 

«Сочи–2011» гендиректор аСИ андрей 

Никитин подчеркнул, что Свердловская 

область — регион, где наиболее динамич

но развивается отечественный бизнес.

на следующий день, 22 сентября, аСИ 

подписало соглашение о продвижении 

новых проектов с правительством 

новосибирской области. произошло 

это в рамках форума «Интерра–2011». 

визы под документом поставили ново

сибирский губернатор василий юрченко 

и генеральный директор аСИ андрей 

никитин.

Генеральный директор АСИ Андрей Никитин и генеральный директор ООО «ИНВЕНТ» Эльбек Сафаев посетили завод «Таткабель».
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В экономически развитых странах  
существуют разные модели поддержки  
малого и среднего бизнеса (МиСБ).  
Некоторые из них могут быть 
интересны и в России.

Малый бизнес. 
Мировая 
практика

Татьяна 
НауМоВа 

Год прорыва?
Согласно данным исследования «Кредитование малого 
и среднего бизнеса в России — 2010: обострение конку-
ренции» рейтингового агентства «Эксперт», в прошлом 
году портфель кредитов МиСБ в России вырос на 22% 
до 3,2 трлн руб. Что примечательно: по темпам прироста 
этот сегмент оставил позади заемное финансирование 
как корпоративных, так и розничных клиентов. Прежде 
всего, подобная динамика в вопросе кредитования МиСБ 
стала следствием падением ставок кредитования — 
в среднем по рынку за год с 16,7 до 14,4% (при этом ин-
фляция в 2010 году составила 8,8%). Отдельные банки 
даже смогли предложить малому бизнесу условия намно-
го лучшие, чем были до кризиса. Самые низкие ставки 
весь год уверенно держал Сбербанк (от 13%). Он же стал 
лидером рынка по итогам 2010 года. Портфель кредитов 
МиСБ Сбербанка вырос на 10% до 529 млрд руб. Правда, 
по абсолютному увеличению портфеля Сбербанк занял 
2 место. Так, объем кредитов «малышам» Россельхозбан-
ка вырос на 32%, или почти на 90 млрд рублей.

С другой стороны, если исходить из общего кредитно-
го объема портфеля российского банковского сектора 
за 2010 год в 3,2 трлн руб., то роль МиСБ в банковском 
бизнесе достаточно мала. Ведь получается, что малым 
и средним предпринимателям выдано займов на 20% 
меньше, чем населению, а всего на них приходится по-
рядка 18% совокупного кредитного портфеля банков (об-
щим объемом 22,1 трлн руб., по оценке ВЭб). Последняя 

цифра весьма точно отражает долю МиСБ в экономике: 
по разным оценкам, МиСБ производит в России порядка 
15–20% ВВП.

По прогнозам «Эксперта Ра», в этом году портфель 
кредитов МиСБ увеличится еще на 22–27%. «В 2011 году 
совокупный портфель кредитов МиСБ вырастет до уров-
ня 3,9–4,1 трлн руб. Кредитование в этом сегменте будет 
по-прежнему опережать по темпам кредитование корпо-
ративного сектора. Хотя резерв по снижению процентных 
ставок почти исчерпан, но смягчение условий по залогам 
и срокам рассмотрения заявок будет очень активно сти-
мулировать рост кредитов», — уверен руководитель от‑
дела рейтингов кредитных институтов «Эксперта Ра» 
Станислав Волков.

Нужна поддержка государства 
Однако, по мнению банковского сообщества, чтобы кар-
динально изменить ситуацию с финансированием мало-
го бизнеса, необходимо дальнейшее снижение ставок. 
А это возможно только за счет гораздо более активного 

участия государства в вопросах финансирования ма-
лого и среднего бизнеса. Ведь малый бизнес несет 

гораздо большие риски, чем крупный, и поэто-
му у банков просто нет другого выхода, кроме 
как назначать для него более высокие ставки. 
И только государству при помощи гарантийных 
фондов и субсидирования ставок под силу сти-

мулировать дальнейшее развитие этого сектора 
кредитования.

Хотя, с другой стороны, всех проблем одно лишь 
государство решить не сможет. «Снижение ставок по кре-
дитам может поспособствовать развитию рынка МиСБ. 
Но необходимо помнить, что кредитование МиСБ через 
государственные институты развития (например, тот же 
ВЭБ) — это одно (и ставки там соответственные), а креди-
тование МиСБ через кредитные организации — совсем 
другое. Все дело в рисках, которые несет банк при выда-
че займов. Если государство станет гарантом для банков, 

Ряд банков в этом году начали рас-
сматривать заявки на кредитование от  
недавно зарегистрированных фирм.
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предоставляющих кредиты МиСБ, и «прикажет» 
снижать ставки, то, безусловно, мы увидим паде-
ние ставок и рост кредитования», — подчеркивает 
замдиректора Центра развития банковской си‑
стемы ассоциации «Россия» Светлана Языкова. 
Кроме того, перед большинством государствен-
ных структур, финансово поддерживающих малый 
бизнес, стоит абсолютно четкий приоритет — ин-
новации и модернизация. Например, у РосБР для 
таких проектов запущена специальная программа 
«Финансирование для инноваций и модерниза-
ции». В 2010 году ее объем составил 9 млрд руб. 
В 2011 году РосБР намерен увеличить его втрое. 
Банк будет не только кредитовать инновационные 
компании, но и входить в их капитал. Для этого ин-
ститутом развития создан фонд прямых инвестиций 
«Мир». «В 2011 году не будет такого количествен-
ного роста, как в 2010-м, мы увеличим общий объ-
ем поддержки (софинансирования, финансирова-
ния и кредитования инновационных предприятий 
МиСБ. — РЕД.) процентов на 30–35. Очень большая 
работа планируется по предложению точечных про-
дуктов для отдельных нужд малого бизнеса, надо 
закрыть узкие места. Будем продолжать программу 
«Финансирование для инноваций и модернизации». 
Предполагается выдавать отдельные кредиты бан-
кам, которые согласны оказывать поддержку малым 
предприятиям в моногородах. Сейчас мы совместно 
с Внешэкономбанком формируем перечень этих го-
родов. Проекты в них будут поддерживаться на са-
мых льготных условиях», — поясняет зампред прав‑
ления РосбР олеся Теплоухова.

Что касается прогноза развития сегмента кредито-
вания малого и среднего бизнеса в следующем году, 
то он неоднозначный.

«Можно ли ожидать более активного государствен-
ного участия в вопросах кредитования МиСБ? Я проком-
ментирую это следующими официальными новостями 

Америка 
Сейчас в Сша 

вопросами малого 

и среднего бизнеса 

занимаются 

16 федеральных 

ведомств и мини-

стерств. Работают 39 

программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства, 1100 центров 

развития МиСБ и 500 специализирован-

ных колледжей. Управлением в этой 

сфере занимается специальный государ- 

ственный орган — Администрация малого 

бизнеса (АМБ). Ее ежегодный бюджет 

составляет свыше $2 млрд, более 70% 

из которых направляют малым предприя-

тиям. Бюджетные средства расходуют как 

на прямое субсидирование некоторых 

видов предпринимательской деятельно-

сти, так и на косвенное стимулирование 

малого бизнеса. Так, чтобы улучшить 

доступ МиСБ к кредитным ресурсам, АМБ 

выступает гарантом по кредитам 

и обеспечивает за счет своих фондов 

до 90% стоимости залогов по выдавае-

мым предпринимателям ссудам.

  

европа 
В Великобритании 

разработкой 

государственной 

стратегии развития 

малого и среднего 

бизнеса занимается 

Министерство торговли и промышленно-

сти, в помощь которому было создано 

специальное агентство — Служба малого 

бизнеса. Работает также Торгово-инвес-

тиционное агентство, которое специали-

зируется на расширении экспортных 

возможностей МиСБ, действуют 

28 госпрограмм поддержки малого 

и среднего предпринимательства, 

110 торгово-промышленных палат 

и 470 бизнес-инкубаторов. Кроме того, 

в период кризиса на Туманном Альби-

оне для малого бизнеса был выделен 

более чем «миллиардный лимит» 

государственных гарантий.

В Германии 

госбанк kfW 

Mittelstandsbank 

выдает малому 

и среднему бизнесу 

льготные кредиты, причем половину ком-

мерческого риска берет на себя немец-

кое государство. Несмотря на кризис 

в 2007–2009 годах в стране существен-

но увеличилось число микрокредитов 

(объемом не более 25 тыс. евро). Спрос 

на них не упал, даже при полной «за-

морозке» межбанковского кредитования. 

Что не удивительно, учитывая, что ставки 

по ним — 4–6% годовых. 

Разрабатываются и программы, 

учитывающие особенности спроса 

на кредитование от малых предприятий. 

Например, в рамках программы, которая 

разработана для инвестиций в основные 

и оборотные средства (они могут быть 

профинансированы в размере до 50 тыс. 

евро), банк kfW Mittelstandsbank берет 

на себя 80% риска невозврата кредитных 

средств, а остальные 20% несет обслужи-

вающий банк малого предприятия.

По схожей схеме 

в швейцарии 

с 2007 года начала 

действовать новая 

система предоставле-

ния гарантий по банков-

ским кредитам для малого и среднего 

бизнеса. Региональные гарантийные 

общества предоставляют гарантии по 

кредитам для предпринимателей в раз- 

мере до 500 тыс. швейцарских франков. 

Государство поддерживает деятельность 

данных обществ, приняв на себя 65% 

их рисков, а также частично покрывая 

их административные расходы.

Азия 
В Японии координаци-

ей работы по разви-

тию малого и среднего 

бизнеса занимается 

Министерство эконо-

мики, торговли и промыш-

ленности, а в прошлом году было создано 

еще и Агентство малого и среднего 

предпринимательства. Помимо этого, 

в стране на малом бизнесе специализи-

руются 56 университетов и НИИ, а также 

524 местных торгово-промышленных 

палаты. Основную помощь оказывают 

венчурным предприятиям. При этом 

финансовая поддержка МиСБ со стороны 

частных организаций в девять раз превы-

шает государственную.

Кредитование малого и среднего бизнеса: 
международный опыт

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА

PhotoXPreSS
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и заявлениями, — отмечает г‑жа Языкова. — С одной сто-
роны, Минфин предполагает радикально сократить финан-
сирование федеральной программы поддержки МиСБ — 
с более чем 20 млрд руб. в нынешнем году до 10 млрд 
в следующем и 5,8 млрд в 2013-м. С другой — Владимир 
Путин говорит о том, что сейчас в России активно использу-
ются возможности институтов развития (в частности, объ-
ем поддержки малого бизнеса по линии ВЭБа уже достиг 
130 млрд руб.), и обещает продолжить работу в этом на-
правлении. Объемы поддержки малого бизнеса увеличива-
ются как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Так, глава Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства г. Москвы Алексей Комиссаров 
уверен в том, что и федеральные и московские власти по-
нимают необходимость поддержки малого бизнеса, в том 
числе это видно по тем затратам, которые идут в Москве: 
на следующий год запланировано 2,5 млрд руб. только мо-
сковских денег, плюс будут еще и федеральные».

западная модель 
На Западе уже давно создана целая и цельная си-
стема государственной поддержки небольших фирм. 
В плане кредитования здесь можно выделить целый ряд 
особенностей. Во-первых, это гарантированная помощь 
малому бизнесу в получении государственных заказов. 
Например, в США 23% заказов госбюджета в обяза-
тельном порядке достается малому бизнесу. Согласно 
данным администрации президента Сша, в кризис 
эта доля и вовсе возросла на 26–27% всех госзакупок. 
Кроме того, целый ряд государственных финансовых ор-
ганизаций гарантируют кредиторам частичный (вплоть 
до 80%) возврат вкладов. Сейчас в Соединенных Штатах, 
например, ставка по льготному кредиту для малого биз-
неса составляет всего 9% годовых.

Согласно новому плану Барака Обамы по стимулиро-
ванию американской экономики, который был презен-
тован Конгрессу в начале сентября, из $447 млрд — об-
щего объема госпомощи — $65 млрд будут направлены 
на поддержку малого бизнеса и создание рабочих мест 
в этой сфере. «Обама запрашивает $65 млрд на под-
держку малого бизнеса. Эта сумма включает уменьше-
ние налогов для работодателей наполовину — до 3,1% 
с каждых первых $5 млн фонда заработной платы ком-

паний. Эта мера затронет 98% малых предприятий», — 
пояснил представитель Администрации президента 
Соединенных Штатов.

В России пока все решают банки 
В России о подобной господдержке пока речи не идет. 
Зато в связи с высоким уровнем конкуренции на рынке 
кредитования «малышей» отечественные банки стали на-
много внимательнее относиться к потребностям МиСБ. 
Начался постепенный отход от скоринговых систем в во-
просе принятия решения по выдаче займов. Все боль-
ше банков приходят к выводу, что скоринговая система 
не может в полной мере охватить специфику и особен-
ности всех отраслей бизнеса, показать перспективы его 
развития, а также отобразить имеющиеся проблемы за-
емщика. Теперь, даже если клиент не проходит по каким-
то стандартным параметрам кредита или же ему требу-
ются особые условия кредитования (например, больший 
срок или отсрочка платежа), ряд российских банков все 
равно готовы предложить финансирование.

Многие финансовые институты в этом году начали 
рассматривать заявки на кредитование от недавно за-
регистрированных фирм. Довольно распространенной 
стала практика коммерческой ипотеки, в рамках кото-
рой кредит выдают на приобретение недвижимости под 
залог приобретаемого объекта. Традиционно при по-
лучении такого займа собственные средства заемщика 
должны составлять не менее 30% от стоимости приобре-
таемого жилья.

Однако перечисленные выше «послабления» не сдела-
ли кредиты доступней. Согласно исследованию Нацио‑
нального института системных исследований и про‑
блем предпринимательства совместно с консалтинго‑
вой компанией «финист», в сентябре индекс кредитного 
благоприятствования снизился впервые за два года, упав 
сразу на 7% по сравнению с мартом 2011 года (см. гра-
фик). «Снижение индекса было обусловлено в первую 
очередь ухудшением показателей качества консультиро-
вания и продаж», — говорится в исследовании.

Так что маловероятно, что характер банковского 
предложения принципиально изменится в ближайшее 
время без создания соответствующих стимулов на го-
сударственном уровне. По-прежнему будут превали-
ровать краткосрочные универсальные кредиты, а ин-
дивидуальные схемы финансирования так и останутся 
приятным исключением из общих правил. Тенденция 
к упрощению схемы выдачи кредитов сможет стать ка-
тализатором развития рынка, но только в краткосроч-
ной перспективе.

Светлана Языкова: «Кредитование по системе «все 
равно готовы предложить» могут позволить себе лишь 
банки с госучастием в капитале, так называемые си-
стемообразующие, так как в случае массовых дефолтов 
по портфелям кредитов, выданным малым и средним 
предприятиям, государство поможет. Остальные же 
банки должны следовать и следуют принципам совер-
шенствования системы риск-менеджмента и ужесто-
чения требований к заемщикам. Поэтому при системе 
«выдаем кредиты несмотря ни на что» в краткосрочной 
перспективе можно увидеть положительную динамику 
развития кредитования МиСБ, а вот в долгосрочной — 
столкнуться с проблемой невозврата». 

В Германии 
госбанк KfW 
Mittelstandsbank 
активно кре-
дитует малые 
предприятия. 
Причем половину 
коммерческого 
риска берет 
на себя немецкое 
государство.

FotolINk/AP
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Виктория 
МуСоРИНа Бизнес-старт

Сбербанк России разработал 
Концепцию развития малого бизнеса 
до 2014 года, включающую в себя 
комплекс мер  — от образовательных 
программ до удаленного обслужива-
ния клиентов. Мы беседуем 
с президентом «ОПОРЫ РОССИИ», 
вице-президентом Сбербанка 
Сергеем Борисовым и начальником 
Управления малого бизнеса 
Сбербанка Андреем Петровым.

доверие в кредит 
— Сбербанк России утвердил кон‑

цепцию развития малого бизнеса. что 
планируется сделать?

андрей Петров: Прежде всего, мы будем со-
вершенствовать кредитные продукты для малого 

бизнеса и оттачивать их эффективность. Например, 
станем использовать уже работающую модель «Кре-

дитной фабрики», но при этом оптимизируем кре-
дитную технологию исключительно под особен-

ности и потребности малого бизнеса. Мы 
разработали систему принятия решений 

о выдаче кредита в тех офисах, где 
клиент обслуживается. Это суще-
ственно ускоряет рассмотрение 

заявки. К концу следующего года данная технология будет 
растиражирована по всей стране. Также мы разрабатыва-
ем решения, связанные с финансированием начинающих 
предпринимателей, имеющих свой бизнес и определен-
ный оборот по нему.

У нас есть интереснейший продукт — кредит «Дове-
рие». Его преимущество заключается в том, что у пред-
принимателя нет личного контакта с менеджером бан-
ка — во избежание злоупотреблений, которые время 
от времени случаются даже при скоринговой схеме оцен-
ки заемщика. В рамках кредита «Доверие» принимается 
заявка от предпринимателя, отправляется в процессин-
говый центр, где в течение трех–пяти дней по специаль-
ным алгоритмам опытные специалисты принимают ре-
шение о выдаче заемщику кредита без залога.

— какая максимальная сумма может быть предо‑
ставлена заемщику без залога?

а.П.: До 2 млн руб. Для предприятий или заемщиков 
без кредитной истории у нас тоже будут специальные 
продукты, наша цель — помогать стартующим предпри-
ятиям. Но работать с такой категорией заемщиков очень 
рискованно для самого банка…

Сергей борисов: Банк будет предлагать бизнесу ре-
шения, способные уменьшить уровень риска и для само-
го банка, и для предпринимателя, чтобы помочь снизить 
вероятность ошибок. В рамках исследования «Индекс 
ОПОРы 2011» мы задавали вопрос предпринимателям: 
«Почему закрылся ваш бизнес?» Более 50% говорили 
о том, что виноваты сами — не хватило знаний, навыков, 
умения. Мы хотим минимизировать эти факторы.

— каким образом?
а.П.: В рамках программы кредитования малого биз-

неса заработает школа предпринимательства, которая 
станет обучать начинающих предпринимателей совре-
менным методам управления компанией, подробно по-
знакомит их с международным опытом. Занятия будут ве-
сти лучшие тренеры по специальным программам. Обу-
чение планируется на базе Центров развития бизнеса. 
(К примеру, в Санкт-Петербурге в ЦРБ Северо-Западного 
банка уже состоялись бесплатные семинары и тренинги 
для начинающих предпринимателей. — РЕД.) 

С.б.: Сегодня сотрудничество между «ОПОРОЙ РОСИИ» 
и Сбербанком выходит на качественно новый уровень, 
и это дает уникальную возможность максимально соче-
тать географию деятельности самой крупной обществен-
ной организации малого и среднего бизнеса и широкую 
филиальную сеть самого крупного коммерческого банка 

Виктория 
МуСоРИНа
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франчай́зинг 

(англ. franchise — 

«лицензия», 

«привилегия»), 

франшиза (фр. 

franchir — «осво-

бождать»), 

коммерческая 

концессия — 

вид отношений 

между рыночны-

ми субъектами, 

когда одна сторона 

(франчайзер) пере-

дает другой сто-

роне (франчайзи) 

за плату (роялти) 

право на опреде-

ленный вид 

бизнеса, используя 

разработанную 

бизнес-модель 

его ведения. Это 

развитая форма ли-

цензирования, при 

которой одна сторо-

на предоставляет 

другой стороне воз-

мездное право дей-

ствовать от своего 

имени, используя 

товарные знаки 

и/или бренды фран-

чайзера.

не только в России, но и во всей Восточной Европе. Кон-
солидация этих факторов поможет нам сложить мощную 
матрицу с обратной связью. Также у нас есть программа 
«Деловая среда», в рамках которой будет оказываться 
широкий спектр услуг, связанных с удаленным обслужи-
ванием клиентов: ведение бухгалтерского учета для ма-
лых компаний; регистрация компаний и удобный способ 
представления бизнеса в сети Интернет через специ-
альные портальные решения банка; содействие в поиске 
и заключении сделок через биржи и электронные пло-
щадки, в поиске партнеров для реализации совместных 
проектов и целый ряд других востребованных бизнесом 
услуг. Эти услуги будем оказывать со следующего года. Их 
цель — снизить традиционные издержки для компаний, 
работающих в сегменте малого бизнеса.

а.П.: К 170-летию Сбербанка России разрабатывается 
и будет запущен специальный кредитный продукт «Бизнес-
Старт», предусматривающий кредитование новых видов 
бизнеса путем продажи готовых решений на базе «брен-
довых» франшиз, предоставляемых аккредитованными 
компаниями-франчайзерами. Большое внимание уделя-
ется обучению и сопровождению предпринимательской 
деятельности начинающего бизнесмена.

Банк предполагает начать тестирование проекта 
в пилотном режиме уже к концу 2011 года. Предполага-
ется наличие 10–15 готовых решений, перечень которых 
впоследствии будет увеличиваться в численности и ран-
жироваться по финансовым показателям, а также вос-
требованности обществом и предпринимателями.

В рамках данного проекта возможны предложения 
по развитию бизнеса на базе нестационарных (мобиль-
ных) платформ. Данная программа реализуется Сбер-
банком совместно с АНО «Опора Дружбы» (структура 
общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ». — РЕД.).

Считаем, что именно такой подход позволит существен-
но сократить процент закрытия новых компаний на ранних 
этапах развития. В формате пилота «Бизнес-Старт» начнет 
работу этой осенью в 20 российских городах, среди кото-
рых Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний 

Новгород, Самара, Омск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, 
Волгоград, Пермь, Воронеж, Белгород, Краснодар, 
Красноярск, Иркутск, Ставрополь, Челябинск, а также 
Москва и города Московской области.

В ближайшем будущем мы планируем реализовать 
еще один замысел — «Бизнес-Проект». В отличие 
от «Бизнес-Старта» он рассчитан на людей, уже име-
ющих успешный опыт ведения предпринимательской 
деятельности и собирающихся расширять свой биз-
нес либо запускать внутри него новые направления. 
Пока можно с уверенностью утверждать, что такой 
продукт очень востребован в предпринимательском 
сообществе. Его параметры наши специалисты про-
считывают, в том числе с привлечением экспертов 
от предпринимательского сообщества.

бизнес — на старт!
— Сбербанк России активно развивает направ‑

ление развития нестационарного бизнеса. что 
подразумевает эта модель?

а.П.: Это очень перспективная модель для разви-
тия малых предприятий. В настоящий момент Сбербанк 

прорабатывает возможность развития специальной про-
граммы «Малый бизнес — Олимпиаде». Она будет вос-
требована на Олимпиаде–2014, где понадобятся услуги 
малого бизнеса. При помощи 136 отраслевых ассоциаций 
«ОПОРы РОССИИ» мы отберем лучшие бизнес-проекты — 
хлебные пекарни, рестораны, услуги по заточке конь-
ков, прокат велосипедов и пр. Все эти сервисы могли бы 
разместиться на нестационарных платформах, которые 
быстро возводятся, срок согласования их сооружения 
в 10 раз меньше, чем капитальных строений. Эти кон-
струкции абсолютно автономны, им не нужна вода и кана-
лизация, стоят они намного дешевле, чем традиционные 
помещения. Сегодня разработано около 40 нестационар-
ных платформ. Так, на Красной Поляне появится специаль-
ный городок услуг для малого бизнеса. Рассчитываем, что 
городок продолжит работать и после Олимпиады. Также 
в ближайшем будущем мы планируем открыть в Сочи мо-
лодежный лагерь подготовки будущих предпринимателей.

— какова доля финансирования малого бизнеса 
в портфеле Сбербанка?

а.П.: Значительная доля корпоративного портфеля 
Сбербанка России приходится на компании среднего — 
крупнейшего — сегмента. Доля микро- и малого бизнеса 
оценивается примерно в 15%. Но по количеству компа-
ний, которым банк предоставил финансирование, си-
туация ровно обратная: 90–95% займов берут компании 
микро- и малого бизнеса. Средняя сумма финансирова-
ния — от 1,5 до 3 млн руб. Мы планируем наращивать 
долю малого бизнеса. Но этих компаний на рынке не так 
много, поэтому мы будем сами создавать их.

— каким образом?
а.П.: Мы сделали ставку на развитие благоприятных 

условий для развития малого бизнеса, на тесное сотруд-
ничество с предпринимательским сообществом, а также 
на профильное образование предпринимателей.

С.б.: Важно, что в процессе образования предпри-
ниматель получает не какие-то абстрактные данные, 
а обучается на современных бизнес-кейсах. К сожале-
нию, в рамках 99% образовательных программ люди 
учатся управлять, в то время как руководить давно некем 

Новости кредитования  
для малого бизнеса 
С 1 октября 2011 года Сбербанк увели

чил максимальный срок займов по кре

диту «Доверие» для малого бизнеса 

с двух до трех лет. кроме того, в рамках 

специальной акции, приуроченной 

к 170летию Сбербанка, с 1 октября 

2011 года уменьшены годовые процент

ные ставки по кредиту «Доверие» для 

малого бизнеса. Сниженные ставки со

ставляют 17% (при сроке до 24 месяцев) 

и 18% (от 25 до 36 месяцев); ставки рас

пространяются только на те кредиты, 

заявки по которым приняты в период 

с 1 октября по 31 декабря 2011 года.

