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«...Яхотел бы кратко сформулировать сущ-
ностные проблемы всей системы обра-
зования, с которыми сегодня сталкива-

ются не только страны исторической Руси, но и большин-
ство государств мира.

…В условиях быстро растущих технических возмож-
ностей и увеличения объема получаемой информации 
юношество оказывается перед лицом большой опасно-
сти, когда из мощного информационного потока тяжело 
извлечь то основное, что необходимо для интеллектуаль-
ного, духовного и культурного развития личности.

Все большую популярность получает убеждение, что 
для юного человека овладение технологиями и послед-
ними данными важнее систематичного глубинного изу-
чения науки и культуры. Воспитательная же компонента 
в образовании и вовсе зачастую оказывается сокращен-
ной с целью экономии времени для новых дисциплин.

Доступ к Интернету и различным электронным ба-
зам данных создает иллюзию некоего информационно-
го всевластия, возможности в любой момент ответить 
на любой вопрос. Подобно тому, как г-жа Простакова 
из бессмертной комедии Фонвизина удивлялась, зачем 

дворянину учить географию, если извозчики и так 
знают, куда везти, современные юноши и девуш-

ки часто не считают нужным по-настоящему 
запоминать что-либо и учить, ибо вся инфор-
мация в полном объеме добывается простым 
нажатием кнопки Enter.

Такой подход к знаниям и информации 
надмевает человека и ставит в опасное по-
ложение — и с точки зрения нравственной, 

и с точки зрения бытовой безопасности. Ведь 
Интернет не всегда под рукой, и даже эффек-

тивное формулирование запроса в поисковой 
строке требует определенных фоновых знаний 

и сообразительности.
«Зачем знать, что было три–четыре века назад, если 

в эти дремучие времена не было айпедов и не было 
придумано ни одной дельной игрушки?» — так или при-
близительно так может думать современный подросток. 
История, культура, фольклор, классическая литература 
окутаны туманом давно прошедшего времени. А между 
тем именно за счет приобщения к литературному, худо-
жественному и религиозному наследию формируется 
личность человека и развивается цивилизация.

Еще первый в истории профессор, известный римский 
оратор Марк Фабий Квинтилиан… писал, что неправиль-
ное воспитание и обучение, невнимание к гармоничному 
развитию человека приводит к падению нравов в обще-

стве и кризису государства.
…Познавательная ценность обу-

чения должна органично сочетать-
ся с воспитательной функцией. 
Это единственный путь к цельно-

сти мировоззрения взрослеющего 
человека. Только так мы воспитаем людей, которые смо-
гут созидать, изобретать, принимать решения, основан-
ные на божественных заветах и опыте культуры». 

23–25 января 
2012 года в Мо-
скве прошли 
XX Международ-
ные Рождествен-
ские чтения — 
крупнейший 
общественный 
образователь-
ный форум 
страны. «Просве-
щение и нрав-
ственность: 
забота Церкви, 
общества и госу-
дарства» — так 
звучала тема 
юбилейных 
чтений, которые 
открыл Святей-
ший Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл.

…Познаватель-
ная ценность обу-
чения должна органично 
сочетаться с воспи-

тательной  
функцией.
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Управляемый хаос 
23 января Евросоюз утвердил запрет 
на ряд операций с иранским Центро-
банком (см. с. 90). До 1 мая Тегеран 
должен начать переговоры с постоян-
ными членами Совета Безопасности 
ООН и Германией, большинство кото-
рых выступают за понуждение иран-
ской стороны к отказу от ядерной про-
граммы. В противном случае с 1 июля 
вступит в силу эмбарго на поставки 
иранской нефти в Европу.

Напомним, что Иран сегодня — 
обладатель крупнейших в мире под-
твержденных запасов нефти и газа.

Поводом для ужесточения дав-
ления на Иран явилось обогащение 
урана на комбинате «Фордо», необ-
ходимое, по версии иранской сто-
роны, что, впрочем, подтверждают 
и ряд экспертов, в целях получения 
топлива для обычного тегеранского 
реактора.

Итальянский журналист и поли-
тический деятель Джульетто Кьеза 

считает возможность военного кон-
фликта в регионе очень вероятной, 
хотя в США не все могут быть доволь-
ны таким развитием событий. «Вну-
три Америки идет борьба интересов, 
более того, случись война до выбо-
ров — переизбрать Барака Обаму 
будет трудно».

«В марте нынешнего года, — допол-
няет Нина Мамедова, руководитель 
сектора Ирана Института Востокове-
дения РАН, — в Иране также прой-
дут парламентские выборы, которые 
в значительной мере определят рас-
становку сил перед выборами прези-
дента в будущем году. И здесь полити-
ческая борьба идет не на шутку».

Санкции, по мнению эксперта, 
вряд ли остановят развитие ядер-
ной программы Ирана, восприни-
маемой как свидетельство научно-
технического прогресса и один из ло-
комотивов модернизации страны. 
Идея создания самостоятельного 
цикла атомной энергетики разделя-

ется большинством иранского на-
селения, а ограничения восприни-
маются как давление, не имеющее 
правого обоснования. Нина Мамедо-
ва: «Вероятнее всего Иран согласит-
ся на более тесное сотрудничество 
с МАГАТЭ и допуск его представите-
лей на все ядерные объекты».

Руководитель Центра европейских 
исследований ИМЭМО РАН Алексей 
Кузнецов считает развитие событий 
в Иране по ливийскому сценарию 
маловероятным: «Иран, во-первых, 
не Ливия; во-вторых, с одного бока 
у него находится Ирак, а с другого Аф-
ганистан». По мнению же Джульетто 
Кьеза, люди, принимающие решения 
в таких ситуациях, руководствуются 
не целесообразностью, а теорией 
управляемого хаоса.

России же еще один очаг неста-
бильности на Востоке, к тому же неда-
леко от наших границ, ни к чему, тем 
более что речь идет об экономиче-
ском и политическом партнере.

«Налог Тобина»: уже в Европе?
29 января 2012 года Президент Франции Николя Сар-
кози заявил, что в августе в стране будет введен налог 
на финансовые операции («налог Тобина»). Речь идет 
о налогообложении валютных, банковских, фондовых 
сделок, операций на рынке производственных финан-
совых инструментов. 

Предполагается, что налог установят на уровне 0,1% 
от объема операций, что позволит французскому бюдже-
ту получить около 1 млрд евро.

Введение «налога Тобина» обсуждалось неоднократ-
но. Однако на саммите стран «большой двадцатки» лишь 
семь государств из 20 согласились на это предложение, 
в то время как остальные участники встречи указывали 
на возможность оттока капиталов в страны с более ли-
беральным налоговым законодательством.

25 января в швейцарском Давосе на Всемирном 
экономическом форуме «Великая трансформация: фор-
мирование новых моделей» Федеральный канцлер Гер-
мании Ангела Меркель в программной речи выразила 
сожаление по поводу того, что налог не введен. Однако 
противник новшества премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон напомнил, что, по подсчетам самой Ев-
рокомиссии, в случае внедрения налога Европа лишится 
полумиллиона рабочих мест. Британский премьер выра-
зил опасение, что после реализации такой идеи многие 
крупные банки и инвестиционные дома попросту покинут 
континент.

Между тем заявление Николя Саркози сделано на-
кануне президентских выборов во Франции, которые 
состоятся в апреле этого года, и, судя по всему, является 
эффектным предвыборным шагом (см. с. 20).

ЦЕНЫ На НЕфТь — оКоло $110ЗаМПРЕд ЦБ: ИНфлЯЦИЯ В ЯНВаРЕ СоСТаВИТ 0,6–0,7%РуБль уКРЕПлЯЕТСЯ
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Виртуальная цензура 
Компания Twitter Inc. сообщила о том, 
что разработала специальную техно-
логию, которая позволяет блокиро-
вать отдельные сообщения пользо-
вателей в отдельно взятой стране, 
если они вызывают недовольство 
местных властей и противоречат за-
конам. При этом компания постара-

лась развеять опасения тех, кто рас-
сматривает предпринятый шаг как 
отказ от свободы слова. 

