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Многие экономисты и политики поговаривают 
о возможном развале еврозоны, если в ближай-
шее время проблемы на ее периферии не будут 

решены. Такой исход событий вполне возможен. Ситуа-
цию в Греции, Ирландии, Португалии, Италии и Кипре мож-
но назвать очень тяжелой. Конечно, где-то дела обстоят 
чуть лучше, где-то — чуть хуже. Но проблемы у этих стран 
схожи: недостаточный экономический рост, низкая кон-
курентоспособность, значительные долги, существенные 
бюджетные дефициты. Одна или даже несколько стран 
для решения проблем могут пойти на выход из еврозоны. 
И если число их будет велико, зона евро прекратит свое 
существование.

Решения саммита ЕС в отношении Греции мне кажут-
ся своего рода шуткой — особого результата они не при-
несут. Да, договорились с кредиторами, что они простят 
половину долгов страны, и есть надежда, что к 2020 году 
объем долга снизится со 170 до 120% ВВП, то есть 
до уровня Италии. Прочие меры — рекапитализация ев-
ропейских банков, увеличение емкости Европейского 
фонда финансовой стабильности (ЕФФС) — это просто 

финансовый инжиниринг. Нет акцента на главном — 
экономическом росте. Если не восстановить рост, 

не повысить конкурентоспособность самой 
экономики — ничего не получится. Жесткая 
позиция Германии в отношении периферий-
ных стран понятна, но она может усилить 
рецессию в этих государствах. Без экономи-
ческого роста не повысится конкурентоспо-
собность страны, не снизится бюджетный 

дефицит и не будет возможности обслужи-
вать долги. Поэтому нужно проводить в жизнь 

четыре «сета» политики.
Во-первых, резко снизить ставки ЦБ, чтобы под-

толкнуть экономики к росту. Во-вторых, не обойтись 
без снижения стоимости евро — до уровня стоимости 
доллара. В-третьих, поскольку периферия Европы нахо-
дится в жестких фискальных рамках, там поднимаются на-
логи и снижаются бюджетные расходы, — ядро еврозоны 
должно принимать обратные меры. Германии показана 
фискальная стимуляция, чтобы рост в этой части Европы 
по различным каналам питал восстановление на перифе-
рии. В-четвертых, есть страны, которые, в отличие от Гре-
ции, в принципе могут платить по своим долгам, но у них 
временные трудности с ликвидностью. Им нужны время, ре-
формы и живые деньги. Потребуется как минимум $2 трлн, 
чтобы выкупить долги Италии и Испании. значит, нужен 
кредитор последней инстанции. ЕФФС тут не справится. 
Этот мандат должен получить ЕЦБ, иначе проблем не ре-
шить. Нужна «большая базука», а ее сейчас нет (премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон в начале октября 
призвал лидеров государств еврозоны «достать большую 

базуку», чтобы разобраться 
с долговым кризисом; ба - 

зука — реактивный про-
тивотанковый гранато-
мет. — РЕД.).  

Какими бы реши-
тельными ни ка-
зались меры, 
принимаемые 
в отношении Гре-
ции, их будет не-
достаточно, если 
не восстановить 
экономический 
рост. О четырех 
главных шагах 
на пути к вы-
здоровлению 
Европы расска-
зал профессор 
экономики 
Нью-Йоркского 
университета  
Нуриэль  
РубИНИ.

Потребуется как  
минимум $2 трлн, 

чтобы выкупить  
долги Италии 

и Испании.

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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ВТО грядет 
Названа дата формального завер-
шения процесса вступления России 
во Всемирную торговую органи-
зацию. По словам директора де-
партамента торговых переговоров 
МЭР Максима Медведкова, россий-
ский вопрос вынесен на министер-
скую конференцию ВТО в Женеве 
16 декабря. Не позднее 23 июня 
2012 года, по словам Медведко-
ва, страна станет полноправным 

членом мирового торгового клуба. 
Одна из самых обсуждаемых тем 
в этой связи — работа в России за-
рубежных банков и страховых ком-
паний. Для банковского сектора 
ничего принципиально не изменит-
ся: филиалы зарубежных кредитных 
организаций в нашу страну не при-
дут. Максимальная доля иностран-
цев в капитале страховых компаний 
поднимется с нынешних 25 до 50%. 
Кроме того, страховщики получат 

возможность открывать на терри-
тории России свои филиалы. Но про-
изойдет это лишь через девять лет. 
При этом иностранные филиалы 
должны будут подчиняться требова-
ниям российского регулятора.

Американский президент Барак 
Обама призвал Конгресс США от-
менить в ближайшее время поправ-
ку Джексона–Вэника, увязав это 
со скорым приемом России в ВТО, 
сообщает BBC.

Китайский синдром 
Министерство промышленности Ки-
тая 24 ноября заявило, что темпы 
роста промышленного производства 
в стране могут снизиться в 2012 году 
до 12–13% в связи с падением миро-
вого спроса.

Опасение, что Китаю угрожает 
спад, возникли в связи с появлением 
23 ноября данных hSBC о том, что ин-
декс PMI в КНР (отражающий состоя-
ние деловой активности в промыш-
ленности страны) в ноябре снизился 
до 48 пунктов против 51. При этом 
показатель, превышающий 50 пунк-

тов, говорит о росте деловой актив-
ности, а ниже 50 пунктов — о ее 
спаде. «Китай является ключевой 
составляющей мирового экономиче-
ского роста. Если в Китае есть при-
знаки замедления роста экономики, 
то появляется вопрос о том, откуда 
еще взять рост», — говорит стратег 
rBC Capital Markets Майкл Тюрнер.

Таким образом, опубликованные 
данные заставили опасаться рецес-
сии мировой экономики.

Между тем в октябре число сделок 
на рынке жилья в 15 крупных китай-
ских городах упало на 39% по срав-

нению с аналогичным показателем 
прошлого года. В масштабах страны 
количество сделок в октябре сокра-
тилось на 11,6%, сообщает Financial 
times.

Резкое снижение спроса серьез-
но повлияло на доходы компаний-
застройщиков, а в ряде случа-
ев — и на их способность погашать 
банковские кредиты. По данным экс-
пертов, сокращение сделок с недви-
жимостью в Китае в конечном итоге 
может привести к кризису, подобно-
му тому, что в настоящий момент раз-
ворачивается в Европе.

Уголовное дело завести сложнее 
Госдума приняла 1 ноября в первом чтении президент-
ский законопроект, согласно которому поводом для 
возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях 
могут служить исключительно материалы налоговых ор-
ганов, — передает РИА Новости. законопроект вносит 
соответствующие поправки в статьи 140 и 241 Уголовно-
процессуального кодекса (УПК).

Сейчас, согласно УПК, поводом для возбуждения уго-
ловного дела служат: заявление о преступлении; явка 
с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из других источников; поста-
новление прокурора о направлении материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании. законопроект отвечает 
многолетним требованиям бизнес-сообщества оградить 
предпринимателей от шантажа со стороны сотрудников 
органов внутренних дел, которые в коррупционных це-
лях часто использовали угрозу завести на компанию или 
предпринимателя уголовное дело. Также минимизирует-
ся возможность возбуждения уголовного дела по заяв-
лению конкурентов.

ЦЕНа На НЕфТь ВЫшЕ $100ИНфлЯЦИЯ за 10 МЕСЯЦЕВ 2011 года — 5,2%ЕВРо дЕшЕВЕЕТ
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Налоговые каникулы для 
образования и медицины 
Российское правительство освобо-
дило частный бизнес в сфере образо-
вания и здравоохранения от уплаты 
налога на прибыль. В список осво-
божденных вошли 10 видов образо-
вательной и 125 видов медицинской 
деятельности, это практически все 
лицензируемые государством услуги 
в этих областях.

Отметим, что эта мера — не по сто- 
янная льгота, а скорее налоговые 
каникулы: нулевая ставка налога 
на прибыль вместо 20%-ной будет 
действовать до 2020 года. Выпадаю-
щие доходы бюджета составят всего 
6,9 млрд руб. в год (оценка Минэко-
номразвития на конец 2010 года). 
К тому же 18% из 20%-ного налога 
шло в бюджеты регионов, а не в фе-
деральную казну.

Однако, считают эксперты, нуж-
но снижать налоговую нагрузку 
не через налог на прибыль (который 
и так небольшой в силу невысоких 
доходов), а через уменьшение стра-
ховых взносов на фонд оплаты тру-
да. Расходы на зарплату составляют 
примерно 60% в затратах коммерче-
ских клиник, а в структуре расходов 
частных образовательных учрежде-
ний эта цифра доходит до 80%.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Отток капитала из РФ растет 
Банк России констатировал, что отток капитала из РФ 
за 10 месяцев текущего года составил $64 млрд, что поч-
ти вдвое выше показателя–2010. Согласно прогнозу ЦБ, 
отток капитала за весь 2011 год составит $70 млрд. По 
словам главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева, который 18 ноя-
бря выступил в Госдуме, изменить ситуацию способно 
лишь улучшение инвестклимата.

Игнатьев высказал мнение, что вероятность укрепле-
ния номинального курса рубля до конца 2011 года выше, 
чем ослабление национальной валюты. В конце лета — 

начале осени рубль на фоне нестабильности мировых 
рынков слабел, и в сентябре впервые в текущем году 
Банк России вынужден был поддержать его, продавая 
иностранную валюту. По словам Игнатьева, в ноябре ре-
гулятор существенно сократил интервенции, чистые про-
дажи с начала ноября составили около $0,5 млрд против 
примерно $5 млрд в октябре. Говоря о факторах, которые 
оказывают поддержку рублю, г-н Игнатьев отметил сохра-
няющееся положительное сальдо текущего счета платеж-
ного баланса в $7–8 млрд в месяц. Платежный баланс 
остается сильным благодаря возросшим ценам на нефть.

« На следующей неделе не может быть 
никакого кризиса. Календарь моих 
встреч уже целиком заполнен». 

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР
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Мегабанк 
12 ноября, в годовщину 170-летнего юбилея Сбербанка 
России, премьер Владимир Путин посетил Центр сопровож-
дения клиентских операций (ЦСКО) «южный порт» Сбербан-
ка России, приняв участие в церемонии открытия крупней-
шего в Европе Центра обработки данных (Мега-ЦОД).

Ввод центра в эксплуатацию позволит централизовать 
информационные ресурсы территориальных банков Сбер-
банка и увеличить производительность вычислительных 
процессов. «Это уникальный высокотехнологичный ком-
плекс, который позволит Сбербанку в течение полутора 
лет завершить переход на единую It-платформу, — заявил 
Президент, Председатель Правления Сбербанка Рос-
сии герман греф. — Реализация проекта поможет банку 
стать высокотехнологичной сервисной компанией».

Инвестиции в проект составили около $1 млрд. Основ-
ными партнерами банка стали ирландская Mercury, меж-
дународные компании BearingPoint, hP, IBM.

Общая площадь центра превышает 16 тыс. кв. м (5 тыс. 
кв. м машинных залов). В соответствии с международными 

Гений в толпе

Бет Новек, профессор права Нью-Йоркской школы 
права. 

Томас Малоун, профессор Школы управления имени 
Слоуна Массачусетского технологического университета, 
директор Центра коллективного интеллекта MIt.

Клаус Кляйнфельд, председатель совета 
директоров, главный исполнительный директор 
Алкоа Инк.

Джефф Хауи, профессор журналистики Northeastern 
university, изобретатель термина «краудсорсинг». 

Международная финансовая 
конференция «Новые технологии 
управления. Что изменит мир?», 
приуроченная к 170‑летнему юбилею 
Сбербанка России, собрала более 
300 участников со всего мира. Еще более 
116 тыс. человек стали участниками 
краудсорсингового проекта, который 
предварил конференцию и стал  
ее центральной темой.
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требованиями здесь имеется две независимых системы 
электричества, все системы от охлаждения до электропи-
тания многократно задублированы. На случай аварийного 
выхода из строя всего Мега-ЦОД в подмосковном Сколко-
ве строится еще один, резервный центр обработки данных.

Положив ладонь на специальные устройства, Влади-
мир Путин и Герман Греф символически «запустили» ра-
боту Мега-ЦОД. затем главе российского правительства 
продемонстрировали, как можно управлять всеми систе-
мами обеспечения центра.

Тема предоставления клиентам сервиса высочайшего 
уровня продолжилась в другой части здания ЦСКО «юж-

ный порт» — там, где реализуется техно-
логия «Кредитная фабрика». Ежедневно 
система принимает решение о выдаче 
25 тыс. кредитов на сумму 2,7 млрд руб. 
за три года работы «Кредитной фабри-
ки» банк выдал уже 5 млн кредитов, об-
работано 8 млн заявок.

Обсуждение инновационных техно-
логий для банковского бизнеса про-
должилось на Международной финан-

совой конференции «Новые технологии управления. Что 
изменит мир?», которая состоялась в этот же день в Го-
стином Дворе.

Премьера краудсорсинга 
В конференции, прошедшей в Гостином Дворе, приняли 
участие главы международных и российских финансовых 
институтов, крупных компаний, а также ведущие ученые 
и политические деятели. Мировой финансовой элите 
предстояло обсудить новейшие технологии управления.
Центральные места в зале заседаний заняли такие деяте-
ли, как Джефф Хауи — изобретатель термина «краудсор-
синг», профессор журналистики Northeastern university, 
Пол Саффо — управляющий директор Foresight Discern 
Analytics, Томас Малоун — профессор Школы управле-
ния имени Слоуна Массачусетского технологического 
университета, директор Центра коллективного интел-
лекта MIt, Александр Ослон — президент фонда «Обще-
ственное мнение», Бет Новек — профессор права Нью-
Йоркской школы права, Виктор Орловский — старший 
вице-президент Сбербанка России и др.

«Если бы Сбербанк был человеком, 170 лет для него 
было бы солидным возрастом, — такими словами Пре-
зидент, Председатель Правления герман греф открыл 
конференцию и обозначил новые цели банка на ближай-
шее будущее. — Сбербанк обязан оставаться молодым, ди-
намичным, конкурентоспособным. Для этого необходимо 
освоение новых управленческих технологий. Это особенно 
важно сегодня, когда скорость изменений всех процессов 
настолько стремительна, что нашу эпоху можно по праву 
назвать экспоненциальными временами. Как мы будем 
с этими временами справляться?»  С таким вопросом глава 
Сбербанка России обратился к Председателю Правитель-
ства Российской Федерации Владимиру Путину.

«Для миллионов российских граждан Сбербанк был 
и остается символом надежности и стабильности, — отме-
тил Владимир Путин. — Сегодня Сбербанк представляет 
собой современную высокоэффективную финансовую 
организацию, которая предлагает максимально широкий 
спектр услуг для своих клиентов и оперативно реагирует 
на требования сегодняшнего дня. И думаю, неслучайно, 
что в дни празднования 170-летия Сбербанка организо-
вана конференция, посвященная перспективам развития 
новых управленческих технологий». Далее премьер рас-

сказал о том, как новые технологии, в частности крауд-
сорсинг, применяют в российском правительстве.

«Мы создали институт общественного обсужде-
ния проектов законов в Интернете: граждане по-
лучили возможность не просто знакомиться с со-
держанием документов, но и вносить в них свои 
замечания и предложения, быть соавторами, — 

рассказал Владимир Путин. — В таком режиме 

Виктория 
МуСоРИНа 

Один из результатов работы краудсор-
серов Сбербанка — услуга сейф-ячейки 
для хранения информации.

Александр Ослон, президент Фонда «Общественное мнение». Пол Саффо, управляющий директор Foresight Discern Analytics.

Андрей Клепач, заместитель министра экономичес-
кого развития.

Патрик Ховард, партнер и вице-президент IBM Global 
Business Services.

Александр Жуков, вице-премьер РФ, и Сергей Собянин, 
мэр Москвы. 

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.

РИА-НОВОСТИ
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уже проработаны законы об основах социального обслу-
живания населения, о федеральной контрактной системе, 
закон о любительской и спортивной рыбной ловле и закон 
о медицине. В разработке документов приняли участие 
десятки тысяч человек».

Далее герман греф рассказал слушателям заседа-
ния о трех типах краудсорсинга, которые Сбербанк уже 
использует в своей деятельности.

биржа идей 
«Во-первых, это система «Биржа идей», посредством 
которой каждый сотрудник Сбербанка может подать 
предложение по улучшению работы банка. Благодаря 
«Бирже идей» в 2011 году Сбербанк сэкономит около 
17 млрд руб. В 2010 году удалось сэкономить 27,4 млрд. 
Это — осязаемые результаты, достичь которых удалось 
благодаря использованию интеллекта наших сотрудни-
ков, — подтвердил герман греф. — Во-вторых, поиск 
талантливых высокопотенциальных людей внутри бан-
ка — краудстаффинг. При помощи специальной оценки 
персонала мы ищем самых талантливых сотрудников, 
чтобы продвигать их внутри организации. Все 20 тыс. ме-
неджеров Сбербанка прошли аттестацию».

Совместный благотворительный проект Сбербанка 
и фонда «Подари жизнь», в рамках которого в 2008 году 
была выпущена первая в России благотворительная кар-

та VISA «Подари жизнь», был назван в качестве третьего 
примера. 0,6% с каждой платежной транзакции по дан-
ной карте перечисляется в благотворительный фонд. 
Также в качестве пожертвования Сбербанк перечисляет 
половину стоимости первого года обслуживания карты. 
В 2010 году Сбербанк перечислил подопечным фонда 
«Подари жизнь» более 250 млн рублей.

герман греф напомнил присутствующим, что изобрета-
тель самого слова «краудсорсинг», профессор Джефф Хауи, 
находится в зале. «Я — не гений, просто я нашел удачное 
слово в удачное время, — скромно ответил джефф Хауи 
и вспомнил, как все начиналось. — Когда я опубликовал 
статью «Рассвет краудсорсинга» (в 2006 году, для журнала 
Wired. — РЕД.), в Google было только пять упоминаний о том, 
что такое краудсорсинг. А спустя две недели после публика-
ции в своих материалах термин использовали уже 700 тыс. 
человек».

«Конкурентное преимущество нашего государства — 
высокий уровень интеллекта большого количества людей, 
которые проживают в разных уголках страны, — развил 
мысль коллеги герман греф. — С помощью этого мы смо-
жем завоевать конкурентные преимущества на рынке». 
Следом глава Сбербанка рассказал об удачном опыте за-
рубежных компаний в этой области. Так, у исследователь-
ского центра Palmolive больше года не получалось разра-
ботать метод фторирования зубной пасты. Обратившись 

Освоение новых 
управленческих 
технологий 
особенно важно 
сегодня, когда 
скорость изме‑
нений всех про‑
цессов настолько 
стремительна, 
что нашу эпоху 
можно по праву 
назвать экспо‑
ненциальными 
временами.
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к ресурсам Интернета, компании удалось найти молодого 
физика из России, который предложил пропускать порошок 
через магнитное поле, придавая ему отрицательный заряд, 
после чего фтор и попадает в тюбик с пастой. Идею россия-
нина оценили в $25 тыс. «Компания же сэкономила на этом 
сотни миллионов долларов», — сообщил герман греф.

В качестве второго примера глава Сбербанка при-
вел Пентагон, который также обратился за разработкой 
принципиально новой модели бронемашины к интернет-
пользователям. Над решением задачи трудились 35 тыс. 
человек из различных штатов США, в итоге новая маши-
на была разработана за три месяца. «На такие исследо-
вания обычно уходят пара лет и около миллиарда дол-
ларов, — продолжал удивлять присутствующих герман 
греф. — Но Пентагон потратил лишь несколько миллио-
нов долларов. Краудсорсинг — это новые решения, по-
лученные быстро и дешево».

открытое правительство 
Профессора Нью-Йоркской школы права Бет Новек гер-
ман греф представил как «легендарную женщину, которой 
принадлежит идея о том, что оценкой патентов должны 
заниматься представители широкого патентного сообще-
ства, а не чиновники, которые мало что понимают в патен-
туемом предмете». К слову, именно Бет Новек возглавляла 
проект «Открытое правительство» Администрации США.

«Какие рекомендации вы могли бы дать коллегам 
из правительства, губернаторам, как им использовать 
технологии публичного краудсоринга?» — с этим вопро-
сом обратился к г-же Новек герман греф.

«Краудсорсинг — это серьезный способ решения 
серь езных проблем. С его помощью граждане могут 
определять ямы в асфальте и неработающие светофо-
ры (в России есть подобный ресурс — «РосЯма». — РЕД.), 
а могут препятствовать мошенничеству, присвоению 
денег или дополнять усилия правительства в чрезвы-
чайных ситуациях, — рассказала бет Новек. — Нам 
пришлось прибегнуть к методу краудсорсинга, чтобы 
сузить направления обсуждения и получить правильные 
формулировки. Это показало, насколько непросто пере-
вести общие принципы на язык конкретных концепций, 
которые могли бы реально работать. Вторая часть ра-
боты заключалась в стремлении к прозрачности дан-
ных, опираясь на которые, люди могли бы предлагать 
интересные способы решения проблем. Третья часть — 
создание платформы, где могли бы хранить и обраба-
тывать данные. Самое главное, что мы сделали, — при-
влекли внимание министерств, чтобы они публиковали 

Владимир 
Путин  
и Герман Греф 
«запускают» 
работу Мега‑
ЦОД.

Виктор орловский,
старший вице-президент Сбербанка 

России:

«есть такое понятие, как «экономия 

на объеме». например, если в сервисе 

эффективно работает 4 тыс. человек, 

то последующие 300 «стоят» в разы 

дешевле, чем первые 300, и так — с каж-

дым «кругом». С одной стороны, создание 

цоД требует огромных вложений. но с дру-

гой, строя большой цоД, мы сможем 

предоставлять очень дешевый сервис: на-

пример, места в цоД, сервисы, связанные 

с ресурсами цСко, службой инкассации, 

а также IT-службой сопровождения рабочих 

мест, и прочие услуги.

Мы строим второй цоД (в Сколкове. — 

Ред.) и планируем сдавать в аренду имен-

но его площади. оба цоДа будут работать 

параллельно: для одних сервисов — 

основной, для других — резервный. 

предоставлять места другим участникам 

рынка станет возможным не раньше 

2013–2014 годов.

наше второе подразделение — «Сбер-

банк технологии» — также сможет 

предоставлять сервисы. Сегодня оно 

занимается разработкой программного 

обеспечения для нужд банка. но будущая 

модель бизнеса предусматривает продажу 

софтверных решений на рынке с 2014 года.

подразделение «Сбербанк Серви-

сы» — занимается обслуживанием 

POS-терминалов, рабочих станций, 

банкоматов, устройств самообслужива-

ния. Сотрудники работают в 8 тыс. точек 

по всей россии. Сегодня мы переводим это 

подразделение в отдельную компанию, 

которая в самом ближайшем будущем 

начнет обслуживать клиентов в регионах. 

таким образом, мы будем единственной 

сервисной, многофункциональной IT-

компанией, работающей практически 

во всех уголках страны и в будущем 

в странах присутствия Сбербанка. в числе 

наших потенциальных клиентов — ло-

кальные компании, которым требуется 

качественный сервис, с высокой про-

пускной способностью, кпД, новыми тех-

нологиями. С этим сервисом мы выйдем 

на российский рынок в 2014 году.

окупить $1 млрд, затраченных на строи-

тельство Мега-цоД, планируется за счет 

эргономичных современных техноло-

гий использования электроэнергии. 

Стоимость содержания цоД на 70% 

состоит из затрат на электричество. 

цоД — крайне энергоемкое сооружение: 

до 3 кватт на 1 кв. м площади. если этот 

показатель сопоставить с площадью 

нашего Мега-цоД (5 тыс. кв. м. — Ред.), 

получится полноценная электростанция. 

Мега-цоД построен при помощи техноло-

гий, где кпД потребления электричества 

почти в два раза выше, чем в среднем 

по рынку для подобных сооружений.

в реализации проекта участвовало более 

20 международных компаний. в проекти-

ровании крайне ценным оказался опыт 

ирландской Mercury, которая строит цоДы 

по всему миру, а также компании Hewlett 

Packard. в реализации «зеленых» техно-

логий нас консультировала голландская 

Dern. помогала и консалтинговая компания 

BeаringPoint. Сертификация Мега-цоД осу-

ществлялась в Международном институте 

сертификации The Uptime Institute (един-

ственным российским членом которого 

является Сбербанк. — Ред.).

работу всего Мега-цоД мы планируем за-

пустить до конца II квартала 2012 года».
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полученную в результате краудсорсинга информацию 
на своих веб-порталах».

По мнению бет Новек, краудсорсинг не должен сво-
диться к массовому опросу. «Краудсорсинг должен осу-
ществляться мудро, а не распространяться на всех, — под-
черкнула г-жа Новек. — Так мы сможем обычного гражда-
нина превратить в действующего члена правительства».

«Очень важно услышать эти слова от человека-
практика — о том, что мы можем каждого человека стра-
ны сделать членом правительства», — отреагировал гер-
ман греф.

Следом герман оскарович перешел к главному, со-
общив, что к конференции Сбербанк России подготовил 
краудсорсинговый проект: «Он был очень быстрым — мы 
хотели показать возможность получения лучших идей в те-
чение одного месяца». О том, каким образом из сотен ты-
сяч идей и участников были отобраны лучшие, рассказал 
старший вице-президент Сбербанка России Виктор 
орловский. По его словам, изначально для обсуждения 

интернет-пользователям были предложены три основ-
ные темы: «Сбербанк–2021», «Россия–2021» и «Кра-
удсорсинг–2021». По этим темам экспертами проекта 
были созданы десятки направлений, сотни задач и ты-
сячи решений. Был создан промосайт www.sberbank.21.
ru, который направлял желающих участвовать в проекте 
на социальную сеть Профессионалы.ру. Оттуда зареги-
стрировавшиеся пользователи переходили на платформу 
WikiVote!, где отбирали самые интересные идеи, а также 
наиболее компетентных участников. «Самый квалифици-
рованный ресурс, прошедший неоднократные тесты, по-
падал на платформу Witology. Там и происходила работа 
над идеями о том, каким быть «Сбербанку–2021», — рас-
сказал Виктор орловский.

В проекте приняли участие более 116 тыс. человек, 
которые вложили в процесс генерации инновационных 
идей и предложений 43 тыс. человеко-дней работы и бо-
лее 18 тыс. комментариев. Для отбора самых компетент-
ных участников (в проекте их называли экспертами) ис-
пользовали методы рейтингования, фильтрации, актив-
ной модерации и конкуренции. «Для каждого участника 
было выработано до 40 различных метрик, совокупность 
которых давала их итоговый рейтинг», — объяснил Вик-
тор орловский принцип выявления лучших экспертов.

Одной из самых ярких идей, появившихся в результа-
те труда краудсорсеров, стала услуга сейф-ячейки дан-
ных. «Идея заключается в том, что банк может хранить 
в банковской ячейке не только материальные ценности, 
но и информацию, — объяснил Виктор орловский. — 
Сейчас все данные расположены в «облаке», и многие 
пользователи не доверяют ему. Мы можем создать 
систему, при которой данные хранятся в защищенном 
месте: пользователь сможет закачать информацию 
на наш ресурс, а мы будем ее хранить».

В рамках 
«Кредитной 
фабрики»  
ежедневно 
принимают 
решения о вы‑
даче 25 тыс. 
кредитов  
на сумму 
2,7 млрд 
рублей.

Вадим КулИК,
вице-президент  — директор 

Департамента рисков Сбербанка России:

«в 2011 году завершается перевод 

на технологию «кредитная фабрика» 

последней группы розничных кредитных 

продуктов — ипотечных. Сегодня 100% 

всех кредитов (за исключением ипотеки) 

физическим лицам выдают по этой тех-

нологии. еще недавно вопрос о выделе-

нии ссуд рассматривали 839 комитетов 

в среднем из 11 человек каждый. Сейчас 

решение принимают два человека — кре-

дитный инспектор на месте и андеррайтер, 

сидящий в Москве. обращения клиентов 

рассматривают в течение одного–двух 

дней, причем положительные решения 

принимают в 70% случаев — это больше, 

чем у остальных российских банков.

технология «кредитная фабрика» стала 

работать через три месяца после от-

крытия в экспериментальном виде. че-

рез 14 месяцев проект был сдан в про-

мышленную эксплуатацию. в дальнейшем 

мы сосредоточимся на четырех основных 

направлениях деятельности. первое — пе-

ревод на технологию «кредитная фабрика» 

продуктовой линейки для микробизнеса. 

второе направление — развитие про-

дуктового ряда для розничных клиентов — 

например, запуск экспресс-кредитования, 

выдача кредитов на рефинансирование 

и др. усовершенствование моделей оценки 

заемщиков — третье направление. оно 

предполагает внедрение региональных 

скоринговых карт, дальнейшее развитие 

механизма Risk Based Pricing и т.д. в рам-

ках четвертого направления будет осущест-

вляться внедрение технологии «кредитная 

фабрика» в дочерних банках — на украине, 

в казахстане и Белоруссии.

что касается «инновационных кредитов», 

о которых говорил владимир путин, то пер-

вым шагом к реализации этой задачи стал 

запуск корпоративным блоком иннова-

ционного кредитного продукта «Бизнес-

Старт». он дает возможность любому 

гражданину страны, даже не имеющему 

опыта предпринимательской деятельно-

сти, начать собственное дело. потенци-

альным бизнесменам банк предлагает 

бесплатное интерактивное обучение 

основам предпринимательской деятель-

ности. успешно прошедшие тестирование 

граждане могут выбрать модель бизнеса 

и получить под нее финансирование.

на втором этапе клиентам будет предло-

жен пакет типовых решений для ведения 

бизнеса, разработанных Сбербанком.

запуск проекта состоялся 23 ноября 

в 21 городе в 14 территориальных 

банках. в течение 2012 года этот продукт 

будет растиражирован во всех террито-

риальных банках. предоставление про-

дукта будет осуществляться по техноло-

гии «кредитная фабрика», включающей 

комплексную оценку заемщика, его 

бизнес-плана и централизованное приня-

тие решения о выдаче кредита».

\  1 7 0 - Л Е Т И Е  с б Е Р б А Н К А  \
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для чего возник Интернет 
О сути второй части краудсорсингового проекта — «Рос-
сия–2021» рассказал глава фоМ и сооснователь ком-
пании Witology александр ослон: «Увеличение финан-
сового капитала Сбербанка напрямую связано с ростом 
общественного капитала России, в том числе и челове-
ческого, и интеллектуального, и социального. Поэтому 
от проблем развития России Сбербанк не может остать-
ся в стороне. Какие же сферы российские граждане счи-
тают наиболее важными? Выяснилось, что явный прио-
ритет отдается здоровью, уровню жизни, образованию 
молодежи и соблюдению законов».

Для достижения этих целей, по мнению участников 
проекта, необходимо поддерживать производство эко-
логически чистых продуктов, создавать условия для 
возвращения людей в деревни, на село, в мини-города, 

ужесточить правила рекламы и продажи алкоголя и та-
бака, восстановить культурную жизнь в сельской мест-
ности. Также краудсорсеры пришли к общему мнению, 
что необходимы открытый доступ ко всем научным 
работам посредством сети Интернет, высокие стандар-
ты социального обслуживания и достойная оплата труда 
педагогических работников. И наконец, ориентация си-
стемы образования на выпуск специалистов современ-
ных и нужных новой экономике специальностей.

Также как и в проекте «Сбербанк–2021», участники ра-
ботали на уже упомянутых двух платформах — WikiVote!, 
где по специальным методам отбирались лучшие идеи 
и эксперты, и на Witology, где отобранные эксперты рабо-
тали над избранными идеями. По итогам работы была из-
дана брошюра «Россия–2021». «Словом, Интернет возник 

для того, чтобы стал возможным краудсорсинг», — то ли 
пошутил, то ли подытожил александр ослон.

Темная сторона 
Нобелевский лауреат, профессор экономики Нью-
Йорксого университета Нуриэль Рубини согласился 
с тем, что краудсорсинг — многообещающая технология, 
но заметил, что у нее есть как достоинства, так и недо-
статки. «Безусловно, краудсорсинг не является эквива-
лентом демократии и кардинальным образом отличается 
от традиционных процессов управления банком, страной, 
где принимают решения политики и эксперты. С одной 
стороны, мы говорим о преимуществах коллективного 
разума, с другой — в течение многих лет обсуждаем су-
масшествие толпы, нерациональность явления массовых 
процессов. Что можно сказать о силе неконтролируемой 
толпы, об этой «темной стороне» краудсорсинга?» 

На вопрос нобелевского лауреата ответил Томас 
Малоун. «Риски есть всегда, как и в любой технологии, 
и наша задача состоит в том, чтобы использовать коллек-
тивный разум осмысленно. Даже неправильная, нереле-
вантная точка зрения может подтолкнуть нас к разработ-
ке хорошего сценария».

«Нам нужна методика для оценки идей толпы, что-
бы не получилось, как в Великобритании, где при по-
мощи большого количества людей была создана книга 
из 6 тыс. страниц, но которую потом абсолютно никто 
не читал, — добавил джефф Хауи. — Поэтому требуется 
время на формирование правильного подхода в исполь-
зовании коллективного разума».

Точку в дискуссии поставила бет Новек: «Конечно, есть 
вопросы, которые выходят за рамки краудсорсинга, напри-
мер проблема еврозоны. Вряд ли в решение этой пробле-
мы могут внести вклад краудсорсеры, профессионально 
не владеющие ситуацией. В области профессионального 

знания краудсорсинг не поможет. Но будет полезно 
формирование некоего «понятийного поля», которое 

способно посмотреть на ситуацию как бы со сторо-
ны и добавить к видению проблемы нетривиаль-
ный взгляд. Краудсорсинг хорош для постановки 
задачи, а не для решения проблемы. Мы говорим 
только о самом начале нашего пути, о первом по-
колении коллективного разума».

В числе сомневающихся оказался и телеведу-
щий Владимир Соловьев. «Собранные несколь-

ко сотен тысяч фанатов не привели к появлению 
нового Достоевского. Коллективный разум не есть 

проявление гения, зачастую он, наоборот, убивает гения. 
Поэтому важно, кто оценивает идеи», — отметил он.

В заключение мероприятия герман греф предложил 
участникам проголосовать, ответив на вопрос: «Верите ли 
вы в то, что через 10 лет подавляющее большинство ком-
паний будет использовать краудсорсинг в своей работе?» 

Положительный ответ дали 77,8% присутствующих. 
«Если у вас есть дефицит идей, используйте идеи и лучших 
людей в нашей стране. Благо, она имеет огромное коли-
чество талантов. Любой человек, который управляет круп-
ной структурой, скажет, что самый главный дефицит — 
это нехватка идей и людей, способных их реализовать», — 
этими словами герман греф закрыл конференцию. 

« С одной стороны, мы говорим  
о преимуществах коллективного разу-
ма, с другой — в течение многих лет  
обсуждаем сумасшествие толпы».

_______________
Подробнее о краудсорсинге см. «Прямые инвестиции» №5, «Мозговой штурм компании Witology», 
и №11, «Коллективный разум». 

Участников 
конференции 
встречал и кон‑
сультировал 
робот по имени 
Tico (разработ‑
ка испанской 
компании Adele 
Robots для Сбер‑
банка).

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНы ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СБЕРБАНКА
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Европейское лидерство 
В начале делового завтрака Президент, Председа-
тель Правления Сбербанка России герман греф 
обозначил круг вопросов для обсуждения. Среди них — 
перспективы развития еврозоны, спасение периферий-
ных экономик, основные препятствия для общемирово-
го экономического роста, а также вопрос о лидерстве 
в Европе.

«Отсутствие лидерства в еврозоне — вот корень про-
блем, свидетелями которых сейчас является мир», — счи-
тает Чарльз Виплош, профессор экономики Высшего 
института международных исследований в Женеве. 
Проблемы еврозоны никак не связаны с евро, валютой, 
которая показала себя в целом неплохо. Источник про-
блем — недостаток фискальной дисциплины и непра-
вильная монетарная политика в еврозоне.

С этим согласен Питер Мандельсон, бывший евро-
пейский комиссар по внешней торговле. По его мне-
нию, такая валюта, как евро, обеспечила десятилетие 

Шаткий 
европейский 
мир

анастасия 
аСТаХоВа

последовательного роста, низкую инфляцию. Единая 
валюта — это несомненный успех. Все проблемы скон-
центрированы в монетарном блоке еврозоны. «Многие 
видели его слабости, но были так поглощены созданием 
единой валюты, что попросту не обратили на них внима-
ния. В Европе нет хорошо действующего ЦБ, такого как 
ФРС в США, отсутствует адекватное фискальное управ-
ление», — поделился своими соображениями г-н Ман-
дельсон.

Страны евро ошиблись, допустив катастрофический 
рост долгов в тех государствах, которые не смогут их вер-
нуть. В мае 2010 года лидеры крупнейших европейских 
экономик перешли от политики невмешательства к спа-
сению первой из таких стран — Греции. «Это изменило 
характер самого союза. Это и есть основа кризиса — на-
циональный госдолг стал общеевропейским», — отме-
тил Чарльз Виплош. Еще три года назад европейские 
лидеры говорили, что не хотят обращаться за деньгами 
в МВФ, желая локализовать проблему внутри самой Гре-

ции. Не было желания заниматься реструктуриза-
цией долга и выдавать Европейскому Центробан-

ку (ЕЦБ) мандат кредитора последней инстанции 
(с целью выделения необходимых средств для 
поддержки проблемных стран еврозоны. — 
РЕД.). В итоге все получилось далеко не так, как 
планировалось: с начала кризиса уже три стра-

ны обратились за помощью к МВФ, была при-

участников делового завтрака считают, 
что еврозона с небольшими изменения-
ми сохранится в нынешнем виде.

51%

12 ноября состоялся деловой завтрак, 
приуроченный к 170‑летнему юбилею 
Сбербанка. Название мероприятия — 
«Глобальные финансы: между 
молотом и наковальней» — задало 
направление беседы, в ходе которой 
участники завтрака обсудили 
экономическое положение Европы 
и дали свои прогнозы развития 
глобальной экономики.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНы ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СБЕРБАНКА
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знана необходимость реструктуризации долга, причем 
в небывалых масштабах.

Однако, по мнению эксперта, реструктуризация дол-
га Греции не сможет решить всех проблем. До кризиса 
госдолг Греции составлял 110% ВВП страны, сейчас он 
достигает 170%, а после реструктуризации (к 2020 году) 
снизится, по прогнозам, до 120%, что, однако, выше 
предкризисного уровня. Тем не менее в реструктуриза-
ции нуждаются и другие страны Европейского союза.

Между тем реструктуризация вызовет серьез-
ные негативные последствия во многих банках Евро-
пы, нестабильность перекинется на финансовые инсти-
туты в США и во всем мире.

Денег Европейского фонда финансовой стабильности 
(ЕФФС) — 1 трлн евро — окажется недостаточно. На спа-

сение Греции, Португалии, Ирландии и Испании понадо-
бится в четыре раза больше средств. «Есть только одно 
место, где такие деньги можно получить, — это ЕЦБ», — 
подчеркнул Чарльз Виплош.

Рост все покроет 
Нуриэль Рубини, профессор экономики Нью-
Йоркского университета, согласен с тем, что ЕЦБ дол-
жен стать кредитором последней инстанции. В конечном 
счете, задача, которая сейчас стоит перед странами 
еврозоны, заключается не только в том, чтобы спасти 
Грецию и другие периферийные страны от дефолта, 
но и в том, чтобы возобновить экономический рост, сни-
жая процентные ставки и девальвируя евро. Однако ЕЦБ, 
опасаясь инфляции в Германии, не позволяет принимать 
такие меры. Все это подталкивает такие страны, как Гре-
ция, к выходу из монетарного союза.

Действия правительств стран еврозоны, в том числе 
Греции, действительно непонятны, считает Президент, 
Председатель Правления Сбербанка России герман 
греф. Нужен рост — а это означает снижение налогов, 
создание благоприятного инвестиционного климата, со-
вершенствование структуры ВВП, необходимо, чтобы про-
блемные государства выглядели более конкурентоспо-
собными. Вместо этого в Греции собираются заниматься 
инфраструктурными проектами, строить дороги. «Но мы 
не понимаем, куда эти дороги будут вести: от оливковых 
рощ к берегу моря?» — удивился герман оскарович. 
Большинство проблем Европы, по мнению эксперта, 
действительно порождены проблемой лидерства. С этим 
связана и популистская политика, которая привела к за-
долженности.

Во время завтрака герман греф предложил участни-
кам мероприятия ответить на вопрос: каким им видится 
будущее еврозоны? Результаты голосования оказались 
оптимистичными: 51% аудитории считают, что еврозо-
на с небольшими изменениями сохранится в нынешнем 
виде, треть опрошенных полагают, что некоторые члены 
все же покинут монетарный союз, а 14% проголосовали 
за то, что интеграция внутри еврозоны станет более глу-
бокой.

Если еврозона развалится — потерпит крах и сам 
проект Единой Европы, считает алессандро Профу-
мо, член Наблюдательного совета Сбербанка, экс-
руководитель финансовой группы Unicredit. Если 
из союза выйдет одна страна — за ней последуют другие, 
и это разрушит европейское единство.

В этой связи пострадает и крупнейшая европейская 
экономика — Германия, половина профицита внешне-
торгового баланса которой, составляющего 200 млрд 
евро, поступает за счет внутриевропейской торговли.

Еврозона действительно может разрушиться, если 
ЕЦБ не станет кредитором последней инстанции, считает 
Чарльз Виплош. ЕЦБ не может в дальнейшем использо-
вать практику выкупа небольших пакетов бумаг. Когда 
Италия и Испания не смогут обслуживать долг, разрушит-
ся французский банковский сектор, что по цепочке при-
ведет к серьезным последствиям даже в такой стране, 
как Германия.

Меньшинство собравшихся думают, что через неко-
торое время на континенте появятся Соединенные Шта-
ты Европы, но именно к этому нужно двигаться, считает 
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Жан-Пьер Тома, специальный представитель президен-
та франции по развитию франко-российских деловых 
связей. «Когда мы запускали евро, я встретился со Стигли-
цем (Джозеф Стиглиц, американский экономист, удосто-
енный в 2001 году Нобелевской премии по экономике. — 
РЕД.), и он сказал, что успеха не будет, если не начнется 
реальная интеграция — потому что не будет возможности 
среагировать в случае асимметричных шоков. Именно это 
мы и наблюдаем сейчас», — рассказал Жан-Пьер Тома.

Неприятные результаты, которые, однако, не стали нео-
жиданностью, выявило второе голосование. Более 40% 
собравшихся уверены, что вторая волна кризиса мировой 
экономики уже настала, около 30% считают, что вероят-
ность еще не пришедшей второй волны — больше 60%, 
и только 7,4% полагают, что новый кризис маловероятен.

Пытаясь несколько смягчить пессимистичные настро-
ения, царившие в зале, Рагхурам Раджан, профессор 
финансов Чикагской школы бизнеса, поделился сво-
им позитивным видением относительно будущего эконо-
мики США и ее влияния на общемировые процессы.

США по-прежнему остаются крупнейшей мировой эко-
номикой и «локомотивом» роста, хотя страна и пострада-
ла от кризиса. Но уже сейчас очень здоровым выглядит 
финансовый сектор государства, в нем в начале рецес-
сии сокращены рабочие места, увеличился приток инве-
стиций. Именно финансовый сектор сейчас является ис-
точником надежды.

Поднимается и нефинансовый сегмент, подпитанный 
постепенно растущим внутренним потреблением. Конеч-
но, нельзя говорить, что в США совсем нет проблем.

В краткосрочном периоде США нужно будет решить 
два важных вопроса: проблемы с ипотекой и окончание 
стимулирования экономики, которое может привести 
к замедлению экономического роста, считает Рагхурам 

Раджан. Преодоление этих трудностей — вопрос полити-
ческой воли. Скорее всего, ими будут заниматься уже по-
сле выборов, подчеркнул Ругхарам Раджан. Но по всей 
видимости, новой рецессии в США не будет, по крайней 
мере в 2011–2012 годах, прогнозирует экономист.

Неевропейские проблемы России 
Проблемы ЕС и ряда других стран обусловлены слишком 
мягкими ориентирами по бюджетным дефицитам и росту 
расходов. «Когда министры финансов говорят, что рас-
ходы не надо наращивать, а долг должен быть умерен-
ным, они правы. В период экономического роста даже 
дефицит в 3% ВВП — избыточный, в кризис он становит-
ся очень существенным, а накопленный долг — чрезмер-
ным», — сказал алексей Кудрин, министр финансов 
Рф с 2000 по 2011 год.

«Уже сейчас понятно, что битву за Грецию мы про-
играли. Теперь мы все вместе пытаемся спасти более 
крупные экономики, что будет стоить уже около 3 трлн 
евро», — подчеркнул г-н Кудрин.

На фоне стран еврозоны экономическое положение 
России выглядит гораздо более устойчивым, посколь-
ку госдолг страны находится на уровне 12% ВВП. Од-
нако половину прироста ВВП в последнее десятилетие 
определили подъем цен на нефть и приток капитала. 
Ожидать роста показателя в ближайшие 10 лет не при-
ходится — цена на «черное золото» будет находиться 
на уровне около $100 за баррель, а приток капитала 
ожидается умеренным, прогнозирует г-н Кудрин. В ито-
ге, ранее благоприятные факторы для роста будут отсут-
ствовать, поэтому ухудшать баланс бюджета, наращивая 
расходы, — неправильно.

«Предел расходов уже достигнут, повышать военные 
расходы на 3% ВВП в ближайшие годы никак нельзя, по-
скольку это связано отчасти с уменьшением финансиро-
вания других статей, а отчасти с увеличением дефицита 
и долга. Бюджету нужно повышение эффективности 
на 10–15%, что могло бы создать необходимый антикри-
зисный резерв», — поделился своими экономическими 
воззрениями алексей Кудрин.

А вот один из ведущих экспертов в области мировой 
экономики, профессор Международного института 
развития менеджмента и университета лозанны 
Стефан гарелли полагает, что Россия должна инвести-
ровать в реальный сектор и сельское хозяйство (см. ин-
тервью на с. 78). 

Жан-Пьер Тома, специальный представитель 
президента Франции по развитию франко-
российских деловых связей.

Чарльз Виплош, профессор экономики 
Высшего института международных 
исследований в Женеве.

Виктор Вексельберг, президент 
фонда «Сколково».

Нуриэль Рубини, профессор экономики Нью-Йорк-
ского университета (слева) и Рубен Варданян, 
председатель совета директоров компании «Тройка 
Диалог».

Михаил Погосян, 
президент Объединенной 
авиастроительной корпорации. 

Алессандро Профумо, член 
Наблюдательного совета Сбербанка, 
экс-руководитель финансовой группы 
unicredit.

Питер Мандельсон, бывший 
европейский комиссар по внешней 
торговле.

Рагхурам Раджан, профессор финансов 
Чикагской школы бизнеса.
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Непрофессионализм наносит 
ущерб экономике, уносит 
сотни человеческих жизней. 
Пришло время смещения 
приоритетов кадровой 
политики нового президента.
Настало время 
профессионалов.

АВИАКАТАсТРОФА  
Boeing 737 В ПЕРМИ
Самолет компании «Аэрофлот-
Норд», совершавший рейс 
по маршруту Москва–Пермь, 
потерпел катастрофу при заходе 
на посадку. 
Причина — пьяный командир 
воздушного судна допустил 
ошибку в пилотировании.

88
человек 
погибли

14.09.08

9
млрд руб.  
составил  
ущерб

05.12.10 АВАРИя РАКЕТы-
НОсИТЕЛя

«ПРОТОН-М»
Ракета не смогла вы-
вести разгонный блок 
с тремя спутниками 
ГЛОНАСС на задан-
ную орбиту. Причина 
аварии — неконтро-
лируемый перелив 
топлива в один 
из баков.

PhotoxPreSS ИТАР-ТАСС

2008—2011

ОсТОРОжНО, НЕПРОФЕссИОНАЛИЗМ!

РИА-НОВОСТИ

КАТАсТРОФА  
ТУ-134А ПОД  
ПЕТРОЗАВОДсКОМ
Причина — непро-
фессиональные 
действия экипажа, 
проигнорировавше-
го указания об уходе 
на второй круг.  
штурман был пьян.

45
человек 
погибли

20.06.11АВАРИя НА ШАхТЕ 
«РАсПАДсКАя»
На одной из крупней-
ших угольных шахт 
мира произошли два 
взрыва метана. Около 
360 шахтеров оказа-
лись заблокированны-
ми под землей.
Причина — наруше-
ние правил техники 
безопасности.

09.05.10

91
человек 
погиб
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ПОжАР В КЛУбЕ 
«хРОМАя ЛОШАДь» 
В ПЕРМИ
Пожар начался во время пиротех-
нического шоу, когда искры попали 
на потолок, сделанный из сухих 
деревянных прутьев, и вызвали воз-
горание. В клубе мгновенно началась 
давка. 
Причина — нарушение правил про-
тивопожарной безопасности.

ГИбЕЛь ТЕПЛОхОДА 
«бУЛГАРИя» НА ВОЛГЕ

Двухпалубный дизель-электроход 
«Булгария», который шел из города 
Болгар в Казань, затонул в трех 
километрах от берега. Четверть по-
гибших составляли дети.
Причина — полуторакратная 
перегруженность судна и ошибоч-
ные действия капитана.

АВАРИя А сАяНО-
ШУШЕНсКОй ГЭс
В машинный зал крупнейшей в Рос-
сии гидроэлектростанции — Саяно-
Шушенской ГЭС — хлынула вода. Три 
из 10 генерирующих гидроагрегатов 
были полностью уничтожены, а все 
остальные повреждены. 
Причина — нарушение правил 
техники безопасности и охраны 
труда.

КАТАсТРОФА сАМОЛЕТА 
яК-42 ПОД яРОсЛАВЛЕМ
Причина — непрофессиональные 
действия экипажа: второй пилот 
нажимал на педали тормоза, 
а первый пытался продолжить 
взлет.44

человека 
погибли

0
человек
погибли

10.08.11

75
человек 
погибли

17.08.09

07.09.11

ОсТОРОжНО, НЕПРОФЕссИОНАЛИЗМ!

140

человек 
погибли

05.12.09

156

РИА-НОВОСТИ

РИА-НОВОСТИ

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС



Убийственные 
кадры 

Почему падает уровень 
профессионализма в стране? 
Можно назвать три причины: 
снижение качества образова-
ния, коррупция и наше халат-
ное отношение к стандартам.александр 

гРИгоРьЕВ,
генеральный 

директор, 

председатель 

правления ОСАО 

«Ингосстрах» 

— Можно оценить — какой ущерб экономике нано-
сит непрофессионализм работников?

— Точных данных по стране нет. Но очевидно, 
что непрофессионализм наносит колоссальный ущерб 
любому делу. Учитель в школе плохо учит детей, води-
тель неважно водит автомобиль, директор компании 
по-дилетантски руководит коллективом, журналист в об-
ласти финансов и экономики поверхностно пишет обзо-
ры и статьи и т.д. Общие потери от непрофессионализма 
посчитать сложно, но, думаю, они оцениваются миллиар-
дами долларов.

Мы недавно с Виктором Геращенко участвовали 
в одной телепередаче, обсуждали работу Минфина 
в 1990-е годы. Мое мнение — что она была непрофесси-
ональной. Да и вся деятельность правительства в то де-
сятилетие — макроэкономический непрофессионализм. 
Приватизация в России — тоже ярчайший пример непро-
фессионализма. Действия Центрального банка (до при-
хода туда Виктора Геращенко) по нивелированию послед-
ствий кризиса 1998 года — непрофессионализм. А это 
ущерб, ущерб, ущерб…

И сейчас то же самое. В прошлом году упали спутники 
ГЛОНАСС, потому что какой-то техник перелил больше по-
ложенного топлива в ракету. Над техником не было ника-
кой системы контроля. Ее устранили, потому что посчита-
ли связанной с лишними издержками.

Непрофессионализм системы — самый типичный. 
Ущерб составляет сотни миллионов рублей.

— Разве это не ошибка работника?
— Надо разделить непрофессионализм и ошибки, 

которые могут быть и у профессионалов. Приведу при-
мер из опыта нашей компании. Март 2008 года. Я пишу 
большую статью о том, что в стране — кризис. Финансо-
вый комитет «Ингосстраха» принимает решение о выходе 
из ценных бумаг. Но оставляет в рамках инвестиционного 
портфеля всего лишь 5% в акциях. Однако рынок обвали-
вается так, что мы на этом портфеле теряем 300 млн руб. 
Я не могу назвать наш финансовый комитет непрофес-
сиональным. Люди в нем были опытные, знающие, по-
нимающие. Но мы ошиблись. Надо было еще больше ухо-
дить из бумаг.

А вот показательный пример системного непрофес-
сионального решения — новый закон об обязательном 
медицинском страховании. Причем известна уже и цена 
этого решения — 200 млрд рублей.

Другой пример — новый закон о сельхозстрахова-
нии. Ущерб состоит не только в суммах компенсаций 
из бюджета, которые не решат поставленных задач. 
Способ господдержки сельхозпроизводителей, при-
нятый Госдумой, дискредитирует цивилизованное, 
реальное страхование. Сельхозпроизводитель 
не поймет и не захочет принимать реальное страхо-
вание как способ своей настоящей защиты именно 
благодаря системно непрофессиональному закону. 
Проще договариваться с чиновниками об откатах 
и получать бюджетные деньги.

Далее, мы никак не можем перейти к долгосроч-
ному страхованию жизни и пенсионных накоплений. 

А во всем мире это важнейший источник долгосрочных 
инвестиций. Кстати, Герман Греф, когда был министром 

экономического развития и торговли, неоднократно под-
нимал это вопрос, но, видимо, высшее руководство стра-
ны его не услышало. Цена здесь тоже известна — милли-
арды долларов, не инвестированных в нашу экономику. 
И следовательно, потерянных. Не развивается внутрен-
ний рынок. Люди живут хуже. Но измерить это уже труд-
но — может, миллиарды, может, триллионы.

— В чем различие между непрофессионализмом 
и ошибками профессионалов?

— Профессионал на ошибках учится. Могу сказать: 
за мной много ошибок! Я их знаю, но всегда на них 
учился. Нет профессионалов, которые не совершали бы 
ошибок. Если у человека из десяти решений одно оши-
бочное — это можно понять. А если из десяти девять — 
это непрофессионал.

— Непрофессионализм работников, в результате 
которого происходят страховые случаи, влияет ли 
на убытки, которые несут страховые компании?

— Влияет. Работа страховщика всегда связана с воз-
действием третьей силы, и одна из ее основных состав-
ляющих частей — это человек. Например, капитан повел 
судно не туда — оно затонуло. Человек не соблюдает 
правила противопожарной безопасности — сгорел офис. 
Опять ущерб. Компания не следит за своим оборудовани-
ем — оно выходит из строя. И так далее. Это все страхо-
вые случаи.

Ярчайший пример непрофессионализма — известная 
авиационная иркутская трагедия, когда потерпел ава-
рию самолет авиакомпании «Сибирь». Помните, лайнер 
уже сел, самолет катился дальше и не тормозил. В нару-
шение всех правил и норм на территории летного поля 
находились гаражи, домики и заборы. Самолет в них 
врезался, и погибли люди. Страховые выплаты состави-
ли сотни миллионов рублей. Но цена человеческих жиз-
ней неизмеримо выше, чем эти миллионы.

В любой деятельности, в любой сфере экономики 
и жизни непрофессионализм связан с нарушениями 
стандартов. Нельзя бросать окурок, а человек бросил, 
и возник пожар. Общий уровень профессионализма 
в стране снижается, и страховщики это видят невоору-
женным глазом. Объем выплат по этим причинам растет. 

александр 
ТРушИН
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Любая техника — космическая, авиационная, автомо-
бильная и т.д. — работает надежно. Ненадежны люди, ею 
управляющие, не соблюдающие стандарты.

Все помнят катастрофу самолета в Перми. Причина — 
пьяный пилот, это уже доказано. Если человек садится 
пьяный за штурвал самолета или за руль автомобиля, это 
не ошибка. Это преступление, которое ведет к гибели лю-
дей. Но это и ужасающий непрофессионализм и летчика 
и системы.

— Почему снижается уровень профессионализма 
в нашей стране?

— Есть много объективных факторов.
Я бы выделил три: снижение уровня образования, кор-

рупция и наше отношение к стандартам. А может быть, 
скоро коррупцию надо будет ставить на первое место.

Коррупция — это не просто уголовное преступление. 
Она оказывает влияние и на макроэкономику, и на кон-
курентоспособность нашей страны. Коррупция влияет 
на уровень профессионализма, на качество образова-
ния, воспитания, на уровень квалификации людей, в це-
лом на профессионализм общества. Человек не пошел 
в автошколу, купил права и поехал. Но он не стал профес-
сионалом, отныне он опасен на дороге. Студент за взятку 
поступает в вуз, сдает за деньги экзамены и получает ди-
плом. Но никогда не станет профессионалом.

Очень важный фактор — наша внутренняя, человече-
ская культура, которая зависит от общей ситуации в стра-
не. здесь большую роль играют взаимосвязанные эле-
менты — законопослушание и соблюдение стандартов. 
Из этого состоит культура общества. Сейчас водители ез-
дят по тротуарам. Можно ли было себе такое представить 
два десятилетия назад? Это тоже отношение к закону.

Соблюдение стандартов у нас не является обязатель-
ным. закон же — один из стандартов человеческого 
общества. Из-под гигантской плоскости, из-под уровня 
культуры, уровня цивилизованности и профессионализ-

ма общества выбиваются опоры, и этот уровень падает.
— Почему это сказывается, прежде всего, на вы-

сокотехнологичных отраслях?
— Потому что они — квинтэссенция технологического 

уровня общества, и их требование к стандартам — наи-
высшее. И здесь я вижу цепочку влияний сверху до-
низу. Люди наверху принимают решения, не понимая, 
что они делают. Дальнейшие процессы исходят именно 
из этих решений. Неважно, в какой отрасли: космос, 
авиация, дорожное движение, металлургия. Частота ин-
цидентов возрастает, это объективная закономерность.

Возник печальный социальный эффект, напоминаю-
щий эмиграцию 20-х годов прошлого века, так называе-
мое генетическое вымывание. Наиболее активные, со-

знательные люди уезжают за рубеж. Посмотрите, многие 
нобелевские лауреаты — ученые — выходцы из России. 
Только они работают не у нас. Инженеры и технологи — 
в Германии, изобретатели — в Америке.

Это все наши люди, в том числе из бывшего Совет-
ского Союза. А это означает, что генетический материал, 
то есть мозг общества, работает хуже. И следовательно, 
профессионализм снижается. Все эти факторы отрица-
тельно влияют на нашу жизнь.

Не я первый говорю об этой проблеме. Я лишь разде-
ляю мнение наших великих ученых: Жореса Алферова, 
Сергея Капицы и многих других. Их профессиональный 
авторитет никто не ставит под сомнение. И я очень хочу, 
чтобы наше государство осознало эту проблему. Она 
не столько экономическая, сколько культурологическая.

— Можно ли что-то сейчас сделать, чтобы остано-
вить снижение уровня профессионализма?

— Думаю, многое зависит от воли первых лиц — как 
в государстве, так и в корпорациях. Ситуация не траги-
ческая, но требует волевых решений. Уверен, что первые 
лица страны готовы такую волю проявить.

Вот пример — Сбербанк России. С Германом Грефом 
можно спорить, с какими-то его предложениями не согла-
шаться. Но главное — он задал махине Сбербанка новый 
вектор движения. Сказал: «Я считаю, что должно быть так». 
И огромная машина Сбербанка, в которой сотни тысяч 
сотрудников, пусть пока не быстро, но начала движение 
в нужном направлении. Да, пока еще не везде. Но требу-
ется время, чтобы в этот процесс включились все отделе-
ния Сбербанка. И так будет, пока есть воля первого лица.

Есть и противоположный пример — Ростелеком. Это 
бывшие телефонные узлы. Как они были узлами, где 
бабушки и дедушки еще в советское время ругались 
по поводу установок телефонов и тарифов, такими пока 
и остаются. Сейчас в компанию пришло новое руковод-
ство, провозгласило, что хочет двинуться в новом на-

правлении. Это уже политическая воля. Посмотрим, 
как у них это получится.

В стране то же самое. Нужна политическая 
воля — пойти в другом направлении. И жесткий 
надзор, чтобы мы шли именно туда. Я думаю, что 
у нашей страны нет перспективы, если не пойти 
по пути профессионализма. Если мы не проявим 

сейчас волю, нас через сто лет просто не будет.
— значит, не только от первых лиц, 

но и от простых граждан тоже что-то зависит?
— Я дал согласие на это интервью, потому что тема 

профессионализма нечасто обсуждается в печати. Счи-
таю, что главный вопрос для всех нас: в какой стране мы 
хотим жить? У меня уже много лет к этому меркантиль-
ное отношение. Хочу, чтобы мои дети достойно жили 
в нормальной, цивилизованной стране, ездили на хо-
роших машинах и пр. Но этого невозможно достичь 
в непрофессиональной среде, с непрофессиональными 
работниками, с непрофессиональными методами управ-
ления. Поэтому профессионализма надо добиваться 
везде — в своем доме, в магазине, на каждом рабочем 
месте. Проблематика профессионализма заключена 
именно в том, что это не абстракция. Это вопрос нашего 
личного отношения к жизни. 

Коррупция влияет на качество образо-
вания, на уровень квалификации людей 
и на конкурентоспособность страны.
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 — Что такое сегодня профессионал? Что это за чело-
век, что за личность? Кого можно считать профессио-
налом?