кредит «Доверие» предоставляют по тех

нологии «кредитная фабрика», которая 

работает в 15 из 17 территориальных 

банков и до конца 2011 года будет 

внедрена в оставшихся двух бан

ках. «кредитная фабрика» позволяет 

принимать решение о выдаче займов 

в течение двух–трех дней, при этом 

от клиента требуется минимальный 

пакет документов. кредит «Доверие» 

рассчитан на собственников бизнеса — 

индивидуальных предпринимателей 

и малые предприятия; кредит предо

ставляется без залогов.

на 1 октября 2011 года портфель Сбер

банка по кредиту «Доверие» составил 

15,38 млрд руб. объем кредитов, вы

данных Сбербанком малому и среднему 

бизнесу за первое полугодие 2011 года, 

составил 385,41 млрд рублей.
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и нечем. Сегодня нужно объяснять людям, что можно ра-
ботать на себя, торговать со всем миром, искать партне-
ров. Очень много российских молодых предпринимателей 
работают на международные корпорации. К примеру, мо-
лодой человек, индивидуальный предприниматель из Мо-
сквы, недавно сделал новую коллекцию для французского 
Дома моды louis Vuitton. Самое главное, что мы рассма-
триваем и случаи неудачи — рассказываем, как продать 
бизнес или грамотно его закрыть. Ведь начинающий пред-
приниматель может очень хотеть печь хлеб, но, бывает, 
что именно этот бизнес — не для него.

— а может оказаться и так, что он захочет сделать 
автомобиль и у него получится один из лучших в мире 
проектов гоночного спорткара?

С.б.: Кстати, именно по опыту Николая Фоменко мы 
и собираемся учить начинающих бизнесменов. Наша клю-
чевая мысль в том, что каждый человек может практи-
чески самостоятельно выпускать почти любые товары — 
от маек до космических кораблей. На Международном 
сочинском инвестиционном форуме мы учили молодых со-
чинских предпринимателей самостоятельно производить 
майки, а не торговать китайскими: объясняли, что нужно 
не копировать чужие идеи и рисунки, а разрабатывать 
собственный концепт и дизайн.

а.П.: Доля малого бизнеса в сегодняшнем ВВП — 25%. 
К 2020 году эту долю необходимо довести до 40–50%. И в этой 
кривой роста нам нужно занять собственную нишу. 

Николай Фоменко стал  
разработчиком спор-
тивного автомобиля 
«Маруся».  
По его опыту Сбербанк  
намерен учить начинаю-
щих бизнесменов.

Передвижные ав-
топрицепы, обо-
рудованные под 
различные виды 
малого бизнеса.

В планах Сбер-
банка — разви-
тие программы 
«Малый бизнес — 
Олимпиаде». 
Будут отобраны 
лучшие бизнес-
проекты — хлеб-
ные пекарни, 
рестораны и пр., 
которые могли  
бы разместиться 
на нестационар-
ных платформах. 
На фото: второй 
слева — прези-
дент «ОПОРЫ  
РОССИИ», 
вице-президент 
Сбербанка Сергей 
Борисов.

Терминал для малого 
бизнеса.

ИТАР-ТАСС

ПАВЕЛ ФОМИН

ПАВЕЛ ФОМИН

РИА-НОВОСТИПАВЕЛ ФОМИН
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По указанию президента 18 октября  
ГД приняла поправки в Уголовный 
кодекс, цель которых —ликвидация 
фирм-однодневок. В действитель-
ности создается еще один 
инструмент давления на бизнес.

Культ  
 наличности

ольга 
заИкИНа 

Встав на путь решительной борьбы с фирмами-одно-
дневками, правительство внесло в Госдуму законопроект 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» (об уголовной ответствен-
ности за образование коммерческой организации в це-
лях совершения преступления). Поправки в УК поступили 
в профильный комитет около девяти месяцев назад. По-
сле того как президент потребовал отчета по законопро-
екту, депутаты, несмотря на протесты бизнеса, 18 октября 
приняли их в первом чтении. Впрочем, андрей Назаров, 
заместитель председателя комитета Гд по граждан‑
скому, уголовному, арбитражному и процессуально‑
му законодательству, пообещал, что ко второму чтению 
они будут доработаны, чтобы «не создать новую дубинку 
в отношении предпринимателей». Однако эксперты со-
мневаются в возможности выполнить это обещание.

«каучуковая» норма 
«Новая статья работать не будет, поскольку на момент ре-
гистрации юридического лица едва ли можно по каким-то 
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можно подвести почти любое деяние). Кроме того, у су-
дов появится возможность наказывать по этой статье, 
имея в виду другой состав преступления. Например, 
человек обвиняется в обмане, а будет осужден за соз-
дание компании, потому что среди фирм, владельцем, 
совладельцем или сотрудником которой он является, 
найдется такая, которая не ведет активной деятельно-
сти. Но, напоминает сенатор, часто бывает, что фирма 
не ведет активной деятельности в силу экономической 
ситуации. Например, многие строительные компании 
в период кризиса увольняли всех сотрудников за ис-

ключением бухгалтера и директора.
По словам Михаила орлова, единствен-

ный вариант применения этой статьи — когда 
компания зарегистрирована и впоследствии 
выясняется, что ее использовали как фирму-
однодневку, чтобы ее контрагенты миними-
зировали налоги: «В моей практике я неод-
нократно сталкивался со случаями, когда 
у моего клиента возникали проблемы с на-
логовой инспекцией из-за того, что ее контр-

агент не уплачивал налоги или уплачивал их 
не так, как хотел бы налоговый орган. И когда 

докапывались до учредителя этого контрагента, 
он признавался, что дал свои документы, чтобы 

зарегистрировать компанию, за вознаграждение. Вот 
для такого рода псевдоучредителей появление в за-
коне уголовной ответственности станет некой дисци-
плинирующей мерой».

Практически одновременно аналогичные поправки 
в уголовное законодательство появились в Белоруссии. 
Совет безопасности РБ направил в Администрацию пре-
зидента подготовленный Генеральной прокуратурой за-
конопроект.

контрагенты — под уголовной 
ответственностью 
По мнению Евгения Тарло, новая статья нанесет серьез-
ный удар по инвестиционному климату, поскольку под 
возможность уголовной репрессии попадут практически 
все предприниматели. Кроме того, бизнесмены лишают-
ся права на предпринимательский риск, что резко умень-
шит число желающих начать свое дело.

Но наиболее опасное последствие новых поправок 
в УК — это появление фактора, который грозит разо-
рением любой компании, включая крупные холдинги: 
значительно возрастает риск финансовой ответствен-
ности за деятельность партнеров по бизнесу — контр-
агентов. Эта проблема и сегодня постоянно возникает 
во время выездных проверок. Если налоговики найдут 

По экспертным 

оценкам, в 2010 году 

объем нарушений 

в системе госза-

купок составил 

не менее 1 трлн руб. 

О необходимости бло-

кировать действие 

фирм-однодневок 

говорилось на многих 

президентских 

совещаниях, в том 

числе посвященных 

скандалу с госзакуп-

ками медицинского 

оборудования регио-

нальными учрежде-

ниями здравоохра-

нения (2010 год), 

провалу гособорон-

заказа (и в прошлом 

году, и в нынешнем). 

В октябре на со-

вещании по ЖКХ 

юрий чиханчин, 

руководитель Рос‑

финмониторинга, 

доложил президенту, 

что в этой сфере ак-

тивно используются 

фирмы-однодневки. 

Через них средства 

из сферы коммуналь-

ных платежей уводят 

в наличный оборот 

либо в офшоры. 

Общий объем сомни-

тельных операций 

в ЖКХ составляет 

около 10 млрд руб. (!) 

в квартал.

признакам выявить, что оно впоследствии будет ис-
пользоваться для совершения преступлений, и уж 
достаточно сложно доказать, что учредители ком-
пании или генеральный директор изначально пла-
нируют заниматься преступной деятельностью», — 
считает Михаил орлов, партнер отдела налого‑
вого и юридического консультирования «кПМГ 
в России и СНГ».

Евгений Тарло, член комитета Совета феде‑
рации фС Рф по конституционному законода‑
тельству, член Генерального совета «деловой 
России», отмечает: «Цель пока находится только в го-
лове человека, а за замысел — это принцип уголовного 
права — судить нельзя». Сенатор прогнозирует противо-
речивую судебную практику: «Администрирование этой 
статьи крайне затруднено, и оно будет производиться 
произвольно, так как объективных критериев опреде-
ления цели создания компании нет». Евгений Тарло 
считает опасной тенденцией создание такой нечеткой 
или, как говорят юристы, «каучуковой» нормы, анало-
гичной статьям о хулиганстве и мошенничестве (под них 

Изменения в УК задачу  
борьбы с однодневками  
не решат, а вред бизнесу  

нанесут ощутимый.

Владимир Радченко, первый за‑

меститель председателя Верховного 

суда Рф в отставке: «по данным мвД, 

за последние 10 лет зарегистрировано 

более 3 млн преступлений экономической 

направленности, с 2000 года к уголовной 

ответственности, по оценке центра 

правовых и экономических исследова

ний, привлечено почти 20% предпринима

телей, то есть каждый пятый. за 2010 год 

индивидуальных предпринимателей стало 

меньше почти на 500 тыс. (их количество 

уменьшилось с 4 млн 611 тыс. человек 

до 4 млн 112 тыс.). в том же году пре

кратили деятельность 45% коммерческих 

организаций».
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в отчетности договоры подряда хотя бы с одной органи-
зацией, которая к моменту проверки прекратила свою 
деятельность, компанию мгновенно обвинят в том, что 
она специально «выбрала» себе недобросовестного пар-
тнера, и следовательно — должна заплатить за него на-
логи (сумма которых обычно исчисляется миллионами ру-
блей). Теперь же (по новой статье УК) к налоговой от-
ветственности добавится риск попасть и под уголовную 
ответственность. Эту возможность дает формулировка 
в законопроекте «участие в деятельности организации», 
так как не поясняется, что под этим подразумевается. 
Таким образом, под уголовную ответственность может 

попасть любой контрагент компании, любой сотруд-
ник — от курьера, который не знает, что везет документы 
организации, существующей только на бумаге, до гене-
рального директора. Ведь компании, особенно крупные, 
работают с сотнями поставщиков, и проверить каждого 
на «добросовестность» реальной возможности нет.

Разумеется, это не означает, что не следует принимать 
меры против ухода от уплаты налогов и воровства бюд-
жетных средств. Но в законопроекте неверной является 

постановка задачи, перепутаны причина и следствие. Об-
наличка порождается уродливой средой, в которой при-
ходится работать бизнесу. Например, очевидно, что в сры-
ве госзакупок виноваты не фирмы-однодневки, через 
которые «прокачивают» деньги, а в первую очередь кор-
рупция в бюджетном секторе (см. «Прямые инвестиции», 
№6, «Спецзаказ» и «Возвращение к здравому смыслу» 
в рубрике «Ученый совет»). «Фирмы-однодневки выгодны 
прежде всего чиновникам, получающим крупные заказы 
на различные проекты», — говорит Яна Яковлева, пред‑
седатель НП «бизнес и солидарность». По ее словам, 
эти фирмы пристроены к чиновникам, вместе с которыми 

«осваивают» бюджетные средства.
В таких условиях и коммерческие организации 

прибегают к обналичиванию денежных средств. 
«Те, кто использует компании-однодневки, вы-
нуждены это делать, — утверждает Яна Яков‑
лева, — иначе они будут неконкурентоспособ-
ны». Как известно любому предпринимателю, 
заплатить все налоги (включая обязательную 
коррупционную «дань») в условиях существую-
щей налоговой системы зачастую равнозначно 

разорению. Последним ударом стало повышение 
с 1 января этого года ставки страховых плате-

жей до 34%. По словам Сергея борисова, вице‑
президента Сбербанка, президента «оПоРЫ 

РоССИИ», некоторые предприниматели стали переходить 
в другие отрасли, где больше рентабельность и менее 
значима зарплатная часть. На форуме «Развитие мало-
го и среднего бизнеса», проведенном в октябре газетой 
«Ведомости», Сергей борисов с горечью констатировал: 
«После повышения ставок социальных платежей мы по-
лучаем из регионов вести, что все большее количество 
малых предпринимателей сдают нулевую отчетность. Это 
значит, что они законсервировали свой бизнес».

Новая статья в УК нанесет серьезный 
удар по инвестиционному климату, 
поскольку под возможность уголовной 
репрессии попадут практически все 
предприниматели.

Лжепредпринимательство 
предлагается внести следующие из

менения в ст. 234 уголовного кодекса 

республики Беларусь (лжепредпринима

тельство):

1) ужесточена уголовная ответствен

ность за государственную регистрацию 

в качестве индивидуального предпри

нимателя или создание юридического 

лица без намерения осуществлять 

предпринимательскую или уставную 

деятельность в целях получения ссуд, 

кредитов, либо для прикрытия запре

щенной деятельности, либо для сокры

тия, занижения прибыли, доходов или 

других объектов налогообложения, либо 

для извлечения иной имущественной 

выгоды, повлекшие причинение ущерба 

в крупном размере;

2) вводится уголовная ответственность 

за утрату или незаконное уничтоже

ние документов бухгалтерского учета 

(например, когда бизнесмены сами унич

тожают документы, а затем заявляют 

об их утере, что делает невозможным 

завершение расследования дел).

но и в Белоруссии не ожидается по

зитивного эффекта. «опыт деятельности 

белорусских органов уголовного пре

следования показал, что доказывание 

цели «не осуществлять предпринима

тельскую или уставную деятельность» 

вызывало немало проблем, — кон

статирует алексей лукашов, юрист 

отдела консалтинга ооо «юридическая 

группа «Вердикт бай» (Минск). — как 

следствие, при распространенности 

в стране такого явления, как реги

страция фирмоднодневок, число лиц, 

осужденных по этой статье ук, было 

более чем скромным (60 человек 

с 2001 по 2010 год включительно)». что 

касается утери бухгалтерских докумен

тов — это неумышленные действия, 

которые на языке уголовного закона 

именуются служебной халатностью 

(ст. 427 ук), поясняет алексей лука‑

шов: «по белорусскому уголовному 

закону служебная халатность призна

ется преступлением лишь в случае, ког

да неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение должностным лицом своих 

служебных обязанностей повлекло при

чинение тяжких последствий. за умыш

ленное уничтожение документов насту

пает уголовная ответственность по ст. 

424 ук, но только при условии, что такое 

уничтожение причинило ущерб на сумму 

около $1000 или существенный вред 

правам и законным интересам граждан 

либо государственным или общест

венным интересам. при отсутствии 

указанных последствий как утеря, так 

и уничтожение бухгалтерских докумен

тов влекут за собой штраф в админи

стративном порядке».
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К чему может привести эта тенденция, станет ясно, 
если вспомнить высказывание Павла Медведева, 
члена комитета Гд по финансовому рынку (см. «ПИ», 
№10): «В последние полтора–два года тон высказыва-
ний предпринимателей резко поменялся. Они говорят 
не столько о том, как приспособиться к трудным россий-
ским условиям, сколько о том, как ловчее вместе со сво-
им бизнесом перебраться за границу. И перебираются. 
Кто в Прибалтику, кто на Украину, даже в Белоруссию». 
Генеральный консул Нью-Йорка в беседе с Германом 
Грефом, Председателем Правления, Президентом Сбер-
банка, рассказал, что к нему обратились мэры близле-
жащих городов с просьбой помочь в создании русских 
комьюнити, поскольку для ведения бизнеса в окрест-
ности Нью-Йорка прибыло много русских. Получается, 
государство вместо создания нормальной налоговой 
системы и снижения уровня коррупции делает все для 
того, чтобы и тех предпринимателей, которые еще про-
должают работать, заставить закрыть свой бизнес или 
перевести его за рубеж.

Поменять систему 
Между тем выстроить простую и понятную налоговую си-
стему вполне реально. Например, заменить НДС и налог 
на прибыль одно- или двухпроцентным налогом с оборота. 
«Мы считали, что введение прямого налога с оборота (его 
можно поручить собирать банкам), помимо решения про-
блемы с администрированием НДС, сразу снимает вопрос 
с фирмами-однодневками навсегда, поскольку при такой 
системе налогообложения они становятся экономиче-
ски нецелесообразными, — уверен александр Паперно, 
член президиума «оПоРЫ РоССИИ». — Можно с ними 
бороться, тратя на это серьезные средства, а можно поме-
нять систему. На мой взгляд, проще создать систему, когда 
это невыгодно. Несколько лет назад за обналичку брали 
1%, поэтому мы предлагали 1%-ный налог. Сейчас, когда 
ставки выросли, можно установить 2%-ный налог».

Снижение уровня коррупции, конечно, более сложная 
задача, но решать ее все равно придется. По мнению Ев‑
гения Ясина, руководителя Высшей школы экономи‑
ки, «в настоящее время деловая активность российско-
го бизнеса в значительной мере подавлена. И главная 

из причин — попытки разных отрядов работников право-
судия взять дань с бизнеса, который уходит от этого, со-
кращая деловую активность, уезжая за границу и т.д.». 
Вот на таком фоне принимают поправки в УК, дающие но-
вый инструмент для поборов, подчеркивает Яна Яковле‑
ва: «Если ты организовал бизнес, к тебе могут на второй 
день прийти и сказать, что ты создал однодневку».

Упорство, с которым вымогают взятки у бизнеса, 
является показательным. Достаточно вспомнить по-
следнее громкое дело с задержанием старшего сле-
дователя Главного следственного управления МВД 
по Москве Нелли Дмитриевой, которая вымогала взят-
ку в размере $3 млн. Владимир Радченко, первый 
заместитель председателя Верховного суда Рф 
в отставке, подводит неутешительные итоги: «В России 
складывается новое, чрезвычайно неприятное явление, 
которое можно определить как уголовно-правовые спо-
собы управления экономикой. Данные обстоятельства 
осложняют ведение предпринимательства в России. 
Ежегодно возбуждается до 130 тыс. дел экономиче-
ской направленности, сопровождаемых в большинстве 
случаев банкротством предприятий». Карательная по-
литика государства влияет на деловой климат в стране, 
принося ущерб как в создании ВВП, так и в поступлении 
средств в бюджет, делает вывод эксперт. 

законопроект «о внесении измене

ний в уголовный кодекс российской 

федерации и статью 151 уголовно

процессуального кодекса российской 

федерации» предполагает введение в ук 

ст. 173.1 «образование коммерческой 

организации в целях совершения престу

плений», в соответствии с которой:

1) образование коммерческой органи

зации в целях ее использования для 

совершения одного или нескольких 

преступлений, связанных с финансо

выми операциями, другими сделка

ми с денежными средствами или 

иным имуществом, а равно участие 

в деятельности такой организации 

в этих же целях наказывается штрафом 

от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет;

2) приобретение документа, удостоверя

ющего личность, склонение к предостав

лению такого документа для образова

ния коммерческой организации в целях 

совершения преступлений наказывают

ся штрафом от 300 до 500 тыс. руб. или 

в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от семи 

месяцев до одного года, либо обязатель

ными работами на срок от 180 до 240 ча

сов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до трех лет;

3) предоставление документа, удостоверя

ющего личность, выдача доверенности для 

образования коммерческой организации 

в целях совершения преступлений наказы

ваются штрафом от 100 до 300 тыс. руб. 

или в размере заработной платы или ино

го дохода осужденного за период от одно

го года до двух лет, либо обязательными 

работами на срок от 180 до 240 часов, 

либо исправительными работами на срок 

до двух лет.

В срыве госза-
купок виноваты 
не фирмы-одно-
дневки, через  
которые «прока-
чивают» деньги,  
а в первую оче-
редь коррупция 
в бюджетном 
секторе.

ИТАР-ТАСС
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Депутаты Госдумы 21 октября 
приняли в первом чтении проект 
Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов». Мы 
беседуем с председателем Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Юрием Васильевым.

Тот, кто не хочет 
кормить свою 
армию, будет 
кормить чужую

Василий 
ТРЕСкоВ

— юрий Викторович, в чем особенности нового бюд‑
жетного плана?

— Основными приоритетами бюджета на 2012–2014 
годы являются: безусловное выполнение всех социаль-
ных обязательств перед гражданами, модернизация на-
циональной экономики, укрепление безопасности и пе-
ревооружение армии и флота.

В 2012 году доходы бюджета составят 11,8 трлн руб., 
расходы — 12,7 трлн руб. Прогнозируемые доходы бюд-
жета на 2013 год — 12, 7 трлн руб., расходы — 13,7 трлн, 
а в 2014 году доходы ожидаются более 14 трлн руб., рас-
ходы также не превысят 14 трлн. Для сравнения напом-
ню, что доходы в 2010 году составили 8,3 трлн руб., а рас-
ходы — более 10 трлн рублей.

— Вы говорите о социальной направленности 
бюджета, хотя некоторые эксперты называют его 
скорее военным, нежели социальным.

— Хотел бы напомнить критикам известное выраже-
ние: тот, кто не хочет кормить свою армию, будет вынуж-
ден кормить чужую. Эта истина, к сожалению, не теряет 
актуальности в нашем жестоком мире. Вспомним бом-
бардировки Югославии и совсем недавние бомбарди-
ровки Ливии. Грош цена любой демократии, если она 
не в состоянии обеспечить безопасность своего народа.

Хочу отметить, что большая часть расходов федераль-
ного бюджета, к примеру на следующий год, — это соци-
альные статьи. Расходы в области социальной политики 
составляют 30,8% от всего объема бюджета. На нацио-
нальную оборону и национальную безопасность преду-
смотрено около 29% всех расходов бюджета.

Расходы на здравоохранение составят 544 млрд руб. 
(с ростом на 8%). На финансирование проекта «Здоро-
вье» будет выделено 145 млрд руб. Эти средства пойдут 
на дополнительные выплаты медперсоналу, закупку со-
временных диагностических средств и препаратов, улуч-
шение профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний.

Кроме того, на обновление материально-технической 
базы медицинских учреждений и повышение стандартов 
оказания медицинской помощи в рамках региональных 
программ модернизации здравоохранения предусмот-
рено 244 млрд руб. (из бюджета Фонда обязательного 
медицинского страхования). Принят и ряд партийных 
проектов по строительству бассейнов, школ, детских 
садов, спортивных сооружений. На возведение только 
физкультурно-оздоровительных комплексов объем рас-
ходов увеличен с 1,7 млрд руб. до 4 млрд.

— Тем не менее практически все три оппозицион‑
ные партии проголосовали против бюджета в первом 
чтении. Почему?

— К сожалению, это не первый подобный демарш оп-
позиционных фракций. Объяснить этот предвыборный 
антибюджетный протестный пиар с позиции государ-
ственной или с точки зрения здравого смысла довольно 
сложно. Это все равно что сломать светофоры на Садо-
вом кольце и пустить транспортные потоки на самотек.
Ведь голосуя против бюджета, оппозиционеры голосо-
вали, например, и против материнского капитала. Его 
размер в 2012 году будет увеличен до 387,6 тыс. руб. 
(в этом году — 365,7 тыс.). А также против пособий при 

юрий 
ВаСИльЕВ,
председатель 

Комитета Госдумы 

по бюджету 

и налогам
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рождении ребенка, которые увеличатся до 12,4 тыс. руб. 
(в 2011 году — 11,7 тыс.). И против других социаль-
ных льгот. Напомню, с 1 января 2012 года выплаты по ухо-
ду за детьми будут проиндексированы на 6%. С 1 февра-
ля 2012 года размер трудовой пенсии вырастет на 7%, 
а с 1 апреля — еще на 2,4% и составит 9,3 тыс. руб. в ме-
сяц. С 1 апреля на 14,1% будет увеличена социальная 
пенсия — до 5,7 тыс. руб. в месяц (в 2011 году — 4,9 тыс.). 
Всего на пенсионное обеспечение планируется выде-
лить 5,2 трлн руб. (в том числе из бюджета ПФР).

В 2012 году на реализацию жилищных про-
грамм предусмотрено 179 млрд руб. Из них 
18 млрд пойдет на завершение обеспечения жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны.

— когда планируется второе чтение?
— Второе чтение планируется 18 ноября, 

третье — 22 ноября. Предлагается в течение 
двух недель после вступления в силу закона о но-
вом бюджете обеспечить разработку и принятие норма-
тивных актов правительства, необходимых для реализа-
ции его положений. Речь идет о повышении эффектив-
ности использования бюджетных средств отраслевыми 
министерствами. Для этого им необходимо подготовить 
ведомственные нормативные акты не позднее 1 фев-
раля 2012 года. Возможно, это поможет четко, свое-
временно и по назначению использовать бюджетные 
деньги, избежать так называемого денежного «навеса» 
на конец года.

Значительный подарок для регионов — поправка 
о поэтапном погашении кредитов, выделенных регио-

нальным бюджетам на дорожное строительство. К при-
меру, в 2009 году был предоставлен трехлетний бюджет 
объемом 25 млрд руб., и эта сумма будет погашена с уче-
том доходов местных дорожных фондов и использовани-
ем других механизмов реструктуризации задолженности. 
Другая поправка предоставит городам-героям на благоу-
стройство 650 млн руб. На строительство сельских дорог 
во втором чтении будет предложено выделить 8 млрд руб. 
вместо 6 млрд. На газификацию и водоснабжение сел — 
3 млрд руб. Предложено ускорить разработку механизма 
субсидирования убыточности пассажирских компаний 
при перевозке пассажиров в пригородных электричках.