В заявлении Twitter говорится, что 
такая мера необходима на фоне рас-
ширения сети в государствах, имею-
щих особые представления о свобо-
де слова. После удаления сообщения 
на его месте в Сети будет появлять-

ся уведомление о цензурировании 
материала. Точно так же Twitter на-
мерен выкладывать запросы от пра-
вительств, компаний и частных лиц 
об удалении сообщений на сайте 
chillingeffects.org. Цель этого ресур-
са — информировать пользователей 
об их правах, защищать законную 
интернет-деятельность.

« Отсутствие выбора  
замечательно проясняет ум». 

На благо Америки 
Американские власти готовы предоставлять гражданство 
тем, кто, получив образование в США, работает на благо 
Америки. Такое заявление сделал Барак Обама в конце 
января, выступая с традиционным обращением к парла-
менту. Стране необходим закон, который позволит ино-
странцам, «приносящим пользу Соединенным Штатам, за-
рабатывать американское гражданство», считает он. Если 
Конгресс разработает такой документ, президент подпи-
шет его немедленно, сообщают СМИ и добавляют: едва ли 
не главной пострадавшей от нового закона станет Россия.

И Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, выступая 
в Татьянин день перед студентами, соответственно — 
Томского политехнического университета и МГУ им. Ло-
моносова, заявили о том, что препятствовать выезду 
молодежи «за длинным долларом» не будут. «Если есть 
желание уехать — уезжайте», — прямо заявил студентам 
журфака МГУ Дмитрий Медведев. При этом глава госу-
дарства, правда, смягчил заявление, указав, что, мол, он 
и сам одно время терзался искушением уехать из России 
в США и построить там карьеру юриста, но все же патрио-
тическое чувство возобладало.

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР
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аНдРЕй ПоЗдНЯКоВ, 
основатель, президент томской 
инновационной группы компаний Elecard:
«Я готов участвовать в финансиро-
вании правой партии, однако далеко 
не любой. Например, не буду под-
держивать нынешнее «Правое дело». 
Я не стану финансировать внеси-

стемную оппозицию, она на то и вне-
системная, чтобы опираться не 
на пожертвования, а на энтузиазм 
участников. Остается несуществую-
щая пока партия Прохорова. Ее 
я поддерживать, несомненно, буду. 
Хотя мои скромные финансы, скорее 
всего, ей не понадобятся. Думаю, 

что именно у партии Прохорова есть 
все шансы стать партией настоящих 
предпринимателей. Не компанией 
мелких лавочников и не партией 
номинальных владельцев «есте-
ственных монополий». А партией 
созидателей, настоящих хозяев соб-
ственного дела и нашей страны».

?
ГЕННадИй БЕССоНоВ, 
гендиректор новосибирского ООО «Завод 
строительных материалов №7»:
«Теоретически да, готов. Средний 
бизнес в политике сегодня никак 
не представлен. Красивые разго-
воры об очередных преференциях 
малому и среднему бизнесу обычно 
начинаются в ходе избирательных 
кампаний и заканчиваются вместе 
с ними. Правая партия нужна. Но где 

она? Когда речь заходит о партиях, 
должны подразумеваться конкрет-
ные личности и их дела, от названия 
партии ничего не зависит. Вроде бы 
надежды появились на Прохорова, 
когда он возглавил «Правое дело». 
Но после всего, что случилось, 
многие поостерегутся давать деньги 
по первому призыву. Правой партии 
нужны новые яркие и понятные 
лидеры. Может быть, попробует Про-

хоров. Я нисколько не умаляю заслуг 
Кудрина, но политическому лидеру 
мало быть специалистом высокого 
класса, нужна харизма. Такая, как, 
например, у Владимира Рыжкова. 
И еще должно пройти какое-то 
время, чтобы стало понятно, что 
у правой партии есть перспективы 
и что ее лидеров просто не пере-
купят. Только в этом случае я готов 
оказать помощь правой партии».

аНдРЕй КуПРИКоВ, 
гендиректор ЗАО «Институт Волгоград-
гражданпроект», сопредседатель 
волгоградского реготделения 
«Деловой России»:
«Безусловно, готов. Причем не 
только я, но и многие бизнесме-
ны из различных регионов нашей 
страны, которых я знаю лично. Люди 
готовы финансировать партию как 
легитимный инструмент своего уча-
стия в политике. Причем речь идет 

не о покупке голосов или митингов, 
а о планомерной системной работе, 
к которой мы привыкли. С уче-
том того, что мы умеем грамотно 
вкладывать свои деньги, политиче-
ская структура будет максимально 
эффективной. Наша цель — убрать 
из этой сферы балаган и создать 
класс политиков, который будет 
работать профессионально. Лично 
у меня есть несколько условий 
для участия в жизни такой пар-

тии. Во-первых, она должна быть 
демократической и ни в коем 
случае не вождистской. Во-вторых, 
партии необходимо отказаться 
от той извращенной формы правой 
идеологии, которая культивируется 
последние 20 лет и полностью себя 
дискредитировала. Новая партия, 
если она возникнет, должна осно-
вываться на понятных и адекватных 
современной ситуации правых 
ценностях».

РоМаН ЯНшИН, 
гендиректор хабаровского Издательского дома «Пилигрим»:
«После того как профинансировал местный и федераль-
ный бюджет, пенсионный фонд, строительство очеред-
ного муниципального фонтана, замостил брусчаткой 
тротуар перед своим офисом, очень хочется отдохнуть 
и ничего не финансировать. С другой стороны, как 

гражданин я бы очень хотел поддержать «свою» партию 
или политика. Но в политике, как и в бизнесе, любое 
вложение должно окупать себя. Платя налоги, я страху-
юсь от фискальных органов. Спонсируя муниципальные 
проекты, получаю поддержку в своих коммерческих 
проектах от чиновников. А чего я могу ждать от какой-
нибудь правой партии, кроме спасибо?»

Российский мелкий и средний бизнес сегодня как никогда 
нуждается в политической поддержке, защите своих интересов — 
это заметно из ответов наших читателей на вопрос:

финансировать         правую партию
Готовы ли вы
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?

МИхаИл ВолКоВ, 
директор саратовского ООО «Центр торговли «Волжский»:
«Я не готов поддерживать правые партии по нескольким 
причинам. Во-первых, в принципе не готов кого-либо 
финансово поддерживать, ни на каком политическом 
поприще. Во-вторых, если брать ту же партию «Правое 
дело», а я ее считаю правой, придерживающейся буржу-
азных взглядов, то в ней большое количество предпри-

нимателей, которые могут ее профинансировать. Я счи-
таю, неприлично, если бизнесмен не может сам себя 
содержать, и недопустимо, чтобы его кто-то финансиро-
вал. По идеологическим соображениям мне интересны 
многие либеральные вещи, и я прислушиваюсь к ним. 
Но то, что сегодня происходит на электоральном рынке, 
особенно в правом секторе, малоэффективно. Кто-то 
еще не вырос, а кто-то чересчур стар».

олЕГ ТоРоПКИН, 
владелец новосибирского отеля river Park:
«Готов к диалогу. Но я не тот человек, на которого можно 
возложить какие-то обязательства и который молча 
понесет деньги. Нужна конкретика: что за партия, кто 
ее лидеры, каковы цели, предполагаемые перспективы 
и т.д. Я уже пытался стать региональным соучастником 

Михаила Прохорова, когда он возглавил «Правое дело». 
Но учитывая круг людей, которые оказались рядом 
с Прохоровым, последующую историю «Правого дела», 
в том числе изгнание лидера из партии, мне в какой-то 
момент стало стыдно и обидно. Желая уберечь свое имя 
и репутацию либерала, я покинул «Правое дело» и теперь 
буду предельно осторожен».

аджИМуРаТ ТЕМЕНдаРоВ, 
председатель совета директоров некоммерческого партнерства 
экономического развития Астраханской области «Каспийское 
инвестиционное агентство»:
«Сегодня предпринимателям приходится играть по прави-
лам, созданным юристами, экономистами и чиновниками, 
а самих бизнесменов среди законодателей очень мало, 
хотя все знают, что предприниматель — это курица, кото-
рая несет золотые яйца. В настоящее время подготовка 
законов силами общественных организаций бизнес-

менов носит эпизодический, несистемный характер. 
Катализатором цивилизованного развития региональной 
предпринимательской среды может стать только такая 
партия предпринимателей, которая будет построена 
не по принципу «дикой дивизии», а как «македонская 
фаланга» — на регулярной основе, открыто лоббирующая 
и защищающая интересы своих членов, где участники 
партии платят членские взносы, дают поручительство 
друг за друга и соблюдают нормы предпринимательской 
этики. Вот такую партию я готов финансировать».