— Понятие «профессионал» включает в себя не один 
набор каких-то критериев и компонентов. У работодате-
ля и работника разные представления о профессиона-
лизме. Для меня, например, очень интересна проблема 
соотношения между профессионализмом и креативно-
стью. Можно называть профессионалом человека, кото-
рый вовремя приходит на работу, соблюдает распорядок 
рабочего дня, выполняет оговоренный объем работы 
в единицу времени. Но такой работник имеет определен-
ный потолок развития, который он, скорее всего, не пре-
одолеет. И есть другой вариант. Многие компании ищут 
людей креативных, которые могут не соблюдать распоря-
док дня, не очень хорошо вписываются в корпоративные 
рамки. Компания держит их, потому что они выдают про-
дуктивные идеи. Вопрос о соотношении одних и других 
на предприятии очень важен.

Вообще понятие профессионализма постоянно ме-
няется. Если смотреть с технологической точки зрения, 
меняется совокупность, система знаний, навыков и ком-
петенций.

— очевидно ли для вас снижение уровня профес-
сионализма в нашей стране?

— Я не вполне разделяю такое мнение, потому что 
оно слабо аргументировано. Каков уровень задач, таков 
и уровень профессионализма. Надо понимать эту диа-
лектику, когда говорим о профессионализме в целом. Он 
должен быть адекватен постановке задач. Если у нас нет 
сложного высокотехнологичного производства, то и за-
чем, возникает вопрос, шесть лет учиться в Бауманке? 
Чтобы потом идти в какую-нибудь коммерческую сферу, 
где понадобится весьма ограниченный уровень знаний? 
Ну, допустим, он все равно объемный, потому что любой 
бизнес требует быстрого овладения большим количе-
ством информации, но это все равно не требует фунда-
ментальных знаний.

И получается интересная конфигурация на этом стыке 
образования и реальной деятельности. Человеку с ву-
зовским дипломом требуются навыки, которые раньше 
давали ПТУ и техникумы. Но это — не престижно. У нас 

сейчас, как известно, фактически страна всеобщего 
высшего образования. И вот тут происходит менталь-

ная трансформация, мутация, если хотите. зачем 
мне усердствовать в приобретении фундаменталь-
ных знаний физики, кибернетики, высшей матема-
тики, если я уже с III курса подрабатываю консуль-
тантом в банке, даю советы по кредитам и получаю 
больше, чем инженер или научный работник? Так 
происходит смещение ценностей и профанация об-
разования.

Словом, у меня сложное отношение к вопросам 
профессионализма как такового. Но я очень хоро-
шо понимаю руководителей массовых производств. 

Потому что при подготовке к интервью я держал в го-
лове все больше профессии творческие. А, например, 

в страховом или банковском бизнесе, на промышлен-
ных предприятиях, да и в самой науке, в фундамен-

тальных исследованиях процессы становятся все более 
технологичными. Представление об ученом как человеке 
сугубо творческом все больше и больше устаревает. Про-
исходит разделение деятельностей.

Есть генераторы идей, но их не должно быть много. 
А для того чтобы эти идеи апробировать, набрать необ-
ходимые данные, обработать их, провести определенное 
количество лабораторных опытов, требуются люди, вла-
деющие соответствующими навыками, технологиями. 
Все процессы в современной деятельности человече-
ства технологизировались — они представляют собой 
цепочки технологий. И мы должны понимать, что обеспе-
чивать эти цепочки должны люди. Конечно, мы хотели бы 
и предпочли бы видеть там профессионалов.

И здесь, на мой взгляд, возможна единственная удач-
ная стратегия — дублирование кадров. То есть если у тебя 
на одном участке стоит грамотный специалист, поставь 
к нему другого, который за это время может чему-то на-
учиться. Только так можно в настоящих условиях, в той 
ситуации, которая складывается здесь и сейчас, научить 
следующее поколение. Видимо, это единственный выход 
для работодателей. Это издержки. Не все на это идут.

— андрей Евгеньевич, вы сказали о необходимо-
сти правильной постановки задач. Кто их должен 
ставить?

— Я имел в виду существующие схемы взаимоотно-
шений работодателей и системы образования. Но при 
сегодняшней скорости изменения жизни такая поста-
новка задач себя не оправдывает. Более эффективны 
другие стратегии. Например, компания сама приходит 
в вуз и там обучает студентов по актуальным для нее 
производственным схемам. А выпускникам гарантирует 
престижное трудоустройство. Я это видел собственными 
глазами на примере крупных It-фирм — того же Intel, IBM 
и др. Такую схему вполне можно внедрять и в госсекто-
ре, и в оборонной промышленности, в частности. Люди 
должны проходить обучение на актуальных тренаже-
рах, на правильном оборудовании, чего сегодня в вузах 
не происходит.

— Вы входите в президентский кадровый резерв. 
В этом списке, очевидно, представлены люди, которых 
можно называть профессионалами. Но скажите, есть 
ли механизм для продвижения таких кадров?

\  У ч Е Н ы й  с О В Е Т  \

андрей  
ПЕТРоВ, 
участник президент-

ского кадрового 

резерва, замести-

тель академика-

секретаря отделе-

ния исторических 

и филологических 

наук РАН, предсе-

датель экспертного 

клуба Координаци-

онного совета по де-

лам молодежи при 

Президенте РФ

В России есть сообщество 
профессиональной молодежи, 
готовой заниматься инно-
вационными разработками. 
Это президентский кадровый 
резерв, целеустремленные 
и вполне самодостаточные 
люди. 

александр 
ТРушИН

Что в резерве?

20 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011 \  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



Модернизационные идеи должны быть 
реализованы именно сейчас. Тогда 
в стране будут вполне востребованы 
профессионалы.

— Я думаю, этот список в большой степени носит сим-
волический характер. И это важно, потому что наше об-
щество очень ориентировано на личности и символы.

Я не могу сказать, что в кадровом росте этих людей 
играют большую роль их личные качества, в том числе 
профессиональные, или же продвижение со стороны 
администрации президента. Но большинство из них спо-
собно реализоваться и без включения в этот список. 
Я уверен, что у всех моих «коллег» по списку все сложит-
ся, даже если эту программу свернут, закроют.

Другой вопрос, что это — верхушка айсберга. Под ним 
существует разветвленная система рекрутинга. Есть си-
стема резервов в федеральных округах, в субъектах Фе-
дерации. Есть отдельные партийные резервы. Их созда-
ют некоторые корпорации, Московский университет.

Таким образом, кадровый резерв — это инструмент 
или способ собирания профессионалов. Но важны 
не просто списки, а механизмы продвижения попавших 
туда людей. Они должны получать дополнительные воз-
можности для собственного развития, участвовать в об-
разовательных программах именно в тех сферах, где 
в ближайшем будущем будут работать — в корпорациях 
или в администрациях.

А что касается этой тысячи человек кадрового резер-
ва… У нас страна огромная, тысяча для нее не так много. 
Повторяю, этот список — лишь ориентир.

— действуют ли в нашем обществе социальные 
лифты? Мне кажется, что сегодня ситуация напоми-
нает конец 70-х годов прошлого века. Тогда герон-
тократия, люди, много лет занимавшие высокие по-
сты, мешали продвижению молодых профессиона-
лов. Вам не кажется, что мы в последние годы тоже 
переживаем такую ситуацию?

— Возможно, но далеко не в такой же мере. Скорее, 
я сравнил бы ситуацию с началом 1980-х годов. Все-таки 

сейчас мы видим много молодых лиц и в правительстве, 
и в компаниях, особенно в частном бизнесе. Руководи-
телей этих трудно назвать геронтократами. А выходили 
они наверх и вовсе молодыми.

Это вопрос обществоведческий. В нашем обществе 
солидность и опыт руководителя играют довольно боль-
шую роль. Такой человек воспринимается лучше, к нему 
больше доверия.

С другой стороны, сами работодатели в довольно 
большой степени ориентируются на молодежь, нежели 
на «продвинутых в возрасте», как у нас в Академии наук 
говорят. Человек молодой более гибок, в него можно 
еще вложить какую-то идеологию компании, он способен 

к изменениям собственных целеустремлений. А люди 
в возрасте уже обретают четкую линейку ценностей, ко-
торой и придерживаются.

И это опять возвращает нас к вопросу о профессиона-
лизме. Кого выбрать: крепкого профессионала, но уже 
приближающегося к пенсионному возрасту, или молодо-
го парнишку, который тут вот где-то чего-то нахватался? 
Ты сэкономишь и на зарплате ему, и подготовишь спе-
циалиста. Нередко получаются «косяки», происходят сбои 
в работе. Но есть компании, которые вполне осознанно 
на это идут.

— Еще один вопрос, скорее нравственного харак-
тера. будь это государственная служба или частная 
компания, руководитель делает выбор в пользу ло-
яльности. Это предпочтительнее профессионализма?

— Да, согласен 
— Почему? где корень этого явления?
— Я думаю, проблема коренится в той конфигурации, 

которая у нас сложилась в реальном секторе экономи-
ки. Я хорошо знаю компании, которые ориентированы 
на производство высокотехнологичного продукта, кон-
курентного на международном рынке. Таких немного, 
но они есть. Они жестко ориентированы на профессио-
налов. Часто там работают на равных условиях и наши 
и зарубежные специалисты. И каждый отвечает за свой 
участок, имеет право принимать самостоятельные реше-
ния и несет за них ответственность. здесь профессио-
нализм — главный критерий. А вопрос о личной лояль-
ности руководителю неизбежно уходит на второй план. 
Но в значительной степени наша экономическая систе-
ма, к сожалению, ориентирована на другой стандартный 
механизм. В условиях глобализации любому бизнесмену 
выгоднее купить готовую технологию, технологическую 
линейку на западе, а сборку продукции осуществлять 
на Востоке. Соответственно, российская фирма или рос-

сийское представительство западной компании яв-
ляются, по сути, некой посреднической структурой. 

Она занимается логистикой, финансовым контро-
лем и тому подобными вещами.

Вот в этом деле, конечно, вопросы личной 
лояльности гораздо важнее профессиональной 
подготовки. Именно поэтому человек, занимая 
руководящую позицию в фирме, приводит свое-

го бухгалтера, своего консультанта по экономи-
ке, своего юриста. Если он этого не сделает, все 

покрутят у виска пальцем. Потому что здесь не мо-
жет быть простого доверия и делегирования прав 

нижестоящим сотрудникам.
И пока у нас будет сохраняться такая экономическая 

ситуация, доминанта лояльности в критериях выбора со-
трудников будет иметь место.

— Следовательно, надо поменять общую социаль-
но-экономическую установку?

— Есть довольно большая масса людей, готовых 
к переменам. Это сообщество продвинутой молодежи, 
готовой заниматься инновационными технологически-
ми разработками. Я знаю это, потому что последние пять 
лет занимаюсь проблематикой воспроизводства кадров 
в науке и образовании для президентского совета. Пе-
ред страной стоит задача модернизации. В России все 
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модернизации — исторически так сложилось — всегда 
шли «сверху», от государства. И импульс новой модерни-
зации тоже должен идти «сверху».

Импульс был дан. Пиара новой модернизации было 
достаточно. Я охарактеризовал бы текущую ситуацию 
как наработку, нащупывание механизмов. Но этот про-
цесс затянулся. И сейчас мы находимся на развилке.

Либо само государство в рамках своих программ, 
например, оборонных или национальных проектов, 
той же реформы ЖКХ, начнет ставить как обязатель-

ное условие разработку отечественных инновационных 
технологий. Правда, это будет выглядеть как протекцио-
нистские меры и не очень согласуется с нашим вступле-
нием в ВТО. Но это необходимо.

Второй же путь — на время расстаться с идеей серьез-
ной модернизации. Придется приглашать зарубежных 
специалистов. Можно надеяться, что при них где-нибудь 
вырастет Ломоносов, чье трехсотлетие мы сейчас отме-
чаем. Вообще, в Российской академии наук в xVIII веке 
при «засилье» иностранцев выросло много ярких отече-
ственных представителей науки и культуры.

— а почему затянулся процесс выработки меха-
низмов модернизации?

— Он, наверное, и не мог не затянуться. задачи перед 
обществом, перед экономикой были поставлены. Потом 
началось ожидание ответа. Но в нем оказалась значи-
тельная доля отторжения. В медийной области у нас сло-
ва «инновация», «модернизация», «нанотехнология» уже 
вошли в обиход научный и коммерческий. Появились 
даже «наномойки» автомобилей.

Но в реальную нашу экономическую модель пока раз-
витие отечественных инноваций не очень-то вписа-

лось. Мне кажется, отчасти дело в том, что в инно-
вационных процессах наши компании вступают 
в серьезную конкуренцию с крупными зарубеж-
ными корпорациями, которые этим занимаются 
достаточно давно. Они уже сильные, они уже аку-
лы, а мы только на взлете, только учимся летать. 
У нас неравные конкурентные условия.

В свое время Институт современного раз-
вития предложил идею: надо встраиваться 
в глобальные инновационные цепочки транс-
национальных корпораций с нашими готовыми 

продуктами. Но это оказалось невозможным: 
корпорации не будут даже одну деталь техноло-

гического комплекса покупать у нас. Они лучше 
купят у нас мозги, уведут людей, разработчиков. 

У нас ведь ничего не запатентовано должным образом. 
Российский патент не защищает права разработчиков 
на международной арене. А разработчику легче и выгод-
нее запатентовать изобретение в Америке. здесь нужны 
политические решения.

— Сможет ли Владимир Путин, который, очевидно, 
будет новым президентом, принять их? Сможет ли он 
так ударить веслом, чтобы лодка наша направилась 
на стремнину реки?

— Путин может многое. Но политика — искусство воз-
можного. И мы должны понимать, что политики очень 
часто вынуждены делать то, чего от них ожидают. Чрез-
мерно экстравагантное поведение политиков не всегда 
позитивно воспринимается обществом. Поэтому очень 
большая роль в этом процессе принадлежит все же нам — 
как обществу российских граждан. Мой опыт взаимоот-
ношений с властью говорит о том, что даже если какие-то 
идеи на первом этапе воспринимаются с отторжением, 
то через какое-то весьма непродолжительное время, ког-
да начинаешь долбить в одну и ту же точку, их принимают 
как нечто само собой разумеющееся.

В вашем вопросе я почувствовал некий подтекст: 
надо ли нам ожидать смены курса. Я думаю, скорее все-
го, нам требуется усугубление нынешнего курса. Недав-
няя беседа Владимира Путина на Валдайском клубе с за-
падными интеллектуалами показывает, что и Дмитрий 
Медведев не выбывает из игры. Как раз полномочия 
Медведева в правительстве и будут, видимо, связаны 
с модернизациями и инновациями. Владимир Путин идет 
в президенты с новой программой. И основа для нее 
была подготовлена президентством Медведева. Я уве-
рен, что модернизационные идеи должны реализоваться 
именно сейчас. Тогда в стране будут вполне востребова-
ны профессионалы. 

30 октября 2011 
года президент 
Дмитрий Медве‑
дев встречался 
с молодыми 
инноваторами.

Профессионалы, зачисленные  
в кадровый резерв, должны получить 
возможности для собственного раз-
вития, участвовать в образовательных 
программах в тех сферах, где они  
будут работать. 

ИТАР-ТАСС
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Начну с факта, который мало кому известен. В годы эко-
номического роста в начале нынешнего столетия заня-
тость на крупных и средних предприятиях в экономике 
России не увеличивалась, а падала. Этот факт экономи-
сты объясняют по-разному. Некоторые говорят, что росла 
производительность труда, вызвавшая сокращение заня-
тости. В это не очень верится, потому что в случае роста 
производительности могут создаваться новые рабочие 
места, расширяться производства, возникать новые биз-
несы. Но у нас ничего этого не было. Рост занятости обе-
спечивали не производственными секторами, а малыми 
предприятиями сферы услуг и торговли, полуформальной 
экономикой. И это серьезный момент.

Работодатели говорят, что они заинтересованы 
в хороших инженерах, в специалистах по технологиям, 
но в этом есть доля лукавства. В экономике заинтере-
сованность выражается в той цене, которую люди го-
товы предложить за ресурс. Если цена высока, значит, 
ресурс действительно нужен. А если мы говорим, что 
требуются инженеры, но при этом у них зарплата в сред-
нем 20 тыс. руб. (а бывает и ниже), то это не более чем 

декларация. Она свидетельствует о том, что на самом 
деле экономике инженеры не требуются. Иначе был бы 
совершенно другой уровень зарплат.

Такое положение — следствие инвестиционного кли-
мата, который может способствовать или не способ-
ствовать созданию рабочих мест, требующих высокой 
квалификации работников. Следовательно, проблема 

снижения уровня квалификации людей в производстве 
сложная и неоднозначная.

На самом деле положение не катастрофическое. 
Возьмите банковский сектор. При многих проблемах, 

при недостатке квалификации отдельных работников 
за последние 10 лет он значительно вырос. И в этой 

сфере трудится много квалифицированных специа-
листов, в том числе приехавших из-за рубежа.

В целом есть два типа работодателей. О первом 
я уже говорил: это те, которые говорят, что им нуж-
ны специалисты, но при этом платят им низкую 
зарплату. Я не могу назвать это обоснованным 
спросом на квалифицированную рабочую силу. 
Если есть спрос, то он должен обеспечиваться про-

дуктивным рабочим местом и готовностью платить 
за этот ресурс соответствующие деньги.

Второй тип — представители успешного бизне-
са. Такой работодатель говорит: да, мне не хватает 

специалистов, мне хочется привлечь более квалифи-
цированные кадры. Когда бизнес растет, развивается, 
возникает спрос на опережающую квалификацию ра-
ботников, требуются специалисты все более высокого 
уровня.

Но здесь возникает новая проблема. У нас сложилась 
ситуация, когда работодателю кажется, что ему могут пред-
ложить уже готового специалиста. Это ошибка. Во всем 
мире формирование специалиста идет постепенно. Оно 
состоит из нескольких этапов развития его профессио-
нальных знаний и компетенций. Начинается все с фор-
мального образования и продолжается на последующих 
ступенях профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации непосредственно на рабочем месте.

Времена, когда смена глобального технологического 
уклада происходила один–два раза за трудовую жизнь 
специалиста, ушли в прошлое. Сейчас за пять лет проис-
ходят значительные технологические и институциональ-
ные изменения. Именно это обстоятельство создает по-
требность в постоянном переобучении работников.

Система образования, безусловно, должна выпол-
нять функцию формирования базовых компетенций, 

закладывать в специалисте способность адапти-
роваться, гибко реагировать на технологические 
и институциональные изменения, он должен 
уметь учиться, развивать свои знания, навыки, 
компетенции. Но делать это человек должен 
во взаимодействии с работодателем; а работо-
датель, со своей стороны, обязан инвестировать 
в человеческий капитал.

Особенность нашей страны в том, что по объ-
емам профессиональной подготовки и перепод-

готовки за счет работодателя мы значительно от-
стаем от Европы и Америки. Измерить эту ситуацию 

очень непросто. Можно измерить и сопоставить уро-
вень образования выпускников высших или средних учеб-
ных заведений. А профессиональная подготовка к едино-
му знаменателю не приводится. Ее можно измерять и в ко-
личестве людей, проходящих переподготовку, и в днях, 
и в сумме финансов, затраченных на переобучение. Плюс 
многие переучиваются непосредственно на рабочем 
месте, без отрыва от производственного процесса.

Сергей РощИН, 
заведующий 

кафедрой труда 

и народонаселения, 

проректор 

Национального 

исследовательского 

университета 

«Высшая школа 

экономики» 

Востребовать высококва-
лифицированные кадры,  
способные работать с совре-
менными технологиями,  
может только обрабатываю-
щая промышленность.

александр 
ТРушИН

Плата  
за мастерство

У нас еще есть зоны вполне достойного 
образования и есть традиции. Это мо-
жет стать основой для подготовки спе-
циалистов в области технологий и ин-
женерных кадров.
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Но если мы сравним Россию по этим показателям 
с европейскими странами, то получим результат более 
скромный. Другими словами, наши работодатели мень-
ше инвестируют в работников. Они чаще хотят получить 
готового специалиста, чем сами в него вкладывать 
деньги.

У нас очень высокая мобильность на рынке тру-
да. Оборот рабочей силы (то есть количество наймов 
и увольнений в год) составляет около 60% к среднеспи-
сочной численности работников. Это больше, чем в Ев-
ропе, почти столько же, сколько в США, где мобильность 
традиционно высока. Но в условиях такой мобильности 
работодателю не всегда выгодно инвестировать в со-
трудника, потому что он уйдет к другому начальнику 
и эти инвестиции пропадут. А с другой стороны, возмож-
но, иногда легче переманить работника, чем растить 
своего профессионала. И это еще одна особенность 
российского рынка труда.

Это проблема тех институтов, которые существу-
ют в обществе и в экономике. Эти институты и задают 
определенную систему стимулов для действия работ-
ников, работодателей, чиновников и т.д. Наша модель 
рынка труда — весьма своеобразная, она отличается 
от других стран. У нас подстройка спроса и предложе-
ния происходит через изменение цены рабочей силы, 
через колебание заработной платы. 

В России сложился своеобразный институт заработ-
ной платы: она чрезвычайно гибкая. В ней лишь очень 
малая часть фиксирована. При этом в России — слабые 
институты защиты этой фиксированной части. И это 
создает работодателям возможности для маневра при 
рыночных шоках: не нужно вынужденно увольнять со-
трудников, они в ответ на изменения заработной платы 
уходят по собственному желанию.

С другой стороны, это создает условия для сильной 
дифференциации в доходах и заработной плате по пред-
приятиям, регионам, профессиям. А такая дифферен-
циация служит сигналом к переходу на другую работу, 
к мобильности, а не к связыванию себя только с одним 
предприятием. Следствием этого является уменьшение 
инвестиций в человеческий капитал на внутрифирмен-
ном уровне. Стратегия успешного переманивания и най-
ма более квалифицированных кадров оказывается бо-
лее приемлемой для работодателя, чем инвестирование.

Для того чтобы возникали стимулы к повышению ква-
лификации, должны быть рабочие места, которые предъ-
являют соответствующий спрос, причем в зонах долго-
срочных технологических процессов. Понятно, что инже-

нерное образование для торговли не нужно, оно более 
востребовано в индустриальном секторе.

Благоприятный инвестиционный климат возникает 
тогда, когда к этому есть политические сигналы, когда 
работают экономические регуляторы, когда на это на-
правлена финансовая система. Тогда будут расти и высо-
котехнологичные сектора экономики. На это отреагируют 
системы и образования, и профессиональной перепод-
готовки, и повышения квалификации.

У нас для этого есть хороший потенциал, мы выгодно 
отличаемся от многих стран всеобщей грамотностью на-
селения (хотя и теряем ее понемногу). У нас очень хоро-
шие традиции математического образования. Опять же, 
должен сделать оговорку, что в последние годы мы усту-
паем позиции другим странам в международных иссле-
дованиях уровня обученности старшеклассников PIZA. 
У нас еще есть зоны вполне достойного образования 
и есть традиции. Это вполне может стать основой для 
подготовки специалистов в области технологии, инже-
нерных кадров.

Но для этого должны быть экономические стимулы. 
Проблема, как это часто бывает в экономике, лежит 
на стороне спроса на рабочую силу, а не на стороне пред-
ложения.

Хотя есть проблемы и на стороне предложения. В со-
временном мире очень важной компетенцией работни-
ков, причем разного уровня, является знание иностран-
ного языка. Во многих развитых странах эта задача 
решается на уровне средней школы. Но для России это 
не так. Вузы пытаются, латая дыры школьного образо-
вания, решать эту проблему, но делают это с разной 
степенью успеха. И на это уходит значительная часть 
учебного времени, которое отрывается от профессио-
нальной подготовки. А без языка специалисту недоступ-

ны современные технологии.
Для формирования современных компетенций 

специалисту нужны общесоциальные и обще-
гуманитарные знания. Работодатели часто 
говорят, что работникам не хватает не техно-
логических навыков, а элементарных компе-
тенций — коммуникаций, презентаций, умения 
выстраивать работу в командах и т.д. И форми-

руется эта часть компетенций не в узких рамках 
профессионального образования, а на более 

ранних этапах обучения. К поступлению в вуз у че-
ловека уже должны быть представления о том, как 

устроены социальные процессы, что такое экономика 
и что такое право. 

Я говорю не о глубоких научных знаниях в этих обла-
стях, а о том, что необходимо каждому современному че-
ловеку. В современном мире бизнес-процессы и бизнес-
результаты нельзя рассматривать в отрыве от общест-
венных ценностей. Деятельность любого человека, а тем 
более специалиста, должна быть встроена в общую 
систему, в рынок, говорим ли мы о продвижении любо-
го товара с точки зрения маркетинговой политики, рас-
суждаем ли о коммуникации, о выстраивании отношений 
с партнерами.

Сейчас необходимо перенести центр развития на тех-
нологический сектор, который должен стать ядром 

\  У ч Е Н ы й  с О В Е Т  \

По поручению премьер-министра  
Владимира Путина Сбербанк России 
подготовил программу оценки компе-
тенций глав субъектов РФ.
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экономики. Повторю: в нулевые годы занятость росла 
в первую очередь в сфере торговли и обслуживания. 
Эти сегменты, конечно, нужны, потому что мы в совет-
ские времена сильно отставали от развитых стран. Но 
мы уже вышли на вполне сопоставимый уровень по до-
лям занятости в этих секторах.

Общая проблема — ориентация экономики на до-
бывающие отрасли, в которых спрос на специалистов 
высокой квалификации — технологов и инженеров — 
ограничен. Да и сам этот сектор не очень большой. Он 
действительно высокорентабелен, приносит доходы 

бюджету, но не может быть «локомотивом» роста 
квалификации работников. Востребовать высо-
коквалифицированные кадры, которые могут 
успешно пользоваться современными техно-
логиями, в состоянии только обрабатывающая 

промышленность.
Вообще, в отношении квалификации кадров 

на общем мировом фоне мы выглядим неплохо. 
Ведь экономический рост последних лет обеспечивали 
люди, которые чему-то научились. В профессиональную 
деятельность вступили молодые когорты, имеющие уже 
современное образование, причем полученное в России, 
и эти люди уже наработали некоторый профессиональ-
ный опыт. В нашей стране появились сегменты экономи-
ки, которых раньше просто не существовало, например, 
информационные технологии, финансовый сектор.

В целом вопрос о квалифицированных кадрах выходит 
за рамки образования. Это вопрос всей нашей социально-
экономической системы. 

На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Как вы понимаете, что подчиненный — 
не профессионал? 

ВалЕРИЙ шаНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской области:
«Не люблю людей, которые все вре-
мя пытаются рассказать, как хоро-
шо они работают. Как их ни пригла-
сишь, они хвалятся. Сразу мысль: 
что-то тут не так. У меня большой 
опыт общения с людьми, и навыки 
психолога выработались неплохие, 
чтобы это понять. Мне достаточ-
но нескольких встреч, совещаний, 

чтобы определить, насколько 
профессионален человек. Моему 
подчиненному не обязательно быть 
ярким оратором или иметь теплые 
отношения со всеми членами пра-
вительства.
О профессионализме людей я сужу 
по дисциплинированности, от-
ветственности, компетентности, 
способности аргументировать свою 
позицию (пусть она и отличается 

от моей). Для меня это — главное.
В кадровых вопросах я стараюсь 
не делать резких движений: даю 
время вникнуть в работу, готов объ-
яснить и подсказать. Научить можно 
любого, важно, чтобы человек был 
инициативным и искренним. Но если 
вижу, что человек не хочет пере-
строиться, то мы расстаемся. Как 
правило, такие решения принимают-
ся самим подчиненным».

ВЯЧЕСлаВ шПоРТ, 
губернатор Хабаровского края:
«Если человек долго и путано формулирует свои мысли, 
он не может быть профессионалом в своем деле. Тот, 
кто ясно мыслит, ясно и излагает. Я не могу хорошо от-
носиться к тем чиновникам, которые сразу же пыта-
ются объяснить, почему эту проблему решить сложно. 

Думать надо, изначально думать над решением, 
а не заранее искать себе оправдание. Практически все 
вакансии низшего и среднего звена у нас в правитель-
стве заняты, но очень сложно порой найти человека 
на руководящую административную должность. Потому 
что многие боятся ответственности. И это тоже — при-
знак непрофессионализма».

алЕКСаНдР КаРлИН, 
губернатор Алтайского края:
«Одним из главных критериев 
оценки профессиональных качеств 
руководителя является его умение 
работать для достижения общего 

результата. Необходима готовность 
подчинить этой цели собственные 
амбиции, сплотить ради нее под-
чиненных.
Отсутствие таких способностей 
у руководителя не может быть 

компенсировано ни трудолюбием, 
ни знанием вопроса, ни какими-
либо другими навыками или 
талантами. 
Любой руководитель обязан об-
ладать качествами лидера».

Если зарплата инженера не превышает 
20 тыс. руб., это говорит о том, что пред-
приятию инженеры не нужны.
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ВладИМИР КоНКИН, 
гендиректор хабаровского  
ООО «ФармаЦикл» (оптовая и розничная 
торговля медикаментами):
«Приглашая человека на работу, 
я прежде всего интересуюсь теми 

проектами, которые он уже реали-
зовал, его творческим и админи-
стративным участием в них. При 
собеседовании могу повысить голос, 
чтобы оценить стрессоустойчивость 
и независимость кандидата. Если 

я спустя месяц после отпуска воз-
вращаюсь на работу и компания это 
время пережила без последствий, 
значит, у нас хороший персонал. Если 
она получила развитие, значит, за-
мечательный».

?
алЕКСаНдР шЕМЯКИН, 
гендиректор астраханского ООО «Энергия» 
(создание систем автоматизации 
и электроснабжения):
«Я выделяю следующие ключе-
вые моменты: четкое описание 
требований к кандидату, конкурс, 
а не традиционное собеседование, 
технология двух- или трехэтапного 
отбора по определенному сценарию. 
Перед поиском кандидата и разме-
щением вакансии следует опреде-
литься, какие компетенции, знания, 
навыки и умения являются «дороги-
ми», а каким можно быстро обучить 
в процессе адаптации за первые 

один–два месяца. «Дорогие» ком-
петенции выращивать в сотруднике 
долго и дорого. Я стараюсь по каждо-
му руководителю выделять не более 
пяти–семи «дорогих» компетенций 
и навыков. Важнее, чтобы руково-
дитель умел поддерживать порядок 
в бизнес-процессах (системе), 
за которые отвечает. Чтобы проде-
монстрировал личную организован-
ность (ежедневник, что и как в нем 
написано), аккуратность (внешний 
вид, одежда, прическа, собран-
ность), порядок в мыслях и словах 
(речь, логика мысли, жесты, позы). 
Основная задача конкурса — уви-

деть наличие/отсутствие «дорогих» 
компетенций. Полезные инструмен-
ты на этом этапе — практические 
кейсы, четкие сценарии. Сам конкурс 
(по технологии) является провер-
кой наличия одного из главных 
качеств — лояльности. Есть много 
кандидатов, умеющих профессио-
нально «собеседоваться»: создавать 
нужное впечатление, составлять кра-
сивые резюме. Но при этом в деле их 
эффективность сомнительна. Чтобы 
увидеть реальное положение вещей, 
в конкурс нужно «встроить» момен-
ты, когда кандидат не знает, что его 
оценивают (скрытый ценз)».

ПЕТР МуРМуРИдИС, 
директор по экономике и финансам  
ОАО «Саратовэнерго»:
«Профессионализм кандидатов 
на должности руководителей подраз-
делений нашей компании оцени-
вается исходя из знаний и умений 
потенциального сотрудника, его 
деловых и личностных качеств. Опыт 
работы, информация о реализован-

ных проектах на предыдущем месте 
деятельности помогают составить 
общее представление о профес-
сиональных качествах человека. 
Но этого недостаточно. Для руко-
водителя необходим целый набор 
компетенций, которыми он должен 
обладать, и большую роль в этом 
процессе играют личностные каче-
ства. В ОАО «Саратовэнерго» помимо 

традиционных собеседований ис-
пользуется метод психологического 
тестирования, естественно, с согла-
сия кандидата. Результат исследо-
вания дает понимание о том, есть ли 
у человека желание и готовность 
к развитию, лидерские качества, 
организаторские способности, об-
ладает ли он стрессоустойчивостью, 
умением работать в команде».

ВИТалИЙ КИСЕлЕВ, 
гендиректор нижегородской строительно-инвестиционной  
фирмы «Волгожилстрой-НН»:
«Я обычно оцениваю профессионализм. Во-первых, смо-
трю послужной список кандидата, а во-вторых, пытаюсь 
определить характер человека. Обязательно провожу 
личную встречу, беседую, в том числе по профессио-
нальным вопросам. С предыдущими работодателями 

кандидата никогда не общаюсь. У соискателя обяза-
тельно должно быть высшее строительное образование. 
Наличие подготовок и переподготовок непринципиально. 
Опытом работы интересуюсь по резюме. Если человек 
каждый год менял место работы, его не возьмем. До при-
хода к нам он должен проработать в какой-то структуре 
хотя бы пять лет. Считаю, что это показатель серьезности 
намерений у работника».

Подбор кадров на руководящие должности — 
одна из основных функций руководителя. Респонденты 
журнала ответили на вопрос:

По каким критериям вы оцениваете 
           профессионализм               кандидатов на руководящие                          должности 

\  В О П Р О с  П О  с У щ Е с Т В У  \
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?

ВладИМИР МаРКоВ, 
председатель оренбургской компании «Марков и К»:
«Наш город, несмотря на свою густонаселенность (более 
600 тыс., не считая приезжих), мы называем все же 
маленьким, с той точки зрения, что все ценные кадры 
и умные, грамотные люди всегда на виду и всем  

известны. Поэтому подбор руководящих сотрудников 
в нашу компанию проходит, в основном, по рекомен-
дации знакомых и родных. Однако несмотря на такой 
вот «доморощенный» фактор не списывается со счетов 
профессиональная грамотность. Только потому, что ты 
«чей-то хороший знакомый», тебя вряд ли возьмут».

алЕКСаНдР баСоВ, 
гендиректор ОАО «БАТ–СТФ»:
«Приоритетом для нас является замещение свободной по-
зиции нашим же сотрудником. Тем не менее мы привет-
ствуем прием на работу внешних соискателей, поскольку 
это привносит в компанию свежие идеи и новый опыт. Для 
всех кандидатов применяются одинаковые стандарты, 
инструменты и критерии отбора, и каждый соискатель 
проходит несколько объективных этапов отбора. Первый 
этап — это тестирование, которое помогает оценить потен-
циал кандидата. Во время прохождения так называемого 

Центра оценки (Assessment Centre) кандидаты погружают-
ся в деловую игру, примеряя на себя роль руководителя. 
Этот этап помогает выявить лидерские и организаторские 
способности кандидата. Оценка производится независи-
мыми экспертами по строго определенным принципам. 
Окончательное решение о приеме на работу принимается 
руководителем отдела совместно с менеджером по под-
бору персонала. Согласно принятой в «Бритиш Американ 
Тобакко» политике по работе с персоналом, родственные 
отношения и фаворитизм не должны влиять на действия 
компании и принятие решений».

ВИТалИЙ ПаРфЕНоВ, 
председатель совета директоров Нижнетагильского завода 
металлических конструкций:
«При выборе руководителей важный для меня критерий — 
это профессиональный background: базовое и дополни-
тельное образование, успешный опыт работы в произ-
водственных компаниях. Во-вторых, я оцениваю уровень 

развития эмоционального интеллекта — то, насколько 
у человека развиты самосознание, самоконтроль, умение 
оценивать ситуацию, коммуникации с сотрудниками, 
навыки ведения переговоров с партнерами. В-третьих, 
важна система ценностей и мотивации — то, чего человек 
хочет достичь в жизни, какие цели перед собой ставит, чем 
руководствуется, когда принимает решение».

ЕлЕНа долМаТоВа, 
исполнительный директор иркутского  
ООО «Компания Альтера» (проектирование 
и строительство):
«Смотрю на базовое образование, 
уровень высшего учебного заведе-
ния. Важен опыт работы человека 
по специальности, именно в той 
области, в которой будет трудиться 
человек в нашей компании. Топ-
менеджер или менеджер среднего 
звена, хорошо зарекомендовав-
ший себя в сфере торговли, далеко 
не всегда сможет грамотно руко-
водить людьми и решать производ-
ственные вопросы в строительстве. 

Для оценки опыта управления людь-
ми я обязательно выясняю, какое 
количество подчиненных было у со-
искателя на предыдущих местах ра-
боты. Большое значение также имеет 
уровень тех компаний, в которых пре-
жде работал человек. Обязательно 
прошу соискателя рассказать о его 
достижениях на предыдущем месте 
работы: для меня важны не только те 
функции, которые исполнял канди-
дат, но и конкретные результаты его 
деятельности. Еще один ключевой 
аспект — коммуникативные способ-
ности человека, умение гармонично 
вписаться в коллектив. Пусть претен-

дент будет семи пядей во лбу, иметь 
прогрессивные взгляды и хорошую 
специальность, но если он не умеет 
ладить с людьми, не может создать 
вокруг себя психологический ком-
форт, я буду вынуждена отказаться 
от его услуг. В последнее время 
я стала запрашивать рекомендации 
с предыдущих мест работы. Бесе-
да с прежними руководителями 
кандидата порой позволяет выявить 
массу как профессиональных, так 
и психологических особенностей 
конкретного специалиста. Необходи-
мо возрождать институт рекоменда-
тельных писем».

алЕКСаНдР КузьМИН, 
гендиректор ульяновской 
металлообрабатывающей компании 
«Индустрия»:
«Современный бизнес становится 
все более динамичным. Он требует 

постоянного внедрения инноваций 
в продукты и систему управления. 
Топ-менеджеры должны быть гене-
раторами идей. Постоянно учиться 
и учить своих подчиненных. Соот-
ветственно, требования к кандидату 

на пост моего заместителя: широ-
кий кругозор, регулярная подача 
и внедрение предложений, дипломы 
об окончании кур-
сов МБА, лекций, 
тренингов и т.д.»

По каким критериям вы оцениваете 
           профессионализм               кандидатов на руководящие                          должности 
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Непрерывное образование 
Профессионализм — это серьезное и непрерывное об-
разование, приводящее к получению соответствующих 
знаний и умений, плюс постоянно приращиваемый ра-
бочий опыт. С профессионализмом у нас дела обстоят 
действительно неважно. И для этого есть много причин. 
Начнем со старых и, следовательно, унаследованных. 
В СССР огромной была доля заочного и вечернего об-
разования, которое давало формально равнозначный 
с дневным диплом, но неравнозначные знания. Едва ли 
не важнейшей миссией образования было обеспечение 
социального лифта «неэксплуататорским» классам — 
выходцам из рабочих и крестьян (классовая, а не про-
фессиональная миссия!). Во-вторых, в советские вре-
мена в образовательной системе отсутствовало гума-
нитарное образование — основа развития интуиции, 
воображения, ассоциативных связей, а в конечном 
счете — способностей к синтетическому мышлению 
и инсайтам — озарениям, открытиям, проникновению 
в суть, пониманию (эта особенность гуманитарного 
образования была вскрыта еще И. Кантом). В гумани-
тарной науке царствовала идеологическая тьма, а ис-

тинной науки были капли. В-третьих, в СССР формаль-
но была создана большая система послевузовского 
образования (повышение квалификации), но она была 
изолирована от вузов и мало что могла дать слушателю. 
В-четвертых, образованный класс СССР в отличие от им-
перского периода был немым, не владел иностранными 
языками и не испытывал профессионального и образо-
вательного влияния мирового знания.

Наконец, распространенность начального и средне-
го профобразования была реальностью, но мифом было 

его качество, иначе оно не растаяло бы в течение всего 
10 лет после падения СССР.

Но все познается в сравнении. Если учитывать 
цели и задачи советской системы, ее образователь-
ный компонент был организован неплохо и служил 
ей успешно. Но именно этой системе. А ее искаже-
ния в сравнении со «среднемировой» были огром-
ными. Структура ВВП по расходам включала 40% 
на оборонку (в США — 5%). Сфера услуг была убо-
гой, инфраструктура бытия населения — допотоп-
ной, отрасли второго подразделения (производ-
ство потребительских товаров) — просто курьез-
ными. Вот такое наследие!

Институциональные проблемы 
Еще один крайне важный аспект — преобладание 

локалистской культуры в нашей стране. Карл Ясперс 
в своей систематике исторического развития приме-

нил следующую периодику: сначала была локалистская 
(архаичная, вечевая) культура, триба (согласно римской 
традиции, древнейшее население Рима делилось на три 
трибы, которые и составили римский народ) и догосу-
дарственная культура. Та культура, которая не понимает 
того, что не видно, не ощутимо, то есть не понимает от-
влеченного, абстрактного. Для нее непонятно, что такое 
государство. Наш крестьянин тоже не понимал, что такое 
государство.

По Ясперсу, дальше идет первое осевое время. Это 
становление государства, естественно силой. Потом на-
чинают возникать первые субъекты. Уже в Древней Гре-
ции были субъекты — полисы (особая форма социально-
экономической и политической организации общества, 
типичная для Древней Греции и Древней Италии; близ-
ким к нему понятием является «город-государство»). Да, 
был тиран, но были и полисы, была и агора — собрание 
граждан. Далее в Европе пошло развитие городов, и на 
Руси тоже происходил аналогичный процесс — в Евро-
пе Киевскую Русь называли страной городов! Но затем 
города были сметены — степь есть степь. Их просто вы-
жгли — и Русь ушла на северо-восток. При этом в Евро-

пе все пошло по другому пути. Там были феодалы 
(в России их не было), то есть субъекты. И с ними 

королям нужно было договариваться. Там появи-
лось осознание того, что город — это тоже субъ-
ект и с ним нужно договариваться. В городах 
возникли сословия и гильдии ремесленников 
как субъекты, и с ними тоже нужно было дого-

вариваться.
В России всегда был один субъект — царь, им-

ператор, генеральный секретарь. А Европа доста-
точно рано стала «субъектной», и чем дальше, тем больше 
субъектов развивалось. Тем больше было dealing — пере-
говоров, сделок, соглашений. Прошли сотни лет, и пришло 
второе осевое время. С его демократией, гражданским 
обществом, правовым государством и т.д. А мы остались 
в первой половине первого осевого времени, но при мас-
совой локалистской, доосевой культуре. И мало того что 
остались, мы берем институты из второго осевого вре-
мени и сажаем их в локалистскую культуру. Например, ин-
ститут демократии. 

Если мы хотим избавить 
экономику от нефтяной иглы, 
нам требуется поменьше 
столов для «офисного 
планктона» и намного больше 
хорошо оборудованных 
рабочих мест на заводах 
и фабриках.

лев любИМоВ, 
профессор, 

заместитель 

научного 

руководителя 

ГУ–ВШЭ

Мы пытаемся институты из второго 
осевого времени посадить в локалист-
скую культуру.

Без труда
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одна сторона медали
В 1991 году России показалось, что она вошла в то, о чем 
мечтала. А мечтала она о том, что наблюдала на западе: 
полные витрины магазинов, высокие зарплаты, качествен-
ное жилье, прекрасные авто, любое меню услуг и т.д. То 
есть наблюдения и мечты ограничивались лишь потреби-
тельской частью. Что за этим стоят столетия нелегкого тру-
да, массовый трудоголизм, самоотверженное карабканье 
по карьерным скалам — этого в витринах не показывали. 
Поэтому случившееся в 1991 году стало шоком. Оборонка, 
клепавшая стреляющего железа примерно столько же, 

сколько весь мир вместе взятый, рухнула. Вскрылась нище-
та основных фондов торговли и услуг — торговых помеще-
ний, складов, проталкивающих сетей, офисных и неофис-
ных помещений и т.д. Мечтали о том, чего у нас попросту 
не было. Но сразу же потребовалось и «к утру» должно было 
возникнуть. И возникло. Вместе со спросом на тех, кто это 
должен был создавать и обслуживать.

А если появился спрос, должно было возникнуть и пред-
ложение. И оно тоже возникло. Спрос развивался бурно — 
на экономистов, менеджеров, юристов, психологов, социо-
логов, политологов, пиарщиков и т.д. Между тем кадров для 
их обучения практически не было. Советская экономиче-
ская «наука» имела мало общего с мировой; юридическая 
тоже была далека от мирового мейнстрима; социологии 
и политологии в вузах не было вообще (как направлений), 
в РСФСР существовало всего три факультета психологии 
(сейчас почти 300). И вот те, кого в предшествующие 70 лет 

считали работниками идеологического 
(а не научного и профессионального) 
фронта, ринулись учить не идеологии, 
а профессии тех, кто покинул оборон-
ные заводы, ушел с предприятий, рух-
нувших при первом же столкновении 
с импортом, были уволены из пар-
тийных и госучреждений. Они же 
взялись учить и нараставшие 
по нескольку сотен тысяч в год 
когорты молодежи, рванувшие 

в гуманитарии. Можно ли было 
считать подобное образова-
ние основой профессиона-
лизма у выпускников?

После 1991 года огром-
ная часть наших сограж-
дан, привыкшая видеть 
в капитализме лишь одну 
сторону медали — изо-
билие всего, что нужно 
человеку в повседневной 

жизни, решила, что это изобилие им сейчас просто так сва-
лится на голову. А о другой стороне — упорном, предельно 
дисцип линированном труде — большинство не задумыва-
лось. И сегодня мы имеем ожидания западного стандар-
та потребления (частично уже сбывшегося в китайском 
варианте ширпотреба на нефтяные деньги) и наивный 
стереотип поведения, которое не рассчитывает на то, что 
за несколько лучшую жизнь нужно платить несколько луч-
шим трудом. При этом если хочется избавиться от «нефтя-
ной иглы», то за это нужно заплатить уже не несколько луч-
шим, а просто наилучшим трудом. Но для приложения это-

го массового наилучшего труда нам нужно поменьше 
столов для «офисного планктона» и намного больше 

хорошо оборудованных рабочих мест на заводах 
и фабриках, производящих конкурентную продук-
цию второго подразделения.

Тогда, может быть, построим постепенно эко-
номику — нормальную и многоотраслевую, как 

«там» и в Китае, не перепрыгивая от советского 
автопрома сразу в массовые супервысокие техно-

логии. Вот только как быть с отсутствием привычки 
к упорному и качественному труду, без которой конку-
рентоспособной куртки или авто не сделаешь?

В целом же после 1991 года миллионы ринулись 
переучиваться у тех, кто не мог дать им новое для них 
образование на уровне западных университетов, а дру-
гие миллионы (выпускников школ) стали получать обра-
зование на уровне начальных основ (то, что на западе 
дают в первые семестры). При этом все, кто преподавал 
(и преподает), остались при ученых степенях и званиях, 
так что формально (статусно) они считались и считаются 
такими же academics, как и кандидаты, доктора наук, 
доценты и профессора математики, физики или логи-
ки. Кстати, абсолютно аналогичная ситуация сложилась 
и в науке, где во много раз увеличилось число аспирант-
ских мест и число диссертационных советов, а заодно 
и кандидатов, докторов и профессоров. ВАК не смог 
сдержать лавину откровенных «поделок» в виде диссер-
таций. И сегодня это «половодье» околонаучного мусора 
продолжается.

После 1991 года в России случился второй Вавилон, 
но только кадровый. То, что знали, оказалось ненужным 
едва ли не у большинства. Бросились переучиваться 
у тех, кто знал еще меньше. Отсюда новые «профессио-
налы». Утечка мозгов убила науку в высшем техническом 
и естественно-научном образовании, зашаталось даже 
математическое образование. 

Никто не видит еще одного опаснейшего синдрома: 
в вузе на экономическом факультете с 3000 студентов 
(не буду его называть), где нет ни одного профессо-
ра, а пара имеющихся доцентов — самоучки в области 
экономики, уже на III курсе все студенты работают. Вот 
такой у нас рынок труда, где так зазываемый нами с за-
пада носитель ученой степени Ph.D (доктор философии; 
в России этой степени соответствует доктор наук) нико-
му не нужен, зато нужны вот эти тысячи недоучек. Непро-
фессионалы нанимают непрофессионалов! И правильно 
делают, в соответствии с нормальным инстинктом само-
сохранения. Кто же поверит, что из всего этого возник-
нет профессионализм? 

После 1991 года огромная часть наших 
сограждан решила, что изобилие  
просто так свалится им на голову.

PhotoxPreSS
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анатомия конфликтов 
Отношения между Россией и Украиной по линии «газ– 
транзит» остаются спорными и болезненными на про-
тяжении всего постсоветского периода. Причин тут не- 
сколько.

Во-первых, экономики двух бывших республик ис-
торически взаимосвязаны. После распада единого народ-
но-хозяйственного комплекса СССР Россия унаследовала 
богатые ресурсы энергоносителей на своей территории, 
а Украина — развитую транспортную инфра структуру их 
доставки из других бывших советских республик и на экс-
порт в Европу (газо- и нефтепроводы, подземные газовые 

хранилища и др.). Такое распределение способствует тес-
ному сотрудничеству двух стран в энергетической и транс-
портной сферах. Но с другой стороны, эти старые «при-
вязки» противоречат интересам суверенных государств: 
чрезвычайно высокая и в ряде случаев асимметричная 
зависимость от соседей по критериям национальной без-
опасности уже неприемлема, а в рыночных условиях — по-
рой и нерациональна. Поэтому Россия стремится снизить 
риски от транзита через украинскую территорию и строит 
альтернативные трубопроводы в Европу, а Украина, напро-
тив, старается сохранить большой объем транзита газа, 
который приносит ей ежегодный доход в $2,5–3,5 млрд, 

лидия
КоСИКоВа, 
ведущий научный 
сотрудник Института 
экономики РАН

Пересмотр отношений между 
Россией и Украиной в сфере 
«газового» сотрудничества давно 
назрел. Однако найти компромиссное 
решение достаточно непросто — 
в клубке противоречий 
переплелись различные интересы: 
государственные, корпоративные, 
межличностные.

Транзитная 
зависимость

VoStoCK-Photo/reuterS
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но в то же время ищет другие источники энерго-
ресурсов для внутреннего потребления, помимо 
российских поставок.

Во-вторых, обе стороны расплачиваются 
сегодня за нерациональную экономическую 
политику прежних лет: Россия — за поставки 
энергоносителей по искусственно занижен-
ным ценам, а Украина — за отсутствие реаль-
ных реформ в своей энергоемкой и одновре-
менно энергодефицитной экономике. Много лет 
Украина получала российский газ (а также нефть, 
электроэнергию, топливо для АЭС) по ценам, суще-
ственно ниже мировых. Плюс к этому практиковалось ре-
гулярное списание и реструктуризация газовых долгов.

Наметившийся рост цен на импортируемый газ1 есте-
ственным образом ведет к тому, что энергетика Украи-
ны, а вместе с ней и вся ее промышленность быстро ли-
шаются своего прежнего конкурентного преимущества 
в виде дешевых энергоносителей, субсидированных из-
вне (со стороны России).

В то же время миллиардные вливания в экономику со-
седней страны не принесли России ожидаемых дивиден-
дов. Дешевый газ воспринимается украинской стороной 
как нечто само собой разумеющееся, просто потому, что 
«москалям досталось все, что есть в Сибири», а любое 
повышение цен на энергоносители — как «имперское» 
давление на независимую Украину (мировая динамика 
показателя при этом не учитывается).

В-третьих, надо признать, что в структуре торговых от-
ношений между Россией и Украиной «газовые» связи — 
наиболее запутанные и непрозрачные. На этом «вырос-
ли» украинские и российские олигархи, интересы кото-
рых, как правило, и затрагиваются в «газовых войнах». 
Но, к сожалению, «споры хозяйствующих субъектов» на-
носят непоправимый ущерб межгосударственным отно-
шениям, подрывают доверие и дружбу между народами, 
ухудшают имидж России и Украины в Европе и в мире.

Межгосударственный бартер 
Вкратце напомним историю вопроса. После распада 
СССР Россия шла на уступки сознательно, руководствуясь 
экономической целесообразностью. В 1993–1994 годах 
Украина получала беспроцентные кредиты на оплату 
газа. Но они не спасли положение. Необходимый («крити-
ческий») объем импорта — примерно 60–65 млрд куб. м 
природного газа в год, а иногда и все 70 млрд — украин-
ская сторона не в состоянии была оплачивать «живыми» 
деньгами, в долларах. Поэтому Газпром, основной по-
ставщик газа на Украину до 2000 года, разработал весь-
ма хитроумную схему: не только торговать по мировым 
ценам, но и обменивать газ на украинские услуги по его 
транзиту на экспорт.

Так с 1994 года Россия и Украина перешли на межго-
сударственный бартер по схеме «газ за транзит». В этой 
схеме переплелись два направления сотрудничества: 
поставки газа Украине для внутреннего потребления, 
в соответствии с дефицитом ее энергетического балан-
са, и поставки газа транзитом на экспорт европейским 
потребителям. Объемы транзита газа в Европу в сред-
нем составляли 110–120 млрд куб. м в год, что прино-
сило Украине как стране-транзитеру ежегодный доход 
в $1,5–2 млрд и соответственно позволяло импортиро-
вать без оплаты в валюте от 30 до 40 млрд куб. м газа 
из России (по расчетной цене $50 за 1 тыс. куб. м).

СТаВКа за ТРаНзИТ ИдЕТ ВВЕРХ

Табл. 1. Транзит природного газа по территории Украины. 2004–2010 годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Объем прокачки 
газа через ГТС 
Украины, млрд м3

122,2 121,5 128,4 101,3 107,8 92,8  

Тарифная ставка, $ 
за 1000 м3/100 км 1,09 1,09 1,6 1,6 1,7 1,7 2,72 (I кв.); 2,8 (II кв.); 

2,85 (III кв.)

Источник: по официаль‑
ным данным Газпрома 
и информации в СМИ.

тем не менее схема «газ за транзит» со-

хранялась почти 15 лет (до 2009 года), что 

свидетельствует о высокой заинтересован-

ности со стороны различных групп, как 

с украинской, так и с российской сторо-

ны. неслучайно Бывший преДСеДатель 

правления нак «нафтогаз украины» 

игорь Бакай сделал незадолго до своей 

отставки в 2000 году следующее заявле-

ние: «все нынешние богатые и влиятельные 

люди на украине заработали свои капита-

лы на российском газе… приход во власть, 

в премьер-министры, павла лазаренко 

также связан с российским газом. при-

мерно 35–40 народных депутатов украины 

пришли в верховную раду благодаря тому, 

что торговали российским газом».

Много лет Украина получала россий-
ский газ (а также нефть, электроэнер-

гию, топливо для АЭС) по ценам,  
существенно ниже мировых.
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Общий объем импорта газа на Украину при этом скла-
дывался из двух частей: натуральных поставок, за кото-
рые она расплачивалась услугами по транзиту (тот самый 
бартер, не требовавший денежных затрат), и коммерче-
ских поставок (остальной объем необходимого импорта, 
еще примерно 30 млрд куб. м в год, за который нужно 
было платить).

Первоначально бартерная схема имела положитель-
ное значение. Она помогла развязать проблему непла-
тежей, Украина гарантированно получала из России газ 
и до 2001 года не стремилась снизить объемы его заку-
пок, а Газпром имел безусловную экономию своих затрат 
по транзиту, так как оплачивал его не в валюте, а в на-
туральном выражении (поставками). В то же время, бу-
дучи непрозрачной, данная схема породила целый ком-
плекс проблем в двусторонних отношениях: воровство 
газа из транзитных экспортных газопроводов («несанк-
ционированный отбор» — эвфемизм эпохи Бориса Ель-
цина — Владимира Путина); необоснованное повышение 
тарифов на транзит российского газа по украинской тер-
ритории; тайный реэкспорт российского газа.

Но главной проблемой стали хронические газовые 
долги со стороны Украины перед российским Газпро-
мом за коммерческую часть поставок. Они не опуска-
лись ниже $1,5–2 млрд в год. Плюс к этому российская 
казна недосчиталась сотен миллионов долларов только 
по причине недобора налогов на продажу газа Украи-
не — поскольку Газпром получил льготы по их неуплате 
в федеральный бюджет. Под предлогом, что украинская 
сторона много лет накапливала задолженность и не воз-
вращала ее ни в товарной, ни в денежной форме (в валю-
те), ни в виде собственности.2

Посредники и «коктейль Миллера» 
С 1996 года в схемах поставки газа на Украину поя-
вились компании-посредники. Она многие годы за-
купала значительные объемы газа не только в Рос-
сии, но и в Центральной Азии. Из этого региона газ 
транспортировали по трубопроводам, проложенным, 
в частности, через территорию РФ. здесь Россия вы-
ступала перед Украиной в качестве транзитера. 
С 1996 по 2002 год функцию посредника выполняла 
«Итера»; в 2002–2005 годах эта роль перешла к компа-
нии eural trans Gaz. C 2005 года посреднические функ-
ции стала выполнять компания «РосУкрЭнерго» (РУЭ), 
зарегистрированная годом ранее в Швейцарии. Ее соу-
чредителем стал Газпром, наряду с украинским бизнес-
меном Дмитрием Фирташем. РУЭ не только выступала 
посредником при поставках газа из Центральной Азии 
в Россию и на Украину, но также занималась транзитом 
газа через украинскую территорию в страны Европы. 

«Оранжевая» власть Виктора ющенко хоть и не питала 
к России дружеских чувств, но понимала важность со-
трудничества с РУЭ. По причине «смешивания» россий-
ского газа с более дешевым центральноазиатским, 
а также предоставления транзитных услуг украинской 
газотранспортной системой, цена на газ, потребляемый 
Украиной (его стали называть «коктейль Миллера»), сни-
зилась до $95 за 1 тыс. куб. м. И в последующем, даже 
после роста цен на центральноазиатский газ, благода-
ря изобретенной схеме «смешивания», а точнее — за-
мещения им российского газа, цена для Украины в тече-
ние длительного времени, вплоть до кризиса 2009 года, 
оставалась на уровне ниже $200 за 1 тыс. куб. м газа.

Когда премьер-министром была назначена юлия Тимо-
шенко, для РУЭ наступили сложные времена. Посредниче-
скую компанию обвинили в непрозрачном ведении биз-
неса, а ее совладельцев — в связях с криминалом. юлия 
Тимошенко лично приложила немало усилий, чтобы убрать 
РУЭ с газового рынка Украины. за этой «борьбой с корруп-
цией», развернувшейся в 2008–2009 годах, в действи-
тельности стояли личные интересы юлии Владимировны 
в предвыборной борьбе за пост президента Украины (вы-
боры состоялись в феврале 2010 года), где ее соперни-
ком выступал Виктор Янукович. Украинская пресса в тот 
период много раз писала о том, что РУЭ поддерживает 
Виктора Януковича, финансируя его предвыборную кам-
панию, и даже называлась цена вопроса — около $1 млрд 
«спонсорских средств» из неучтенной прибыли компании. 
С целью лишить своего потенциального противника этой 
материальной поддержки юлия Тимошенко добилась пе-
ресмотра условий газовых контрактов с Россией.

Все перечисленные выше схемы торговли имели те или 
иные негативные последствия: рост задолженности и необ-
ходимость списания газовых долгов, немалые бюджетные 
потери, формирование теневой экономики, обострение 
конкуренции между странами в энергоемких экспортных 
отраслях (в частности, в производстве азотных удобрений), 

ЦЕНЫ На РоССИЙСКИЙ газ длЯ уКРаИНЫ РаСТуТ

Табл. 3. Поставки природного газа из России и Центральной Азии на Украину. 2002–2012 годы

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (ПРогНоз)

Всего, млрд м3 57,4 60,5 68,9 61,2 56,9 58,8 53,2 37,8 36,5 40 26
В т.ч.: из России 27,9 26 34,3 24,4 10 6,1 1,4*  37,8 36,5 40 26
           из стран Центральной Азии 29,5 34,5 34,6 36,8 50,1 52,7 51,8 – – – –

Средняя цена, $/1000 м3 50 50 50 50 95 130 179,5 228 I кв. – 305;  
236 – с апреля 

264 (I кв.); 297 (II кв.); 
355 (III кв.); 398 (IV кв.) 415

* Газ, несанкционированно отобранный Украиной из транзитных объемов, предназначенных для экспорта в Европу и затем оплаченный через РосУкрЭнерго.

ЭНЕРгоРЕСуРСЫ — оСНоВа ВНЕшНЕЙ ТоРгоВлИ С уКРаИНоЙ

Табл. 2. Стоимость «энергетического» импорта Украины из России. 1990‑е годы

1994 1995 1996 1997 1998

Импорт Украины из РФ: всего, $ млн 7744 8249 8686 7717 7064
      В т.ч.:

      импорт энергоресурсов 4003 5059 5866 5388 4697
      % от всего импорта 51,7 61,3 67,5 69,8 66,5
      В т.ч.:

      природный газ – 1832 2133 3761 3484
      сырая нефть и нефтепродукты – 1515 1355 1250 829
      уголь – 313 296 185 –
      электроэнергия – – – 130 143

Источник: данные 
таможенной стати‑
стики Украины; энер‑
гетический импорт — 
товарная группа 27, 
а также расчеты спе‑
циалистов UEPLAC 
(украино‑германской 
консультативной 
группы при прави‑
тельстве РУ).
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отсутствие стимулов к снижению энергопотребления. Одна-
ко последующий переход к прямым поставкам российско-
го газа от Газпрома Нафтогазу не разрешил существую-
щие противоречия во взаимоотношениях.

Прямые поставки 
Российско-украинское долгосрочное соглашение по газу 
(2009–2019), из-за которого бывший премьер-министр 
юлия Тимошенко попала под суд, стало неким рубе-
жом в развитии связей по линии «газ за транзит». Главы 
правительств РФ и РУ договорились об отказе от услуг 
компании-посредника, а Газпром и Нафтогаз подписали 
новое соглашение. Инициатором подобного соглашения, 
стоит повторить, была украинская сторона.