Также необходимо продолжить работу по сниже-
нию дефицита федерального бюджета в целом. И пер-
спектива в этом направлении просматривается четко. 
Если на 2012 год дефицит планируется в размере 1,5% 
ВВП, то в 2014 году этот показатель составит 0,7% ВВП, 
и к 2015 году мы намерены выйти на бездефицитный 
бюджет. Это связано с тем, что мы снижаем зависимость 
от внешнеэкономической конъюнктуры, поскольку значи-
тельную часть доходов у нас составляют доходы от нефтега-
зового сектора. Примерно из 11,8 трлн руб. доходов буду-
щего года 5,5 трлн руб. поступит от нефтегазового сектора. 
Тем не менее в проекте бюджета предусмотрено увеличе-
ние доли не нефтегазовых доходов в связи с ростом эко-
номической активности и с повышением налоговой отдачи 
отраслей, не связанных с нефтегазовым сектором.

— То есть возрастет роль налогового фактора как 
источника пополнения бюджета. какие меры ожида‑
ются в этом направлении?

— Важнейшая роль в пополнении федерального бюд-
жета 2012–2014 годов отводится налогам. В условиях 
дефицита бюджета планируются меры по повышению 
доходов бюджетной системы от налогообложения по-
требления, ренты, возникающей при добыче природных 
ресурсов, а также от перехода к новой системе налого-
обложения недвижимого имущества. Особо отмечу со-
циальную роль налогового вычета на доходы физических 
лиц, который увеличится с 1 тыс. до 3 тыс. руб. на ребен-
ка в многодетных семьях, имеющих более трех детей.

Следующим важным инструментом повышения до-
ходов в бюджет будет индексация акцизов на алкоголь-
ные напитки. В результате доходы бюджетной систе-
мы только по крепкому алкоголю в 2012 году составят 
135 млрд руб., а уже к 2014 году выйдут на уровень при-
мерно 250 млрд руб.

По табачной продукции тоже предлагается увеличе-
ние акцизов. Для сравнения: в 2006 году по акцизам 
на табачную продукцию, по сигаретам мы получили 
36 млрд руб. доходов в бюджет, в 2011 году, видимо, бу-
дет 143–144 млрд, а в 2014 году доходы составят при-
мерно 429 млрд рублей. 

На социальную сферу будет направле-
но 30,8% расходов бюджета, на оборону 

и национальную безопасность — 29%.

РИА-НОВОСТИ
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Аналитики Goldman Sachs дали  
прогноз развития Сбербанка 
до 2020 года. Через 10 лет активы 
кредитной организации  
достигнут $1,5 трлн,  
а дивиденды вырастут  
в 13 раз.

Десять лет 
спустя 

Татьяна 
НауМоВа 

Синхронное движение 
Прогноз позиций банка в 2020 году на первый взгляд 
выглядит фантастическим. В то же время расчеты экс-
пертов Goldman Sachs базируются на достаточно консер-
вативных оценках роста Сбербанка — то есть на уровне 
банковской системы в целом (даже несмотря на то, что 
в 2011 году динамика показателей Сбербанка опережа-
ет динамику российского банковского сек тора).

Авторы обзора полагают, что рост ВВП России на душу 
населения — с $10,3 тыс. в 2010 году до $22,5 тыс. 
в 2020-м — приведет к повышению доли кредитов в ВВП 
с 41% в 2010 году до 70% в 2020-м и увеличению доли 
активов в ВВП — с 75 до 116% (аналитики отмечают вы-
сокую степень корреляции между изменением номиналь-
ного ВВП и ростом кредитования). Обозначенный рост 
доли активов в ВВП предполагает более чем пятикрат-
ное увеличение объема активов банковского сектора 
при ежегодном росте кредитов на уровне 18%, полагают 
аналитики Goldman Sachs. «Если Сбербанк будет расти 
вместе с сектором, то к 2020 году его активы превысят 

$1,5 трлн, и исходя из текущих показателей по этому па-
раметру он войдет в двадцатку крупнейших банков мира 
(на уровне UBS и SocGen)», — считают эксперты.

Здесь следует отметить, что сопоставимость темпов 
роста банка с темпами увеличения банковской систе-
мы обусловлена высокой долей кредитной организации 
на рынке (в секторе активов и кредитов — 30%, рознич-
ных депозитов — около 50%).

Несмотря на то что прогнозируемые темпы роста ак-
тивов (пятикратное увеличение в 2010–2020 годах) мо-
гут показаться высокими, в исторической перспективе 
они являются консервативными, подчеркивают аналити-
ки: в 2000–2010 годах банк увеличил активы в 12 раз.

Прибыльность выше тренда 
Однако глобальный тренд демонстрирует, что по мере ро-
ста доли кредитов и активов в ВВП их прибыльность, или 
так называемый коэффициент рентабельности активов 
roA, падает (roA, return on Assets — отношение чистой 
прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее 
суммарным активам; характеризует способность руко-

водства эффективно использовать ее активы для по-
лучения прибыли. — РЕД.). Наибольшая прибыльность 
наблюдается у банков из стран с наименьшей долей 
кредитов и активов в ВВП (Бразилия, Россия и т.п.). 
Несмотря на то что аналитики прогнозируют в це-
лом снижение roA российских банков, Сбербанк, 
по их мнению, должен удержать свое относитель-
ное преимущество, поскольку стабильно демон-
стрирует прибыльность выше тренда. По предпо-
ложению экспертов, на протяжении ближайших 
трех лет банк обеспечит еще одно существенное 
улучшение этого показателя за счет нормализации 

стоимости риска и повышения эффективности. По-
нижение показателя в 2009 году до 0,35% было обу-

словлено формированием значительных резервов 

GOLDMAN SAChS GrOUP — одна из круп

нейших в мире финансовых компаний. 

основные направления деятельности — 

инвестиционнобанковский бизнес, 

операции с ценными бумагами, торговля 

акциями и облигациями за свой счет 

и по поручению клиентов, управление 

активами, финансовоконсультационные 

услуги. Банк основан в 1869 году. 

штабквартира расположена в нью

йорке, основные офисы — в лондоне, 

франкфуртенамайне, Токио, Гонкон

ге. представительство банка в москве 

действует с 1998 года. по состоянию 

на конец прошлого года Goldman Sachs 

занимал 5 место в списке крупнейших 

банков Сша по размерам активов, 

собственного капитала и рыночной 

капитализации. Goldman Sachs за

вершил II квартал 2011 года с чистой 

прибылью в размере $1,09 млрд., или 

$1,85 на акцию.

ESG — 
environmental, 
Social and 
Governance — 
общий термин, 
используемый 
на рынках 
капитала ин-
весторами для 
оценки качества 
корпоративно-
го управления 
и определения 
будущих финансо-
вых показателей 
компаний.
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Источники: ЦБ РФ, Сбербанк, Goldman Sachs Research estimates.

на фоне быстрого увеличения проблемных кредитов. 
Эксперты ожидают, что консервативное резервирова-
ние трансформируется в продолжительную четырех–
пятилетнюю поддержку roA. Успешный запуск собствен-
ной «кредитной фабрики», то есть стандартизированного 
интегрированного процесса быстрого андеррайтинга 
розничных кредитов, также обусловит нормализацию 
стоимости риска.

Что касается эффективности, то Сбербанк продолжает 
отставать по этому показателю от других банков на раз-
вивающихся рынках. В 2010 году его операционные рас-
ходы к совокупным активам составили 3,6% по сравне-
нию со средним показателем в 2,1% у других банков. Этот 
разрыв в 150 б.п. остается одним из основных ресурсов 
повышения прибыли. Эксперты считают, что банк уже 
много сделал для улучшения этого показателя более чем 
на 170 б.п. с 5,3% в 2004 году, и надеются, что он продол-
жит дальнейшую работу в этом направлении на протяже-
нии ближайших 10 лет, оптимизируя численность персо-
нала, повышая эффективность филиальной сети и раз-
вертывая новые ИТ-системы. В 2010 году roA Сбербанка 
увеличился до 2,4%. Ожидается повышение показателя 
до 2,9% в 2011 году, 2,9% — в 2012-м и 2,7% — в 2013-м. 
Авторы обзора полагают, что банк по roA будет опере-
жать других участников рынка даже при ожидаемом сни-
жении уровня показателя до 2% к 2020 году.

По расчетам экспертов Goldman Sachs, чистая при-
быль Сбербанка в 2020 году, несмотря на рост баланса 
и снижение roA, превысит $25 млрд, что превышает по-
казатель 2010 года более чем в четыре раза.

дивиденды вырастут 
К 2014–2015 годам ежегодный рост кредитования, 
по прогнозам аналитиков, замедлится до 15% и ниже. 
В этот период начнется этап повышения коэффициен-
та выплаты дивидендов до 40% (по сравнению с 11% 

ПЯТИкРаТНЫй РоСТ акТИВоВ СбЕРбаНка В 2010–2020 Годах
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Рис. 2.  Коэффициент выплаты дивидендов Сбербанка в 2004–2020 годах, %
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Рис. 3.  Размер активов банков, $ млрд
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в 2010 году). По оценкам Goldman Sachs, если Сбер-
банк изменит дивидендную политику и станет направ-
лять на выплату дивидендов почти половину чистой 
прибыли, то инвесторы смогут получать более 10 руб. 
на каждую обыкновенную акцию. Американские ана-
литики особо подчеркивают, что пока «продолжение 
роста прибыли и возможность повышения дивидендных 
выплат Сбербанком не учитываются рынком». В то же 
время инвестиции в акции банка в последующие 10 лет 
могут в среднем приносить 17% прибыли, что, по мне-
нию экспертов Goldman Sachs, является крайне при-
влекательным уровнем.

лист наблюдения 
Выделяют авторы доклада и некоторые аспекты ра-
боты Сбербанка, требующие улучшения. В частности, 
речь идет о eSG (см. справку). Фокусирование авторов 
доклада именно на нефинансовых аспектах понятно. 
Ведь согласно выводу другого исследования Goldman 
Sachs (Identifying russia’s Structural leaders — «Опре-
деление структурных лидеров России» от 8 июня 
2011 года), в России существует сильная корреляция 
между динамикой акций и корпоративным управлени-
ем компании.

В данный момент Сбербанк находится в листе наблю-
дения «Структурные лидеры России» (в него входят хоро-
шо позиционированные в своем секторе акции компа-
ний, обеспечивающие хорошую прибыльность). Однако 
низкий балл по eSG обусловлен малым числом неза-
висимых директоров в Наблюдательном совете, вы-
сокой долей государства и относительно небольшим 
объемом раскрываемой информации о выплатах руко-
водству. Авторы доклада подчеркивают, что изменения 
здесь происходят медленно, а лидерам Сбербанка все 
еще необходимо сделать определенные шаги для полу-
чения более высокого балла по eSG.

«Что касается положительных шагов, Сбербанк изме-
нил состав своего Наблюдательного совета (НС) в ходе 
собрания акционеров 3 июня. Теперь НС включает в себя 
семь независимых директоров (из 17) по сравнению с тре-
мя, которые были ранее. Сбербанк должен быть техничес-
ки готовым к проведению приватизации 10,3% обыкно-
венных акций (7,58% всего акционерного капитала) — 
это сократит долю государства до 50% + акция и улучшит 
ситуацию с акциями в свободном обращении», — отмеча-
ется в докладе Goldman Sachs.

Тем не менее так и остается непринятой программа 
опционов для менеджмента Сбербанка, а также не ре-
шены проблемы, связанные с улучшением прозрачности 
в вопросах вознаграждения Правления. 

По расчетам экспертов 
Goldman Sachs, чистая  
прибыль Сбербанка в 2020  
году превысит $25 млрд.

\  Г р А Н И т  Н А У К И  \

 ноября 
Московская школа управления «Сколково» приглашает на открытую 
программу «Переговоры для руководителей». Программа разработа-
на для топ-менеджеров с управленческим опытом не менее пяти лет, 
постоянно сталкивающихся с необходимостью ведения переговоров. 
Особенно полезна программа для руководителей проектов по слия-
ниям, поглощениям и созданию совместных предприятий, для руко-
водителей высшего звена отделов закупок. В программе шесть тем: 
«Процесс ведения переговоров», «Стратегия и тактика ведения пере-
говоров», «Управление процессом переговоров по крупным сделкам, 
включая реструктуризацию долгов и снижение затрат», «Переговоры 
о цене», «Модели агрессивных переговоров», «Ведение переговоров 
в условиях неопределенности». Ведет программу профессор Моти 
Кристалл, основатель и президент международной консалтинго-
вой компании NeSt. Стоимость — 3000 евро + НДС 18% за одного 
участника. В цену включена стоимость учебных материалов, обедов 
и кофе-брейков.

 ноября 
Компания «Русская школа управления» проводит в Санкт-Петербурге 
курс повышения квалификации для генеральных директоров пред-
приятий. Будут рассмотрены следующие темы: «Современная ком-
пания: создание эффективной системы управления», «Менеджмент 
и собственник: трудности взаимодействия», «Управление персоналом: 
получение выдающихся результатов от обычных людей», «Экономика 
предприятия: ориентация на создание ценности бизнеса», «Новые 
возможности развития бизнеса: повышение эффективности марке-
тинга и продаж», «Правовая ответственность генерального директо-
ра», «Деловые коммуникации», «Управление переговорами». Препода-
вателей подбирают в зависимости от состава слушателей. Слушатели 
получают удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
государственного образца, «Директорскую папку» с учебными мате-
риалами, доступ к дополнительным электронным материалам и ви-
деодиск на выбор. Стоимость — 55 500 рублей.

ноября 
Московская компания «Бизнес-семинары» проводит мастер-класс 
«Как выиграть дело в арбитражном суде: подготовка, процесс, реко-
мендации». В программе: «Арбитражный суд — формально докумен-
тальный», «Основные ошибки юристов и представителей в арбитраж-
ном процессе», «Порядок подготовки дел к судебному заседанию», 
«Экономические аспекты подготовки к процессу: как доказать необ-
ходимость, вид и размер суммы обеспечения», «Как работать в кулуа-
рах суда», «Правила эффективного поведения в процессе: основные 
ошибки и как их избежать» и другие вопросы. Ведут мастер-класс 
И.В. Цветков — профессор кафедры коммерческого права юриди-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, научный эксперт юри-
дической компании «Пепеляев Групп», судья в почетной отставке, 
и Н.А. Павленко — финансовый и налоговый адвокат, преподаватель 
экономического и юридического факультетов РУДН. Стоимость — 
19 900 руб., НДС не облагается.
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В серию «Сбербанк. 170 лет» вошли серебряные монеты номиналом 3 руб. (масса драгме-
талла — 31,1 г; проба — 925) и 100 руб. (масса драгметалла — 1 кг; проба — 925), а так-
же золотая монета номиналом 50 руб. (масса — 7,78 г; проба — 999). Монеты являются 
законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Дизайн 
монет разрабатывался рабочей группой с участием сотрудников Гознака и Сбербанка.

«сбербанк.  
170 лет  успешного развития» 
В дизайне 100-рублевой монеты отра-

жено присутствие Сбербанка во мно-

гих ключевых отраслях российской 

экономики, а также его значимая 

роль в мировом финансовом со-

обществе. Наличие технологичных 

элементов свидетельствует об от-

крытости Сбербанка к освоению 

передовых технологий и готовности 

к решению сложнейших задач в стре-

мительно изменяющихся условиях раз-

вития современного мира.

«сбербанк.  
170 лет всегда рядом» 
На золотой монете изображена рука, 

высаживающая росток, — символ 

роста и качественных изменений 

Сбербанка. Дизайн этой моне-

ты символически передает одно 

из стратегических направлений 

развития Сбербанка — превраще-

ние в «сервисную» компанию с мак-

симальной ориентацией на клиента. 

На лицевой стороне монет изображе-

на эмблема Банка России — двуглавый 

орел, указаны номинал, год чеканки и проба 

металла.

Банк России выпустил 
серию монет 
из драгоценных металлов 
под названием  
«Сбербанк. 170 лет». 

К 170-летнему 
юбилею  
Сбербанка

«сбербанк. 170 лет.  
 Все только начинается» 
На реверсе трехрублевой монеты изо-

бражены стилизованные кольца де-

рева, отражающие колоссальный 

опыт и мудрость, накопленные 

банком за годы своей истории. 

Присутствующий здесь же зеле-

ный росток является символом 

непрерывного развития и стрем-

ления к новым достижениям.

В верхней части монеты изображен 

земной шар. Сбербанк с уверенностью 

смотрит вперед и ставит перед собой но-

вые задачи, одна из которых — развитие 

бизнеса за пределами России.

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА
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ООО «Спортлото», дочерняя 
компания Сбербанка России, 
в октябре запустила две тиражные  
лотереи — «Спортлото 6 из 49»  
и «КЕНО-Спортлото» в поддержку 
XXII Олимпийских зимних игр  
и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи. Рассказывает 
Сергей Коровин, генеральный 
директор ООО «Спортлото».

Лотерейная
программа
Сочи 2014»

ольга 
заИкИНа

— Название «Спортлото» известно еще с советского 
времени. Ваша компания — преемник знаменитого 
«Спортлото»?

— Да, название старое, но организация молодая. Она 
была создана в 2010 году ОАО «Сбербанк России» со-
вместно с лотерейной компанией, имеющей многолетний 
опыт в сфере лотерейного бизнеса. В октябре 2010 года 
по результатам государственного конкурса между Мини-
стерством финансов РФ и ООО «Спортлото» был подписан 
государственный контракт на проведение двух тираж-
ных и 10 бестиражных всероссийских государственных 
лотерей в поддержку XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. В де-
кабре 2010 года мы подписали лицензионный контракт 
с Организационным комитетом «Сочи 2014» на право ис-
пользования олимпийской и паралимпийской символики 
Игр–2014. ООО «Спортлото» — единственная лотерейная 
компания в России, имеющая такое право.

Свою миссию мы определяем так: предложить россий-
ским гражданам лотерейные продукты, соответствующие 
мировым стандартам, и привлечь средства на подготовку 
и проведение Игр–2014 и в федеральный бюджет.

— Сколько у вас сотрудников и каков ваш личный 
опыт в лотерейном бизнесе?

— Сегодня у нас работает около 40 человек, в ближай-
шее время эта цифра вырастет в разы. Сам я в индустрии 
с 1994 года. Начинал в крупнейшей международной 

компании, которая производит оборудование для про-
ведения лотерей, она считается лидером в этой отрасли. 
Первый мой проект — это организация лотереи в Эсто-
нии, затем я участвовал в проектах по проведению ло-
терей в Литве, Финляндии, Израиле, Шри-Ланке. Позже 
работал в основном для Белоруссии и России.

— Так что же предлагает сегодня «Спортлото»?
— Мы предлагаем две тиражные лотереи — «Спорт-

лото 6 из 49» и «КЕНО-Спортлото», а также 10 видов бес-
тиражных лотерей — в отделениях Сбербанка России 
на всей территории страны.

— что представляют собой бестиражные лотереи?
— Особенность бестиражных лотерей в том, что выи-

грыш по билету определяется мгновенно в месте покуп-
ки билета. Участник игры покупает билет и сразу видит, 
выиграл он или нет. Бестиражные лотереи мы проводим 
с 8 февраля 2011 года в соответствии с госконтрактом. Би-
леты продают во всех отделениях Сбербанка России (более 
18 800). Призовой фонд — 50% выручки от проведения ло-
тереи. Номиналы билетов — 20, 25, 30, 40, 50 и 100 руб. 
Названия серий: «Праздник спорта», «Вперед к Побе-
де!», «Вершина успеха», «Русские игры», «Узоры на льду», 
«Поехали!», «Веселые старты», «Быстрее, выше, сильнее!», 

В соответствии 

с законодательст-

вом 10% от про-

даж олимпийских 

лотерей перечис-

ляются в феде-

ральный бюджет. 

Лицензионные 

платежи за право 

использования 

олимпийской сим-

волики оператором 

лотереи «Спортло-

то» также направ-

ляются в Оргкоми-

тет «Сочи 2014». 

До 2014 года 

«Спортлото» 

должно перечис-

лить в казну около 

1,5 млрд рублей.

«
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«Спортивный сезон», «Спорт без границ». На сегодня вы-
платы выигрышей по мгновенной лотерее уже превысили 
250 млн руб. Несколько человек стали миллионерами.

— а каков максимальный выигрыш?
— Максимальный выигрыш в мгновенных лотереях 

составляет 5 млн руб. Этот приз еще ждет своего счаст-
ливого обладателя.

— Такой приз один?
— Нет, главных призов несколько, но в каждой серии 

разные «закладки». В индустрии есть понятие «матрица 
выигрыша». Это заранее составленная таблица, в кото-
рой указано, сколько выигрышей приходится на опреде-
ленное число билетов. Например, при печати 1 млн би-
летов закладывают 200 тыс. 50-рублевых выигрышей 
(то есть 200 тыс. билетов из миллиона — это выигрыш 
в 50 руб.), 20 тыс. билетов — 100-рублевых выигрышей 
и два–четыре билета — 5-миллионных выигрышей. Для 
каждой из 10 серий лотерей матрица выигрыша разная: 
в некоторых из них заложен главный выигрыш в размере 
5 млн руб., в других — 1 млн рублей.

— 5 октября состоялся национальный запуск 
двух тиражных лотерей в режиме реального 
времени. что это такое, расскажите.

— Тиражная лотерея в режиме реального вре-
мени означает, что факт продажи билета фикси-
руется онлайн. За рубежом так и называют: online-
process, но для россиянина этот термин ассоциируется 
с Интернетом, поэтому у нас принято говорить: «в режиме 
реального времени». Ставки можно делать на всех пла-
тежных терминалах сети QIWI во всех регионах России. 
Когда игрок подходит к терминалу и делает ставку, он по-
лучает лотерейную квитанцию через секунду после реги-
страции этой транзакции в Центральной лотерейной си-
стеме «Спортлото», а его ставка участвует в тираже. Узнать 
результаты розыгрыша тиража участник лотереи может 
вечером, если это ежедневная игра «КЕНО-Cпортлото», 
или в субботу, если это еженедельная игра «Спортлото 
6 из 49».

— кЕНо — новая игра для России?
— Ежедневная лотерея «КЕНО» уже завоевала мил-

лионы поклонников во всем мире. У нее давняя исто-
рия. По одной из многочисленных легенд корни этой 
игры — в Древнем Китае. Китайские эмигранты привез-
ли ее в Америку и другие страны. Преимущество КЕНО, 
во-первых, в ее динамичности — розыгрыши происходят 
каждый день, не надо ждать неделю. Второе преимуще-
ство — выигрыш в этой игре не зависит от того, сколько 
человек купили билеты. В обычной лотерее разыгрыва-
ется процент от выручки, полученной в тираже. В КЕНО, 
даже если только один человек сделает ставку и угадает 
10 цифр (10 руб.), ему выплатят выигрыш в 1 млн рублей.

— откуда участник лотереи может получить ин‑
формацию о выигрыше?

— Есть несколько вариантов. На следующий день 
можно проверить на самом терминале QIWI или посмот-
реть наш официальный сайт: www.sportloto-russia.ru. 
Кроме того, мы пришлем SMS о выигрыше на номер мо-
бильного телефона участника (номер вводится во время 
ставки на терминале QIWI). Также любой участник всегда 
может позвонить в круглосуточный бесплатный контакт-
ный центр «Спортлото»: 8–800–200–28–48.

— И где можно получить выигрыш?
— До 10 тыс. руб. — там же, на терминале, на счет сво-

его QIWI-кошелька, с которого можно оплачивать раз-
личные услуги. При выигрыше свыше 10 тыс. руб. необ-
ходимо отправить пакет документов в адрес ООО «Спорт-
лото» — выигрыш будет перечислен безналичным 
платежом.

— как осуществляется тиражная лотерея «Спорт‑
лото 6 из 49»?

— Традиционная лотерея «Спортлото 6 из 49» (с еже-
недельными тиражами и стоимостью ставки 20 руб.) 
призвана возродить традиции национальных лотерей. 
Интересно, что когда мы проводили маркетинговое ис-
следование, оказалось, что даже молодые люди знают 
об этой игре, популярной в советское время. Поэтому мы 
не стали изобретать велосипед и решили, что нет ничего 
лучше, чем хорошо забытое старое.

— как вы считаете, лотерея в чем‑то срод ни  
игорному бизнесу?

— Я давно в отрасли и могу сказать, что игорный биз-
нес — это иной тип игры, другой подход к потребителю. 

кЕНо — очень 

простая игра. Нужно 

попытаться угадать 

от одной до 10 цифр 

из 80 возможных. 

Игрок сам решает, 

хочет ли он большой 

выигрыш или сред-

ний. Это зависит 

от количества ставок 

(одна ставка — 

10 руб.). В лотерее 

разыгрывают 

20 номеров из 80. 

Например, если 

участник лотереи 

загадал одну цифру, 

то вероятность, что 

он угадает эту един-

ственную цифру, со-

ставляет 1 к 4. Одно-

временно можно 

делать до 10 ставок. 