МаРК МаРЗаЕВ, 
учредитель и директор астраханского 
ООО «Золотая лоза»:
«В настоящее время я не вижу 
в России правой партии, которая 
отражала бы интересы мелкого 
предпринимателя, коим я, собствен-
но, и являюсь. У нас сегодня хватает 
забот от государства: налоги, стра-
ховые отчисления, госпошлины. 
Конечно, без них нельзя — государ-
ство надо содержать. Главное, чтобы 
требования были сбалансированы. 

Но сегодня, на мой взгляд, у пред-
принимателя забирают больше, чем 
можно, тормозя его развитие.
Проблема в том, что при нынешнем 
положении экономики и социальной 
сферы, когда в стране больше пен-
сионеров, чем работающих граждан, 
любая партия, находящаяся у вла-
сти, будет обирать предпринимате-
лей, чтобы выполнить социальные 
обязательства. Думаю, ситуация 
изменится только тогда, когда она 
дойдет до крайности, и власть сама, 

независимо от своей окраски (левая 
или правая), будет заинтересована 
в том, чтобы изменить эту ситуацию. 
Тогда снизят страховые взносы, под-
нимут пенсионный возраст, уберут 
или подкорректируют льготные 
пенсии правоохранительных орга-
нов и судей и т.д. Я же на нынешнем 
этапе развития своего предприятия 
не готов кого-то финансировать. 
Как частное лицо я могу оказать по-
сильную помощь, но исключительно 
адресно».

алЕКСаНдР МИллЕР, 
директор красноярского  
ООО «КТПФ точной механики»:
«Очень сомневаюсь, что сейчас 
в России есть такая партия. «Единая 

Россия» только декларирует защиту 
малого и среднего бизнеса, как, 
впрочем, и другие партии, которые 
хотят «подружиться» с предпринима-
телями. Но все это только на словах. 

Поэтому финансировать какую-либо 
партию не собираюсь, так как не 
вижу серьезной партийной програм-
мы для бизнеса — пусть венчурной, 
но реалистичной».

финансировать         правую партию
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В плену «ручного» управления 
Страна, в которой не созданы 
институты управления, стано
вится неконкурентоспособной 
на мировой арене. 

«Ручное» управление — это способ принимать решения 
в интересах людей, принимающих решения. Противопо-
ставить ему можно только одно: институты управления, 
выращенные на родной российской почве. Об этом  
сегодня размышляют участники «Ученого совета».

Евгений 
ГоНТМахЕР,
член правления 

Института 

современного 

развития, 

заместитель 

директора Института 

мировой экономики 

и международных 

отношений 

Российской 

академии наук

 — Верно ли, что в условиях кризиса «ручное» управ-
ление дает положительный эффект?

— Кризис еще не закончился, мы пережили лишь его 
острую фазу. Наше правительство действовало в стиле 
абсолютно «ручного» управления. Форс-мажорные ситуа-
ции бывают и на предприятиях, и в государствах. Никто 
не застрахован от внешних воздействий. К таким ситуа-
циям исчерпывающе нельзя подготовиться заранее.

Но в теории управления есть понятие «антикризисный 
менеджмент». Суть его в том, что антикризисные менед-
жеры, которых направляют, например, на обанкротившее-
ся предприятие, действуют в рамках процедур и законов. 
В России сложилось искаженное представление об этом 
способе управления. Многим кажется, что антикризис-
ный менеджер приходит и все своими руками исправляет. 
А на самом деле он должен действовать по процедурам 
(финансового оздоровления, увольнения сотрудников 
и т.д.). Задача антикризисного менеджера — снизить ри-
ски воздействия внешних факторов. Сейчас у нас, по при-
меру Запада, проводится стресс-тестирование банков. 
В частности, изучается способность банков противостоять 
кризисным явлениям. Эта разумная процедура является 
одним из элементов антикризисного управления.

Понятно, что в острой фазе кризиса могут возни-
кать непредвиденные осложнения. Тогда, действитель-
но, приходится принимать решения в режиме «ручного» 
управления. Так происходит во всех странах. Но есть 
механизмы управления, которые позволяют умень-
шать негативные последствия, если они происходят 
в результате «ручного» управления. Такое управление 
не может становиться институтом. Оно применяется 
в каких-то исключительных ситуациях. И с обязатель-
ной оговоркой, что в дальнейшем все равно управление 
должно вернуться к установленным процедурам. При 

этом извлекают уроки, снимают негативные по-
следствия «ручного» управления.

— а в России после острой фазы кризиса 
были проанализированы результаты, извлече-
ны какие-то уроки?

— Никаких уроков из этого не извлечено. Если го-
ворить о макроэкономических показателях, то пред-

полагается, что мы в 2012 году достигнем докризис-
ных значений ВВП. «Ручное» управление, которое было 

применено, отличается плоским, односторонним взглядом 
на проблему. Возвращение к докризисным показателям 
не означает улучшения положения. Кризис — не траге-
дия, это возможность санирования экономики. Вот этого 
и не было сделано. Диспропорции в экономике, накопив-
шиеся к 2008 году и ставшие одной из веских причин кри-
зиса, не были ликвидированы. Мы ведь показали значе-
ния падения ВВП в кризис больше, чем все другие страны 
и «большой восьмерки», и «большой двадцатки». Это слу-
чилось именно потому, что у нас отсутствует ряд важных 
институтов: регулирования рыночной экономики (в част-
ности, институт здоровой конкуренции), перелива капи-
талов из одной сферы в другую, то есть диверсификации 
реальной экономики. Об этом у нас говорится с 2000 года, 
но ведь факт, что за годы кризиса мы еще более стали за-
висеть от экспорта нефти, газа и прочих ресурсов. Это две 
основные проблемы.

У нас нет институтов регулирования рынка труда. Здесь 
возникают серьезные диспропорции. Основная часть ра-
бочих мест в России — неэффективные, с низкой зарпла-
той. Не потому, что люди плохо работают, а потому, что нет 
возможности при данном менеджменте, на данном обо-
рудовании произвести то, что можно успешно продавать 
на рынке. Поэтому лозунг выхода из кризиса: «Мы должны 
по показателю ВВП и безработицы вернуться на докри-
зисный уровень» — ошибочный. Формулировка должна 
быть другой: «Мы должны выйти из кризиса с обновленной 
экономикой». Или, по крайней мере, начать обновление 
экономики. Кризис еще не закончился, а мы пребываем 
в прежнем состоянии.

— Значит, «ручное» управление продолжается?
— К сожалению, оно по-прежнему остается основным 

в нашем государстве. Давайте рассмотрим последние 
события. Чуть больше года назад президент Дмитрий 

александр 
ТРушИН
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Медведев объявил о начале новой волны приватизации. 
Но до сих пор ничего не происходит. Недавно появилось 
сообщение, что вице-премьер Игорь Сечин предложил 
премьер-министру Владимиру Путину отложить привати-
зацию пакетов Роснефти, Транснефти и еще нескольких 
госкомпаний. И вот что получается. Президент дает пору-
чение правительству, Госдума в декабре 2011 года при-
нимает поправки к закону, но в результате приватизация 
откладывается. А это — важнейший институциональный 
вопрос. Такая ситуация возможна только в системе, по-
строенной на «ручном» управлении.

Другой пример — история со страховыми тарифами. 
Год назад в Магнитогорске президент Дмитрий Медведев 
сказал, что их необходимо вернуть почти к прежнему уров-
ню. Предприятия платили 26%, а с 2011 года стали платить 
34%. На 2012 год страховые выплаты вроде бы снизили. 
Однако теперь закон напоминает какого-то уродца: для 
одних предприятий тарифы стали ниже, для других, наобо-
рот, повысились. А с 2014 года эти 34% снова возвраща-
ются. Это очень странно: президент публично отдает рас-
поряжения, но выполняют их с точностью до наоборот.

— Исполнители глупые?
— Нет, это еще один результат «ручного» управления. 