В новом соглашении главными являются два момента: 
переход от схемы с участием посредников к схеме прямых 
поставок газа и принцип разделения контрактов (один 
контракт подписан на куплю–продажу газа для Украи-
ны и второй контракт — на транзит газа в Европу через 
украинскую ГТС). Контракт на транзит предусматривал 
сохранение в 2009 году льготной ставки $1,7 за транс-
портировку 1 тыс. куб. м газа на 100 км. Объем транзи-
та газа через Украину составил около 120 млрд куб. м. 
С 1 января 2010 года ставка транзита рассчитывается 
по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом купли–продажи цена газа 
для украинских потребителей рассчитана по общепринятой 
европейской формуле с понижающим коэффициентом 0,8 
(в 2009 году была предоставлена скидка в 20%). В качестве 
базовой определена цена в $450 за 1 тыс. куб. м газа (цена 
на рынке Италии на момент заключения соглашения). Цена 
изменяется по формуле ежеквартально, ведь ценовые по-
казатели в формуле привязаны к нефтяным котировкам 
на мировом рынке с лагом в шесть–девять месяцев.

В соответствии с договоренностями Газпром имеет пра-
во реализовывать часть газа на внутреннем рынке Украи-
ны. С 1 января 2010 года Газпром должен был продавать 
газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

«Справедливые» цены 
Несмотря на то что срок обозначенного договора — 
10 лет, Украина, как минимум последние полтора года, 
заявляет, что ее не устраивают цены на закупаемый 
в России газ, и добивается их снижения.

В 2009 году финансово-экономический кризис усугу-
бил ситуацию в торговле энергоносителями и поставил 
под сомнение возможность соблюдения новых согла-
шений. Падение производства на Украине обуслови-
ло сокращение объемов закупаемого в России газа 
примерно на 40% по сравнению с предыдущими го-
дами. В 2009 году спрос Украины на газ составил 
всего 37,8 млрд куб. м, что почти на 20 млрд мень-
ше докризисного показателя. Это, в свою очередь, 
заставило Газпром внести существенные коррек-
тировки в планы добычи и транспортировки. зам-
председателя газпрома Валерий голубев сделал 
в период кризиса в мае 2009 года заявление, что 
«отрицательное внешнеэкономическое сальдо Укра-
ины — это определенная угроза по своевременной 
и полной оплате за потребляемый газ».3 Кроме того, 
возникла проблема оплаты Нафтогазом штрафов 
в размере около $500 млн за недобор газа в I кварта-

ле 2009 года. Но Россия не была заинтересована в эконо-
мическом крахе Украины. Об этом заявил премьер Влади-
мир Путин, комментируя отказ Газпрома от предъявления 
Украине вполне обоснованных санкций по той причине, что 
она не выбирает полностью объемы газа в рамках своих 
обязательств.

В 2010 году экономический рост на Украине восста-
новили достаточно быстро — в результате девальвации 
гривны, положительной динамики мировых цен на ме-
таллургическую продукцию, но главное — благодаря 
межгосударственным договоренностям с Россией, улуч-
шившим условия закупок импортного газа (Харьковские 
соглашения).

Нынешний президент РУ Виктор Янукович и украин-
ский премьер-министр Николай Азаров упорно добива-
ются дальнейшего пересмотра подписанного контракта 
и снижения цены примерно в два раза: Киев считает 
«справедливой» цену в $190–210 за 1 тыс. куб. м газа, 
тогда как в III квартале 2011 года она составляла $354, 
а до конца года должна возрасти до $398–400.

Российская сторона не видит оснований для пере-
смотра двустороннего долгосрочного соглашения спустя 
менее двух лет после его подписания. Президент Рф 
дмит рий Медведев в интервью euronews по этому по-
воду заявил: «Нельзя взрывать существующую договор-
ную базу, даже если она не нравится».4

Газово-флотские  
договоренности 

в апреле 2010 года в Харькове пре-

зиденты россии и украины — Дмитрий 

Медведев и виктор янукович — под-

писали документы, согласно которым 

российский флот останется в крыму еще 

на 25 лет после 2017 года, при этом 

Москва получает право заменять и мо-

дернизировать состав флота по своему 

усмотрению. за это украина получила 

существенную скидку на газ, импорти-

руемый из россии в 2010 году: минус 

$100 за каждую тысячу кубометров, 

если рыночная цена превысит $330, или 

30% на объем покупки при ценах ниже 

$330 (то есть скидка в размере 30% 

от контрактной цены российского газа, 

но не более $100 за 1 тыс. куб. м. — Ред.). 

это означает, что со II квартала 2010 года 

украина смогла закупать газ в россии 

по $234 за 1 тыс. куб. м вместо планиро-

вавшихся $334.

если бы цена для украины осталась 

на прежнем уровне, то дефицит бюджета 

нафтогаза составил бы более $5 млрд, 

а в этом случае правительство ру не смог-

ло бы рассчитывать на кредиты от Мвф.

Источник: составлено 
автором на основании 
собственного досье по 
странам СНГ.

ЦЕНЫ На газ длЯ СТРаН бЫВшЕго СССР

Табл. 4. Цены на газ, экспортируемый из России на Украину, 2005–2010 годы 
(в сравнении с ценами для других стран СНГ и Балтии), $/1000 м3

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Белоруссия 47 47 100 119*  
128** 150 168***

Украина 50 95 130 179,5 360**** 
228

305 (I кв.)
236

Молдавия 80 110–160 170 190–
225,4 360**** 360

Армения 54 110 110 110 154 168***
Азербайджан 61 110 235 – – –
Грузия 62,5 110 235 – – –

Латвия 92–94 120–125 160–200 н/д н/д н/д

Литва 85 120–125 160–200 н/д н/д н/д
Эстония 90 120–125 160–200 н/д н/д н/д

* Цена на газ для 
Белоруссии в I квартале 
2008 года. 
** Цена во II квартале 
2008 года. Правительство 
РБ делало заявления, что 
белорусская экономика 
выдержит цену в $140, 
но при этом жестко вело 
торг с Россией. 
*** Цена для Белоруссии 
и Армении в I квартале 
2010 года. 
**** Цена для Украины 
и Молдавии в I квартале 
2009 года, что составляло 
0,8 базовой европейской 
цены на тот же период, 
равной $450. В бюджете 
Украины правительство 
заложило на 2009 
год цену $250–300; 
средневзвешенная цена 
составила по итогам 2009 
года $228 за м3 с учетом 
предоставленной 20%-ной 
скидки.
Н/д — нет данных.
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Суд над Тимошенко — шантаж 
России 
Варианты, при которых российская сторона 
могла бы пойти навстречу Украине, снизив 
цены на газ, были неоднократно публично 
заявлены и президентом страны, и премьер-
министром, и официальными представите-
лями Газпрома:

1) Украина входит в Таможенный союз 
с Россией, Белоруссией и Казахстаном (ТС), 
тогда она может рассчитывать на «интеграци-
онную» скидку на цену на газ;

2) Украина соглашается на создание совмест-
ного предприятия (СП) путем слияния компаний «Газ-
пром» и «Нафтогаз» в единую компанию;

3) Украина допускает российскую сторону к владению 
и управлению своей газотранспортной системой (ГТС), 
предоставив Газпрому контрольный пакет акций в спе-
циально создаваемом консорциуме.

Все вышеназванные предложения российской сто-
роны — ТС, СП и ГТС — Украина до последнего вре-
мени отвергала. Чтобы заставить Россию пересмотреть 
цены на газ, указанные в контракте на 2009–2019 годы, 
в сторону существенного понижения, украинская сторона 
использовала разные ходы. Это: суд над экс-премьером 
юлией Тимошенко, согласовавшей новые контракты; 

обвинения в необоснованном завышении цены, по-
скольку газ для Украины якобы стоит дороже, чем 

для Германии (хотя текущая цена в III квартале 
2011 года: $354 — для РУ и $405 — для ФРГ), 
при этом Украина платила меньше, чем Турция, 
Румыния, Венгрия, Польша и даже соседняя 
Молдавия; шантаж по поводу возможности 
расформирования компании «Нафтогаз» и лик-
видации контракта, поскольку исчезнет субъ-

ект договора; угрозы подать на Газпром жалобу 
в Стокгольмский международный арбитраж.

Россия до сих пор на шантаж не поддавалась. 
Более того, наглядно продемонстрировала, что спо-

собна уменьшить транзитную зависимость от украин-
ской ГТС, а Украина может остаться без существенных 
объемов российского газа в самом ближайшем буду-
щем. На украинских переговорщиков отрезвляюще поде-
йствовали запуск первой очереди «Северного потока» — 
морского газопровода в Германию по дну Балтийского 
моря — и подписание акционерного соглашения с ком-
паниями Франции и Германии о строительстве «южного 
потока» по дну Черного моря.

В результате, после серии встреч — Виктора Янукови-
ча с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным в за-
видове (24 сентября) и Виктора Януковича с Дмит рием 
Медведевым в Донецке (18–19 октября) — наметились 

подвижки в позициях сторон. Как сообщалось, работа-
ют экспертные группы, и представители газовых ком-
паний ведут постоянные консультации. Россия вновь 
готова обсуждать вопрос о международном газовом 
консорциуме и в случае выгодных для себя условий 
управления и контроля над украинской ГТС — пере-
смотреть политику цен.

Международный газотранспортный 
консорциум 
В краткосрочном плане могут быть выработаны 
договоренности, касающиеся пересмотра ряда 
параметров действующего двустороннего согла-
шения:

1) снижение объема обязательных заку-
пок. Сейчас предполагается закупать 33 млрд 
куб. м газа в год (при меньших закупках Укра-
ине надо выплачивать штраф Газпрому). Украи-
на уже заявила, что в 2012 году готова закупить 
только 26–27 млрд куб. м. Разницу она намере-
на компенсировать за счет увеличения добычи 
газа в стране,5 внедрения энергоэффективных 
технологий и замены газа углем. Плюс планиру-
ется (к 2016 году) принимать около 5 млрд куб. м 
с моря, через СПГ-терминал (СПГ — сжиженный 
природный газ. — РЕД.). Построить терминал гото-
ва испанская компания Socoin, победившая в тен-
дере, а основным поставщиком газа может стать 
Азербайджан. Но СПГ — это дорогое удоволь-
ствие. По данным Института газа НаН украины, 
в Великобритании это топливо сейчас покупают 
по $350 за 1 тыс. куб. м, а в Азии — за $530;

2) снижение цены на российский газ при со-
ответствующем снижении тарифов на транзит. 
В принципе, это уже не раз практиковалось, в том 
числе и в рамках действующего соглашения: так, 

Чтобы заста‑
вить Россию 
пересмотреть 
цены на газ, 
украинская 
сторона исполь‑
зовала суд над 
экс‑премьером 
Юлией  
Тимошенко.

Украина заигралась 
Между тем на пространстве бывшего 

СССр постепенно формируется новый 

евразийский союз. 25 ноября состоялось 

заседание госсовета россии и Белорус-

сии. президент рБ александр лукашенко 

одобрил продажу газпрому второй 

половины акций Белтрансгаза, иными 

словами — белорусского газопровода. 

за $2,5 млрд Белтрансгаз переходит под 

100%-ный контроль газпрома. по сути это 

часть интеграционного процесса: некогда 

суверенная труба вошла в единую с нами 

систему. это связующая нить и газотранс-

портный коридор для россии на запад без 

посредников. не будет больше неурегули-

рованных вопросов с транзитом топлива 

в европу. кроме того, Минск получает 

существенную скидку на российский газ, 

при средней цене в $400 (для европей-

ских стран), Белоруссия будет получать 

1 тыс. куб. м за $164 (белорусский бюд-

жет сэкономит $2 млрд).

таким образом, в условиях использова-

ния белорусского газопровода в рамках 

еэп и запуска «Северного» и «южного» 

потоков вопрос об использовании 

украинской газотранспортной системы 

для транспортировки газа из россии в ев-

ропу становится все менее актуальным. 

в то же время украина медлит с ответом 

на российские предложения, в частно-

сти — объединить нафтогаз с газпро-

мом или включиться в интеграционный 

процесс. похоже, украина заигралась. 

***

первая очередь газопровода «Север-

ный поток» (NORD STReaM) 8 ноября 

введена в эксплуатацию. «Северный 

поток» — принципиально новый марш-

рут экспорта российского газа в европу. 

труба длиной 1224 км проходит по дну 

Балтийского моря от бухты портовая 

(район выборга в ленинградской об-

ласти) до побережья германии (район 

грайфсвальда).

акционерами проекта Nord Stream 

выступили газпром (51%), немецкие 

Wintershall Holding и e.ON Ruhrgas 

(по 15,5%), а также французская GDF 

Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

***

«южный поток» (SOUTH STReaM) — 

российско-итальяно-французско-

немецкий проект газопровода, 

который пройдет по дну черного моря 

из порта Джубга в болгарский порт 

варну. Далее его две ветви пройдут че-

рез Балканский полуостров в италию 

и австрию, хотя их точные маршруты 

пока не утверждены. планируемая 

мощность «южного потока» — 

63 млрд куб. м газа в год. оценочная 

стоимость проекта — 8,6 млрд евро.

РИА-НОВОСТИ

\  М И Р О В А я  Э К О Н О М И К А  \
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в 2009 году Газпром дал скидку Укра-
ине в 20% от базовой цены, а Украина со-
хранила тариф на прокачку экспортного 
газа на уровне 2008 года — $1,7;

3) пересмотр принципа «формула 
цены», то есть привязки цены на газ 
к нефтяной корзине (к динамике ми-
ровых цен на мазут и газойль). В усло-
виях растущих цен на нефть Украина на-
стаивает на отказе от этого принципа. 
Более вероятной уступкой может стать 
пересмотр базовой цены в формуле це-
нообразования. В действующем согла-
шении, как было отмечено выше, она 
равна $450 за 1 тыс. куб. м (цена газа 
на рынке Италии на момент заключения 
соглашения).

Долгосрочные решения касаются бо-
лее сложных и капиталоемких вопросов, 
которые нередко выходят за рамки дву-
сторонних договоренностей и требуют 
учета интересов иных игроков на рынке 
газа в СНГ и Ев ропе:

1) на первом месте здесь — воп рос о будущем 
украинской гТС. Не исключено, что Украина допустит 
Газпром к управлению своими магистральными газопро-
водами, но лишь вместе с европейскими компаниями. 
Речь идет о реанимации идеи трехстороннего консорциу-
ма, где были бы учтены интересы всех заинтересованных 
сторон: производителя газа (РФ), главного транзитера 
(Украина) и потребителей (государства ЕС). Конечные до-
говоренности по международному газотранспортному 
консорциуму (МГТК), безусловно, отразятся на проектах 
по созданию альтернативных маршрутов поставок газа 
в Европу, так как ресурсов на все запланированные га-
зопроводы просто может не хватить.

Возврат к идее международного газотранспортного 
консорциума (МГТК), причем на трехсторонней основе, 
устраивает ЕС лишь отчасти, поскольку ставит под во-
прос запуск проекта «южный поток», — ведь прокач-
ка через украинскую ГТС около 100 млрд куб. м газа 
в год не оставляет у российской стороны резервов для 
заполнения «южного потока» в заявленном объеме — 
до 63 млрд кубометров.

Газпром неоднократно заявлял, что заинтересован 
лишь в двустороннем формате сотрудничества (50:50), 
либо предлагал «белорусский вариант» взаимодействия 
в газотранспортной сфере (приобретение Россией «Бел-
трансгаза» предполагает так называемую интеграцион-
ную скидку. — РЕД.). Такой вариант не устраивал Украину, 
которая предлагала создать трехсторонний консорциум, 
с примерно равным распределением долей участников: 
33% — РФ, 33% — ЕС и 34% — Украина.

По последней информации из Киева (от 26 сентября 
2011 года), Украина готова на уступки России ради сни-
жения цены на газ. Возможна договоренность, при кото-
рой Газпрому достанется 60% украинской ГТС, Украине — 
20% и еще 20% — дружественной германской компании, 
участвующей в проекте «Северный поток».

На встрече Парламентской ассамблеи Совета Евро-
пы 27 сентября 2011 года премьер-министр украи-
ны Николай азаров объявил о предполагаемой схеме 

сотрудничества с Газпромом. Российский 
Газпром поделит украинские трубы (ГТС) 
с Нафтогазом и Евросоюзом (согласие 
на трехсторонний формат консорциума), 
а также получит скидку почти в $2 млрд 
в год за транзит газа через Украину (за счет 
снижения тарифов с $2,84 до $1–1,5). 
В обмен администрация Виктора Януко-
вича может рассчитывать на поставки 
российского газа по льготным ценам, 
но не всего объема (около 26 млрд куб. м 
в 2012 году), а лишь той части газа, ко-
торый потребляется в бюджетной и со-
циальной сферах Украины (примерно 
9 млрд куб. м по $200 за 1 тыс. куб. м);6

2) вариант объединения газпрома 
с Нафтогазом в СП после запуска проек-
та «Северный поток» и подписания акцио-
нерного соглашения по «южному потоку», 
а также с учетом сильного сопротивле-
ния со стороны ЕС и США представляет-
ся маловероятным. У России сохраняет-
ся небольшой шанс войти в совместное 

предприятие с Укртрансгазом, если эта структура будет 
выделена из Нафтогаза в процессе его реорганизации. 
Тогда может возникнуть СП по транзиту российского газа 
через украинскую ГТС, но только при условии гарантий 
с российской стороны в отношении крупных инвестиций 
в данный проект;

3) Украина заинтересована в дальнейшем освоении 
на своей территории нефтяных и газовых месторожде-
ний с привлечением иностранных инвесторов. Поэтому 
перспективным для двустороннего сотрудничества 
выглядит крупный проект по совместному освоению 
силами газпрома и Нафтогаза углеводородных ме-
сторождений структуры Палласа на Черноморском 
шельфе России и Украины, а также их дальнейшая экс-
плуатация.

Таким образом, долгосрочные решения требуют рас-
путывания всего клубка противоречий путем принятия 
стратегических решений. Они должны содержать кон-
кретный набор мер по снижению энергоемкости про-
изводства и развитию собственной сырьевой базы для 
уменьшения дефицитности энергобаланса на Украине; 
принципиальные договоренности об использовании 
транспортной инфраструктуры Украины для транзита 
в Европу, о масштабах загрузки ГТС. 

Ключевые слова: Россия, Украина, газ, транзит, долги за газ и «газовые войны»; споры по ценам и тарифам; теневые схемы 
в торговле газом; возможности слияния активов в газовой отрасли; вопросы модернизации газотранспортной системы; 
фактор ЕС.

1 Доля природного газа 
в энергобалансе Украины 
превышает 40%.
2 Косвенно о размерах 
потерь России на государ-
ственном уровне свидетель-
ствует тот факт, что Газпром 
не принял от Нафтогаза 
в качестве оплаты газовых 
долгов специально вы-

пущенные облигации — 
«газпромовки» — на сумму 
долга в $1,4 млрд, так как 
ему пришлось бы внести 
в федеральный бюджет РФ 
разовый налоговый платеж 
в размере $700 млн.
3 Материалы конференции 
«Общие интересы Украины 
и России в расширении 

сотрудничества. Стратегии 
выхода из кризиса». Киев, 
15.05.2009.
4 Московский комсомолец, 
10.09.2011.
5 В существенном расшире-
нии добычи газа эксперты 
сомневаются. Пока что она 
падает на фоне финансово-
экономического кризиса: 

в 2010 году — 20 млрд куб. м, 
в 2011 году — 15 млрд. 
Планы увеличения собствен-
ной добычи к 2015 году 
до 25 млрд куб. м требуют 
привлечения частных инвести-
ций как минимум в объеме 
не менее $3–4 млрд.
6 http://maidanua.wordpress.
com/2011/09/28 

1. Досье автора по вопросам российско-украинских экономи-
ческих отношений за 1992–2011 годы (статистика и информа-
ция из российских, украинских и международных источников).
2. Данные Управления информации Газпрома за 2009–
2011 годы (www.gazprom.ru).
3. http://www.oilforum.ru/topic/25297.

4. Л.С. Косикова. Долгосрочная стратегия энергетического 
сотрудничества России с Украиной / Под ред.д.э.н. Волоши-
на В.И. — М.: ИМЭПИ РАН, 2000. — 68 с.
5. Л.С. Косикова. Экономическая политика России в СНГ: эво-
люция подходов, результаты, проблемы. — М.: Ин-т экономики 
РАН, 2010. — 88 с.

Список использованной литературы 

ИТАР-ТАСС

Первая очередь 
газопровода  
«Северный поток» 
введена в эксплуа‑
тацию 8 ноября.
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Сильная сторона 
Между тем подобное сравнение — Италии и Греции —  
некорректно, несмотря на все проблемы италь янцев.

«У Италии высокоразвитая экономика, — говорит аг-
несса авилова, ведущий научный сотрудник ИМЭМо 
РаН. — Целый ряд итальянских компаний являются ев-
ропейскими или мировыми лидерами в узко специализи-
рованных, в том числе высокотехнологичных, отраслях. 
Италия — богатая страна: ее население владеет имуще-
ством, в 5 раз превышающим объем национального ВВП, 
80% семей располагают собственным жильем, ее золо-
той запас — один из крупнейших в мире.

Экономика Италии, в отличие от некоторых других, 
не «спекулятивная», итальянская обрабатывающая про-
мышленность — вторая в Европе, после Германии, седь-

мая в мире. Банковская система страны (в составе 
которой два крупнейших по европейским стандартам 
банка — unicredit и Intesa San Paolo) довольно хорошо 
пережила глобальный финансовый кризис, и итальянцы 
вполне обоснованно опротестовали понижение рейтинга 
своих банков. В Италии сильный кооперативный банков-
ский сектор, продемонстрировавший свою устойчивость 
в условиях мировых финансовых потрясений».

берлу, чао!
Но несмотря на все достоинства и преимущества, имен-
но итальянская экономика оказалась в центре европей-
ского долгового кризиса.

Ноябрь можно дважды считать черным месяцем для 
Италии. Именно столько раз доходность по 10-летним обли-
гациям Апеннинского полуострова превысила так называ-
емую точку невозврата в 7% (считается, что именно на этом 
уровне выплаты по бондам становятся слишком большими, 
что мы могли наблюдать на примере Греции и Португалии, 
которые, превысив эту отметку, обратились за помощью 
к МВФ). Однако оба раза доходность облигаций плавно 
снижалась ниже 7% и даже какое-то время оставалась 
вне критических уровней. По некоторой информации, бла-
годаря массированной скупке Европейским центральным 
банком во главе с итальянцем Марио Драги.

Тем не менее, по аналогии с too Big to Fail («слишком 
велика, чтобы рухнуть»), западные эксперты уже назва-
ли итальянскую ситуацию too Big to Bail («слишком вели-
ка, чтобы выкупить»). «В то время как Италия считается 
слишком большой, чтобы рухнуть, она может быть слиш-
ком большой, чтобы устоять, если не будет серьезных из-
менений в разрешении кризиса», — отметил экономист 
Capital Economics джон Хиггинс.

«Причина — в бездействии правительства Сильвио Бер-
лускони перед нараставшей угрозой дефолта по огромному 
государственному долгу в 1,9 трлн евро (120% ВВП), — про-
должает агнесса авилова. — Многократно обещанные 
структурные реформы, жизненно необходимые для роста 
экономики, так и не проводились. за последние 15 лет кон-
курентоспособность экономики упала по отношению к ФРГ 
на 25%, а среднегодовые темпы роста ВВП составляли 

Ирина 
ВоРобьЕВа

Кризис  
по-итальянски

бизнес Италии 
Cильными экспортными отраслями 

итальянской экономики являются 

дизайн, мода, точное машиностроение, 

агропищевая промышленность. круп-

ная индустрия представлена такими 

мощными концернами, как Finmeccanica 

(аэрокосмическая), eNI, eNeL (энерге-

тика), FIaT (автомобильная и смежные 

отрасли), Pirelli (резинотехническая), 

Telecom Italia (телесвязь). но италия 

также — классическая страна малого 

и среднего бизнеса. Сейчас именно 

средние по величине предприятия 

(от 100 до 250 занятых) можно назвать 

«локомотивом» национальной эконо-

мики. им приходится развиваться бы-

стрее других, применяясь к конкуренции 

с китайскими товарами, заполонившими 

европейский и, в частности, итальянский 

рынок. китайское предпринимательство 

успешно действует и в самой италии, 

прекрасно имитируя итальянский стиль. 

итальянцам тоже приходится перено-

сить производство за рубеж, в том числе 

и в китай, а также вкладывать большие 

средства в свои торговые марки, под-

держивая их по всему миру.

расцвет малого бизнеса пришелся 

на 1970–1980-е годы. это был период 

технологической перестройки, когда 

менялась сама структура потребитель-

ского спроса, что требовало гибкой пере-

стройки и мелкосерийного производства, 

и мелкий бизнес держал на плаву всю 

экономику. именно в тот период возник-

ла итальянская модель производственно-

го кластера — «промышленные округа». 

они давали до 40% промышленного экс-

порта италии, сосредоточивая примерно 

такую же долю промышленной занятости.

кроме того, италия находится в числе 

европейских и мировых лидеров по про-

изводству многих видов сельскохозяй-

ственной продукции, прежде всего трех 

главных продуктов так называемой 

«средиземноморской гаммы» — цитру-

совых, олив и вина. еще одна отрасль 

специализации — многоотраслевой 

туризм: летний и зимний, культурный, 

религиозный, деловой.

Внушительный госдолг, понижение 
кредитного рейтинга Италии, уход  
в отставку, казалось бы, непотопля‑
емого Сильвио Берлускони позволили 
СМИ поставить на одну доску 
третью по масштабу экономику 
еврозоны и маленькую Грецию.
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eASt NeWS

У итальянской 
казны нет 
краткосрочных 
проблем, но 
рынки интере‑
сует конкурен‑
тоспособность 
экономики.
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всего 0,75%, что было намного ниже темпов роста вы-
плат госдолга. В 2012 году Италии предстоит выплатить 
300 млрд евро. Стране становится все труднее размещать 
свои ценные бумаги, проценты по ним (плата за инвести-
ционный риск) достигли опасного уровня. Неспособность 
правительства предпринять решительные действия для 
выведения страны из долгового кризиса необратимо по-
дорвала доверие международных рынков к правитель-
ству Берлускони. Внутри страны, особенно в деловой сре-
де, недовольство лидером достигло высшей точки, разброд 
начался даже в его собственной правящей коалиции».

«Объективно у итальянской казны нет краткосроч-
ных проблем — денежных запасов хватает как минимум 
до середины января. Но рынки смотрят дальше: их инте-
ресуют долгосрочные перспективы, вопросы конкуренто-
способности итальянской экономики, способность Ита-
лии найти свое место в быстро меняющемся глобальном 
мире», — считает Сергей алексашенко, директор по 
макроэкономическим исследованиям Высшей шко- 
 лы экономики.

Скандалы и малоудачные шутки бывшего премьера 
лишь подливали масло в огонь, еще сильнее раздражая 
сограждан, недовольных безработицей и бюрократией. 
Большинство из них уже давно считает, что подобное 

поведение недостойно лидера великой страны, оказав-
шейся к тому же в столь патовой ситуации; в обиход во-
шел термин «берлусконизм» — опошление политической 
и общественной жизни.

Еще в прошлом году в Италии начались демонстрации 
и сбор подписей под требованием отставки Берлуско-
ни; ведущая газета деловых итальянских кругов Il Sole 
24 ore («Солнце 24 часа») заявила, что страна дошла 
до края и следует либо проводить реформы всерьез, 
либо уходить. Причем сегодня экс-премьеру отказывают 
даже в тех заслугах, которые у него имеются, считая, что 
самый богатый человек Италии (его состояние оценива-
ется в $17 млрд) вообще ничего хорошего для страны не 
сделал, а лишь еще больше разбогател вместе со своим 
окружением.

Но свой огромный госдолг Италия накопила не только 
благодаря «стараниям», вернее бездействию, Берлус кони.

агнесса авилова: «В 1960-х Италия проводила полити-
ку форсированного роста экономики при опоре на бюджет. 
Она использовала возможность дефицитного бюджетного 
финансирования, вкладывая большие средства в модер-
низацию промышленности и социальной сферы (создание 
современной системы здравоохранения, образования), по-
скольку в этом отношении серьезно отставала от ведущих 
европейских стран. Уже с середины 1960-х итальянский 
бюджет стал хронически дефицитным, но тогда это нико-
го особенно не волновало. В 1970-е годы такая политика 
продолжалась, несмотря на ускорение темпов инфляции. 
Тогда и начал быстро расти государственный долг — по-
скольку дефицит бюджета автоматически покрывался вы-
пуском все новых долговых обязательств Центрального 
банка. В 1980-х началась серьезная разбалансировка фи-
нансовой системы, тем более что одни органы управления 
(в частности, ставший независимым Центральный банк) 
пытались, по примеру ведущих стран, перейти к неолибе-
ральному курсу экономической политики, а другие оста-
вались в кейнсианском русле. В результате такой несо-
гласованности и общего усложнения мирохозяйственной 
конъюнктуры государственный долг Италии стал расти с го-
ловокружительной быстротой. К середине 1990-х годов он 
достиг 125% ВВП. Стране потребовались огромные усилия, 
чтобы обратить эту тенденцию вспять. К началу глобально-
го финансового кризиса удалось снизить объем госдолга 
до 103% ВВП. Однако кризис властно внес свои коррек-
тивы, и удержать динамику к снижению государственного 

долга Италии не удалось».
В 1990-е годы, после знаменитой операции «чис-

тые руки», сбросившей коррупционную верхушку, 
к власти пришли правительства технократов и лево-
центристов (одним из них был известный экономист 
Романо Проди). Им удалось провести структурные 
реформы, снизить инфляцию и размер госдолга, 
прежде всего за счет масштабной приватизации 
и налоговой реформы. В результате Италию приня-
ли в 1999 году в еврозону, что называется, аван-
сом, в расчете на то, что итальянцы и дальше будут 
снижать госдолг и проводить реформы. Однако ле-
воцентристская коалиция, главную роль в которой 

играли левые демократы (бывшие коммунисты), 
слишком затянула вожжи. Бизнес, упрекавший их 

в чрезмерно жесткой налоговой политике, привел 
к власти в 2001 году обаятельного миллиардера 

Ближайшее по-

литическое будущее 

75-летнего «кавале-

ра Сильвио» пред-

ставляется весьма 

сомнительным. Ему 

вряд ли удастся 

избежать возоб-

новления судебных 

преследований 

не только по новым, 

но и по старым де-

лам. Берлускони об-

виняли в уклонении 

от налогов, связях 

с мафией и под-

купе должностных 

лиц. Экс-премьера 

регулярно упрекали 

еще и в том, что он 

больше занят раз-

борками с судьями, 

а не управлением 

страной.

День итальянских облигаций 
итальянская банковская ассоциация 

объявила о поддержке проведения «дня 

облигаций», в ходе которого граждане 

страны смогут купить обязательства 

государства без уплаты комиссии. День 

«патриотического» выкупа был назначен 

на 28 ноября.

инициатива проведения «дня обли-

гаций» принадлежит тоСканСкоМу 

БизнеСМену Джулиано Мелани. в на-

чале ноября он разместил объявление 

в известной итальянской газете Corriere 

della Sera, оплатив целую реклам-

ную полосу, где призвал итальянцев 

скупать облигации, чтобы поддержать 

свою страну в трудное время, и выска-

зал свои предложения по поводу выхо-

да из долгового кризиса. по подсчетам 

Мелани, чтобы перекрыть проценты 

по долгу, каждый итальянец должен 

заплатить по 4,5 тыс. евро. в газет-

ной статье бизнесмен напомнил, что 

в кризисе виноваты и сами итальянцы, 

«доверявшие политиканам» и «тратив-

шие слишком много денег».

FotoLINK/AP
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и политика Берлускони, обещавшего послабления 
предпринимательству. Впервые лидер партии 
«Вперед, Италия» (ныне «Народ свободы») воз-
главил правительство в 1994 году, продер-
жавшись у руля восемь месяцев. Во время 
своего второго премьерства, которым Бер-
лускони чрезвычайно гордится (в Италии 
редкому правительству удавалось работать 
все пять лет), он действительно ввел новую 
шкалу налогообложения, начал внедрять 
бюджетный федерализм, предоставляя ре-
гионам гораздо больше возможностей. В по-
следний раз Берлускони пришел к власти три года 
назад и до начала минувшего ноября избегал воту-
ма недоверия буквально за счет единиц голосов. Стоит 
добавить, что на экс-премьера давили и побуждали дей-
ствовать еще и европейские коллеги, справедливо счи-
тая, что он теряет время. На экономику Италии приходит-
ся 20% ВВП всей зоны евро, поэтому проблемы Италии 
грозят коллапсом еврозоне в целом.

В конце концов, кабинет Берлускони в результате дол-
гой переписки с Еврокомиссией, Европейским централь-
ным банком и МВФ, выяснявшими, какие меры и когда 
планирует предпринять Италия, буквально заставили 
конкретизировать предполагаемые реформы, а также 
согласиться на контроль над их выполнением. После 
одобрения программы парламентом Берлускони ушел 
со своего поста под приветственные крики сограждан.

Правительство технократов 
14 ноября, через день после отставки Берлускони, 
президент Джорджо Наполитано назначил в качестве 
премьера экс-главу Антимонопольного комитета ЕС, 
президента университета Bocconi в Милане, 68-летне-
го Марио Монти. «В правительстве Монти, — говорит 
агнесса авилова, — нет политиков, оно составлено 
из технических специалистов (технократов). Сам Монти 
соединит в своих руках посты премьер-министра и ми-
нистра экономики». Кабинету Монти предстоит работать 
до парламентских выборов весной 2013-го, главная 
его задача — оздоровление и рост экономики, причем 
результаты нужны как можно скорее. В основу деятель-

ности нового правительства ложится программа, со-
гласованная Берлускони с Еврокомиссией.

Новый премьер заявил, что стране предстоят 
трудные времена, всем придется приносить жерт-
вы, но он постарается соблюдать социальную 
справедливость в распределении этих жертв.

Новоиспеченному руководству необхо-
димо добиться сбалансирования бюджета 
к 2013 году. Пересмотреть статьи расходов, уре-

зав расходы министерств и ведомств на мест-
ном уровне.

Италии предстоит повышение пенсионного воз-
раста до 67 лет к 2020 году (вместо 2026 года, как 

предлагалось ранее) как для мужчин, так и для женщин. 
На нет сведут пенсии за выслугу лет.

Одна из жизненно необходимых — реформа рынка 
труда, а именно — увеличение уровня занятости до 75% 
трудоспособного населения. Сейчас каждый пятый италь-
янец от 24 до 35 лет, то есть в наиболее трудоспособном 
и ценном для экономики страны возрасте, не работает 
и не учится.

Далее по списку — либерализация сферы услуг 
(телесвязь, электроэнергетика, газоснабжение, же-
лезнодорожный транспорт, почта, местные коммуналь-
ные услуги); активная деятельность антимонопольного 
ведомства; сокращение административного аппарата 
и вмешательства в экономику с целью усиления конку-
ренции. В стране забюрократизированная экономика, 
медленно работает судебная система, высокий (по евро-
пейским меркам) уровень коррупции и доминирование 
неформальных отношений между крупным бизнесом 
и государством, что подавляет конкуренцию. По между-
народной классификации Doing Business Италия нахо-
дится на 87 месте из 183.

В налоговой сфере предусматривается сокращение 
налогов на труд и бизнес, а также борьба с уклонением 
от уплаты налогов. Доля теневой экономики страны — 
около 20%. В результате общее налоговое бремя при до-
бросовестной уплате налогов, в том числе за счет крупных 
социальных взносов, достигает 42,6% от ВВП — на шесть 
пунктов выше, чем в среднем по Евросоюзу. Возможно 
повышение НДС и введение налогов на крупное имуще-
ство, а также повышение так называемых экологических 
налогов.

Правительство обещает усилить внимание к инфра-
структурному строительству. В целях сокращения госдолга 
прибегнут к продолжению приватизации государственной 
собственности, в частности — в сфере недвижимости (ка-
зармы, неиспользуемые тюрьмы и другие объекты).

Справится ли новое правительство с этим комплексом 
проблем и задач? Вопрос, судя по всему, открытый. Ответ 
на него зависит от мастерства нового лидера и его каби-
нета, политической воли Марио Монти и степени сплочен-
ности вокруг него бизнеса и политических сил. А здесь 
не так все просто, как кажется на первый взгляд.

Основные политические партии, а также бизнес 
и профсоюзы обещали правительству поддержку при 
обсуждении программы конкретных действий. Но Монти, 
по мнению агнессы авиловой, не избежать политиче-
ского противодействия и межпартийной борьбы мнений. 
Страна политически разделена, и новому премьеру бу-
дет непросто наладить политическое взаимодействие.

Выпуск электро‑
бытового обо‑
рудованияв ОЭЗ 
«Липецк» вклю‑
чает итальян‑
ские и российские 
предприятия. 
На фото: Indesit 
в Липецкой  
области.

Премьер‑
министр  
Италии Марио 
Монти:  
«Стране пред‑
стоят трудные 
времена, всем 
придется прино‑
сить жертвы».  

VoStoCK-Photo/reuterS
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Пост принял 
Как бы то ни было, но уход «друга Сильвио» не повлияет 
на стратегическое партнерство России и Италии. Италия — 
один из главных потребителей российского газа и нефти. 
Россия с ее растущим внутренним рынком поглощает все 
больший объем разнообразной продукции итальянской 
обрабатывающей промышленности — от производствен-
ных линий до модной одежды и кондитерских изделий.

«за десятилетие, предшествовавшее кризису, това-
рооборот между нашими странами увеличился почти 
в 6 раз и достиг $26,7 млрд, — говорит агнесса авило-
ва. — В 2010 году экспорт итальянских товаров в Россию 
вырос на 22,7%, в то время как экспорт в страны ЕС — 
всего на 15,2%, а в остальные страны мира — на 16,5%».

Между нашими странами действует соглашение 
об энергопоставках в Италию сроком до 2035 года. Газ-
пром и госконцерн eNI осуществляют совместные про-
екты в третьих странах на всех этапах энергетического 
производственного цикла. В планируемом сооружении 
газопровода «южный поток» доля eNI составит 20% (50% 
принадлежит Газпрому, остальное поровну разделили 
французская eDF и немецкая Wintershall). Входящая 
в eNI компания Saipem, обладающая уникальной тех-
нологией прокладки труб по морскому дну на глубинах 
до 2 тыс. м, участвовала в сооружении «Голубого пото-
ка», подающего российский газ в Турцию, и «Северно-
го потока». агнесса авилова: «Несмотря на трудности 
российско-европейского энергодиалога, вследствие ко-
торых Италия, как и другие страны ЕС, прилагает усилия 
к диверсификации источников своего энергоснабжения, 
Россия останется одним из главных ее поставщиков.

Согласно российской статистике, накопленные италь-
янские инвестиции в России составляют $899 млн, из них 
$659 млн — прямые инвестиции. Однако, по подсчетам 
итальянских экспертов Роберто Пело и Витторио Террем-
бини, в экономику России вложено порядка $10 млрд, 
большая часть которых поступила через компании, заре-
гистрированные в третьих странах».

В России работают крупнейшие итальянские предприя-
тия мирового уровня: Indesit, Candy, DeLonghi (электробы-
товая техника), Marazzi (строительные материалы), Pirelli 
(автомобильные шины), Prysmian (кабели), Coe Clerici 
(добыча угля), tecnimont (нефтехимия), Camozzi (пневмо-

автоматика), Pietro Barbaro (нефтеперевозки), Maccaferri 
(инженерная инфраструктура), La Fortezza (оборудование 
для торговых сетей и магазинов). Многопрофильный кон-
церн Finmeccanica и автомобильный концерн FIAt — гор-
дость Италии и старейшие партнеры России.

Всего в стране около 30 предприятий со 100%-ным 
итальянским капиталом и около 200 итало-российских 
компаний.

Итальянский бизнес успешно действует на уровне ре-
гионов. В числе перспективных объектов — Краснодар-
ский край, товарооборот которого с Италией за три года 
(с 2006 по 2009-й) увеличился втрое и в связи с пред-
стоящей Олимпиадой обещает вырасти еще.

Особый интерес российская сторона проявляет к италь-
янскому оборудованию для переработки и упаковки 
сельскохозяйственной продукции, а также к технологи-
ческим линиям средней и малой мощности. Региональ-
ная администрация готовит инвестиционные площадки 
специально для итальянских партнеров.

Внимание российского бизнеса в Италии направле-
но на приобретение значимых промышленных объектов 
и освоение передовых технологий. Компании «ЛУКОЙЛ» 
принадлежит 49% капитала одного из крупнейших в Сре-
диземноморье НПз ISAB мощностью 16 млн т продукции 
в год. «Северсталь» — владелец компании Lucchini, лиди-
рующей в европейском производстве высококачествен-
ного стального проката. «Евраз», став собственником ме-
таллургического комбината Palini e Bertoli, обеспечил себе 
выход на европейский рынок листовой стали. «Ренова» 
вложила средства в сооружение крупнейшего в Италии га-
зохранилища и в совместное производство солнечных ба-
тарей. Новолипецкий металлургический комбинат создал 
совместное производство с крупной итало-швейцарской 
компанией Duferco. Диверсифицированный холдинг «Груп-
па Бородино» приобрел компанию Jobs (один из мировых 
лидеров по разработке и выпуску высокоскоростных фре-
зерных обрабатывающих центров), а также компанию SBC 
Bottling & Canning (ведущий европейский производитель 
упаковочного и пищевого оборудования).

Новые возможности для итальянских инвестиций 
в России открываются в связи с появлением особых эко-
номических зон (ОЭз). В их создании изначально учиты-
вали возможность применения модели промышленного 
округа — итальянского варианта кластера, состоящего 
из производителя конечной продукции и цепочки смеж-
ных производств. По законодательству их резидентам 
полагается ряд льгот, в совокупности сокращающих ин-
вестиционные издержки до 30%, а невысокий порог до-
ступа (до $3 млн) создает приемлемые условия для сред-
них и малых предприятий Италии.

Резидентами ОЭз «Липецк» в числе прочих стали че-
тыре специализированные итальянские компании по вы-
пуску комплектующих для электробытового оборудова-
ния. Технологическая цепочка, связанная с расположен-
ной вблизи компанией Indesit, уже включает несколько 
италь янских и российских предприятий, постепенно рас-
ширяющих поле деятельности.

В ОЭз «Алабуга» действует российско-итальянская 
компания «Соллерс-Елабуга», производящая коммерче-
ские автомобили FIAt Ducato в различных модификациях 
(школьные автобусы, машины «скорой помощи», марш-
рутные такси и др.). 

Италия —  
страна малого 
 и среднего бизнеса.

eASt NeWS
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«В №10 прочитал статью о социальных сетях. 
Нашел много интересной информации для себя. 
Ранее мне не попадалось аналитической статьи 
такого уровня и на такую тему, по крайней мере, 
в российских СМИ.
Сегодня значимость социальных сетей и в целом 
web 2.0 растет с каждым днем. Если раньше со-
циальными сетями пользовалась лишь «продви-
нутая молодежь», то сегодня их аудитория сильно 
меняется. Все больше и больше социальные сети 
используют для продвижения бизнеса. Я, напри-
мер, пользуюсь с этой целью сетью «В Контакте» 
и с уверенностью могу сказать, что количество 
посещений и продаж у меня только растет. 
Очень порадовал опрос губернаторов. Не думал, 
что руководители регионов столь активно пользу-
ются социальными сетями для общения с населе-
нием. Хотя не обошлось и без негатива. Например, 
губернатор Омской области, похоже, не особо 
высоко оценивает важность общения с народом че-
рез Интернет. Да и губернатор Рязанской области, 
который сослался на отсутствие свободного време-
ни… В целом считаю, что в век информационных 
технологий нельзя пренебрегать Интернетом и сва-
ливать все на своих пресс-секретарей».

александр Извольский, предприниматель,  

Саратов

и в МВД. Так, 29 июля президиум правительства одо-

брил написанный МВД проект закона об усилении 

уголовной ответственности за экстремистские и со-

путствующие их совершению преступления. Теперь 

полицейские смогут привлекать к ответственности 

за распространение экстремистской информации 

в интернете и судить за финансирование организа-

ций, деятельность которых подпадает под «экстре-

мистскую» статью 282 УК, по которой можно полу-

чить от 5 до 10 лет лишения свободы.

В заключении скажем, что наряду c объектив-

ной потребностью отслеживать экстремистские 

заявления в интернете, сегодня встает и дру-

гая необходимость — защиты персональной, лич-

ной информации пользователей сети. В России 

существует целый рынок персональных данных 

из соцсетей (недавно хакеры открыто выложили 

в интернете базы данных логинов и паролей от ак-

каунтов соцсети ВКонтакте). Открыто висят пред-

ложения недорого (за 300–800 руб.) взломать 

личные странички в Одноклассниках и ВКонтакте, 

выложены видео-пособия, как это делается.

Готовы ли правоохранительные органы защищать 

граждан от несанкционированной утечки подобной 

информации? Или же здесь работает известный 

принцип, о котором написал Михаил Жванецкий — 

«что охраняем, то и имеем»? 

Клик души

Согласно данным исследовательской компании Insites 

Consulting, сегодня в мире более 1 миллиарда человек 

пользуются различными социальными сетями!  

Это более 70% всех интернет-пользователей.  

Опасно ли столь массовое попадание в сеть?  

И стоит ли контролировать киберпространство?

Разжигание беспорядков 

Сегодня действительно можно говорить о том, что опас-

ность разжигания беспорядков через сеть извне не про-

сто существует, а уже неоднократно наблюдалась. Подоб-

ные технологии очень активно использовались во время 

так называемой «арабской весны», охватившей Тунис, 

Египет, Ливию, Сирию и другие страны. Беспорядки в Лон-

доне и ряде других городов Великобритании, которые 

произошли в начале августа 2011 года (напомним, что 

поводом для погромов послужило убийство задержан-

ного полицейским), где участники акций координировали 

свои действия через интернет. И наконец, самый близ-

кий нам пример — погромы на Манежной площади.

Однако можно ли считать социальные сети причиной 

этих массовых волнений — большой вопрос. Специалист 

в области новых СМИ, профессор Колумбийского уни-

верситета Энн Нельсон подсчитал, что «из 80 миллионов 

египтян твитили менее 15 тысяч, причем многие из-за ру-

бежа». Не менее говорящая статистика собрана по пер-

вым двум случаям, которые принято считать твиттер-

революциями: молдавским событиям весны 2009 года 

и «зеленой революции» в Иране в июне того же года. 

В Великобритании ситуация еще интересней. Так, в кон-

це августа полиция Лондона смогла предотвратить бес-

порядки на ряде важнейших объектов города, включая 

олимпийские, благодаря своевременно полученной 

оперативной информации из социальных сетей и их мо-

ниторингу! «Через Твиттер и мессенджер BBM поступала 

информация, что олимпийские объекты, торговый центр 

Westfield и магазины на улице Оксфорд-стрит могут 

стать объектами нападений. Мы смогли обеспечить 

безопасность всех этих мест, и им не было причине-

но никакого ущерба», — подчеркнул исполняющий 

обязанности комиссара Скотланд-ярда Тим Годвин, 

отчитываясь перед членами парламентского коми-

тета по внутренним делам. 

Сетевые ограничения 

Тем не менее всплеск активности пользователей, 

призывающих к разжиганию национальной вражды 

и меж этническим столкновениям, зафиксирован в со-

циальных ресурсах Рунета после беспорядков на Манеж-

ной площади в Москве 11 декабря, не мог остаться неза-

меченным. На недавнем саммите Организации Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ) участники пришли 

к выводу, что структуру необходимо превратить в анти-

революционный фронт. При этом еще в июне 2011 года 

Нурсултан Назарбаев на саммите ШОС предлагал соз-

давать «национальные киберграницы» на пути «сетевого 

деструктива».

Вслед за ОДКБ о контроле за социальными сетями за-

говорили и в прокуратуре. Так, по мнению российского 

генпрокурора Юрия Чайки, наблюдение необходимо, что-

бы исключить возможность повторения в России недавних 

лондонских погромов. Одновременно с этой чередой заяв-

лений Совет по интернету и новым СМИ РФ отправил в ад-

министрацию Президента России предложение создать 

единую государственную информационную систему, с помо-

щью которой пользователи смогут жаловаться на «экстре-

мистские комментарии» в онлайновых СМИ. «Кроме этого, 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций в ближай-

шее время должна создать автоматизированную систему 

для поиска экстремистского контента в интернет-СМИ», — 

рассказал глава комитета Госдумы по информационной 

политике и связи Сергей Железняк. Чуть ранее, в июне Гос-

дума приняла новые поправки к закону о СМИ, которые 

будут регулировать создание специальной базы данных 

с актуальной информацией о зарегистрированных масс-

медиа. Идет разработка ужесточающих законопроектов 

Татьяна 

НАУМОВА

В середине сентября 

генеральный прокурор РФ  

Юрий Чайка заявил, что 

считает необходимым 

введение в России контроля 

над социальными сетями.

«Я думаю, что ограничение использо-

вания социальных СМИ — плохая идея. 

Это все равно, что запрещать мирные 

собрания. С другой стороны, полиция 

может и должна арестовывать людей, 

которые грабят, причиняют вред другим, 

занимаются мародерством и так далее. 

Хотя мне не особенно нравится идея 

какой-то правительственной слежки 

за гражданами, реальность такова, 

что социальные сети — в особенности 

Твиттер, который по большему счету не 

соцсеть, а некий общественный меха-

низм распространения информации, — 

позволяют правительству воочию 

увидеть все, что сейчас происходит в 

стране. Как только правительство нач-

нет контролировать этот канал, оно 

моментально потеряет возможность 

подобного мониторинга общества».

Эстер 

ДАйСОН,

президент 

компании 

EDventure 

Holdings
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«Прочитала статью 
Милы Бойковой 
«Высокий сезон круг-
лый год», «Прямые 
инвестиции» №9, 

2011. Очень приятно, 
что в нашем родном 

Краснодарском крае бу-
дет развиваться курортный 

городок «Горки-Город», который уже сегодня эксперты сравнивают 
с лучшими европейскими зонами отдыхами. Импонирует выбранная 
концепция исполнения — смешение среднеземноморского и русско-
го колорита. Интересно было прочитать о том, что образ Верхнего 
города создавали под влиянием византийской и кавказской архитек-
туры. Этот городок мог бы стать идеальным местом для проведения 
ежегодного Международного экономического сочинского форума. 
Каждый, кто хоть раз побывал в Сочи, знает, с какими проблемами 
ежегодно сталкиваются устроители форума, участники и жители. 
Это кошмарные пробки в городе и невозможность снять гости-
ничный номер по адекватной цене. А на время проведения форума 
стоимость всех отелей подскакивает в три, в четыре, а то и в пять 
раз. Отмечу, что на аналогичном форуме в Санкт-Петербурге по-
добного ценового скачка не наблюдается. Если мы хотим получить 
в Сочи курорт мирового масштаба, видимо, уже стоит вести речь 
и об уровне культуры ведения туристического бизнеса. А это — 
не только попытка научить адлерских таксистов говорить по-
английски».

фатима шеуджен, главный редактор журнала «Аргументы  

и Факты — юг»  

«Горки-Город» эксперты уже сегодня 

сравнивают с лучшими европейскими 

горными курортами.

Высокий 

сезон 
круглый год

Что? Где? Когда?

«Горки-Город» возводится на территории объекта ин-

фраструктуры XXII зимних Олимпийских игр в Сочи — 

спортивно-туристического комплекса «Горная Кару-

сель». В России аналогов проекту «Горки-Город» нет 

и не планируется. И лишь благодаря проведению Олим-

пиады–2014 в Сочи у страны появился уникальный шанс 

реализовать столь масштабный проект, который невоз-

можно было бы осуществить в обычных экономических 

условиях.

Гостиничные и апартаментные комплексы «Горки-

Города» послужат базой размещения международных 

журналистов, которые будут освещать ход соревно-

ваний в горном кластере (лыжи, биатлон, бобслей, 

фристайл, прыжки с трамплина и другие дисциплины), 

и гостей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 

2014 года. В постолимпийский период новый курорт 

сможет ежедневно принимать около 50 тыс. туристов 

со всего мира и единовременно размещать более 

12 тыс. человек.

Отдых в Красной Поляне уникален благодаря сочета-

нию морского и горного климатических ареалов. Влаж-

ность воздуха здесь намного ниже, чем в прибрежных 

районах Сочи, а по температурному режиму условия схо-

жи с климатом альпийских курортов Центральной Евро-

пы. Природа Красной Поляны, покрытой густыми лесами, 

изрезанной живописными ущельями и руслами быстрых 

960 метров над уровнем моря

540 метров над уровнем моря

Мила 

БОЙКОВА

Особенность  «Горки-Города» в том,  

что его взводят по единому гене-

ральному плану. Обе части города  

застраиваются одновременно.

Жизнь в нижнем 

городе будет 

оживленнее 

и демократичнее, 

чем в верхнем, 

который задуман 

более аристокра-

тичным.

Нижняя 

станция 

канатной 

дороги

Апарта-

менты, 

частные

дома

Станция 

канатной 

дороги

+960 м

СПА-центр

Конный 

клуб

Театрально-

концертный 

центр

Гостиницы

Торговый 

центр

Театры

Жилые 

дома

Музей  

(медиа-

центр)

Гипер-

маркет

Гостиницы

Рынок

Гостиницы

Спорт-

центр

СПА-центр

Торгово-

развлека-

тельный 

центр

Торговый 

центр
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«В №8 журнала прочел любопытный материал 
«Что нам дома не сидится». В материале речь 
идет об иммигрантских настроениях россиян. 
В июне–июле ВЦИОМ опросил 1600 человек 
в 46 регионах страны и выяснил, что за послед-
ние 20 лет доля россиян, желающих эмигриро-
вать, выросла с 5 до 21%. Хотя, нам мой взгляд, 
доля россиян, желающих эмигрировать, а точ-
нее, регулярно об этом размышляющих, — еще 
выше. Причем обычно это люди трудолюбивые 
и предприимчивые, которые в России могут 
быть либо квалифицированными наемными 
работниками, либо трудиться на себя.
Я частный предприниматель из Самары и тоже 
думаю о «теплых странах». Одна из при-
чин — стыдно жить рядом со своими 

В июне–июле ВЦИОМ опросил 

1600 человек в 46 регионах страны 

и выяснил, что за последние 

20 лет доля россиян, желающих 

эмигрировать, выросла с 5 до 21%.

Уехали по-английски 

Постоянно жить за рубежом хотели бы 21% опрошенных 

(в 1991 году их было 5%), работать — 20% (было 13%). 

В основном в ряды потенциальных эмигрантов записа‑

лась молодежь (39% — в возрасте от 18 до 24 лет) и люди 

с высшим образованием (29%). 

В качестве желательного ПМЖ лидером стала Герма‑

ния (13%). Второе место заняли США (10%). В первую де‑

сятку популярных стран вошли также Франция и Велико‑

британия (5%); Канада, Италия, Испания (4%); Австралия 

и Израиль (2%).

По словам директора Федеральной миграцион-

ной службы России Константина Ромодановского, 

в 2008–2009 годах число отъезжающих за границу 

на ПМЖ сократилось вдвое — до 30–40 тыс. человек. 

«Впрочем, не все из них, — сказал г-н Ромоданов-

ский, — информируют о своем решении российские 

власти, поэтому, возможно, реальное число уехавших 

больше». По другим данным, страну покинули 1–1,2 млн 

человек за последние три года. При этом наблюдается 

резкий посткризисный спад эмиграции в Англию, Фран‑

цию, Канаду и Австралию.

«В Австралии, — поясняет Алексей Громыко, замди-

ректора и руководитель Центра британских иссле-

дований Института Европы РАН, — довольно жесткие, 

в особенности последние 10 лет, условия получения вида 

на жительство. Я встречал очень многих людей, которые, 

приехав туда, никак не могут пробиться через массу бю‑

рократических барьеров».

Что касается Туманного Альбиона, то, по словам на‑

шего собеседника, сегодня в Великобритании прожива‑

ют от 250 тыс. до 400 тыс. русских. Пик волны эмиграции 

пришелся на период с середины 1990‑х до середины про‑

шлого десятилетия.

«Миграционные процессы намного сложнее, чем мож‑

но себе представить из нескольких цифр опроса обще‑

ственного мнения, — продолжает наш собеседник. — 

Во‑первых, огромная разница между тем, кто недоволен 

своим положением и говорит, что не против попытать 

счастья в другой стране, и людьми, которые собираются 

и уезжают, причем не по контракту или на учебу, а навсег‑

да. Как правило, очень небольшая часть недовольных 

решается на столь радикальный шаг. Во‑вторых, стоит 

напомнить, что в таких странах Евросоюза, как Латвия, 

Болгария или Румыния, показатели аналогичных опро‑

сов сравнимы с российскими. Причем люди там не про‑

сто говорят о подобном желании, но и сотнями тысяч 

переезжают. Наша ситуация не уникальна, что, конечно, 

не решает проблему: Россия еще не стала страной, где 

значительное число граждан чувствовали бы себя уве‑

ренно и не боялись за себя и своих детей».

Интересно, что в самой Великобритании отток насе‑

ления больше, чем приток. Чаще всего Соединенное Ко‑

ролевство покидают пенсионеры. Великобритания очень 

дорогая страна, и британцы на склоне лет предпочитают, 

как правило, Австралию, Кипр или Испанию. Но оставля‑

ют Туманный Альбион не только пожилые. Великобрита‑

ния хорошо знакома с «утечкой мозгов» в сторону США.

Алексей Громыко: «Считается, что в США больше 

возможностей, проще начать или вести свой бизнес. 

Но за последние два–три года многие стереотипы были 

сломаны. Если Штаты — эпицентр мирового экономиче‑

ского кризиса, то возникает вопрос: «Зачем туда ехать?» 

Тем не менее США даже в кризисе — огромная страна 

и по территории, и по населению, так что значительные 

потенциальные возможности остаются. Но притяга‑

тельность этого государства уже не та, что в 70–80‑е 

годы XX века.

И наоборот, Европа становится все более привлекатель‑

ной. Так, Германия входит в число наиболее благополучных 

стран мира, немецкая экономика наиболее сильная в Ев‑

росоюзе. К тому же Германия занимает первые позиции 

по взаимопроникновению с российским бизнесом.

Многие российские бизнесмены уезжают в Велико‑

британию, поскольку в этой стране им легче вести свой 

бизнес, чем на родине. За рубежом рынок настолько пе‑

ренасыщен и конкуренция так высока, что создать свой 

бизнес нереально. В той же Великобритании большин‑

ство эмигрантов трудятся в секторе услуг на довольно 

низкооплачиваемых работах. Британский рынок высоко‑

квалифицированных профессий перенасыщен. Помимо 

русских там полно выходцев из стран Евросоюза».

«По статистике, Россия ежегодно «поставляет» за ру‑

беж около 1500 студентов, — говорит Ольга Никити-

на, управляющий директор Французского пред-

ставительства Family Office ASTELLIA. — 60% из них 

едут в Анг лию, остальные — в США, Канаду, Германию, 

Ирландию, Мальту, Швейцарию. В конце 1990‑х среди 

элиты считалось престижным отправлять детей в Англию 

и Францию». Сейчас клиенты фирмы (владельцы и топ‑

менеджеры «всего, что приносит высокий доход»; 58‑лет‑

ние бизнесмены, решившие уйти на покой) предпочитают 

Швейцарию.

Карен Асланян, старший вице-президент банка 

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie: «Я живу в Швейца‑

рии 20 лет, из них восемь в Цюрихе, и могу сказать, что 

русских в последнее время стало больше. Неожиданно 

слышишь русскую речь от таксистов, сотрудников ма‑

леньких транспортных бюро, турагентств. Как они сюда 

попали — не знаю. Швейцария достаточно жесткая стра‑

на с точки зрения эмиграции, получить здесь разрешение 

на работу хотя бы таксистом практически невозможно. 

Нужно, например, доказать швейцарским чиновникам, 

показывая объявления в газетах, что никого, кроме тебя, 

на эту должность не нашлось.

Возможно, увеличилось число браков швейцарцев 

с нашими соотечественницами, украинками. Cуществуют 

специальные турагентства, с их помощью швейцарцы 

едут в Киев и Одессу — проводить по 10 интервью в день 

с потенциальными женами.

Муж или жена швейцарского гражданина получают 

гражданство через пять лет, общий же алгоритм такой: 

на территории Швейцарии необходимо прожить 12 лет, 

но есть нюансы в зависимости от Конституции кантона 

и законодательства коммуны. Так, по правилам коммуны 

города Цюрих, из этих 12 лет последние семь необходи‑

мо безвыездно прожить в Цюрихе. Я получил паспорт че‑

рез 18 лет жизни в Швейцарии — нормально зарабаты‑

вал, платил налоги, ничего не нарушал, не считая штрафа 

за превышение скорости в студенческие годы.

Но для богатых людей предусмотрен следующий 

способ обустройства: можно договориться с коммуной 

об уплате фиксированной суммы налогов в бюджет в те‑

чение определенного времени, гражданином ты станешь 

через 12 лет, но вид на жительство получишь сразу без 

проблем.

Второй способ — открыть в Швейцарии компанию, 

эксплуатирующую как минимум пять человек, из них трех 

швейцарцев: плати налоги, хорошие зарплаты и живи 

здесь как директор.

Я уехал в Швейцарию 19 лет назад, будучи студентом 

второго курса романо‑германского факультета МПГУ. 