Если игрок загадает 

только один номер 

и угадает его, то, 

заплатив 10 руб., 

выиграет 20 руб., 

если же он пред-

почтет добиваться 

максимального 

выигрыша, можно 

загадать 10 номе-

ров, и, если угадает 

все 10, получит 

1 млн руб. на те же 

10 руб. Матрица 

выигрыша заложена 

в специальной таб-

лице. Только в слу-

чае выбора одного 

номера он заведомо 

соглашается с тем, 

что выигрыш 

не будет большим. 

Загадав 10 цифр, 

участник лотереи 

выиграет, даже если 

угадает из них пять 

или шесть. И самое 

удивительное: 

начиная со ставки 

на семь номеров, че-

ловек выигрывает, 

даже если не угадал 

ни одной цифры!

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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Человек должен принять осознанное решение, 
что отправится куда-то на определенное время. 
В нашем случае это разовая спонтанная покуп-
ка, но эта маленькая покупка дает человеку воз-
можность подумать о грядущих радостях в случае 
выигрыша. К слову, во всем мире лотерейный 
билет — это конкурент товаров повседневного 
потребления, например снеков или газирован-
ных напитков. Их объединяет спонтанность по-
купки и стремление получить позитивный заряд 
эмоций.

— Тем не менее доверие к подобным 
играм подорвано. Вы полагаете, его можно 
восстановить?

— Да — честностью и прозрачностью. Меж-
дународный опыт свидетельствует, что нет биз-
неса честнее, чем лотерейный, он совершенно 
прозрачен за счет применения современных 
технологий. Чтобы восстановить доверие лю-
дей к нам и к отрасли в целом, мы будем до-
носить до людей максимум информации о на-
шей компании, которая выступает в партнер-
стве с такими влиятельными и авторитетными 
структурами, как Сбербанк, Минфин и Оргко-
митет «Сочи 2014». Сбербанк России — наш 
главный партнер по продаже моменталь-
ных лотерей и владелец компании. В мае 
2011 года Сбербанк консолидировал 100% 
доли участия в ООО «Спортлото».

— что, на ваш взгляд, сегодня мешает 
распространению лотерей?

— В России хорошие законы, но их не ис-
полняют некоторые участники рынка. В мире 
принято во главу угла ставить защиту интере-
сов участника лотереи. Вторая задача — ге-
нерирование средств в виде денег или напол-
нения внебюджетных фондов. И третье — ло-
терейная индустрия должна чувствовать, что 
она делает нужное дело, что мы даем людям 
мечту, которая время от времени сбывается, 
финансируем социально значимые проекты 
государства. Это можно изобразить в виде 
треугольника: участник лотерей, государство 
и индустрия. Треугольник этих взаимоотноше-
ний должен быть равносторонним. Как только 
кто-то начинает перетягивать одеяло на себя, 
бизнес перестает существовать в том виде, 
в каком это принято в мире. Возвращаясь к ва-
шему вопросу, могу сказать, что, к сожалению, 
есть на рынке компании, которые перетягива-
ют одеяло на себя, пренебрегая интересами 
участника лотереи или государства. Соответ-
ственно возникает обратный процесс: госу-
дарство, ничего не получая, перестает следить 
за тем, что происходит на рынке, уходят игро-
ки, эти процессы нарастают как снежный ком, 
и индустрия «схлопывается». Наша основная за-
дача — сделать этот треугольник равносторон-
ним, чтобы игроки видели, что мы действительно 
выплачиваем выигрыши и не пытаемся их обма-
нуть, а государство чувствовало, что мы генери-
руем деньги для бюджета. 

Лотерейная программа «сочи 2014» 
основные мотивы покупки лотерейных 

билетов — это желание испытать судьбу 

и выиграть крупную сумму денег, раз

влечься или приобщиться к подготовке 

олимпийских и паралимпийских зимних игр 

в Сочи. С начала продаж лотерейных биле

тов «Сочи 2014» в отделениях Сбербанка, 

Генерального партнера Игр, их приобрели 

уже миллионы граждан россии. активными 

участниками стали женщины (средних лет 

и старше), которые охотно покупают лотереи 

с символикой Игр, и люди молодого воз

раста, желающие использовать свой шанс 

на получение выигрыша (по моментальным 

лотереям выигрыш можно узнать сразу по

сле стирания специального защитного слоя), 

зарядиться положительными эмоциями. 

в среднем каждый третий билет в лотерей

ной программе «Сочи 2014» — выигрышный.

филиальная сеть банка охватывает всю 

территорию страны, и если у человека 

возникло желание купить билет лотерей 

с изображением логотипа первых зимних 

Игр в истории россии, он сможет это сделать 

в любой момент, придя в ближайший фили

ал Сбербанка. Там их встретят рекламные 

листовки или плакаты, на которых доброже

лательная улыбчивая девушка предлагает 

купить лотерейные билеты с лозунгами «по

беждаем вместе» и «участвуйте в лотерее 

в поддержку зимних Игр 2014 года в Сочи 

и выигрывайте до 5 млн рублей».

Для максимально удобного информирования 

клиентов о наличии билетов филиальная 

сеть банка оснащается образцами лотерей

ных билетов «Сочи 2014» и специальными 

материалами для их размещения в удобном 

для клиентов месте. Более подробную 

информацию о лотереях в поддержку 

зимних Игр в Сочи можно получить на офи

циальном сайте оао «Сбербанк россии» 

www.sberbank.ru, а также на сайте операто

ра лотерейной программы «Сочи 2014» ооо 

«Спортлото» www.sportlotorussia.ru. люди 

приходят в банк для проведения платежей, 

открытия вкладов, оформления кредитов 

и совершения других банковских операций. 

продажа лотерейного билета — это до

полнительная услуга, которая не занимает 

дополнительного времени (обычно продажа 

проходит параллельно, во время оформ

ления основной операции).

все выигрыши до 1000 руб. включитель

но банк выплачивает незамедлительно 

при предъявлении клиентом выигрышно

го лотерейного билета во всех подраз

делениях банка, осуществляющих их 

реализацию. крупные выигрыши свыше 

1000 руб. выплачиваются оператором 

лотерейной программы «Сочи 2014» — 

компанией ооо «Спортлото» — после 

проведения экспертизы выигрышных лоте

рейных билетов в соответствии с публич

ными условиями лотереи. Банк рекомен

дует своим клиентам открывать счета для 

перечисления на них крупных выигрышей, 

гарантируя при этом сохранность средств 

и конфиденциальность информации об их 

владельцах. выигранные средства могут 

быть перечислены в любой самый отдален

ный филиал банка в кратчайшие сроки.

кстати, весь призовой фонд по лотереям 

«Сочи 2014» хранится на специальном 

счете компании ооо «Спортлото», открытом 

в Сбербанке. все обязательные целевые 

отчисления от проведения лотерей «Сочи 

2014» компания также осуществляет со сче

та в Сбербанке. покупатели лотерейных 

билетов «Спортлото» могут быть уверены 

в сохранности и последующем направлении 

средств государству на поддержку XXII 

олимпийских зимних и XI паралимпийских 

зимних игр 2014 года в Сочи.

в целях защиты интересов клиентов 

и по просьбе банка на лотерейные билеты 

нанесены два вида штрихкодов. первый 

штрихкод сканируется при покупке кли

ентом лотерейного билета, что позволяет 

сократить время совершения операции. 

второй штрихкод сканируется при выплате 

выигрыша по лотерейному билету. этот код 

размещается в специальном поле под за

щитным слоем. Использование штрихкодов 

сокращает время проведения операции, 

минимизирует возможность совершения 

ошибок и является еще одним способом за

щиты лотерейных билетов от подделок.

2011 год — это год старта лотерейной 

программы «Сочи 2014». в 2012 году мы 

ожидаем увеличения числа покупателей 

лотерей в Сбербанке, и прежде всего 

из числа социально активных слоев 

населения, в том числе молодежи. Банк 

совместно с компанией ооо «Спортлото» 

сделает все возможное для удовлет

ворения спроса клиентов на лотереи 

«Сочи 2014» на всей территории страны, 

в самых дальних ее уголках. И это будет 

одним из видов вклада банка в подготов

ку к Играм 2014 года.

Владимир 
ТаРаНкоВ, 
директор Управления 

валютных и нетор-

говых операций 

Сбербанка  

России 
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Активное
солнце Греции

осторожно: финансовый рынок!
Долговой кризис, разразившийся в Греции в 2009 году, 
уже давно угрожает стабильности мировой экономики. 
Ведь в случае дефолта Афин под угрозой банкротства 
окажутся сразу ряд крупных международных банков. Од-
нако цена банкротства Греции — не только «здоровье» 
европейских финансовых институтов. Дефолт Эллады 
поставит под вопрос успешность Евросоюза как крупно-
го валютного и макроэкономического проекта. Сейчас 
Греции все сложнее обслуживать свой долг: в сентябре 
доходность греческих 10-летних облигаций поднималась 
выше 25%, а доходность по двухлетним облигациям сей-
час составляет уже более 74% годовых!

Так что, пожалуй, одной из самых рискованных инве-
стиций сейчас можно считать именно вложения в гос-
облигации страны. «Инвестиции в греческие облигации 
сейчас выгодными не являются. Риски намного превы-
шают привлекательность их покупки. Греческие облига-
ции могли быть привлекательными, если бы положение 
Греции не ухудшалось. А это было бы возможно только 
в том случае, если бы Греция приложила максимум уси-
лий по сокращению бюджетного дефицита и выполне-
нию требований Евросоюза. Но Греция раз за разом 
не выполняет эти требования и все больше приближается 
к дефолту. Сейчас уже очевидным стал тот факт, что объем 
помощи, который был одобрен в июле, окажется для Гре-

ции недостаточным. Летний план предполагал списание 
21% греческих долгов (см. справку), при этом уже тогда 
было понятно, что требуются более масштабные списа-
ния. В конце сентября МВФ согласился простить Греции 
50% долгов, но даже это вряд ли спасет ситуацию», — го-
ворит консультант департамента Due Diligence «2к ау‑
дит — деловые консультации/Morison International» 
андрей чернявский.

С недвижимостью все не так просто…
Главный аргумент в пользу вложений в греческую не-
движимость звучит просто: цены на дома и квартиры 
в Греции сейчас находятся на очень низком уровне. Ры-
нок практически нашел дно, а значит — надо покупать. 
Многие эксперты говорят, что ниже расценки опускать-
ся уже не будут. Это косвенно подтверждает и поведе-
ние европейских инвесторов, в частности французов 

В Греции все есть. И высокая вероят- 
ность дефолта, и не менее высокая  
доходность по некоторым инвести- 
ционным проектам. Но стоит ли 
сейчас вклады ваться в греческую  
недвижимость и другие активы?

ПИкЕ фоНдоВоГо РЫНка В ГРЕЦИИ

Рис. 1.  Динамика индекса ATHEX, п.
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План спасения Греции 
на экстренном саммите еврозоны 

в конце июля была достигнута догово

ренность о предоставлении Греции еще 

109 млрд евро (110 млрд стране решили 

дать весной 2010 года). на саммите так

же было решено, что частные кредиторы 

«добровольно» обменяют гособлигации 

Греции, срок погашения которых наступа

ет в ближайшие годы, на бумаги с более 

поздними сроками погашения. 

Также планировалось, что держатели 

облигаций будут участвовать в про

грамме выкупа греческих долгов 

на вторичном рынке и продадут 

их по сниженным ценам. в целом 

дисконт в рамках программ обмена 

и выкупа облигаций был оценен в 21%. 

однако теперь речь идет о совсем дру

гих процентах. по итогам октябрьского 

саммита в Брюсселе афинам списали 

50% долгов. фактически это дефолт. 

но это слово в европе предпочитают 

не произносить вслух. процедура на

звана добровольным участием частных 

кредиторов в реструктуризации долгов 

Греции. кроме того, европейские власти 

обязали элладу сократить уровень 

государственного долга до 120% ввп 

в 2020 году. по прогнозам экспертов, 

в этом году он будет 183%, то есть долги 

надо резать на треть.

и немцев, среди которых наблюдается грандиозный 
всплеск интереса к греческой недвижимости.

«Но недвижимость не так быстро реагирует 
на макроэкономические новости, как фондовый 
рынок. Поэтому, скажем, если сейчас объявить 
дефолт Греции, то рынок недвижимости среаги-
рует на это не раньше, чем через шесть–восемь 
месяцев. На мой взгляд, сектор еще не достиг 
дна. Ведь проблемы в Греции только начались. 
И в ближайшие два–три года цены продолжат 
снижаться. То же касается и прироста капитала. 
Рента будет уменьшаться, так как правитель-
ство Греции недавно было вынуждено ввести 
дополнительные налоги на недвижимость», — 
подчеркивает директор департамента инве‑
стиций в зарубежную недвижимость компа‑
нии IntermarkSavills Игорь Индриксонс.

По данным компании Mouzenidis Realestate, 
сегодня стоимость жилья в Греции начинается 
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от 1 тыс. евро за 1 кв. м. «Ниже цена упасть не может. 
Судя по данным, опубликованным Банком Греции за 
II квартал 2011 года, цены на квартиры (в номинальном 
выражении) в среднем снизились на 4,5% по сравнению 
с соответствующим кварталом 2010 года. Предпочтения 
покупателей не изменились, однако увеличился спрос 
на недорогие объекты до 150 тыс. евро», — поясняет ди‑
ректор компании Мирон Сариа.

Однако стоимость действительно интересных объек-
тов остается на достаточно высоком уровне. Так, на мно-
гих островах цены на участки на первой линии от моря 
лишь на 1–2% отличаются от уровней 2009–2010 годов. 
«В принципе, если есть желание купить домик на море, ко-
торый можно использовать для отдыха, то такую покупку 
можно рассматривать, особенно на греческих островах. 
Но если смотреть с точки зрения инвестиций, то это до-
статочно спорно, так как непонятны перспективы Греции, 

и в условиях сегодняшнего кризиса такой недвижимо-
стью сложно управлять — низкий спрос на аренду, низкие 
арендные ставки и т.д. Если рассматривать альтернативы, 
то ситуация на Кипре несколько лучше, сейчас есть очень 
привлекательные по соотношению «цена–качество» объ-
екты, с налаженной системой управления, поэтому мы бы 
скорее рекомендовали рассматривать Кипр», — уверена 
генеральный директор «МИЭль‑DPM» Наталья зава‑
лишина.

Непонятная ситуация сложилась и на вторичном 
рынке в Греции. «Многие интересуются недвижимостью 
именно в этом сегменте, полагая, что в связи с кризи-
сом греки начнут активно продавать все, что имеют, 
и за скидками не постоят. Но здесь вмешивается мента-
литет народа. Греция дорожит тем, что имеет, и никогда 
не продаст это за бесценок. Конечно, греки идут на скид-
ки и торг (в Греции принято торговаться всегда и везде). 

На многих 
островах цены 
на участки 
на первой линии 
от моря лишь 
на 1–2% отлича-
ются от уровней 
2009–2010 годов.

Вид на жительство 
наиболее привлекательными для ино

странных граждан, которые хотят открыть 

предприятие в Греции, являются виды 

на жительство для ведения независимой 

финансовоэкономической деятельности. 

Такие виды делятся на две категории: 

«предпринимательский» и «инвестицион

ный». условия их получения и процедура 

оформления несколько отличаются.

вид на жительство (внж) «инвестиционно

го» типа выдают гражданину иностранного 

государства для ведения инвестиционной 

деятельности в объеме не менее 300 тыс. 

евро. вначале иностранный бизнесмен 

получает особую визу. после въезда 

в Грецию по такой визе следует подать 

заявление в уполномоченное управление 

министерства внутренних дел, и, по реше

нию министра, иностранный гражданин 

получает внж сроком на три года. вместе 

с ним особый персональный внж по

лучают и члены его семьи — супруги, несо

вершеннолетние дети. Срок действия их 

внж совпадает со сроком действия внж 

самого инвестора. в случае если инвестор 

продолжает осуществлять и развивать 

свою деятельность, добросовестно упла

чивает налоги и страховые сборы, внж 

продлевается на три года.

если уровень дохода является достаточно 

высоким и стабильным, а заниматься 

какойлибо предпринимательской 

деятельностью в Греции гражданин 

иностранного государства не собирает

ся, закон №3386 от августа 2005 года 

предусматривает возможность получе

ния внж для финансово независимых 

лиц. условием получения внж для веде

ния независимой предпринимательской 

деятельности является наличие доста

точных средств в сумме не менее 60 тыс. 

евро. они должны находиться на счету 

иностранца в известном банке, и после 

выдачи визы их переводят в банк 

в Греции. после этого уполномоченная 

Служба по делам иностранцев и им

миграции округа выдает разрешение 

на определенную предприниматель

скую деятельность и направляет в кон

сульство Греции, где иностранцу выдают 

особую визу. Иностранец после въезда 

в Грецию по этой визе подает заявление 

с приложенными документами в мэрию 

(Димос). вид на жительство выдается Ге

неральным секретарем округа — на два 

года. если иностранец продолжает 

осуществлять и развивает свою деятель

ность, добросовестно уплачивает налоги 

и страховые сборы, внж каждые два 

года будут продлевать.

Таким образом, получение «предпри

нимательского» или «инвестиционного» 

внж позволит организовать и вести свой 

бизнес в Греции и в перспективе — по

лучить европейское гражданство.

eASt NeWS eASt NeWS
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Замечу, если сравнивать цены на недвижимость 
в европейских странах, то Греция заметно привлека-
тельнее Италии или Испании. Нормативы строительства 
здесь жестче, поэтому и качество построек намного 
выше», — отмечает г‑н Сариа.

Солнечная Греция 
Несмотря на все макроэкономические проблемы, в Гре-
ции существует сразу несколько перспективных на-
правлений инвестиций. Наиболее очевидный — туризм. 
Сейчас это единственная отрасль в кризисной Греции, 
которая продолжает устойчиво расти. По данным World 
Travel and Tourism Council, сейчас на туризм прихо-
дится около 16% ВВП Греции. По сообщению банка 
Греции, поступления в экономику страны от туризма 
за январь–июль 2011 года выросли до 5,5 млрд евро 
против 4,8 млрд годом ранее. Число посещений страны 
за этот период увеличилось на 11,4%.

Особенно перспективны инвестиции в гостинич-
ный бизнес. При этом в Греции одинаково выгодно как 
строить гостиницы с нуля, так и покупать готовый биз-
нес. Наиболее выгодно выстроить сразу же всю бизнес-
цепочку — от сотрудничества с туроператором до кон-
тракта с авиакомпанией. Это позволяет получить доход-
ность как минимум 15–20% от общей суммы инвестиций. 
Однако покупать бизнес-объекты в этом секторе стоит 
исключительно по остаточной стоимости.

«Дело в том, что сейчас в Греции есть много отелей, кото-
рые были построены в кредит. Представьте себе ситуацию: 
займы взяты, отели построены. А потом кризис — по тем 
или иным причинам возвращать кредит заемщик больше 
не может. И эти отели уже продают с колоссальным дискон-
том. В частности, у нас есть такой отель на продажу: реаль-
ная оценка этого объекта — 17 млн евро, при этом сейчас 
его можно приобрести за 7 млн от банка. То есть банк его 
реализовывает по остаточной цене, эту сумму должен ему 
заемщик. Подобные объекты сейчас приобретать особенно 
выгодно — ведь оценочная стоимость намного выше цены 
реализации. Соответственно, при загрузке туристами, 
а в этом году наблюдался отток туристов из Египта, Туниса 
и даже Болгарии именно в сторону Греции, подобные ин-
вестиции выглядят очень привлекательными», — подчерки-
вает руководитель отдела зарубежной недвижимости 
компании Alemar Group Елена утюмова.

Кроме того, у Греции большой потенциал в развитии 
альтернативных источников энергии, уверяют грече-
ские власти. Главное ее достояние — солнце (в Греции 
320 солнечных дней в году) и ветер. Пока в альтернатив-
ную энергетику в Греции вкладывают только американ-
цы и немцы. Последние строят солнечные парки, спо-

собные вырабатывать 200 тыс. МВт 
энергии, стремясь таким образом 
восполнить потребность в электро-
энергии, связанную с закрытием АЭС 
в Германии. «В Греции созданы все 
условия, чтобы инвестору было инте-
ресно вкладываться в программу раз-
вития возобновляемых источников 
энергии, к которым относятся и сол-
нечные батареи. Государство сразу же 
заключает договор на оплату элект-
роэнергии, которая вырабатывается 
за счет солнечных батарей. Договор 
продажи электроэнергии заключает-
ся сразу на 20 лет! То есть инвестор 
сразу же получает огромные гарантии 
государства — оно обязуется покупать 
вырабатываемую электроэнергию 
в течение 20 лет. Согласно расчетам, 
если одна фотоэлектрическая единица — солнечная 
батарея (мощностью 1 кВт) — будет работать круглосу-
точно 365 дней (что вполне возможно в Греции), ежегод-
но она будет производить 1380 кВт/ч электроэнергии. 
То есть полная подобная установка будет производить 
1,38 млн кВт/ч. Ее установка стоит 4 млн евро. При 
этом ежегодный доход от инвестиций до вычета налогов 
и амортизации составляет 552 тыс. евро. Получается, 
что средняя окупаемость проекта — четыре–пять лет. 
Шесть лет — максимум, это полная окупаемость с уче-
том всех налогов», — поясняет г‑жа утюмова.

Крупным инвесторам стоит присмотреться к транс-
портной инфраструктуре страны. Греция собирается при-
ватизировать большинство своих железных дорог и пор-
тов. Как отметил в своем интервью агентству «РИА Но-
вости» депутат от правоцентристской партии «Новая 
демократия» Симос кедикоглу, железными дорогами 
«признанной колыбели западной цивилизации» уже 
заинтересовались в РЖД. Как ни странно, весьма вы-
годным вложением может стать и сырьевая индустрия. 
Сейчас Греция готовится к разработке шельфовых ме-
сторождений в Ионическом море. Афины рассчитыва-
ют на ежегодные $10 млрд чистого дохода государства 
и ищут инвесторов. Шельфовая добыча требует больших 
инвестиций. Кроме того, Греция намерена продать 35% 
акций нефтяной компании hellenic Petroleum в I кварта-
ле 2012 года и 55% в государственной газовой компании 
DePA, а также 31% в операторе газотранспортной систе-
мы DeSFA в конце текущего года (в рамках приватизаци-
онной программы, направленной на решение долговых 
проблем страны). 

Катар вложит 
около 1,2 млрд 
евро в компанию, 
разрабаты-
вающую золотые 
месторождения 
в северной части 
Греции.

коллаПС РЫНка НЕдВИЖИМоСТИ

Рис. 3. Индекс цен на недвижимость в Афинах (2007 год = 100%), %
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Обеспеченность Москвы 
торговыми площадями 
столичные власти в ближайшую 
пятилетку планируют довести 
до среднеевропейского уровня. 
Если, конечно, позволят доходы 
населения.

Москва 
купеческая

Мила 
бойкоВа
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Среднеевропейские расходы 
По мнению мэра Сергея Собянина, в Москве необхо-
димо не только соблюдать европейский норматив обе-
спеченности торговыми площадями в 700 кв. м на 1 тыс. 
жителей, но и выходить на более высокий уровень.

Сегодня же на тысячу москвичей в среднем прихо-
дится 260–360 кв. м торговых площадей (рис. 1). При-
чем размещены они неравномерно: на ЦАО приходится 
52% торговли в Москве, на СЗАО — в три раза меньше.

Илья шуравин, директор департамента торго‑
вой недвижимости, партнер S.A. Ricci: «Россий-
ская столица выглядит весьма скромно по сравнению 
со своими европейскими собратьями. В Париже, на-
пример, на 1 тыс. жителей приходится более 600 кв. м 
качественных торговых площадей, в Берлине — более 
400 кв. м.

Однако сравнение с другими мировыми и европейски-
ми столицами не всегда корректно, сопоставлять необ-
ходимо не только объемы торговых площадей и каче-
ственную структуру предложения, но и покупательскую 
способность населения, определяющую потребность 
в торговых площадях».

юрий Тараненко, директор компании «МИЭль‑
коммерческая недвижимость»: «Ретейл в целом нахо-
дится на подъеме. Крупные продуктовые ретейлеры — 
X5 retail Group, «Билла», «Ашан» и т.п., а также ком-
пании, специализирующиеся на продаже бытовой 
техники и электроники («М-Видео», «Техносила» и пр.), 
заявляют о планах развития своих сетей. Правда, 
замедление роста доходов населения может скор-
ректировать их размах».

Палаточный поход 
Между тем спрос на помещения категории стрит-
ретейл (отдельно стоящие магазины) в спальных 
районах Москвы простимулировала развернутая 
мэром в ноябре прошлого года «антипалаточная 
война».

Напомним, что новый градоначальник высказал  
не довольство наличием большого количест ва неэсте-
тичных ларьков и палаток вблизи метро и крупных авто-
магистралей. Мобильных павильонов чуть ли ни одномо-
ментно закрыли тогда около 2 тыс. штук.