Этот метод управления нельзя упрощать: вот сидит боль-
шой начальник, отдает указания, а все выполняют. Это 

лишь отчасти так. А на самом деле те, кто ниже, неред-
ко саботируют идущие сверху указания. При этом мес-
седж, спущенный сверху, в конце концов оказывается 
совершенно неузнаваемым. Герман Греф, когда был ми-
нистром экономического развития и торговли, говорил 
об особенностях прохождения документа через аппарат 
правительства: на входе документ напоминает арабско-
го скакуна, а на выходе — двугорбого верблюда.

Если бы Россия была, допустим, по размеру как Мона-
ко, «ручное» управление было бы эффективно. Руководи-
тель знал бы каждого чиновника, лично мог бы каждому 
объяснить задачу и контролировать исполнение. Но вот 
для Люксембурга это было бы уже проблематично. А тем 
более для такой большой страны, как Россия. 

— Создается впечатление, что результатом «руч-
ного» управления становится потеря управляемости 
страны в целом…

— Да, абсолютно согласен. Вертикаль власти, о кото-
рой так много говорят, — миф. Ее не существует. Потому 
что значительная часть чиновников госаппарата сращена 
с бизнесом. И эти люди, принимая на своих местах реше-
ния, исходят не из интересов государства, а из интересов 
своего бизнеса. Кормит их не зарплата, а доходы от биз-
неса. Помните, Владимир Путин в Ставрополе попытался 
пожурить владельцев электрических сетей? Оказалось, 
что это государственные компании, но зарегистрирован-
ные в офшорах. Я охотно поверю, что Владимир Владими-
рович этого не знал. Губернаторы, хоть их назначает пре-
зидент и они формально перед ним отчитываются, на са-
мом деле — полные хозяева в своих регионах. И нередко 
действуют исходя не из интересов государства, а из инте-
ресов своих бизнесов. Поэтому в стране нет настоящего 
хозуправления. Страна развалилась на какие-то отрас-
левые блоки. В России сейчас лишь менее 15 субъектов 
Федерации являются донорами федерального бюджета, 
а остальные — реципиенты. Это свидетельствует о неэф-
фективности государственного управления. 60% налогов 
поступают в центр, и потом начинается торговля между 
центром и регионами без каких-либо внятных процедур. 
Да, есть бюджетные правила, по которым деньги распре-
деляются, но они непрозрачные. Удивительно, как это мо-
жет быть в управляемом государстве, когда большая часть 
регионов является реципиентами, а не донорами? 

— Такая система управления в стране сложилась 
стихийно, сама собой, или это результат чьих-то це-
ленаправленных действий?

— И то и другое. В начале нулевых годов были весьма 
благоприятные экономические предпосылки для выстра-
ивания системы госуправления: росли цены на нефть, 
в страну начали поступать деньги. Именно тогда возмож-
но было четко сформулировать оптимальную роль госу-
дарства в экономике, эффективно распределить полно-
мочия между центром и регионами, определить парт-
нерские отношения государства и бизнеса. Не хватило 
для этого политической воли. Зачем лишние хлопоты, 
если все и так идет хорошо? По английской пословице: 
«Не беспокой беспокойства, пока они не побеспокоили 
тебя». И в этом проявился элемент стихийности.

Были и сознательные, целенаправленные действия. Та-
кая система отношений оказалась выгодной для какой-то 

В плену «ручного» управления 

EAST NEWS
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части нашего государственного аппарата. Она позволяла 
чиновникам безнаказанно заниматься бизнесом. И в усло-
виях отсутствия конкуренции и прозрачности «откачивать» 
достаточно большие деньги. Могу назвать цифру из за-
крытых государственных источников. За 10 лет из стра-
ны нелегально было выведено $500 млрд. Можно эту циф-
ру оспаривать, чуть больше или чуть меньше, но все равно 
сумма немаленькая.

— Можно ли назвать бенефициаров?
— Безусловно. Я считаю, что бенефициары, в первую 

очередь, это все, кто связан с экспортом наших природ-
ных ресурсов — нефти, газа, металлов. Люди, которые 
возглавляют госкомпании или частные компании, полу-
чившие разрешение на экспорт ресурсов. А также все, 
кто создает условия и обслуживает этот сектор: чиновни-
ки госаппарата, некоторые банки и страховые компании, 
вплоть до закрытых ведомственных поликлиник.

— Несколько лет назад в прессе появилась «утка» 
о том, что якобы Мадлен олбрайт заявила следую-
щее: «для обслуживания газовой трубы в России до-
статочно 50 млн человек». Вам не кажется, что у нас 
этот сценарий на самом деле реализуется?

— Об этом мне приходилось писать неоднократно. 
Реализуется он не «вашингтонским обкомом», а нашей 
властью. Точнее, такой сценарий — результат тотально-
го «ручного» управления. Мой друг Александр Аузан, ди-
ректор Института национального проекта, говорит, что 
лет через 10, если все будет так продолжаться, Россия 
станет «скучной страной». Если в нашей стране останет-
ся только нефтегазовый сектор, в нем будут работать 
10–15 млн человек. И еще столько же будут их охранять 
и обслуживать. Ну и, наверное, какая-то часть населения 
будет жить на подачки от этого сектора.

— а что будут делать остальные?
— Нефтегазовый сектор — не резиновый, на всех 

не хватит. Просто быть мелким рантье, который переби-
вается с хлеба на квас, тоже мало найдется желающих. 
Значит, люди будут просто уезжать из страны. Россия мо-
жет расстаться со значительной частью своего активно-
го населения. В минувшем году из страны было вывезено 
около $80 млрд, причем вполне законным путем. Но ведь 
деньги не сами по себе ушли, их вывезли люди. Наших со-
отечественников становится все больше и больше в Ев-
ропе и Китае, они покупают недвижимость в разных стра-
нах, живут и работают там.

А другая часть населения просто деградирует. И пер-
вые признаки деградации уже заметны. У нас уже сейчас 
несколько миллионов человек (это официальные дан-
ные) — здоровых, нормальных — просто не хотят рабо-
тать. Они живут за счет родственников, побираются. Где-

то поработал недельку, получил какие-то деньги на кусок 
хлеба и водку, потом месяц не работает. 

— Так что будет с нами дальше?
— Мы с вами беседуем в начале января. Пока вы под-

готовите этот текст, пока он будет опубликован, может 
многое поменяться. Я думаю, что очень вероятен сценарий 
сильной встряски в стране. Не скажу слово «революция», 
оно мне не нравится. Но именно такие события могут стать 
следствием «ручного» управления. Вспомните события 
1991, 1993 годов. Это был просто апофеоз «ручного» управ-
ления. Но после таких периодов жизнь должна возвращать-
ся в нормальное русло. У нас этого нет. Критическая масса 
ошибок накапливается, а механизма коррекции нет.

Я надеюсь, что у руководителей страны найдется воля 
отказаться от «ручного» управления и начать создавать 
институты. Одним из таких институтов, способствующих 
выходу из критической ситуации, является общественный 
диалог. Он строится по определенным правилам. Обозна-
чается проблема, собираются представители от разных 
сторон, обсуждают и находят решение. Причем решение 
достигается только путем компромисса с обеих сторон.

Власть ведь не сакральна. Мы знаем множество при-
меров из современной жизни разных стран, когда либо 
президент распускает парламент, либо парламент пре-
зидента отправляет в отставку. И ни одна страна от это-
го не рухнула. В Бельгии, кажется, больше полутора лет 
не было правительства. И никакой революции не случи-
лось, хотя противостояли друг другу две национальные 
силы — валлоны и фламандцы. В конце концов решение 
проблемы было найдено. И смогли его найти именно по-
тому, что действовали институты, процедуры диалога.

А вот в Югославии представители разных респу-
блик не смогли договориться друг с другом. И пролилось 
много крови. Там возобладало «ручное» управление, 
а не институты. В такой же ситуации был и Советский Союз 
в 1991 году. Именно «ручное» управление привело его 
к краху. И не обошлось без крови, она пролилась и в При-
балтике, и в Приднестровье, и в Карабахе, и в Средней 
Азии. Мы сейчас находимся в очень похожей ситуации. 
Мы попали в плен «ручного» управления, причем не толь-
ко на уровне решений правительства, а в глобальном 
смысле. Ситуация не фатальная, но очень сложная.