В Цюрихе я нашел свою нишу, мне здесь живется гораздо 

лучше, чем большинству жителей этого же города. Если 

рассуждать прагматично, то в России больше возмож‑

ностей, чтобы развернуться, но, видимо, предпочтения 

российских бизнесменов сместились в сторону разме‑

ренной спокойной жизни».

Популярным направлением миграции среднего клас‑

са из России остаются Болгария, Чехия, страны бывшей 

Югославии — Черногория и Сербия.

«Чтобы ехать в Лондон, нужно быть Абрамовичем, — 

говорит 60‑летний инженер‑строитель Борис, — а если 

ты обычный советский инженер, то выбираешь из стран, 

где жизнь не очень дорога».

Потомственные москвичи, супруги Борис и Анна 

(она — химик‑технолог, по второй специальности эко‑

номист), переехали в Белград шесть лет назад, продав 

квартиру в Москве недалеко от метро «Университет». Вы‑

рученных денег хватило, чтобы открыть небольшую фир‑

му, предоставляющую услуги по натурализации в Сербии, 

и купить две квартиры: одну для себя с младшей дочерью 

(она сейчас оканчивает школу); вторую — для 27‑летнего 

в то время сына. Квадратный метр в белградской «ново‑

стройке» рядом с центром стоит около 1400 евро, на вто‑

ричном рынке — около 1000.

Сын, как и отец, — выпускник МИСИ, проектировщик. 

С работой у старшего ребенка, по словам родителей, проб‑

лем нет, он хороший специалист и сам выбирает — с кем 

из строительных фирм сотрудничать, зарабатывая около 

1000 евро в месяц, что по местным меркам — неплохо. 

Ирина 

ВОРОбьЕВА, 

Александр 

КОлОГРИВОВ

Что нам дома 

не сидится

На ПМЖ в США 

в прошлом году 

уехали 207 

человек — почти 

в четыре раза 

меньше, чем 

в 2008 году.
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«коллегами», которые в погоне за прибылью готовы уничтожить все вокруг, 
тяжело жить рядом с чиновниками, которые на это закрывают глаза. И скорее 
всего, не безвозмездно. Вы не думали о том, почему после смерти богатейшего 
предпринимателя Стива Джобса так много людей горевало? Потому что он 
был настоящий бизнесмен, созидатель. По-моему, у нас такими созидателями 
и не пахнет. А вот в Самаре крупный бизнесмен умудрился вначале захватить 
студенческий стадион «Буревестник», а затем его снести. По слухам, там будут 
торговые места… Вот такой вот «бизнес». Люди митинговали, писали про-
тесты — толку нет. Потом тот же человек срубил рядом с торговым центром 
«Самара» десяток 50-летних елей. Митинговали, писали. Без толку. Вроде бы 
тоже будут торговые места. Как вы считаете, можно иметь дело с таким «бизнес-
меном»? Хоть в качестве контрагента, хоть в качестве клиента? Можно 
иметь дело с чиновниками, которые все это покрывают?

Степан Сергеев, предприниматель, Самара

Ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru

\  В ы  Н А М  П И с А Л И  \
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бОЛьШОй РАЗГОВОР

Алексей Гусев, 
гендиректор ОАО 
«Авиакор — авиационный 
завод» — о программе 
утилизации самолетов

44

16 декабря 
Москва 
VII Всероссийский 
налоговый форум «XX лет 
налоговой системе 
России» 
Форум состоится в Конгресс-центре 
Торгово-промышленной палаты России. 
Темы дискуссии: основные направления 
налоговой политики до 2014 года, как 
постараться учесть интересы бизнеса 
в условиях бюджетного дефицита, как 
обеспечить налоговое стимулирование 
притока инвестиций, насколько оправдали 
себя меры, принятые по налоговому сти-
мулированию инноваций, каким видится 
налогообложение малого и среднего 
бизнеса в 2012 году и в среднесрочной 
перспективе, насколько изменилась 
в 2011 году практика взаимоотношений 
бизнеса и налоговых органов. 
На форуме также будет представлен 
ежегодный доклад ТПП России «Налоги 
и бизнес. XX лет налоговой системе 
России», включающий в себя подробный 
практический анализ принятых в текущем 
году поправок в Налоговый кодекс РФ, 
предложения бизнеса по дальнейшему 
совершенствованию налоговой политики.

9–22 января 
США (Детройт) 
Международный автосалон 
N.A.I.A.S. 2012 (North 
American International  
Auto Show) 
N.A.I.A.S. уже более века остается одним 
из важнейших международных автосалонов 
в мире. В выставке принимают участие 
более 90 представителей самых известных 
автомобильных брендов. В прошлом году 
свыше 700 тыс. человек посетили выстав-
ку. Организатор — Detroit Auto Dealers 
Association. Место проведения — COBO 
Conference/Exhibition Center.

10–13 января 
Москва 
50-я Международная 
специализированная 
выставка обуви, 
сумок и аксессуаров 
«Мосшуз–2012» 
Это самая крупная и престижная специали-
зированная выставка в России и СНГ. Сроки 
проведения мероприятия оптимально 
входят в обувной производственный цикл 
и сочетаются с европейскими выставками. 
Организатор — Мосшуз. Место проведе-
ния — МВЦ «Крокус Экспо».

10–22 января 
Бельгия (Брюссель) 
Европейское мотор-шоу 
European Motor Show 2012 
Одна из старейших европейских автомобиль-
ных выставок — 90-й Salon Auto Moto Van — 
в последние годы принимает более 
325 тыс. посетителей для показа известных 
автомобильных марок, легких грузовиков, 
коммерческого автотранспорта и автомо-
бильных запчастей и аксессуаров. Новинки 
автосалона — автомобили с открывающейся 
вверх задней дверью и двухместные кары. 
В течение 12 дней зрителям будут предложе-
ны шоу и демонстрации различных моделей 
авто- и мототранспорта, автомобильный 
«бодиарт» и байк-шоу. Организатор — FEBIAC. 
Место проведения — Brussels Expo.

17–20 января 
Москва 
25-я Международная 
выставка товаров 
народного потребления 
«Консумэкспо–2012. Зима» 
Вот уже более 20 лет в середине января 
«Консумэкспо» открывает новый торговый 
год. На выставке будут представлены: 

посуда из фарфора и керамики, товары 
для дома, сувениры и подарки, предметы 
интерьера. Выставка проводится под 
патронатом правительства Москвы и ТПП 
РФ. Организатор — ЗАО «Экспоцентр», где 
и будет проходить выставка.

18–20 января 
Япония (Токио) 
4-я Международная 
выставка технологий 
светодиодного 
осветительного 
оборудования — LIGHTING 
JAPAN 2012 
Выставка посвящена технологиям эффек-
тивного использования твердотельного SSL-
освещения (Solid State Lighting), в частности, 
технологиям применения светоизлучающих 
диодов и органических светоизлучающих 
диодов — LED и OLED. Применение LED/OLED-
источников — наиболее перспективные шаги 
в решении проблем энергосбережения, 
защиты окружающей среды, долговечности 
осветительных приборов, их прочности, 
стабильности цвета, управления системами 
освещения. Вниманию специалистов будут 
представлены инновационные техноло-
гии и продукты в области светотехники, 
новые излучающие материалы, LED и OLED 
осветительное оборудование и многое 
другое на этом многообещающем рынке. 
Организаторы — Reed Exhibitions Japan Ltd. 
Место проведения — Tokyo Big Sight.

21–29 января 
Германия (Дюссельдорф) 
Международная выставка 
яхт и катеров 
Это крупнейшая выставка яхт в Европе, 
представляющая водноспортивную инду-
стрию всех стран мира. Мероприятие 
занимает практически всю террито-
рию Дюссельдорфского выставочного 
комплекса. Разделы выставки традиционно де
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ТЕРРИТОРИя РАЗВИТИя

Александр Карлин, 
губернатор Алтайского 
края, — о развитии 
туризма в регионе
Интервью Татьяны 
Черниковой, управляю-
щей Алтайским отделе-
нием Сбербанка

50
КОНКУРЕНТНАя 
сРЕДА

зарэ 
Арутюнян, 
президент 
холдинга rFP 
Group, — 
о ситуации 
в лесной 
отрасли

66
МИРОВАя 
ЭКОНОМИКА

Борис 
Хейфец — 
о позициях 
российско-
го бизнеса 
в Казахстане

58
ТОчКИ РОсТА

Российские 
предприя-
тия замеща-
ют импорт

70
сТАРТАП

Венчурная 
компания Fast 
Lane Ventures 
может сделать 
прибыльным 
онлайн-бизнес 
за 50 дней

74

включают в себя яхты и катера; моторы 
и сопутствующее оборудование; каноэ, 
каяки, рафтинг, водные лыжи, вейкбординг 
и необходимые для них аксессуары; водные 
мотоциклы и аксессуары; оборудование для 
дайвинга, серфинга, виндсерфинга, кайт-
серфинга, рыбалки.

24–27 января 
Москва 
15-я Международная 
специализированная 
выставка пластмасс  
и каучука 
«Интерпластика–2012» 
На российском рынке изделий из пласт-
массы и каучука наблюдается заметное 
оживление. Правительство РФ субсидирует 
сферы здравоохранения и фармацевтики. 
Положительная динамика наблюдается 
также в автомобильной промышленности. 
На 15-й выставке будут представлены: 
машины и оборудование для производства 
и переработки пластмассы и каучука; под-
готовительные машины и установки для 
пластмассовых отходов; перерабатываю-
щие машины и оборудование; экструдеры 
и экструзионные установки; литьевые 
машины; машины для выдувного формо-
вания; прессы и т.д. Организатор выстав-
ки — фирма «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» 
(Германия) и ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва» (Россия). Место проведения — ЦВК 
«Экспоцентр».

24–27 января 
Германия (Эссен) 
Международная выставка 
растений, технического 
оборудования, 
цветоводства — IPM ESSEN 
2012 
Крупнейшая ежегодная международная 
выставка, посвященная растениеводству 
и цветоводству. На IPM будут представлены 

всевозможные виды растений, почв  
и других субстратов, семян и луковиц, 
удоб рений, оборудование для цвето-
водства, системы ирригации, дренажа, 
охлаждения и обогрева. Кроме того, 
целая секция выставки будет посвящена 
отдельно цветоводству: декорированию, 
искусственным цветам, плетению, цве-
точным горшкам из стекла, керамики, 
фарфора, пластика, а также оборудованию 
для цветочных магазинов. В 2011 году 
в выставке приняли участие 1,5 тыс. 
экспонентов. Посетили выставку 60 тыс. 
человек из 98 стран мира. Организатор — 
Messe Essen GmbH. Место проведения — 
Выставочный центр Эссена.

25–28 января 
Москва 
13-я Специализированная 
выставка строительных 
материалов 
«Отечественные 
строительные 
материалы — 2012» 
За годы своего существования выставка 
стала крупным профессиональным собы-
тием в отрасли, по сути — единственной 
в России выставкой, отражающей реалии 
российского рынка строительных материа-
лов. На предстоящей выставке впервые 
свою новую продукцию представят такие 
крупные компании-производители, как 
ГК «БРАЕР», Дмитровский ЗГИ, завод 
«Железобетон». Тематика выставки: строи-
тельные материалы, конструкции; отде-
лочные материалы, элементы интерьера; 
оборудование для производства строймате-
риалов; инженерное оборудование; услуги 
в области строительства; инструменты, 
приспособления и др. Организаторами 
выставки ОСМ выступают правительство 
Москвы (Комплекс градостроительной 
политики и строительства города Москвы), 
выставочная компания «Евроэкспо» при 
содействии ЦВК «Экспоцентр» (место про-
ведения выставки).

25–29 января 
Санкт-Петербург 
VII Всероссийская 
ювелирная выставка 
«Лучшие украшения 
России/Питер-
Ювелир–2012» 
Выставка «Питер-Ювелир», организуемая 
медиа-холдингом «РЕСТЭК JUNWEX», клубом 
«Российская ювелирная торговля» и выста-
вочным объединением «РЕСТЭК», на про-
тяжении уже шести лет стабильной работы 
демонстрирует устойчивый рост количества 
посетителей. Ежегодная аудитория выстав-
ки — до 20 тыс. посетителей. Место про-
ведения — ЦВЗ «Манеж».

31 января — 3 февраля 
Новосибирск 
Строительная 
и интерьерная выставка 
«СтройСиб/SibBuild — 
2012» 
Крупнейшая в Сибирском федеральном 
округе ежегодная международная строи-
тельная и интерьерная выставка собирает 
более 700 компаний и свыше 15 тыс. спе-
циалистов строительной отрасли со всей 
России. В 2012 году мероприятие будет 
проходить на территории «Новосибирск 
Экспоцентр» в течение двух недель. В экс-
позиции «Первой строительной неде-
ли» — с 31 января по 3 февраля — будут 
представлены следующие направления: 
окна, стекло, фасады; ворота и автоматика; 
строительные материалы и оборудование; 
инструменты и крепеж; деревообработка; 
бетоны. На «Второй строительной неде-
ле» — с 14 по 17 февраля — будут демон-
стрировать интерьеры и отделку; двери 
и замки; керамику и сантехнику; натураль-
ный и искусственный камень; инженерные 
системы; электрику; системы автоматиза-
ции зданий. Организатор — компания «ITE 
Сибирская ярмарка».ян
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В России эксплуатируют  
207 старых самолетов со степенью 
износа более 90%. Гендиректор 
самарского ОАО «Авиакор — 
авиационный завод» Алексей Гусев 
предложил принять программу 
их утилизации.

Утилизовать 
и взлетать

Ян НалИМоВ обновление не значит омоложение 
— На выставке МаКС–2011 вы заявили, что для под-
держки отечественного авиастроения необходимо 
запустить программу по утилизации старой авиатех-
ники, подобную той, что работала в автопроме. Чем 
она могла быть полезной для нашей промышлен-
ности и как это можно реализовать в практическом 
смысле?

— С 2010 года в стране действовала госпрограм-
ма утилизации старых автомобилей. В ней участвовало 
600 тыс. человек. Стоимость сертификата на утилиза-
цию — 50 тыс. руб. Усредненная цена нового автомоби-
ля — 250 тыс. Таким образом, всего государство выде-
лило 30 млрд руб. на сертификаты для программы ути-
лизации. При этом выручка от программы продаж новых 
автомобилей составила 150 млрд рублей.

В авиации все сложнее, но подход к развитию от-
расли может быть схожим. Потенциальный региональ-

ный авиахлам, используемый сегодня на просторах 
России: Ан-24 — 101 воздушное судно (ВС), Ан-26 — 28, 
Як-40 — 78. Итого: 207 ВС. В качестве расчетной возь-
мем эту цифру. Средний возраст самолетов — 30–35 лет, 
степень износа — 92%.

В качестве возможной меры в этой ситуации мы 
предложили программу по утилизации старой авиатех-
ники. Идея состоит в следующем. Для начала опреде-
лим «авиационную стоимость сертификата утилизации». 
Например, можно взять разницу между суммой еже-
месячного лизингового платежа, рассчитанного по ме-
тодикам лизинговых компаний при текущей стоимости 
нового самолета, и лизинговым платежом, который 
может платить средняя региональная компания, рабо-
тающая на своих маршрутах. Далее учитываются такие 
условия лизинговой сделки, как срок, размер аванса 
и др. Не буду утомлять арифметическими упражнения-
ми, в итоге выходим на такие цифры. Выручка от реали-
зации программы утилизации всех старых ВС — около 
200 млрд руб., а стоимость «авиационных сертифика-
тов» — 80 млрд руб. за весь период реализации проек-
та. Как видим, это сопоставимые цифры с программой 
утилизации старых автомобилей. При этом условия ути-
лизации автохлама не могут быть использованы в авиа-
ции, здесь должны быть приняты другие допущения. На-
пример: в программе утилизации участвуют компании, 
занятые на социально значимых перевозках России. 
Утилизации подлежат ВС типа Ан-24, Ан-26, Як-40, на-
ходящиеся в государственном реестре гражданских 
воздушных судов, выполнявшие крайний полет не ранее 
двух лет до подачи заявки на утилизацию. Самолеты ути-
лизируют либо в базовом аэропорту, либо на месте хра-
нения ВС. Ответственность по утилизации лежит на соб-
ственнике самолета. С ВС возможен демонтаж изделий, 
с остатком назначенного ресурса не менее 30%.

Мы прекрасно понимаем, что, прежде чем «дать ход» 
этой программе, надо все досконально взвесить. Мы пред-
лагаем сделать это профильным структурам — Минтрансу, 
Минпромторгу, Минэкономразвития. При благополучном 
исходе по нашему проекту обеспечена свобода передви-
жения миллионов человек. Обновляется парк самолетов 
современными воздушными судами. Повышается безо-
пасность полетов. Открываются возможности дальней-
шего развития регионов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока — по этим направлениям можно будет существенно 

увеличить объемы перевозок. Увеличиваются объемы 
производства отечественной авиапромышленности.

— На автомобильном рынке Рф приняты пра-
вила, защищающие местного производителя, 
действуют ограничения по импорту именно по-
держанной техники. На авиационном рынке 
есть такие нормы?

— Есть. В виде ввозных таможенных пошлин. 
Но они распространяются не на подержанную тех-
нику, а на суда, аналоги которых наш авиапром 
пока еще может выпускать. И, соответственно, 
не распространяются на технику, где мы утрати-
ли позиции, например, на дальнемагистральные 
и широкофюзеляжные самолеты. Поэтому во всех 
авиакомпаниях, за исключением «Аэрофлота» и S7, 

в основном парк импортных самолетов состоит 
из судов, которым 10, 15 или 18 лет. А связано это 

алекСей викторович гуСев 

родился 3 апреля 1965 года 

в с. Б. глушица Большеглушиц-

кого района Самарской области. 

окончил куйбышевский авиаци-

онный институт, специальность — 

эксплуатация летательных аппа-

ратов и двигателей. в 1988 году 

пришел на завод, где работает 

по настоящее время. 

в 2009 году назначен генераль-

ным директором оао «авиакор — 

авиационный завод».
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с тем, что подержанная техника стоит значительно де-
шевле. Например, новый Atr-42 — $20 млн, а подер-
жанный, в состоянии «летной годности» — $3 млн. При 
этом зарабатывать на подержанных и новых самолетах 
можно одинаково успешно. Таким образом, когда оче-
редной перевозчик бодро заявляет, что он обновил свой 
парк самолетов, то надо понимать, что речь идет именно 
об обновлении, а не омоложении авиапарка.

Степень уравнения 
— В современном бизнесе главная проблема — 
не производство, а продажа. Вы с этим согласны?

— Это абсолютно правильная академическая фор-
мула, но 20 лет кризиса в авиапроме эти проблемы 
в России по степени важности уравняли. Современные 
отечественные самолеты трудно продать, потому что 
они дороги, а дорогие они, так как их мало заказыва-
ют, покупатели не уверены в быстром серийном произ-
водстве. А раз нет заказов, то снизить себестоимость 
их невозможно. В итоге дорогой самолет трудно продать.

— Возможны ли сегодня продажи в вашей отрасли 
без помощи, лоббирования интересов государством?

— Однозначно — нет. Возьмем самую острую проб-
лему — развитие региональной авиации. Для ее реше-
ния требуются:

• поддержка  системы  местного  воздушного  сообще-
ния во взаимодействии центра и регионов;

• решение вопросов обеспечения регионов Крайнего 
Севера (и в целом малой авиации России) более деше-
вым авиационным топливом;

• производство  в  России  лайнеров  региональной 
и малой авиации на условиях госзаказа;

• оказание  поддержки  авиакомпаниям  по  приобре-
тению ВС региональной и малой авиации, в том числе 
по льготным лизинговым схемам;

• решение вопросов выполнения в регионах (особен-
но в Арктике) не только задач индустриального развития, 
но и социальных функций государства с использованием 
авиации (лесоохрана, медпомощь и др.), формирование 
парка специально оборудованных судов;

ИТАР-ТАСС

«Cодержать авиапром  
может позволить себе только  

сильное государство».
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• датирование  билетов  на  социально  значимых  ре-
гиональных маршрутах;

• целевая  поддержка  образовательных  учреждений, 
готовящих кадры для региональной авиации;

• льготное  налогообложение  предприятий,  участвую-
щих в производстве отечественных региональных авиа-
лайнеров.

Все эти меры находятся в исключительной компетен-
ции государства.

— Какую долю выручки на вашем предприятии 
дает производство самолетов, a какую — их обслу-
живание?

— Строительство самолетов приносит около 80% вы-
ручки, остальное — ремонт, техническое и сервисное об-
служивание.

— После Второй мировой войны германии было 
запрещено производство самолетов. Когда запрет 
сняли, он уже был не нужен, так как страна утратила 

компетенции. И сегодня германия может произво-
дить очень хорошие автомобили, но уже не выпуска-
ет самолеты. а ваш завод не утратил компетенции?

— Все компетенции по строительству самолетов мы 
сохранили, другое дело, что необходимы современные 
технологии производства. А как известно, технологии — 
это деньги, которых в авиапроме в последние два деся-
тилетия не было. Именно технологии позволяют говорить 
о возможности крупносерийного производства с перио-
дическим расширением линейки модификации типа са-
молета.

— за какой период времени вы способны восста-
новить все технологии?

— При наличии средств — за три года. Безусловно, мы 
имеем компетентных, квалифицированных людей, это 
наш самый главный актив. К сожалению, их меньше, чем 
надо. Старики уходят, а молодежь еще не подготовили.

А что касается финансовых возможностей… «Авиа-
кор» — единственный самолетостроительный завод в со-
временной истории, который уже три года живет без 
финансовой поддержки со стороны государства и управ-
ляющей компании — лишь за счет операционной деятель-
ности. У нас реально введен режим бережливого произ-
водства. Например, в предыдущие годы рост тарифов 
на энергоносители превысил 20%. В то же время, за счет 
предпринятых мер, введения лимитов для производства, 
мы даже снизили расходы на электроэнергию, воду и пар 
примерно на 2%. Мы проводим работы по стандартиза-
ции рабочих мест, снижаем «транзакционные издержки». 
Все это позволило за три года увеличить долю произво-
дительного труда во времени каждого рабочего примерно 
на 30% — сократилась их деятельность, не имеющая от-
ношения к производству. Мы боремся за каждый рубль. 
Но финансовых возможностей, например для перевоору-
жения завода, у нас нет.

— Иногда говорят, что россияне не могут произво-
дить миллионными тиражами продукцию стандарт-

ного качества. Поэтому, например, наши автомо-
били всегда будут хуже, чем японские. При этом 
мы можем сделать небольшим тиражом суперра-
кету, суперсамолет. Вы согласны с этим утверж-
дением?

— Отчасти да. Мы способны творить, а японцы — 
безупречно воспроизводить, имея самые лучшие 
технологии. По числу открытий, запатентованных 
и не запатентованных, россияне за многовековую 
историю — лидеры. Но повторяю, только отчасти, 
мы же научились производить миллионными тира-
жами автомат Калашникова и русскую водку.

— Мы живем в условиях глобального рын-
ка. Перспективно ли сегодня догонять и вос-
станавливать компетенции с учетом того, что 
мировые производители развиваются и агрес-
сивно продают свою продукцию в Рф?

— Перспективно. Бесперспективно покупать 
старые технологии, а то, что они оказываются 
в России, лишний раз подтверждает высокую сте-
пень коррупции в стране.

Требование момента 
— Как вы считаете, необходима ли сегодня рос-

сийской авиационной промышленности междуна-

Основной 
летаю щий парк 
самолетов 
в нашей стране — 
Ту‑154 — не вы‑
работал еще 50% 
ресурса.

оао «авиакор — авиационный за-

воД» — одно из крупнейших российских 

авиастроительных предприятий. основ-

ная сфера деятельности — строитель-

ство, ремонт, обслуживание и поставка 

запчастей для пассажирских самолетов 

ту-154М и ан-140. предприятие обладает 

опытом в области серийного производ-

ства гражданских и военных самолетов 

из деталей, узлов и агрегатов собствен-

ного производства. входит в холдинг 

«русские машины», объединяющий 

машиностроительные активы группы 

«Базовый элемент».

завод основан 10 января 1930 года 

в воронеже. в 1941 году был эва-

куирован в куйбышев. за время 

существования было выпущено более 

22 500 самолетов различных моделей: 

ил-2, ил-4 (нанесли первый бомбовый 

удар по Берлину в ночь с 7 на 8 августа 

1941 года), ил-10, ил-28, ту-4 (14 сен-

тября 1954 года с ту-4 была сброшена 

первая в СССр ядерная бомба), ту-95 

(в 1989 году на серийных ту-95МС 

установлено 60 мировых рекордов 

скорости и высоты полета с грузом), 

ту-114 (удостоен гран-при на всемир-

ной выставке в 1958 году в Брюсселе, 

ему принадлежат 32 мировых рекорда), 

ту-126 (первый в СССр комплекс даль-

него радиолокационного обнаружения 

воздушного базирования, один из се-

кретных советских самолетов), ту-142, 

ту-154 (начиная с 1980-х и по настоящее 

время — самый массовый среднемаги-

стральный самолет), ан-140.

в настоящее время предприятие вновь 

выходит на полноценное серийное 

и безубыточное производство. 

в активном производстве находится 

10 самолетов.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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родная кооперация? Или, войдя в кооперацию с запа-
дом, мы все-таки утратим обороноспособность?

— Во всем должна быть взвешенная политика. На-
пример, в кооперации по производству самолетов Ан-
140 участвуют 179 предприятий, производящих ком-
плектующие изделия. На этих заводах занято порядка 
350 тыс. человек. Кроме этого, есть еще предприятия, 
которые занимаются поставками сырья. Это огромная 
армия высококвалифицированных людей, участвующих 
в увеличении доходной части государства. Вести проект 
Ан-140 — это благородная миссия трудоустройства людей 
и промышленного развития экономики. Но если какие-то 
производители будут выпускать продукцию ненадлежа-
щего качества и с параметрами, не отвечающими тех-
ническим требованиям, то международная кооперация 
может решить эти вопросы. А просто дать предприяти-
ям за рубежом работу по производству изделий, кото-
рые в состоянии выпускать отечественная промышлен-
ность, — это сознательно подрывать нашу экономику. 
Еще раз повторяю, нужен взвешенный подход.

— Тогда мы сможем выпускать качественно, 
но только часть изделия, не готовый продукт?

— Деваться некуда, международная кооперация — 
особенность нашего времени. Логика проста. Сконцен-
трированное производство самолетов по замкнутому 
циклу, как это было ранее, себя окончательно изжило. 
Раньше мы всегда ждали войны, а значит, все было скон-
центрировано в одном месте. Представляете, что было 

бы, если бы в годы войны была развита широкая коопе-
рация. Вся логистическая схема была бы сразу нарушена 
бомбежками в первые дни, и производство самолетов, 
танков, пушек стало бы невозможно. Сейчас — другое 
дело. В идеале, самолетостроительный завод — это ло-
гистический склад, цех сборки, лабораторный участок, 
малярный ангар и летно-испытательная станция. Все 
остальное — кооперация, в том числе и международная. 
И выйти сейчас на выпуск любого типа самолета в объе-
ме нескольких десятков единиц в год возможно только 
при распределении производств, подкрепленном совре-
менными методами планирования с использованием эф-
фективных логистических схем.

— оцените главные проблемы рынка производ-
ства компонентов для самолетов.

— Они те же, что и у нас. Мелкосерийное производ-
ство, отсталые технологии, нехватка высококвалифици-
рованных кадров, низкий престиж рабочих и инженерных 
специальностей, отсутствие мотивации идти работать 
в промышленность, потеря образовательных учрежде-
ний по рабочим специальностям. И когда мы говорим, 
что государство должно обратить внимание на авиа-
пром, безусловно, мы имеем в виду не только головные 
самолетостроительные заводы, но и все те предприятия-
комплектаторы, от которых зависит качество и объемы 
производства самолетов.

— В 2010 году ваше предприятие получило серь-
езный удар — разбился Ту-154М президента Поль-
ши, который незадолго до этого прошел плановый 
ремонт. СМИ не забыли рассказать, что плановый 
ремонт самолета проводился в Самаре. «авиакор» 
никто не обвинил в халатности, тем не менее, как ин-
формационная ситуация отразилась на бизнесе?

— Никак, если не считать, что статистика падения са-
молетов Ту стала хуже. Как показывают последние траги-
ческие события, даже при отсутствии претензий к техни-
ке некие горячие головы с маниакальным упорством видят 
причины аварий именно в продолжении эксплуатации от-
ечественных самолетов. Мы сознательно с «водой выбра-
сываем младенца». К сожалению, это не способствует про-
должению эксплуатации очень надежного самолета Ту-154, 
основной летающий парк которых не выработал еще 50% 
ресурса. При этом чем меньше самолетов, тем меньше за-
казов на ремонт и техническое обслуживание.

— После трагедии в Ярославле начали говорить 
о том, что для безопасности полетов нужно разре-
шить в течение пяти лет авиаперевозчикам на льгот-
ных условиях закупать хорошие иностранные само-
леты. отечественный авиапром выживет после реа-
лизации такого плана?

— Все будет зависеть от позиции государства. По-
настоящему самолетостроительных стран в мире — чуть 
более десятка, а четверть века назад было и того мень-
ше. Позволить себе содержать авиапром может только 
сильное, образованное государство, с фундаменталь-
ной наукой и с объединяющей национальной идеей. 
Лозунги «Все в учлеты» или «Все в ОСОАВИАХИМ» несли 
огромный политический и нравственный смысл. А по-
смотрите, какие лозунги сейчас на рекламных щитах. 
Могу сказать, что «Авиакор» построил за свою историю 
22,5 тыс. самолетов и сейчас коллектив продолжает их 
строить, не смотря ни на что… 

«Все компетен‑
ции по строи‑
тельству 
самолетов мы 
сохранили». 
На фото:  
сборочный цех 
«Авиакора».

Ан‑140 разраба‑
тывали на замену 
устаревающему 
Ан‑24. Самолет 
предназначен 
для пассажир‑
ских (52 челове‑
ка) и грузовых 
(6 т) перевозок 
на расстояние 
до 3,5 тыс. км.

ИТАР-ТАСС

РИА-НОВОСТИ

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 47ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011



Источник: Росстат.

В октябре рост промпроизводства 
с учетом календарного и сезонного 
факторов составил 0,8% — 
это самый высокий показатель 
за 2011 год.

анна 
ТИХоМИРоВа

Объем промышленного производства в РФ за 10 меся-
цев 2011 года увеличился на 5,1% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. В октябре текущего 
года в сравнении с октябрем 2010 года промпроиз-
водство возросло на 3,6%, по сравнению с сентябрем 
2011 года — на 4%, а с исключением календарного и се-
зонного факторов — на 0,8% (после падения на 0,3% 
в сентябре).

Драйверами октябрьских показателей оказались 
производители электрооборудования (включая бытовую 
электронику) и пищевых продуктов. По данным Центра 
макроэкономического анализа, данные этих отраслей 
показали прирост за счет увеличения потребительско-
го спроса, реализации инвестпрограмм в энергетике 
и хорошего урожая. К примеру, выпуск гречневой крупы 
в октябре по сравнению с сентябрем увеличился на 32% 
до 40,5 тыс. т (на 25 октября в России было собрано 
738 тыс. т гречихи ( статистика еще не учитывает ее пере-
работку) против 353 тыс. т в 2010 году); подсолнечного 
масла — на 95,7% до 337 тыс. т.

Производство магистральных тепловозов за 10 меся-
цев выросло на 29,6% и составило 35 секций. При этом 
в октябре в РФ было выпущено в два раза больше тепло-
возов, чем в октябре предыдущего года и сентябре теку-
щего года, — четыре секции. Стоит отметить, что спрос 
на подвижной состав существенно превышает предло-
жение. По данным ОАО «РЖД», средний износ основных 
фондов магистрального железнодорожного транспорта 
составляет 59%, а по тепловозам и грузовым вагонам — 
свыше 80%.

В октябре текущего года по сравнению с сентябрем 
на 13,6% до 0,7 млн т сократилось производство нефтя-
ных и сланцевых битумов. Основная причина таких 
показателей — сезонное сокращение потребления 
данного вида продукции. за январь–октябрь текущего 
года по сравнению с тем же периодом 2010 года про-
изводство битумов увеличилось на 13,8% и составило 
5 млн т. По данным компании ОАО «Газпром нефть», про-
изводство и потребление битума в России, в первую 
очередь для дорожного строительства, увеличивается 
из года в год (из общего объема нефтяных битумов, про-
изводимых в России, около 70% составляют дорожные 
марки, 20% — кровельные и 10% — остальные). Также 
специалисты «Газпром нефти» говорят, что в результате 
увеличения финансирования строительства новых до-
рог, капитального ремонта существующих, реализации 
многолетней Федеральной программы «Модернизация 
транспортной системы России» тенденция к увеличению 
потребления дорожных битумов будет сохраняться.

за январь–октябрь 2011 года по сравнению с тем же 
периодом 2010 года производство газовых турбин, кроме 
двигателей турбореактивных и турбовинтовых, выросло 
на 16,4% до 1,5 млн кВт. Однако в октябре по сравнению 
с сентябрем их выпуск сократился на 47,1% до 88 тыс. 
кВт. По предположениям Дмитрия Баранова, ведущего 
эксперта УК «Финам Менеджмент», это связано с тем, 
что газовые турбины — продукт во многом уникальный, 
«штучный», и его просто невозможно выпускать равно-
мерно — это не конвейерное производство. «Могут быть 
сбои, может быть брак, могут подводить поставщики, 
к тому же это весьма сложные изделия и срок их изготов-
ления составляет, как правило, несколько месяцев. Поэ-
тому сокращение производства турбин в октябре может 
быть вызвано именно сложностью их производства», — 
отмечает эксперт. 

Октябрьский взлет 

 доРоЖНоЕ СЫРьЕ

ВИдЫ ПРодуКЦИИ оКТЯбРь
2011

оКТЯбРь 2011, % К ЯНВаРь–
оКТЯбРь 2011, % 

К ЯНВаРю–
оКТЯбРю 2010

СЕНТЯбРю 
2011

оКТЯбРю
2010

Электроэнергия, млрд кВт/ч 88,7 112 99,3 101,5
Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн т 43,3 103,3 99,8 100,7
Газ природный и попутный, млрд м3 56,1 116,5 95,8 103,6
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 826 107 101,6 101,2
Легковые автомобили, тыс. шт. 164 98,1 125,4 149,9
Лекарственные средства, млн готовых форм 397,1 103,2 95,2 105,6
Тепловая энергия, млн Гкал 105 191,6 94 98,2
Крупа гречневая, тыс. т 40,5 132 164,4 73,1
Масло подсолнечное нерафинированное и его 
фракции, тыс. т 337 195,7 125,8 86,2
Масла нефтяные смазочные, млн т 0,2 97,6 88,3 102,4
Битумы нефтяные и сланцевые, млн т 0,7 86,3 123,6 113,8
Турбины газовые, кроме двигателей турборе-
активных и турбовинтовых, тыс. кВт 88 42,9 95,7 116,4
Прокатное оборудование, т 41 32,8 20,4 76,3
Преобразователи переменного и постоянного 
тока мощностью более 5 кВт, млн кВт 2,5 145,4 99,5 105,8
Тепловозы магистральные, секций 4 200 200 129,6

ИТАР-ТАСС
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О том, как сделать Алтай наиболее 
ценной жемчужиной туристического 
ожерелья России, рассказывает 
губернатор края Александр Карлин.

Империя 
туризма

Екатерина 
РадИоНЦЕВа

бирюзовая Катунь 
— александр богданович, алтайский край — регион 
туризма и агропромышленного производства. Какая 
из этих сфер является «локомотивом» региональной 
экономики?

— Действительно, Алтайский край известен как жит-
ница Сибири и Дальнего Востока. И это не слова, а факт: 
за пределы региона каждый год вывозят около 80% муки, 
крупы и макаронных изделий, около 70% сыра и 20% жи-
вотного масла. Доля сельского хозяйства в валовой ре-
гиональный продукт (ВРП) края составляет 18%. Это один 
из самых высоких показателей в России. А еще в Алтай-

ском крае сосредоточены уникальные природные и исто-
рические ресурсы, способствующие развитию туризма. 
Добавим к этому географическое соседство региона с на-
селенными территориями западной Сибири, транспорт-
ную доступность, наличие единственного в Сибири курор-
та федерального значения «Белокуриха», а также экологи-
ческую чистоту окружающей среды — все это позволяет 
нам активно развивать в крае туризм. Пока доля туризма 
и отдыха в структуре экономики региона незначитель-
на — удельный вклад этой сферы в ВРП в 2010 году соста-
вил 1,33%. Налоговые поступления в бюджет и внебюд-
жетные фонды от субъектов туристической сферы за этот 

период превысили немногим более 700 млн руб. Это 
1,6% налоговых доходов бюджета. Цель — повы-

сить долю туризма в ВРП до 2,8% к 2016 году 
и обеспечить рост налоговых поступ лений 
до 1,32 млрд руб. Что для этого необходимо? Как 
минимум, освоить новые сегменты рынка, уве-
личить количество турнаправлений, расширить 

рамки туристского сезона.

« Главная задача для туристской отрасли 
в Алтайском крае состоит в повышении 
качества подготовки кадров».
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— Какова инфраструктура 
туристического бизнеса края 
и как можно охарактеризовать 
тенденции ее развития?

— По предварительным дан-
ным, в минувшем сезоне 2011 
года в крае функционировало 
около 780 туристических пред-
приятий. Отдых туристов обес-
печивали более 160 гостиниц, 
42 санаторно-курортных учреж-
дения, около 140 турбаз и ор-
ганизаций отдыха, порядка 150 
«зеленых домов» и 83 детских 
оздоровительных лагеря. На 
краевом уровне тенденции раз-
вития туризма предполагают 
дальнейшее расширение геогра-
фии территорий. В долгосрочной 
целевой программе «Развитие 
туризма в Алтайском крае на 

2011–2016 годы» предусмотрено формирование сле-
дующих туристских кластеров: «Алтайский» в Алтайском 
районе, «Белокуриха–2» в г. Белокуриха и Смоленском 
районе, «Горная Колывань» в г. змеиногорске, змеино-
горском, Краснощековском, Курьинском и Третьяков-
ском районах, «Егорьевка» в Егорьевском районе и др.

В ходе недавнего визита президента страны Дмитрия 
Медведева в Алтайский край обсуждался вопрос орга-
низации в регионе круглогодичного детского и подрост-
кового центра для одаренных детей. Мы считаем, необ-
ходимо более полно использовать бальнеологический, 
рекреационный ресурс региона для оздоровления лю-
дей, в первую очередь — детей, подростков и молодежи. 
Одно из наших предложений к Президенту России — под-
держка строительства на территории Алтайского края 
круглогодичного детского и подросткового центра для 
одаренных детей. Мы хотим, чтобы этот вопрос решал-
ся при более тесном взаимодействии с Минобрнауки 

и Минспорт туризма. Этот объект может быть предложен 
в качестве площадки для приема детей из других реги-
онов и стран. Проект очень серьезный и в то же время 
экономически емкий. Дмитрий Анатольевич дал пору-
чения министру образования и науки Андрею Фурсенко 
и министру спорта, туризма и молодежной политики Ви-
талию Мутко проработать этот вопрос.

— Какие крупные и значимые для края инвестици-
онные проекты были реализованы в сфере туризма 
за последнее время?

— Самый крупный — туристско-рекреационный ком-
плекс «Бирюзовая Катунь» Из семи особых экономиче-
ских зон (ОЭз), созданных в России, реально развива-
ются две. Это наша «Бирюзовая Катунь» и «Байкальская 
гавань» в Республике Бурятия. В августе этого года 
на экспертном совете Виталием Мутко было подписано 
соглашение с четырьмя регионами страны об их вхож-
дении в федеральную целевую программу по развитию 
внутреннего въездного туризма страны. Это Псков, Ря-
зань, Иваново и Алтайский край. Напомню, туристские 
кластеры «золотые ворота» и «Белокуриха–2» в Алтай-
ском крае вошли в утвержденную федеральную про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации». На их реализацию будет на-
правлено 11,2 млрд руб. В частности, по проекту «Бело-
куриха–2» предполагается построить автомобильную 
дорогу «Новоторышкино–Белокуриха», 12 гостиниц, пять 
санаторно-курортных комплексов, сеть мини-отелей. Ре-
ализация этих проектов позволит нам увеличить туристи-
ческий поток на 1,2 млн человек в год, а также создать 
более 6 тыс. новых рабочих мест. Только на формирова-
ние туристско-рекреационного кластера «Белокуриха–2» 
с 2011 по 2018 год будет потрачено более 7 млрд руб. 
Деньги начнут выделять уже в этом году.

В то же время на организацию автотуристского кла-
стера «золотые ворота» планируется направить 1 млрд 
355 млн руб., в том числе из федерального бюджета — 
346 млн руб. Реализация этого проекта также начнется 
в текущем году.

В настоящее время в строительство объектов внутрен-
ней инфраструктуры ОЭз вложено около 2,4 млрд руб. 
На ее территории зарегистрировано 17 компаний-
резидентов, общий объем заявленных ими инвестиций 
превышает 9 млрд руб. Большинство из них заверши-
ло проектирование своих объектов и с учетом готов-
ности внутренней инфраструктуры ОЭз планируют уже 
в 2012 году выйти на стройплощадки.

Будут построены гостиничные комплексы различных 
категорий (от двух до пяти звезд), горнолыжные ком-
плексы, аутентичная деревня «Русское подворье», мини-
аквапарк, охотничье хозяйство, вертолетная площадка 
и др. В настоящее время в эксплуатацию уже введены 
12 туристских объектов.

Самое главное, что с первого дня работы ОЭз 
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» 
стала любимым местом отдыха тысяч гостей и жителей 
края. Скажу лишь, что за последние три года число от-
дыхающих в «Бирюзовой Катуни» увеличилось в 1,5 раза 
и в прошлом году превысило 200 тыс. человек.

Для реализации инвестиционных проектов мы 
в опережающем темпе развиваем необходимую 
транспортную и инженерную инфраструктуру. Так, для 

ФОТОСОюз
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обустройства территории ОЭз введен в эксплуатацию 
реконструированный участок автомобильной дороги 
«Алтайское–Ая–Нижнекаянча–«Бирюзовая Катунь» про-
тяженностью 15 км.

Построен двухполосный мост через реку Катунь 
в районе села Ая, который заметно улучшил транспорт-
ную доступность территории ОЭз. Совместно с ОАО «Газ-
пром» продолжаем ее газификацию: соответствующие 
работы включены в график газовой компании. Также 
в 2012 году будет реконструирован аэропорт г. Бийска. 
На эти цели федеральный бюджет планирует выделить 
около 700 млн рублей.

— На какую поддержку от властей региона могут 
рассчитывать инвесторы, вкладывающие средства 
в развитие турбизнеса?

— Государственная финансовая поддержка реаль-
ного сектора экономики реализуется с помощью таких 
инструментов, как субсидирование части банковской 
процентной ставки по кредитам, субсидирование нало-
га на прибыль и налога на имущество, лизинг, передача 
в залог имущества казны Алтайского края, предоставле-
ние государственных гарантий Алтайского края. Вместе 
с тем инвестор, реализующий стратегически важный для 
территории края проект, вправе рассчитывать на нефи-
нансовую поддержку. Она может быть разной: от квали-
фицированной консультации о процедурах, их порядке 
прохождения при запуске инвестиционного проекта 
до возможности получения финансовой поддержки.

В ближайшее время в крае начнет работу соз-
данное специальное агентство «Алтайский центр 
государственно-частного партнерства и привлечения 
инвестиций». Это профессиональный оператор инве-
стиционной деятельности, он призван стать связующим 

звеном и площадкой согласования интересов инвесто-
ров, с одной стороны, и стратегических приоритетов 
развития края — с другой, содействуя их целенаправ-
ленной реализации.

Что касается поддержки инвесторов, вкладывающих 
средства в развитие туристической сферы, то компания, 
ставшая резидентом ОЭз туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь», получает возможность рабо-
тать в особом льготном режиме. Он предполагает налого-
вые льготы по уплате налога на прибыль, на имущество, 
на землю, административные преференции, поддержку 
по размещению, а также применение специального ко-
эффициента к основной норме амортизации в отноше-
нии основных средств резидента.

В перечне программных мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие туризма в Алтайском 
крае на 2011–2016 годы» предусмотрено субсидиро-
вание части затрат организаций на подключение объ-
ектов туристской индустрии к энергетической, газовой 
инфраструктуре, а также субсидирование части затрат 
на оформление земельных участков для комплексного 
туристического освоения территории.

два лика туризма 
— Какие из существующих проблем в сфере туризма 
надо решать в первую очередь?

— К основным проблемам в сфере туризма региона 
можно отнести сезонность предлагаемых туристских 
услуг; необходимость совершенствования ценовой по-
литики в соотношении «цена–качество»; увеличение 
с каждым годом числа объектов с уровнем и качеством 
услуг, не уступающих европейским стандартам; высо-
кий уровень тарифов на авиаперевозки, а это причина 
пониженной стоимостной конкурентоспособности от-
дыха в крае для жителей европейской части России. Эти 
проблемы можно решить при поддержке федеральных 
властей и при непосредственном участии столичных 
и региональных компаний перевозчиков и туропера-
торов. Но есть и еще один уровень проблем. Он связан 
с кадрами: растет потребность в квалифицированной 
рабочей силе среднего и начального звена. Главная за-
дача для туристской отрасли в крае состоит в повышении 
качества подготовки кадров. В последнее время начина-
ет формироваться система многоуровневой подготовки, 
начиная с лицейских классов.

— Какой процент населения занят в этой сфере 
сейчас?

— По итогам 2010 года количество занятых в сфере 
туризма и сопутствующих отраслях составило 15,3 тыс. 
человек, это немногим более 1% экономически активно-
го населения региона. Согласно ожидаемым конечным 
результатам долгосрочной целевой программы «Разви-

тие туризма в Алтайском крае на 2011–2016 годы», 
темп роста численности занятых в сфере туризма 

за этот период составит 120,6%.
— На кого сегодня вы больше ориентиру-

етесь: на внутренний или внешний рынок?
— Общий турпоток в край превысил 1 млн 

туристов в год: около 70% составляют жители 
регионов РФ — главным образом жители Сиби-

ри, 25% — жители Алтайского края и около 5% — 
иностранные граждане. Важным событием для 

Общий турпоток 
в Алтайский край 
превысил за год 
рубеж в 1 млн 
человек. На фото: 
Шукшинские 
чтения на Алтае.

« По насыщенности объектами исто-
рико-культурного наследия Алтайский 
край занимает одно из первых мест 
в Сибири».
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развития туриндустрии и инвестиционной привлекатель-
ности Алтайского края стало проведение I Специализиро-
ванной выставки внутреннего и въездного туризма «Ал-
тайТур. АлтайКурорт». Этот проект уже сейчас можно оце-
нить как успешный. Регион доказал, что готов принимать 
отдыхающих не только из Сибири, Урала, но и из регионов 
европейской части РФ и СНГ.

— Что важнее для развития туризма: географи-
ческое положение, история, экономика региона или 
какой-нибудь красивый миф?

— Есть, конечно, положительные примеры, когда тер-
ритория становится привлекательной для туристов толь-
ко благодаря красивому мифу. Но в целом на развитие 
туризма влияет ряд разных факторов. Алтайскому краю 
повезло — это регион, который обеспечен природными 
и историко-культурными ресурсами, характеризуется ста-
бильной экономической ситуацией. Территория представ-
лена большим разнообразием ландшафтов. здесь тысячи 
прекрасных озер и рек с чистейшей водой. здесь распо-
лагается природный объект мирового значения — место 
образования реки Оби, одной из крупнейших на планете. 
В единственном месте на земном шаре — в западной 
части Алтайского края — можно встретить уникальные 
ленточные сосновые боры. По насыщенности объектами 
историко-культурного наследия Алтайский край занимает 
одно из первых мест в Сибири, на его территории известно 
более 5 тыс. памятников археологии, архитектуры, истории 
и культуры. Некоторые из них признаны объектами миро-
вого значения. Тысячи туристов стремятся посетить малую 
родину М.Т. Калашникова, В.М. Шукшина, Г.С. Титова.

— где вы сами предпочитаете отдыхать?
— В Алтайском крае. здесь я чувствую себя комфорт-

но всегда. В любом уголке — и в степной зоне, и в пред-
горьях.

— Какое участие принимает Сбербанк в реализа-
ции инвестиционных проектов края, в том числе ту-
ристических?

— Между администрацией Алтайского края и Сбер-
банком России заключено соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого реализуются основные направления 
взаимодействия сторон. Речь идет о Госпрограмме разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы; 
развитии инвестиционной и инновационной деятельно-
сти; реализации мероприятий по финансовой поддержке 

малого и среднего предпринимательства; программах 
поддержки и развития микрофинансовых организаций 
для пополнения объемов займов; развитии жилищного 
строительства и ипотечных программ; развитии программ 
кредитования населения, в том числе предоставлении 
кредитов на развитие личного подсобного хозяйства; по-
вышении доступности банковских услуг для населения. 
Ряд проектов, включенных в мегапроект «Комплексное 
развитие Алтайского Приобья и эффективное использо-
вание туристско-рекреационных активов юга Сибири», 
реализуются с привлечением кредитных ресурсов Сбер-
банка России. Так, в июле 2011 года между зАО «Алтай-
ский бекон» и Сбербанком России подписан договор 
об открытии кредитной линии на 700 млн руб. в целях реа-
лизации инвестиционного проекта «Создание мощностей 
для производства 32,5 тыс. т мяса свинины в год». В про-
цессе завершения строительства второй очереди птице-
водческого комплекса зАО «Алтайский бройлер» освоено 
630,4 млн руб. кредитных ресурсов Сбербанка РФ.

— а что происходит с игорной зоной на алтае?
— Поток туристов в наш край ежегодно увеличива-

ется. При этом основные территории для посещения — 
именно на юго-западе региона, где расположена игорная 
зона. Это район с развитой инфраструктурой, интересны-
ми экскурсионными маршрутами, природными и истори-
ческими объектами культуры. Размещение «Сибирской 
монеты» на туристически привлекательной территории 
является одним из факторов успеха этого проекта. Сегод-
ня проект представляет собой инвестиционную площадку 
со сформированными земельными участками площадью 
от 2,3 до 8,5 га, готовыми к передаче в аренду инве-
сторам для строительства развлекательных объектов. 
В 2010 году на конкурсной основе ООО «Алти», которое 
стало первым инвестором «Сибирской монеты», предо-
ставлены в аренду два участка в игорной зоне. На них 
планируется создать два гостиничных комплекса с кази-
но на 100 мест каждый, а также две гостиницы бизнес-
класса на 10 мест каждая, уровня «пять звезд». Сово-
купный объем инвестиций составит свыше 420 млн руб. 
Работы по созданию первого игорно-развлекательного 
комплекса уже ведутся. Согласно планам ООО «Алти» 
его первая очередь должна быть сдана в эксплуатацию 
в ближайшее время. В текущем году планируется прове-
дение очередных торгов по предоставлению инвесторам 
земельных участков для строительства объектов игорной 
зоны «Сибирская монета». В перспективе «Сибирская мо-
нета» станет единственным в Сибири комплексом развле-
чений и отдыха с эксклюзивными игорными заведениями, 
отелями и виллами, вписанными в горную местность, пар-
ками аттракционов и спортивными центрами.

В целях повышения транспортной доступности игор-
ной зоны «Сибирская монета» принято решение о начале 
строительства за счет средств краевого бюджета авто-
мобильной дороги «Нижнекаянча–«Сибирская монета» 
(срок сдачи в эксплуатацию — III квартал 2012 года). 
Ведутся переговоры как с российскими, так и с зарубеж-
ными потенциальными инвесторами игорной зоны, кото-
рые выражают заинтересованность в участии в проекте. 
В этой связи в текущем году планируется проведение 
очередных торгов по предоставлению инвесторам зе-
мельных участков для строительства объектов игорной 
зоны «Сибирская монета». 

Строительство 
инженерной  
инфраструктуры  
на территории 
особой эконо‑
мической зоны 
туристско‑
рекреационного 
типа «Бирю‑
зовая Катунь» 
в Алтай ском 
крае.
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О проектах Сбербанка по развитию 
туристического бизнеса на Алтае 
рассказывает Татьяна Черникова, 
зампредседателя Сибирского банка  
ОАО «Сбербанк России», управляющая 
Алтайским отделением Сбербанка.

Инвестиционные  
горы Алтая

Екатерина 
РадИоНЦЕВа

— Татьяна Ивановна, какая доля в кредитном порт-
феле алтайского отделения Сбербанка принадлежит 
туристическим компаниям?

— Сбербанк — крупнейшее финансово-кредитное уч-
реждение на территории Алтайского края. Объем ссудной 
задолженности корпоративных клиентов на 1 октября 
составляет 62,5 млрд руб. Из них более 27,8 млрд пре-
доставлены для реализации инвестиционных проектов 
в различных отраслях региональной экономики. С учетом 

отраслевой специфики региона значительная часть кре-
дитов приходится на предприятия агропромышленного 
комплекса. Их доля в кредитном портфеле Алтайского от-
деления превышает 32%. Часть туристических компаний 
в кредитном портфеле пока незначительна, не превышает 
3%. Дело в том, что отрасль находится в стадии становле-
ния, и тренд, направленный на рост капитализации и реа-
лизацию масштабных проектов, еще только формируется. 
Хотя, несомненно, позитивное влияние на становление 
отрасли окажет тот факт, что сегодня доля Сбербанка 
в обслуживании физических лиц в крае превышает 54%. 
Это значит, что наши продукты и услуги доступны в каж-
дом уголке Алтайского края и Республики Алтай.

— На какую поддержку от Сбербанка могут рас-
считывать инвесторы, вкладывающие средства 
в развитие турбизнеса?

— Банк готов предложить инвесторам долгосрочные 
кредитные ресурсы, без которых невозможна реализа-
ция масштабных капиталоемких проектов. Кроме того, 
сотрудники банка помогают в проведении экспертизы 
бизнес-планов, участвуют в структурировании сделки 
и помогут выбрать оптимальные механизмы и источники 
финансирования. Основные требования к инвесторам 

ФОТОСОюз
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стандартны. Во-первых, должна быть состоятельная 
бизнес-идея. Во-вторых, обязательно наличие собствен-
ного капитала в объеме, достаточном для участия в со-
финансировании проекта и обслуживании привлекаемо-
го кредита. И в-третьих — проектно-сметная и исходно-
разрешительная документация.

— Какие наиболее крупные и значимые для края 
инвестиционные проекты в сфере туризма были реа-
лизованы за последнее время?

— Основное направление инвестиций в туристиче-
ском бизнесе края — строительство гостиничных и раз-
влекательных объектов, предполагающих максимально 
быстрый уровень отдачи. Инвестиционные вложения при-
ходятся в основном на три основных туристических цен-
тра — город-курорт Белокуриха, г. Яровое и Горный Алтай. 
здесь уже сформировались неплохие туристические пото-
ки, есть действующая инфраструктура. Но конечно, на Ал-
тае в перспективе еще немало интересных мест! Пока 
инвестиционные вложения в «Горную Колывань», в за-

вьялово и другие туристические зоны 
осуществляются не столь активно, но, 
уверена, при поддержке администра-
ции края и эти комплексы скоро ста-
нут популярными у любителей отдыха 
на Алтае.

Ну а самый амбициозный проект, 
безусловно, — строительство особой 
экономической зоны (ОЭз) туристско-
рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь». На площади более 3 тыс. га 
при активном содействии со стороны 
региональных властей осуществляет-
ся масштабное строительство круп-
нейшего в регионе туристического 
объекта, органично вписывающего-
ся в естественный природный ланд-
шафт и формирующего концепцию 

развития территории. Банк принимает участие в проек-
те. Ведется работа с резидентами по предоставлению им 
кредитных ресурсов, финансируется создание объектов 
инженерной инфраструктуры, осуществляется экспер-
тиза бизнес-планов участников ОЭз и предоставляются 
банковские гарантии.

Можно отметить еще несколько проектов, реали-
зуемых при непосредственной поддержке Сбербанка. 

К сожалению, у крупных проектов в туристической от-
расли уже реализовались риски — компании не достиг-
ли плановых показателей. Как результат — проблемы 
с обслуживанием и погашением задолженности по бан-
ковским кредитам, осуществляется поиск потенциаль-
ных покупателей.

— Какие из существующих проблем в сфере ту-
ризма надо решать в первую очередь?

— Повышение транспортной доступности региональ-
ных курортов. Уверена, это оказало бы положительное 
влияние на формирование устойчивого платежеспособ-
ного спроса на туристические услуги. Необходимы ор-
ганизация регулярного авиасообщения, развитие сети 
автодорог, предоставление дотаций на покупку авиа-
билетов — для популяризации курортов края у жителей 
других регионов, в том числе европейской части Рос-
сии. Не менее важным является повышение качества 
предоставляемых услуг, что невозможно без повышения 
квалификации обслуживающего персонала. Государ-
ственная поддержка — одна из составляющих успеха 
реализуемых в крае инвестиционных проектов. Ни один 
масштабный проект, имеющий краевое значение, 
не обошелся без внимания администрации края и лич-
но губернатора Александра Карлина. При том внима-
тельном, серьезном отношении, которое демонстрирует 
руководство региона в отношении туристической отрас-
ли, думаю, все проекты станут реальностью, и в России 
действительно сформируется новое, весьма престижное 
и достойное направление отдыха.

— а с какими проблемами в сфере туризма прихо-
дится сталкиваться?

— Одна из основных проблем при реализации ин-
вестиционных проектов в сфере туризма — высокая 
капиталоемкость и длительные периоды окупаемости 
капитальных вложений. Финансирование проектов 
за счет заемных ресурсов сопряжено с повышенным 
риском, поскольку проект становится менее устойчи-
вым к рыночным колебаниям. Проекты, реализуемые 
на основании материальной базы, сформированной еще 
во времена СССР, имеют больший запас прочности, хотя 
и менее адаптированы к потребностям и ожиданиям со-
временных клиентов. Реализация масштабных проек-
тов в отрасли целесо образна с привлечением незаем-
ного капитала, позволяющего снизить влияние внешних 
факторов и рыночных колебаний. Учитывая значимость 
отрасли для региона, выраженной в имеющемся муль-
типликативном эффекте в части занятости населения, 
значительного природного и рекреационного потен-
циала, участие государства в подобных проектах про-
сто необходимо. Крупные инвестиционные проекты, 
предполагающие строительство горнолыжных курортов, 
оздоровительных центров, включают значительные рас-
ходы на инфраструктуру. Таким образом, повышается 
нагрузка на инвесторов. Как правило, указанные за-
траты становятся неподъемными для частных инвесто-
ров, особенно в условиях территориальной удаленности 
от основных сетей и инженерных коммуникаций. Соз-
дание зон благоприятствования инвесторам, установ-
ление единых, понятных всем правил игры, содействие 
в обеспечении объектов инженерными коммуникация-
ми и участие в софинансировании проектов со стороны 
государства — вот где секреты успеха. 

Татьяна 
ЧЕРНИКоВа,
зампредседателя 
Сибирского банка 
ОАО «Сбербанк  
России», управляю-
щая Алтайским отде-
лением Сбербанка

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Какие мировые инструменты 
и технологии управления необходимо 
использовать в России, чтобы 
построить конкурентоспособную 
промышленность? На этот и  другие  
вопросы отвечает руководитель 
практики операционной эффектив‑
ности компании Strategy Partners 
Group Павел Лубуж.

Центр 
компетенции

Мировая практика 
— В России все чаще внедряются технологии мето-
дики WCM (World Class Manufacturing — промышлен-
ность мирового класса). Что это за методика?

— World Class Manufacturing — международная кон-
цепция, которая включает в себя ряд инструментов, 
подходов, лучших практик, которые накапливались по-
следние сто лет и позволяют понять, как выгодно про-
изводить тот или иной продукт. Среди основных направ-
лений совершенствования операционной эффективно-
сти — управление изменениями, цепочками поставок, 
бережливое производство, непрерывное совершен-
ствование (концепция Кайдзен), управление эффектив-
ностью, всеобщее управление качеством, шесть сигм 
(применяется с целью минимизации вероятности воз-
никновения дефектов), управление информационными 
технологиями.

В каждый конкретный период времени требования 
к производству менялись. Сейчас основные требова-
ния — гибкость производства и быстрое реагирование 
на те или иные внешние изменения: кризис, изменение 
спроса, жесткая конкуренция, глобализация и т.д. Ком-
пания, соответствующая WCM, должна выстоять, даже 
если объем продаж упадет вдвое.

— Какие из упомянутых вами практик внедряют-
ся сегодня в России?

— Самое популярное направление — Lean Manufactur-
ing, несмотря на то что эта концепция была разработана 
в 60-е годы xx века. В России исторически так сложи-
лось, что после перестройки новые собственники боль-
ших организаций контролировали финансовые потоки, 
занимались продажами, закупками. Сейчас дело дошло 

до совершенствования процессов управления производ-
ством, которые все это время практически не менялись.

— Расскажите о последнем проекте, где внедря-
лись инструменты Lean-технологий…

— Недавно Strategy Partners делала проект для строи-
тельной компании. Ее руководители думали над тем, как 
быстрее сдавать объект в эксплуатацию и ускорить обо-
рачиваемость финансовых средств. Компания строит три 
монолитно-кирпичных дома по 25 этажей. На этих пло-
щадках работает 39 каменщиков, но они все разбросаны 
по трем объектам. В ходе изучения ситуации мы пока-
зали, как можно снизить потребность заемных средств 
в шесть раз.