Новые правила игры на мелкорозничном рынке 
официально были объявлены только к середине весны 
2011 года: на заседании «круглого стола» по проблемам 
малого бизнеса столицы заместитель руководителя 
департамента торговли и услуг Москвы Никита куз‑
нецов заявил, что «31 марта был утвержден внешний 
вид мелкорозничных объектов, которые будут устанав-
ливаться на территории города. Всем предпринимате-
лям предоставят срок в течение одного года на пере-
оснащение палаток». Понятно, что при таком временном 
лаге в принятии руководящих решений многие владель-
цы палаток поспешили передислоцироваться в стацио-
нарные помещения на периферии города.

алексей Могила, директор департамента тор‑
говой недвижимости компании Penny Lane Realty: 
«В результате «антипалаточной войны» усилилась кон-
курентная борьба в секторе торговых помещений и вы-
росли ставки в сегменте стрит-ретейла. Как никогда 
востребованы уличные торговые помещения в спальных 

Сопоставлять с Европой  
необходимо не только  

объемы торговых площадей,  
но и покупательскую  

способность населения.

Ф
О

ТО
СО

Ю
З

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 93



районах, которые сейчас активно развиваются за счет 
интенсивного жилищного строительства. Практически 
все девелоперы внедряют при сдаче в аренду ком-
мерческих помещений в новостройках новый подход, 
позаимствованный у владельцев ТЦ: оплата ретейле-
ром процента с оборота (3–14% в зависимости от мас-
штабности бизнеса арендатора) при фиксированной 
минимальной арендной ставке. Застройщики получают 
не только финансовые потоки от эффективной реализа-
ции площадей, но и положительный социальный эффект 
от обеспеченности новостроек инфраструктурой».

Свободных мест, представьте, нет 
На первый взгляд картина в секторе торговых площа-
дей достаточно спокойная. В сегменте торговых центров 
хорошего современного качества снижение вакансий 
только за первые шесть месяцев этого года в среднем со-
ставило 1–2%. В успешных ТЦ, таких как «Европейский», 
«Атриум», Metropolis, «Калужский», пустующих площадей 
сегодня не более 1%.

В сегменте стрит-ретейла (по основным торговым ко-
ридорам в центральной части города) доля свободных 
площадей, по данным аналитиков Penny Lane Realty, 
близится к нулевой отметке, и в настоящее время число 
запросов превышает количество экспонируемых объ-
ектов. Дело в том, что в течение этого года высокую 

активность проявляют представители банковского сек-
тора и общепита (на улицах Тверская, Петровка, Старый 
и Новый Арбат, Большая Дмитровка и др.).

Лидерами по аренде торговых площадей стали про-
дуктовые ретейлеры, а также сетевые операторы дет-
ских товаров, одежды, обуви. Правда, на второстепенных 
по интенсивности покупательских потоков улицах (Куз-
нецкий Мост, 1-я Тверская-Ямская, Малая Бронная, Ма-
лая Дмитровка, Кутузовский проспект и др.), где арендные 
ставки с начала этого года практически не изменились, 
доля невостребованных площадей значительно больше — 

около 10–20%. алексей Могила: «Несмотря на растущую 
популярность в среде арендаторов помещений стрит-
ретейла, предпочтение пока все же отдается ТЦ».

аренда незначительно растет 
Средние арендные ставки в Москве демонстрируют 
тренд к повышению. В нынешнем августе по сравне-
нию с аналогичным периодом 2010 года средняя ставка 
на торговые помещения в пределах Садового кольца, со-
гласно данным RRG, выросла на 29% (на фоне снижения 
объема вакантных площадей на 41%), а в периферийной 
части города прибавила 13% (рис. 2).

Если сопоставлять августовский показатель разме-
ра арендной платы с данными июля — также отмечено 
его увеличение: внутри Садового кольца — на 16% — 
до $1926 за кв. м в год. С одной стороны, объясня-
ют эксперты RRG, рынок компенсировал снижение 
в мае–июне. С другой — рост ставки произошел за счет 
выведения в предложение сегмента стрит-ретейл в по-
следнем месяце лета целого ряда объектов с высокими 
ставками — $3000–5000 за кв. м в год.

А вот средняя ставка аренды по торговым объектам 
за пределами Садового кольца в августе сократилась на 
6% — до $755 за кв. м в год, что произошло в основном 
за счет снижения доли объектов со ставкой выше $2000 
за кв. м в год с 7,5% в июле до 4% в августе (данные RRG).

Тенденция к снижению цен проявилась и на рын-
ке продажи торговой недвижимости: в первом 

полугодии текущего года в центре — на 13%, 
на периферии — на 1% (подсчеты RRG). К авгу-
сту средневзвешенная цена продажи по объ-
ектам в центре отыграла полугодовое сни-
жение, поднявшись по сравнению с июлем 
до $14 370 за кв. м, то есть на 18% (отчасти 

за счет окончания экспонирования в послед-
нем месяце лета относительно дешевых торго-

вых объектов в престижном центре стоимостью 
$8,5–14 млн за здание целиком).

За пределами центра средневзвешенная цена прода-
жи осталась на уровне июля и составила $5089 за кв. м 
(данные отчета RRG; рис. 3).

алексей Могила: «За первые шесть месяцев 
этого года средние арендные ставки в ТЦ выросли 
на 7–10%. Амплитуда изменений зависела от харак-
теристик конкретного объекта и статуса арендатора. 
Так, ставка аренды для якорных арендаторов (базо-
вый, известный широкой публике ретейлер, продук-
цией которого покупатель часто интересуется, на-
пример, продуктово-хозяйственный супермаркет или 

* Данные скорректированы на численность миграционного потока. 
** Департамент потребительского рынка и услуг.

МаГазИНЫ РаСПолоЖЕНЫ НЕРаВНоМЕРНо

Рис. 1. Обеспеченность торговыми площадями округов Москвы по результатам 
2010 года, кв. м на 1 тыс. жителей*
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Рис. 2. Средняя ставка аренды, $ за кв. м в год
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Позитивный ценовой тренд  
на рынке торговых помещений говорит  
о стремлении их собствен ников  
отыграть инфляцию.

Источники: 
рис. 1 — «МИЭЛЬ–
Коммерческая недви-
жимость»;
рис. 2 — RRG.
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гипермаркет-дискаунтер бытовой техники) составляет 
$110–320 за кв. м в год, для ретейлеров торговой га-
лереи (бутиков в рамках ТЦ) — $500–1000, для раз-
влекательной зоны — $120–200. В торговых центрах, 
пользующихся повышенным спросом и имеющих «лист 
ожидания», ставки могут достигать $5 тыс. за кв. м.

Но несмотря на данный положительный ценовой 
тренд, проявившийся еще в прошлом году, говорить 
о возврате к рынку продавца пока рано. Ценовые пока-
затели все еще ниже тех, которые наблюдались в докри-
зисном 2008 году».

Суммарная годовая арендная плата все же снизилась: 
значительнее по объектам в пределах Садового коль-
ца — на 7%, за его пределами — на 1% (подсчеты RRG). 
Следовательно, наблюдаемый в большинстве сегментов 
рынка позитивный ценовой тренд во многом условен — 
это не более чем стремление владельцев помещений 
торговли отыграть инфляцию.

борьба форматов 
Каких помещений потенциальным инвесторам в сектор 
торговых помещений стоит избегать?

юрий Тараненко: «Значительную долю на рынке 
сегодня занимают «стандартные» торговые центры, ко-
торыми покупатель уже пресытился. Высокая конку-
ренция среди них стимулирует девелоперов развивать 
новые или совершенствовать популярные форматы тор-
говой недвиджимости: outlet Center (массовые распрода-
жи брендовых вещей со значительными скидками), retail 
Park (дискаунтеры вроде «Ашана») и life-Style-центры 
(аналог лофт-центра — гипермаркета, помещение под 
который перестроено из цехов крупных производств. — 
РЕД.). В перспективе двух–пяти лет рынок может перейти 
к фазе «борьбы форматов».

Пока остается под вопросом: что окажется более по-
пулярным — масштабные гипермаркеты за Кольцом или 
маленькие магазинчики у дома? Илья шуравин считает, 
что «рынок уже преодолел первичное насыщение и вре-
мя «больших» проектов уходит в прошлое. Эта тенденция 
характеризуется приостановкой строительства крупных 
ТЦ. Последний пример — IkeA, отложившая возведение 
проекта «Мега 4» (в Мытищинском районе Московской об-
ласти, общей площадью 400 тыс. кв. м) на три–пять лет».

Сетевые, в основном заМКАДные, гипермаркеты 
сегмента DIY («Сделай сам») стремятся передвинуться 
поближе к клиентам, переориентируясь в скромный 
формат «магазин у дома». Илья шуравин: «Некото-
рые из операторов сегмента DIY, ранее открывавшие 
только крупные торговые точки (5–10 тыс. кв. м; это 
oBI, lerоy Merlin, Castorama, «Старик Хоттабыч», IkeA), 
сейчас рассматривают вариант развития формата 
«магазин у дома», площадь в котором составит всего 
50–300 кв. м».

Аналогичной, «придомовой», политики придерживают-
ся и крупные продуктовые операторы, а также обувщи-
ки экономкласса. Илья шуравин: «Целый ряд торговых 
операторов заявил о своих активных планах развития 
в 2011 году. Так, «Магнит» предполагает существенно 
увеличить количество своих магазинов за счет открытия 
в Москве и Санкт-Петербурге не менее 50 «магазинов 
у дома» (общей площадью не более 100–200 кв. м каж-
дый), Х5 retail Group планирует в этом году открыть более 

500 магазинов (торговых сетей «Пятерочка», «Перекре-
сток», «Карусель», «Копейка»), «Центр Обувь» — порядка 
250 магазинов».

Развитие рынка торговых помещений в направлении 
«магазин у дома» представляется особо перспективной 
и риелторам в свете расширения территории столицы 
в область (на 160 га). юрий Тараненко считает, что пла-
нируемая на территории «новой Москвы» малоэтажная 
жилая застройка потребует интенсивного обеспечения 
магазинами и другими предприятиями малого бизнеса, 
и это даст мощный толчок, в частности, развитию торгов-
ли в шаговой доступности.

В то же время в обзоре консалтинговой компании 
Praedium oncor International упоминается о сделке 
Capital Group по реализации в нынешнем июле трех клю-
чевых торговых центров сети «Метромаркет» (у станций 
метро «Сокол», «Пролетарская» и «Тимирязевская»). Ком-
пания Capital Group мотивировала продажу своих объек-
тов отказом от недвижимости мелких форматов и необ-
ходимостью реинвестировать средства на реализацию 
новых проектов (застройка участка №16 в «Москва-
Сити» — 250 тыс. кв. м, строительство многофункцио-
нальных комплексов на Хорошевском шоссе — 180 тыс. 
кв. м и на Ростокинской улице — 300 тыс. кв. м).

Интересно, что аналитики S.A. Ricci, по итогам II квар-
тала текущего года, отмечали снижение спроса на каче-
ственные торговые помещения, расположенные в успеш-
ных ТЦ и на первых этажах жилых домов вблизи метро, 
на 3–5%, связывая это с сезонностью колебаний спроса. 
Однако, ориентируясь на оперирование Capital Group 
с аналогичными объектами, возникает сомнение в слу-
чайности указанной негативной тенденции.

Зафиксирован и совсем свежий случай абсолютного 
ухода девелопера с игрового поля торговых площадей 
с полной переориентацией на более прибыльный на дан-
ный момент сегмент рынка — строительство жилья. Так, 
ОАО «ОПИН» в середине сентября объявило о состояв-
шейся сделке по продаже за $50 млн долгостроя — про-
екта ТРЦ Райкина (ул. Шереметьевская, вл. 8) общей пло-
щадью 75 тыс. кв. м. на месте Центра культуры, искусства 
и досуга им. А.И. Райкина, возведение которого началось 
еще в 2002 году (в торгово-офисно-гостиничном корпу-
се сегодня завершена только подземная часть здания 
и проложены внешние сети). 

Как пояснил в пресс-релизе компании артемий 
крылов, генеральный директор оао «оПИН», воз-
главляемая им структура намерена инвестировать ис-
ключительно в готовые качественные коммерческие 
объекты в Москве. 

 Торговые внутри СК, $/кв. м         Торговые вне СК $/кв. м

В СПальНЫх РайоНах ТоРГоВЫЕ ПлощадИ ПокуПаюТ РЕдко

Рис. 3. Средневзвешенная цена продажи торговых помещений, $ за кв. м
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1, 2 ноября 
Рига. Русский театр им. Михаила 
Чехова (ул. Калькю, 16). 
В рамках программы 
«Золотая маска в странах 
Балтии» гастроли  
Театра под руководством 
Олега Табакова (Москва). 
Комедия  
в двух действиях 
«Старший сын» 
По одноименной пьесе 
Александра Вампилова.
Опоздавшие на последнюю электрич-
ку двое парней — Владимир Бусыгин 
и Семен по прозвищу «Сильва», — чтобы 
не замерзнуть на улице, выдают Бусыгина 
за сына хозяина одной из «подвернув-
шихся» квартир Андрея Григорьевича 
Сарафанова. Этот добрейшей души 
человек, музыкант (играет на кларнете 
на похоронах и в кинотеатре), вос-
питавший без жены дочь и сына, имел 
до женитьбы случайную связь с женщи-
ной, о которой 21 год ничего не знал. 
После недолгих размышлений он с радо-
стью признает в госте своего «старшего 
сына». Реакция «отца» столь тепла 
и трогательна, что во Владимире про-
буждается совесть. Неожиданно для себя 
он оказывается в психологическом тупике 
и уже не может уйти просто так. К тому же 
Бусыгин влюбляется в дочь Сарафанова 
Нину, но поскольку он — «брат», то откры-
то признаться ей не может и тайно муча-
ется, ревнуя ее к курсанту авиаучилища, 
за которого та собирается замуж.
В конце концов правда о псевдоот-
цовстве открывается, но, привыкнув 
к «сыну» и искренне полюбив его, 
Сарафанов отказывается что-либо 
менять: «Вы мои дети, потому что 
я люблю вас, это самое главное…» 
«Старший сын» — одна из самых извест-
ных вампиловских пьес. Режиссер 

Константин Богомолов внес особый 
смысл в знакомый сюжет. Он поставил 
пьесу без сентиментального надрыва, 
вместо мелодраматической комедии 
у него получилась жесткая и правдивая 
история о равнодушии и одиночестве. 
На фоне предметов советского быта 
(художник Лариса Ломакина уместила 
на сцене срез многоквартирного инте-
рьера — кухню, парадное, лестничный 
пролет — мир 1960-х в мельчайших, 
достовернейших подробностях) раз-
ворачивается встреча нашего совре-
менника — молодого повесы Бусыгина 
со стареющим музыкантом-неудачником 
Сарафановым. Основной смысл спектак-
ля в том, что фальшивый, самозваный 
«сын» становится другим — близким 
и даже родным — человеком, открывает-
ся глубинный смысл всех человеческих 
встреч вообще. Людям не хватает 
элементарного участия и внимания, 
и в Театре Табакова играют старую пьесу 
как рецепт выживания — важно, чтобы 
было где согреться и поговорить.
На сцене Рижского русского теа-
тра им. Михаила Чехова (основан 
в 1883 году) принимал участие в поста-
новке своих пьес Максим Горький, ставил 
спектакли молодой Александр Таиров, два 
сезона играл Михаил Чехов.

2, 5, 8, 15, 18 ноября 
Милан. Ла Скала (La Scala) 
Опера в двух актах 
«Дева озера» 
Музыка Джоакино Россини на либретто 
Андреа Леоне Тоттолы по одноименной 
поэме Вальтера Скотта (1810). Премьера 
спектакля состоялась в Неаполе в театре 
Сан-Карло в 1819 году.
Действие происходит в Шотландии 
в XVI веке. Изгнанник Дуглас со своей 
дочерью Элен укрылись в горах у против-
ника короля Якова V мятежника Родриго, 
за которого Дуглас обещал выдать свою 
дочь. Но та любит юного Малкольма. 

Целыми днями грустная Элен бродит 
у озера, за что ее прозвали «девой 
озера». Однажды она повстречала незна-
комого охотника Уберто, под маской кото-
рого скрывается Яков V. Король влюб-
ляется в девушку, но та отказывает ему 
во взаимности. Неожиданно появляется 
Родриго с воинами. Только вмешатель-
ство Элен спасает Уберто-короля от гибе-
ли. Тем временем правительственные 
войска побеждают мятежников. Родриго 
погибает. «Уберто» раскрывает себя 
и прощает Дугласа. Несмотря на повтор-
ный отказ Элен связать с ним свою 
судьбу великодушный король соглашается 
на ее брак с Малкольмом.
«Дева озера» считается одной из лучших 
опер Россини. Среди наиболее ярких эпи-
зодов — ария Элен Tоnti affetti (2-е дей-
ствие), каватина Малкольма Mura felici 
(1-е действие).
В ролях: Элен — Джойс ДиДонато, 
Малкольм — Даниэла Барселона, 
Уберто/Яков V — Хуан Диего Флорес, 
Родриго — Джон Осборн, Дуглас —  
Симон Орфила.

4 ноября 
Вильнюс. Литовский 
национальный драматический 
театр (проспект Гидемино, 4). 
В рамках программы 
«Золотая маска 
в странах Балтии» 
гастроли Московского 
Художественного театра 
им. А.П. Чехова.
Драма в двух действиях 
«Васса Железнова» 
По мотивам одноименной пьесы 
Максима Горького.
Произведение повествует 
о жизни и смерти богатой судовладелицы 
Вассы Железновой. Размеренное течение 
ее быта нарушает неожиданный приезд 
из-за границы невестки Рашель — жены 11
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сына Вассы Федора, который тяжело 
болен и умирает. Невестка прибыла 
за своим сыном, внуком Вассы, который 
живет с бабушкой и является ее наслед-
ником. Рашель — революционерка, ее 
разыскивает полиция. Васса угрожает 
выдать ее жандармам, если та не оставит 
мальчика бабушке…
Параллельно Васса, пытаясь спасти честь 
семьи, идет на преступление и отравляет 
своего мужа, замешанного в совраще-
нии несовершеннолетней девочки. С этого 
момента семья и жизнь Вассы начинают 
рушиться. Становится известным о бере-
менности горничной Лизы от брата Вассы 
Прохора Храпова. Не выдержав позора, 
Лиза кончает с собой.
Васса, несмотря на силу своего характера, 
глубоко страдает. Она любит своих детей, 
но сознает, что жизнь их не сложилась. 
Федор умирает, Наталья спивается, 
Людмила — не от мира сего — живет своей 
блаженной жизнью.
Неожиданная смерть Вассы принимается 
семьей равнодушно.
Режиссер — Лев Эренбург, художник — 
Валерий Полуновский, хореограф — 
Леонид Тимцуник.
В ролях: Марина Голуб, Сергей 
Колесников, Леонид Тимцуник, Эдуард 
Чекмазов, Ксения Теплова, Ольга 
Красько, Юлия Шарикова, Ксения 
Лаврова-Глинка, Анастасия Скорик, Янина 
Колесниченко, Сергей Медведев, Юлия 
Чебакова, Павел Ворожцов, Евгений 
Миллер.
В одном из интервью режиссер Лев 
Эренбург объяснил свой выбор пьесы 
тем, что в драматургических произ-
ведениях Горького «при всех огрехах 
стиля и языка очень много заложено 
на уровне содержания: чувств и чувствен-
ности. У Горького всегда всем есть что 
играть… «Васса» — это история душев-
ного самоуничтожения целого семейства, 
в котором каждый самоуничтожается 
по-своему».
Литовский национальный драмати-
ческий театр основан в 1940 году. 

Символом театра является скульптур-
ная композиция «Три музы» авторства 
Станисловаса Кузмы (чьи работы 
хранятся в Художественном музее 
Литвы в Вильнюсе, Третьяковской 
галерее в Москве, Олимпийском 
музее в Лозанне и в других музейных 
собраниях). В 2001 году театр вошел 
в состав Европейской театральной 
конвенции.

14, 17, 20, 23, 26, 
29 ноября 
Париж. Гранд-опера 
(Grand Opera), Opera Garnier 
Премьера на сцене 
театра оперы  
в четырех действиях 
«Сила судьбы» 
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
(по-итальянски) Франческо Пьяве, 
Антонио Гисланцони, основанное 
на драме Анджело Переса де Сааведры, 
герцога Риваза, «Альваро, или Сила 
судьбы», с использованием сцен драмы 
Иоганна Фридриха фон Шиллера «Лагерь 
Валенштейна». Опера написана компо-
зитором по заказу Большого Каменного 
театра Санкт-Петербурга, на сцене кото-
рого 10 ноября 1862 года состоялась ее 
мировая премьера.
«Сила судьбы» демонстрирует нам Верди 
в полной зрелости его таланта, то есть 
в тот период его жизни, когда он уже соз-
дал свои великие оперы — «Риголетто», 
«Трубадура» и «Травиату».
Сюжет постановки основан на пьесе 
испанского аристократа-романтика гер-
цога Риваза. С самого начала в опере 
ощущаются романтический дух и дра-
матическая напряженность. Увертюра 
этого произведения — быть может, луч-
шая из вердиевских увертюр — насквозь 
драматична; в ней используются фраг-
менты из нескольких арий следующих 
за нею действий, а также короткая 

гневная мелодия, порой называемая 
«мотивом судьбы».
Севилья XVIII века. Испанская дворянка 
Леонора ди Варгас собирается бежать 
с возлюбленным, индейцем доном 
Альваро, который не может считаться 
подходящей кандидатурой ей в мужья. 
Но неожиданно появившийся отец 
девушки — маркиз ди Калатрава — гиб-
нет от случайного выстрела пистолета 
Альваро. Перед смертью маркиз про-
клинает дочь.
Злой рок начинает преследовать влюб-
ленных. Брат Леоноры — дон Карлос — 
обещает отомстить сестре и ее любовнику 
за смерть отца, всюду разыскивая их. 
Леонора и Альваро после побега из дома 
Калатравы теряют друг друга, и каждый 
считает другого умершим.
Переодетая в юношу Леонора принима-
ет решение вести жизнь отшельницы 
в пещере близ мужского монастыря. 
Но от судьбы не скрыться. Обуреваемого 
жаждой мщения Карлоса не останав-
ливает даже крепкая воинская дружба, 
возникшая между ним и изменившим 
имя Альваро (последний завербовался 
солдатом в итальянскую армию). Их про-
никновенный фронтовой дуэт «Одна толь-
ко просьба!» стал особенно знаменитым 
благодаря исполнению Энрико Карузо 
и Антонио Скотти.
Стремясь избежать мести брата возлюб-
ленной, Альваро удаляется, сам не зная, 
в тот же монастырь, близ которого спа-
сается Леонора. Но и здесь влюбленных 
настигает сила судьбы в лице Карлоса. 
Вынужденный принять от Карлоса вызов 
на дуэль, Альваро смертельно его ранит. 
Перед смертью Карлос убивает пытав-
шуюся облегчить его страдания сестру. 
Дирижер — Филипп Джордан. В ролях: 
Марио Лупери, Виолетта Урмана, 
Владимир Стоянов, Марчелло Алварес, 
Надя Крастева, Ян Квангхул, Никола 
Алаймо, Нона Джавахидзе, Родольф Бриан.

При написании использованы данные,  
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

11’ ноябрь
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Уже не простиралась тьма над бездною, свет от-
делился от тьмы, и отделилась вода, которая под 
твердью, от воды, которая над твердью, и явилась 
суша, и произвела вода пресмыкающихся, и пти-
цы полетели над землею, по тверди небесной…

Так, семь тысячелетий назад, был сотворен 
Мир, а совсем недавно, как утверждают геологи, 
всего четыре тысячелетия назад, качнул Господь 
Ладожское озеро, и чистейшая вода его, превра-
щаясь в Неву, потекла вначале по долине Мги, 
а потом, прорвав перешеек, по долине Тосны, на-
полняя отступающее Варяжское море.

И в новом море хватило бы простора море-
плавателям всех миров, но оно почти сразу стало 
местом бесконечных сражений и кровопролитных сты-
чек между немногочисленными народами, населявшими 
здешние берега…

Тогда и поставили новгородцы, еще не различая 
названиями озеро Нево и вытекающую из него реку, 
на острове, который двумя рукавами обтекает в своем 
истоке Нева, крепость.

Случилось это в лето 6381-е от Сотворения Мира, 
а от Рождества Христова — в 1323 году.

1.
Месяц уже дымились костры на Ореховом острове и сту-
чали топоры новгородских плотников.

И можно было укрыться за крепостными стенами 
от пронизывающего холода, которым тянуло с озера, 
но князь Юрий Данилович стоял на берегу и, не обращая 
внимания на ветер, треплющий рыжие волосы, вгляды-
вался в бесконечную даль горящей на солнце воды.

Набегая на отмели, закипали белыми гребнями вол-
ны, шумели на россыпях галечника и валунов, мешаясь 
с обрывками всплывающих в памяти псалмов. «В скорби 
призвал мя еси, и избавих тя; услышах тя в тайне бурне; 
искусих тя на воде пререкания…» 

Больше месяца стоял князь со своей дружиной 
на острове и еще не видел полного штиля, но уже несколь-
ко раз наблюдал миражи, возникающие то тут, то там над 
озером; различал ладьи, надвигающиеся порою на леси-
стые берега, а иногда видел скалистые острова, парящие 
над водой в тусклом небе.