— Есть ли из нее выход?
— Думаю, есть. И находится он на путях институцио-

нального строительства. Нам нужно понять несколько 
важных вещей. У нас очень сильны антиамериканские 
и антиевропейские настроения. Мы не хотим, чтобы за-
падные силы вмешивались в наши дела. И это, может 
быть, справедливо. Но без их опыта институционального 
строительства нам не обойтись. Я знаю, что есть разные 

точки зрения по вопросу об использовании чужого 
опыта, по вопросу переноса институтов в другую 

страну (см. статью Г. Клейнера на с. 11. — РЕД.). 
Но не желать знать об этом вообще и с порога от-
вергать — просто неразумно.

Страна, которая живет в условиях «ручного» 
управления, становится неконкурентоспособ-
ной на мировой арене. Читайте Владимира Со-

рокина. «День опричника» — гениальная вещь. 
Пророческая. 

«Супротивных много, 

это верно. Как 

только восстала 

Россия из пепла 

Серого, как только 

осознала себя, как 

только 16 лет назад 

заложил государев 

батюшка Николай 

Платонович первый 

камень в фундамент 

Западной Стены, 

как только стали 

мы отгораживаться 

от чуждого извне, 

от бесовского 

изнутри — так и по-

лезли супротивные 

из всех щелей, 

аки сколопендрие 

зловредное. Истин-

но — великая идея 

порождает и вели-

кое сопротивление 

ей. Всегда были 

враги у государства 

нашего, внешние 

и внутренние, но ни-

когда так яростно 

не обострялась 

борьба с ними, как 

в период Возрожде-

ния Святой Руси».

Владимир  

Сорокин, «день  

опричника» 

Мы попали в плен «ручного» управле
ния. Ситуация сложная, но не фаталь
ная. И выход из нее лежит на путях  
институционального строительства.

\  У Ч Е Н Ы Й  с О В Е Т  \
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

Как долго ваше предприятие сможет 
работать без «ручного» управления?

ЕКаТЕРИНа 
ЕфИМоВа, 
гендиректор 
екатеринбургского 
ООО «Уральская 
НООСФЕРА»:

«Учитывая стоящие перед компанией цели и задачи, 
в настоящее время без «ручного» управления она сможет 
эффективно функционировать не больше двух–трех 
месяцев. По ряду вопросов оперативные решения может 
принимать только руководитель. Сейчас мы работаем над 
проектом строительства высокотехнологичного комплек-
са переработки бытовых отходов «Центр восстановле-

ния ресурсов «Уральская НООСФЕРА» в Екатеринбурге, 
основанного на мировом опыте решения проблем в этой 
области. Аналогичных проектов в России еще нет. Поэто-
му проектированию, выбору технологий, переговорам 
с партнерами, согласованиям с различными органами 
уделяется особое внимание, и большая часть решений 
должна контролироваться руководителем компании».

ВладИМИР 
дЕйВальд, 
директор омского 
сельскохозяйствен-
ного ЗАО «Цветно-
полье»:

аНдРЕй 
ВолЫНЦЕВ, 
гендиректор 
хабаровского ООО 
«Пласт» (производ-
ство пластиковых 
изделий):

«Ручному» управлению можно противопоставить позицию 
наблюдателя. Там, где директор примеряет на себя эту 
роль, хозяйства сразу распадаются. Подобные ситуации 
мне часто доводится наблюдать. Считаю, что основная 
функция руководителя заключается не только в том, что-

бы создать систему деятельности, но и вникать в каждый 
конкретный случай. Любая система создается людьми, 
где каждый может допустить ошибку. И если списывать 
ее на сбой системы, то мы будем ходить вокруг проблем, 
а не решать их».

«Процесс производства и сбыта у нас давно отлажен. 
И без «ручного» управления он может работать бес-
конечно долго. Но лишь до тех пор, пока не случится 
очередной кризис — глобальный экономический или 
мелкий внутрипроизводственный. Все-таки руково-
дитель — это (в идеале) специалист, который может 

принять наиболее эффективное решение в трудной 
ситуации. Кроме того, развитие предприятия тоже про-
исходит не стихийно. Каждое инвестиционное решение 
нужно планировать, обсчитывать и внедрять «вручную». 
И пока результат отвечает ожиданиям, это — эффектив-
ная схема управления».

ВладИМИР 
РЫжИх, 
гендиректор улья-
новской агроком-
пании «Заволж-
ское»:

алЕКСаНдР 
луБЕНЕЦ, 
председатель со-
вета директоров 
новосибирского 
проектного инсти-
тута «Сибпроект-
электро»:

«Городские офисные работники 
нашей компании — финансисты, 
юристы, сотрудники служб продаж 
и снабжения — совершенно спокойно 
могут работать без руководителя в те-
чение нескольких месяцев. Другая 
часть сотрудников — механизаторы, 
трактористы, комбайнеры — и двух 
дней без «ручного» управления не про-

держатся. Качество этих кадров, увы, 
низкое. Проблема возникла не вчера. 
Дефицит квалифицированного пер-
сонала, занятого непосредственно 
в поле, на селе был всегда, а сейчас 
эта отрасль имеет самый низкий про-
фессиональный уровень работников. 
Из города в деревню никто не поедет, 
вот и приходится ежедневно прини-

мать нестандартные управленческие 
решения. Где выход? Хозяйство мо-
жет быть самодостаточным и самооку-
паемым, если имеет современную 
высокопроизводительную технику. 
Селу нужен грамотный крестьянин, 
а новые технологии позволят перейти 
на использование минимальной чис-
ленности занятых работников».

«Я, в основном, занимаюсь стар-
тапами, в том числе в реальном 
секторе. Один из последних удачных 
примеров — разработка Коенского 
карьера. Когда отлажен механизм 
бизнеса, технологические процессы, 
правильно подобран менеджмент, 
то можно отойти в сторону, ввести 

управление по отклонениям — есть 
такой термин. Получаете sms-ку раз 
в день, убеждаетесь, что показатели 
в норме, и только в случае падения 
начинаете разбираться, что случи-
лось, ищете причины. В России так 
ведут бизнес многие мои друзья. Есть 
отрасли, где администрирование тре-

бует минимальных усилий, — управ-
ление недвижимостью, например. 
Но чем сложнее сфера деятельности 
предприятия, тем большего внима-
ния первого лица она требует. А уж 
на этапе стартапа любое ослабле-
ние внимания может быть чревато 
серьезными последствиями».

ИГоРь 
луБЕНКо, 
гендиректор ЗАО 
«Астраханский 
промышленно-
экологический 
комплекс» (строи-
тельство):

«Современные компании, к которым 
мы себя относим, активно исполь-
зуют электронные системы комму-
никации и обмена документами. Это 
очень помогает в управлении пред-
приятием на расстоянии. Компания, 
которой я руковожу, вполне может 

работать и работает без так назы-
ваемого «ручного» управления. Это 
вполне реально, если у предприятия 
четко определены цели, а также стра-
тегия и тактика, применяемые для их 
достижения. Каждый наш сотрудник 
знает свои задачи, а потому совеща-

ния с широким составом участников 
собираются редко, в основном для 
сообщения важной информации. 
Более того, когда я учился по Пре-
зидентской программе с двух- и трех-
недельными сессиями, предприятие 
работало в штатном режиме».
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— Куда ведет «ручное» управление в России?
— Начну с определения «ручного» управления. Это ситуа-
ция, когда по каждой отдельной проблеме принимается 
отдельное решение отдельным субъектом. В России таких 
решений сейчас чрезмерно много. Не надо, однако, впа-
дать и в другую крайность: думать, что все можно заменить 
«институциональными роботами», которые автоматически 
принимают решения. Нужно искать оптимальное соотно-
шение, которое требует усиления общественных институ-
тов. Сейчас декларируется множество попыток сузить про-
странство принятия решений чиновниками. Это не совсем 
верный путь. Управления не существует без принятия ре-
шений, но его можно избавить от принятия неправильных, 
эгоистических решений. Сейчас слишком много решений 
принимают в интересах тех, кто их принимает. Чтобы из-
менить ситуацию, должна быть создана соответствующая 
общественная среда. Чиновник должен знать, а если точ-
нее — чувствовать, что такая среда существует и что она 
его осудит. В этом случае его деловая, административная, 
дружеская репутация будет подорвана. Такая среда и соз-
дает правильную пропорцию между институциональным 
и «ручным» управлением.