Для этого необходимо внедрить так называемую тяну-
щую модель, а также такт производства. В данном слу-
чае такт составил 15 дней — это то время, за которое 
застывает бетон на одном этаже. Бетонщики заливают 
один этаж и переходят на следующий. В это время все 
39 каменщиков за 15 дней должны заложить весь кир-
пич на этом этаже. В ходе вычислений оказалось: что-
бы сдать один объект, необходимо 16 месяцев. Сейчас 
они на три дома тратят 29 месяцев.

за счет внедрения нашей модели работы у компании 
раньше начинаются продажи, соответственно, потреб-
ность в заемных средствах существенно снижается. 
В данном примере мы использовали теорию ограниче-
ний (такт 15 дней), которая входит в WCM.

В ходе изучения ситуаций в ряде строительных компа-
ний мы также выявили, что большинство из них ориенти-
руются на быстрое выполнение и сдачу работы, не учи-
тывая при этом качество. Но потребитель, недовольный 
работой, может уйти к конкурентам. Поэтому надо обя-
зательно заботиться о качестве, ориентироваться на по-
требителя.

— Каким образом в России можно сократить сто-
имость продукции и затрат и при этом активно вне-
дрять инновации, которые тоже стоят денег?

— В России инновации часто понимают как какие-то 
новые технологии. На самом деле управленческие нов-
шества — тоже инновации. Тем более что они требуют 
минимальных инвестиций и дают очень хороший эффект, 
который можно использовать для технологических инно-
ваций.

Компания может существенно снизить издержки и вый-
ти на какой-то определенный уровень маржи, инвестируя 
в инновации, при условии, что производство эффектив-
ное. Однако лучше заниматься и управленческими и тех-
нологическими инновациями одновременно.

— Президент Рф поручил госкорпорациям сокра-
тить затраты на 10% в год в течение трех лет. Что, 
по вашему мнению, для этого нужно?

— Главным условием для достижения поставленных 
целей является создание центров компетенций: органи-
зуется группа людей, которые как раз и занимаются по-
вышением производительности, используя при этом со-
временные подходы WCM.

— а как бороться с дефицитом квалифицирован-
ного персонала?

— В России специфический кадровый дефицит. В лю-
бой отрасли существует много людей, которые зани-
маются низкоквалифицированным делом. Фактически 
это — скрытая безработица. Люди получают настолько 

Павел лубуЖ,
руководитель 

практики 

операционной 

эффективности 

компании Strategy 

Partners Group

анна 
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\  В О П Р О с ы  У П Р А В Л Е Н И я  \

56 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



низкую заработную плату, что не могут развиваться, 
учить детей, покупать жилье.

В качестве положительного примера можно при-
вести Калугу, — между прочим, депрессивный регион. 
Но за счет инициативы губернатора и инвестиций здесь 
стали создавать новые производства и много рабочих 
мест с хорошей заработной платой. Производительность 
труда увеличилась в пять–восемь раз. И это притом, что 
в регионе не было никакой рабочей силы.

России необходимо 25 млн новых рабочих мест, 
о чем недавно заявил Владимир Путин, — это именно 
новые рабочие места, а не участки на старом производ-
стве. Люди, имеющие хорошую заработную плату, начи-
нают строить жилье, покупать машины и качественные 
продукты. Это позволяет запустить механизм, который 
дает возможность подняться всем регионам. Говоря 
о мультипликативном эффекте, — именно машинострое-
ние способствует росту вокруг себя других отраслей, ра-
бочих мест, другого бизнеса. Разные источники говорят, 
что одно рабочее место, например, в судостроении гене-
рирует восемь рабочих мест в смежных отраслях.

— Как Strategy Partners ведет работу по повыше-
нию эффективности отечественных компаний?

— Консультанты Strategy Partners сначала определя-
ют цели компании. затем совместно с представителями 
предприятия делают пилотный проект. Далее создают 
центр компетенций пилотного проекта, который фор-
мирует программу улучшений. В этот центр входят наши 
консультанты и сотрудники компании. В период переда-
чи опыта и знаний поле нашей деятельности сужается, 
и в конце концов компания может делать все сама. 

Большинство 
зарубежных 
производителей 
избавились от 
вертикальной 
интеграции.

STRaTeGy PaRTNeRS GROUP — рос-

сийский стратегический консультант, 

оказывает содействие своим клиентам 

в проведении преобразований, способ-

ствующих эффективному использова-

нию интеллектуальных, материальных 

и финансовых ресурсов для обеспе-

чения лидерства в конкурентной 

борьбе и устойчивого роста. компания 

основана в 1994 году и управляется 

группой менеджеров с опытом работы 

в ведущих международных консуль-

тационных фирмах. Среди клиентов 

компании — ведущие российские и зару-

бежные корпорации, а также правитель-

ственные организации.
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Россия всегда ощущала в лице Казахстана надежного 
партнера, готового к самым тесным формам взаимо-
действия. Неслучайно Россия и Казахстан выступили 
с инициативой создания Таможенного союза (ТС) и Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП). По данным 
банка России, объем накопленных прямых российских 
инвестиций в Казахстане на 1 января 2010 года достиг 
$2,7 млрд, что ставит это государство на 3 место среди 
других стран СНГ по этому показателю (5). Однако это 
явно заниженная цифра. Например, по данным казах-
станской стороны («зеркальная статистика»), инвести-
ции РФ в Казахстан в 2010 году достигли $3,5 млрд (7). 
Но и эти данные не являются вполне точными. Объясне-
ние подобных статистических феноменов объясняется 
тем, что многие сделки между российскими и казахстан-
скими компаниями осуществляются через фирмы, инкор-
порированные в других странах. Так, в 2009 году «Поли-
металл» у канадской orsu Metals приобрел 100% акций 
компании three K exploration and Mining, которой при-
надлежит золоторудное и меднорудное месторождение 
Варваринское в Казахстане. И таких примеров немало.

Кроме того, некоторые российские инвесторы дей-
ствуют под флагом местных предпринимателей, и их ин-
вестиции не учитываются как иностранные.

Отсюда неоднозначна и статистика по совмест-
ным предприятиям (СП), в которых имеется российский 

капитал. В Казахстане, по разным оценкам, насчитыва-
ется от 3,5 до 6 тыс. таких СП, то есть даже по миниму-
му больше, чем на всем постсоветском пространстве. 
Это связано не только с более интенсивным сотрудни-
чеством наших стран, но и с особой ролью предприятий 
из приграничных районов. На приграничную зону в Ка-
захстане приходится почти 2/5 общего объема торговли 
наших стран. По данным российской ТПП, особенно ак-
тивно в Казахстане действуют компании из Челябинской, 
Оренбургской, Тюменской, Новосибирской и Омской об-
ластей, а также из Алтайского края (1). Ведь российско-
казахстанская граница — самая протяженная в России 
(более 7,5 тыс. км), а многие предприятия обеих стран 
были частью кооперационно-производственных систем 
единого народно-хозяйственного комплекса СССР.

главные инвесторы
Основной объем инвестиционного сотрудничества пока 
обеспечивает ограниченный круг крупных компаний, 
действующих в основном в топливно-сырьевом секто-
ре, электроэнергетике, черной и цветной металлургии 
(см. табл.). Это связано с огромным ресурсным потен-
циалом Казахстана и с тем, что главные российские 
ТНК действуют именно в этих отраслях. Однако в 1990-е 
годы крупные проекты с Казахстаном носили единич-
ный характер и касались в основном нефтяного секто-
ра. Предпочтение в это время российский бизнес отда-
вал постсоветским государствам в Европе и дальнему 
зарубежью.

Тренд изменился в 2000-е годы, когда инвестиции 
в Казахстан не только увеличились в объеме, но и стали 
более разнообразными. Это связано с очевидными эко-
номическими успехами Казахстана, который стал играть 
ключевую роль в Центральной Азии. Нельзя также не от-
метить возрождение интеграционных намерений на пост-
советском пространстве и общее усиление азиатского 
вектора во внешнеэкономической политике России.

Особенно активна крупнейшая российская нефтя-
ная компания «ЛУКОЙЛ» , которая участвует в Казах-
стане в семи проектах по добыче нефти и газа на суше, 
в трех геологоразведочных проектах на шельфе казахстан-
ского сектора Каспийского моря, является крупным акцио-
нером Каспийского трубопроводного консорциума, а так-
же осуществляет оптовый сбыт нефтепродуктов. Проекты 
«ЛУКОЙЛа» в Казахстане стартовали в 1995 года с заклю-
чения контракта на разработку северной части месторож-
дения Кумколь. С 1995 года российская компания в общей 
сложности инвестировала в экономику Казахстана более 
$4,5 млрд. «ЛУКОЙЛ» стремится дифференцировать свою 
деятельность в республике. Компания участвует в про-

грамме расширения и создания новых предприятий 
по изготовлению продукции и материалов для нефте-

газовой отрасли, в частности, по производству ма-
териалов из ПВХ (2).

Роснефть на условиях соглашения о разделе 
продукции (СРП) сроком на 55 лет примет уча-
стие совместно с казахстанским «КазМунайГа-
зом» в разработке месторождения «Курманга-
зы»  на шельфе Каспия. (СРП — специальный 
тип договора об организации совместного пред-

приятия, как правило, между зарубежной нефтя-
ной компанией (подрядчиком) и государственным  

Казахстан занимает 59‑ю позицию 
в рейтинге Всемирного банка 
по условиям развития бизнеса, 
а к 2020 году намерен войти в число 
50 стран с наиболее благоприятным 
бизнес‑климатом.
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борис ХЕЙфЕЦ, 
д. э.н., профессор, 

главный научный 

сотрудник Института 

экономики РАН

Рост российских инвестиций в Казах-
стан в 2000-е годы связан с экономи-
ческими успехами Казахстана, а также 
с усилением азиатского вектора во внеш-
неэкономической политике России.
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предприятием (государственной стороной). Последнее 
уполномочивает подрядчика провести нефтяные поиско-
во-разведочные работы и эксплуатацию в пределах 
определенной области (контрактная территория). — РЕД.) 
Стоимость проекта оценивается в $23 млрд. Роснефть 
также владеет 50%-ной долей в проекте по разведке 
и разработке запасов Адайского блока в богатом нефтью 
регионе Атырау на западе Казахстана. Остальные 50% 
принадлежат китайской компании Sinopec. Этот проект 
реализуется в соответствии с СРП, заключенным с Ка-
захстаном. Все нефтедобывающие проекты Роснеф-
ти в Казахстане ведет «РН-Эксплорейшн» (до августа 
2010 года — ООО «РН-Казахстан»). Газпром и казахстан-
ский «КазМунайГаз» создали СП на базе Оренбургского 
газоперерабатывающего завода, которое перерабаты-
вает казахстанский газ с месторождения «Карачаганак», 
а также месторождений Северного Каспия.

Огромную роль играет выработанная в 2006 году про-
грамма стратегического партнерства России и Казахста-
на в области производства ядерного топлива. В марте 
2009 года произошла консолидация всех уранодобываю-
щих активов российской стороны в Казахстане. Россий-
ский урановый холдинг «Атомредметзолото» (АРМз), ко-
торый входит в корпорацию «Росатом», стал владельцем 
50%-ной доли ТОО «Каратау» и 25% акций АО СП «Акбастау», 
которые он контролирует через принадлежащую ему ком-
панию «Эффективная энергия Н.В.». После завершения 
сделки АРМз консолидировало все российские уранодобы-
вающие активы в трех СП с компанией «Казатомпром» — 
«заречное», «Акбастау» и «Каратау» — по 50% в каждом. 
В 2009–2010 годах АРМз получил контроль над 51% акций 
канадской компании uranium one, которая владеет 70%-
ной долей в казахстанских месторождениях урана Акдала 
и Инкай, и 30% — месторождения Хорасан. Данная сделка, 
кроме оплаты «живыми деньгами», сопровождалась пере-
дачей акций некоторых казахстанских предприятий, при-
надлежавших АРМз: 50% акций АО «СП «Акбастау» (Казах-
стан), 49,67% акций АО СП «заречное» (Казахстан).

Продолжается сотрудничество «РУСАЛа» и «Самрук-
энерго», которые вместе разрабатывают угольные раз-
резы «Богатырь» и «Северный» (Экибастуз). Сегодня 
на экибастузском СП «Богатырь Комир» они реализуют 
программу технического перевооружения с объемом ин-
вестиций 390 млн евро.

Среди «металлургических» проектов можно назвать 
введение в эксплуатацию в 2008 году российским «Ме-
челом» горно-обогатительного комбината (ГОК) «Вос-
ход-хром», перерабатывающего руду месторождения 
хромитовых руд «Восход» в Казахстане, рассчитанный 
на производство 1,3 млн т хромовой руды в год. На базе 
«Восход-Хрома» «Мечел» собирается построить завод 
по производству ферросплавов и феррохрома (около 
250 тыс. т феррохрома в год), который хорошо встраи-
вается в единую цепочку от сырья до готовой продукции. 
В нее, помимо казахстанских активов, войдут такие рос-
сийские предприятия, как «южуралникель», Тихвинский 
ферросплавный завод и Братский завод ферросплавов.

evraz, в рамках стратегического решения продавать 
не полуфабрикаты, а готовую продукцию с более высо-
кой добавленной стоимостью, осуществит строительство 
«Костанайского Стана» в Казахстане. Объем инвестиций 
в данный проект компания оценивает в $131 млн. Мощ-

ФОТОБАНК ЛОРИ
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ность прокатного стана составит 450 тыс. т арматуры 
в год. заготовку на «Костанайский Стан» будут поставлять 
сибирские предприятия evraz: западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат и Новокузнецкий металлурги-
ческий комбинат.

«Северсталь-Групп» с 2007 года участвует в разработ-
ке казахстанских золотоносных месторождений «Суз-
дальское» и «Жерекское», а также месторождения мо-
либдена «Шорское». В августе 2008 года «Северсталь» 
приобрела 100% акций казахстанского предприятия 

«Балажал», разрабатывающего одноименное золото-
носное месторождение в Восточно-Казахстанской об-
ласти. Его суммарные извлекаемые запасы золота 
оцениваются в 20 т с потенциалом увеличения запасов 
до 30–40 тонн.

Российские финансовые институты пока скромно пред-
ставлены в Казахстане. Пионером здесь стал Сбербанк, 
который приобрел в 2006 году 100% акций texakabank. 
Сейчас ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан) обладает уже 12 фи-
лиалами в республике, банк по размеру уставного капи-
тала входит в 10 крупнейших банков страны. Кроме бан-
ковского сектора, российские инвесторы идут в сектор 
страхования, в инвестиционный бизнес.

Конкуренция усиливается
Особенностью инвестиционного взаимодействия являет-
ся существенное усиление конкуренции на казахстанском 
рынке, в том числе в отраслях, которые традиционно раз-
виты в России. Это связано с рядом причин. Во-первых, 

Казахстан, как уже отмечалось, — динамично развиваю-
щаяся страна в Центральной Азии, обладающая энер-
гетическими ресурсами глобального значения, прежде 
всего — нефти и газа, угля и урана. Так, по добыче урана 
РК вышла на 1 место в мире (почти 30% мировой добычи). 
К тому же географическое положение страны выгодно 
с точки зрения транзита грузов из Азии в Европу.

Во-вторых, Казахстан отличается завидной политиче-
ской стабильностью и проводит последовательную эко-
номическую политику, направленную на привлечение 

иностранных инвестиций. В рейтинге Всемирного 
банка по условиям развития бизнеса Казахстан 

в 2011 году занял уже 59 место. Для сравне-
ния: Россия на 123-й позиции. Ставится задача 
к 2020 году войти в число 50 стран с самым бла-
гоприятным бизнес-климатом.

Казахстан характеризуется более низким 
уровнем налогообложения бизнеса, чем Россия. 

Соответствующие ставки в Казахстане и России 
на начало 2011 года составляли: по НДС — 12 и 18%; 

налогу на прибыль — 15 и 20%; НДФЛ —10 и 13%; со-
циальному налогу (страховые взносы) — 11 и 34% 
(с 2012 года ставки страховых взносов будут снижены 
до 30%, для малого неторгового бизнеса — до 20%. — 
РЕД.). Предусмотрены стимулирующие нормы для привле-
чения иностранных инвестиций в несырьевые сектора 
экономики Казахстана, такие как освобождение от на-
логообложения дивидендов для нерезидентов, в случае 
если они владеют акциями или имеют доли участия более 
трех лет в предприятиях несырьевого сектора.

Неслучайно, еще до создания ЕЭП, наблюдается опре-
деленное перемещение предпринимательской актив-
ности из России в эти страны. В первую очередь это ка-
сается «переезда» бизнеса из приграничных российских 
регионов. Но и для третьих стран становится логичной ре-
гистрация своих головных компаний в Казахстане и ра-
бота на территории всех стран ТС.

В-третьих, Казахстан, хотя и считает развитие связей 
с партнерами по ТС приоритетным, о чем неоднократ-
но заявляли его руководители, стремится проводить 
диверсификацию своих внешнеэкономических связей. 
В последнее время значительно увеличились инвести-
ции в Казахстан из Китая, США, южной Кореи, Японии 
и других стран. США в 2010 году заняли 2 место после 
«холдинговых» Нидерландов среди иностранных инве-
сторов в Казахстане. Их инвестиции с 1993 по 2009 год 
составили $20,8 млрд, или 20,2%, от всех накопленных 
иностранных инвестиций. В феврале 2011 года были 
достигнуты договоренности о крупномасштабном со-
трудничестве в атомной отрасли между «Казатомпро-
мом» и Китайской Гуандунской ядерно-энергетической 
корпорацией. В перспективе поставки уранового топли-
ва из Казахстана могут покрыть до 40% потребностей 
Китая. Стоимость этих поставок в перспективе может 
перекрыть экспорт нефти и газа, что создаст дополни-
тельную конкуренцию для всех заинтересованных в им-
порте урановой руды из Казахстана стран, в том числе 
России. В атомной промышленности Казахстана актив-
ны компании из Японии, Франции, Канады. Справедли-
вости ради нельзя не отметить, что компании третьих 
стран часто могут предложить Казахстану технологии, 
которыми не обладает Россия.

Не найдя парт‑
нера в России, 
Казахстан  
обратился 
к французской 
EADS Astrium, 
ведущей компа‑
нии в области 
спутниковых 
технологий.

Увеличился объем инвестиций  
в Казахстан из Китая, США, Южной  
Кореи, Японии и других стран.

FotoLINK/AP
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Наконец, в-четвертых, не всегда рационально ве-
дут себя российские компании, затягивая реализацию 
важных проектов. Это заставляет Казахстан искать аль-
тернативу российским инвестициям. Так, не найдя соот-
ветствующего партнера в России, Казахстан обратился 
к французской компании eADS Astrium, одной из ведущих 
мировых компаний в области спутниковых технологий. 
В соответствии с договоренностью французская компа-
ния приняла на себя обязательства по передаче спутни-
ковых технологий и подготовке специалистов в ходе соз-
дания космической системы дистанционного зондирова-
ния земли для республики. Одновременно с передачей 
технологий eADS Astrium осуществляет строительство 
сборочно-испытательного комплекса космических аппа-

ратов в городе Астане и обеспечивает выход Казахстана 
на мировой рынок космической съемки.

Новые сферы
С точки зрения задач модернизации, которые ставит 
Казахстан, очень важным является углубление сотруд-
ничества в перерабатывающих отраслях, высокотехно-
логичных производствах, электроэнергетике, которые 
способствуют инновационному развитию казахстанской 
экономики.

Российские компании участвуют в модернизации 
неф техимического комплекса в Атырау, Мойнакской 
ГЭС, расширении и реконструкции Экибастузских ГРЭС-1 
и ГРЭС-2, Балшашской ТЭС. 

РоССИЙСКаЯ 
КоМПаНИЯ  

ИлИ ПРЕдПРИ-
НИМаТЕль 

аКТИВ В КазаХСТаНЕ оТРаСль
год 

ПЕРВоЙ
СдЕлКИ*

объЕМ 
ИНВЕС-
ТИЦИЙ, 

$ МлН**

Газпром 50% акций зАО «КазРосГаз» Добыча газа 2002 н/д

«Газпром 
нефть» «Газпром нефть–Казахстан» Добыча нефти 2007 н/д

«ЛУКОЙЛ» 15% акций в проекте СРП 
«Карачаганак» Добыча нефти 1997 н/д

«ЛУКОЙЛ» 50% акций в проекте 
«Кумколь» Добыча нефти 1995 н/д

«ЛУКОЙЛ» 2,7% акций в проекте 
«Тенгиз» Добыча нефти 1997 н/д

«ЛУКОЙЛ» 50% акций в проекте  
«Каракудук» Добыча нефти 2005–

2006 н/д

«ЛУКОЙЛ» 25% акций в проекте «Север-
ные Бузачи» Добыча нефти 2005 н/д

«ЛУКОЙЛ» 25% акций в СП «Арман» Добыча нефти 2005 н/д

«ЛУКОЙЛ» 25% акций в проекте 
«Казахойл-Актобе» Добыча нефти 2005 н/д

«ЛУКОЙЛ» 50% акций в проекте СРП 
«Тюб-Караган» Добыча нефти 2004 н/д

«ЛУКОЙЛ» 50% акций в проекте 
«Аташский» Добыча нефти 2004 н/д

«ЛУКОЙЛ»
12,5% акций в проектах СРП 
«Жамбай южный» и «южное 
забурунье» 

Добыча нефти 2004 н/д

«ЛУКОЙЛ» 50% акций СП «Тургай  
Петролеум» Добыча нефти 2007 н/д

«ЛУКОЙЛ» 50% акций Nelson resources Добыча нефти 2005 2130

Роснефть «РН-Эксплорейшн» Добыча нефти 2001 н/д

«ИНТЕР РАО 
ЕЭС»

50% акций Экибастузской 
ГРЭС-2 Энергетика 2003 н/д

«Ренова» 25% акций «Чаралтын» Горнодобывающая  
промышленность 2005 50–75

«Полиметалл»
100% акций three K 
exploration and Mining 
Limited (золотомедное ме-
сторождение Варваринское)

Горнодобывающая  
промышленность 2009 20**

evraz 65% акций в СП «Костанай-
ский Стан» Металлургия 2010 131

«Мечел» ГОК по добыче хромовых руд 
«Восход» Металлургия 2008  (250)

Трубная метал-
лургическая 
компания

100% акций ТОО «Казтруб-
пром» Металлургия 2008 н/д

«Северсталь»

100% акций золоторудного 
рудника Суздаль, 75% акций 
рудника Жерек, 50% акций 
молибденового рудника 
Шорский

Горнодобывающая  
промышленность 2008 н/д

uC rusal Евразийская алюминиевая 
компания Металлургия 2004 н/д

Русская медная 
компания

Актюбинская медная 
компания

Горнодобывающая  
промышленность 2004  (210)

Русская медная 
компания ОАО «Майкаинзолото» Горнодобывающая  

промышленность 2005 н/д

Челябинский 
цинковый завод 51% ТОО «NoVA-ЦИНК» Горнодобывающая  

промышленность 2006 100

«Северсталь-
Ресурс» Балажал Металлургия 2008 н/д

РоССИЙСКаЯ 
КоМПаНИЯ  

ИлИ ПРЕдПРИ-
НИМаТЕль 

аКТИВ В КазаХСТаНЕ оТРаСль
год 

ПЕРВоЙ
СдЕлКИ*

объЕМ 
ИНВЕС-
ТИЦИЙ, 

$ МлН**

«Полюс золото» 50,1% акций KazakhGold Горнодобывающая  
промышленность 2009 н/д

МКХ «ЕвроХим» завод «Сары-Тас» в Каратау
Горнодобывающая  
промышленность  
и производство  
удобрений

2008 (2500)

Трансмашхол-
динг 

25% акций «Атбосарского 
электровозосборочного 
завода» 

Машиностроение 2010 н/д

Трансмашхол-
динг

Алматинский вагоноремонт-
ный завод Машиностроение 2010 н/д

Группа «ИСТ» 51% акций Экибастузского 
вагоноремонтного завода Машиностроение 2010 250

Агромашхол-
динг

Кустанайский дизельный 
завод Машиностроение 2003 н/д

КАМАз КАМАз-Инжиниринг Машиностроение 2005 н/д

АвтоВАз «Азия-авто» Машиностроение 2008 н/д

Промстрой 
групп  ТОО «Казмеханомонтаж» Машиностроение 2008 н/д

«ВымпелКом» 50% + 1 акция «КаР-Тел» Связь 2004 350 (75)

«ВымпелКом» «Фор-Экспо Казахстан» Салоны связи 2004 н/д

eventis telecom 
holding

49% акций eventis telecom 
Kazakhstan Связь 2006 н/д

«Энвижн Груп» NVision Centralasia Связь 2006 н/д

«Связной» «Азия Связной» Салоны связи 2001 н/д

«Техносерв А/С» «Техносерв Евразия»
Информационно-
коммуникационные 
услуги

2010 н/д

«БазэлЦемент» «Састобе-Цемент» Производство  
стройматериалов 2006 н/д

«Сибирский 
цемент» ТОО «юг-цемент» Производство  

стройматериалов 2007 н/д

«Сибирский 
берег» Болжау Пищевая промыш-

ленность 2000 н/д

«Видео Интер-
нэшнл WVI» Das Marketing Реклама 2007 н/д

«СТС медиа» 20% акций 31-го канала СМИ 2008 н/д

«Катрен» 51% акций «ЭМИТИ Интер-
нешнл» 

Оптовая торговля  
фармпрепаратами 2009 10

Сбербанк 100% акций texakabank Финансы 2006 н/д

Ингосстрах 56% акций «Кыргызинстраха» Страхование 2004 н/д

«РЕСО-гарантия»  Национальная страховая 
компания Страхование 2005 н/д

«Ренессанс 
Капитал»

«Ренессанс Капитал Казах-
стан» Финансы 2008 н/д

«Тройка Диалог» 100% акций «Алмэкс эссет 
менеджмент» Финансы 2008 н/д

«Яковлев И.» 50,0% акций ТОО «Сулпак» Торговля 2010 100

______________
* Имеется в виду год первого приобретения части или всего данного зарубежного актива российской компанией 
или начала инвестиций, когда речь идет о проектах «на зеленой лужайке».

** Оценка объема инвестиций, обеспечивших первичное приобретение активов в странах СНГ, в скобках — обя-
зательства по погашению задолженности приобретенных активов или объявленные инвестиции в их развитие; 
впоследствии размер активов российских собственников мог как увеличиться за счет приобретения новых акций, 
так и уменьшиться за счет их продажи.

аКТИВЫ РоССИЙСКИХ КоМПаНИЙ В КазаХСТаНЕ

Источник: Хейфец Б.А. 
Российский бизнес 
в странах ЕврАзЭС. 
Модернизационный 
аспект. М.: Экономика, 
2011.
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Реализуется ряд интересных проектов в машино-
строении. Так, на базе Тихвинского вагоностроитель-
ного завода в Ленинградской области создается гло-
бальная компания, которая будет иметь производства 
и в Казахстане, и в России.

Российский «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и «Национальная 
компания «Казахстан темир жолы» собираются постро-
ить два завода в Казахстане. Сборочное производство 
пассажирских вагонов (до 100 шт. в год) будет органи-
зовано в Алматы, а электровозов (до 150 локомотивов 
в год) — в Атбосаре, причем модель с современным ди-
зайном кузова и асинхронным мотором ТМХ создал со-
вместно с французской Almston.

Набирает обороты сотрудничество в реализации ин-
новационных проектов. В частности, российское научно-
производственное предприятие «Квант» и АО НИИ «Гидро-
прибор» (город Уральск, Казахстан) планируют совмест-

ные работы по выпуску технологического оборудования, 
позволяющего производить солнечные батареи мирово-
го уровня.

В Казахстане работают несколько российских опе-
раторов мобильной связи, которые строят сети третьего 
поколения. Это «ВымпелКом», владеющий контрольным 
пакетом «КаР-Тел», и eventis telecom holding, у которого 
в собственности находятся 49% акций eventis telecom 
Kazakhstan.

ООО «Аквазон» подписало соглашение о сотрудниче-
стве с казахстанским ТОО «Жасыр Гасыр» в производ-
стве оборудования для очистки воды. Бытовые фильтры 
и большинство других систем очистки воды в Казахстан 
импортируются, однако сотрудничество с «Аквазоном» 
позволит наладить их производство непосредственно 
в стране.

Новые возможности для российско-казахстанского 
сотрудничества открываются в области строительства 
и эксплуатации АЭС. Прорабатываются планы строи-
тельства современной АЭС в Актау, уже подготовлено 
технико-экономическое обоснование строительства 
двухблочной АЭС с российским реактором ВБЭР-300.1

Еще одним перспективным направлением является 
сотрудничество в авиации и космосе. В конце 2005 года 
в Астане было создано СП «Байтерек» (Тополь), учре-
дителями которого стали со стороны России — ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева, со стороны Казахстана — Коми-
тет государственного имущества и приватизации Ми-
нистерства финансов. «Байтерек» ведет разработку 
технического и стартового комплекса на базе ракеты-
носителя тяжелого класса «Ангара», которая в перспек-
тиве выйдет на международный рынок космических 
коммерческих услуг. При этом разработку ракеты ведет 
российская сторона, а финансирование проекта будет 
осуществляться за счет бюджетного кредита (около 
$200 млн), предоставленного Казахстаном (3). Казах-
стан и Россия намечают углубить сотрудничество в об-
ласти использования глобальной навигационной спут-
никовой системы «ГЛОНАСС», которая будет использо-
ваться в различных сферах экономики.

 Среди других авиационных проектов можно назвать 
проект казахстанско-российской компании АО «Як 

Алакон», которая в Алматинской области при-
ступила к реализации сборки легких самолетов 

ЯК-58, предназначенных для перевозки пасса-
жиров, и А-31, которые будут использоваться 
при проведении сельскохозяйственных работ 
(6). В Карагандинской области в районе села 

Новоузенка казахстанско-российская компания 
«Каз АвиаСпектр» строит завод по сборке самоле-

тов «Фермер». Они также будут использоваться для 
сельскохозяйственных работ, прежде всего для обработ-
ки полей химикатами, внесения удобрений и обследова-
ния сельхозугодий.

Появляются и новые формы взаимодействия. 
В 2010 году был создан российско-казахстанский вен-
чурный фонд нанотехнологий, его цель — стимулирова-
ние разработок и коммерциализация инноваций. Его 
участниками стали РОСНАНО, «Казына Капитал Менедж-
мент», ВТБ «Капитал» и I2BF holdings. Целевой размер 
фонда составит $100 млн. Фонд создается на 10 лет 
и призван обеспечить привлечение средств инвесторов 
для поддержки перспективных проектов, направленных 
на внедрение нанотехнологий и использование продук-
ции наноиндустрии в различных секторах экономики 
обоих государств (4).

Все это позволяет с оптимизмом смотреть на инвести-
ционное сотрудничество российского и казахстанского 
бизнеса в долгосрочной перспективе. Тем более что ЕЭП 
снимет многие существующие препятствия для движения 
капиталов, особенно для малого и среднего бизнеса.  

На базе Тихвин‑
ского вагоно‑
строительного 
завода создается 
компания —  
с производством 
и в Казахстане, 
и в России.

Ключевые слова: инвестиционная экспансия, российский бизнес, отраслевые приоритеты, инвестиционный проект, финансо-
вый кризис, Единое экономическое пространство.

1 Эти реакторы хорошо подходят для условий Казахстана из-за его обширной территории, так как при строительстве АЭС с более 
мощными реакторами вызовет значительные потери электроэнергии при их транспортировке. Они имеют и большой экспортный 
потенциал, так как могут опреснять воду, генерировать тепловую энергию, производить водород и т.п.
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Уровень налогообложения бизнеса  
в Казахстане значительно ниже, чем 
в России.

ИТАР-ТАСС

\  М И Р О В А я  Э К О Н О М И К А  \
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        Я снова на год мо-
ложе, чем буду в сле-
дующем январе.

Янина Ипохорская 

       Корпоративная 
вечеринка подходит 
к концу.
— Светлана, вы любите сухое вино?
— Насыпайте.

На производственном перерыве 
с вами была анна Тихомирова. 
Рисунки Владимира Хаханова

Дор огие коллеги! 
В новогоднем поздравлении, разосланном от имени  
генерального директора нашей компании, фразу 
«С Новым годом, свиньи!» следует читать без запятой.

        — Начальник по-
дарил по плитке шоко-
лада и пожелал, чтобы 
новый год был таким же сладким. 
А шоколад оказался горьким.

        Праздник важно закончить 
в нужный момент, это самое главное искус-
ство. Тогда он запомнится навсегда.

Сергей лукьяненко, русский писатель-фантаст 

            Новый, 2012 год 
можно будет встречать 
дважды. Как обычно, в полночь, 
и еще разок через час. По старому 
зимнему времени.

       Карнавальная 
ночь близилась к кон-
цу: на одних еще были маски, 
на других уже не было лица.

Василий Сумбатов, русский поэт 

             О подарках на Новый год 
за тысячу долларов галстуки никто не покупает, их про-
сто дарят.

        Несколько десят-
ков новых годов дела-
ют человека старым.

Эмиль Кроткий 
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анна 
ТИХоМИРоВа

Цветущий сад…

\  М А с Т Е Р - К Л А с с  \

Сбор качественных плодов с интен-
сивных садов в день составляет  
2 т на человека.

Возрождение и развитие садов по инновационным ме-
тодикам на тамбовской земле началось семь лет на-
зад. Тогда Тамбовкредитпромбанку, возглавляемому 
Александром Коньковым, поступило предложение про-
инвестировать технологию интенсивного выращивания 
саженцев яблонь и вишни. «С тех пор садоводство стало 
моим хобби. Я возглавил ООО «Агрофирма «Мичурин-
ские сады», а Валерий Хаустов, выпускник экономи-
ческого факультета Мичуринского агроуниверситета, 
с 2005 года стал во главе садоводческого хозяйства 
ООО «Снежеток», — рассказывает г-н Коньков. — Терри-
тория «Мичуринских садов» и «Снежетока» — 2 тыс. га. 
Однако это две разные компании со своими задачами. 
«Мичуринские сады» — инновационная фирма, которая 
апробирует на себе все современные методы и рас-
пространяет их затем на «Снежеток» в больших мас-
штабах».

На самом начальном этапе становления хозяйства 
Александр Коньков и Вячеслав Хаустов делали ставку 
на старые (заложенные десятилетиями ранее) сады, 
а это почти 1,5 тыс. га (на данный момент из них 500 га 

раскорчевано). Для повышения урожайности плодовых 
деревьев была применена технология шоковой омолажи-
вающей обрезки (специальным методом дерево сильно 
обрезают зимой). Однако холода 2006 года внесли свои 
коррективы. «Мы ожидали урожай яблок как минимум 
в 4–5 тыс. т. На обрезку и уходные работы были затра-
чены огромные средства. Мы их не только не «отбили», 
а пришлось вкладывать уже новые средства — на рас-
корчевку. После этого мы решили заниматься только «ин-
тенсивными» садами», — сетует г-н Коньков.

Садоводы-инноваторы 
Вместе с учеными ВНИИ садоводства Мичуринска был 
заложен маточник (территория саженцев) для растений 
из почек, к которым прививается другая почка. Ставку 
сделали на лучшие сорта дичков, которые вывел специ-
ально для зоны рискованного земледелия ученик Ивана 
Мичурина Владимир Даговский.

«В этом году к нам приезжали международные делега-
ции из Франции, США для изучения опыта — у нас самый 
крупный и качественный маточник по подвоям (питомник 
саженцев) Даговского. Пока эти подвои за границей рас-
пространены незаконно.

Мы для дичков используем так называемый метод 
выращивания органических субстратов, в состав ко-
торых входят опилки хвойных пород определенного 
сорта. Их требуется гигантское количество — на 1 га 
до 2 тыс. куб. м. Опилки нам уже более шести лет возят 
с предприятий всего региона, где идет деревообработ-
ка. У нас есть и своя лесопилка. Такое огромное количе-
ство опилок нам необходимо для того, чтобы увеличить 
корневую систему в семь раз. В самих опилках мы при-

меняем дополнительное капельное орошение. Для 
корневой системы создается идеальная среда, 

где есть необходимое количество влаги. В ре-
зультате однолетний подвой по своим параме-
трам не отличается от двухлетнего», — объяс-
няет александр Коньков.

Садоводы с гордостью рассказывают о том, 
что в 2011 году они поставили рекорд — зало-

жили 300 га интенсивных садов собственным 
посадочным материалом. «Интенсивные сады 

с применением инновационных технологий не так давно 
появились в мире. В Европе мало земли под выращи-
вание садов, поэтому они выжимают из нее по макси-
муму, используя интенсивные методы. В России земель 
предостаточно, поэтому каждый садовод выбирает 
свою технологию. Несмотря на то что для выращивания 
интенсивных садов необходимы немалые затраты для 
внедрения инноваций, их рентабельность по сравнению 
с экстенсивными садами выше, так как они плодоносят 
ежегодно», — комментирует Сергей Хаустов.

Обоснованная 
норма потребле‑
ния человеком 
плодов и ягод — 
90–100 кг.  
Однако сейчас 
Россия может 
предложить  
всего лишь 53 кг.
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Тамбовские предприятия  
ООО «Мичуринские сады» и ООО  
«Снежеток» на российской агропромышленной  
выставке «Золотая осень»* получили золотую награду 
за внедрение инновационных методов в садоводстве.

Интенсивные сады — низкорослые, их плотность посад-
ки — свыше 1,5 тыс. на гектар (для сравнения: сады экс-
тенсивного типа плотностью посадки 320–340 деревьев 
на гектар). В «Снежетоке» плотность посадки достигает 
2,8 тыс. на гектар. Деревья посажены на расстоянии мень-
ше метра друг от друга. Сады нового типа вступают в пло-
доношение в первый год посадки, но цветы приходится 
обрывать, чтобы дерево в первые два года развивалось, 
и только на третий собирают плоды. «Инновационные ме-
тоды обрезки и уход за яблонями (ветки нужно ежегодно 
обновлять) позволяют каждый год получать урожай, в от-
личие от садов старого типа, где яблони вступают в период 
плодоношения через шесть–восемь лет. Кроме того, сбор 
качественных неповрежденных плодов со старых садов 
составляет в среднем 500 кг на человека в день (в рабо-
чую смену), тогда как с интенсивных садов норма в четыре 
раза выше — 2 т», — уточняет александр Коньков.

В 2008 году в агрофирме внедряется и уникальная 
технология выращивания саженцев яблонь путем зимней 
прививки клоновых подвоев, под пленкой и с применени-
ем капельного орошения. На сильный подвой прививается 
почка с небольшим кусочком яблони — не весной, а зимой. 
Хранятся они в холодильнике, во влажной среде, в опилках 
при температуре +2°. Весной же саженцы высаживают уже 
на постоянное место. В результате срок выращивания са-
женцев сокращается с двух–трех лет до одного года. По но-
вой технологии сегодня получают и саженцы вишен.

В хозяйстве также разработали и внедрили иннова-
ционную технологию выращивания клубники, заложили 
маточник семи новейших сортов этой ягоды. за один про-
ход итальянской посадочной машины получается гряда 
с заложенным капельным орошением и застланная спе-
циальной пленкой. Перфоратор проделывает в пленке 
отверстия, и в них высаживается рассада клубники. «Че-
рез капельное орошение к корням подается влага, дози-
рованная, и в минимальных количествах минеральные 
удобрения. Никакой прополки, никакого ручного труда 
не требуется, так как под пленкой создаются идеальные 
условия. Мы собираем клубники свыше 10 т с гектара, 
раньше собирали 5 т (в Европе урожай достигает 40 т 
с гектара)», — сообщает александр Коньков.

Яблочко на тарелочке 
На базе ООО «Снежеток» в последние два года проводят-
ся все мероприятия престижной Всероссийской выстав-
ки «День садовода».

Сейчас агрофирма занимается поставкой саженцев 
смородины, яблони, вишни в Тамбовскую, Пензенскую, 
Рязанскую области, в Москву. Стоит отметить, что адми-
нистрация Тамбовской области выделяет немалые сред-
ства для раскорчевки старых садов. Ведь запущенные 
сады — это рассадник вредителей и бактерий. По сло-
вам александра Конькова, Тамбовская область — ли-
дер среди регионов по раскорчевке таких территорий. 
Сейчас в области осталось около 100 тыс. га заброшен-
ных садов. В 2011 году «Снежетоку» выделили порядка 
15 млн руб., благодаря которым агрофирма смогла рас-
корчевать 300 гектаров.

Александр Коньков около пяти лет назад создал Ассо-
циацию садоводов-питомниководов «АСП-Рус», которая 
сейчас объединяет свыше 60 садоводческих предприя-
тий России. Через нее идет огромная работа по пропа-
ганде научных достижений в отрасли, распространение 
идеологии перехода на интенсивное садоводство.

Не так давно Александр Коньков участвовал в об-
суждении программы развития садоводства совместно 
с Минсельхозом и Академией сельхознаук. Сейчас эта 
программа на стадии утверждения. Входит она в одну 
из глав основной госпрограммы развития сельского хо-
зяйства на 2013–2020 годы.

«Наша задача состоит в том, чтобы к 2020 году до-
стичь продовольственной безопасности. По данным Ин-
ститута питания АН СССР, годовая научно обоснованная 
норма потребления человеком плодов и ягод составляет 
90–100 кг, в Италии — 172 кг, в США — 132 кг. Однако 
сейчас Россия может предложить всего лишь 53 кг, из ко-
торых три четверти — импорт. А ведь наши, к примеру, 
Тамбовские яблоки в разы полезнее, чем импортные, 
так как содержат больше аминокислот», — резюмирует 
александр Коньков. Так что нам стоит надеяться, что 
на прилавках магазинов вместо яблок из Польши и Ки-
тая к 2020 году будут красоваться фрукты из отечествен-
ных садов. 

* Российская агропромыш-
ленная выставка «золотая 
осень» проходила с 6 по 
16 октября 2011 года.

Сергей 
ХауСТоВ, 
гендиректор 

ООО «Снежеток»

александр 
КоНьКоВ, 
гендиректор 

ООО «Агрофирма 

«Мичуринские сады»
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За объявлением заградительных 
пошлин (до 80%) на экспорт  
отечест венного круглого леса 
последовал кризис, затем 
приостановка роста пошлин  
и передел рынков сбыта.  
О ситуации в лесной отрасли 
рассказывает Зарэ Арутюнян, 
президент холдинга RFP Group, 
в который входит крупнейшее 
дальневосточное лесопромышленное 
предприятие ОАО «Дальлеспром».

Виктор 
ИлИН

Переработка неизбежна 
— Какие результаты лесная отрасль получила 
от столь непоследовательной госполитики в сфере 
управления лесным хозяйством?

— Отрасль работает в рамках госрегулирования, и та-
моженный аспект здесь — один из ключевых. задумка — 
за счет повышения пошлин стимулировать переработку 
в России — очень правильная. Мы изначально являлись 
сторонниками этого решения. Потому что отрасль очень 
сильно сегментирована и раздроблена. В ней работает 
три вида компаний: крупные холдинги, мелкий-средний 
бизнес и нелегальный. На Дальнем Востоке в числе круп-
ных игроков — компании «Дальлеспром», «Тернейлес», 
«Римбунан Хиджао», «Аркаим», «Бизнес-маркетинг», Ше-
леховский леспромхоз и др. Большинство из них задол-
го до экономического кризиса имели в планах проекты 
по глубокой переработке древесины. Пошлины этот про-
цесс только подстегнули.

И сегодня я могу сказать больше: переработка сама 
по себе для нас — крупных компаний — экономически 
эффективна, причем при любой ставке пошлин — нуле-
вой или стопроцентной.

ОАО «Дальлеспром» является, наверное, одним из са-
мых крупных лесопереработчиков на Дальнем Востоке. На-
чинали мы с проекта малого лесопиления, потом перешли 

к масштабному лесопилению. В результате 
наши перерабатывающие мощности работа-
ют уже на уровне в миллион кубометров в год 
по входящему сырью. В прошлом году мы 
произвели 230 тыс. куб. м пиломатериалов, 
в этом — 650 тыс., в следующем, надеемся, 
будет еще больше. И наша экономика показы-
вает, что это не просто рентабельно, но выгодно 
при любых таможенных условиях. То же самое 
вам, уверен, скажут в «Тернейлесе», «Аркаиме», 
«Бизнес-маркетинге» и других компаниях. Потому что 
мы не экономим на пошлинах, а зарабатываем деньги 
на разнице цен сырья и переработанной продукции.

— а среднему лесопромышленному бизнесу это 
так же выгодно?

— Нет. Потому что построить серьезные перераба-
тывающие мощности может только крупная компания. 
Во-первых, необходимо иметь как минимум миллион и бо-
лее кубометров круглого леса в качестве входящего сырья, 
чтобы сама переработка была экономически эффективной. 
Во-вторых, переработка эта должна быть комплексной — 
полного цикла. После нее не может оставаться свободного 
круглого леса или отходов. А это означает строительство  

Лесные 
поляны

зарэ аРуТюНЯН 

родился в Ере-

ване в 1963 году. 

С отличием окончил 

факультет радио-

физики и электро-

ники Ереванского 

государственного 

университета. 

В холдинг rFP 

Group приглашен 

в 2007 году на долж-

ность руководи-

теля проектов, 

в 2008 году стано-

вится председателем 

совета директоров.
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н е  о д н о г о ,  
а сразу не-
с к о л ь к и х , 
с в я з а н н ы х 
м е ж д у  с о -
б о й  з а в о -

д о в .  П л ю с 
ну жен чело -

веческий ре-
сурс, люди, ко-

торые в состоянии 
грамотно постро-

ить, а затем эффек-
тивно управлять про-

изводством. И разумеет-
ся, все это требует огромных 

финансовых вливаний, которые оку- 
пятся не на следующий день, а через три–

пять лет. На подобные проекты способны только 
крупные компании. И никакие заградительные пошлины 
не будут стимулировать мелкие предприятия к глубокой 
переработке. Потому что у них нет всего этого: сырья, фи-
нансового и человеческого ресурса.

Передел, но не тот 
— Поэтому и предполагалось, что заградительные 
пошлины приведут к укрупнению в лесной промыш-
ленности, к углублению переработки, к изменению 
структуры экспорта. а в результате?

— Получилось так, что пошлины в начале подстегну-
ли все эти процессы, а затем на половине пути государ-
ство остановилось. В результате остался 25%-ный уро-
вень, и это самый плохой, я считаю, сценарий развития. 
Потому что, с одной стороны, такие пошлины отвлека-
ют финансовые ресурсы у компаний, которые активно 
строят перерабатывающие мощности. Мы ведь платим 
десятки миллионов долларов вместо того, чтобы вло-
жить их в производство и отдавать в бюджет те же са-
мые суммы, но только уже в виде налога на возросшую 
прибыль. С другой стороны, 25%-ный барьер не являет-
ся стимулом для средних и мелких компаний к каким-то 
изменениям. Кто-то из них как работал, так и работает 
легально, но большинство по-прежнему рубят лес «по-
черному» и занимаются демпингом, разрушая рынки 
сбыта.

Самое главное — не произошло укрупнения компа-
ний и консолидации сырьевой базы, на которую многие 
рассчитывали в начале этих реформ. Поэтому в России 
у крупных проектов глубокой лесопереработки нараста-
ет дефицит лесосырьевой базы.

У нас большая компания, мы имеем 4,5 млн куб. м 
леса, производим 2,1 млн куб. м кругляка, и нам это-
го не хватает, как и другим крупным дальневосточным 
предприятиям. Но консолидировать сырьевую базу мы 
не можем. Так как мелкие и средние компании все так же, 
пусть неэффективно, но работают. Консолидация — это 
закон развития, через него прошла вся мировая лесная, 
угольная, нефтяная промышленность, чтобы достичь эф-
фективного производства. Это не чьи-то амбиции, а эко-
номическая необходимость.

Самый печальный результат того, что мы останови-
лись на половине пути при введении заградительных 
пошлин, — Россия потеряла многие рынки сбыта. На-
пример, дальневосточные компании потеряли японский 
рынок, который потреблял 2,5–3 млн куб. м нашего круг-
лого леса (это $3–4 млрд выручки ежегодно). Он перео-
риентировался на Австралию, Канаду и Северную Аме-
рику. Доходы отечественных производителей и налоги 
в результате ушли в другие страны. Нас спасает только 
растущий спрос на древесину в Китае. Мы переориенти-
ровались на этого монопокупателя со всеми его плюса-
ми и минусами.

Топор дровосека 
— Что мешает современному лесопромышленному 
бизнесу развиваться в стратегическом плане?

— Кризис — это общеэкономическая объективная си-
туация. Мешают же долгосрочному развитию непоследо-
вательная, порой мало предсказуемая политика нашего 
государства, его пассивное отношение к действительно 
стратегическим проблемам отрасли и откровенно безоб-
разные действия отдельных органов власти.

По поводу последнего приведу простой пример. В ав-
густе прошлого года Президент РФ дал распоряжение 
разобраться с криминогенной ситуацией в лесной отрас-
ли Приморского края. МВД РФ создало по этому поводу 
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рабочую группу, которая высадилась в Приморье. Мы ре-
шили: наконец-то наши мучения закончатся — «черных» 
лесорубов искоренят.

Группа походила по Приморью, прошла мимо «черных» 
лесорубов, мимо бандитов и многочисленных нарушений 
местных властей, но нашла крупных легальных лесопроиз-
водителей: нашу компанию и «Тернейлес». Начались аре-
сты круглого леса, выемка документов и прочие «маски-
шоу». И на плечах московской милиции в регион зашли 
фирмы-однодневки, пытающиеся мгновенно реализовать 
конфискат. Пришлось оперативно обращаться в суды и там 
защищать свое имущество. Тем временем возбудили уго-
ловные дела. Тут же отрапортовали о них президенту, мол, 
нашли контрабанду… Все это продолжалось до весны те-
кущего года. Ревизоры уехали, и все дела тут же развали-
лись, потому что их, по сути, никогда и не было.

Итог: поручение президента «выполнено», деньги на-
логоплательщиков потрачены в безумном количестве. 
В работу крупных холдингов внесли, сколько смогли, бес-
порядок. зато частное охранное предприятие сколько 
ловило «черных» лесорубов на наших делянках, столько 
ловит и по сей день. Все так же мы передаем этих брако-
ньеров и их технику в правоохранительные органы. Точно 

так же, как и год–два назад, их отпускают, и эта 
техника, эти люди спустя неделю опять «работа-
ют» на наших делянках.

— В таком случае, каких мер вы ждете 
от государства?

— Государство может помочь крупным компа-
ниям приращивать лесосырьевую базу, вклады-

вая средства в развитие дорожной инфраструктуры. 
Потому что на сегодня наш лес географически и экономи-
чески недоступен. Государство должно построить дороги, 
мы даже не имеем право этого делать.

Например, мы недавно просчитали стоимость освое-
ния лесоресурсов в Тугуро-Чумиканском районе Хаба-
ровского края — $72 млн. Могли бы вложить эти сред-
ства в строительство складов, заготовительную технику, 
подготовить и завезти людей. То есть готовы сделать 
этот актив экономически доступным, вовлечь его в хо-
зяйственную деятельность региона, создать рабочие ме-
ста, обеспечить людей доходами, а бюджеты налогами. 
Но сделать этого не можем — нет географической до-
ступности, не хватает порядка 70 км дорог по двум регио-
нам — Амурской области и Хабаровскому краю. Такие же 
проблемы испытывают при реализации своих проектов, 
в том числе и глубокой переработки, большинство круп-
ных компаний региона.

Требуется проводник 
— Сейчас обсуждаются проекты по привлечению 
в отрасль иностранных игроков — от передачи им 
в аренду лесоплощадей до совместных предприятий 
(КНР, Корея). Как это отразится на отечественных 

производителях? Неужели они не способны само-
стоятельно эффективно осваивать наши лесные 
ресурсы?

— Для нашего холдинга 2009 год был очень 
богат на общение с крупными иностранными хол-
дингами (японскими, китайскими, канадскими, 
малазийскими, индонезийскими), желающими на-
ладить партнерские отношения в лесной отрасли. 
Эти компании сто`ят на рынке каждая по нескольку 
миллиардов долларов. У них есть финансовые, тех-
нологические и интеллектуальные ресурсы, огром-
ный опыт реализации крупных проектов в лесной 
отрасли. Но они обращаются к нам. Потому что 
ни один серьезный иностранный игрок не придет 
в Россию работать без такого серьезного местно-
го партнера. Когда ты выходишь работать на чу-
жую территорию, тебе нужен партнер, который 
разбирается в местном рынке, понимает местную 
бюрократию, имеет административный, интеллек-
туальный и кадровый ресурс.

А все разговоры о том, что самостоятельно при-
дет крупный иностранный игрок в отрасль и что-то 
сделает, я считаю несерьезными. Могут попытать-
ся зайти спекулянты, временщики, но не более. 
Они не купят у нас сколько-нибудь серьезный лес-
ной ресурс. Если бы он был, мы бы его уже сами ку-
пили. Мы, я имею в виду, — отечественные профес-
сиональные игроки этого рынка, которые на нем 
давно работают и прекрасно его знают.

здесь должен быть продуманный подход. С компа-
ниями, которые готовы в наших проектах участвовать 

RFP GROUP — один из ведущих лесопро-

мышленных холдингов россии, создан 

в 2004 году в результате объединения 

ведущих лесозаготовительных пред-

приятий Дальнего востока и одной 

из крупнейших судоходных компаний 

Хабаровского края (амурское паро-

ходство). RFP Group управляет лесным 

бизнесом, включающим заготовку 

древесины, деревообработку, продажу 

и доставку лесопродукции в страны 

азиатско-тихоокеанского региона, а так-

же логистическим комплексом, вклю-

чающим грузовые, пассажирские пере-

возки и стивидорные услуги на морских 

и речных маршрутах Дальневосточного 

региона. на предприятиях холдинга, 

расположенных в Хабаровском крае, 

амурской области и приморском крае, 

работают более 6 тыс. человек.

С 2008 года оао «Дальлеспром», входя-

щий в структуру RFP Group, реализует 

проект по созданию Дальневосточного 

центра глубокой переработки древеси-

ны. первая часть производственного 

комплекса — проект под названием «ор-

ганизация производства лущеного шпо-

на» в г. амурске Хабаровского края — 

получила государственное признание 

и статус приоритетного инвестпроекта 

в области освоения лесов.

Строительство центра осуществляется 

в несколько этапов. До 2013 года будут 

созданы производственные мощ-

ности заводов по выпуску лущеного 

шпона (300 тыс. куб. м в год), сухих 

пиломатериалов (230 тыс. куб. м), плит 

МДф (300 тыс. куб. м). общий объем 

потребления сырья предприятиями 

RFP Group в амурске на первом этапе 

составит 2 млн куб. м. До 2018 года 

запланировано увеличение созданных 

мощностей, а также предусмотрено 

создание цкк с ежегодным объемом 

выпуска 700 тыс. т целлюлозы. в этот 

период совокупный объем переработки 

древесины превысит 6 млн куб. м. Со-

гласно последней финансовой оценке, 

общий объем инвестиций в создание 

заводов по производству шпона, сухих 

пиломатериалов и плит МДф в рамках 

Дальневосточного центра глубокой 

переработки древесины превысит 

$375 млн.

25%-ный уровень пошлин на экспорт 
кругляка — это самый плохой сценарий 
развития лесной отрасли. 
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деньгами, чтобы затем заработать, например при раз-
мещении IPo, мы не ведем переговоры принципиально. 
У нас нет интереса к иностранному финансированию, 
но зато есть — к технологическим и интеллектуальным 
разработкам, к помощи по выводу нашей продукции 
на иностранные рынки, тем же образом — на плечах 
своего партнера. Такой подход в международном лесном 
бизнесе точно может сработать.

— На чем сегодня держится экономика предприя-
тий вашего холдинга и успешна ли она?

— Мы 
в к л а д ы -
в а л и с р е д -
ства в покупку 
активов (лесосырьевую 
базу в том числе), понимая потенциал и место их в стра-
тегии группы. И до сих пор ни в одном случае не оши-
блись. Другое направление наших инвестиций — техни-
ческое перевооружение этих самых активов. Если эти 
два направления сходятся, получается экономический 
эффект. Например, когда мы покупали Де-Кастринский 
леспромхоз, компания была убыточной, имела коммер-
ческие долги, долги по налогам и перед рабочими в де-
сятки миллионов рублей. Мы разработали инвестпро-
грамму, предусматривающую увеличение лесозаготов-
ки. Инвестировали $10 млн — купили технику, обучили 
людей и включили их в работу. Сейчас Де-Кастри нам 
дает $10 млн в год прибыли по eBItDA (прибыль до выче-
та расходов по уплате налогов, процентов и начисленной 
амортизации. — РЕД.). И таких примеров несколько.

То же самое и с переработкой. Вложения, которые 
мы делали в проект масштабного лесопиления (начиная 
с 2008 года и заканчивая 2010-м), уже в этом году окупи-
ли себя — то есть всего за два–три года.

Сейчас занимаемся глубокой переработкой: на Амур-
ской площадке строим шпоновый завод, планируем — 
лесопильный и реконструкцию Амурского ДОКа. Цель — 
в два раза увеличить производство ДСП, снизить при 
этом себестоимость и улучшить качество. Это все та же 
самая, обреченная на успех, стратегия. Ее результат — 
чистая прибыль, которая удваивается каждый год. 

Государство  
может помочь 
крупным  
компаниям 
прира щивать 
лесосырьевую 
базу, вкладывая 
средст ва в до‑
рожную инфра‑
структуру.

российские власти неоднократно за-

являли о принципиальном решении пе-

рейти от экспорта кругляка к развитию 

деревопереработки внутри страны. Для 

реализации этой стратегии началось 

повышение пошлин на экспорт необра-

ботанной древесины с 1 июля 2007 года, 

когда ставка возросла с 6,5 до 20% 

к таможенной стоимости (но не менее 

10 евро за кубометр). Сейчас экс-

портные пошлины составляют 25% 

от таможенной стоимости, но не менее 

15 евро за кубометр. С 2009 года по-

шлины на необработанную древесину 

планировалось повысить до 50 евро 

за кубометр, а с января 2011 года их 

размер должен составить 80% от тамо-

женной стоимости (но не менее 50 евро 

за кубометр), что фактически закроет 

российский экспорт необработанного 

леса. но в 2009 году был объявлен мора-

торий на повышение пошлин, действие 

которого продлено в 2010–2011 годах.
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Высокая 
технология  
продаж

АВИАПРОМ 
Историческая справедливость 

Иркутский авиационный завод (ИАз, входит в ОАО «Корпорация «Иркут») при-
ступит до конца 2011 года к выпуску Як-130 по гособоронзаказу. Мин-

обороны РФ планирует закупить 65 этих учебно-боевых самолетов. 
Как отметил во время посещения завода главнокомандующий ВВС 

РФ генерал-полковник Александр зелин, Минобороны приобретет 
также истребители Су-30 СМ, выпущенные на иркутском заводе.

«Думаю, в ближайшее время нам удастся выработать рекомен-
дации, которые позволят в короткие сроки представить данную 

машину на контрольные испытания. Первоначально планирует-
ся закупить 28 Су-30 СМ, в будущем их количество может быть 

увеличено. Первые две машины должны поступить в войска 
уже в 2012 году», — сказал главнокомандующий ВВС. Подпи-

сание контракта с Минобороны президент «Иркута» Алексей 
Федоров назвал «историческим событием».
«Около 20 лет мы почти не поставляли самолеты нашим 
Вооруженным силам, хотя за эти годы на ИАз были изготов-
лены сотни боевых машин для зарубежных заказчиков, — 
констатировал глава корпорации. — Сейчас историческая 
справедливость восстанавливается. ВВС России вновь за-
казывают у нас самолеты. Это облегчает нам и работу на за-
рубежном рынке, поскольку иностранные заказчики часто 
задают вопрос: «Почему российская армия не закупает вашу 
технику?» 

сВяЗь 
умная система 
Томская компания «Элком+» вывела на рынок новый аппаратно-

программный комплекс «Радиус-IP». Он разработан для органи-
зации эффективной системы диспетчерского управления и опе-

ративной связи с персоналом и предназначен для использования 
в аэропортах и других транспортных системах, службах охраны и поли-

ции, «скорой помощи», на промышленных предприятиях и в коммунальных 
службах. Программное обеспечение SmartPtt от «Элком+» работает на новей-

шей цифровой платформе МototrBo от американской фирмы Motorola (официаль-
ный партнер российской компании). Стоимость аппаратно-программного комплекса 

в зависимости от комплектации — от 400 тыс. до нескольких миллионов рублей.
По словам гендиректора компании «Элком+» Евгения Теплякова, аналогичных 

предложений в России сегодня нет. Модель томичей функционально близ-
ка к решениям компаний Motorola, eAt, robertSchwartz, однако стоимость 

«Радиус-IP» значительно ниже (например, в три раза дешевле решения 
tetra (Motorola). При этом она удовлетворяет требованиям большинства 

заказчиков. В отличие от аналоговых систем диспетчерской связи 
использование цифрового комплекса имеет ряд преимуществ: 

более высокое качество звука в пределах всей зоны покрытия, 
возможность отследить местоположение мобильных ради-

останций (мониторинг абонентов по карте), групповые 

департамент информационных •	

технологий Москвы объявил о на-

чале тестирования универсальных 

электронных карт (уЭК). Согласо-

ваны необходимые нормативные 

документы, определены внешний 

вид уЭК, порядок разработки 

приложений и выдачи карт, 

закуплено необходимое обо-

рудование. По идее, уни-

версальные электронные 

карты должны позволить 

гражданам в любой точке 

страны осуществлять 

полное взаимодействие 

с государством. Пред-

полагается, что карты 

станут идентификатором 

личности, будут иметь ме-

дицинское, пенсионное, 

транспортное, платежное, 

банковское, страховое 

и ряд других приложений. 