Странным было это озеро, проносящее в рыбьем се-
ребре небес неведомые острова, шепчущее своими вол-
нами в прибрежной траве обрывки псалмов, как шептал 
их перед своей кончиной князь Михаил Тверской…

Свеи, с которыми ратился князь прошлым летом, на-
зывали это озеро Альдога. Против их и надобно было сто-
ять Юрию Даниловичу нынешним летом, после того как, 
захватив обоз и казну, загнали его осенью в Псков сыно-
вья покойного князя Михаила.

«Смятошася, подвигошася яко пияный, и вся мудрость 
их поглощена бысть…» 

2.
Непростым было положение, в котором оказался летом 
1323 года внук Александра Невского князь Юрий Дани-
лович. Долгой — череда событий, которая привела его 
на Ореховый остров.

В 1317 году, женившись на сестре хана Узбека, став-
шей в крещении Агафьей, он получил-таки ярлык на вели-

кое княжение, но одолеть дядю, тверского князя 
Михаила Ярославовича, не сумел и на следующий 
год потерпел поражение.

Молодая жена Юрия попала тогда в плен 
и умерла в Твери.

Юрий Данилович поспешил обвинить в этом от-
равлении дядю.

Михаила Ярославовича вызвали в Орду и 22 но-
ября 1318 года казнили на берегу Терека.

Хотя главный соперник и был мертв, хотя его 
сын Дмитрий Михайлович, прозванный за свой 
нрав «Грозные Очи», и признал в 1321 году за-
конность власти Юрия Даниловича, однако ни он, 
ни его брат Александр не простили ему убийства 

отца. Тем более что скоро тверским князьям представил-
ся случай свести счеты.

В 1322 году, когда по просьбе новгородцев ходил 
Юрий Данилович разорять «осиное гнездо» свеев — го-
род Выборг, он, дабы не лежало серебро мертвым гру-
зом, пустил через купцов-посредников в оборот ордын-
скую дань Тверского княжества.

Проценты набежали немалые, но очень дорого обо-
шлись они Юрию Даниловичу, поскольку, сведав о его 
предприятии, Дмитрий Грозные Очи немедленно отпра-
вился в Орду.

И вот когда «Георгий, великий король Руссов, осадил 
замок Выборг с великой силой в день святой Клары», хан 
Узбек передал ярлык на великое княжение владимир-
ское Дмитрию.

Не повезло Юрию Даниловичу и под Выборгом.
Хотя и было у него 22 тысячи войска, но ни штурмом, 

ни осадой взять крепость не удалось. Ратники и дру-
жинники Юрия Даниловича опустошили тогда окрест-
ности Выборга, без счета перебили народа, множество 
свеев взяли в плен и отправили в Суздальскую землю, 
но на этом и завершилось дело.

Сам Юрий Данилович, вернувшись в Новгород, со-
брался ехать в Орду, но не сумел пробраться сквозь твер-
ские волости. Александр Михайлович Тверской перехва-
тил Юрия на реке Урдоме и отнял казну. Самому Юрию 
Даниловичу с трудом удалось спастись, убежав с остатка-
ми дружины в Псков. Там он и провел нынешнюю весну.

Оно и добро, что свеи не забыли выборгского разо-
рения, и новгородцы, решив поставить в истоке Невы 
на заросшем лещиной Ореховом острове крепость, сно-
ва призвали его, внука Александра Невского.

3.
Уже окружили земляным валом деревянную крепость, 
а свеев все не было.

— Должны прийти… — уверил Юрия Даниловича ты-
сяцкий Аврам Олферьевич. — Когда они свою Ландскро-
ну поставили, чтобы выход в море перекрыть, мы и года 
терпеть не стали. Сразу ихню крепость разрыли, чтобы 
твердость та была ни во что, за их высокоумие…

И снова стоял Юрий Данилович на ладожском бере-
гу и, глядя на вспыхивающие в бегущей воде искры ко-
стров, прислушивался, как мешаются с шуршанием тем-
ной воды в прибрежной осоке всплывающие в памяти 
псалмы.

И как-то не заметил Юрий Данилович, как возникли 
из этого шума ладожской воды на отмелях голоса.

Николай 
коНЯЕВ, 
писатель, историк, 

председатель 

Православного 

общества писателей 

Санкт-Петербурга, 

секретарь Союза 

писателей России, 

член-корреспондент 

Международной 

славянской ака-

демии, автор книг 

«Русский хроно-

граф», «Устроители 

Святой Руси», «Свет 
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Князь Юрий  
Данилович, внук 
святого благо-
верного князя 
Александра  
Невского,  
основатель  
крепости  
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Неотвратимо  
и грозно вершится  

ход истории —  
как Богу  
угодно.

Это плотники у костра — у одного племянник недавно 
из Твери вернулся — разговаривали о покойном князе 
Михаиле, о том, как был тот убит в Орде.

— Что же? — раздался в темноте другой голос, когда 
смолк рассказчик. — Столько князь Михайло с Новго-
родом ратился, а Бог прославил его?

— Выходит, что так… — рассказчик подкинул 
в костер сучьев, и поднялось облако огнен-
ных искр, истаивающих в холодной черно-
те неба. — Выходит, что тепереча предстоит 
он у Престола Божия…

Несколько пепельных хлопьев отнесло 
в сторону, и они упали на руки Юрия.

Еще где-то посреди рассказа шевельну-
лось в князе желание встать и выйти на свет 
костра, прерывая разговор, но позабыл тогда 
князь о своем желании. Нахлынули воспоминания: 
сколько соболей, бобров и куниц подарил он ханским 
женам в Орде, сколько серебра раздал эмирам и темни-
кам, приближая погибель Михаила.

И тот холодный день 22 ноября 1318 года, когда вме-
сте с покойным Кавдыгаем смотрели они на берегу Тере-
ка на казнь Михаила, тоже припомнился ему.

И князь подавил в себе похожий на стон вздох. Пере-
крестился, глядя на звезды, сверкающие в черноте авгу-
стовского неба.

— Избавит миром душу мою от приближающихся мне, 
яко во мнозе бяху со мною… — пробормотал он.

И тут же услышал ответ.
— Возверзи на Господа печаль твою, — шевельнулся 

ветерок в темноте у воды. — И Той тя препитает: не даст 
в век молвы праведнику…

И так явственно прозвучали эти слова, что встал Юрий 
Данилович.

Что-то большое и высокое привиделось ему в авгу-
стовской тьме.

— Это ты, что ли, Михайло Ярославович, тут? — спро-
сил он, шагнув к воде. — Чего тебе?

Но уже качнулось, унеслось большое и высокое в те-
мень озера, названного свеями Альдога.

— Ты же, Боже, изведеши их в студенец 
истления, мужие кровей и льсти не препо-
ловят дний своих, — зашумела на отмели 
озерная волна.

— Аз же, Господи, уповаю на Тя… — от-
кликнулся этому шуму князь.

4.
На следующий день пришли свеи…
Они встали на берегу в виду крепости, 
поднявшейся на Ореховом острове, день 
простояли так, а потом вместо рати при-
слали на остров послов.

12 августа 1323 года был заключен 
Ореховецкий мир, подведший итог трем 
десятилетиям беспрерывных стычек. За-
падная часть Карельского перешейка 
и соседняя с ней область Саволакс ото-
шли шведам, восточная часть перешейка 
с Корелой и всем течением Невы и частью 
Финского залива, включающей половину 
острова Котлина, — Новгороду. Граница 

от Финского залива прошла по реке Сестре. От новгород-
цев договор подписали: князь новгородский Юрий Дани-
лович, посадник Алфоромей и тысяцкий Аврам. От Шве-
ции — Герик Дюуровиц, Геминки Орисловиц, Петр Юншин.

Это был первый мирный договор, и даже в 1478 году, 
когда Новгородская земля утратила независимость 

и подчинилась Москве, Ореховецкий договор про-
должал действовать.

И подписали его на острове, который холод-
ная вода Альдоги обтекала двумя широкими 
сильными течениями, чтобы слиться позади 
и превратиться в полноводную реку, наполня-
ющую Балтийское море, ставшее почти на три 

столетия общим для всех…
Понимал ли сам Юрий Данилович, что по сути 

он продолжал дело, которое начал его дед, свя-
той князь Александр Невский, разгромивший 

в 1240 году в Невской битве силы тогдашнего НАТО 
и остановивший первый крестовый поход на Русь?

Ответить на этот вопрос непросто.
Когда читаешь житие святого князя Александ ра  

Невского, поражает то, что воинскую доблесть, талант 
полководца и мудрость правителя он совмещал с под-
линным христианским смирением.

Внук Александра Невского князь Юрий Данилович 
оказался мельче своего деда — и как полководец, и как 
государственный деятель, а уж о том подвиге христиан-
ского смирения, который каждодневно совершал его 
святой благоверный дед, Юрий Данилович, кажется, 
и вообще не задумывался.

Но странно… Вопреки собственной бесталанности 
и мелочности, вопреки своей гордыне и мстительности, 
он шел по проложенному дедом пути, и даже совершая 
преступления, обусловленные, кажется, только соб-
ственным злым своеволием, он продолжал начатые его 
святым дедом дела, вел страну по назначенному пути.

На следующий год Юрий Александрович пойдет 
со своей дружиной в Заволочье, чтобы подчинить нов-
городской воле Великий Устюг, и уже оттуда, по Каме, 
обходя тверские заставы, спустится на Волгу и прибудет 

в Орду.
Узнав об этом, великий князь влади-

мирский Дмитрий Грозные Очи сам поспе-
шит к хану Узбеку. Они встретятся 21 ноя-
бря 1325 года. Столкнутся возле спящих 
на земле, похожих на заросшие лишайни-
ками валуны, верблюдов.

Был в тот день праздник на Руси — 
Введение во храм Пресвятой Богородицы, 
канун седьмой годовщины мученической 
смерти отца Дмитрия — князя Михаила 
Тверского.

Юрий хотел сказать о том, что он ду-
мал августовскими ночами на Ореховом 
острове, но, встретившись с горящи-
ми ненавистью глазами Дмитрия, понял, 
что не сможет ничего сказать.

«Удивися разум Твой от мене, утверди-
ся, не возмогу к нему. Камо пойду от Духа 
Твоего, и от лица Твоего камо бежу? Аще 
взыду на небо, Ты тамо еси… Аще сниду 
во ад, тамо еси…» 

Место казни  
народовольца 
Александра  
Ульянова.
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Княжеское ли дело объяснять, что и когда ты почув-
ствовал? Княжеское дело приказы отдавать, сражаться 
и посылать людей на смерть…

И жалко, совсем не по-княжески улыбнулся Юрий Да-
нилович, но улыбка эта, показавшаяся князю Дмитрию 
Грозные Очи злой усмешкой, помутила его рассудок.

Выхватив застрявшую в ножнах саблю, Дмитрий Гроз-
ные Очи обрушил смертельный удар на брата, убившего 
его отца.

Говорят, что перед смертью человек вспоминает свою 
жизнь.

Может, и перед глазами князя Юрия встали в тот по-
следний миг и убитые им русские князья, и построенная 
на Ореховом острове крепость.

Юрий Данилович ничего не совершил доброго, только 
возвел эту крепость, и он не знал, что странным обра-
зом эта крепость вбирает в себя то многое, что еще мог 
бы — и злого и доброго — совершить он, вбирает всю его 
не совершившуюся судьбу.

И может быть, догадался бы в последний свой миг 
князь Юрий Данилович, может быть, уже различал он 
в блеске занесенного над ним клинка тусклый блеск из-
ливаемой в Неву воды Альдоги, но уже не оставалось 
времени…

Юрий Данилович вобрал в себя сабельный удар брата 
и, прижимаясь к верблюду, похожему на заросший ли-
шайниками валун на берегу Невы, мягко сполз наземь, 
словно укладывался спать. Верблюд поднял голову, пы-
таясь понять, зачем беспокоят его, зачем течет по воло-
сатому боку теплая человечья кровь, но не понял ничего, 
ничего не почувствовал и снова закрыл свои огромные, 
размером со взрослый кулак, глаза…

5.
За свою вспышку гнева 28-летний князь Дмитрий Гроз-
ные Очи заплатил жизнью.

Неотвратимо и грозно вершился ход истории, и вер-
шился он совсем не так, как хотелось тверским или мо-
сковским князьям, а так, как Богу было угодно…

В 1342 году сын Ивана Даниловича Калиты Иван II 
Иванович Красный женится на дочери московского ты-
сяцкого Василия Васильевича Вельяминова, и в этом 
браке будет рожден князь Дмитрий, которого назовут 
Донским.

Неотвратимо и грозно вершился ход истории, и все 
эти годы стояла посреди Невы, заслоняя ладожские про-
сторы и саму русскую историю, крепость Орешек.

Немало зла против святого страстотерпца князя Ми-
хаила Ярославовича Тверского и всего Тверского кня-
жества совершил основатель крепости князь Юрий Да-
нилович. Но прошли годы, и словно в злом волшебном 
зеркальце перевернулись былые события.

31 мая 1372 год полки Михаила Александровича Твер-
ского разбили новгородцев и сожгли Торжок, а жителей 
истребили. А через две недели войска Ольгерда и Михаи-
ла Александровича Тверского соединились под Калугой 
и двинулись на Москву.

Но уже не остановить было движение Руси к Куликову 
полю.

И наступил долгожданный срок…
30 августа 1380 года во Владимире, в храме Рожде-

ства Богородицы, вдруг вспыхнули ночью сами по себе 

свечи, и когда в церковь вбежал испуганный пономарь, 
то увидел двух старцев, вышедших из алтаря. Они прошли 
к гробнице Александра Невского и сказали: «Александр! 
Встань и спаси правнука твоего Дмитрия!» 

И встал Александр Невский из гроба и скрылся со 
старцами.

Главное же чудо произошло 8 сентября, на Рождество 
Богородицы, когда русские войска переправились через 
Дон и встали вблизи впадения в Дон речки Непрядвы, 
на поле Куликовом.

6.
И все эти годы, омывая остров Орешек, неудержимо 
текла ладожская вода, и четко рисовался на фоне неба 
грозный силуэт города-крепости, окруженного водным 
простором.

Надежно закрывала крепость от врагов Приладожье, 
и понятно, почему шведы так стремились овладеть ею.

За 90 лет оккупации они перевели на свой язык на-
звание крепости — она стала Нотебургом — и укрепили 
цитадель, но 11 октября 1702 года русские войска «раз-
грызли» шведский орех.

Говорят, что Петр I послал на остров офицера с прика-
зом командиру штурмующего отряда подполковнику Се-
меновского полка М.М. Голицыну: отступить. Голицын от-
ветил посыльному: «Скажи царю, что теперь я уже не его, 
а Божий», — и велел оттолкнуть от острова лодки.

Петр I переименовал вставшую в истоке Невы кре-
пость в Шлиссельбург — «ключ-город», объявляя тем са-
мым, что этим «ключом» он открывает для России выход 
к Балтийскому морю.

Однако новая, придуманная Петром I профессия крепо-
сти оказалась ненужной русской истории, потому что не про-
шло и полгода, как сломан был сам «замóк». В устье Невы 
тогда началось строительство Санкт-Петербурга, и хотя 
город Шлиссельбург укрепляли все эти годы, никакого уча-
стия в боевых действиях он уже не принимал.

Прошло более полутора десятков лет, прежде чем 
Петр I решил употребить свой «ключ» в тюремных целях. 
Первой узницей Шлиссельбурга он сделал свою сестру, 
царевну Марью Алексеевну, обвинив ее в заговоре, в ко-
тором она не участвовала. А следом за сестрой превра-
тил в узника «ключ-города» и святого благоверного князя 

Игумен Евстафий 
(Жаков) — внуча-
тый племянник 
Александра Улья-
нова — назначен 
настоятелем 
храма Рождества 
Иоанна Предтечи 
в крепости 
Орешек.
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Александра Невского, вернее его святые мощи, которые 
посмели не поспеть в Петербург к празднованию годов-
щины Ништатского мира. Решено было не ввозить их 
в Петербург до следующей годовщины и держать в Шлис-
сельбургской крепости.

Переход от воинской доблести к новой специально-
сти нелегко дался старинной русской крепости, и в скре-
жете тюремного ключа различается нечто большее, чем 
обыкновенное лишение свободы.

В 1723 году в крепости случился пожар, и святые 
мощи Александра Невского сильно пострадали в огне, 
но все равно по воле Петра I были торжественно встре-
чены в Санкт-Петербурге.

А «ключ-город» продолжал скрежетать, смыкая несмы-
каемое, и племянница Петра I Анна Иоанновна заточила 
в крепость членов Верховного Тайного совета, которые 
избрали ее на царство: братьев Долгоруких и князя 
Дмит рия Михайловича Голицына.

Узником Шлиссельбурга стал и ее любовник — кур-
ляндский герцог Эрнест Иоганн Бирон, сделавшийся 
после ее кончины регентом при четырехмесячном им-
ператоре Иоанне VI Антоновиче. Впрочем, Бирон сидел 
в Шлиссельбурге всего полгода, а вот Иоанну VI Антоно-
вичу не повезло. Он просидел в крепости «безымянным 
колодником» девять лет и был убит при попытке поручика 
Мировича освободить его. Кровь безвинного страдаль-
ца, кажется, впервые обагрила древние камни Шлис-
сельбурга.

Больше царственных особ в Шлиссельбургскую кре-
пость не сажали.

Теперь узниками цитадели были: участник башкир-
ского восстания Мулла Батырша Алев, убитый при по-
пытке побега, и масон, прославленный издатель Нико-
лай Иванович Новиков; декабристы — Михаил, Николай 
и Александр Бестужевы, В.А. Дивов, Я.М. Андреевич, 
А.П. Юшневский, А.С. Пестов, И.И. Пущин, И.И. Горба-
чевский, М.М. Спиридов, А.П. Барятинский, В.К. Кюхель-
бекер, Ф.Ф. Вадковский, В.С. Норов, П.А. Муханов, А.В. 
и И.В. Поджио и поляк Валериан Лукасинский, провед-
ший в одиночном заточении почти 38 лет; основатель 
и вдохновитель «Общества святых Кирилла и Мефодия» 

Николай Иванович Гулак и известный революционер-
народник Михаил Александрович Бакунин; участник за-
говора Каракозова Николай Андреевич Ишутин и член 
центрального национального комитета Польского вос-
стания 1863 года Бронислав Шварце; народоволь-
цы — Н.А. Морозов, М.Р. Попов, М.Ф. Фроленко, В.Н. Фиг-
нер, М.Ю. Ашенбреннер, М.В. Новорусский, Т.А. Лопатин 
и Л.А. Волкенштейн.

В Шлиссельбурге производили теперь и казни.
10 октября 1884 года у крепостной стены, обра-

щенной к Ладожскому озеру, повесили членов военной 
организации «Народной воли» — офицеров А.П. Штром-
берга и Н.М. Рогачева, а 8 мая 1887 года — обвиняемых 
по делу «1 марта» А.И. Ульянова, П.Я. Шевырева, В.С. Оси-
панова, В.Д. Генералова и П.И. Андреюшкина.

«Среди русского народа, — сказал тогда Александр 
Ульянов, — всегда найдется десяток людей, которые на-
столько горячо чувствуют несчастье своей родины, что 
для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Та-
ких людей нельзя запугать чем-нибудь». И слились эти 
слова со скрипом ключей, открывающих двери злу и мра-
ку, скопившемуся в шлиссельбургских подземельях, и от-
кликнулся на них гимназист в далеком Симбирске, ска-
завший: «Мы пойдем другим путем».

Бесконечным и кровавым для России оказался этот 
путь, и вот, кажется, и нет уже давно ни Российской им-
перии, ни СССР, а все еще не кончается эта мучительно 
долгая дорога.

7.
— Владыка прещедрый! Слыши слова похваляющихся ра-
зорити святую веру православную! Стань в помощь мне! 
Ты бо еси Бог наш и на Тя уповаем! — сказал в минуту 
смертельной опасности для всей Руси святой благовер-
ный князь Александр, собираясь на Невскую битву, и ка-
жется, что только эти слова и способны заглушить недоб-
рый скрежет шлиссельбургских ключей.

Но исполнилось время, и эти слова зазвучали наконец-
то и на студеном ладожском сквозняке…

И повторил их внучатый племянник повешенного 
в Шлиссельбурге Александра Ульянова — игумен Ев-
стафий (Жаков). 12 октября 2010 года указом Высоко-
преосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского игумен Евстафий назначен 
настоятелем храма Рождества святого Иоанна Предтечи 
в крепости Орешек города Шлиссельбурга.

И слушают эти вечные слова первыми вошедшие 
в храм бронзовые бойцы стрелковой роты 1-й дивизии 
НКВД и 409-й морской батареи, которые, продолжая ге-
роическую летопись крепости Орешек, обороняли в годы 
Великой Отечественной и крепость, и эту церковь.

Почти 500 дней небольшой гарнизон держал здесь обо-
рону, и все эти дни реял над колокольней Иоанновского со-
бора советский флаг, и все эти дни совершалась Божия по-
мощь, о которой в минуту смертельной опасности для Руси 
говорил святой благоверный князь Александр Невский.

Стоя рядом с бронзовыми защитниками острова, 
слушаешь эти слова на развалинах открытого ледяному 
ладожскому ветру собора Рождества Иоанна Предтечи 
и видишь, как начинают подниматься стены собора, как 
воздвигаются обрушенные купола, как вершится Чудо 
Господне… 

Почти 50 дней 
держал неболь-
шой гарнизон 
оборону, и все 
эти дни реял 
над колокольней 
Иоанновского 
собора совесткий 
флаг.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Власть принято ругать. Считается, 
что на вершину политической 
пирамиды взбираются ради денег 
и привилегий. Но будучи во власти 
можно творить много добрых дел — 
такова святоотеческая традиция, 
которая, как выясняется, жива. Наш 
рассказ — о супруге астраханского 
губернатора Вере Жилкиной.

« К чужой боли  
невозможно 
привыкнуть» 

«шаг навстречу» 
Астраханский региональный бла-
готворительный фонд «Шаг на-
встречу» возник на волне увлече-
ния первых леди регионального 
масштаба благотворительностью. 
Восемь лет назад пришла в эту 
сферу и Вера Жилкина, но очень 
скоро поняла, сколь близко ей на-
чинание: «Я занимаюсь этой рабо-
той не столько по статусу, сколько 
по велению сердца, наверное, 
потому, что никогда не была рав-
нодушна к чужой боли».

Исполнительным директором 
фонда, который с первого дня 
патронирует Вера Викторовна 
Жилкина, стала младшая сестра 
губернатора — Юлия Алексан-
дровна Темендарова. Они не делят между собой функции: 
совместно разрабатывают акции, вместе привлекают 
благотворителей. 

Заработную плату в фонде получает только бухгалтер, 
все остальные — волонтеры — работают бесплатно. Обо 
всех своих расходах фонд регулярно отчитывается перед 
благотворителями.

Впрочем, через организацию проходят скромные 
средства: от одного до трех миллионов рублей в год. 
Только однажды некий москвич пожертвовал сразу 

10 млн руб. По словам Веры Жилкиной, денежные сред-
ства перечисляют в основном иногородние благотвори-
тели, астраханцы предпочитают помогать натуральными 
продуктами — из рук в руки.

К примеру, руководитель туристического агентства 
«Премьер-тур» Нина Зорина прошлой зимой отправила 
в кисловодский санаторий на лечение 20 астраханских 
ребятишек. Теперь предлагает фонду еще 10 путевок.

«Я изначально построила свою работу так, — расска-
зывает Нина зорина, — что в конце каждого сезона, под-
ведя финансовые итоги, должна кому-то помочь. С прось-
бами приходят многие, пишут письма. И раньше я верила 
всем, кто просил. Но меня подвел один из детских домов. 
Мы предоставили путевки на море детям-сиротам, а ими 
воспользовались работники учреждения со своими род-
ственниками. Выделяла деньги на строительство храма, 
а отчета об их использовании не получила. После этого 
стала оказывать только адресную помощь: конкретно тем, 
кому она нужна. Фонду «Шаг навстречу» я верю. Они не бе-
рут у меня путевки на руки, а дают списки конкретных де-
тей, которые поедут отдыхать. В фонде работают добрые 
люди, которые действительно любят детей и от души хотят 
им помочь».

«Чем проще человек, тем легче он расстается с день-
гами», — делится своим наблюдением Вера Жилкина 
и приводит такой пример: на протяжении нескольких лет 
на счет фонда отправляет свою пенсию пожилая астра-
ханка — ее дети живут за границей, помогают матери, 
и она отдает свою пенсию тем, кто нуждается. 

Светлана 
МЕльНИкоВа
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Астраханская область — многонациональная, и глав-
ными благотворителями выступают представители куль-
турных национальных обществ — татар, дагестанцев, 
азербайджанцев.

Разделенная боль 
«У нас нет возможности спасти весь мир и помочь всем 
нуждающимся. Но в наших силах позаботиться о детях, 
которые рядом», — таков девиз работников фонда.

«Шаг навстречу» традиционно проводит две акции: 
1 июня — День защиты детей, 3 ноября — Всемирный 
день ребенка. По итогам встреч-праздников сотрудники 
фонда собирают не только деньги на нужды детей и их ро-
дителей, но и многочисленные заявки, крики о помощи.