Конфуций когда-то говорил: надо управлять через ри-
туалы. Ритуалы в современном понимании — это и есть 
укорененные в обществе институты. В России сопоставле-
ние «ручного» управления и его противоположности — ин-
ституционального управления — имеет особое значение. 
Так повелось, что в нашей стране сложилось лидерское 
общество, в котором лидер или начальник решает все. За-
кон не решает почти ничего, он «похож на дышло» и управ-
ляется «ручным» образом. Так было и при самодержавии, 
и при большевиках, и при сегодняшней власти. «Ручное» 
управление как способ реализации цели присутствует в на-
шей общественной жизни постоянно. Если спросить любого 
человека, кому он подчиняется, он ответит: своему непо-
средственному начальнику. Но если вы предприниматель, 
вы должны подчиняться рынку, а не начальству. Но у нас, 
к сожалению, попытка организовать предпринимательскую 
активность на основе рынка ни к чему не привела. И это су-
щественно отличает экономику России от многих стран.

Я наблюдал за вхождением предприятий в рынок, когда 
этот процесс был еще не сложившимся, формирующимся. 
Было интересно, каким сигналам и какому давлению под-
чиняются входящие в рынок предприятия. Мои выводы: 

с самого начала предприниматели искали защиты и под-
чинения у конкретных людей. И этот спрос на подчи-
нение находил предложение. В свое время это были 
«красные пиджаки», затем госструктуры. Предприя-
тия же, которые оставались самостоятельными, под-
чинялись только рынку, рано или поздно с него уходи-
ли. Без поддержки административных или силовых 
структур у предприятий ничего не получалось.

Это очень обидно. Мы много сил и материальных 
ресурсов отдали на построение рыночной экономики. 
Идея сама по себе естественная, но не совсем доду-
манная. Когда мы стали строить общество, которое 

подчинялось бы средовым факторам — рынку ли, ин-
ститутам ли, то столкнулись с тем, что общество, предо-

ставленное самому себе, вновь устремляется к тому са-
мому «ручному» управлению. Или, если хотите, к управле-

нию, основанному на непосредственном взаимодействии.
Вот тут мы приходим к очень важной позиции. Для 

России, по-видимому, выражение «здесь и сейчас» имеет 
особое значение. Мы подчиняемся здесь, подчиняемся 
сейчас и подчиняемся конкретному человеку.

Всем известно, что у нас в стране колоссальное со-
циальное неравенство. 10% богатых владеют ресур-
сами. 10% бедных не имеют ничего. Но понятие «со-
циальное неравенство» имеет более широкий смысл. 
У нас нет традиции взаимодействия «равных с равными». 
Наше общество так устроено, что нам привычно и хоро-
шо в условиях неравенства. А в условиях равенства мы 
ощущаем неудобство и пытаемся выяснить, кто же здесь 
главный — ты или я. Если я — ты подчиняешься мне. И на-
оборот. Это очень глубокая вещь, она относится к фунда-
ментальным отношениям человека и мира, которые фор-
мируются в процессе воспитания. У нас никто не равен 
друг другу. Ни два автомобилиста на дороге, ни коллеги, 
сидящие за соседними столами в офисе, ни тем более на-
чальник и подчиненный.

И тогда мы приходим к тому, что «ручное» управ-
ление — это не просто отношения власти с народом, 
а квинт эссенция взаимоотношений в обществе. Толь-
ко наверху она становится виднее, потому что приказы 
и сигналы, идущие оттуда, мощнее и неотвратимее.

Тогда спросим себя: если это так, то что есть корруп-
ция? То же самое «ручное» управление, то есть принятие 
решений, ориентированное на личные критерии. Пред-
ставим, что у человека есть область принятия решений 
и есть свои интересы, достижение которых зависит от его 
решений. Сочетание этого с методом «ручного» управле-
ния и приводит к коррупции.

Почему наш общественный мир не таков, как за грани-
цей, в чем разница? Разве у них нет интересов или обла-
сти принятия решений? Все это есть. Но есть еще и мощная 
общественная среда, которая коррупции противостоит.

В физике есть теория «близкодействия» и «дально-
действия». Мы живем по принципу «близкодействия» — 
здесь и сейчас. Западные страны — по теории «даль-
нодействия». Что означает «дальнодействие»? Есть 

Управление 
через ритуалы

Георгий 
КлЕйНЕР, 
заместитель ди-

ректора Централь-

ного экономико-

математического 

института, 

член-корреспон-

дент Российской 

академии наук

Самая важная проблема 
сегодня — осознание ущерб
ности тотального «ручного» 
управления. Необходимо 
построить институционально 
организованное «репутаци
онное» общество.
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Конституция — очень тоненькая книжка, находящаяся 
где-то далеко или высоко. Но издалека она действует 
на всех граждан. Если есть закон города Нью-йорка — 
он действует на каждого его жителя. Если есть понятие 
репутации в деловом и в гражданском сообществе — 
то она тоже действует на каждого. Каждый испытывает 
ее влияние, наряду со своими интересами и желаниями. 
Почему коррупция на Западе хоть и есть, но в значи-
тельно меньших масштабах, чем в России? Потому что 
там сильно влияние среды. Среда — это не один, не два 
человека, а нечто, не имеющее конкретной формы, 
как бы растворенное в воздухе. Конечно, репутация 
проявляется в отношениях с конкретными людьми, она 
формируется задолго до этих отношений. Проблема 
в том, что у нас такого понятия — «репутация до отно-
шений» — просто не существует. А оно необходимо для 
институционального управления. Или, повторяя слова 
Конфуция, управления, основанного на ритуалах. Сей-
час мы его фактически заменили управлением, осно-
ванным на интересах. А такое управление — по необхо-
димости «ручное», потому что своя рука — владыка, своя 
рубашка ближе к телу.

Я не хочу говорить о последствиях «ручного» управ-
ления на макроуровне. Можно только отметить, что про-
странство принятия решений сейчас является несвяз-
ным. Одни решения не связаны с другими. Сегодня мы 
любим дзюдо, бадминтон или теннис, а что нас заставят 
любить завтра, мы не знаем. Не знаем, почему важным 
является перевод времени с зимнего на летнее или от-
мена перевода стрелок. Такое пространство принятия 
решений напоминает долину гейзеров, где вдруг вспучи-
вается вода, взвивается фонтан, бьет с огромной силой 
и также неожиданно затухает. А затем так же непредска-
зуемо, не прогнозируемо возникает в другом месте.

Вообще мир экономики полон неопределенности. Это 
его имманентное свойство. Если бы не было неопределен-
ности, жизнь в экономике остановилась бы. Не было бы 

рисков — не было бы и шансов на выигрыш. Но слишком 
большая неопределенность мешает, и мы тратим огром-
ное количество усилий, чтобы снизить уровень этой нео-
пределенности. Вот стоит каменный дом, он гарантирует 
защиту от неопределенностей погоды. В обществе роль 
защиты от неопределенности играют институты. Напри-
мер, толпа людей, которая ведет себя неопределенно, — 
большая опасность, и от нее нас, по идее, должен защи-
щать институт полиции.

И мне кажется, что глубинная задача, стоящая сей-
час перед нашей страной, состоит в том, чтобы перейти 

от крайне неопределенного, зигзагообразного, сопро-
вождающегося неожиданными поворотами движения 
к эволюционному, последовательному развитию. Эта 
задача не связана непосредственно ни с ростом ВВП, 
ни с ростом производительности труда, ни с иннова-
циями, ни с модернизацией. Это все хорошие вещи, 
но они находятся на поверхности. А в глубине — пробле-
ма осознания ущербности тотального «ручного» управ-
ления и необходимости построения институционально 
организованного «репутационного» общества.