Выдачу уЭК по заявле-

ниям граждан должны 

начать 1 января 2012 года, 

с 2014 года их будут вы-

давать в уведомительном 

порядке. оператором про-

екта является оао «уЭК». 

Платежное приложение 

для карт будет эмитировано 

банками, присоединившимися 

к системе, пока это акционеры 

оао «уЭК» — Сбербанк, «уралСиб» 

и «аК барс».

Проект приказа федераль-•	

ной службы по тарифам (фСТ) 

«об утверждении методики расчета 

предельного размера платы за про-

ведение техосмотра» предполагает, что 

стоимость процедуры у аккредитованных 

операторов должна «обеспечивать возме-

щение экономически обоснованных расходов 

на проведение техосмотра и получение прибыли, 

необходимой для развития». Справедливая цена 

техосмотра для легкового автомобиля с бензиновым 

двигателем, по мнению ведомства, составляет для 

потребителя 958,5 руб. (без НдС). она рассчитана исходя 

из средней по России стоимости нормо-часа для оператора 
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Елена аРХИПоВа 
любовь афаНаСьЕВа 
Вера башКаНоВа 
Екатерина 
ВоРобьЕВа  

андрей гРИгоРьЕВ 
антон КРаВЦоВ 
анастасия СЕлЯНИНа 
Елена СТРоИТЕлЕВа 
Роман фИльЦоВ

Все больше высокотехнологичных 
разработок предлагают отечествен‑
ные компании российским потребителям. 
Некоторые из разработок вполне способны 
конкурировать с западными аналогами.

вызовы, удаленное прослушивание, запись переговоров, передача данных (отправ-
ка и прием текстовых сообщений). Мобильные абоненты используют портативные 

цифровые радиостанции MototrBo, оснащенные GPS-приемником, легкодо-
ступной кнопкой аварийного вызова, имеющие повышенную надежность 

(пыле- и влагозащищенность, шумозащитные наушники, при необходи-
мости взрывозащищенность).

Цифровые антенны из Сибири 
В Железногорске (Красноярский край) ОАО «Прима Телеком» за-

пустила производство «цифровых телевизионных антенн». Шаг 
этот обусловлен госпрограммой развития телерадиовещания 

в России, которая предусматривает переход на цифровое ве-
щание до 2015 года. В Красноярском крае переход на такое 

телерадиовещание запланирован на 2013 год. Для разви-
тия системы в территориях края необходимо заменить обо-
рудование и антенны на тысяче радио- и телепередающих 
центрах.
Гендиректор ОАО «Прима Телеком» Александр Подкорытов 
в этой связи заявляет: «Разработанные нами антенны кон-
курентоспособны в сравнении с зарубежными аналогами. 
В плане перехода на цифровое вещание у России было 
два пути: либо разработать собственные широкополосные 
антенны, либо закупать оборудование за рубежом. Как 

минимум, Красноярский край будет переходить на «цифру» 
со своими антеннами. В целом «Прима Телеком» сможет обе-

спечить импортозамещение антенн на 50%».
Интересно, что три антенны из Железногорска уже установ-

лены на Останкинской телебашне.

ЛЕсНАя 
большая лесопилка 

14 ноября 2011 года Восточно-Сибирский банк Сбербанка Рос-
сии объявил, что профинансирует в Красноярском крае крупнейший 

производственный инвестиционный проект — строительство в городе 
Лесосибирске крупного лесопильного завода мощностью 750 тыс. куб. м 

в год. Банк уже открыл под проект невозобновляемую кредитную линию 
на сумму $48 млн на пять лет для ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

На кредитные средства, выделяемые банком, предприятие закупит высокотехноло-
гичное лесопильное оборудование эстонской компании hekotek и финских компа-
ний Veisto и Valon Kone (их технологическим оператором является hekotek).

МЕТАЛЛУРГИя 
Теплее-быстрее-безвреднее!
ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦз) ввел в эксплуатацию но-
вый железнодорожный тепляк — помещение для разморозки 
вагонов с цинковым концентратом. Пропускная способность 
тепляка составляет 20 вагонов в сутки, одновременно 
в нем можно размораживать груз в четырех вагонах. 

техосмотра (1065 руб.), норматива 

продолжительности работы (39 мин.) 

и времени на идентификацию 

автомобиля (15 мин.). В ведомстве 

добавили, что цифра пред-

варительная и, скорее всего, 

будет уменьшена. Методика 

расчета предельной цены 

техосмотра разработана 

фСТ в рамках вступающего 

в силу с 1 января 2012 года 

закона «о техническом 

осмотре транспортных 

средств». На ее основе 

региональные власти 

будут рассчитывать цену 

техосмотра в регионах 

для разных типов транс-

портных средств.

однако предложение фСТ 

встретило непонимание 

в правительстве. Ранее 

представители Мин-

экономразвития заявля-

ли, что инструментальный 

контроль легкового 

автомобиля в 2012 году 

может стоить 2 тыс. руб. 

Резко против инициативы 

фСТ выступили и представи-

тели компаний, проводящих 

техосмотр, так как, по их 

мнению, стоимость процедуры 

меньше 1 тыс. руб. не позволит 

нормально развиваться и платить 

зарплату работникам.

Москва готовится выставить •	

на торги права аренды на поме-

щения для 50 магазинов шаговой 

доступности, рассказал СМИ чинов-

ник мэрии. Помещения площадью 

от 100 до 300 кв. м, по его словам, будут 

объединены в лоты, в каждом из которых — 

по пять магазинов в одном округе столицы. 

В октябре правительство Москвы утвердило про-

грамму развития торговли, общепита и бытовых 

услуг на 2012–2016 годы, которая предполагает, что 

до конца 2016-го в Москве откроется около 4500 пред-

приятий розничной торговли, 1700 — общественного 

питания и 1300 — бытового обслуживания населения.  

 РИА-НОВОСТИ eASt NeWS



HEADER_SMALL
— Вопрос в начале
Текст в начале

Текст

Вводка

заголовок автор

72 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \

\  Т О ч К И  Р О с Т А  \

П
Р

О
И

З
В

О
Д

с
ТВ

ЕН
Ны

Е  В
Е с Т И По словам генерального директора ЧЦз Андрея 

Паньшина, с вводом тепляка в разы сократится вре-
мя разморозки концентрата, что позволит разгрузить 

подъездные пути и улучшить работу станции, на которую при-
бывает сырье. «Теперь один вагон будет размораживаться пять 

часов, а не сутки, как это было раньше. Кроме того, разморозка 
концентрата будет осуществляться с использованием инфракрасных 

излучателей в замкнутом пространстве, что позволит сократить нега-
тивное воздействие на окружающую среду до нуля», — пояснил гендирек-

тор. По его словам, в проект было вложено около 100 млн рублей.

Расчет на своих 
В середине ноября Алапаевский металлургический завод (АМз, Свердловская об-

ласть) запустил после реконструкции доменную печь, которая позволит возродить 
полноценную работу предприятия.

С 2004 года завод находился в руках украинской промышленной группы 
«Приват», управление которой привело к постепенной остановке произ-

водства. В 2011 году АМз приобрел российский холдинг «НОВАЭМ». 
По словам министра промышленности и науки Свердловской обла-

сти Александра Петрова, новый собственник уже вложил в рекон-
струкцию домны 160 млн руб. и привлечет дополнительное фи-

нансирование на предприятие. Новая доменная печь позволит 
выпускать не менее 10 тыс. т литейного чугуна в месяц. Мощ-

ности позволяют также ежемесячно выплавлять около 3 тыс. т 
ферромарганца. завод сможет обеспечить потребность пред-

приятий региона в этих материалах.

ТРАНсПОРТ 
Теперь не только вертолетом…
10 ноября 2011 года в Богучанском районе Красноярско-
го края торжественно открыт первый автодорожный мост 
через Ангару. Теперь из Красноярска в центр Эвенкии 
можно проехать по автодороге. Мост соединил автотрассу 
Богучаны–юрубчен–Байкит и стал самым длинным в Крас-
ноярском крае — 1608 м. Стоимость его возведения соста-
вила 5,3 млрд рублей.
Уникальность конструкции мостового перехода заключается 
в том, что его опоры построены с перспективой сооружения 
на них второго — железнодорожного моста. Пуск автодорож-
ного моста позволит активизировать освоение нефтегазового 
юрубчено-Тахомского месторождения в Эвенкии, а также зна-
чительно облегчит вывоз древесины, добытой на правом берегу 

Ангары. Кроме того, как отметил на открытии моста глава прави-
тельства Красноярского края Эдхам Акбулатов, мост является и со-

циально значимым объектом: ранее жители разных берегов Ангары 
могли сообщаться только с помощью парома и ледовой переправы, 

а весной и осенью — только вертолетами.

ПИщЕПРОМ 
Из Израиля в Россию 

ООО «Агродонгусь» планирует наладить производство утиной печени для фуа-гра 
в Цимлянском районе Ростовской области. Уже построено производственное 

помещение для убоя птицы и фасовки печени. Для этих целей ООО «Агро-
донгусь» получил кредит в размере 9 млн руб. Ранее собственники ком-

пании уже занимались в Израиле выращиванием уток пород мулард 
и Star-53 — для фуа-гра, однако после введения официального за-

прета на клеточное кормление (уток содержат в клетке и кормят 
через зонд для получения печени подходящего для фуа-гра 

размера и качества) производство в этой стране пришлось 
свернуть. В России подобных ограничений не введено. 

Выполнение программы предусматривает увеличение торговых пло-

щадей в столице с 8 млн кв. м до более чем 13 млн.

Минприроды пошло навстречу нефтяникам и предлагает •	

повышать плату за сжигание попутного нефтяного газа 

(ПНг) поэтапно. По действующему законодательству 

с 2012 года компании должны платить повышенную 

ставку за сверхлимитное загрязнение окружающей 

среды (при сжигании свыше 5% попутного газа): 

если на месторождениях есть приборы учета, 

то при повышенном загрязнении норматив-

ную плату необходимо умножать на 4,5, 

а если приборов нет — то на 6. а весной 

Минприроды предложило заменить 

эти коэффициенты на 100 и 1000 со-

ответственно. Теперь ведомство 

предлагает повышать ставки в два 

этапа: в 2012–2013 годах уста-

новить коэффициент на уровне 

12 (вместо утвержденных 4,5), 

с 2014 года — повысить до 25. 

а при «полном или частичном» 

отсутствии приборов учета 

применять коэффициент 

120 (вместо 6). В основе 

расчетов — формула: вы-

платы будут снижаться 

в зависимости от инве-

стиций в утилизацию 

ПНг. Повышенная плата 

не должна применяться 

к малым компаниям 

(годовая добыча кото-

рых — до 100 000 т нефти 

в год). Еще одно исклю-

чение — месторождения, 

где особый состав газа 

(компонентный состав 

неуглеводородов — более 

50%); таких проектов мно-

го, к примеру у Роснефти. 

Плюс компаниям предложе-

ны два варианта для расчета 

платежей: либо отдельно 

по каждому юридическому 

лицу, ведущему добычу (тогда 

от «сверхлимитов» будут осво-

бождать новые проекты), либо 

в целом по холдингу или группе 

лиц (это проще за счет перераспре-

деления финансов и «квот» на сжига-

ние, но новые проекты остаются без 

дополнительных льгот). Считать плату 

будут сами компании, ежеквартально 

заполняя декларации. Проверять правиль-

ность расчетов, как и прежде, станут инспек-

тора Росприроднадзора. а где и какие приборы 

учета должны стоять, определит Минэнерго, 

инспектора будут следовать его инструкциям. Про-

ект правительственного постановления Минприроды 

уже направило на согласование в Минэнерго, Минфин 

и Минэкономразвития, а также нефтяным компаниям. Сей-

час общая плата всех российских компаний за выбросы при 

 Ф
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«Агродонгусь» планирует в течение двух лет дове-
сти производство утиной печени до 50 т в год и вый-
ти на внешний рынок. Сегодня лидерами в производстве 
фуа-гра и поставки этого экзотического продукта в страны 
Европы являются Франция и Венгрия. Однако не исключено, что 
под давлением защитников животных и в этих странах откорм птиц 
по клеточной технологии для получения фуа-гра будет запрещен. «Аг-
родонгусь» готовится к такому развитию событий, намереваясь создать 
в Ростовской области холдинг закрытого типа (от производства инкубаци-
онного яйца до упаковки печени).

Крахмальный бизнес 
Калининградское ОАО «Калининградбуммаш», входящее в холдинг «Автотор», стро-
ит первый в России завод по выработке крахмала из пшеницы. завод, рассчитан-

ный на ежегодную переработку 130 тыс. т пшеницы (выпуск крахмала составит 
60 тыс. т), возводится в промышленной зоне Гусевского района и, как пред-

полагается, будет запущен через 1,5 года. По словам гендиректора ОАО 
«Калининградбуммаш» Олега Праведникова, пшеничный крахмал ис-

пользуется в косметической промышленности для производства 
кремов, в пищевой — при выпуске дорогих видов спагетти, из него 

вырабатывают самые тонкие сорта бумаги, он востребован в фар-
мацевтической и строительной отраслях. Cтоит пшеничный крах-

мал в 2,5 раза дороже традиционного картофельного, вдвое 
больше кукурузного. Согласно планам компании, вся продук-

ция будет уходить на экспорт. Предполагается, что ежегодная 
выручка составит около 60 млн евро. Срок окупаемости про-
екта по плану составит восемь лет. «У нас в среднем урожаи 
до 180 тыс. т зерна, и это притом, что половина земель сель-
хозназначения не используется, — говорит министр сельско-
го хозяйства правительства Калининградской области Влади-
мир зарудный. — Большей частью это непищевое зерно, так 
как добиться необходимого для производства муки качества 
в условиях местного климата очень сложно. Производители 
ежегодно испытывают затруднения со сбытом своего урожая. 
Но для производства крахмала такое зерно вполне пригод-

но». Общий объем капитальных затрат в проект, как предпо-
лагается, составит 1,7 млрд рублей.

ЭНЕРГЕТИКА 
Новый свет 

На Шадринском телефонном заводе (ШТз, Свердловская об-
ласть) запущено производство энергоемких промышленных 

светодиодных светильников «РАДЭУС». До конца 2011 году ШТз 
планирует выпустить около 100 опытных образцов. «РАДЭУС» — это 

совместная разработка ученых Уральского государственного универ-
ситета им. А.М. Горького («Лаборатория энергосбережения») и компании 

«СИНТО». Космические технологии по отводу тепла, примененные в запа-
тентованной конструкции светильника, позволили снизить количество свето-

диодов и металлоемкость изделия в сравнении с рыночными аналогами. В резуль-
тате цена приборов — приблизительно в 1,5–2 раза ниже цен западных аналогов. 
Так, промышленный светильник в 250 ватт обойдется в 9,3 тыс. руб. (для заказчи-
ков крупных партий — 6,3 тыс. руб.). Продукция польских производителей стоит 
приблизительно 1,3 тыс. евро за штуку. Срок службы светильника — 10 лет. 
Всего в разработку светодиодных светильников вложено около 1,5 млн руб. 
Еще 500 тыс. руб. выделено в качестве гранта от «Инфраструктурного хаба 
Свердловской области». В запуск производства инвесторы вкладывают 
5 млн руб. Предполагается, что в 2012 году ШТз выпустит на рынок 
от 25 до 50 тыс. светодиодных светильников. В 2013 году произ-
водство планируется нарастить до 100 тыс. шт. В настоящее 
время потребность России в светодиодных светильниках 
составляет порядка 60 млн шт. в год.

сжигании ПНг — около 340 млн руб. в год; это следует из данных, 

которые предоставили сами компании. Предполагается, что 

платежи вырастут незначительно, подтверждает предста-

витель Минфина: «закон нацелен на охрану окружающей 

среды, а не на повышение доходности бюджета».

•	Земельные	льготы	для	инвесторов	олимпийско-

го строительства в Сочи могут быть продлены 

до 2040 года. Эта норма содержится в проекте 

приказа Минэкономразвития, опублико-

ванном на сайте министерства в конце 

октября. Распространяя действие льгот 

на период после проведения олим-

пийских игр, Минэкономразвития 

рассчитывает сделать инвестиции 

в спортивные сооружения более 

привлекательными. Согласно 

приказу Минэкономразвития, 

до 1 января 2015 года ставки 

арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся 

в государственной или муни-

ципальной собственности, 

которые предоставлены 

для строительства олим-

пийских объектов, — 

фиксированные и со-

ставляют от 3 до 17 руб. 

за кв. м. С 2015 года 

в отношении земель-

ных участков будут 

действовать общие 

правила определения 

арендной платы. «По-

добная ситуация может 

привести к существен-

ному увеличению 

бремени содержания 

возведенных олим-

пийских объектов, что 

негативным образом 

скажется на их при-

влекательности для 

инвесторов олимпийского 

строительства», — отмечает 

Минэкономразвития. Проект 

приказа предусматривает, 

что льготные ставки про-

должат действовать, правда, 

с 2016 года их будут ежегодно 

индексировать на инфляцию.

•	Дмитрий	Медведев	подписал	

закон «об основах охраны здоровья 

граждан в Рф». С 2012 года медпомощь 

в рамках программы государственных 

гарантий граждане будут получать бес-

платно. Платными будут сервисные, бытовые 

или транспортные услуги (более комфортная 

палата, ресторанное питание, медпомощь, оказы-

ваемая сверх стандарта, или по желанию пациента 

без направления врача, или анонимно). документ 

позволяет пациенту самому выбрать лечащего врача 

и медицинскую организацию.

 Ф
ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СТРОИТЕЛЬНыМ ХОЛДИНГОМ «ИЛАН» ShutterStoCK/PhotASStoCK



Молодая российская венчурная компа‑ 
ния Fast Lane Ventures за полтора года  
работы создала 12 интернет‑компа‑
ний — на запуск каждого проекта 
по «лекалам» успешных западных 
онлайн‑компаний уходит 50 дней.

Интернет-
инкубатор

Виктория 
МуСоРИНа

Пятьдесят дней одного года 
Каждый месяц в Fast Lane Ventures приходит полторы 
сотни заявок от начинающих предпринимателей, меч-
тающих получить финансирование для своего онлайн-
проекта. Бизнес-планы анализируют, после чего на инве-
стиционный комитет выносят одну–две идеи. Несмотря 
на жесточайшую конкуренцию желающих получить деньги 
от венчурной компании меньше не становится. Почему?

Секрет в том, что привлечение финансирования от 
Fast Lane Ventures означает не просто необходимую 
финансовую поддержку. Это практически гарантиро-
ванный успех того или иного бизнеса: за 50 дней Fast 
Lane Ventures превращает идею с уровня бизнес-плана 
в реальную интернет-компанию, которая обрастает кли-
ентами и со временем становится рентабельной. При-
мерно через три месяца после запуска Fast Lane Ventures 
помогает лидеру стартапа в поисках внешнего инвестора, 

заинтересованного в дальнейшем развитии этого бизне-
са. Как только инвестор вкладывает деньги в свой новый 
актив, доля Fast Lane Ventures постепенно уменьшается. 
Однако вплоть до окончательной продажи доля «материн-
ской» венчурной компании не может быть меньше 30%.

Сегодня в портфеле Fast Lane Ventures — 12 интернет-
компаний (первая запущена полтора года назад, по-
следней чуть больше двух месяцев) и еще четыре — 
на уровне разработки.

Основатели Fast Lane Ventures — 28-летний немец 
Оскар Хартман, 41-летний француз Паскаль Клеман 
и 38-летняя россиянка Марина Трещова. Впрочем, Оскар 
Хартман неплохо знаком с Россией: он родился в Казах-
стане, затем его семья эмигрировала в Германию, где 
г-н Харт ман и вырос. Несколько лет он проработал в рос-
сийском отделении Boston Consulting Group, откуда три года 
назад ушел в собственный стартап-проект. Опыт оказался 
успешным: за три года онлайн-шопинг-клуб KupiVIP.ru при-
шел к годовой выручке в $100 млн и успел получить огром-

ные для российского рынка электронной коммерции 
инвестиции ($86 млн) от внешних инвесторов, в том 

числе от международных фондов russia Partners, 
Accel Partners и Mangrove Capital Partners.

Свой первый успех Оскар Хартман конверти-
ровал не только в деньги, но и в свежую идею — 
создать платформу, которая бы растила интернет-
стартапы. При двух условиях. Во-первых, от по-

явления идеи до запуска новой компании должно 
пройти не больше месяца–полутора. Неслучайно 

на стене переговорной Fast Lane Ventures крупными 
буквами написано Speed (англ. «скорость»). Во-вторых, 

каждый проект должен быть построен на базе успешных 
моделей, уже реализованных в Европе или США.

В Fast Lane Ventures работает 500 сотрудников. Таким 
образом, сегодня это единственная в России компания, 
которая не только вкладывает собственные средства 
в реализацию перспективных идей, но и организует весь 
процесс создания новых направлений бизнеса и пред-
приятий с нуля, обеспечивая стартапам поддержку 
на разных стадиях развития.

«Электронная коммерция, пожалуй, 
один из самых перспективных рынков 
в России. Эта ниша сейчас активно  
развивается».
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деньги из сети 
На начальном этапе (запуск и первые месяцы развития) 
каждой компании на реализацию идеи требуется в сред-
нем от 300–500 тыс. до 1 млн евро. Эти деньги инвестирует 
сама Fast Lane Ventures. Для следующих этапов привлека-
ют внешние раунды финансирования. На текущий момент 
в компанию и все ее стартапы вложено около $50 млн.

На создание первого стартпапа — онлайн-магазина 
обуви Sapato.ru — компанию вдохновил опыт популярного 
американского ресурса Zappos.com, выручка которого до-
стигла в 2009 году $1 млрд. Тогда же проект был продан 
Amazon. Sapato.ru стартовал в России в июне 2010 года. 
Сегодня ассортимент российского онлайн-магазина на-
считывает более 5000 моделей, их число к концу 2011 года 
должно вырасти до 7,5 тыс. В июне 2011-го Sapato.ru 
привлек $12 млн. Основным инвестором стал фонд Intel 
Capital. На свой обувной актив в компании смотрят опти-
мистично. По мнению главы Fast Lane Ventures Марины 
Трещовой, 140 млн россиян, носящих обувь, и есть гарант 

потенциала развития этого бизнеса. В июне 2011 года от-
грузки Sapato.ru составили 2,5 млн евро против 50 тыс. 
евро в сентябре прошлого года.

Марина Трещова — увлеченная охотница. И вот в порт-
феле компании появился онлайн-магазин товаров для ак-
тивного отдыха, путешествий и спорта heverest.

Также среди активно работающих компаний — Kupi-
Bonus.ru — сервис, построенный по модели продажи ку-
понов со скидками в салоны красоты и здоровья.

Другие проекты Fast Lane Ventures — телеканал 
ShoppingLive.ru, система онлайн-бронирования частного 
жилья travelrent, способная не только найти подходящий 
вариант в любом уголке мира, но и снабдить путешест-
венника советами от местных жителей.

Особенно Fast Lane Ventures гордится своим «соци-
ально ориентированным» проектом — ресурсом о здоро-
вье VitaPortal, где каждая статья проверяется профиль-
ным врачом.

Финансовые модели в проектах различаются. KupiBo-
nus.ru и travelrent.com приносят процент от стоимости 
оказываемой услуги. relevantMedia и VitaPortal живут 
за счет высокого трафика и привлечения рекламо-
дателей. Есть модель ежемесячной подписки (teamo, 
renthome) и т.д.

В конце октября Fast Lane Ventures запустила профес-
сиональную сеть вопросов и ответов, контент в которой 
создается и управляется самими пользователями, — 
ОдинОтвет. Платный контент будут создавать сведущие 
в той или иной области (маркетинг, спорт, здоровье, еда 
и пр.) пользователи.

Одна из моделей, которую Fast Lane Ventures пока 
не смогла реализовать, — электронная торговля детски-
ми товарами. По словам Марины Трещовой, появление 
такого проекта сдерживает большое количество игроков 
на рынке, его фрагментация, высокая чувствительность 
покупателей к цене, а значит, низкая маржинальность. 
«Для того чтобы стать прибыльным участником, этой от-
расли необходима долгая убыточная работа», — отмеча-
ет г-жа Трещова.

«Электронная коммерция дает привлекательное соче-
тание роста клиентской базы одновременно с увеличе-
нием выручки, чего, собственно, ищут инвестпартнеры. 
Этот сегмент интернет-рынка относительно стабильный, 
с низкими рисками. Fast Lane Ventures использует по-
нятные и проверенные западные бизнес-модели, одна-
ко на копиях «мегазвезду» не построишь», — оценивает 
перспективы работы компании управляющий партнер 
«ютинет.ру» Михаил уколов.

«Электронная коммерция, пожалуй, один из самых пер-
спективных рынков в России, — считает партнер венчур-

ного фонда Foresight Ventures андрей Казаков. — Эта 
ниша сейчас активно развивается, однако максимум, 

чего на отечественном рынке можно добиться, что 
будет благоприятным выходом для компании, — по-
глощение стратегическим инвестором».

По оценкам ИК «финам», к 2015 году объем 
электронной торговли должен вырасти с нынешних 
270 млрд до 652 млрд руб., что составит 3–3,5% 
от общего розничного товарооборота в России. 
В качестве сдерживающих факторов эксперты от-

мечают низкий уровень развития безналичных пла-
тежей в России и слабую логистику. 

по данным роССийСкой аССоциации 

венчурныХ инвеСторов, совокупный 

объем капиталов, аккумулирован-

ных в мировых венчурных фондах, 

в 2010 году вырос относительно 

предыдущего года примерно на 10,5% 

и достиг $16,8 млрд. объем вновь при-

влеченных средств в фонды в абсолют-

ном выражении достиг $1,74 млрд. 

основная активность венчурных фон-

дов приходится на финансирование 

сектора информационных технологий, 

где общий объем сделок составил 43% 

от общего объема всех зафиксиро-

ванных в мире инвестиций — около 

$1061 млн.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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Высокие награды
В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации №1388 
от 19 октября 2011 года ряд сотруд-
ников Сбербанка удостоен государ-
ственных наград Российской Федера-
ции, — сообщила пресс-служба банка. 
заместители Председателя Правления 
златкис Белла Ильинична и Кузнецов 
Станислав Константинович награжде-
ны орденами «за заслуги перед Отече-
ством» IV степени за большой вклад 
в развитие отечественной банковской 
системы и многолетнюю добросовест-
ную работу.

Медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены: 
заместители Председателя Правле-

ния Артамонов Игорь Георгиевич 
и Донских Андрей Михайлович; стар-
ший вице-президент Канович Ольга 
Николаевна; вице-президент — ди-
ректор Департамента Кулик Вадим 
Валерьевич; старший контролер-
кассир сектора обслуживания физи-
ческих лиц Тюменского городского 
отделения №29 Мухаметчина Дина-
ра Файзрахмановна; старший вице-
президент Орловский Виктор Михай-
лович; вице-президент — директор 
Управления Сагайдак Светлана Алек-
сеевна; заместитель управляющего 
Белгородским отделением №8592 
Цыпченко Андрей Вячеславович.

за мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении служебного 

долга в экстремальных условиях, 
орденом Мужества награжден юр-
таев Николай Сергеевич, старший 
инкассатор сектора инкассации №1 
Управления инкассации Поволжско-
го банка Сбербанка России.

за заслуги в развитии отечест-
венной банковской системы и мно-
голетнюю добросовестную работу 
Почетной грамотой Президента Рос-
сийской Федерации награжден Ды-
мов Александр Петрович, предсе-
датель Северного банка Сбербанка 
России. Благодарность Президен-
та РФ объявлена юдаевой Ксении 
Валентиновне, директору Центра 
мак роэкономических исследований 
Сбер банка России.

зарубежное 
финансирование
Сбербанк России сообщает о за-
крытии сделки по привлечению син-
дицированного кредита объемом 
$1,2 млрд. Ведущими организато-
рами и букраннерами синдиката вы-
ступили the Bank of tokyo-Mitsubishi 
uFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP 
Paribas, Citibank N.A., hSBC Bank 

Plc, ING Bank N.V. и JPMorgan. Веду-
щими организаторами соглашения 
стали Bank of America Securities 
Limited и Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation europe, Ltd. В качестве 
организатора выступил Goldman 
Sachs. Координатором и платеж-
ным агентом синдицированного 
кредита является Barclays Capital. 
Срок сделки — три года с единовре-

менным погашением в конце срока, 
процентная ставка по кредиту соста-
вила ЛИБОР +  150 б.п.

Ценовые параметры кредита яв-
ляются рекордными в текущих рыноч-
ных условиях и соответствуют услови-
ям предыдущего синдицированного 
кредита для Сбербанка, привлечен-
ного в декабре 2010 года, — сообща-
ет пресс-служба банка.

Сделка на миллиард
18 ноября в Минске Сбербанк России и Евразийский 
банк развития (ЕАБР) подписали договор о предостав-
лении синдицированного кредита ОАО «Беларуськалий» 
на общую сумму $1 млрд. С российской стороны доку-
мент завизировали Президент, Председатель Правления 
Сбербанка Герман Греф и председатель правления Евра-
зийского банка развития Игорь Финогенов. С белорус-
ской — генеральный директор «Беларуськалия» Валерий 
Кириенко.

Организатором, агентом и агентом по обеспечению 
кредита выступил Сбербанк. Средства предоставлены 
на финансирование общекорпоративных целей ОАО «Бе-
ларуськалий». Доля Сбербанка России в кредите соста-
вит $900 млн, ЕАБР — $100 млн.

Пока это бридж-кредит (промежуточный или вспомо-
гательный краткосрочный кредит. — РЕД.), который в те-
чение полугода будет переоформлен в предэкспортное 
финансирование. Обеспечением по нему стали 51% ак-
ций «Нафтана», сообщают «Ведомости».
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Самая открытая компания года 
«Интерфакс» и AK&M, уполномоченные агентства по рас-
крытию информации на фондовом рынке, признали 
Сбербанк России победителем ежегодного конкурса 
«за активную корпоративную политику в сфере раскры-
тия информации». При выборе лауреата премии жюри 
учитывает полноту и своевременность раскрытия отчет-
ности по международным стандартам, корпоративных 
событий, информации о конечных бенефициарных соб-

ственниках, синхронность раскрытия для российских 
и иностранных инвесторов, оценку поведения компании 
на информационном поле. Премия «за активную кор-
поративную политику в сфере раскрытия информации» 
была учреждена уполномоченными агентствами Феде-
ральной службы по финансовым рынка России — «Интер-
факс» и АК&М — в 2003 году для компаний-эмитентов, 
добившихся наибольших успехов в оперативном и пол-
ном раскрытии информации для инвесторов.

Спасибо от Сбербанка 
1 ноября Сбербанк России запустил 
программу лояльности «Спасибо от 
Сбербанка». В первые пять месяцев 
действия программы, до 12 апреля 
2012 года, за любую покупку с помо-
щью карты Сбербанка ее держателю 
будут начисляться бонусы: 3% от сум-
мы покупки. В дальнейшем количество 
начисляемых бонусов уменьшится.

В программу лояльности автома-
тически включены все 55 млн карт 
Сбербанка. Накопленные бонусные 
баллы «Спасибо» клиенты могут об-
менивать в магазинах-партнерах 
на скидки. Сегодня «Спасибо от Сбер-

банка» уже принимают более 10 тыс. 
торговых точек по всей стране, а так-
же крупнейшие интернет-магазины. 
Первыми партнерами программы 
стали ведущие сети мобильной связи: 
«Евросеть», «Связной», «МТС-Ритейл» 
и интернет-магазины, работающие 
по системе расчетов WebMoney. 
В перспективе банк планирует под-
ключить к программе лояльности 
всю свою эквайринговую сеть — бо-
лее 33% всех магазинов в России.

Клиенту, накопившему необходи-
мую сумму «Спасибо» и готовому рас-
платиться в магазинах-партнерах 
с использованием бонусов, необхо-

димо зарегистрироваться в бонус-
ной программе. Это можно сделать 
в любом банкомате или с помощью 
системы «Сбербанк ОнЛ@йн». 

Одной из основных задач про-
граммы является стимулирование 
безналичных платежей в России. 
В этой связи компания Visa пред-
ложила дополнительные бонусные 
«Спасибо» держателям карт VISA ОАО 
«Сбербанк России».

Другая задача — более точное 
выявление потребностей клиентов 
банка, с целью предложения им но-
вых услуг в рамках информационных 
кампаний кредитной организации.

Ставки высоки 
Сбербанк России в III квартале повысил ставки по кор-
поративным кредитам в пределах 1,5 процентного 
пунк та, ожидая до конца года их стабилизации по рын-
ку в целом. Об этом сообщил заместитель Председате-
ля Правления банка Андрей Донских на брифинге 10 
ноября. 

По словам г-на Донских, ставки по корпоративным 
кредитам в Сбербанке на начало октября выросли по 
сравнению с июлем на 0,5–1,5%. 

Донских уточнил, что в III квартале Сбербанк повы-
сил кредитные ставки по всем клиентским сегментам, 
за исключением малого и среднего бизнеса. 

зампред Сбербанка отметил, что 
обычно ставки растут вслед за сжати-
ем ликвидности и ускорением инфля-
ции. Однако в этом году увеличение 
ставок было связано исключитель-
но с дефицитом ликвидности. «Мы 
не ожидаем существенного роста ста-
вок, так как видим снижение инфля-
ции», — сообщил Донских, добавив, 
что замедление инфляции будет вли-
ять на решение Банка России по клю-
чевым ставкам, которые являются 
ориентирами для рыночного сектора.
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Что идет на смену эпохе  
потребления? Какая экономическая  
доктрина может быть наиболее 
успешной в России? На эти и другие 
темы мы беседуем с профессором 
Международного института разви‑
тия менеджмента и Университета 
Лозанны Стефаном Гарелли.

анастасия 
аСТаХоВа

— господин гарелли, хотелось бы начать с вопро-
са, который сейчас задают, пожалуй, чаще всего. 
По вашему мнению, стоит ли нам ждать второй вол-
ны кризиса? И если да, то когда она случится: через 
год, два?

— История показывает, что кризисы происходят с пе-
риодичностью в 10 лет. Поэтому я считаю, что ожидать 
второй волны в скором времени не стоит. Другое дело, что 
нынешний кризис отличается от прочих своей продолжи-
тельностью. Все-таки четыре года — это слишком долго.

— Мы — я имею в виду всю мировую экономику — 
до сих пор находимся в кризисе?

— Я бы сказал, что мы из него не вышли. Мы как бы 
высунули нос из воды и покачиваемся на волнах, то чуть 
всплывая, то снова немного опускаясь. Раньше все было 

Стефан Гарелли: 

eASt NeWS

а в реальный»

\  б Е З  К У П ю Р  \
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быть реинвестированы 

не в финансовый  
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Стефан 
гаРЕллИ,
профессор 

Международного 

института развития 

менеджмента 

и Университета 

Лозанны

понятно: сначала кризис, провал, потом рост и восхожде-
ние к пику. А сейчас все далеко не так очевидно, поэтому 
люди и волнуются по поводу будущего.

— Тогда сформулируем вопрос иначе: через два 
года ситуация будет оставаться столь же трудной?

— Надеюсь, что нет! Есть один позитивный момент, 
который в скором времени может перевесить все нега-
тивные, — давление обстоятельств на людей, принимаю-
щих решения, выросло. Теперь им приходится договари-
ваться и искать выход вместе. Мы это видели на саммите 
ЕС в ночь на 27 октября.

Также договорились о рекапитализации банков, что-
бы не допустить эффекта домино, который может вы-
звать глобальная реструктуризация долгов. Банкам ЕС 
запретят выплачивать бонусы работникам и дивиденды 
акционерам, пока не будет завершен процесс рекапита-
лизации по программе, одобренной главами государств 
ЕС. Объем капитала, который может потребоваться фи-
нансовым институтам, составляет 106 млрд евро. Бан-
кам придется достичь показателя достаточности капи-
тала первого уровня (отношение собственного капитала 
банка к взвешенным по риску активам. — РЕД.) к сере-
дине 2012 года в 9%. В случае нехватки средств кредит-
ные организации смогут обратиться за помощью к госу-
дарству, а оно в свою очередь — в Европейский фонд 
финансовой стабильности (european Financial Stability 
Facility, eFSF). На данный момент объем доступных для 
кредитования средств eFSF составляет 440 млрд евро. 
Было достигнуто соглашение о доведении его размеров 
до 1 трлн евро за счет системы банковских гарантий, под 
которые фонд сможет привлекать кредиты на финансо-
вых рынках.

— Вы считаете правильными договоренности, ко-
торых удалось достичь лидерам ЕС?

— Безусловно! Решение урезать долг Греции на 50% — 
абсолютно верное. Европа, к сожалению, оказалась 
в таком положении, когда строгостью уже ничего добить-
ся нельзя. Невозможно ожидать от таких стран, как Гре-
ция, Ирландия или Португалия, что они смогут выплатить 
свои долги в полном объеме, — у них попросту нет роста 
экономики. Откуда взяться средствам? Греция сейчас 
в рецессии — в последнем квартале 2010 года ВВП сни-
зился на 6,6% по сравнению с прошлым годом.

— Но не вызовет ли такое мягкое решение в отноше-
нии греции цепную реакцию на всей периферии ЕС?

— Думаю, что Ирландия или Португалия вполне могут 
обратиться за помощью. Но ничего страшного в этом для 
ЕС я не вижу — в Европейском фонде финансовой ста-
бильности денег достаточно. Да и не все из проблемных 
периферийных стран захотят воспользоваться той по-
мощью, которую получила Греция. К примеру, Италия — 
страна с сильной промышленностью и большим экспор-
том — на это не пойдет. Она, вероятно, справится и сама. 
Вопросы есть относительно Испании, где акценты были 
сделаны на развитии туризма, недвижимости и банков-
ского сектора, а удельный вес промышленности в эконо-
мике — очень мал.

— Как долгое пребывание мировой экономики 
в нестабильном положении скажется на менталите-
те потребителей?

— До последнего времени менталитет западного че-
ловека можно было определить так: «Я хочу это». Причем 

зачастую это касалось совершенно ненужных ему ве-
щей. Идеология потребления привела к тому, что дома 
оказались заваленными ненужными вещами, а люди 
оказались в долгах как в шелках. Теперь подход к по-
треблению меняется. Люди уже начинают думать о том, 
что им совершенно необязательно менять мобильный 
телефон каждый год, гнаться за новыми моделями, если 
тот, который у них есть, работает хорошо. Люди не так 
часто меняют машины, что для экономики, конечно, пло-
хо: падает спрос. Однако далеко не везде дела обстоят 
именно так. Например, в Китае, России, Бразилии люди 
только, что называется, «дорвались» до потребления, 
они хотят купить все, и даже больше. Поэтому рынки 
этих стран даже в условиях нестабильности — самые 
перспективные.

— Получается, что компаниям, работающим в раз-
витых странах, придется менять стратегию?

— В ряде секторов — да. Нужно понимать, что некото-
рые сферы практически застрахованы от падения спро-
са. Это, прежде всего, пищевая промышленность и фар-
мацевтика, потому что людям всегда нужно что-то есть 
и чем-то лечиться. Но вот в высокотехнологичных секто-
рах, производящих бытовую технику, или в автомобиле-
строении ситуация будет очень сложной.

— давайте поговорим немного о проблемах Рос-
сии. В какие сектора нужно инвестировать, чтобы 
добиться быстрого экономического роста?

— Интересно, что кризис практически не повлиял 
на задачи, которые стоят перед экономикой России. Ва-
шей стране деньги, полученные от продажи нефти, газа 
и прочих ресурсов, нужно инвестировать в развитие 
промышленности, стимулирование экспорта, поддержку 
среднего и малого бизнеса. Ошибкой было бы вклады-
вать нефтегазовые доходы в нефтегазовый же сектор. 
Это то же самое, что в странах, зарабатывающих на ту-
ризме, инвестировать средства в туризм. На примере 
Греции мы видим, что подобное ничем хорошим не закан-
чивается. Таким образом, вы убиваете свою страну, по-
тому что упускаете то, что действительно имеет значение: 
промышленность, создающая рабочие места, развитие 
технологий, экспорт.

— Что вы думаете о размещении доходов от про-
дажи нефти в фонд национального благосостояния 
и Резервный фонд?

— Мне кажется, что часть денег должна идти в пенси-
онную систему, часть — в инфраструктуру, часть — на фи-
нансирование промышленности. Размещать деньги 
в фонд — нормально, но не надо забывать и о развитии 
промышленности. Средства должны быть реинвестиро-
ваны не в финансовый сектор, а в реальный.

Это настоящий вызов, но для того, чтобы грамотно 
распределять доходы, нужно иметь четкий план развития 
страны. Без четкого понимания, что страна хочет делать 
и куда идти, никак не обойтись.

— Такая программа не должна меняться со вре-
менем или при смене власти?

— Нет, конечно, время должно вносить свои корректи-
вы. Как бы точно мы ни расписывали программу, все равно 
что-то будет идти не совсем так, как мы планировали. Посто-
янная корректировка необходима. Что же касается изме-
нений «после выборов», то ничего подобного происходить 
не должно, потому что к разработке программы следует 
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при-
влекать 

не только пра-
вящую элиту, но и все заинтересованные стороны. Это 
должен быть коллективный труд, только так он застрахо-
ван от серьезных пертурбаций.

Не надо забывать, что конечная цель экономики лю-
бой страны — рост богатства и уровня жизни ее граж-
дан. Но тут есть серьезный конфликт между группами 
стран. В развивающихся странах, таких как Китай, целью 
людей на нынешнем этапе является зарабатывание де-
нег. Они много трудятся, стремясь получить как можно 
больше.

Европа уже находится на другой стадии — там богат-
ство создавали и копили на протяжении нескольких по-
колений, поэтому цели у нынешних молодых людей дру-
гие. Огромное количество европейцев заявляют о том, 
что больше ценят качество жизни и готовы работать 
меньше и меньше получать. В итоге европейцы проигры-
вают выходцам из Китая или России, для которых работа 
более важна.

— Что в вашем понимании успешная страна? 
— Успешная страна — это вопрос процветания, 

то есть экономический рост плюс еще что-то. Для каж-
дого государства это «что-то» — индивидуально. Самого 
по себе экономического роста недостаточно. Например, 
для жителя Бангладеш, процветание — это экономиче-
ский рост плюс собственный дом, а для жителя Буркина 
Фасо — это рост плюс еда, для мексиканца — рост плюс 

безопасность. И по мере развития страны в «плюс» идут 
качество жизни, доступность услуг и т.д.

— Что будет происходить с мировой финансовой 
системой в будущем? Как она изменится?

— Думаю, она будет меняться в сторону большей за-
регулированности. Появится больше правил, и хочется 
надеяться, что постепенно финансисты перестанут соз-
давать финансовые продукты, которые они сами не по-
нимают.

— Приведет ли это к ужесточению условий креди-
тования, в том числе и ипотечного?

— Я надеюсь, потому что это действительно необхо-
димо. Мне кажется, что в Швейцарии правила по предо-
ставлению кредитов оптимальны. К примеру, первый 
взнос по ипотеке составляет 25%, а ежемесячные вы-
платы не должны превышать трети заработка. Как види-
те, это очень простые правила, но они защищают и кли-
ента и банк. Кроме того, во многих государствах сейчас 
предоставляют услуги консультирования по кредитам 
для потенциальных клиентов, что тоже важно. Сначала 
надо анализировать жизнь человека, который хотел бы 
взять кредит, а потом уже решать, по карману ему этот 

заем или нет.
— Кто должен заниматься таким консульти-

рованием? государство?
— Я верю в независимые агентства.
— Какая доля участия государства в эко-

номике вам кажется оптимальной?
— Это зависит от стадии развития страны. 

На ранних стадиях государство должно быть 
лидером в определении стратегии в промыш-
ленности, инфраструктуре и т.д. На следующих 

этапах государство должно становиться рефери, 
а не игроком. 

Для каждой страны — свой идеальный баланс. 
Для России доля участия государства, возможно, 

выше, чем в развитых странах. Тут немалую роль играет 
историческая традиция сильной централизованной вла-
сти. В Швейцарии, напротив, государства в экономике 
крайне мало. И мы, швейцарцы, делаем все, чтобы его 
туда не пускать.

— Недавно в мире родился семимиллиардный 
житель. Население планеты растет. достаточно ли 
на земле ресурсов, чтобы прокормить всех?

В этом кризисе есть один позитивный 
момент: давление обстоятельств  
на людей, принимающих решения,  
выросло, и теперь им приходится  
договариваться.

Некоторые сфе‑
ры практически 
застрахованы 
от падения спро‑
са. Это, прежде 
всего, пищевая 
промышленность 
и фармацевтика.

В развивающихся 
странах люди, 
что называет‑
ся, «дорвались» 
до потребления 
и хотят ку‑
пить все, и даже 
больше.
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— Да, ресурсов у нас достаточно. Я видел исследование, 
в котором говорилось, что при условии использования всех 
производственных возможностей мы сможем прокормить 
и 15 млрд человек. Но для этого, конечно, надо превратить 
Африку в цветущий сад. Тут встает очень важный вопрос раз-
вития сельского хозяйства. В понимании западного человека 
сельское хозяйство — что-то из прошлого. На самом деле — 
это технология будущего. Точно так же, как другие отрасли, 
сельское хозяйство требует новых технологий, инвестиций, 
повышения производительности труда. Только при таких усло-
виях мы сможем прокормить всех жителей планеты.

Однако по прогнозам, к 2050 году население земли вы-
растет до 10 млрд человек, а потом стабилизируется и нач-
нет медленно уменьшаться: чем богаче люди, тем меньше 
у них детей. В итоге перестроится вся система ценностей. 
Людям придется привыкнуть к новой жизни — появится 
большей ценностей неосязаемых, культурных. Речь идет 
о другом качестве жизни. Люди захотят меньше работать, 
у них не будет задачи получать много денег.

Но в разных странах мира этот процесс будет проте-
кать неравномерно. Нам еще предстоит увидеть потребитель-
ский бум в отдельных странах. 

Стефан гарелли, гуру по воп-

росам мировой экономики, 

родился 18 июня 1951 года. 

Степень доктора экономиче-

ских наук получил в универ-

ситете лозанны, швейцария. 

профессор Международного 

института развития менедж-

мента (МирМ) и университета 

лозанны. является директором 

центра международной конку-

рентоспособности МирМ.

профессор гарелли возглав-

ляет команду МирМ, выпу-

скающую World Competitiveness 

yearbook, — наиболее полное ис-

следование в сфере конкуренто-

способности государств. в этом 

ежегодном отчете сравнивается 

конкурентоспособность 61 госу-

дарства по 312 критериям.

Деятельность Стефана гарелли 

тесно связана с бизнесом. 

он является председателем 

совета директоров Le Temps — 

ведущей франкоязычной газеты 

швейцарии. в разное время 

консультировал европейское 

подразделение Hewlett-Packard, 

в течение 12 лет был управляю-

щим директором World economic 

Forum и Davos Symposium.

Стефан гарелли — автор огром-

ного числа публикаций по теме 

конкурентоспособности и гло-

бального бизнеса, в 2006 году 

была опубликована ставшая 

бестселлером его книга Top 

Class Competitors: How Nations, 

Firms, and Individuals Succeed in 

the New World of Competitiveness 

(«конкуренты высшего класса. 

как страны, фирмы и люди 

выигрывают в новом мире кон-

куренции»).

С 1999 по 2002 год был избран 

членом конституционного собра-

ния города вауд, швейцария.

« Класть деньги в резервный 
фонд и фонд национального 
благосостояния — 
нормально, но не надо 
забывать и о развитии  
промышленности».
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Сбербанк актуализировал требова‑
ния к клиентам при финансировании 
жилых и коммерческих объектов  
недвижимости. О стратегии на этом 
сегменте рынка в посткризисный 
период рассказывает начальник 
Управления финансирования  
недвижимости Сбербанка  
Сергей Бессонов.

Стройка-диалог

ольга 
заИКИНа

— Как бы вы охарактеризовали в целом страте-
гию Сбербанка в сфере финансирования объек-
тов недвижимости?

— В посткризисный период стратегия банка в этом 
секторе претерпела изменения. Наши усилия направле-
ны как на рост кредитного портфеля, так и на повышение 
его качества.

В среднесрочной перспективе в планах банка — обе-
спечить темпы роста остатка ссудной задолженности 
по кредитам в сфере недвижимости выше рыночных. Не-
обходимо сказать, что Сбербанк является лидером рын-
ка на этом сегменте (размер остатка срочной ссудной за-
долженности по кредитам на реализацию девелоперских 
проектов на 1 июля этого года составляет 502 млрд руб.). 
Портфель банка по недвижимости включает как ссудную 
задолженность строительных компаний по финансиро-
ванию проектов в сфере недвижимости, отраженную 

в официальной отчетности Сбербанка, формируемой 
по отраслям экономики, так и задолженность компаний 
иных отраслей, реализующих проекты в сфере недвижи-
мости.

Приоритетным в этой области для нас является рефи-
нансирование объектов коммерческой недвижимости, 
построенных как с привлечением средств Сбербанка, 
так и за счет собственных капиталов инициатора проек-
та или кредитов иных коммерческих банков.

Второе направление — повышение качества порт-
феля, то есть адекватная оценка параметров проектов 
при кредитовании. Принятию решения о выдаче займа 
должна предшествовать оценка рисков, и здесь мы ак-
тивно взаимодействуем со службой риск-менеджмента 
банка. Необходимо определить правильную структуру 
кредитного продукта, которая должна, с одной стороны, 
устраивать клиента, с другой — минимизировать риски 
банка.

— за счет чего вы намерены увеличить кредит-
ный портфель?

— В первую очередь — за счет финансирования жилья 
экономкласса, в основном в регионах. Сегмент является 
эффективным — реализуется много новых проектов, жи-
лье хорошо продается. Этот продукт пользуется на рынке 
повышенным спросом. Причем Сбербанк осуществля-
ет кредитование как застройщиков, так и физических 
лиц — предлагаемые ипотечные программы обеспечи-
вают продажи опережающими темпами. Такое сочета-
ние — кредитование застройщиков под строительство 
и организация ипотечных кредитов для покупателей — 
наиболее востребованный комплексный продукт банка 
на рынке кредитования жилья. Таким образом, девело-
пер фактически финансирует стройку за счет двух источ-
ников: корпоративного кредита и денег физических лиц, 
которые для покупки квартиры берут ипотечный кредит 
в Сбербанке. Тем самым формируется денежная масса, 
направляемая на строительство жилого объекта. Ставки 
Сбербанка по ипотечным кредитам — достаточно низкие, 
условия — либеральные. (Ставки Сбербанка по ипотеч-
ным кредитам на приобретение готового и строящегося 
жилья составляют: 9,5–14% годовых в рублях, 8,8–12,1% 
годовых в долларах США. Востребованным является кре-
дит на приобретение жилья в строящихся или построен-

ных с привлечением финансирования Сбербанка жи-
лых домах на 10 лет по ставке 10% годовых в рублях, 
первоначальный взнос — 10% от стоимости кварти-
ры. — РЕД.) В этой связи спрос на такой комплекс 
услуг достаточно высок.

— В чем здесь выгода для физических лиц?
— В сегменте жилой недвижимости наше основ-

ное конкурентное преимущество, повторю, в том, 
что мы предлагаем корпоративное кредитование 
и ипотеку в комплексе. При этом условия по ипо-
течным кредитам на покупку квартиры в опреде-
ленном доме зависят от того, финансируется ли 
строительство Сбербанком. С одной стороны, банк 
таким образом минимизирует риски: если продажи 
квартир идут менее успешно, чем ожидалось, деве-
лопер может получить корпоративный кредит, га-

рантирующий достройку объекта. При этом деньги, 
которые физическое лицо получает по ипотечному 

кредиту, идут на погашение корпоративного кредита 

во II квартале 2011 года Сбербанком 

принято 368 решений о финансирова-

нии строительных проектов, это на 60% 

выше, чем в I квартале. в первом по-

лугодии 2011 года заключено 447 до-

говоров на общую сумму 148 млрд руб. 

Срочная ссудная задолженность 

банка по операциям проектного 

финансирования недвижимости со-

ставляет на 01.07.2011 192 млрд руб. 

Доля проектного финансирования 

в структуре портфеля банка по кре-

дитам, выданным на строительство 

объектов  коммерческой недвижимости 

в 2011 году, снизилась с 45 до 38%.  

эта тенденция обусловлена ростом 

операций рефинансирования проектов 

с завершенной инвестиционной фазой, 

а также невысоким уровнем инвести-

ционной активности девелоперов. в на-

стоящее время банком финансируются 

проекты в области коммерческой недви-

жимости общей площадью более 22 млн 

кв. м. при этом доля торговых площадей 

в структуре портфеля банка по креди-

там, выданным на строительство объ-

ектов недвижимости, составляет 66%, 

офисов — 19%. наименьшая часть 

приходится на склады и гостиницы — 

10 и 5% соответственно.
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девелопера. С другой стороны — это 
гарантия и для физического лица. 
Если даже квартиры купят не 100 че-
ловек, а 50, то за счет корпоратив-
ного кредита объект будет достроен, 
и гражданин въедет в свою квартиру. 
Риски недостроя минимальны. Это 
хорошее конкурентное преимуще-
ство: его нельзя пощупать, но психо-
логически — оно очень важно. Люди 
уверены: Сбербанк при выдаче кор-
поративного кредита глубоко изуча-
ет все детали проекта, что физиче-
скому лицу сделать сложно.

Второй важный продукт — это 
рефинансирование объектов ком-
мерческой недвижимости (торговых 
и биз нес-центров, складов и т.д.). 
Мы рефинансируем произведенные 
вложения нашего банка, других кре-
дитных организаций или собствен-
ных средств акционеров в объекты, 
которые уже построены, запущены, 
обеспечены арендаторами и гене-
рируют стабильный денежный поток. 
Преимущества очевидны: собствен-
ник объекта получает долгосроч-
ное кредитование по более низкой 
ставке (на 2–3% годовых), при этом 
размер кредитных средств, кото-
рые могут быть предоставлены бан-
ком, значительно превышает сумму 
кредита на строительство объекта 

(в некоторых случаях более чем на 50%). Этот рынок сей-
час самый активный, и мы считаем, что нам удастся быть 
здесь успешными.

— Почему?
— Во-первых, мы предлагаем «длинные» кредиты — 

до 10 лет, при этом срок амортизации возможен до 15–
20 лет. В этом случае клиент в конце 10-летнего срока 
должен погасить не менее 50% от стоимости кредита, 
а весь кредит целиком он погашает до истечения срока 
договора.

Это очень выгодно заемщику, потому что у него появ-
ляется возможность направить на собственные цели де-
нежные средства, получаемые от сдачи объекта в арен-
ду, за вычетом сумм, используемых для обслуживания 
кредита банка. Во-вторых, кредиты мы предлагаем как 
в долларах/евро, так и в рублях, что является редко-
стью, потому что наши основные конкуренты — дочерние 

структуры зарубежных банков, имеющие фондирование 
в иностранной валюте, как правило, не предоставляют 
такую услугу. Поскольку объем пассивной базы Сбербан-
ка в национальной валюте значителен, банк выступает 
лидером по объему депозитов, большая доля которых — 
рублевые. Таким образом, это — наше конкурентное 
преимущество, особенно важное в условиях волатильно-
сти валютного рынка сегодня.

— Но ведь ставки по рублевым кредитам выше, 
чем по валютным.

— Да, это так. Однако в числе главных рисков по долго-
срочным кредитам — валютные (при значительных скач-
ках курса долларовый заем становится значительно до-
роже рублевого). В этой связи с целью нивелировать или 
минимизировать этот риск мы советуем нашим клиентам 
брать кредиты в рублях. Собственники помещений, пре-
доставляющие их в аренду по ставкам в условных едини-
цах и выступающие при этом заемщиками по долларовым 
кредитам, считают, что при смене курса рубля их доход 
не изменится, — ведь при увеличении ежемесячных пла-
тежей по кредиту и арендатор будет им платить больше. 
Этот расчет верен лишь при незначительных колебаниях 
курса: скажем, при повышении курса доллара к рублю 
с 28 руб. до 32 или 34 руб. стоимость аренды увеличит-
ся на 12–21%. Но при более значительном скачке курса 
арендатор не сможет платить за аренду столь высокую 
сумму по причине снижения прибыли, и тогда вполне ве-
роятно, что он может отказаться от арендуемого помеще-
ния или потребовать снижения арендных ставок. Такой 
риск заемщик — собственник недвижимости — может 
закрыть за счет кредитования в рублях. Это особенно 
важно для клиентов, реализующих проекты в регионах, 
поскольку там ставки, как правило, устанавливают в ру-
блях, а не в условных единицах, как в Москве.

— Какие вообще существуют риски для банков 
на рынке недвижимости?

— Если говорить о сегменте проектного финансиро-
вания, это риски превышения бюджета строительства, 
запланированных сроков, маркетинговые риски (недо-
статочное количество арендаторов, падение аренд-
ного дохода и т.д.). Меньше всего опасностей для бан-
ков — при рефинансировании, поэтому большинство 
банков-конкурентов активно работают именно в этом 

сегменте. Ведь когда осуществляется проектное фи-
нансирование, на успех проекта влияет много фак-

торов: строительство может занять не два года, 
а три, обойтись на 20% дороже, могут не прийти 
арендаторы и т.д. По этой причине ставка про-
ектного финансирования выше, чем при рефи-
нансировании, сложнее получить кредит, рас-
смотрение вопроса занимает больше времени. 

При рефинансировании таких рисков нет, по-
скольку существует готовый объект, например 

торговый центр (ТЦ), заполненный арендаторами 
и генерирующий свободный денежный поток. Давно 

существующие успешные ТЦ, как правило, на 95–100% 
заполнены арендаторами, порой даже есть лист ожида-
ния, то есть список контрагентов, которые готовы занять 
освободившуюся площадь. Сегмент торговой недвижи-
мости испытал наименьшее падение во время кризиса 
2008 года и быстрее восстанавливается. По наиболее 
удачным проектам во время кризиса арендный доход 

Сбербанк финан‑
сирует проект 
«Меркурий Сити 
Тауэр» (застрой‑
щик — «Меркурий 
Сити Тауэр», соб‑
ственник — ООО 
«ПромТехно‑
Ком»), площадью 
173,8 тыс. кв. м.

При финансировании проектов  
в сфере недвижимости банки стали 
внимательнее относиться к прошлому 
успешному опыту заемщиков.
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упал всего на 5–10%, а сейчас превышает докри-
зисные показатели. Лидером является, конечно, 
Москва, но и в других регионах рынок торго-
вой недвижимости растет. за успешными объ-
ектами торговой недвижимости банки активно 
«охотятся».

— Какова ситуация в других секторах, на-
пример на рынке офисной недвижимости?

— В этом секторе отмечалось наиболее силь-
ное падение во время кризиса, и рынок медлен-
нее всех восстанавливается: новых объектов нет 
(за исключением Московского региона), кое-где 
идет завершение строительства ранее начатых объектов 
в случае продажи их более успешному девелоперу.

— Что происходит в сфере гостиничной недвижи-
мости?

— Это интересный сегмент, который в целом 
был неразвит, поскольку сетевых гостиниц в регионах 
очень мало. Сегодня этот сектор показывает хорошие 
темпы роста, однако кредитование гостиничного бизне-
са является более рискованным: здесь более длитель-
ные сроки окупаемости (свыше 10 лет) и выше маркетин-
говые риски. Поэтому мы рассматриваем такие проекты 
при условии, что есть управляющая компания, гостинич-
ный оператор — международный или российский.

— а как обстоят дела в секторе складской недви-
жимости?

— Складская недвижимость активно развита только 
в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах мы ви-
дим один–два проекта, активного движения пока нет. 
Но перспективы хорошие, ведь складская недвижи-
мость и логистика идет за торговлей: чем активнее раз-
вивается торговля, тем больше нужно складских площа-
дей; чем больше арендаторов (федеральных либо ино-
странных сетевиков) появляется в регионах, тем выше 
потребности в логистике, поскольку у крупных аренда-
торов более жесткие требования к логистике — им нуж-
ны складские комплексы класса А. Поэтому мы ожида-
ем, что с некоторым запозданием вслед за развитием 
торговли будут появляться объекты складской недви-
жимости. Пока же основная тенденция — расширение 
существующих логистических комплексов. Многие 
наши клиенты по мере заполнения арендаторами суще-
ствующих складов на условиях рефинансирования или 
проектного финансирования берут у нас кредиты и на-
ращивают площади. В любом случае риски здесь ниже, 

потому что уже есть коммуникации, инженерия, поток 
арендаторов, известен бюджет проекта.

— Кризис оставил в наследство так называемые 
проблемные активы. у Сбербанка есть такие. Как 
с ними поступать?

— У всех банков были проблемные активы, в том чис-
ле и у нас. здесь наиболее успешным методом работы 
является реструктуризация (разумеется, при содействии 
клиента). Если мы видим, что объект успешный (упал 
арендный поток, или снизилась заполняемость, но пер-
спективы есть и через полгода–год объект будет функ-
ционировать), мы идем навстречу клиенту, понимая, что 
в перспективе этот кредит будет возвращен. Плюс такого 
метода в том, что реструктуризацию можно провести бы-
стро, поскольку и клиент и банк в ней заинтересованы. 
Есть более сложные случаи, например, конфликтная си-
туация между акционерами, собственниками, или, ска-
жем, эффективность управления объектом снизилась, 
поскольку запущены другие, более успешные объекты. 
Выходом здесь может быть продажа этого актива успеш-
ному девелоперу, поскольку успех во многом зависит 
от управления. Мы видим на рынке объекты, имеющие 
одинаковую площадь, примерно одинаковую локацию, 
годовая выручка по которым различается в полтора раза. 
Причина — в искусстве управления. Одни арендаторы, 
например, не пойдут на объект в случае «мелкой нарез-
ки», то есть большого количества маленьких помещений, 
другие не хотят располагаться рядом с конкурентом и т.д. 
Опытный девелопер может более профессионально за-
полнить объект арендаторами, чем начинающий.