«Я всегда могу вычислить в толпе женщину, у которой 
больной ребенок, — говорит Вера Жилкина. — У нее 
грустные-прегрустные глаза. Не дай Бог иметь больного ре-
бенка! Начиная работать в фонде, я все думала, что с года-
ми привыкну к чужой боли. Нет, привыкнуть невозможно».

Когда четыре года назад Елена Сомова была назначе-
на главным врачом ГУЗ «Областная детская клиническая 

больница им. Н.Н. Силищевой», она просто ужаснулась, 
с каким количеством проблем приходится сталкиваться 
руководителю медучреждения. Начала буквально бара-
банить в двери разных благотворительных организаций. 
Открылась одна — фонд Веры Жилкиной.

«Шаг навстречу» взял под свое крыло самое тяжелое 
отделение — детской онкогематологии, — рассказыва-
ет Елена Сомова. — Обычно Вера Викторовна гово-
рит так: да, дети болеют, но мы, взрослые, должны об-
легчить их страдания. Больным детям нужны не только 
уход и медикаменты, но и положительные эмоции. Каж-
дый год фонд поздравляет наших ребят с Новым годом, 
устраивает праздники ко Дню защиты детей, к 1 сентя-
бря. Дети ждут этих утренников, забывают о том, что 
болеют, наряжаются. Ценность этих мероприятий еще 
и в том, что наши дети не могут посещать места с боль-
шим скоплением людей, — а тут праздник организуется 
в больнице. С помощью фонда мы возим детей и родите-
лей в иногородние клиники, вплоть до Москвы и Санкт-
Петербурга. Вот недавно мы отправляли очень тяжелого 
ребеночка в Москву. Я позвонила в фонд. Они задали 
только один вопрос: чем конкретно помочь? И сделали 
все. Фонд «Шаг навстречу» — это не только деньги, это 
моральная поддержка. Работники фонда вкладывают 
в эту работу свои души».

Женский клуб по‑астрахански 
Пару лет назад в Астрахани появился Женский клуб. 
«Когда я поняла, что моих сил не хватает, то решила 
привлечь к работе неравнодушных женщин. Пошла 
по знакомым и друзьям, они привели своих друзей, — 
вспоминает Вера Жилкина. — Не стоит думать, что это 

бабские посиделки с болтовней о модных тряпках. 
Да, мы часто собираемся за чашкой чая — что-

бы обсудить совместную деятельность на благо 
фонда. Членство в клубе платное — взносы 
идут на помощь детям».

С созданием Женского клуба Вера Жилкина 
и Юлия Темендарова почувствовали реальную 

поддержку. Сегодня в организации есть костяк: 

Дети из 
социально-
реабилитацион-
ных центров  
на острове 
«Колочный» 
на празднике 
«Путешествие 
в сказку».

основная задача астраханского 

регионального общественного 

благотворительного фонда «шаг на

встречу» — оказывать материальную, 

социальную и иную помощь малоиму

щим гражданам, несовершеннолетним, 

оставшимся без попечения родителей 

детям и другим категориям социаль

но незащищенных лиц, независимо 

от их национальности, гражданства, 

вероисповедания.

Среди целей фонда:

• улучшение качества жизни сирот, детей-

инвалидов, молодых инвалидов и других 

социально незащищенных граждан 

в учреждениях общественного воспита

ния и медицинских учреждениях;

• помощь детям и подросткам, оказав

шимся в сложных жизненных ситуа

циях;

• адаптация детей в приемных семьях;

• работа с семьями, в частности — про

филактика разводов, повышение ком

петенции родителей, помощь семьям

усыновителям;

• содействие укреплению престижа 

и роли семьи в обществе;

• привлечение добровольных пожерт

вований;

• содействие творческим коллективам 

и одаренным детям;

• организация поездок сирот, детей-

инвалидов для отдыха и лечения;

• поддержка детского спорта.

« У нас нет возможности помочь всем 
нуждающимся. Но в наших силах поза-
ботиться о детях, которые рядом».
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Екатерина Лукь яненко, Медина Торбина, Аделя Умерова, 
Ирина Новикова. Остальные члены клуба периодически 
меняются. Веру Викторовну это не смущает. По ее сло-
вам, нельзя постоянно делать ставку на одних и тех же 
людей: один помог — пусть даст другому возможность 
сделать доброе дело.

Медина Торбина — уполномоченный по правам ре-
бенка в Астраханской области. Недавно она усади-
ла Веру Викторовну и Юлию Александровну в машину 
и отвезла их в дачный поселок в астраханском микро-
районе имени Бабаевского. Там живет семья Ауше-
вых, в которой пятеро детей. Они приехали в Астрахань 
из Ингушетии в 2004 году и несколько лет квартировали 
по друзьям и знакомым.

Рассказывает Марета аушева: «Мы сбе-
жали из Ингушетии, где похоронили двух 
маленьких сыновей, там постоянно терро-
ристические акты. Астрахань представ-
лялась спасением. Но и здесь мы едва 
выжили. Только два года назад мы 
получили участок земли, на котором 
поставили вагончик. Наши дети 
постоянно болели, особенно зи-
мой, когда нам с мужем кругло-
суточно по очереди приходилось 

топить буржуйку. Мы были на грани отчаяния, и тогда 
люди подсказали адрес фонда «Шаг навстречу». Конечно, 
я всегда верила, что есть добрые люди, но что нам дей-
ствительно помогут, уже и не надеялась. Я не буду гово-
рить о материальных подарках, которые фонд передал 
нашим детям, главное — они подарили нам свое тепло, 
внесли радость в нашу жизнь. «Шаг навстречу» взял нашу 
семью под опеку, обещал помочь с жильем».

Вера, надежда, любовь 
В этом году Вера Жилкина осуществила мечту, к которой 
шла шесть лет: 1 сентября в Астрахани открылась право-
славная гимназия.

Вера Викторовна впервые задумалась об этом про-
екте в Кисловодске, где они с мужем регулярно отдыха-
ют. «Я обратила внимание на детей, которых приводили 
классами в храм. Узнала, что это ученики православной 
гимназии, — рассказывает Вера Жилкина. — Я на-
блюдала за этим учебным заведением несколько лет. 
Они начинали с малого, а сейчас в гимназию большой 

конкурс, очень многие хотят здесь учиться. Непо-
средственно в церкви работают единицы из вы-
пускников гимназии, но все учащиеся разительно 

отличаются от сверстников уровнем образования 
и хорошим поведением. И я задалась целью открыть 

такую гимназию у нас в городе. Начала искать по-
мещение, причем рядом с храмом — это главное. 
Здание выделил губернатор Александр Жилкин — 
на территории знаменитого Астраханского кремля, 
где ему предлагали обустроить собственную рези-
денцию».

Минувшим летом в классах сделали ремонт. По-
следние несколько выходных помогали родители 
и бабушки с дедушками будущих гимназистов. «Мы 
ни одного ребенка не приняли «по знакомству», — 
говорит Вера Викторовна. — Родители и дети вы-
брали гимназию по убеждению». Сегодня в двух 
классах гимназии учится по 16 человек. В следую-
щем году придут еще 32 ребенка. «Гимназия будет 
расширяться, и я постараюсь следить за тем, что-

бы в ней были хорошие преподаватели, — говорит 
Вера Жилкина. — Я возлагаю большие надежды 

на это начинание». 

юридический адрес:  

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 28.

ИНН 3015062848 

КПП 301501001 

Р/с 40703810200000000236 в ОАО 

«ВКАБАНК» 

К/с 30101810700000000729 

БИК 041203729 

На транзитные счета фонда для плате-

жей в евро:

Р/с 40703978500000000014 в ОАО 

«ВКАБАНК» 

К/с 30101810700000000729 

БИК 041203729 

Дорогие читатели! у вас есть возможность принять участие в жизни детей, кото

рые нуждаются в нашей помощи. вы можете перечислить деньги на расчетный 

счет астраханского благотворительного фонда «шаг навстречу» с пометкой о на

значении платежа: добровольное благотворительное пожертвование на уставную 

деятельность (реализация благотворительных программ и проектов).

Астраханский региональный общественный благотворительный фонд  
«Шаг навстречу»

Во время  
праздников дети 
забывают о том, 
что болеют.
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«В №9 журнала «Прямые инвестиции» в рубрике 
«Ученый совет» была затронута, на мой взгляд, 
одна из самых серьезных проблем нашего време-
ни — неравенство населения в России. Ведь уровень 
доходов 10% самых обеспеченных граждан и 10% 
самых бедных различается почти в 16 раз. Тем 
временем объединяющим фактором российских 
людей, несмот ря на их принадлежность к тому или 
иному классу, остается подоходный налог — всеми 
нелюбимая «чертова дюжина». Где же справед-
ливое распределение доходов? Как правильно 
отметил в своей статье академик РАН и директор 
Центрального экономико-математического инсти-
тута Валерий Макаров, «неравенство подогревает 
коррупцию». Вот вам и ответы на все вопросы. 
В любой экономически развитой стране доходы 
распределяются от богатых к бедным. Почему бы 
и в России не создать такую систему? К сожалению, 
пока в таких масштабах существует неравенство, мы 
не искореним не только коррупцию, но и бушую-
щую в стране злость и зависть».

Татьяна Сотникова, менеджер,  

Нижний Новгород

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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«В №9 2011 года д.э.н., 
профессор Виктор 
Белкин (статья «От 
бедности к свободе») 
утверждает, что одна 

из главных проб-
лем России — «утечка 

мозгов» за рубеж. Я бы 
назвал другую — «утечка рук, 

ног и всего туловища» из восточных регионов в западные. Дальневос-
точный федеральный округ за последнее десятилетие потерял 22% 
собственного населения. Уезжают самые успешные и квалифициро-
ванные кадры. А кто приезжает? Основные поставщики рабочей силы 
у нас — Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и еще Украина. При этом 
67% из них при регистрации даже не могут указать своего образова-
ния. Тем не менее эти гастарбайтеры нужны нашей экономике. Только 
государство должно не устраивать квотные барьеры для всех подряд, 
а создавать фильтр, через который бы к нам попадали преимуществен-
но квалифицированные специалисты. И не только из стран СНГ, но и, 
как это кому-то ни покажется ужасным, из Китая. Во всяком случае, 
я лучших строителей, чем они, еще не встречал. Почему дальневосточ-
ники используют труд китайцев? Потому что они работают медленно, 
но постоянно, у них меньше праздников, и они не пьют».

Виктор лебедев, гендиректор хабаровского  

ЗАО «Строй-ДВ-Инвест»

Сердцевиной реформ Егора Гайдара, назначенного в но-

ябре 1991 года вице-премьером правительства, было 

установление свободных цен. В дальнейшем заданным 

им курсом следовали его преемники Виктор Черномыр-

дин и Евгений Примаков.

Итоги гайдаровских реформ подвел в 1997 году из-

вестный российский, а затем американский, экономист 

Игорь Бирман. Он находился в России в длительной ко-

мандировке и подготовил к парламентским слушаниям 

в Госдуме доклад, где говорилось следующее: «Жизненный 

стандарт для больших групп населения за последние годы 

повысился, причем население в целом потребляет боль-

ше товаров и услуг, чем раньше… Не приходится отрицать 

громадное положительное влияние ликвидации товарного 

дефицита на общий стандарт жизни. Люди тратят свой де-

нежный доход много рациональнее прежнего, но непонят-

но, как синтезировать этот эффект в итоговые численные 

показатели уровня жизни» (Цит. по: Игорь Бирман, Лариса 

Пияшева. Статистика уровня жизни. М., 1997).

Замечу, что в этом докладе эффект ликвидации то-

варного дефицита оценен не полностью. К сказанному 

о «более рациональных тратах» следует добавить избав-

ление россиян от утомительных поисков нужных товаров, 

от стояния в многочасовых очередях, от поездок за дефи-

цитом в другие города и т.д. У жителей России появилась 

свобода потребительского выбора. До освобождения 

цен среднестатистический потребитель мог купить толь-

ко то, что ему предлагали. А после освобождения — то, 

что он хотел. Конечно, этого нельзя сказать обо всех жи-

телях страны. Но жизненный уровень 3/4 российского 

населения за годы реформ поднялся почти вдвое.

Если в первом десятилетии периода реформ решались 

проблемы сохранения страны и выживания населения 

при переходе от командно-административной экономики 

к рыночной, то во втором десятилетии и ныне основная 

задача — модернизация: переход к инновационному 

развитию экономики и социума.

В авторитетных научных журналах в последнее вре-

мя появилось немало статей о необходимости доин-

дустриализации и модернизации экономики и соци-

альной сферы как обязательных предварительных 

этапов, предшествующих переходу к инновацион-

ному развитию. И это для преобладающего боль-

шинства развивающихся стран справедливо.

Однако Россия, как свидетельствует ее история 

в XX веке, в этом отношении представляет исклю-

чение. При значительном отставании экономики 

и социума СССР от промышленно развитых стран 

наше государство смогло опередить их в развитии 

дальней авиации, ракетостроении, освоении кос-

мического пространства. Примеры общеизвестны: 

это межконтинентальные перелеты Валерия Чкало-

ва и Михаила Громова из СССР через Северный полюс 

в Америку на отечественных самолетах АНТ-25, первый 

в мире полет в космос Юрия Гагарина, сооружение пер-

вых в мире атомных электростанций.

Казалось бы, располагая уникальной ресурсной базой 

и развитой наукой, Россия могла бы совместить совре-

менную доиндустриализацию с модернизацией и пере-

ходом к инновационному развитию. В известной статье 

Президента РФ Дмитрия Медведева «Россия, вперед!» 

говорится: «Инновационная экономика возникнет, конеч-

но, не сразу. Она часть культуры, основанной на гумани-

стических ценностях. На стремлении к преобразованию 

мира ради лучшего качества жизни, ради освобождения 

человека от бедности, болезней, страха, несправедли-

вости. Талантливые люди, стремящиеся к обновлению, 

способные создать новое и лучшее, не прилетят к нам 

с другой планеты, они уже есть среди нас». Это совершен-

но правильные слова, с которыми нельзя не согласиться. 

Особенно с тезисами о лучшем качестве жизни, освобож-

дении человека от бедности, болезней, страха, неспра-

ведливости. Вот это и есть цель модернизации и иннова-

ционного развития.

Но реальность, к сожалению, иная. Я вижу три про-

блемы, которые тормозят развитие страны. Первая — 

«утечка умов» за рубеж. С 1990 года Россию покинули 

70% докторов точных наук. По оценке директора Инсти-

тута мировой экономики и международных отноше-

ний РАН академика Александра Дынкина, за 18 лет, 

с 1990 по 2008 год, из страны уехали около 1 млн спе-

циалистов, которые составляли интеллектуальный цвет 

нации. Потери России в результате эмиграции научных 

кадров высшей квалификации составляют $50–60 млрд 

в год. Необходимо существенно повысить статус науки 

в нашей стране. Прежде всего — поднять оплату труда 

ученых и изобретателей, чтобы освободить их от необ-

ходимости работать для дополнительных заработ-

ков — по совместительству. Это минимальные усло-

вия, необходимые для возвращения наших ученых 

на родину. Я бы на этом здесь остановился, потому 

что тема возвращения ученых — для другой статьи, 

об этом надо думать и писать.

Второе. Тормозит создание инновационной эконо-

мики в нашей стране налоговая система. Она состоит 

в основном из налогов — на добычу полезных ископае-

мых (НДПИ), добавленную стоимость (НДС), единого соци-

ального налога (ЕНС) и подоходного налога с населения. 

В середине «нулевых» годов Министерство финансов РФ 

без широкого обсуждения провело через Госдуму закон 

об НДС такого неприемлемого уровня, при котором сни-

жается рентабельность предприятий обрабатывающей 

промышленности. В результате они стали неконкуренто-

способными на мировом рынке по сравнению с сырье-

выми отраслями. Инновационное развитие без обраба-

тывающей промышленности невозможно, нельзя прово-

дить модернизацию только в нефтегазовой отрасли.

Из всех российских налогов самым нетерпимым и анти-

социальным является 13%-ный подоходный налог с насе-

ления, взимаемый по плоской шкале. Подобного налога, 

уплачиваемого одинаково богатыми и бедными граж-

данами, нет ни в одной цивилизованной стране. Вице-

президент РАН Александр Никипелов назвал дальней-

шее сохранение плоского налогообложения доходов, кото-

рое никак не удается изменить, «очевидным абсурдом». 

Третья проблема — инвестиции. Трижды в своих по-

сланиях Федеральному Собранию президент Дмитрий 

Медведев говорил о необходимости создать благопри-

ятные условия для инвестиционной деятельности. Он дал 

правительству поручение представить соответствующие 

законопроекты. Но, на мой взгляд, в подготовке таких 

законопроектов ведущую роль должны сыграть ученые, 

а не чиновники, у которых, как правило, нет ни достаточ-

ных для этого знаний, ни стремления к модернизации.

Для модернизации требуются миллиарды и триллио-

ны рублей. Между тем наблюдается непрерывный отток 

капитала из России. Вывозят капиталы не только зару-

бежные инвесторы, но и наши бизнесмены. И не желают 

вывезенные капиталы возвращать на родину. Причина 

здесь не только в финансовых проблемах, она в полити-

ческих рисках, во всепроникающей коррупции, в нераз-

витости институтов гражданского общества. «Российские 

предприятия инвестируют не в создание или улучшение 

нового, а в обновление ветхого и устаревшего. Ни объ-

емы, ни структура инвестиций не приближают экономи-

ку к инновационной модели, — к такому выводу пришел 

Центр конъюнктурных исследований Высшей школы 

экономики. — Невозможно улучшить инвестиционный 

климат при сохранении такой высокой коррупции, кото-

рую мы сейчас видим в России. Дело даже не в размере 

коррупционных доходов — третью или четвертую часть 

ВВП они составляют. Дело в принципе. Госдума ратифи-

цировала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Но са-

мую существенную часть, 20-ю статью, из концепции про-

сто изъяли. А там говорится о правовой ответственности 

за незаконное обогащение». Если выявленные расходы 

государственных служащих превышают легальные дохо-

ды, значит, коррупция налицо. Необходимо восстановить 

конфискацию незаконно нажитого имущества как вид 

наказания, распространить институт конфискации на все 

виды преступлений, связанных с коррупцией. Когда анти-

коррупционные меры будут осуществляться на деле, тог-

да улучшится инвестиционный климат в России. 

От бедности — 

к свободе

Виктор 

БелкИН, 

д. э.н., профессор

За 20 лет реформ остались 

нерешенными три проблемы: 

«утечка умов» за рубеж, 

несовершенная налоговая 

система и непривлекательный 

инвестиционный климат.

По мере развития экономики населе- 

ние должно избавляться от бедности, 

болезней, страха, несправедливости.

 сентября

Высшие Богословские Курсы при Московской Православной Духовной 

Академии объявляют набор на курс дополнительного профессиональ-

ного образования «Теология/Православное богословие, методика пре-

подавания» сроком обучения 3,5 года. Программа курсов предполагает 

углубленное изучение Православного богословия: Катехизиса, Литур-

гики, Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и др. Слушателей 

ожидают паломнические поездки к святыням России и зарубежья.

На курсы принимают абитуриентов с высшим образованием, по окон-

чании успешного обучения выпускники получают два диплома: госу-

дарственного и церковного образца. Обучение на платной основе.

С 1 сентября начнется установочная сессия для абитуриентов.

Подробную информацию о курсах можно найти на сайте http:// 

www.kursmda.ru, по тел.: +7 (963) 711–53–87, 8 (496) 541–56–38, 

8 (495) 625–93–20, 8 (495) 625–72–26. Е-mail: bogoslovzo@mail.ru.

 сентября 

Московская школа управления «Сколково» проводит открытую про-

грамму «Окупаемость инвестиций в маркетинге». Приглашаются 

руководители подразделений маркетинга и финансов, финансовые 

директора и руководители финансовых служб. Участников ознако-

мят с методикой распределения ресурсов в маркетинговом портфе-

ле, с правилами оценки нематериальных активов, таких как узна-

ваемость бренда и удовлетворенность потребителей. Слушатели 

изучат способы оценки финансового результата маркетинговых ин-

вестиций, возможности эффективного использования финансовых 

средств и соблюдения рамок бюджетов. 

Ведет программу Дэвид Рибштайн, профессор по маркетингу 

Wharton Business School (США). Стоимость программы — 3000 евро 

+ НДС 18% за одного участника. 

Предусмотрены специальные предложения для корпоративных кли-

ентов. В цену включена стоимость учебных материалов, обедов 

и кофе-брейков.

 сентября 

Московская бизнес-школа проводит в Берлине семинар «Управле-

ние инновациями». Приглашаются собственники бизнеса, менед-

жеры высшего или среднего звена, специалисты, занимающиеся 

разработкой новых технологий производственного, финансового, 

коммерческого, административного или иного характера, а также 

руководители федеральных инновационных проектов и программ. 

Основные темы семинара: «Стратегии управления инновациями», 

«Аналитические методы и инструменты управления инновациями», 

«Риски, связанные с инновациями, и способы их минимизации», 

«Тренды и возможности». 

Предусмотрено посещение предприятий — лидеров по примене-

нию инновационных технологий в Германии — Mercedes-Benz Werk, 

Deutsche Telekom, Berlin-Chemie, технопарков Berlin-Buch, Berlin-

Adlershof, Technologiezentrum Hennigsdorf, Berlinbiotechpark. Стои-

мость — 118 000 руб., с учетом всех налогов. В стоимость не вклю-

чены авиаперелет, страховка и визовый сбор.
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«В сентябрьском номере журнала «Прямые ин-
вестиции» был опубликован материал «Зеленые 
технологии страны тысячи озер». Опыт Фин-
ляндии в строительстве экологичного жилья 
интересен, но повторить его в Свердловской об-
ласти практически невозможно по ряду причин. 
Во-первых, госполитика у нас не направлена 
на развитие таких проектов. Нет соответствую-
щего свода законов и правил. В Финляндии при 
покупке участка под жилье на берегу водоема 
подведением сетей, водопровода, канализации 
занимается только одна госкомпания. Благо-
даря этому удается снять многие технические 
вопросы подключения электричества и газа, 
обеспечить контроль государства над работой 
сетей, соблюдение законодательства, в том чис-
ле экологического. У нас, к сожалению, такой 
системы не создано. Насколько экологичным 
будет жилье, собственник может решать 
сам: например, вместо канализации или 

Светлана 

Моргунова

Зеленые 

технологии  

Страны тысячи озер

Введение 

в эксплуатацию 

«чистых технологий», 

энергосбережений во благо сохранения 

окружающей среды в Финляндии возведено 

в ранг государственной политики.
\  м а с т е р - к л а с с  \

Сегодня доля экотехнологий Финляндии составляет око-

ло 5% от ВВП страны, экспорт экотехнологий насчиты-

вает около 4,5 млрд евро — это 7% от всего экспорта 

страны. Для увеличения показателя под патронажем 

трех министерств Финляндии — Окружающей среды, 

Иностранных дел, Труда и промышленности — запущен 

специальный проект Cleantech Finland. Проект объеди-

няет под своим брендом более 2 тыс. лучших финских 

компаний, работающих в сфере чистых технологий, 

а также ведущих экспертов этой области — политиков, 

бизнесменов и ученых.

Финны гордятся тем, что, по данным всемирного 

экономического форума, их страна является лидером 

в области устойчивого развития окружающей среды 

в мире. По мнению исполнительного директора про-

екта Cleantech Finland Сантту Хулкконена, их опыт 

может быть востребован в России, где много предпри-

ятий, работающих на старых технологиях, «пожирающих 

энергоресурсы».

Строительная революция 

В последние годы в Финляндии наметились большие пе-

ремены в области энергоэффективного строительства, 

уже получившие название «строительная революция». 

Это подразумевает переход от возведения «пассивных» 

домов (отличающихся низким энергопотреблением) 

к «активным», разработку экологических стандартов 

и внедрение технологий строительства деревянных мно-

гоэтажных домов. В своих нововведениях Финляндия 

опирается на новые директивы Евросоюза по энергети-

ческим характеристикам зданий (EPBD Recast), которые 

вступили в силу в мае 2010 года. Согласно документу, 

к 31 декабря 2020 года все новые здания в ЕС должны 

обладать «почти нулевыми потерями» энергии, при этом 

должны широко использовать энергию из возобновляе-

мых источников. 

Уже к 31 декабря 2018 года финские государствен-

ные и муниципальные власти намерены привести в со-

ответствие указанным параметрам жилой фонд страны, 

подавая тем самым пример другим странам.

Эксперимент по развитию экологически чистого райо-

на — Эко Виикки (EkoViikki) в пригороде Хельсинки — 

стартовал еще в 1998 году. Основная часть проекта была 

реализована в 2002 году. На экологически чистой тер-

ритории Эко Виикки расположены коттеджи, таунхаусы 

и несколько многоэтажных домов. Порядок их размеще-

ния продуман таким образом, чтобы строения не закры-

вали друг от друга солнце. Район окружен ветрозащитой, 

что создает здесь мягкий микроклимат. Каркас боль-

шинства домов деревянный. Изоляцией для стен служат 

солома и штукатурка из глины, фундамент изолирован 

торфом и необожженной глиной. Обшивка внешних стен 

деревянная.