Попытки построения жесткого институционально-
го каркаса общества были в нашей стране. Нам это 
не очень понравилось. Например, Сталин пытался 
построить жесткое институциональное управление, 
уменьшить количество волевых решений на всех уров-
нях, кроме самого верхнего. Эта попытка привела 
нашу страну к институту типа ГУЛАГ. Парадокс, который 
до сих пор не разрешен, состоит в том, что это сопро-
вождалось высокими идеями построения общества без 
принуждения, без подавления одним классом других, 
общества свободного, материально обеспеченного, 
которое именовалось коммунизмом. Привело это к по-
строению жестко регламентированного, администра-
тивно управляемого общества, названного позднее 
административно-командной системой.

— Можно ли у нас построить институциональное 
общество, основанное на демократических принци-
пах и развивающееся по эволюционным законам?

— Мой ответ — да. Но для этого нужны особые люди. 
Я не знаю, как точно охарактеризовать таких людей. Это 
не просто участники митингов на Болотной площади или 
проспекте Сахарова. Это люди с мозгом мыслителя, ду-
шой праведника и авторитетом вождя. Этот ресурс — 
основной дефицит России в ХХI веке. Но именно они мог-
ли бы указать России правильный путь по эволюционной, 
бескатастрофной и, в общем, институционально направ-
ленной дороге.

Такие люди могут родиться только в среде рос-
сийской интеллигенции, особенно в научной среде, 

которая в течение многих лет пыталась осмыслить 
пройденный путь, сделать свои независимые вы-
воды.

Наше поколение обладает бесценным опы-
том жизни. В нашей памяти и в нашей душе на-
ходятся воспоминания о самых разных периодах 
жизни российского общества. Эти воспоминания 

могут быть положительными или отрицательными, 
могут по-разному оцениваться разными людьми. 

Но то, что это опыт пережитого и осмысленного, — 
очевидно. Что отличает нас от людей более молодого воз-
раста. Опыт не должен быть забыт, а энергия молодости, 
не имеющей опыта, не должна быть потушена.

Сейчас у молодежи просыпается тяга не к сиюминут-
ному, а к более глубокому восприятию действительности. 
У молодежи тоже есть свои циклы развития, где образ-
цы прагматизма сменяются идеалами романтизма. При 
определенном сочетании этих волн мы можем рассчи-
тывать на то, что нам удастся не то чтобы «вручную» по-
вернуть движение, а хотя бы указать институциональную 
дорогу, по которой надо идти.

Задача нашей страны в том, чтобы 
перейти от неопределенного, зигзаго
образного движения к эволюционному, 
последовательному развитию.
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— Из того, что вы говорили, следует, что пробле-
ма «ручного» управления выходит далеко за рамки 
экономических или финансовых решений. Это проб-
лема, которая отражает состояние общества?

— Конечно. Я недавно написал рецензию на книгу, 
выпущенную под редакцией академика О.Т. Богомолова, 
«Неэкономические грани экономики». Она посвящена 
взаимодействию экономики с политикой, этикой, рели-
гией и т.п. В книге показано, насколько сильно неэконо-
мические сферы влияют на экономику. Это, безусловно, 
правильно. Есть, конечно, и обратное влияние. Я не со-
гласился в рецензии лишь с метафорой, употреб ленной 
в названии. Речь не о гранях. В экономике нет граней, 
она ничем не ограничена. Есть взаимодействие, взаимо-
переплетение, сращивание. Поэтому мы не можем огово-
рить о «ручном» управлении в экономике или финансах, 

не затрагивая сращивания экономики со смежными ви-
дами деятельности людей. Это касается глубинных основ 
нашей российской жизни.

— То общественно-экономическое устройство, 
которое мы сейчас имеем, появилось в результате 
сознательного действия каких-то групп людей или 
сложилось стихийно?

— Сложилось под влиянием факторов, находящихся 
вне пределов «ручного» управления. Россия имеет свою 
историю. Имеет культуру, совершенно потрясающую 
по мощи. Это объект, существующий независимо от нас, 
он развивается по своим законам. И даже когда появ-
ляются яркие или мощные фигуры в качестве лидеров, 
они все равно работают с этим объектом: и Ленин, и Ста-
лин, и Хрущев, и Брежнев, и Путин. Они могли действо-
вать более или менее грубо — с большим или меньшим 
к уважением к объекту управления. Порой мне кажется, 
что некоторые наши руководители относятся к стране и ее 
людям не с любовью, а с какими-то иными чувствами. Это 
очень огорчает. Отец может быть жестким, даже деспо-
тичным, но он должен любить своего ребенка.

Но как бы ни относились к стране ее правители, этот 
объект, который называется Россией, а раньше называл-
ся Советским Союзом, Российской империей, существу-
ет и будет существовать и как субъект международного 
права, и как субъект мировой цивилизации. И его надо 
уважать.

— Как вы считаете, реформы александра II, Вит-
те, Вышеградского, Столыпина были направлены 
на создание институтов?

— Да, эти люди занимались именно институциональ-
ным строительством в России. И создание общин, и осво-
бождение крестьян, и многое другое — все это были по-

пытки институционального воздействия на страну. Мой 
коллега академик Виктор Полтерович разработал теорию 
трансплантации (заимствования) институтов из одной 
страны в другую. В некотором смысле она аналогичная 
теории возникновения жизни на планете путем перено-
са ее космическими телами с одной планеты на другую. 
У меня иная теория возникновения в стране институтов. 
Согласно ей институты в форме прототипов существуют 
со времен образования общества. Для того чтобы какой-
то институт появился в России, надо найти его прототип, 
аналог в истории страны. Если мы не находим таких анало-
гов, то есть основания усомниться, что мы — на правиль-
ном пути. Затем надо смотреть, как этот институт накла-
дывается на ментальные особенности людей, как связан 
с культурой, как вписывается в систему уже имеющихся 
институтов. И наконец, каким образом будет вписана ин-

формация об этом институте в общественное созна-
ние. Должны ли вы услышать от соседей, или прочи-

тать в газете, или узнать из послания президента… 
Так или иначе, внедрить эту информацию в когни-
тивное пространство людей необходимо. И може-
те поверить, что те институты, которые не прижи-
ваются, не удовлетворяют каким-то из этих усло-
вий. Согласно этой теории, в прототипической 

форме в России есть все необходимые институты, 
а вот в реальной, соответствующей нашему време-

ни, — далеко не все. Вот те крупные деятели, о кото-
рых вы говорите, пытались в рамках имевшихся у них 

возможностей иногда насадить, иногда подсадить, иногда 
привить эти институты. 

На мой взгляд, основой для создания институтов яв-
ляется то, что я называю протоинститутами. Это некие 
зародыши, которые существуют независимо от воли лю-
дей, населения, толп и т.д. Многие из них спят. Чтобы их 
разбудить, нужны глашатаи — люди, которые осознают 
интересы общества и способны их осмыслить, почув-
ствовать, выразить и быть услышанными. Сочетание 
таких качеств — большая редкость. Чаще один понима-
ет, другой может грамотно сказать, а третьему поверят. 
Но иногда совпадет. Тогда пробуждается этот протоин-
ститут. Нужен еще промоутер — человек, который, не де-
лая ни первого, ни второго, ни третьего, обладает волей 
для продвижения института. И еще — критическая мас-
са неофитов, людей, сознание которых настроено на вос-
приятие нового, порой с самопожертвованием. Такими 
были, например, ученики Христа. Вот мы с вами описали 
полную команду для строительства институтов. А дальше 
все зависит от воли масс: институт может укорениться, 
а может и вернуться в спящее состояние.

— Вы говорите о выращивании зародышей инсти-
тутов. Но выращивание — это рост и развитие куль-
туры. Получается, что, взращивая эти ростки, мы бу-
дем формировать общественную культуру?

— Да. Институты произрастают на почве обществен-
ной культуры. И произрастая, сами взаимодействуют 
с этой культурой, поддерживают и развивают ее. Как рас-
тения меняют состав почвы, так и институты подпитыва-
ют культуру. Если же почва засорена и бесплодна, на ней 
могут произрасти только сорняки. Тогда нужна програм-
ма рекультивации почвы — создание культурного слоя 
для институционального развития страны. 

\  У Ч Е Н Ы Й  с О В Е Т  \

Отличие России от других стран:  
попытка организовать предпринима
тельскую активность на основе рынка 
ни к чему не привела.
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— оправдало ли себя «ручное» управление в России 
в годы кризиса?