— После кризиса 2008 года риски финансирова-
ния строительных объектов изменились?

— В ряде случаев степень рисков повысилась. Банки 
ужесточили требования к качеству проектов, в том числе 

Наиболее значительное падение 
во время кризиса испытал сектор офис-

ной недвижимости. Темпы его восста-
новления по сравнению с другими 

сегментами — самые низкие.

Объем финанси‑
рования Сбер‑
банком проекта 
«Академический» 
в Екатеринбурге 
общей площадью 
657,6 тыс. кв. м — 
17,1 млрд руб. 
(застройщик —  
«РЕНОВА‑
СтройГрупп», 
собственник — 
ЗАО «РСГ‑
Академическое»).

Участие  
Сбербанка  
в финансировании 
проекта ТК «Га‑
лерея» в Санкт‑
Петербурге пло‑
щадью 187 тыс. 
кв. м — $300 млн 
(застройщик 
и собственник — 
ООО «Строи‑
тельная компа‑
ния Бриз»).
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Сбербанк. Так, больше внимания уделяется успешному 
опыту реализации. Если девелопер уже осуществил ряд 
проектов, мы понимаем, что у него больше шансов реа-
лизовать новый проект.

Кроме того, ужесточен подход к внесению собствен-
ного вклада в тот или иной проект. Есть классическое 
соотношение 30:70, то есть банк может предоставлять 
заемщику кредитные средства в размере до 70% от стои-
мости проекта. Но одновременно должны быть соблюде-
ны еще некоторые ковенанты (ковенант — договорное 
обязательство совершить определенные действия или 
воздержаться от них. — РЕД.). Во-первых, собственные 
средства нужно вносить или гарантировать их взнос за-
ранее, то есть клиент должен осуществить эти вложения 
либо показать реально действующий бизнес, гаранти-
ровать банку, что через год, когда необходимо будет 
делать очередной взнос, что у него есть деньги. Таким 
образом банк стремится к более активному хеджирова-
нию подобного риска, чем это было до кризиса. При этом 
у нас меньше маркетинговые риски, так как мы имеем 
большую клиентскую базу. Например, клиент планиру-
ет заполнить арендаторами объект по высокой ставке, 
а мы видим по действующим объектам в этом регионе, 
что ему придется даже ценовые преференции давать, 
чтобы к нему пошли арендаторы. И понимая, что клиент 
представил оптимистичный расчет (а банк ориентирует-
ся на консервативный прогноз), мы его корректируем. 
Во-вторых, денежного потока, генерируемого в буду-
щем строящимся объектом, должно быть достаточно для 
уплаты основного долга и процентов по кредиту, исходя 
из определенного коэффициента покрытия для данного 
сегмента рынка. (Коэффициент покрытия показывает 
способность компании погашать текущие (краткосроч-
ные) обязательства за счет только оборотных активов: 
чем значение коэффициента больше, тем лучше плате-
жеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, 
что не все активы можно реализовать в срочном поряд-
ке. — РЕД.) В-третьих, оценочная стоимость построенного 
объекта должна, с учетом залогового дисконта, покры-
вать размер кредитного риска на клиента, который бе-
рет на себя банк.

— С какими регионами Сбербанк работает наибо-
лее активно?

— По итогам первого полугодия 2011 года лидера-
ми по финансированию объектов недвижимости явля-
ются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 
Центрально-Черноземный регион и Поволжье. Если 
говорить отдельно по сегменту жилой недвижимости, 
наиболее активно кредитуются Московская область, 
Санкт-Петербург, Поволжье и Урал. Надо отметить, 
что Сбербанк, имеющий наибольшую сеть отделений, 
проводит единую филиальную политику. У нас единые 
подходы к финансированию проектов по основным 
кредитным продуктам: финансирование жилой и ком-
мерческой недвижимости, рефинансирование коммер-
ческой недвижимости. Стандарты кредитования, по ко-
торым работают все наши отделения, актуализируются 
не реже одного раза в полгода с учетом тенденций рын-
ка, конкурентного окружения, потребностей клиентов 
и т.д. Мы ведем также координацию работы региональ-
ных клиентов, которые осуществляют проекты в разных 
субъектах РФ. 

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 декабря 
Московская школа бизнеса организует в Германии семинар «Страте-
гическое управление» для руководителей предприятий (собственни-
ков, членов совета директоров, генеральных директоров, руководи-
телей подразделений). На семинаре будут обсуждать такие темы, как 
бизнес-стратегия предприятия, стратегический анализ, конкуренция, 
стоимость роста, способы придания импульса развитию бизнеса, 
стратегический подход к управлению финансами предприятия, ис-
пользование стратегических ресурсов и др. Слушателей познакомят 
с принятыми в мире моделями и матрицами стратегического управ-
ления (модель Котлера, модель 7S McKinsey, SWot-анализ, модель 
Файоля и др.). Тренеры: Надин Штин (Nadine Steen), сертифицирован-
ный тренер Торгово-промышленной палаты Германии, и Лариса Васи-
лец, доктор наук, директор германского консалтингового агентства. 
Стоимость — 99 000 руб. с учетом всех налогов. В цену не включены 
авиабилет до Берлина и визовый сбор.

 декабря 
Компания «Бизнес-семинары» (Москва) приглашает на семинар «До-
говорное право: актуальные вопросы судебной практики». В про-
грамме обсуждение следующих тем: «заключение договоров, из-
менение и расторжение договорных обязательств», «Организация 
и техника договорной работы», «Недействительность сделок», «Пере-
мена лиц в обязательстве: уступка права требования, перевод дол-
га», «Основания прекращения обязательств: ненадлежащее испол-
нение, исполнение третьим лицом, отступное, зачет, новация как 
основание прекращения обязательств», «Договор купли–продажи», 
«Договор поставки», «Договор аренды», «Договор подряда и подоб-
ные ему договоры», «Обеспечение исполнения обязательств». Ведут 
семинар судьи Высшего арбитражного суда В. Витрянский, С. Сар-
баш, Л. Новоселова, А. Маковская. занятия пройдут в Российской 
академии государственной службы. Стоимость — 24 900 руб., НДС 
не облагается.

 декабря 
Русская школа управления (Москва) приглашает генеральных дирек-
торов на курс повышения квалификации. Основные темы курса: «Со-
временная компания: создание эффективной системы управления», 
«Менеджмент и собственник: трудности взаимодействия», «Управ-
ление персоналом: получение выдающихся результатов от обычных 
людей», «Экономика: ориентация на создание ценности бизнеса», 
«Новые возможности развития бизнеса: повышение эффективно-
сти маркетинга и продаж», «Правовая ответственность генерального 
директора», «Деловые коммуникации. Управление переговорами». 
Среди форм занятий предусмотрены практикумы и решение кейсов. 
Ведут курс преподаватели Русской школы управления. Слушатели по-
лучат удостоверение о краткосрочном повышении квалификации го-
сударственного образца, «директорскую» папку с учебным материа-
лом и доступ к дополнительным электронным материалам. Стоимость 
участия в семинаре — 55 500 рублей.
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\  Н О В О с Т И  с б Е Р б А Н К А  \

Предэкспортное финансирование
Сбербанк России привлек предэкспортное финансиро-
вание в размере $300 млн от Citibank europe Plc. Сред-
ства, полученные по кредиту, направлены на кредито-
вание корпоративного клиента Сбербанка — ОАО «ОХК 
«Уралхим».

Транзакция по своей структуре и размерам является 
самым крупным кредитом, предоставленным Сбербанку 
одним кредитором на цели предэкспортного финансиро-
вания.

На предэкспортное финансирование, а также 
на поддержку текущей деятельности будут направлены 
кредитные средства в рамках другого долгосрочного 
рамочного соглашения — между Сбербанком России 
и ОАО «Мечел», ведущей российской горнодобывающей 
и металлургической компанией. Последней открыта об-
щая кредитная линия на сумму $130 млн сроком на три 
года с предоставлением в ее рамках отдельных займов 
сроком до одного года. Поручителями по соглашению 
выступили ОАО «Мечел» и ОАО «Челябинский металлур-
гический комбинат».

за девять месяцев 2011 года Сбербанк России осуще-
ствил более 5 тыс. операций торгового экспортного фи-
нансирования (ТЭФ) и документарных сделок на общую 
сумму $24,2 млрд. Объем реализованных сделок ТЭФ 
составил $3,9 млрд, что в 1,8 раза превышает результат 
аналогичного периода прошлого года. Остаток портфеля 
ТЭФ увеличился в 1,9 раза и составил $6,6 млрд.

«У нас продолжается существен-
ный рост объема данного бизнеса 
и возрастание остатка портфеля 
ТЭФ», — сообщил на брифинге на-
чальник Управления торгового фи-
нансирования и финансовых институ-
тов Андрей Иванов.

По его словам, наиболее успеш-
ной сферой в ТЭФ была прода-
жа финансовых продуктов для 
клиентов-экспортеров, которым 
Сбербанк оказывает предэкспорт-
ное финансирование. «за девять 
месяцев этого года нам удалось на-
растить объем этого бизнеса в 20 раз. Мы реализовали 
сделок на сумму $1,22 млрд, что является существен-
ным ростом по сравнению с прошлым годом. Также 
очень хорошую динамику показали аккредитивы с пост-
импортным финансированием. Объем таких сделок 
за три квартала превысил $1 млрд», — сообщил Андрей 
Иванов.

Среди клиентов Сбербанка, использующих продук-
ты ТЭФ, лидируют производители пищевых продуктов 
(14,1%), далее идут химическое производство (8,1%), про-
изводство готовых металлических изделий (7,4%), рези-
новых и пластмассовых изделий (6,7%), оптовая торгов-
ля, включая торговлю через агентов (6,7%), текстильное 
производство (5,2%) и т. д.

Кредит за пару часов 
С 14 ноября срок рассмотрения заявки на кредит со сто-
роны клиентов, получающих зарплату на счет в Сбербан-
ке, не превышает двух часов. 

Для оформления ссуды заемщик предъявляет па-
спорт и указывает в анкете-заявлении номер зарплат-
ного счета. 

заявки рассматриваются по трем программам. Это 
«Потребительский кредит без обеспечения», который вы-
дают на следующих условиях: сумма — до 1,5 млн руб., 
срок — до пяти лет, ставка — от 15,3 до 16,65% (уста-

навливается в зависимости от срока и кредитной исто-
рии). По программе «Автокредит» можно получить сумму 
до 5 млн руб. на срок до пяти лет под 13,2–16,5% годовых 
(устанавливается в зависимости от типа кредитной про-
граммы, состояния автомобиля, размера первоначаль-
ного взноса, срока и кредитной истории).

В рамках программы «Кредитная карта» ее держате-
лю предоставляется кредитный лимит до 500 тыс. руб., 
ставка — от 19 до 24% годовых, льготный период кре-
дитования — до 50 дней, первый год обслуживания кре-
дитной карты обходится ее владельцу бесплатно.

для импортеров 
из Европы 
Президент, Председатель Правле-
ния Сбербанка России Герман Греф 
и Председатель Правления DZ BANK 
AG (Германия) Вольфганг Кирш под-
писали ряд соглашений, направ-
ленных на развитие сотрудниче-
ства между двумя финансовыми 

учреждениями. Рамочный документ 
о долгосрочном финансировании 
под покрытие экспортных кредит-
ных агентств на сумму 300 млн евро 
позволяет финансировать импорт 
товаров, работ и услуг по контрак-
там, заключаемым клиентами Сбер-
банка России c европейскими про-
изводителями.

финансирование 
массовой застройки 
Сбербанк России одобрил выделе-
ние рамочной кредитной линии деве-
лоперу «АВГУР ЭСТЕЙТ» общей сум-

мой в 14 млрд руб. Целевое назначе-
ние средств — реализация проектов 
комплексной застройки территории 
на земельных участках по Калуж-
скому шоссе, принадлежащих группе 

компаний «АВГУР ЭСТЕЙТ». Общая 
площадь будущего строительства 
составляет 1 054 000 кв. м. Срок 
действия кредитной линии — 60 ме-
сяцев.
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Участники электронных торгов ЗАО 
«Сбербанк‑АСТ», в рамках которых 
осуществляют госзакупки товаров 
и услуг, с ноября 2011 года могут 
привлекать кредитные средства 
банка для участия в аукционе. 
О работе самой крупной в России 
торговой электронной площадки 
рассказывает Николай Андреев, 
председатель совета директоров 
ЗАО «Сбербанк‑АСТ», советник 
Президента, Председателя 
Правления Сбербанка России.

За покупками 
online

ольга 
заИКИНа

— С 1 января 2011 года госконтракты на сумму свы-
ше 100 тыс. руб. бюджетные организации должны за-
ключать только на электронных аукционах. Насколь-
ко повлияло это на рынок закупок товаров и услуг 
на электронных торгах? Как изменилась доля вашей 
компании в этом сегменте?

— Действительно, с 1 января мы перешли к системе 
тотальных электронных торгов, все государственные за-
казчики начали размещать свою информацию о предсто-
ящих закупках на Общероссийском официальном сайте 
zakupki.gov.ru.

На сегодня доля «Сбербанка-АСТ» на российском рын-
ке по количеству объявленных аукционов составляет 
63%, по сумме — порядка 57%. Из проведенных в целом 
по стране в 2011 году более 600 тыс. электронных аук-
ционов — свыше 400 тыс. организовано на нашей пло-
щадке (объем размещенного здесь государственного за-
каза в этом году превысил 1,7 трлн руб.). У нас аккреди-
товано более 120 тыс. поставщиков. При этом они могут 
участвовать в торгах как при размещении госзаказа, так 
и в коммерческих сделках.

Кроме того, высокими темпами развивается площадка 
для реализации имущества предприятий-банкротов. 
В этом секторе «Сбербанк-АСТ» также занимает лидирую-

щие пози ции: в целом объем торгов на этой площадке с 
начала ее функционирования (с 11 октября 2010 года) со-
ставил более 68 млрд рублей.

Мы также готовим к запуску площадки по продаже 
и аренде приватизируемого имущества. задержки в их 
создании связаны с пробелами в законодательной базе. 
В настоящее время соответствующие нормативные акты 
находятся на согласовании в заинтересованных мини-
стерствах и ведомствах.

К этому можно добавить такие направления деятель-
ности «Сбербанка-АСТ», как выполнение функций опера-
тора Общероссийского официального сайта госзакупок, 
а также обучение представителей госучреждений и биз-
неса работе с электронной площадкой в нашей сети цент-
ров, аккредитованных при «Сбербанке-АСТ» (проведение 
семинаров, практикумов по работе на площадке и т.д.). 
Последнее направление — разъяснительная работа, кон-
сультации.

— Почему достаточно много аукционов признает-
ся несостоявшимися?

— Чаще всего это связано с чрезмерно детализи-
рованным заданием заказчика, что обусловлено либо 

Николай 
аНдРЕЕВ,
председатель 

совета директоров 

зАО «Сбербанк-

АСТ», советник 

Президента, 

Председателя 

Правления 

Сбербанка России
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желанием, чтобы пришел единственный поставщик, 
либо непониманием, к чему это приведет. Излиш-
нее описание — такой же недостаток, как и слиш-
ком краткое: скажем, «поставка продовольствия 
на сумму 500 млн руб.», и все. Такие варианты 
тоже встречаются, и по закону мы не имеем пра-
ва их корректировать. Но, безусловно, надо при-
влекать внимание к таким ошибкам, чтобы избе-
жать их в дальнейшем.

Тем не менее все больше поставщиков участву-
ют в торгах. Причем достаточно высокой является 
доля малого бизнеса: малые предприятия прини-
мают участие примерно в 60% торгов, проводимых 
в рамках небольших аукционов (до 15 млн руб.). Пола-
гаю, что вовлечение этого сектора в электронные торги 
при размещении госзаказа в значительной степени изба-
вит нас от ситуации с единственным поставщиком или его 
отсутствием. Играет свою роль и обучение: поставщики, 
посетившие наш семинар (даже однодневный), понима-
ют, на каком разделе сайта можно получить необходимую 
информацию, как заполнить заявку, как прикрепить до-
кументы, каким должен быть формат документов, какой 

должна быть очередность действий при аккредитации 
и т.д. Развивая обучающие центры, мы постепенно до-
бьемся того, чтобы система электронных торгов не дава-
ла сбоев только лишь по причине незнания поставщиков 
о том, как «подобраться» к объявленному аукциону.

— Что мешает участию в торгах иностранцев?
— Сегодня возникла абсурдная ситуация: иностран-

ное юридическое лицо может получить на территории 
РФ электронную цифровую подпись (ЭЦП), необходимую 
для участия в электронных торгах, но трансграничный 
перенос ЭЦП законом запрещен. Думаю, в ближайшее 
время этот вопрос должен быть решен.

Дочерние компании или СП, зарегистрированные в РФ, 
и сегодня могут работать на площадке, но у них есть слож-

ности уже не с ЭЦП, 
а с логистикой. Если 
наш поставщик мо-
жет быстро построить 
понятную и удобную 
логистическую схему, 
то для поставки, напри-
мер, из соседних стран 
нужно учитывать тамо-
женную составляющую 
и т.д. В условиях огра-
ниченного времени для 
подачи аукционной за-
явки это не вполне ком-
фортно. Поэтому пока 
доля иностранных участ-
ников очень небольшая, 
в основном это предста-
вительства фармацевти-

ческих компаний.
— от чего зависит сумма финансового обе-

спечения заявки? Есть ли проблемы с воз-
вратом обеспечения?

— Финансовое обеспечение составляет 
0,5–5% от цены контракта. Оно необходи-
мо для того, чтобы компании и физические 
лица относились серьезно к происходяще-
му на электронной площадке. Данное обе-
спечение является гарантией, что участ-
ник заключит контракт с заказчиком.

У нас функционирует автоматизирован-
ная система возврата денежных средств, 
которая дублируется ручной системой. 

Согласно приказу 

Минэкономразвития 

РФ от 26.10.2009 

№428 зАО 

«Сбербанк-АСТ» 

25 января 2010 года 

вошло в список 

пяти победите-

лей конкурса при 

отборе торговых 

площадок для про-

ведения электрон-

ных аукционов 

государственными 

и муниципальными 

заказчиками и полу-

чило аккредитацию 

на пять лет в каче-

стве национального 

оператора электрон-

ных торгов.

в соответствии с федеральным за-

коном №94-фз от 21 июля 2005 года 

«о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муници-

пальных нужд» аукцион может быть 

признан несостоявшимся в следующих 

случаях:

• если заявку на участие в аукци-

оне подал только один или ни одного 

участника;

• если все заявки отклонены по резуль-

татам рассмотрения первых частей (или 

не отклонен только один участник);

• если в ходе торгов не было подано 

ни одного предложения о более низкой 

цене контракта;

• если все вторые части заявок участ-

ников признаны несоответствующими 

требованиям аукционной документации 

(или признана соответствующей вторая 

часть только одной заявки).
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Обеспечение возвращается по заявке в течение одного 
дня. задержки могут возникать на стороне приема де-
нежных средств или при их передаче — банки, перево-
дящие деньги, могут держать их у себя два дня. Если у нас 
появляются жалобы, то мы реагируем оперативно, пока-
зываем, что деньги с нашего счета ушли.

— «Сбербанк-аСТ» совместно с партнерами — фи-
нансовыми организациями предоставляет возмож-
ность финансирования обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе. Расскажите об этом проекте.

— Несколько банков в пилотном режиме выдавали 
кредиты для использования в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе на нашей площадке. К сожа-
лению, массового притока поставщиков мы не увидели. 
Банков, которые хотели бы работать с площадкой, было 
около 10, объемы средств небольшие.

В то же время мы способствовали созданию кредит-
ного продукта Сбербанка, по нашему мнению — весьма 
интересного и конкурентного. Воспользоваться им кли-
енты могут уже с ноября 2011 года.

— В соответствии с апрельскими поправками 
в закон №94-фз «о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» госзаказ-
чик должен обосновать начальную (максимальную) 
цену контракта. Как это повлияло на проведение 
торгов?

— Я думаю, поправка очень нужна — прежде все-
го при разборе жалоб или конфликтных ситуаций. Во-
прос — как обоснована цена — постоянно возникает. 
Приходилось сталкиваться с тем, что госзакзачик при-
водит ссылку на семь–девять интернет-ресурсов по той 
или иной цене, из которых выбирает, например, мини-
мальную или среднюю цену. Тем не менее это уже хоро-
шо, раньше и этого не было. Возможно, в дальнейшем 
появится некий аналитический ресурс, который позволит 
автоматически устанавливать оптимальную цену.

— Вы уже упоминали о том, что «Сбербанк-аСТ» 
является оператором электронных торгов по реали-
зации имущества банкротов (по приказу Минэконом-
развития России электронные торги — исключитель-
ная форма реализации имущества банкротов стои-
мостью более 500 тыс. руб.). Сколько уже проведено 
таких торгов, насколько они сложнее?

— Торги по реализации имущества должников (бан-
кротов) имеют свою специфику. В них еще участвуют кре-
диторы, саморегулируемые организации арбитражных 
управляющих, арбитражный управляющий или организа-
тор торгов. Первый этап — продать имущество подороже 
с помощью конкурса или аукциона (оба способа в элект-

ронной форме). Второй этап, если на первом имущество 
не куп лено, — реализация имущества с помощью публич-
ного предложения (цена пропорционально снижается че-
рез определенные промежутки времени).

зАО «Сбербанк-АСТ» в этом сегменте также держит 
лидерство, но для нас это больше социальная функция, 
чем коммерческая. Объем комиссий по этому направле-
нию минимален, мы работаем с целью обеспечить повы-
шение эффективности процедуры банкротства в России, 
а также для популяризации и распространения техноло-
гий электронных торгов.

— Какие компании принимают участие в элект-
ронных торгах? 

— Я назову наших основных клиентов — это «Аэро-
флот», «Согаз», «РЕСО-Гарантия», «Туполев», «Шоколадни-
ца», «Росинтер Ресторанс», «Очаково», банки «Возрож-
дение», «Софрино», «Петрокоммерц» и др. По сравнению 
с госзаказом это направление значительно менее мас-
штабное. С одной стороны, многие компании вообще 
не хотят идти на электронные торги, это для них необя-
зательно, и они великолепно живут в условиях «ручной» 
закупки. С другой стороны, мы видим, что наши коллеги 
и конкуренты, не имеющие статуса национальных опе-
раторов электронных торгов, активно работают в сфере 
коммерческих закупок. Это объясняется прежде всего 
тем, что наши основные усилия направлены на сектор 
госзаказа, но мы постепенно идем к увеличению доли 
рынка и в коммерческих торгах. Для этого, во-первых, 
ведется усиленная работа с клиентами: проходят се-
минары по всей территории РФ, проводится обучение 
участников и заказчиков. 

Стоит отметить, что «Сбербанк-АСТ» обладает одним 
из лучших в России программным комплексом: у ком-
пании есть несколько коммерческих площадок, позво-
ляющих удовлетворить потребности любого заказчика. 
В ближайшее время будет проведен редизайн сайта 
коммерческой площадки. Кроме того, мы возлагаем 

большие надежды на закон №223-Фз от 18 июля 
2011 года «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц», который 
вступит в силу с 1 января 2012 года.

Согласно этому документу компании с до-
лей госучастия более 50% (в том числе госкор-
порации) должны осуществлять свои закупки 
по определенным правилам, в том числе раз-

мещать свои заказы на Общероссийском офи-
циальном или специальном сайте, проводить 

определенное количество электронных торгов. 
И мы рассчитываем, что госкорпорации, учитывая 

нашу хорошую стабильную работу, придут к нам для раз-
мещения своих заказов. Для этого проводится большая 
разъяснительная работа через наши центры, аккредито-
ванные при «Сбербанке-АСТ», работаем мы и напрямую 
с госкорпорациями.

— зао «Сбербанк-аСТ» организовало электрон-
ные торги для авиакомпаний «аэрофлот» и «Сибирь» 
(по продаже билетов по блок-чартерным перевоз-
кам). В чем их специфика?

— Специфика заключается в том, что это аукционы 
на повышение (основная разрешенная форма проведе-
ния электронных торгов по госзаказам — это аукцион 
на понижение. — РЕД.). В целях получения объективных 

К 15 ноября 

2011 года на пло-

щадке по реали-

зации имущества 

должников за-

фиксировано около 

6200 торговых 

процедур; зареги-

стрировано более 

2200 участников 

торгов. Крупнейшие 

банки, в том числе 

ВТБ, Газпромбанк, 

размещают на пло-

щадке заложенное 

имущество долж-

ников.

Малые предприятия участвуют 
примерно в 60% торгов, проводи-
мых в рамках небольших аукционов 
(до 15 млн руб.).

\  У с Л У Г А  с б Е Р б А Н К А  \
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цен на блок-чартерные перевозки «Аэрофлот» 
проводит открытые торги среди туроперато-
ров. Такие торги традиционно проводят два раза 
в год. Я считаю, что это очень эффективный ме-
ханизм, выгодный обеим сторонам: «Аэрофлот» 
получает дополнительную прибыль и видит рынок, 
а туроператоры имеют абсолютно прозрачный доступ 
к чартерным перевозкам «Аэрофлота» на единых для 
всех рыночных условиях. Подобные торги проводились 
и с другими компаниями, в частности авиакомпанией 
«Сибирь», но с меньшей эффективностью. Результат за-
висит от того, как заказчик подходит к формированию 
стартовой цены: можно ее заявить слишком высокой, 
и тогда мероприятие будет иметь нулевой эффект. Экс-
перты рынка отмечают, что торги такого вида не име-
ют на сегодня аналогов в России и не осуществляются 
ни на одной другой электронной площадке.

— Планируете ли вы предложить своим клиентам 
новые услуги?

— Мы постоянно над этим работаем, инвестируем 
в развитие площадки. В частности, создаем много 
новых приложений: для iPad и iPhone — чтобы все 
было доступно и можно было снимать аналитику 
прямо из Сети. Модернизируем интерфейсы для 
коммерческой площад ки, вводим новшества для 
площадки по гос закупкам.

— Как может повлиять на электронные тор-
ги закон «о федеральной контрактной систе-
ме»? Известно, что документ существенно уве-
личивает права и полномочия государственных 
заказчиков в процессе выбора поставщиков…

— Пока закон не принят, комментировать очень слож-
но. Мы очень рассчитываем, что при введении нового за-
конодательства масштабы электронных торгов не умень-
шатся. Мы считаем, что это хороший механизм экономии 
бюджетных средств, кроме того, эффективный антикор-
рупционный инструмент.

Конечно, коррупционеры ищут лазейки и в нынешней 
процедуре размещения госзаказа, но постоянная работа 
по совершенствованию методологии дает свои результа-
ты. Сколько лазеек будет найдено недобросовестными 
заказчиками и поставщиками в новом законе и когда их 
все удастся закрыть — покажет время. 

ЗАО «Сбербанк‑
АСТ» на VII Все‑
российском 
форуме‑выстав ке 
«Госзаказ–2011»  
в МВЦ «Крокус 
Экспо» (23 марта 
2011 года).

Иностранное юридическое лицо  
может получить на территории РФ 

электронную цифровую подпись 
(ЭЦП), но трансграничный перенос 

ЭЦП законом запрещен.

Тендерные кредиты 
в регламенты кредитования Сбербан-

ка россии внесены положения, позво-

ляющие выдавать тендерные кредиты 

всем категориям заемщиков по доста-

точно привлекательным процентным 

ставкам. например, процентные ставки 

по кредитному продукту «Доверие», 

в рамках которого представители мало-

го бизнеса могут получить до 2 млн руб. 

для обеспечения аукционной заявки, 

начинаются с 17% годовых.

ПАВЕЛ ФОМИН
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В первой половине ноября волатиль-
ность на фондовых рынках немного 
снизилась. Рынки вошли в фазу кон-
солидации. Напомним, в конце октя-
бря страны еврозоны достигли прин-
ципиальной договоренности о необ- 
ходимости выработки плана по спа-
сению банковской системы и расши-
рению объема европейского фонда 
финансовой стабильности (eFSF) до 
1 трлн евро (правда, очевидно, недо-
статочному), а также получили со-
гласие частного сектора на списание 
50% долга Греции.

Второй позитивной новостью стали 
хорошие показатели экономическо-
го развития США. В частности, рост 
ВВП США в III квартале, согласно пер-
вой оценке, представленной в конце 
октяб ря Министерством торговли США, 
ускорился до 2,5% (в годовом выраже-
нии), а ключевые показатели деловой 
активности и рынка труда продемон-
стрировали рост, укрепив уверенность 
инвесторов в том, что текущее состоя-
ние экономики США стабильно, а ее 
ближайшие перспективы — благопри-
ятны. Пока американский потреби-
тель готов тратить средства и чувству-
ет себя несколько лучше, чем летом 
(динамика потребительских расходов 
положительна и опережает статисти-

ку доходов; индекс потребительского 
доверия в США, рассчитываемый экс-
пертами университета Мичигана, до-
стиг максимального значения с июня 
этого года).

Наконец, третий позитивный мо-
мент — ожидание новых монетарных 
стимулов со стороны регуляторов 
США и Европы.

В этих условиях привлекатель-
ность нефти, а также золота, как наи-
более ликвидных сырьевых активов, 
повысилась. Впрочем, помимо выше-
перечисленных факторов росту стои-
мости нефти (цена на нефть марки 
Brent уверенно держится на отметке 
выше $100 за баррель, американская 
WtI вновь перешагнула этот рубеж) 
способствовали и фундаментальные 
факторы. Среди таких — новый виток 
политической напряженности на Ближ-
нем Востоке вокруг Ирана и Сирии. 
Кроме того, в США было принято ре-
шение перенаправить потоки нефти 
по одному из крупных нефтепроводов 
со Среднего запада (где наблюдается 
избыток предложения дешевой нефти 
из Канады и Северной Дакоты) в рай-
он Техаса. На фоне сокращения запа-
сов нефти в США и устойчивого спроса 
на топливо в Азии рынок нефти выгля-
дит достаточно устойчивым.

Вместе с тем большое количест-
во негативных новостей в значитель-
ной степени нивелировало указан-
ные выше позитивные моменты.

В первую очередь отметим про-
должающееся ухудшение конъюн-
ктуры рынков в Европе. Банкрот-
ство американской MF Global, хотя 
и не оказало сильного влияния 
на стоимость активов, все же наряду 
с другими факторами способствова-
ло дальнейшему снижению доверия 
в финансовом секторе.

(MF Global — один из крупнейших 
в мире и самый крупный из незави-
симых брокеров, предоставляющий 
услуги по исполнению поручений 
и клирингу применительно к сделкам 
с биржевыми и внебиржевыми про-
изводными финансовыми инструмен-
тами; в конце октября компания была 
вынуждена объявить о банкротстве 
из-за убытков, вызванных спекуляци-
ями европейскими займами. — РЕД.) 

Во-первых, компания MF Global — 
уже вторая жертва кризисных явле-
ний в ЕС. (До этого бельгийский банк 
Dexia, оказавшийся на грани банк-
ротства, был национализирован. — 
РЕД.). Причем MF Global являлась так 
называемым первичным дилером 
ФРС (то есть имела доступ к фондиро-
ванию Федрезерва).

Во-вторых, кризис госдолга в еди- 
ной Европе разрастается. Отметим 
неясные перспективы нормализации 
ситуации в Греции, которая не в силах 
выполнить требования миссий ЕС, 
МВФ и ЕЦБ по реформированию эко-
номики. В ноябре усилились спекуля-
тивные атаки на гособлигации Италии 
и Испании, в результате доходность, 
в частности 10-летних бумаг, достигла 
рекордных значений. 

Стали расти доходности облигаций 
Франции, а их спреды к немецким 
Bunds достигли исторически рекорд-
ных значений. И наконец, уже в сере-
дине ноября спрос на гособлигации 
европейских стран (даже на немец-
кие!) стал падать, что отразилось в ро-
сте доходностей на первичном рынке.

Состояние банковского сектора, 
учитывая потрясения на рынках суве-
ренного долга и тенденцию к посте-
пенному скатыванию ЕС в рецессию, 
внушает все большие опасения. Что 
находит отражение в рыночных ин-
дикаторах, сигнализирующих о росте 
премий за риск. Так, отметим, что ко-
тировки акций большинства ведущих 
европейских банков упали до уровней 
весны 2009 года, причем отдельные 

Риски банковской системы растут, 
тем временем ЕЦБ, ФРС и ЕС 
ограничиваются заявлениями 
о готовности предоставить меры 
поддержки, не предпринимая 
решительных действий. В этой 
связи вероятность новых 
банкротств банков повышается.

Кризис еврозоны
затронет банки
США

Евгений 
лоКТюХоВ, 
главный аналитик 

Департамента 

казначейских опе-

раций и финансовых 

рынков Сбербанка 

России 

CDS — от англ. 

credit default 

swap — кредитный 

дефолтный своп; 

позволяет застрахо-

ваться от дефол-

та; рост премии 

означает снижение 

кредитоспособ-

ности.
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 Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 1 октября 2011 года)

М
ес

то

банк

Средства  
юридических 

лиц,
тыс. руб. 

остатки
на расчетных 
счетах юрлиц, 

тыс. руб. 

депозиты, привлеченные на срок, тыс. руб. 

до востребо-
вания до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балан-
совые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками. 

эмитенты подешевели даже до пока-
зателей ниже конца 2008 — начала 
2009 года (Societe Generale, Credit 
Agricole, Intesa).

Спреды CDS на европейские бан-
ки в настоящее время вернулись 
к уровням исторических максимумов 
начала сентября. 

Ставки LIBor на срок три месяца 
в долларах стабильно растут, а спред 
LIBor-oIS на тот же срок (отражает 

премию за ликвидность и кредитный 
риск) достиг уровня максимума июля 
2010 года. 

При этом с 8 ноября наблюдается 
очень высокий спрос на однодневные 
кредиты со стороны испытывающих 
трудности итальянских и французских 
кредитных учреждений. В этих услови-
ях банки все более настойчиво требу-
ют от ЕЦБ, как кредитора последней 
инстанции, расширения программ 
поддержки. Так, unicredit обратился 
в ЕЦБ с предложением улучшить до-
ступ итальянских банков к ресурсам 
посредством расширения перечня 
принимаемых в залог активов.

Европейский кризис может уда-
рить по банкам США, предупредило 
международное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings. Пока агентство 
сохраняет стабильный прогноз для 
банковского сектора, но риск нега-
тивного развития событий растет.

Объем европейских активов на ба-
лансах американских банков, по раз-
ным оценкам, достигает $1–4 трлн. 
Акции финансовых институтов США 
демонстрируют негативную динами-
ку, повторяющую тренды бумаг евро-
пейских кредитных учреждений.

Таким образом, риски по банкам 
повышаются. Тем временем ЕЦБ, ФРС 
и ЕС пока ограничиваются лишь заяв-
лениями о готовности предоставить 
меры поддержки, однако не предпри-
нимают решительных действий в силу 
ряда проблем, в первую очередь по-
литического характера. В этой связи 

повышается вероятность новых банк-
ротств в банковской сфере. 

В результате декабрьская ситуа-
ция зависит исключительно от того, 
насколько банковская система будет 
способна противостоять кризисным 
явлениям до момента, как регуля-
торы решатся предоставить ликвид-
ность банкам.

В случае если программы под-
держки будут предоставлены в де-
кабре, можно ожидать новогоднего 
ралли и возврата индекса ММВБ 
к уровням 1600–1700 пунктов.

В противном случае фаза кон-
солидации рынка может продлить-
ся до конца года или до поступле-
ния негативных новостей по банкам, 
способных вызвать очередную волну 
падения котировок.

Сегодня наиболее предпочтитель-
но выглядят акции «нефтянки» — вы-
сокие цены на нефть и рост спроса 
на газ позволяют оценивать их пер-
спективы благоприятно. Среди на-
ших фаворитов на декабрь — акции 
Газпрома, НОВАТЭКА и «префы» Сур-
гутнефтегаза и Татнефти. В банков-
ском и металлургическом секторах 
можно отметить акции Сбербанка 
и Северстали, а также РДР РУСАЛа. 
В сегменте электроэнергетики — ак-
ции сетевых компаний, большинство 
ОГК и «Интер РАО ЕЭС». Среди прочих 
бумаг интересны акции девелоперов, 
в первую очередь ПИК и ЛСР, и ин-
фраструктурных компаний, таких как 
«Мостотрест» и «Трансконтейнер». 

СБЕРБАНК РОССИИ 1 673 840 995 1 061 480 927 6 400 413 109 017 308 86 580 165 113 071 209 38 666 380 248 681 130 9 943 463
ВНЕШТОРГБАНК 1 631 034 459 420 389 748 4 013 108 190 871 379 234 187 566 385 426 125 120 301 509 271 944 724 3 900 300
ГАзПРОМБАНК 919 396 370 426 826 845 51 40 797 185 169 193 227 37 258 899 61 317 513 183 082 832 919 818
РОССЕЛЬХОзБАНК 388 545 984 71 125 620 11 28 557 185 65 855 008 141 242 702 46 241 129 34 344 450 1 179 879
МЕЖДУНАРОДНыЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 369 296 218 66 895 179 133 83 923 787 13 817 383 35 000 998 2 247 422 119 517 435 47 893 881
БАНК МОСКВы 327 293 723 99 435 904 12 101 373 7 559 638 18 219 255 110 870 810 55 301 184 18 004 265 5 801 294
АЛЬФА-БАНК 254 907 090 92 615 847 10 783 174 18 109 115 19 863 320 45 084 142 44 132 377 22 084 378 2 234 737
РАЙФФАЙзЕНБАНК АВСТРИЯ 200 877 538 82 610 709 0 55 220 875 36 849 471 15 375 270 9 235 295 1 474 230 111 688
ТРАНСКРЕДИТБАНК 173 564 870 70 888 900 357 468 23 572 002 18 566 139 29 753 368 23 120 138 4 306 855 3 000 000
РОСБАНК 163 903 172 72 561 129 145 23 536 697 19 127 728 11 353 640 15 822 627 20 933 814 567 392
ПРОМСВЯзЬБАНК 158 943 069 62 831 812 503 777 758 19 412 046 26 083 995 15 756 232 33 547 793 532 930
УРАЛСИБ 151 172 564 91 254 250 255 3 944 177 8 663 084 13 927 172 13 026 028 14 254 860 6 102 738
РОССИЯ 146 173 041 91 772 861 0 13 844 175 2 277 625 11 551 402 22 168 838 4 558 140 0
ВТБ24 145 818 570 62 903 468 54 130 000 80 836 030 611 798 842 685 494 535 0
СИТИБАНК 145 059 703 81 355 230 1 47 213 956 15 965 991 281 525 213 000 30 000 0
НОМОС-БАНК 107 365 737 43 599 839 0 8 799 206 14 292 228 23 058 819 15 407 098 2 161 004 47 543
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 101 227 017 48 482 325 786 426 572 5 254 452 11 592 496 21 496 938 12 381 179 1 592 269
АК БАРС 95 401 540 30 293 543 1 735 107 3 200 000 2 894 252 2 058 866 6 551 187 13 735 795 34 932 790
ПЕТРОКОММЕРЦ 86 410 643 36 892 616 0 29 413 600 6 288 650 1 156 200 5 342 252 1 129 815 6 187 510
СВЯзЬ-БАНК 84 887 765 41 638 584 391 1 748 389 9 699 850 7 797 047 10 153 526 13 788 819 61 159
ИНГ БАНК (ЕВРАзИЯ) 73 325 249 13 944 862 0 45 273 031 8 967 500 5 133 680 6000 176 0
ОРГРЭС-БАНК 65 201 740 15 547 329 0 35 489 247 3 063 169 989 597 812 398 9 300 000 0
Итого  9 946 013 545 4 801 394 440 37 373 419 873 530 619 945 291 496 1 151 968 979 711 486 882 1 236 823 695 188 144 015

eASt NeWS
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Период с конца октября до первой 
половины ноября стал временем 
активного восстановления миро-
вых рынков после предшествующей 
сильнейшей коррекции. Напомним, 
она была спровоцирована снижени-
ем кредитного рейтинга США со сто-
роны агентства S&P, отказом ФРС 
от запуска «третьей серии» програм-
мы количественного смягчения (Qe-
3), резким обострением долговых 
проблем периферийных стран евро-
зоны, прежде всего Греции.

Рост рынков за последний месяц 
не характеризуется устойчивостью, 
ситуация на мировых фондовых пло-
щадках остается крайне волатиль-
ной, и инвесторы не застрахованы 
от очередной волны коррекции.

Основной фактор, влиявший на 
конъюнктуру внешних рынков с нача-
ла октября, — меры, предпринимае-
мые ЕС, ЕЦБ и МВФ для предотвра-
щения дефолта Греции. После волны 
распродаж инвесторы позитивно 
воспринимали любые сигналы о до-
стижении договоренностей между 
основными участниками плана спасе-
ния Греции. Прежде всего, речь идет 
о переговорах между основными «до-
норами» ЕС — Германией и Францией, 
саммитах европейских чиновников 
в Брюсселе 23 и 26 октября, саммите 
G20 в начале ноября. Рост поддержи-
вала и неплохая макроэкономиче-
ская статистика по США, публиковав-
шаяся в этот период.

Примечательно, что оптимизм 
на рынке не смогло охладить ни то, 
что за это время так и не был сфор-
мирован конкретный план выво-
да Греции из долгового кризиса, 

а страны-лидеры ЕС не смогли дого-
вориться о полномочиях европейско-
го фонда спасения (eFSF), ни нега-
тивный в целом новостной фон во-
круг проблемных стран Европы. Дело 
в том, что обсуждаемые условия ре-
структуризации обязательств Греции 
предполагали списание не менее 
40% долга, кризис распространился 
на другие государства еврозоны. Ис-
пания и Италия начали испытывать 
проблемы с привлечением средств, 
доходности их суверенных облигаций 
достигли локальных максимумов, 
рейтинг Испании снижен агентством 
Moody’s сразу на две ступени до АА–. 
Помимо этого, понижение рейтин-
га агентства S&P прошло по более 
чем 20 испанским банкам, опасения 
по поводу состояния балансов круп-
ных европейских банков вызвало 
рост межбанковских ставок в Евро-
пе, etc. В итоге, к середине ноября 
на внешних рынках, после некото-
рого периода консолидации, начал 
формироваться тренд к понижению.

Что касается ситуации на внут-
реннем рынке в целом, динамика 
российских площадок соответство-
вала движению глобальных рынков. 
Фактором, поддерживающим рост, 
зафиксированный в конце октября, 
стал «отскок» на рынке нефти, цена 
которой, оттолкнувшись от локальных 
минимумов $106–107 за баррель, 
выросла до $115 за баррель. Это спо-
собствовало укреплению рубля и ро-
сту интереса к российским активам.

Главный негативный внутрен-
ний фактор, оказывающий давле-
ние на рынок рублевых облигаций 
и сдерживающий активность игроков 

на этом рынке, — значительное ухуд-
шение ситуации с рублевой ликвидно-
стью в банковской системе. В основ-
ном оно связано с преобладавшим 
в течение года профицитом бюджета 
(объем оттока ресурсов из банковской 
системы при этом, по причине уплаты 
налогов, превышает расходы бюдже-
та, приносящие на банковские счета 
средства бюджетополучателей). Кро-
ме того, в сентябре — начале октября 
ЦБ, препятствуя чрезмерно бы-
строму ослаблению курса рубля, 
активно продавал валюту, таким 
образом стерилизовав около 
400 мдрд рублей.

В итоге, начиная с середины 
октября сумма на корсчетах и де-
позитах банков в ЦБ упала ниже 
«комфортного» уровня в 1 трлн руб., 
а к концу месяца достигла значений 
600–700 мдрд руб. Дальнейшего кол-
лапса ликвидности удалось избежать 
только благодаря активным действи-
ям регуляторов: Центробанк резко 
расширил объемы предоставляемой 
банкам в рамках операций РЕПО 
краткосрочной ликвидности, а Мин-
фин стал регулярно проводить депо-
зитные аукционы для банков, посто-
янно увеличивая объем предложения 
средств и удлиняя сроки возврата. 
Отметим, что с учетом профицита фе-
дерального бюджета за 10 месяцев 
года в размере 1,4 трлн руб. и пред-
стоящих бюджетных расходов до кон-
ца 2011 года в объеме 3,2 млрд руб. 
можно ожидать значительного при-
тока ликвидности в банковскую си-
стему. Однако основная часть этих 
средств расходуется, как обычно, 
во второй половине декабря, и зна-
чительное количество банков мо-
гут испытывать «кассовый разрыв» 
в ликвидности до этого момента.

На этом фоне рост на рынке об-
лигаций, если ориентироваться на 
динамику индексов, получился до-
статочно невыразительным: в конце 

Объем средств на корсчетах и депо‑
зитах банков в ЦБ к началу ноября 
упал до 600–700 мдрд руб. Коллапса 
ликвидности удается избежать 
только благодаря активным 
действиям регуляторов.

Кассовый разрыв

александр 
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 Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (по данным на 1 октября 2011 года)

М
ес

то

банк

общая сумма 
выданных 
кредитов,  
тыс. руб. 

Кредиты, выданные на срок, тыс. руб. 

в режиме  
овердрафта до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

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

СБЕРБАНК РОССИИ 4 893 220 082 319 836 837 5 293 570 45 269 222 99 026 311 541 950 965 1 359 691 589 2 522 151 588
ВНЕШТОРГБАНК 1 519 696 931 102 656 345 58 422 449 35 596 405 58 891 131 329 552 814 304 434 430 630 123 634
ГАзПРОМБАНК 898 142 210 20 244 342 4 250 543 35 659 382 82 918 425 132 075 416 293 529 427 329 464 675
РОССЕЛЬХОзБАНК 791 862 224 72 198 183 132 173 2 736 925 5 935 747 221 108 271 112 625 232 377 125 693
АЛЬФА-БАНК 503 497 392 38 596 158 13 758 178 49 574 528 39 462 414 64 672 387 115 407 890 181 933 323
БАНК МОСКВы 466 796 668 146 132 012 352 460 9 788 769 15 695 766 85 155 550 140 929 053 64 117 086
МЕЖДУНАРОДНыЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 334 936 287 21 549 351 383 915 4 535 735 12 327 636 52 348 248 105 527 947 138 204 127
ПРОМСВЯзЬБАНК 275 124 684 35 312 523 2 534 932 15 364 246 39 947 641 48 699 857 49 606 826 83 658 659
ТРАНСКРЕДИТБАНК 268 364 004 11 477 157 2 561 442 23 999 117 32 617 325 54 903 774 65 834 651 76 970 538
РАЙФФАЙзЕНБАНК АВСТРИЯ 259 863 832 23 014 303 50 722 2 147 859 9 048 297 34 124 387 61 560 260 129 918 004
РОСБАНК 223 743 984 35 357 243 4 365 352 4 542 761 10 989 713 40 101 557 50 455 706 77 931 652
НОМОС-БАНК 196 783 851 13 377 702 948 962 8 433 543 19 506 264 43 437 016 62 271 806 48 808 558
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 194 219 233 9 277 546 780 958 5 383 116 5 838 931 35 779 071 79 363 150 57 796 461
УРАЛСИБ 185 534 724 24 636 162 7 533 289 26 641 446 46 766 531 26 023 366 23 160 179 30 735 605
УРСА БАНК 163 448 728 23 394 537 1 534 090 5 622 205 12 216 040 33 580 258 25 209 070 61 892 528
ОРГРЭС-БАНК 154 954 371 4 749 308 112 500 3 309 069 2 750 468 17 165 131 45 284 610 81 583 285
АК БАРС 136 285 750 8 524 199 789 600 512 407 2 991 221 13 684 319 39 983 668 69 734 336
ВТБ24 133 157 645 43 377 543 12 753 807 250 617 11 623 614 6 384 568 18 260 612 40 506 884
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНыЙ БАНК 125 455 213 13 813 513 841 455 3 003 023 11 246 461 52 440 891 29 216 300 14 893 570
БАНК зЕНИТ 116 816 775 5 765 383 263 789 3 082 055 19 132 713 20 633 950 24 126 598 43 812 287
ГЛОБЭКС 112 146 915 1 657 464 0 1 709 475 10 590 203 26 783 917 56 143 487 15 262 369
ВОзРОЖДЕНИЕ 108 268 594 12 244 155 54 250 2 907 966 10 183 464 40 325 632 23 782 570 18 757 897
Всего по банковской системе  16 088 372 042 1 343 312 195 194 543 804 471 618 462 847 313 497 2 964 424 134 4 361 588 233 5 896 374 352
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октября, на пике покупок, 
индексы даже не смогли вер-

нуться на уровень июля–августа, 
а последующее ухудшение внешней 
конъюнктуры вновь способствовало 
активизации продавцов.

Текущие перспективы инвестиций 
в рублевые облигации не представ-

ляются слишком оптимистич-
ными — дефицит рублевой 
ликвидности на внутреннем 
денежном рынке сдержива-

ет рост. В то же время за счет 
прошедшей коррекции, доходно-

сти рублевых бондов вновь превыси-
ли ставки по депозитам банков.

Если проследить динамику индек-
сов с начала года, то в целом инвести-
ции в качественные рублевые выпуски 
дали доходность ниже средних ставок 
по депозитам. Однако инвестирова-
ние в консервативные инструменты 
значительно интереснее операций 

на рынке акций, где гипотетический 
инвестор получил бы значительный 
убыток по итогам 10 месяцев.

Как уже было сказано, к концу 
года стоит ожидать улучшения ситуа-
ции, так как в банковскую систему 
поступит значительный приток лик-
видности, связанный с исполнением 
бюджета. Инвесторы получат возмож-
ность поучаствовать в коротком (мы 
не ожидаем, что импульс к росту со-
хранится в начале следующего года), 
но значимом «новогоднем ралли».

С учетом этого мы не призываем 
полностью отказываться от операций 
на облигационном рынке в ближай-
ший месяц — доходности по ряду ин-
струментов выглядят вполне привле-
кательно. Однако подобные инвести-
ции будут нести в себе возможность 
отрицательной переоценки и подходят 
только для достаточно рисковых инве-
сторов. Предлагаемые нами торговые 

идеи мы разделяем на две группы. 
В первую попадают выпуски приемле-
мого кредитного качества, с привле-
кательными доходностями и за счет 
сильного падения недооцененные 
относительно альтернативных инстру-
ментов. Это, например, ЕвразХол-
динг 2-й и 4-й серий, выпуски Группы 
ЛСР, Группы «Профмедиа», компании 
«РУСАЛ». Во вторую группу мы отнесли 
спекулятивные инструменты с доход-
ностью намного выше банковских де-
позитов. Они подходят для операций 
на коротких сроках (в расчете на об-
щий рост рынка на волне увеличения 
ликвидности к концу года и опережа-
ющее снижение доходности по бума-
гам третьего эшелона). Это выпуски 
Мособлгаз-Финанс–2, РИАТО, Аптеки 
36,6–02. Однако в этом случае ин-
вестор принимает на себя достаточ-
но высокие кредитные риски данных 
компаний. 
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В уходящем 2011 году в большинстве 
регионов России спросом пользова‑
лись недорогие и небольшие квартиры.

Эпоха 
строительного 
минимализма

Мила 
боЙКоВа

Российское самоуправство 
глава Министерства регионального развития Рф Виктор 
басаргин в конце октября заявил, что в 2011 году в Рос-
сии планируется построить 63 млн кв. м жилья. за девять 
месяцев, по данным Росстата, введено в эксплуатацию 
402 тыс. квартир общей площадью 33,8 млн кв. м, что соста-
вило 102,8% к соответствующему периоду предыдущего года 
(32,9 млн кв. м) и 53,6% от плана нынешнего года (рис. 1).

Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного 
строительства отмечены в Московской области (10,3% 
от всего ввода в России), Краснодарском крае (7,1%), 
Рес пуб лике Татарстан (5,2%), Санкт-Петербурге (4,4%), 
Рес публике Башкортостан и Тюменской области — 
по 3,8%, Ростовской области (3,7%), Москве (3,4%).

г-н басаргин отметил положительную динамику раз-
вития строительной отрасли в целом. Объем строитель-
ства в РФ за январь–сентябрь по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года увеличился на 7,9% 
до 3,2 трлн руб. (данные Росстата).

Cтройотрасль восстановилась после кризиса, многие 
регионы возводят новые дома даже с опережением гра-
фика, например, Алтай, Республика Татарстан и др.

Тем не менее министр выразил беспокойство, что 
представленные регионами графики ввода жилья до кон-
ца текущего года выявляют 38 субъектов РФ, в которых 
планы могут быть сорваны.

Чтобы оценить реальную обстановку с новостройка-
ми в регионах России, мы решили провести собствен-
ный анализ ситуации, опираясь на наблюдения экспер-
тов столичного и регионального рынков недвижимости. 
Основные показатели размещены в сводной таблице.

Выяснилось, что наиболее благоприятная обстанов-
ка не только с темпами ввода в эксплуатацию, но и с ре-
альными сделками сформировалась внутри и вокруг 
столицы. На остальной же части России, включая 
и Санкт-Петербург, — даже несмотря на относительно 
умеренные цены — платежеспособность спроса остав-
ляет желать лучшего. На взгляд региональных экспертов, 
рынок недвижимости в нашей стране, вопреки утверж-
дению российского руководства, так и не восстановил-
ся после кризиса 2008 года. Да и в Москве динамика 

цен предложения не способна перекрыть фактическую, 
а не официальную инфляцию. В российских регионах це-
новой тренд в основном отрицательный (см. табл.).

александр Пыпин, руководитель аналитическо-
го центра «гдеэтотдом.ру»: «В РФ за 2010 год сред-
ние цены на новостройки снизились на 2%, а с начала 
2011 года — еще на 3%. По сравнению с докризисным 
2008 годом цена недвижимости сегодня ниже на 16%».

Кроме общероссийских проблем — повсеместной инерт-
ности со стороны органов местного самоуправления при 
обеспечении участков под массовую застройку инженер-
ной инфраструктурой, а также излишней забюрократизиро-
ванности процедуры получения разрешения на строитель-
ство — в ряде субъектов основным сдерживающим фак-
тором для стройкомплекса остается неудовлетворительное 
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состояние энергоносителей. Эта проблема не решена даже 
в таких энергоизбыточных ареалах, как Мурманская об-
ласть. Подключать электричество к новостройкам без серь-
езной реконструкции устаревшего оборудования местных 
электростанций нет никакой возможности. О каких сроках 
ввода жилья в эксплуатацию при этом может идти речь — 
даже на фоне острого дефицита жилья в регионе?

Как отрицательный момент, также тормозящий про-
цесс обеспечения россиян жильем в глубинке, экспер-
ты определяют великодержавные амбиции российского 
правительства, подразумевающие необходимость отвле-
кать ресурсы отечественного стройкомплекса на выпол-
нение крупных госпроектов. В качестве примеров алек-
сандр Пыпин называет подготовку Олимпиады в Сочи 
и прочие спортмероприятия мирового уровня в России.

Центр противоречий 
Москва — центр притяжения для граждан РФ и бывших 
советских республик по относительно высокому уровню 
жизни и заоблачным ценам на недвижимость — всегда 
занимала особое место на экономической карте нашей 
страны. Вместе с тем столицу можно рассматривать и как 
зеркало, в котором отражаются большинство типичных 
строительно-экономических противоречий.

В ходе посвященного годовщине правления ново-
го мэра Москвы мероприятия, организованного ком-
панией Penny Lane realty в конце октября, александр 
Пузанов, генеральный директор фонда «Институт 
экономики города», привел данные официальной стати-
стики по стройкомплексу. Согласно исследованию суще-
ствовавший уже в 2000 году разрыв (в два раза) между 
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московскими и среднероссийскими ценами на жилье 
к 2010 году увеличился до 2,9 (рис. 2).

Московские квартиры становятся все менее доступны-
ми не только для приезжих, но и для местного населения. 
александр Пузанов: «Только 14% от общего числа москви-
чей могут купить квартиру на рыночных условиях, в том чис-
ле с использованием ипотеки (в среднем по РФ — 23,6%). 
Таким образом, по показателю доступности жилья ситуа-
ция в Москве в последнее десятилетие хуже, чем в среднем 
по России. Поэтому развитие рынка некоммерческого най-
ма жилья — одна из приоритетных задач города.

В настоящее время в столице на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях только официально состо-
ят около 120 тыс. семей. При этом среднее «время ожи-
дания» — 14 лет, что существенно выше, чем в большин-
стве крупнейших городов мира. Совокупный ввод жилья 
в Москве и Московской области вырос с 5,9 млн кв. м 

в 2000 году до 9,7 млн кв. м в 2010 году, то есть на 64%. 
Однако в целом по России за этот период годовой объем 
ввода жилья вырос на 93%. Дисбаланс спроса и пред-
ложения на рынке жилья Москвы и Московской области 
определяет опережающий рост цен и снижение доступно-
сти приобретения жилья в столице».

Сложившейся негативной тенденцией мы обязаны 
высокому уровню монополизированности рынка жилищ-
ного строительства (на долю пяти крупнейших застрой-
щиков в Москве в 2008 году приходилось 62,7% всего 
ввода жилья) и наличию избыточных административных 
барьеров при реализации строительных проектов. По 
показателю «Получение разрешений на строительство» 
ежегодного исследования «Ведение бизнеса» Всемир-
ного банка Россия, представленная Москвой, занимает 
предпоследнее, 180 место в рейтинге стран мира в 2010 
году. «Для строительства стандартного объекта, не тре-

бующего прохождения экс-
пертиз и государственного 
строительного надзора, 
в Москве требуется прой-
ти через 53 процедуры, 
что занимает 540 дней 
и составляет 4140% от 
среднедушевого дохо-
да», — приводит пример 
александр Пузанов.

широка Москва 
моя родная 
Проблема забюрократизи-
рованности столичной строй-
отрасли становится еще 
более тяжкой в свете перспек-

тивы расширения Москвы 
на 160 га.

Напомним, что летом 
уходящего года Прези-
дент РФ, а затем и прави-
тельство Москвы объявили, 
что моноцентричная застройка 
столицы отменяется, — мегаполис 

будет расти за счет территории обла-
сти, но не по окружности столицы, а лишь 

в некоторых подмосковных направлениях (ареа-
лы, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе, 

а также Большим кольцом Московской железной доро-
ги — вплоть до Калужской области). При этом предпо-
лагается, что в Москве станет дышать легче и жить про-
сторнее за счет вывода за МКАД чиновничьего аппара-
та столицы и бизнес-аудитории МФЦ.

По заявлению представителей властных структур, 
присоединение новых областных районов может быть 
юридически оформлено уже до конца 2011 года.

Дабы чиновники и финансисты не тратили время на 
дорогу в офис (и не создавали пробок на трассах столи-
цы), жилье для них будут строить рядом с их рабочими 
местами — на территории «Новой Москвы». Всего плани-
руется возвести 34 млн кв. м жилья.

Вместе с тем глава столицы Сергей Собянин заявил 
(в своем годовом отчете), что «жилье в Москве станет по-
степенно дешеветь и будет более доступным, ведь его се-
бестоимость не намного дороже, чем в других регионах. 

Источники: рис. 1 
и рис. 3 — «Азбука 
жилья»; рис. 2 — Фонд 
«Института эконо‑
мики города».

уСлоВИЕ ВЫПолНЕНИЯ ПлаНа: гоСПоддЕРЖКа ЖИльЕ В СТолИЦЕ СТало ЕщЕ НЕдоСТуПНЕЕ за МоСКВу доСТРоИТ облаСТь
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Рис. 1. Динамика объема ввода жилья в РФ*, 
тыс. кв. м

Рис. 2. Коэффициент доступности жилья 
в РФ*, в годах

Рис. 3. Динамика объема ввода жилья в Москве*, тыс. кв. м

__________
* По состоянию на август 2011 года.

__________
* По состоянию на август 2011 года.

__________
* В среднем на первичном и вторичном рынках.

 Построено    Прогноз  Построено    Прогноз 2000    2010

Наиболее благоприятная обстановка 
с платежеспособным спросом в нашей 
стране сложилась только внутри  
и вокруг столицы.
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ная стои-
мость выше, 

поскольку есть 
большой спрос на 

жилье». 
Говоря о ежегодных планах 

по строительству жилья, Собянин пообе-
щал сохранить, а может, даже немного увеличить общие 
объемы жилищного строительства в Москве и Москов-
ской области. Мэр пояснил, что если объемы строитель-
ства уменьшаются в столице, то они увеличиваются в об-
ласти. Столичный градоначальник напомнил, что в Москве 
ежегодно строят около 2 млн кв. м жилья. При этом общий 
баланс объемов «Москва плюс Подмосковье» сохраняется 
на уровне 8 млн кв. м (рис. 3).

Новое столичное правительство за год произвело ре-
визию 600 из более чем 1000 инвестконтрактов на строи-
тельство. 200 были расторгнуты. «Это, в основном, кон-
тракты в историческом центре и по точечной застройке», — 
уточнил Сергей Собянин.

Увы, сам факт пересмотра инвестконтрактов 
не мог не сказаться на темпах строительства 
в городе. По разным оценкам, объем предложе-
ния квартир на рынке новостроек с начала года 
сократился на 7–14%. «Покупатель из-за сокра-
щения предложения «уходит» на вторичный ры-
нок или на рынок новостроек Московской обла-
сти», — отмечает александры Пыпин.