В Эко Виикки использована комбинированная энерго-

система. Часть энергии район получает от Хельсинки, ча-

стично использует собственные альтернативные, в первую 

очередь солнечные, источники. С целью повышения эф-

фективности применения солнечной энергии большинство 

окон в подобных домах обращены на юг. У многих домов 

все доступные для этих целей поверхности отданы под раз-

мещение солнечных батарей. Установка солнечных бата-

рей прибавляет к общим расходам на строительство около 

5%, но обеспечивает до 50% потребляемой домом элек-

троэнергии. Перечисленные приспособления объединены 

в самую крупную в Хельсинки систему по сбору энергии 

солнца, которая экономит до 60% тепла и электроэнергии.

Дата-центр энергосбережений 

Достойным для подражания объектом энергосбереже-

ния финны считают дата-центр, расположенный под пра-

вославным собором в центре Хельсинки. Храм в честь 

Успения Божией Матери, кафедральный Собор Финлянд-

ской Православной Церкви — второе по величине зда-

ние в Хельсинки. В скале под основанием собора в ян-

варе 2010 года расположился центр обработки данных 

финской IТ-компании Academica Oy. Центр представляет 

собой специализированную площадку, предназначен-

ную для размещения коммуникационного и серверного 

оборудования, а также подключения к интернет-сети. 

Машины дата-центра требуют много электроэнергии 

Среди финских «зеленых» ноу-хау есть мел-

комасштабные, но от этого не менее зна-

чимые; например, такие как безводные 

писсуары Urimat производства компании 

Novosan Oy. В августе прошлого года 

такими новинками был оснащен торговый 

центр Sello в городе Эспоо. Этот центр 

стал первым в Европе, который получил 

за экологически устойчивую эксплуатацию 

здания золотой сертификат LEED.

Безводные писсуары изготавливаются 

из поликарбоната с помощью углеродно-

нейтрального производственного процес-

са. Их очистка осуществляется с помощью 

микробиологического моющего средства, 

которое на 98,2% состоит из при-

родных материалов. Система смыва 

не требует использования воды, элек-

тричества или химических веществ.

Таким образом, компания Sello экономит 

в среднем 100 тыс. л чистой питьевой 

воды с одного писсуара каждый год. 

Переоборудование центра, по под-

счетам специалистов, окупилось через 

12–18 месяцев.

Внешне новинка выглядит как прибор 

в космическом корабле, по верхней 

панели которого «бежит» телевизионная 

рекламная строка с музыкальным со-

провождением.

и выделяют большое количество тепла. Отметим, что 

многие компьютерные компании для сокращения про-

изводственных расходов ищут пути снижения энергопо-

требления, на долю которого приходится до 30% их рас-

ходов. При этом обычный процессинговый центр тратит 

лишь 40–45% энергии на работу, а остальные 55–60% 

идут на охлаждение серверных помещений.

Дата-центр Academica сегодня является самым эколо-

гичным из уже построенных. Тепло, которое выделяется 

от работы сервера, полностью отапливает здание собора, 

а также греет воду для отопительных нужд. Тепла хватает 

для обогрева примерно 500 крупных частных домов.

Благодаря разумной организации дата-центр 

Acade mica на одном лишь электричестве эконо-

мит около 375 тыс. евро в год. В планах компа-

нии строительство еще одного такого центра 

в Хельсинки, на территории бывшей подстан-

ции в Сувилахти. Мощность этого центра будет 

в 10 раз превосходить аналогичный центр под 

собором, и первым клиентом его станет компа-

ния Siemens IT Solutions and Services.

виикинмяки: сточные, но чистые воды 

Говоря о финских «зеленых» ноу-хау, нельзя пройти мимо 

местного водоканала: крупнейший завод по очистке 

сточных вод «Виикинмяки» был введен в эксплуатацию 

в 1994 году. Завод занимается очисткой сточных вод сто-

лицы, районов Керава, Туусула, Ярвенпяя, Сипоо и юж-

ных районов Вантаа. В общей сложности ежедневно че-

рез предприятие проходит около 270 тыс. куб. м сточных 

вод (это в среднем 100 млн куб. м в год). После очистки 

вода направляется на глубину более 20 м в районе посе-

ления Катаялуото в 8 км от Хельсинки. 85% поступающих 

сточных вод — бытовые, остальные 15% — промышлен-

ные. Ранее всей этой работой занималось 11 очистных 

станций, которые после запуска Виикинмяки были лик-

видированы. При этом вода в заливе около Хельсинки 

стала значительно чище.

Процесс очистки сточных вод, применяемый на ОС 

«Виикинмяки», основан на методе очистки активным илом 

и включает в себя три стадии: механическую, биологиче-

скую и химическую. Бактерии уничтожают озоном, который, 

кстати, придает воде приятный вкус. С помощью двуокиси 

углерода повышают щелочной баланс воды, что позво-

ляет снизить ее коррозийные свойства. Наконец, воду 

фильтруют через активированный уголь, а затем обез-

зараживают ультрафиолетовым излучением. В кон-

це процесса регулируют показатель pН и добавляют 

хлорамин или связанный хлор для предотвращения 

возможного роста бактерий в водопроводной сети. 

В процессе очистки получают осадок. Его сбражива-

ют, при этом образуется газ, который на 65% состоит 

из метана. Этот газ сжигают в генераторных уста-

новках, которые вырабатывают тепловую и электри-

ческую энергию для нужд комплекса.

Таким образом, станция «Виикинмяки» полно-

стью обеспечивает себя тепловой энергией и на 50% 

электроэнергией. Сам осадок обезвоживают и от-

возят на специальные площадки, где он превраща-

ется в компост. Питательный грунт, богатый азотом 

и фосфором, покупают садоводы и огородники. В год 

удается реализовать до 100 тыс. кубов компоста. 
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септика — вырыть у дома выгребную яму. В Финляндии так сделать невозмож-
но — законодательство не позволяет. В России чем больше жители потребляют 
воды, тепла, энергии, тем большую прибыль получают производители ресурсов 
и, соответственно, больше налогов поступает в бюджет… Вторая причина — от-
сутствие данных о спросе на такое жилье и четких расчетов цены «квадрата». Если 
пытаться строить жилье, как Финляндии, не только экономящее, но и вырабаты-
вающее энергию, думаю, цена за самые простые дома будет сравнима с расценками 
на элитные. Хотя опыт возведения энергопассивного (удерживающего максимум 
тепла) жилья уже есть. У нас построен дом в микрорайоне Академический. Вбли-
зи Екатеринбурга возведен поселок Светлореченский. Цена квадратного метра там 
составляет от 35 до 45 тыс. руб., но это скорее себестоимость, чем рыночная цена. 
Если рассуждать в глобальном смысле о возможности строительства в нашем 
регионе «зеленых» домов, то в первую очередь нужны предприятия, которые за-
нимались бы изготовлением соответствующих стройматериалов. В Германии мне 
доводилось видеть такие домики. Фундамент и каркас в них были из монолитного 
железобетона, наполнение — из высококачественного дерева...» 

Михаил Жеребцов, министр строительства и архитектуры правительства  

Свердловской области 

Ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru
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Всентябре Федеральная миграционная служба объя-
вила: за последние три года (то есть после кризиса) 

из страны уехало примерно 460 тысяч наших сограждан. 
Почти полмиллиона. При этом ФМС уточнила: цифра в выс-
шей степени приблизительная, она не учитывает тех, кто 
уехал учиться, выехал из страны надолго, тех, кто имеет 
двойное гражданство и теперь решил им воспользоваться 
и перебрался в более благополучное и комфортное место.

Действительно, если вы наберете в поисковике слово 
«валить» (не в смысле лес, а в смысле — с родины), вам 
высыплется 10 миллионов запросов. Народ тему эми-
грации обдумывает, взвешивая не «за» и «против», а ис-
ключительно способы инкорпорации в чуждую действи-
тельность. Это в поздний застой и раннюю перестройку, 
распахнувшую двери на Запад, казалось, что там начи-
нается рай небесный, заваленный жвачкой, джинсами 
и колой. Отрезвляющий опыт 1990-х в известном смыс-
ле подготовил нынешнее поколение, размышляющее 
на тему «валить», к повестке, с которой придется стол-
кнуться, расставшись с родиной. Собственно, повестка 
понятна — уехав, надо будет чем-то жить. По этой при-
чине непризнанные гении, составляющие значительную 
часть эмигрантского потока 1990-х, сейчас уже сидят 
дома. Зато пакуют чемоданы молодые физики и биологи 
(здесь наше образование все еще лучшее), музыканты 
и танцоры (и здесь школа еще продолжает воспроизво-
дить и шлифовать таланты). Кстати, любимое размышле-
ние нынешних экспертов об уникальности нашей страны, 
которая способна на уникальное усилие, но не может 
создать систему и запустить, чтобы она работала, преды-
дущими примерами опровергается. Может, конечно, 
нам никогда не создать качественный отечественный 
автомобиль (хотя и к этому утверждению есть вопро-
сы), но запустить неубиваемую ни низкими зарплатами, 
ни идиотами-начальниками, ни ржавчиной коррупции си-
стему образования, с удивительным постоянством про-
изводящую гениев, не удалось еще никому в мире.

За перечисленными категориями, пакующими чемо-
даны, следует недозадушенный бизнес. Финансовый 
омбудсмен Павел Медведев, 18 лет являющийся депу-
татом в одном и том же округе, с тоской рассказывает, 
как переводят бизнес за границу люди, которым он по-
могал советами и своим депутатским влиянием. Недав-
но вот засобирался в Белоруссию и хозяин мастерской 
по ремонту обуви. Там, говорит, с демократией не очень, 
но работать можно спокойно.

Отдельная история — наши пенсионеры, которые уез-
жают на заслуженный отдых в другие страны. Сданная 
в столице квартира обеспечивает и проживание, и ме-
дицину. Дальний Восток едет в Китай, те, кто живет (или 
жил?) в Европейской части страны, выбирают Болгарию, 
Египет, Турцию, где появились уже дома, заселенные ис-
ключительно нашими соотечественниками.

Еще одним каналом оттока стала учеба в западном 
вузе. Интересно, с какой скоростью подстроилась под по-
ток студентов из России Восточная Европа, наоткрывав 
филиалов известных вузов на своей территории. И деше-
во, и образование западное, и дорога в Европу открыта.

Я принадлежу к поколению родителей, и потому с ин-
тересом слежу за маневрами по отправке чада за рубеж. 
Если есть деньги на учебу в западном вузе (ставку на язык 
надо делать еще в школе — в Англии и Швейцарии учиться 

дорого, во Франции и Германии дешевле, почти бесплатная 
учеба в Швеции), билетом на Запад становится сданный 
экзамен по языку. Дочь моей подруги собиралась ехать 
в Германию. Ее родители (они же — мои друзья) выстроили 
стратегический план по выпихиванию ребенка за грани-
цу. Оля была талантливым музыкантом, играла на скрипке 
и училась в консерватории. В годы, когда ее сверстницы 
висели в социальных сетях, общаясь с мальчиками, эта 
девочка терзала инструмент, хорошо выступала на кон-
курсах и уже начала давать концерты и уроки. Ну и конеч-
но, немецкий. Благо с музыкантов спрос невелик, и в кон-
серваторию баллов можно набрать гораздо меньше, чем, 
например, на экономику или юриспруденцию. Моя подру-
га Татьяна была спокойна за девочку. На нужный уровень 
она сдаст, вуз уже присмотрен, с немецким профессором 
связь налажена. Надо было только худо-бедно сдать экза-
мен и закончить курс.

И тут наступило лето. То есть теперь-то оно уже прошло, 
а тогда, когда только расцветала сирень, Оля пришла 
к маме с конструктивным предложением: она ре-
шила поработать официанткой в кафе. Ее одно-
курсница туда уже устроилась и говорила, 
что и заработать шанс есть, и на му-
зыку время остается — удобный 
график можно подобрать.

Обычно по сюжету 
требуется, чтобы  
в  с уд ьб о н о с -
ный момент 
а р х а н г е л ы 
протруби-
ли в тру-
бы, или 
г р о х -
н у л 
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гром, или — на худой конец — особым образом солнце 
озарило небосклон. Но ничего этого не случилось. Заки-
пал чайник, кот гонял искусственную мышь, а Оля раз-
ливала чай. Татьяна подумала о том, что девочка в чу-
жой стране тоже, видимо, будет подрабатывать и, ско-
рее всего, как все студенты, в баре или в кафе. «Пусть 
попробует, попрактикуется», — подумала она и согла-
силась.

Так Оля оказалась в кафе. Сначала ей разрешали 
только собирать грязную посуду. Но очень скоро ока-
залось, что улыбчивая и обаятельная девушка в зале 
нравится посетителям, и ей разрешили обслуживать 
клиентов. Удивительное дело: стоило ей подойти к по-
сетителям кафе и предложить им меню, как те сразу же 
настраивались на долгое общение. Они вдумчиво вы-
бирали, что взять, и всякий раз оказывалось, что заказ 
обрастал новыми и новыми блюдами. К салатам добав-
лялся сыр, к кофе — фейерверк десертов. Кроме того, 
у Оли обнаружилось новое дарование — она, как ока-
залось, мастерски сервировала стол. Приборы и чашки, 
расставленные на столе ее рукой, образовывали празд-
ничный натюрморт. На чаевые Оле тоже везло — можно 
так сказать? Она впервые не тратила деньги, а зараба-
тывала их. И это было новое волнующее чувство. Она 

купила нежно-розовые джинсы в дерзкий обтяг, едва 
удерживающиеся на хрупких бедрах, и новый мо-

бильник.
Родители с восторгом приветствовали новое 

увлечение дочери. Наконец-то она не сидела 
дома, как пришитая, а обзавелась подруж-

ками и друзьями, почувствовала цену 
трудовой копейке и даже купила домой 
новый электрический чайник взамен 
сгоревшего.
Потом в кафе случился скандал: по-

пался нервный клиент с большими связя-
ми, непонятно с какого испуга назначивший 

важную встречу во вполне демократическом за-
ведении. И только улыбчивое участие Оли в выяс-

нении отношений помогло погасить скандал. Нервный 
посетитель как-то быстро потух — как раз в тот момент, 
когда главный менеджер готовился звонить хозяину за-
ведения, потом попросил кофе, потом Оля принесла ему 
от заведения хорошего хереса, потом он решил серь езно 
поесть и сделал новый заказ…

Олю назначили старшей по ряду. Для тех, кто не в кур-
се, — столики в зале стоят в рядок, у каждого ряда свой 
маленький начальник. Так Оля стала начальником. Роди-
тели ею гордились, тем более что дочь, как оказалось, 
очень прилично сдала экзамен по немецкому. И полу-
чив результат на руки, собрала пакет документов и от-
правила их в немецкий вуз. Ждать зачисления остава-
лось недолго.

А Оля блаженствовала — крохотное повышение сыгра-
ло свою роль. Она царила в зале, страхуя младших офи-
циантов, перешучиваясь с клиентами и, чуть ли не танцуя, 
лавировала между столиками с подносом. И тут сломала 
ногу старшая по залу. Поскользнулась, выходя из подъ-
езда. Встал вопрос о замене, и сразу же стало ясно: от-
вет есть. Ну конечно, это Оля. К концу лета Оля стала уже 
настоящим начальником. Она стояла в зале с бейджиком 
на груди, беседовала с посетителями, среди которых все 
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больше было постоянных, разруливала конфликтные 
ситуации и решала проблемы с холодным супом-
пюре.

Главный менеджер послал ее на уче-
бу для менеджеров, работающих в си-
стеме обслуживания и питания. 
С занятий Оля приходила домой 
с горящими глазами и увлечен-
но рассказывала, что нового 
узнала за день. Озабоченная 
подруга пыталась вернуть 
дочь к классической музы-
ке, но не очень успешно. 
Отыграв занятие на ин-
струменте, та хваталась 
за книжки по ресторанному 
менеджменту.

Когда из Германии при-
шло приглашение на учебу, 
Оля была уже главным менед-
жером в новом кафе. Сетевая 
организация, в которой она ра-
ботала, открыла новую точку, и во-
проса, кого поставить на дело, не воз-
никло. Плюс к тому, как оказалось, еще 
летом она подала документы на вечернее от-
деление института, который готовит специалистов 
в ресторанном деле, и ее зачислили.

Моя подруга Татьяна сидела с приглашением из Гер-
мании в руках и, глядя в стену, повторяла:

— Оленька, ты же талантливая скрипач-
ка. Ты не можешь провести свою жизнь 

в ресторане с бейджиком на груди.
— Мама, — твердо сказала 

Оля, — я никуда не поеду. Я на-
шла свое дело. Я больше не хочу 

играть на скрипке.
— А как же Германия? — 

задала кретинский вопрос 
моя подруга. — Через три 
месяца начинаются за-
нятия.

— Мама, через три меся-
ца я открою свой ресторан. 
Ну, может быть, не через три 

месяца, а через год.
Так рухнул рассчитанный 

до мельчайших подробностей 
план по переселению Оли в Ев-

ропу.
И почему-то мне кажется, что сре-

ди тех 10 миллионов, которые набирают 
в поисковике слово «валить», дочери моей 

подруги нет. Потому что это такое счастье — 
найти свое место в жизни. Тем более — никем не до-

казано, что это место в чужой стране. 
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        «Быть все вре-
мя инновацион-
ным невозможно. Я хочу 
создавать классику!» 

коко шанель   

       «Нововведения 
подобны новорожден-
ным: на первых порах они необы-
чайно нехороши собой». 

фрэнсис бэкон 

На производственном перерыве с вами была анна Тихомирова. Рисунки Владимира хаханова

\  П р О И З В О Д с т В е Н Н ы й  П е р е р ы В  \

Врожденная смекалка российских изобретате-
лей не знает границ, именно поэтому их высоко 
ценят и хорошо им платят только за границей.

        Новое достижение 
РОСНАНО — из слона сдела-
ли муху.

        В глухой сибирской тайге су-
ровые русские мужики валят лес 
двуручными пилами. Привозят им как-то 
японскую лесопилу. Мужики саркастически перегляну-
лись и вставили в нее бревно.
— Вжик! — сказала японская лесопила.
— Хм! — сказали суровые русские мужики. И вставили 
в нее три бревна.
— Вжжжик! — сказала японская лесопила.
— Ого! — сказали суровые русские мужики. И вставили 
в нее стальной лом.
— Тррррр… — сказала японская лесопила.
— Ага! — удовлетворенно сказали суровые русские 
мужики. И — пошли валить лес двуручными пилами…

            В российской 
промышленности все, 
что сделано ключом 
меньше чем на 12, — ин-
новация и нанотехнологии.

       Водитель ехал 
по шоссе на боль-
шой скорости, когда 
его обогнала курица 
c тремя ногами. Водитель 
прибавил скорость. Курица тоже. Во-
дителю стало интересно, куда бежит 
трехногая курица, и он решил за ней 
угнаться. Ему это удалось с большим 
трудом. Вскоре курица привела его 
на птицеферму, по которой носились 
тучи трехногих кур. Водитель увидел 
владельца фермы и спросил его:
— Почему у вас все курицы с тремя 
ногами?
— Я заметил, что люди любят кури-
ные ножки, и решил вывести курицу 
с тремя ногами, — ответил тот.
— И как такие курицы продаются?
— Не знаю, пока ни одной поймать 
не удалось.

             Первый нанотехнолог России, 
Левша, просто неправильно вы-
брал бизнес-нишу. Подкованные блохи 
не пользовались спросом.
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Преподобномученик Иоанникий (имя 
в миру — Иван Алексеевич Дмитри-
ев) происходил из крестьян деревни 
Редкие Дворы Московской губернии.
После смерти матери в 1908 году Иван 
принял постриг с именем Иоанникий 
в ските Оптиной пустыни. В 1915 году 
святитель был рукоположен в сан ие-
родиакона, в 1921 году — иеромонаха, 
в 1928 — игумена с назначением на-
стоятелем Георгиевского монастыря 
в Мещовске Калужской губернии. По-
сле закрытия монастыря в 1929 году 
о. Иоанникия назначили настоятелем 

Мещовского собора. Монахи упразд-
ненной обители образовали вокруг 
церкви подобие общины, с уставными 
службами в храме, что привлекло вни-
мание властей. В октябре 1932 года 
игумен Иоанникий вместе с одиннад-
цатью монашествующими был аресто-
ван и 15 марта 1933 года приговорен 
к ссылке на Север на пять лет. По воз-
вращении он был возведен в сан ар-
химандрита с назначением в Николо-
Казинский храм в Калуге.
Осенью 1937 года архимандрита Ио-
анникия (вместе с архиепископом 

Августином и группой духовенства 
Калуги) еще раз арестовали. Отец Ио-
анникий отверг обвинения в контрре-
волюционной деятельности, но при 
этом заявил, что неоднократно вы-
сказывал недовольство советской вла-
стью в связи с закрытием храмов и ре-
прессиями в отношении духовенства.
19 ноября 1937 года тройка НКВД 
приговорила архимандрита Иоанни-
кия к расстрелу. Он был казнен вместе 
с другими осужденными исповедни-
ками 23 ноября 1937 года и погребен 
в общей могиле.

Великомученица Параскева жила в Иконии (современ-
ная Турция) в III веке, во время гонений на христиан при 
императоре Диоклетиане. Дочь богатых и благочестивых 
родителей, святая открыто проповедовала христианство 
и обратила в истинную веру многих земляков. За это иге-
мон (римский наместник) приказал жестоко истязать ее, 
а затем казнить.
Перед кончиной святая попросила Господа: «Если человек 
взывает к Богу именем Параскевы или постится по пятни-
цам, избави его от всякие беды и отпусти ему грехи его, 
дом его благослови и исполни всякого блага». Игемон по-

гиб на другой день после смерти Параскевы — конь сбро-
сил его в овраг.
Имя Параскевы в переводе с греческого означает «пятни-
ца», так ее назвали, потому что она родилась в пятницу, 
день недели, особо почитаемый родителями, как день, в ко-
торый был распят Христос. Мученический образ Параскевы 
связывается с образом Богородицы, скорбящей у подножия 
Креста. В народе святая Параскева Пятница почитается как 
покровительница семейного очага. Ей молятся об исцеле-
нии детей, о разрешения бесчадия, о добрых отношениях 
в семье, о покровительстве полей и животных.

4 НоЯбРЯ — дЕНь НаРодНоГо ЕдИНСТВа 
(ПРИМИРЕНИЯ И СоГлаСИЯ) 
Учрежден в 2005 году в связи с отменой другого 
ноябрьского праздника — годовщины Октябрь-
ской революции 1917 года. Последний празд-
ничный (нерабочий) день года в России. Согласно 
православному календарю, 4 ноября — праздник 
Казанской иконы Божией Матери (в память избав-
ления Москвы и России от поляков в 1612 году).

10 НоЯбРЯ — дЕНь МИлИЦИИ 
Учрежден в 1980 году. Однако история праздно-
вания восходит к 1715 году, когда Петр I создал 
в России службу охраны общественного порядка, 
назвав ее «полицией» (в переводе с греческого 

«управление государством»). В 1917 году полицию 
переименовали в милицию, а с 1 марта этого года, 

со вступлением в силу ФЗ «О полиции», старое назва-
ние было восстановлено.

Имя святого великомученика Дими-
трия Солунского издревле связывали 
на Руси с патриотизмом и защитой 
Отечества. Святой изображается 
на иконах в доспехах, с копьем и ме-
чом в руках. На его свитке писали 
молитву, с которой святой обращал-
ся к Богу о спасении родной Солуни: 
«Господи, не погуби град и людей. 
Если град спасешь и людей с ними — 
и я спасен буду, если погубишь — 
с ними и я погибну».
Великомученик Димитрий был сы-
ном римского проконсула в Фесса-
лониках (современные Салоники, 
Греция). Мальчика тайно крестили 

в домовой церкви и наставили в хри-
стианской вере.
Император Галерий Максимиан, 
вступивший на престол в 305 году, 
назначил Димитрия на место скон-
чавшегося отца консулом. Главной 
задачей молодого стратега стала обо-
рона города от варваров и истребле-
ние христианства.
Приняв назначение, Димитрий пуб-
лично исповедал Господа нашего 
Иисуса Христа. Узнав об этом, раз-
гневанный Максимиан решил рас-
правиться с Димитрием. Между тем 
святой, раздав имение нищим, пре-
дался посту и молитве. 

Димитрий был казнен. 
При святом равноапостольном Кон-
стантине (306–337) над могилой свя-
того воздвигли церковь. С VII века 
при раке Димитрия началось чудес-
ное истечение благовонного мира, 
поэтому великомученик получил цер-
ковное именование Мироточивого. 
Князь Димитрий Донской накану- 
не Куликовской битвы (1380) тор- 
жественно перенес из Владимира 
в Москву икону великомученика, на- 
писанную на доске гроба святого. 
В Московском Успенском соборе был 
устроен придел во имя Димитрия Со-
лунского.

Именинники — 
дИМИТРИИ 
8 ноября 

Именинницы — 
ПаРаСкЕВЫ 
10 ноября

Именинники — 
ИоаННИкИИ 
23 ноября

ФОТОБАНК ЛОРИ
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