В связи с чем, как показывает исследова-
ние «Весь рынок новостроек Московского региона 
за II–III кварталы 2011 года», проведенное аналити-
ческим центром «Индикаторы рынка недвижимости 
IRN.RU», строительная жизнь в Подмосковье интенси-
фицировалась. Квартиры в строящихся домах с успехом 
раскупаются. В III квартале подорожали новостройки По-
дольска — почти на 8% (до 57,7 тыс. руб. за кв. м), города 
Московский (26-й км Киевского шоссе) и территории все-
го Ленинского района Московской области — примерно 

на 7% (соответственно до 74,2 тыс. и 65,9 тыс. руб. 
за кв. м). Напомним, что Ленинский район и город 
Мос ковский планируется включить в состав «Новой 
Москвы», а Подольск будет «пограничным городом».

А вот минимальные цены на новое жилье непо-
средственно в Москве за год практически не из-
менились. Самыми дешевыми являются кварти-
ры в строящемся ЖК «Альфа-Парк» (ул. Адмирала 
Лазарева, южное Бутово), где «однушку» площа-
дью 57,7 кв. м предлагают за 3,6 млн руб. (60 тыс. 
за кв. м); а также в практически возведенном 

7-м корпусе ЖК «Царицыно», где однокомнатная 
квартира (47 кв. м) продается по цене 4,9 млн руб. 

Из старых проектов почти вдвое за 2010–2011 годы 
выросли цены только в микрорайоне «Марфино» 

(СВАО) — до 161 тыс. руб. за кв. метр.
артем Ржавский, руководитель отдела консал-

тинга и аналитики компании «азбука Жилья»: «В це-
лом с января 2010 года по сентябрь 2011-го на рынке 
новостроек Москвы наблюдалась разнонаправленная 
ценовая динамика в диапазоне от –1,8 до +5,1% за ме-
сяц. Относительно декабря 2010 года в сентябре сред-
ний уровень цен в Москве вырос на 11,75%».

По результатам исследования рынка московских но-
востроек экономкласса, проведенного специалистами 
компании «МИЭль-Новостройки», самым большим 
спросом пользуются однокомнатные квартиры.

артем Ржавский: «По данным Управления Росре-
естра по Москве, в нынешнем сентябре в столице было 
зарегистрировано 6609 сделок купли–продажи жилья, 
что на 2% меньше, чем в августе. Это меньше, чем в марте 
2011-го (7452 сделки). Сентябрь и март — месяцы, когда 
спрос на квартиры в Москве обычно начинает расти, пик 
продаж у нас по традиции приходится на осень и весну».

Санкт-Петербургская высота 
Петербург отметил 2011 год возведением первого 
в городе небоскреба — 35-этажного ЖК «Князь Алек-
сандр Невский» (девелопер ГК «РосСтройИнвест»), цен-
тральный корпус которого украшен куполом, символи-
зирующим шлем великого полководца. Высота здания, 
расположенного на участке, ограниченном проспекта-
ми Обуховской обороны, Рыбацким и рекой Мурзинка,  

впадающей в Неву, составляет 99,9 м (для сравнения: вы-
сота до наивысшей точки шпиля ЖК «Триумф Палас» в Мос-
кве на Соколе — 264,1 м). Средняя цена квартир «Алексан-
дра Невского» — 75 тыс. руб. за кв. м, что немного выше 
средних расценок на новостройки Петербурга (см. табл.). 
Впрочем, за элитные метры на последних этажах с видом 
на Вантовый мост и Неву просят уже 100 тыс. рублей.

Ценовая динамика на первичном рынке незначитель-
на. александр Пыпин: «В 2010 году цены на новостройки 

Власти Мурман‑
с ка срывают 
годовой план  
по строительству 
жилья из‑за  
износа местных 
электростанций. 
На фото:  
новостройки  
Мурманска.

Стоимость новой квартиры в среднем 
по крупным городам России начинается 

от 1–1,5 млн рублей.

ФОТОСОюз
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в Санкт-Петербурге выросли на 6%, а в 2011-м (за девять 
месяцев) — на 3%».

Все больше застройщиков пересматривают свои про-
екты в сторону уменьшения метража квартир и удешев-
ления стоимости квадратного метра. Так, например, ГК 
«ЦДС» проектирует и строит дома в рамках концепции 
«Полноценные квартиры небольшого метража», у «36 Тре-
ста» в жилом комплексе «Парус» львиную долю занимают 
студии. Дешевые квартиры в Санкт-Петербурге сегод-
ня предлагают даже те застройщики, которые раньше 
строили жилье бизнес- и комфорт-класса. Именно про-
дажа недорогих апартаментов большинству компаний 
помогла сохранить свой бизнес и безболезненно пройти 
самую острую фазу кризиса.

Рынок новостроек Петербурга продолжает активно 
развиваться, спрос и предложение сбалансированы 
за счет того, что застройщики выводят на рынок доста-
точное количество новых домов. Согласно генплану го-
рода в ближайшую пятилетку предполагается возвести 
в Северной столице еще 10–11 млн кв. м жилья.

александр Пыпин: «В Санкт-Петербурге, где рынок стро-
ительства менее интегрирован с властью, смена руковод-
ства региона (отставка Валентины Матвиенко) не окажет 
существенного влияния на темпы ввода в строй жилья».

болевые точки 
Если стоимость новой квартиры в спальном рай-
оне Санкт-Петербурга начинается от 3 млн руб., то в сред-
нем по крупным городам России — от 1–1,5 млн рублей.

На территории Калининградской области, судя 
по официальным данным, рост объемов строительства 
составил в этом году 40%, а вот средние цены за год прак-
тически не изменились — 34–35 тыс. руб. за кв. м. Более 
того, в самом Калининграде наблюдается избыток круп-
ногабаритных квартир: 70% введенных в эксплуатацию 
апартаментов в городе не продано (около 220 тыс. кв. м). 
Об этом заявил в сентябре на оперативном совещании 

в администрации Калининграда глава комитета строи-
тельства и архитектуры Сергей Мельников. По его 
мнению, сегодня девелоперы должны менять подход 
к простаивающему жилью и сдавать его в аренду — про-
дать его не представляется реальным.

При 40%-ной положительной динамике объемов 
строительства жилья в Нижнем Новгороде средние 
цены здесь прибавили за год лишь 3% в рублях. При этом 
в среде профессионалов нет единого мнения по поводу 
возможности исполнения планов на этот год. алексей 
Чемоданов, руководитель аналитического центра 
«Индикаторы Нижегородской Недвижимости»: «Ана-
лизируя существующий объем жилищного строительства, 
можно сказать, что в этом году будет построено не менее 
400 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Где взять еще 
150 запланированных тыс. кв. м? Администрация города 
анонсировала увеличение объемов ввода ИЖС и борьбу 
с долгостроями. Но это максимум 100 тыс. кв. м в год. 
Пока же наиболее крупные долгострои — жилые ком-
плексы — стоят без движения не один год.

У «Нижегородкапстроя» («дочки» столичной СУ-155; 
блокирующий пакет принадлежит правительству Ниже-
городской области, включен в план приватизации на 
2011 год, но пока заявлений о продажи не было) дела 
идут неважно. Компания продолжает вести строитель-
ные работы на ранее освоенных площадках. Но уже не 
теми темпами, которыми заявляла (планировалось вве-
сти до 2011 года не менее 1,5 млн кв. м жилья).

Лишь местные нижегородские компании «Жилстрой-
НН» и «Стартстрой» смогли укрепить свои позиции 
на рынке жилых новостроек. В этом им помогла четкая 
маркетинговая политика. «Жилстрой-НН» сосредото-
чился на строительстве «антикризисных» домов (квар-
тиры небольшой площади, в основном однокомнатные, 
с отделкой). «Стартстрой» ведет строительство без при-
влечения денег дольщиков и продает квартиры уже 
со свидетельством о праве собственности».

В СТРоИТЕльСТВЕ КРИзИС ПРодолЖаЕТСЯ

Жилые новостройки РФ

РЕгИоН/ гоРод
ПлаН ВВода 

ЖИльЯ  
В 2011 году, 

МлН КВ. М

ИзМЕНЕНИЕ 
К уРоВНю 

ВЫПолНЕНИЯ 
ПлаНа 2010 

года/2008 года, %

СТоИМоСТь 1 КВ. М ЖИльЯ 
ЭКоНоМКлаССа/ 

1-КоМНаТНоЙ КВаРТИРЫ,  
ТЫС. Руб.*

ИзМЕНЕНИЕ ЦЕН 
К уРоВНю 2010 

года/2008 года, 
%**

долЯ 
«заМоРоЖЕННЫХ» 
В КРИзИС И ПоКа  

НЕ ВозобНоВлЕННЫХ 
объЕКТоВ

долЯ 
МуНИЦИПальНого 

ЖИльЯ  
Из ВСЕго ВНоВь  

ПоСТРоЕННого, %***

долЯ доМоВ 
ЭКоНоМКлаССа 
На ПЕРВИЧНоМ 

РЫНКЕ, %

Москва ок. 2,4 +36/–11 60–90/4900 –1,8 – +8/–25 10% до 50 50 (32****)
Санкт-Петербург 2,7 +8/0 72,3/3300 +3/–1 50 домов 8,4 58
Астраханская обл. 0,5 0/–4 от 26/ок. 1000***** –8,8/–7,3 23% ок. 12 49
Белгородская обл. 1,13 +4,6/– 40/1600***** –/– 31 дом – ок. 30
Калининградская обл. 0,52 +40/– 34/1300***** 0/–13 24 дома – –
Кировская обл. 0,35 0/– ок. 30/от 1000***** –5/–20 – 7 –
Курганская обл. 0,33****** -50/– 40/от 1300***** – – – –
Мурманская обл. 0,52****** –/– от 32,4/от 1000***** +3/–20 – – –
Нижний Новгород 0,55 +40/– 44,5/от 1000 +3/–5 20% – ок. 70
Оренбургская обл. 0,26 +60/– 44/1500***** –/– – – ок. 80
Ростовская обл. 1,8 0/– от 34/2000***** +5/– 47 домов – менее 25
Саратовская обл. 1,17 +2/– 33/от 1100***** –0,04/– – – –
Свердловская обл. 2 +13/– 37/1500***** +5/–9 2% – 60
Республика Татарстан 2,39 +17/– от 32/– +2/–3 6–7% ок. 30 ок. 50
Томская обл. 0,45 +3/–14 35/от 950 –5/–30 26 домов 14 40
Ульяновская обл. 0,55 +18/+19 32/1000***** +9,9/+9,5 до 7% – 70
Хабаровский край 0,38 +1,9/– 38/1500 –4/– 17% 55 70
Челябинская обл. 1,3 +22/–30 26,5/1200 +11/– – – 70

Источники:  
«Гдеэтотдом.ру», 
«Азбука Жилья», 
«МИЭЛЬ», Penny Lane 
Realty, Городской 
центр недвижимости 
(Мурманск), «Инди‑
каторы Нижегород‑
ской Недвижимости», 
ООО «Бюро оценки 
«ТОККО» (Томск), 
департаменты 
строительства, 
транспорта и ЖКХ 
субъектов РФ, данные 
региональных коррес‑
пондентов.
__________
* По итогам сентября (для 
Москвы — на 24 октября) 
2011 года.
** К докризисному периоду 
лета 2008 года.
*** План 2011 года.
**** Доля типового панель-
ного жилья.
***** В центре области.
****** 32 тыс. кв. м — 
по настоянию правитель-
ства Мурманской обл. 
и около 180 тыс. кв. м — 
по настоянию правитель-
ства Курганской обл.
Прочерк — нет данных.
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Небольшой рост средних цен новостроек Ростовской 
области (+5%) по итогам года выглядит малоутешитель-
ным для потенциальных инвесторов. Самые дешевые 
квартиры (от 26 тыс. руб. за кв. м) здесь можно купить 
в так называемых «коттеджах» — многоэтажных домах, 
которые возводят в районах малоэтажной застройки 
Ростова-на-Дону под видом индивидуального жилья. за-
стройщики не имеют разрешений на строительство или 
получают его на индивидуальный жилой дом, высотно-
стью не больше трех этажей. При этом по факту возво-
дят 5–6-этажные многоквартирные дома. Против такого 
рода строительства выступают жильцы близлежащих 
частных домовладений, так как инженерные коммуника-
ции здесь не рассчитаны на многоквартирную застройку. 
Суды уже вынесли несколько решений о сносе много-
квартирных коттеджей. Несмотря на это в Ростове-на-
Дону их число прибавляется.

На сайте областной администрации размещен «Пере-
чень объектов, строящихся под видом индивидуальных 
жилых домов на территории Ростова-на-Дону с наруше-
нием градостроительного законодательства». В нем со-
держится информация о 93 «незаконных» домах в горо-
де. При этом жилье во многих из упомянутых коттеджей 
уже раскуплено.

Для местной администрации ситуация чревата либо 
предстоящей легализацией незаконно «высотных» постро-
ек, либо решением проблемы обманутых покупателей.

Подтверждая тезис «стройотрасль так и не смогла 
оправиться от кризиса», следует отметить, что за 2011 год 
цены на новое жилье продолжали снижаться в астра-
ханской (–8,8%), Кировской, Томской областях, 
в Хабаровском крае (в среднем на 4–5%). Причина — 
у покупателя не хватает денег на покупку квартир, сле-
довательно, местным руководством не сформирован 
платежеспособный спрос.

замминистра строительства и дорожного хозяй-
ства астраханской области артур давыдов: «В много-
квартирных жилых домах, высокой степени готовно-
сти и введенных в эксплуатацию, остается не реали-
зованным более 500 квартир, что в значительной 
мере отражается на темпах строительства жи-
лья, а значит, и на объемах продаж.

Количество застройщиков, участвующих в до-
левом строительстве в период с 2009 по 2011 
год, снизилось с 34 до 24 компаний, пять пред-
приятий проходят процедуру банкротства, количе-
ство строительных объектов снизилось с 63 до 44; 
10 из них — проблемные, то есть осталось факти-
чески 34 объекта.

Основной причиной банкротства застройщиков явля-
ется отсутствие собственных средств для строительства 
при невозможности привлекать средства дольщиков».

Вместе с тем практика показывает, что в лидирующих 
в плане строительства жилья регионах местное руковод-
ство изыскивает возможности предоставлять девело-
перам стройплощадки с уже подведенными коммуника-
циями. Главным образом это участки под индивидуальное 
жилстроительство (ИЖС), а не для массовой многоэтажной 
застройки. На данный момент доля ИЖС в общей площади 
построенного жилья в республиках Алтай, Адыгея, Баш-
кортостан, Дагестан, Ингушетия; Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках; Астра-

ханской, Белгородской областях составила 78,3–90,4%, 
в Республике Тыва и Чеченской Республике — 100%.

Однако на региональных строительных рынках все же су-
ществуют пусть немногочисленные, но положительные при-
меры работы местных властей и с фондом массовой много-
этажной застройки. Так, учитывая наполеоновские планы 
ввода жилья на 2011–2012 годы — не менее 2,3 млн кв. м 
в год, правительством Республики Татарстан особая роль 
отведена муниципальным образованиям. Перед ними по-
ставлена задача по предоставлению застройщикам под 
строительство земельных участков, обеспеченных комму-
нальной и дорожной инфраструктурой.

Правительством Татарстана к 2012 году разработан 
также механизм, по которому сетевые компании обязаны 
будут построить инженерные сети за свой счет в целях уве-
личения количества пользователей энергоносителями.

Наконец, на территории республики введена элек-
тронная программа по выдаче разрешений на строитель-
ство, с помощью которой можно обеспечивать монито-
ринг за сроками оформления, выдачи или приостановки 
исходно-разрешительной документации.

К подобным решительным действиям по организа-
ции строительного процесса в Свердловской области 
призывает и артур Сафаров, вице-президент ураль-
ской палаты недвижимости: «Сегодня в регионе есть 
масса компаний, которые готовы строить, но нет земли 
с коммуникациями. Государство должно взять на себя 
решение этого вопроса. Тогда стоимость строительства 
будет ниже». 

Только 14% от общего числа москвичей, 
согласно данным Фонда «Институт эко-
номики города», могут купить квартиру 

на рыночных условиях.

В микрорайоне 
«Академический» 
(Екатеринбург) 
местные вла‑
сти обеспечили 
инженерно‑
техническими 
коммуникациями 
участок под 
строитель‑
ство 9 млн кв. м 
жилья, 4 млн 
из которых —  
социальное.

ИТАР-ТАСС
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АФИША

1–4 декабря 
Москва. Государственный 
академический Большой театр 
Опера в четырех 
действиях «Борис 
Годунов» 
28 октября состоялось торжественное 
открытие Большого театра после мас-
штабной реконструкции. Зданию возвра-
щены многие исторические черты, вдвое 
увеличена его площадь, а современная 
инженерия позволяет создавать спектак-
ли любой технической сложности.
Опера «Борис Годунов» поставлена  
на музыку и либретто Модеста 
Мусоргского по одноименной драме 
Александра Пушкина. Редакция 
и инструментовка — Николая 
Римского-Корсакова. Сцена «У Василия 
Блаженного» — в инструментовке 
Михаила Ипполитова-Иванова.
Преобразуя текст драмы в либретто, 
Мусоргский сосредоточился на двух 
линиях: трагедии народа и «трагедии 
совести» царя Бориса. «Я разумею народ 
как великую личность, одушевленную 
единою идеею: это моя задача. Я попы-
тался разрешить ее в опере», — такими 
комментариями сопроводил композитор 
клавир своего сочинения при издании 
его в 1874 году.
Тогда же, 27 января 1874 года, 
в Мариинском театре состоялась  
премьера оперы.
В нынешнем декабре возобновляется 
показ постановки Большого театра 
1948 года. Дирижер-постановщик — 
Николай Голованов. Режиссер-постанов-
щик — Леонид Баратов. Художник-
постановщик — Федор Федоровский. 
Хореограф-постановщик — Леонид 
Лавровский. Художник по возобновлению 
декораций — Нонна Федоровская.
Защищенный своим солидным возрас-
том, очаровывающий монументальной 
декоративностью, окруженный легенда-
ми, «Борис Годунов» Большого театра 

сегодня воспринимается как спектакль-
миф. Время действия оперы — смута 
1598–1605 годов. Сын Ивана Грозного 
царь Федор умирает. На престол два 
претендента — Борис Годунов и Федор 
Никитич Романов (будущий Патриарх 
Филарет). Бояре — за Годунова. Его «про-
сят» стать царем. Но он отказывается: 
этот выдающийся политик понимал, что 
законность его притязаний на престол 
сомнительна. Народная молва не без 
оснований винила его в смерти царевича 
Димитрия, законного наследника престо-
ла. Итак, Борису необходимо было, чтобы 
всем миром его молили принять царский 
венец. Наконец он соглашается.
Тем временем из монастыря в Польшу 
(Речь Посполитую) бежит монах-
чернец Гришка Отрепьев, желающий 
выдать себя за спасшегося царевича 
Димитрия. При поддержке польской 
знати ему это удается.
Прослышав о «воскрешении» царевича, 
убитого по его наущению, Борис Годунов 
мучается угрызениями совести, его пре-
следует образ зарезанного Димитрия. 
В конце концов Годунов сходит с ума 
и умирает. Его последний монолог 
«Прощай, мой сын!» окрашен в трагиче-
ски просветленные, умиротворенные тона.
Опера завершается торжествен-
ным въездом Самозванца и плачем 
Юродивого.
Дирижер — Павел Сорокин. В ролях: 
Михаил Казаков, Максим Пастер, 
Александр Науменко, Олег Кулько, Елена 
Манистина, Марат Гали (Галиахметов).

2, 6, 9, 12, 17, 
20 декабря 
Лондон. Ковент-Гарден (Covent 
Garden) 
Опера в трех действиях 
«Травиата» 
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
(по-итальянски) Франческо Марии 
Пьяве, основанное на пьесе Александра 

Дюма-сына «Дама с камелиями», в осно-
ве которой, в свою очередь, лежит 
его же полуавтобиографический роман.
Как и ранее в «Риголетто» и «Трубадуре», 
Верди поставил на центральную роль 
персонаж, отвергнутый обществом. 
«Травиата» — в переводе с итальянского 
«падшая», «заблудшая».
Середина XIX века, Париж. Куртизанка 
Виолетта Валери и молодой провинциал-
аристократ Альфред Жермон, едва 
познакомившись, полюбили друг друга. 
Ради любимого Виолетта оставляет свое-
го богатого покровителя барона Дуфоля. 
Однако отец Жермона встревожен выбо-
ром сына и просит Виолетту оставить 
его, дабы не губить репутацию их семьи. 
Тяжело больная туберкулезом, Виолетта 
понимает, что умирает, и, согласившись 
на уговоры Жермона-старшего, возвра-
щается к Дуфолю, ничего не объясняя 
любимому.
Однако позже отец, испытывая угры-
зения совести, все же рассказывает 
сыну правду о Виолетте. Альфред спе-
шит к возлюбленной. Они счастливы 
и строят планы на будущее. Но слишком 
поздно. Партия Виолетты «Этот портрет, 
любимый мой», во время которой она 
дарит Альфреду медальон для его буду-
щей невесты, овеяна дыханием смерти — 
в оркестре слышны траурные аккорды; 
в последний раз у скрипок просветленно 
звучит мелодия любви.
Прототипом Виолетты стала знаменитая 
парижская куртизанка Мари Дюплесси, 
считавшаяся не только очень красивой, 
но и весьма умной женщиной. Среди ее 
поклонников был Александр Дюма-сын.
Премьера «Травиаты» состоялась 
в 1853 году, в оперном театре Ла 
Фениче, в Венеции.
Дюма, познакомившись с «Травиатой», 
сказал: «Через 50 лет никто не вспом-
нил бы о моей «Даме с камелиями», 
но Верди обессмертил ее».
Режиссер — Ричард Айр. Дирижер — 
Ян Латам-Кениг. В главных ролях: 
Марина Поплавская, Джеймс Валенти.11
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7, 10, 13, 16, 20, 23,
28 декабря 
Милан. Ла Скала (La Scala) 
Премьера оперы  
в двух актах  
«Дон Жуан,  
или Наказанный 
развратник» 
на сцене театра 
«Веселая драма» (или комическая 
опера) на музыку Вольфганга Моцарта 
на либретто Лоренцо да Понте, отчасти 
основанное на «Каменном госте» — 
опере Джузеппе Гаццаниги на либретто 
Джованни Бертати. Имеется также 
довольно большое количество более 
ранних пьес о Дон Жуане.
Предыстория создания оперы связана 
с триумфом на сцене пражских театров 
еще одного произведения композито-
ра — «Женитьбы Фигаро». В феврале 
1787 года Моцарт подписывает контракт 
с театральным предпринимателем 
Паскуале Бондини на сочинение новой 
оперы для Национального театра. 
Композитор и либреттист да Понте 
работали быстро и успешно, и премь-
ера (29 октября 1787 года) прошла, 
по выражению самого композитора, 
«с самым громким успехом».
Действие оперы происходит в Севилье 
XVII века. Дон Жуан, бесстыдный раз-
вратник, скрывающийся под личиной 
благородного сеньора, проникает 
ночью в спальню донны Анны, дочери 
Командора, который пытается защитить 
ее честь и умирает от руки негодяя.
Жених Анны дон Оттавио, она сама, 
а также благородная донна Эльвира, 
которую Дон Жуан соблазнил, назвал 
своей женой, а через три дня бросил, 
клянутся отомстить развратнику и убий-
це. Спасаясь от преследования мстите-
лей, Дон Жуан в то же время пытается 
совратить невесту на деревенской 

свадьбе. Ее жених также присоединяется 
к погоне. Однако Дон Жуану долгое 
время удается избежать наказания, 
ответ приходится держать его слуге 
Лепорелло, который артистично изобра-
жает голос и манеры хозяина.
Но сколь веревочке ни виться, конец 
всегда найдется. Лепорелло и Дон Жуан 
встречаются на кладбище, замогильный 
голос грозит развратнику скорой смер-
тью. Тот узнает статую Командора и при-
глашает ее на ужин. Статуя соглашается 
и действительно является в замок. Она 
призывает Дон Жуана к раскаянию, 
но тот с дерзостью отказывается. Огонь 
охватывает залу, и фурии утаскивают Дон 
Жуана в ад. Все остальные, присутствую-
щие на этом ужине, предостерегают зри-
теля: вот что ждет всех развратников.
Нынешней премьерой на сцене Ла Скала 
дирижирует Даниэль Баренбойм. В глав-
ных ролях: Питер Маттей, Анна Нетребко, 
Квангчул Юн.

24 декабря 
Москва. Большой зал 
Консерватории 
Рождественский 
концерт с участием 
Анны Нетребко, Елены 
Жидковой (обладательницы 
премии «Золотая маска» 
2011 года), Сергея 
Романовского, Эрвина 
Шрота, Государственного 
симфонического оркестра 
«Новая Россия» 
В программе — Stabat Mater Джоаккино 
Россини. После постановки в 1829 году 
в Париже своей последней оперы 
«Вильгельм Телль» Россини принял 
философское решение бросить оперную 
карьеру. Теперь его внимание стали 
привлекать преимущественно вокальные 

духовные сочинения. Среди них наиболее 
крупные — Stabat Mater и «Маленькая 
торжественная месса».
Stabat Mater — духовное песнопение 
на латинском языке, повествующее 
о страданиях Богоматери у Креста рас-
пятого Сына, исполняющееся в католи-
ческих храмах в Страстную пятницу. Текст 
сложился уже в средние века, но его 
автор до сих пор неизвестен. Возможно, 
им был некий Якопоне из итальянского 
города Тодди (1228/1236–1306). 
Первое исполнение россиниевского 
Stabat Mater состоялось 7 января 
1842 года в зале Итальянского театра 
в Париже. Присутствовавший на концер-
те Генрих Гейне утверждал: «Ощущение 
бесконечного исходило от всего произ-
ведения, словно сияние голубого неба, 
словно величие моря. Вот в чем вечная 
прелесть Россини, его светлая нежность, 
которую никто никогда не мог, я не гово-
рю «нарушить, испортить», но даже 
омрачить… Сердце Россини сберегло 
свою мелодическую прелесть, хотя ему 
вдоволь пришлось испить из горькой 
чаши житейского горя».
Все сборы от исполнения Stabat Mater 
Россини предназначал для строитель-
ства дома престарелых и нуждающихся 
музыкантов.
Stabat Mater — произведение, близкое 
по стилю к опере. Вокальные мелодии 
по-оперному широки и распевны, 
с эффектными верхними нотами и вир-
туозными каденциями (мелодическими 
оборотами, завершающими музыкальное 
построение и придающие ему закон-
ченность, цельность). Оркестр играет 
аккомпанирующую роль, а ансамбли 
построены на движении голосов в тер-
цию (на две ноты выше) или на последо-
вательном повторении одной темы.
Дирижер — Клаудио Ванделли (Италия).

При написании использованы данные,  
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

11’ декабрь
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Сбербанк и Мариинский театр связывают давние парт-
нерские отношения, и концерты лучшего оркестра России 
в центральном офисе крупнейшего российского банка 
успели стать доброй традицией. Раз или два в год неболь-
шое пространство конференц-зала на Вавилова, 19, на-
полняется чарующими звуками гергиевского оркестра. 
Однако до сих пор такие концерты приурочивали к дежур-
ному графику прославленного коллектива. Как правило, 
они проходили весной и совмещались с мос ковской про-
граммой Пасхального фестиваля. На сей раз артисты 
приехали специально, от души подарив этот день своему 
главному спонсору и партнеру.

Полонез из оперы Чайковского «Евгений Онегин» от-
крыл юбилейную программу и настроил публику на торже-
ственный лад. Согнувшись в три погибели, крайне смущен-
ные, в зал проникали опоздавшие сотрудники из числа тех, 
кто не в силах оторваться от дел. Но вот зазвучало Адажио 
из балета Чайковского «Щелкунчик». Лица разгладились, 
глаза подернула дымка, и спор между алгеброй и гармо-
нией окончательно решился в пользу последней.

Помимо оркестровых вещей в программу вошли так-
же вокальные сочинения. «Отчалившую Русь» Георгия 
Свиридова и Арию Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон 
и Далила» исполнила солистка Мариинки — блистатель-
ная Ольга Бородина. Далее объявили увертюру из оперы 
Верди «Сила судьбы», но вместо ожидаемых сумрачных 
аккордов раздался бодрый голос маэстро, решившего 
предварить номер необходимыми пояснениями.

«У нас есть повод, — сказал дирижер, обосновывая 
выбор программы. — В 1841 году Дирекция император-
ских театров заказала оперу «Сила судьбы» великому 
итальянскому композитору Джузеппе Верди. Все рас-
ходы по оплате заказа она взяла на себя. Это значит, что 
уже тогда было понимание, что культура не может суще-

ствовать без помощи государства». Проведя эту изящ ную 
параллель, маэстро закончил концерт увертюрой из опе-
ретты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» и исполненным 
на бис Трепаком из балета «Щелкунчик». Финал получил-
ся смешным и легким, и весь концерт — похожим на име-
нинный пирог, перевязанный красной ленточкой. Это 
не вяжется с привычным обликом маэстро. Его стихия — 
трагизм, страсть… Что ж, в радостный день он сделал от-
ступление от своего обычного настроения и репертуара. 
Тем дороже подарок — обдуманный, к месту.

Последнее оценил виновник торжества — глава Сбер-
банка Герман Греф. Еще под впечатлением последних ак-
кордов банкир легко выбежал на сцену, чтобы приветство-
вать долгожданных гостей. Речь его была не по-банкирски 
взволнованна и слагалась из одних восклицаний. «Мариин-
ка, спасибо большое! Каждый год вы в этом зале! Спасибо 
строителям, которые его создали, спасибо специалистам, 
которые обеспечили его такой замечательной акустикой! 

Концерт оркестра 
Мариинского театра 
в конференц‑зале офиса 
Сбербанка на Вавилова 
стал одним из центральных 
событий юбилейных 
торжеств в честь 
170‑летия крупнейшего 
финансового учреждения 
России.

Саша 
КаННоНЕ

Музыкальный подарок
\  1 7 0 - Л Е Т И Е  с б Е Р б А Н К А  \
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Дорогие друзья, мы вас очень любим, 
очень дорожим встречей с вами! Мы знаем, какой у вас 
напряженный график и чего вам стоил этот концерт. Мы 
вас поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. 
На прошлой неделе мы были на открытии Большого театра. 
Но все-таки мое сердце по-прежнему лежит к Мариинке, 
и я с нетерпением жду, когда же откроется ваш новый зал 
в Петербурге. Мы знаем, как много от вас зависит. На про-
шлой неделе вы открывали театр в Астрахани. Я слышал 
по его поводу много критики, что слишком много потрачено 
средств. Но культура все-таки первична. Будет культура — 
будет большая сильная страна. Ваш оркестр кажется таким 
слаженным, вы так легко играете, но на дирижере всегда 
мокрая рубашка. Наш труд тоже не очень заметен. Мы бу-
дем стараться, чтобы не подводить вас».

В ответной речи маэстро не мог не поддержать люби-
мой темы театрального строительства, а заодно и не воз-
дать должное культурным инициативам Сбербанка. «29 но-

ября пять лет будет, как открыт один 
из лучших залов мира, Новая сцена в Петербурге. Ничего 
этого не было бы без помощи Алексея Кудрина, Германа 
Оскаровича Грефа, Сбербанка и других корпораций. Сей-
час строится новый театр в центре Петербурга. Открытие 
ожидается в конце 2012 года. Вы будете гостями на этом 
празднике. Между тем здесь, в Москве, вновь открылась 
историческая сцена Большого театра. Это еще одна воз-
можность для того, чтобы каждый школьник и каждый 
студент приобщались к прекрасному. У нас в Петербурге 
опера «Волшебная флейта» идет 80 раз в год, и 80% школь-
ников и студентов имеют возможность ее послушать. 
«Сон в летнюю ночь» — сложный спектакль, но и на нем 
подавляющее большинство молодежи. И может быть, это 
та самая молодежь, которая в недалеком будущем будет 
помогать вам. Нас не будет в Москве 12-го числа. завтра 
мы едем в Рим, где проведем неделю. Но душой мы будем 
с вами и будем думать о вас». 

ФОТОРЕПОРТАЖ ПАВЛА ФОМИНА

Герман Греф: 
«Будет  
культура —  
будет большая 
сильная страна».
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Пресс-конференция фестиваля прошла под логотипом 
Сбербанка.

«Вот уже почти 10 лет генеральный партнер фестива-
ля — Сбербанк России, чему мы очень рады, — сказал 
президент «Маски» георгий Тараторкин, за спиной ко-
торого красовался юбилейный баннер крупнейшего фи-
нансового центра страны. — Мы рады, что на протяже-
нии долгого времени, в конечном счете, Сбербанк — это 
единый корень. Само слово «сберегательный» происхо-
дит от слова «беречь», и в этом смысле наши намерения 
схожи. Нам тоже хочется беречь — беречь и традиции, 
и новации. Рожденный 170 лет назад, в золотом веке 
русской культуры, Сбербанк сохраняет все традиции того 
времени, традиции поддержки культуры и театра в част-
ности. Сегодня театральное сообщество дарит Сбербан-
ку спектакль театра Вахтангова «Дядя Ваня».

Список номинантов «Маски–2012» поражает если не но-
визной, то объемом. В нем представлены все театральные 
жанры в 32 категориях, от драмы и кукол до оперы и мюзик-
ла. В каждой номинации до 10 претендентов, в том числе 
11 опер, 11 балетов, 10 драматических спектаклей боль-
шой формы, восемь — малой. «Спектаклей много, — заме-
чает председатель экспертного совета по драме дина 
годер. — И это проблема. Когда выбор очень велик, это 
не обязательно показатель расцвета театрального искус-
ства, но скорее результат компромиссного отбора, при ко-
тором хороши все спектакли, а безусловных лидеров нет».

В спектаклях большой формы эскперт усмотрела их 
общую обращенность назад: «В основном это классика, 
и даже те работы, которые поставлены по современным 
текстам, обыгрывают знакомые сюжеты». В номинации 
представлены спектакли «Счастье» Андрея Могучего 
(Александринский театр), «Враги. История любви» Ев-
гения Арье («Современник»), «Три сестры» Льва Додина 
(Петербургский МДТ-Театр Европы), «Будденброки» Мин-
даугаса Карбаускиса (РАМТ), два спектакля «Сатирико-
на» — «Константин Райкин. Вечер с Достоевским» и «Чай-
ка» юрия Бутусова, а также «Калигула» в Театре наций 
Эймунтаса Някрошюса.

В конкурсе «Лучшая работа режиссера» участвуют 
17 персон. Наряду с известными «масочными» именами, 
такими как Сергей Женовач, Валерий Фокин, Кирилл Се-
ребренников, Лев Додин, юрий Бутусов, Владимир Арье, 
в него вошли также и молодой Дмитрий Егоров с «Убийцей» 

Сбережение 
традиций 

17 ноября 
в Музыкальном театре 
имени К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича‑Данчен‑
ко оглашены шорт‑лист 
и программа Национальной 
театральной премии и фес‑
тиваля «Золотая маска».

Саша 
КаННоНЕ

Сюрприз сезо‑
на — ребрендинг 
фестиваля. 
Новый символ 
конкурса: вместо 
привычной  
маски — лицо  
человека театра.

ФОТО ДМИТРИЯ ДУБИНСКОГО
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в МТюзе, и нынешний глава Центра им. Мейерхольда Вик-
тор Рыжаков («Пять вечеров» в Мастерской Петра Фоменко), 
и вовсе неизвестный Роман Феодори с «Мамашей Кураж» 
в Алтайском театре драмы им. Шукшина в Барнауле. Это на-
ходка фестиваля, на что не преминули указать отборщики.

В актерских номинациях в текущем сезоне обозначил-
ся явный перевес женской части: 10 актрис против семи 
артистов. В числе претендентов на звание лучших — По-
лина Агуреева (Тамара в «Пяти вечерах»), Елизавета Бо-
ярская (Ирина в «Трех сестрах») и Чулпан Хаматова (Маша 
во «Врагах. Истории любви», «Современник»), а также Ев-
гений Миронов и Константин Райкин, сыгравшие заглав-
ные роли в спектаклях «Калигула» Театра наций и «Кон-
стантин Райкин. Вечер с Достоевским» в «Сатириконе».

Среди сценографов отобраны классики жанра: Сер-
гей Бархин и Александр Шишкин (последний с питерским 
«Счастьем» и московской «Чайкой» номинирован дважды).

В оперном и балетном конкурсах лидирует, как всегда, 
Петербург, и во всем прочем обошлось без сюрпризов. 
В обоих конкурсах представлены привычные игроки — 
Мариинский и Большой театры, Театр имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко, Новосибирск, Пермь, 
Екатеринбург, Казань, петербургское «зазеркалье» 
и недавно вступивший в «масочный клуб» Михайловский 
театр Петербурга. Новых имен два — обновленный опер-
ный театр Астрахани («Мадам Баттерфляй») и московский 
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац («Любовь 
к трем апельсинам»).

Если «большая драма» в этом году повернута на-
зад, то балет удовольствуется настоящим. В номинации 
11 спектаклей, все — хореография ХХ–xxI веков, среди 
постановок «старейшая» — новосибирская «Кармен».

Актерские номинации в опере и балете получились 
на редкость многочисленные, и конкурс обещает быть 
напряженным. В числе девяти претенденток на звание 
лучшей — Хибла Герзмава, Лариса Дядькова, Екатери-
на Семенчук, Альбина Шагимуратова. Мужской опер-
ный список представляют Сергей Семишкур, Владимир 
Маторин, Дмитрий Степанович и мировая знаменитость 
Уиллард Уайт (Бриттен, «Сон в летнюю ночь», Мариинский 
театр, Петербург). В балете соревнуются Диана Вишнева, 
Екатерина Крысанова и Наталья Осипова. В числе луч-
ших хореографов российской сцены в этом году оказа-
лось немало звезд зарубежного балета — Мауро Бигон-
цетти, Начо Дуато, Дуглас Ли.

Лауреаты премий «за честь и достоинство» и «за под-
держку театрального искусства России» будут названы 
12 декабря 2011 года.

Жюри в разделе «Драматический театр» возглавит худрук 
Театра им. Вахтангова Римас Туминас, музыкальных лауре-
атов рассудит ректор ГИТИСа Карина Мелик-Пашаева.

Помимо самого конкурса «золотая маска» представ-
ляет и ставшую традиционной внеконкурсную програм-
му. Наряду с другими сюрпризами в нее войдут премьеры 
Мариинского и Михайловского театров в Москве (конец 
февраля — начало апреля 2012 года).

18-й фестиваль «золотая маска» пройдет в Москве 
с 27 марта по 15 апреля. 1 февраля на обновленном сай-
те фестиваля (www.goldenmask.ru) будет размещена афи-
ша традиционного театрального марафона спектаклей-
номинантов. Церемония вручения наград состоится 
16 апреля на исторической сцене Большого театра. 

\  В  б И б Л И О Т Е К У  \

Стив Джобс. От первого лица. М.: зАО «Олимп-Бизнес», 2012.

Стива Джобса знает весь мир. И не просто знает, а пользуется гадже-
тами, созданными под его руководством. Он — гений. Это несомненно. 
В книге две части. Вторая называется «Вехи жизни». А первая и основ-
ная часть книги — цитаты из его выступлений.
Джордж Бим, известный американский писатель, составивший эту кни-
гу, набрал без малого сотню страниц таких высказываний обо всем. 
О компьютерах, о конкуренции, о мотивации персонала, о вдохновении, 
о рынках, об акциях, о работе в команде, о враждебном поглощении… 
О смерти. О жизни. О любви и страсти. Например, вот такое: «Време-
ни нам отпущено не так уж много, чтобы его тратить, пытаясь прожить 

чью-то чужую жизнь. Не доверяйте догмам: нельзя 
жить, опираясь только на то, что придумали другие. 
Ни в коем случае чужое мнение не должно заглу-
шать ваш собственный внутренний голос. И самое 
главное — наберитесь мужества, чтобы следовать 
зову собственного сердца и своей интуиции».

Дэниэл Голди, Гордон Мюррей. Инвестиционный ответ:  
как защитить свое финансовое будущее.  
М.: Альпина нон-фикшн, 2011.

Еще одна книга о том, как сберечь и приумножить личные средства, 
куда вкладывать свободные деньги, стоит ли рисковать на бирже, ког-
да покупать акции, а когда их лучше продавать… Вопросы далеко не 
новые. Однако книга стала мировым бестселлером. Возможно, потому, 
что на эти «вечные» вопросы авторы отвечают не заумным языком, ка-

ким пишут финансисты, а просто и доступно. Кратко 
и по существу. Сами же Голди и Мюррей — финансо-
вые консультанты и книгу написали как ответы на во-
просы своих клиентов. Авторы обещают, что, прочи-
тав «Инвестиционный ответ», читатель изменит свое 
представление об инвестировании и научится успеш-
но вкладывать деньги.

Раймонд Фисман, Эдвард Мигель. Экономические ганг-
стеры. Коррупция, насилие и бедность в национальных 
масштабах.М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.

Авторы — научные сотрудники, профессора академических универ-
ситетов США, занимающиеся экономикой развивающихся стран. Они 
обратили внимание, что одни страны развиваются успешно, другие — 
нет. Скажем, южная Корея и Кения в 1963 году были примерно в оди-
наковом положении. Но Корея (а также Малайзия, Таиланд, за ними 
и Китай) шаг за шагом сокращали отставание от Европы и США. А дру-
гие страны — в Центральной Америке, в Тропической Африке — никак 
не могут выйти из ужасающей бедности. Авторы пришли к выводу, что 
частичка «экономического гангстера» сидит в каж-
дом человеке. Оказавшись в экстремальных усло-
виях, любой начинает руководствоваться исклю-
чительно соображениями выживания. И совесть 
становится никому не нужной роскошью. Есть о чем 
задуматься, ознакомившись с мнением американ-
ских экономистов.
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В мероприятии приняли участие представители Сбербан-
ка России, «Тройки Диалог», Банка России, Министерства 
финансов РФ, компаний: «АКРОН», «МАКС», «ВСК», «Пром-
стройгруп», «Русская Холдинговая Компания», «ЛУКОЙЛ», 
«АФК — Система», Группа «Синара».

Спортивный праздник открыл заместитель Предсе-
дателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов: 
«Я рад приветствовать всех тех, кто из года в год прихо-
дит к нам на турнир. В этом году SBerBANK oPeN посвя-
щен большой дате — нашему дню рождения». Станислав 
Кузнецов пожелал всем участникам турнира красивой 
и интересной борьбы: «Пусть победит сильнейший».

Чемпион турнира прошлого года геннадий Меликь-
ян поздравил Сбербанк и его коллектив с юбилеем: 
«170 лет — срок немалый, — сказал он, — но очень при-
ятно, что, несмотря на этот зрелый возраст, Сбербанк 
динамично развивается. У меня есть полная уверенность 
в том, что в ближайшее время Сбербанк войдет в Топ ми-
ровых банков. Мне очень приятно, что такого рода турни-
ры стали регулярными».

В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов.
Победителями стали член совета директоров, заме-

ститель генерального директора компании «СМАРТС» 
Борис Скворцов и директор Управления продаж корпо-
ративным клиентам Московского банка Сбербанка Рос-
сии Вячеслав Цыбульников. На втором месте — пред-
седатель совета директоров зАО «Русская Холдинговая 
Компания» Александр Рязанов и директор Управления 
внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка 
России Олег Чистяков. Третье место заняли Президент 
Сбербанка России с марта 1993 года по январь 1996-го 
Олег Яшин и начальник отдела Управления кассовой ра-
боты и инкассации Сбербанка Сергей Масалков.

«Для меня участие в состязании — это смена обста-
новки. Ни одна тренировка не может сравниться с турни-
ром», — поделился впечатлениями о спортивном меро-
приятии Сбербанка заместитель министра финансов 
Рф Сергей Сторчак. «здесь очень хорошая атмосфе-
ра, — отметил народный артист России александр Па-
шутин. — На этом мероприятии можно встретить своих 
старых друзей и завести новых».

александр Рязанов подчеркнул: «Участие в турнире — 
это интересно, это спорт, это также хорошие контакты. 
В любом случае, после таких мероприятий завязывают-
ся новые знакомства. Людям, увлеченным одним делом 
(я имею в виду спортивным теннисом), впоследствии удает-
ся решать и вопросы по бизнесу. Это хорошее занятие». 

30 октября в спортивном клубе «Ме‑
гаспорт‑теннис» прошел III ежегод‑ 
ный теннисный VIP‑турнир 
SBERBANK OPEN — 2011, посвящен‑
ный 170‑летнему юбилею Сбербанка.

Татьяна  
шКлЯР

SBERBANK OPEN — 2011
\  1 7 0 - Л Е Т И Е  с б Е Р б А Н К А  \

Главный инженер от-
дела учетных систем зАО 
«Сбербанк-Технологии», 
дочерней компании Сбер-
банка, Савин Дмитрий.

Слева направо: заместитель 
директора Департа-
мента недвижимости 
и материально-технического 
обеспечения Сбербанка 
Игорь Шевченко, чемпион 
турнира прошлого года 
Геннадий Меликьян, управ-
ляющий директор Департа-
мента развития Сбербанка 
Алексей Катрич.
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SBERBANK OPEN — 2011
Председатель совета 
директоров «Сбербанк-АСТ», 
советник Президента, Пред-
седателя Правления Сбер-
банка Николай Андреев.

Слева: директор Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка Олег 
Чистяков и председатель совета директоров зАО «Русская Холдинговая Компания» 
Александр Рязанов.

Слева направо: пред-
седатель совета директоров 
зАО «Русская Холдинговая 
Компания» Александр 
Рязанов, директор 
Управления внутреннего 
контроля, ревизий и аудита 
Сбербанка Олег Чистяков, 
заместитель генерального 
директора компании 
«СМАРТС» Борис Скворцов, 
директор Управления 
продаж корпоративным кли-
ентам Московского банка 
Сбербанка России Вячеслав 
Цыбульников, Президент 
Сбербанка России с марта 
1993 года по январь1996-го 
Олег Яшин, начальник от-
дела Управления кассовой 
работы и инкассации Сбер-
банка Сергей Масалков, 
заместитель Председателя 
Правления Сбербанка 
Станислав Кузнецов.

заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов 
с будущим VIP-клиентом Сбербанка.

Директор Департамента private banking «Тройки Диа-
лог» Алексей Голубых и представитель банка «АМБ» 
Георгий Мествиришвили.

Директор Управления продаж корпоративным 
клиентам Московского банка Сбербанка России 
Вячеслав Цыбульников.

заместитель Председателя Правления 
Сбербанка Игорь Артамонов. 

Начальник Департамента 
экспертизы и практики 
зАО «Сбербанк-технологии» 
Андрей Попов.

Слева направо: директор по развитию 
журнала «Банковское дело» Сергей 
Хорошев и народный артист России 
Александр Пашутин.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНы ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СБЕРБАНКА

\  О Б Щ Е С Т В О  \ 109ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 12 (116) 2011



Вся правда
Мать увезли в больницу почти перед самым Новым 

годом. Докторша «скорой» замахала руками, когда 
Сергей просительным тоном начал:

— А может, она останется дома, мы с женой будем 
за ней ухаживать, как вы скажете…

— Вы что — с ума сошли? — грубо и устало оборвала 
она его. — У вашей матери тяжелейший инфаркт. Соби-
райте быстро вещи, а мы будем выносить больную.

Таня бросилась к шкафу — к стопкам белья.
Мать, такая громкая и всегда знающая, что и как сде-

лать правильно, тихо лежала на кровати, прикрыв глаза 
и протянув вдоль тела руки. Взгляд притягивали кисти 
рук — всегда такие красивые, с длинными пальцами, 
сейчас они казались грубыми и растопыренными.

«Скорая» уехала, вслед за ней помчался Сергей.
Разворошенная пустая комната, открытые створки шка-

фа и пустая постель. Вместе с болезнью в дом вошли разор, 
растерянность и холод небытия, подступившего так близко, 
что невозможно было почувствовать тонкую пелену, отде-
ляющую теплую жизнь с ее закипающим чайником, дочки-
ной тройкой по алгебре, потерявшимся ключом от верхнего 
замка от мороза бесконечной черной пустоты.

Больница внесла в жизнь новый порядок — с поезд-
ками в больницу, очень быстро сделавшими привычным 
особый больничный запах. Так что даже проходя по кори-
дору на работе, Таня неожиданно чувствовала его у две-
рей бухгалтерии и отдела кадров. Или почему-то иногда 
в метро. Или на втором этаже их дома — лифт как раз сло-
мался, и Таня пешком поднималась на свой четвертый, тут 
и подкараулила ее лекарственно-хлорная волна, да такая, 
что она чуть не задохнулась. Сергей доставал лекарства, 
бегал врачам за сигаретами. Женщины, которые лежали 
с матерью в палате, привыкли, что в разломанном кресле 
рядом с ее кроватью попеременно ночевали то Сергей, 
то Таня. С матерью было плохо, и знакомая врачиха, в от-
деление которой и удалось положить мать, отведя Таню 
в сторону и строго держа ее за пуговицу на белом халате, 
честно сказала, что надежды большой нет. Организм из-
ношенный, легкие плохие, сердце слабое, печень почти 
уничтожена сильными лекарствами.

Сама мать была тихой и отсутствующей. Танина отвар-
ная рыба, которую та приносила в больницу, томилась 
в казенном холодильнике, а потом выкидывалась. Даже 
свежевыжатый сок, который каждое утро она делала, 
все чаще оставался на тумбочке.

На Новый год мать не отпустили, и они молча выпили 
по бокалу шампанского под наскоро наструганный оли-
вье. Пышный трехслойный торт, который Таня сделала 
по рецепту свекрови и без которого не обходился ни один 
Новый год, дочка утащила в компанию одноклассников.

Евгения 
МИХаЙлоВа 

\  П Р О З А  ж И З Н И  \
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После Нового 
года матери стало 
хуже. Ее перевели в реа-
нимацию. И знакомая доктор-
ша по знакомству провела Сергея по длинным холодным 
и плохо освещенным коридорам. Через стеклянное око-
шечко в двери реанимации Сергей увидел четыре клеен-
чатых постамента, на которых под жесткими белыми про-
стынями лежали люди без признаков пола, обмотанные 
трубочками и обставленные аппаратурой. Несколько 
минут он не мог найти мать. Она оказалась ближе всех 
к нему — почему-то очень длинная, одутловатая, с неу-
знаваемо изменившимся лицом.

«Она умрет», — понял Сергей.
Он стоял у холодной двери, прислонившись к ней лбом, 

и беззвучно плакал, понимая, что теперь, думая о матери, он 
будет представлять не красивую, шумную женщину с сияю-
щими карими глазами, а это вытянувшееся и опухшее тело.

…Перелом наступил неожиданно, когда они с женой 
уже смирились с подступающей неизбежностью. Изно-
шенное сердце не остановилось, а напротив, захотело 
биться. Через неделю из реанимации мать перевели 
в отдельную палату. И Сергей часами после работы си-
дел рядом с ней, прислонившись лбом к ее вялой руке — 
с прохладной, тонкой и сухой кожей. Перед глазами был 
безымянный палец с небрежно обрезанным ногтем и за-
усенцем. Он тихо поцеловал этот заусенец.

— Сережа, — чуть слышно позвала мать.
Он поднял голову.
— Я что сказать хочу… — она замолчала, переводя дух.
— Ты лучше не говори, мам, — попросил Сергей.
— Нет, я скажу. — Она опять помолчала. — А то умру, 

и это со мной уйдет.
— Мам, ты уже не умрешь, все будет хорошо, — он по-

гладил ее по руке. — Ты лучше не говори, не надо.
— У меня нет сил с тобой спорить, — слабо сказала 

она, но с уже знакомой Сереже раздраженной интона-
цией. Или ему так показалось? Или ему захотелось, что-
бы так показалось? Еще помолчала. — Сережа, я ведь 
не твоя мама.

— Мам, ты чего говоришь-то? — сварливо удивился 
он. — Ты отдыхай лучше.

— Я не твоя мама, Сережа. Мой ребенок умер при ро-
дах. Девочка.

Сергей не перебивая ждал, пока она соберется с си-
лами и продолжит.

— А рядом рожала другая женщина. Это был мальчик. 
Женщина умерла. А мальчик остался… Она одинокая 
была, приехала откуда-то. Не помню. В общем, этот маль-
чик был никому не нужен… Ну я тебя и взяла. Сначала кор-
мила тебя — у меня молока было много. А потом взяла.

Она замолчала и закрыла глаза.
Сережа смотрел на ее родное измученное, похудевшее 

лицо с запавшими щеками, не понимая ни смысла того, 
что сказала мать, ни того, зачем она ему все это говори-

ла. Что это должно было изменить в нем, в его жиз-
ни? В дочке Машке, которая была копия бабушки? 

В весенних поездках на кладбище, где рядом ле-
жали бабушка и дед, теперь тоже оказывающиеся 
чужими. Сергей вдруг с резкой ясностью вспом-
нил, как десятимесячная Машка нарезала круги 
по детской кроватке, цепляясь за перила, а дед 

хлопал в ладоши, смеялся и причитал: «Ну муха! 
Ну муха!» Что это должно было изменить в тех под-

ростковых горьких обидах на мать, когда та запира-
ла в кладовке футбольный мяч накануне контрольной 

по математике, и он, заливаясь слезами и ненавидя ее, 
расцарапал запертую дверь кладовки и засадил под но-
готь занозу. И потом мать вытаскивала ему занозу и зали-
вала йодом, а палец все равно нарывал, и на контрольную 
он все равно не пошел. Ночью он вышел на кухню с рас-
пухшим пальцем. Мать сидела у окна, глядя сквозь свое 
отражение в пустоту ночи. Лицо ее было залито слезами. 
Он опустился на табуретку рядом. Они долго сидели обняв-
шись, а потом пили чай со шпротами на черном хлебе. Пока 
на кухню не вышла бабушка и не сказала сердито: «Совсем 
ребенка довела своими истериками. Ну-ка оба спать. Три 
часа ночи на дворе». Но почему-то после этого налила себе 
чаю и выловила шпротину на хлеб. И они сидели уже втро-
ем. Бабушка вспоминала эвакуацию и как дед пришел 
с фронта. Мать рассказывала, как познакомилась с отцом. 
И бабушка уже не фыркала: «Нашла сокровище!» — а тоже 
смеялась, когда мать рассказывала, как тот подхватил ее 
на руки, закружил и поскользнулся в луже. Они оба грох-
нулись посреди этой огромной лужи — мать в белом бати-
стовом платье с цветами и его отец в модных тогда штанах. 
Пришли домой ночью — оба грязные, чумазые. И мать но-
чью впервые стирала его штаны и рубашку, а отец объяс-
нял бабушке, что он хочет жениться на ее дочери.

Почему на смертном пороге она решила сказать ему 
о том, что всегда была чужой, а не о том, что всегда люби-
ла его? Почему решила отнять все, что было дорого?..

Сергей чувствовал, что начинается злиться, — вспышки 
раздражительности, это он знал точно, у него от нее. А та-
лант к языкам — от отца. А музыкальность — от бабушки. 
А привычка доводить любое дело до конца — от деда.

— И зачем ты мне это все сказала, мам? — сварливо 
спросил он.

— Боялась уйти с этим… — сказала она.
Он взял ее за руку и прислонился лбом к ее прохлад-

ным сухим пальцам, к милому заусенцу.
— Ты не уйдешь, мам. Лариса Николаевна говорит, что 

через неделю будет готовить тебя к выписке.
— Принеси мне завтра бородинского хлеба. Соскучи-

лась. Только пусть Таня купит в булочной на углу, а не око-
ло дома — там плохой хлеб. — Помолчала. — Все, иди. 
Спать хочу. Да, в храм зайди, свечку за всех поставь. Рож-
дество ведь. 

Правда  
была не в том,  
что мать была  

не родной Сергею, 
а в том, что она  

его любила.
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Николай Чудотворец — скорый по-
мощник в бедах и напастях, один 
из самых любимых в России святых, 
родился во второй половине III века 
в городе Патары (современная Тур-
ция), на территории бывшей Визан-
тийской империи. Епископом в Пата-
рах служил дядя Николая, который 
со временем посвятил племянника 
в пресвитера. При совершении Таин-
ства священства епископ пророчески 
предсказал: «Вот, братие, я вижу новое 
солнце, восходящее над концами зем-

ли, которое явится утешением для всех 
печальных». Так и случилось. В Пата-
рах жил вдовец, у которого было три 
дочери-красавицы, но бесприданни-
цы. Дабы отец не пожертвовал честью 
своих дочерей ради денег, святой Ни-
колай в полночь подбросил им в окно 
три узелка с золотом. Благодаря этому 
подарку все три девушки смогли бла-
гополучно выйти замуж.
Одному из епископов города Миры, 
столицы и митрополии Ликии, было 
открыто, что наиболее достойный 

кандидат на место скончавшегося ар-
хиепископа именем Николай придет 
на богослужение в церковь раньше 
всех. Им стал нищенствующий, но по-
сещавший все церковные службы Ни-
колай.
Дожив до глубокой старости, свя-
титель мирно скончался 19 декабря 
345 года и был погребен в соборной 
церкви города Миры. Впоследствии 
его мощи были перенесены в италь-
янский город Бари, где и находятся 
по сей день.

Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский, 
в ранней юности ушел от мира, приняв пострижение 
от преподобного Сергия Радонежского, и был одним 
из первых его учеников и сподвижников.
Когда великий князь Димитрий Донской в благодарность 
за победу над Мамаем устроил на реке Дубенке обитель 
Успения Божией Матери, ее игуменом, а затем и настояте-
лем, по благословению преподобного Сергия, стал Савва.
С большой любовью и почтением относился к преподоб-
ному Савве сын Димитрия Донского — князь Юрий Ди-
митриевич Звенигородский, крестник преподобного Сер-
гия. Он избрал Савву духовником и умолил его остаться 
и заложить «в отечестве его, близ Звенигорода, идеже есть 

место зовомо Сторожи», новую обитель. На горе Сторо-
жевской, где некогда располагалась стража, охранявшая 
Москву от врагов, заложил преподобный небольшой де-
ревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы (1377). 
Скоро здесь был основан монастырь. Преподобный сам 
выкопал колодец под горой, откуда носил на плечах воду, 
обнес монастырь деревянной оградой, а в версте от него, 
в овраге, выкопал себе келью для безмолвного жития.
Скончался святой Савва в глубокой старости 16 декабря 
1406 года. Почитание преподобного началось сразу по его 
кончине. Особенно чтил святого царь Алексей Михайло-
вич, которого, по преданию, святитель спас от свирепого 
медведя во время охоты.

17 дЕКабРЯ — дЕНь СоТРудНИКоВ 
гоСудаРСТВЕННоЙ фЕльдъЕгЕРСКоЙ 
СлуЖбЫ РоССИИ 
В этот день в 1796 году император Павел I в рам-
ках проведения масштабной военной реформы 
издал Указ об учреждении в России Фельдъегер-
ского корпуса. (Фельдъегерь — военный курьер 
по доставке важнейших государственных докумен-
тов.) В РФ праздник утвержден в 2004 году.

22 дЕКабРЯ — дЕНь ЭНЕРгЕТИКа 
Установлен 23 мая 1966 года в память о дне при-
нятия 22 декабря 1920 года Государственного 
плана электрификации России (ГОЭЛРО). Отме-
чают также в Армении, Белоруссии, Киргизии 

и на Украине. В последние годы в связи с активи-
зацией интереса к экологически чистым источни-

кам энергии (ветер, солнечная энергия) потенциал 
энергетичес кой отрасли стремительно возрастает. 

Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский родился 30 мая 
1220 года в Переславле-Залесском. 
Отец его, Ярослав Всеволодович, 
«князь кроткий, милостивый и чело-
веколюбивый», был младшим сыном 
Всеволода III Большое Гнездо, мать — 
Феодосия — рязанская княжна.
В 16 лет Александр стал князем-
наместником Великого Новгорода. 
В 20 лет он одержал знаменатель-
ную победу над шведскими рыцаря-
ми (накануне этой битвы 15 июля 
1240 года Александр произнес свою 
известную фразу «Бог не в силе, 

а в правде»). За победу Александр 
был назван Невским. В 22 года он раз-
громил немецких рыцарей в Ледовом 
побоище, на Чудском озере, укрепив 
северо-западные рубежи Руси.
Вторая половина жизни Алексан-
дра Невского была прославлена под-
вигами смирения: он несколько раз 
ездил с дипломатическими миссия-
ми в Орду. В 1261 году стараниями 
Александра и митрополита Кирил-
ла епархия РПЦ была учреждена 
в Сарае, столице Золотой Орды. 
В 1262 году князь добился освобож-
дения от дани Православной Церкви, 

передачи сбора дани в руки самих 
русских князей, а также отмены по-
винности предоставления русскими 
полков для участия в татарских воен-
ных походах.
Перед кончиной 6 декабря 1263 года 
князь принял схиму с именем Алек-
сия. Его тело было принесено в цер-
ковь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы во Владимире. Однако Петр 
Первый, учредивший монастырь 
в Санкт-Петербурге, перенес мощи 
благоверного князя в новую столицу 
(см. материал «Как деревня Вихтула 
стала Лаврой»). 

Именинники —
алЕКСаНдРЫ 
6 декабря

Именинники —
СаВВЫ 
16 декабря

Именинники —
НИКолаИ 
19 декабря

РИА-НОВОСТИ
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