— Кризис всегда вызывает активные меры государ-
ственного вторжения в экономику. Например, в европей-
ских странах использовали беззалоговое кредитование 
предприятий, поддерживали банки, целые производ-
ственные сектора или предприятия, важные для состоя-
ния рынков или уровня занятости населения.

Но есть одно существенное отличие в экономической 
динамике разных стран. И это отличие связано с тем, 
насколько в них распространены не «ручные», а инсти-
туциональные методы управления. Успешные страны 
растут небольшими темпами, но при этом показывают 
в кризис небольшой спад. Европа не падала так низ-
ко, как упала Россия. Больше нас упали только Украи-
на и Молдавия. По глубине падения мы обогнали весь 
БРИКС.

Причина — в институтах. Они смягчают падение, это 
своеобразные подушки, которые оберегают от долгого 
и глубокого спада. Страны, имеющие развитые институ-
ты, могут расти не быстро год к году, но в долгосрочной 
перспективе скорость получается более высокая.

«Ручное» управление применяется всюду. Но в Рос-
сии оно полностью заменило институты. Это обстоятель-
ство неожиданным образом повлияло на социально-
политические и экономические отношения населения, 
бизнеса и власти. Поначалу наши власти стали накачи-
вать деньгами банки. Те довольно быстро деньги верну-
ли; они не использовали их для кредитования реального 
сектора. 

Зато населению часть денег досталась. Были увеличены 
пенсии и зарплаты бюджетников. Государство руководство-
валось благим пожеланием поддержать внутренний спрос. 
Причем были выбраны группы населения, у которых поте-
ри казались минимальными. Напомню, что были и другие 

предложения, например, вкладывать деньги в инфраструк-
туру. Ведь это эффективный мультипликатор инвестиций, 
обеспечивающий и занятость, и приток новых технологий. 
Но правительство от этой идеи отказалось: «Разворуют!» 

А разворовать могли именно потому, что отсутствуют 
институты.  Ряд предприятий просили деньги у прави-

тельства, им тоже отказали под тем предлогом, что 
все уже раздали пенсионерам и бюджетникам.

— И каков же был эффект увеличения пен-
сий и зарплат бюджетникам?

— Изменилась социально-политическая картина 
общества. Неожиданно для самой себя власть реа-

лизовала седьмую статью Конституции о социальном 
государстве. Тут надо вспомнить старую фразу Михаи-

ла Жванецкого: «Одно неосторожное движение — и ты 
отец». Возникли длительные безотзывные социальные обя-
зательства. Сегодня ситуация отличается от начала 2000-х, 
когда власть обещала экономическую стабильность без 
больших социальных обязательств. Деньги, полученные 
на углеводородном буме семи тучных лет, во время кризи-
са уменьшались, а социальные обязательства возрастали.

— а при каких условиях такие обязательства мож-
но выдерживать?

— Я всегда повторяю, что социальное государство — 
вещь замечательная, но очень дорогая. Такую задачу 
может себе позволить только очень сильная, институци-
онально организованная и диверсифицированная эко-
номика, как, например, в Германии. Иначе возникает 
проблема, кто заплатит за дальнейшее поддержание со-
циальных обязательств. Есть два варианта. Один вари-
ант связан с расчетом на то, что внешняя конъюнктура 
будет благоприятной. Однако макроэкономисты дружно 
прогнозируют, что конъюнктура в ближайшие несколь-
ко лет, а возможно, и в ближайшее десятилетие будет 
плохой. В этих условиях высокие углеводородные цены 
возможны только при форс-мажорах, как, например, 
война в Ливии. Но высокие цены на нефть одновремен-
но вызывают рецессию мировой экономики, они не мо-
гут продержаться долго. Это источник ненадежный.

Второй вариант — увеличение налогов. Пенсионная 
система была и остается дефицитной, социальные обя-
зательства растут, значит, надо поднимать и поднимать 
эти платежи. Но малый и средний бизнес, особенно 
в ситуации выхода из рецессии, не выдерживает такой 
нагрузки, он начинает либо делегализовываться, либо, 
спасибо Таможенному союзу, уходить в Республику Ка-
захстан, где деловой климат лучше. Это еще — не ре-
альный уход туда рабочих мест, но уже уход налоговых 
денег. 

Есть еще один способ. Правительство может для об-
легчения социальных обязательств разогнать ин-

фляцию. Но экономика высокую инфляцию будет 
воспринимать плохо. Ее не выдержат ни сами 

бюджетники и пенсионеры, ни малый и средний 
бизнес. Вырастет стоимость кредитов, не будет 
долгосрочных инвестиций. Обратите внима-
ние, что на парламентских выборах в декабре 
проявился явный сдвиг влево. При всех спорах 
о подсчете голосов явно усилились КПРФ и осо-

бенно «Справедливая Россия». То есть партии, 

Неоконченные 
институты

александр 
ауЗаН,
президент Институ-

та национального 

проекта «Общест-

венный договор», 

заведующий кафед-

рой прикладной 

институциональ-

ной экономики 

экономического 

факультета МГУ

Методы «ручного» управления 
в России повлияли на состоя
ние социального контракта 
между властью и обществом.

александр 
ТРушИН

Инфраструктура — эффективный 
мультипликатор инвестиций, обеспечи 
вающий и занятость людей, и приток 
новых технологий.
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которые выступали не за обещания под гарантии одно-
го человека, а за законодательную защиту социальных 
прав. Этот сдвиг как раз и является одним из результа-
тов «ручного» управления.

— Четыре года назад кандидат в президенты дми-
трий Медведев призывал создавать институты (если 
люди еще не забыли его четыре «и»). Почему эта идея 
была заменена «ручным» управлением?

— Для того чтобы создавать институты, надо иметь 
политическую силу. Действительно, первые программы 
Медведева были направлены на создание институтов. 

Но у институтов распределительная и координацион-
ная функции работают одновременно. Поясню на при-
мере. Мой покойный тесть водил автомобиль и всегда 
в одном и том же месте поворачивал на Ленинский про-
спект. И вот однажды видит там запрещающий знак. 
Он все-таки повернул. Его останавливает инспектор 
ГИБДД. Тесть оправдывается: «Здесь же всегда был 
поворот». На что инспектор ответил: «Он есть и сейчас, 
только платный».

Правила и возможность получать доходы — это всег-
да взаимосвязанные вещи. Чтобы получать доходы, люди 
используют и правила, и их отсутствие. Если вы хотите 
построить институты, значит вы кого-то пытаетесь ото-
двинуть от доходов и передать эти доходы другим. Тако-
го рода преобразования требуют довольно серьезных 
дополнительных условий. Например, необходимы ком-
пенсационные сделки. Если сильные группы, например, 
коррумпированная бюрократия блокирует изменения, 
ее нельзя игнорировать. Надо искать пути, при которых 
она согласится на некоторые изменения, сходя, так ска-
зать, «с кислородного шланга». Это могут быть какие-то 
отсрочки по времени или возможности легализации 
денег и вложения в легальные проекты и т. д. Это очень 
тонкий вопрос. Можно снять с должности или даже поса-
дить несколько чиновников и генералов, показав тем са-
мым решительность борьбы с коррупцией, но это не ре-
шит проблему.

— Вы хотите сказать, что жесткие меры неэффек-
тивны?

— Жесткие меры нужны, но они должны сочетаться 
с предложением компенсационных сделок. Мы это писа-
ли в книге «Коалиция для будущего», изданной Институ-
том современного развития в 2008 году. Это очень непо-
пулярная тема. Сказать, что вор должен сидеть в тюрьме, 
очень легко. А как ты его посадишь, если он более влия-
тельный, чем реформаторы? Поэтому коррупционеров 
нужно отдавливать, оттеснять, раскалывать.

Второй момент: надо устранять конфликт формальных 
и неформальных практик. Этот конфликт есть не только 
в России, но и в других не слишком успешных странах. 
В законах написано одно, а на практике все делается 
по договоренности. Законы красивые и правильные, 
но при этом не имеют реальных инструментов испол-
нения либо так запутаны, что человек не в состоянии 
по этому закону действовать. И то и другое делается, 
опять-таки, для достижения тех или иных экономических 
целей отдельными бюрократическими группами. Вот этот 
разрыв, война законов и норм, по которым устроена 

жизнь, конечно, должны сниматься. Если вы не из-
менили способа формирования законов, то те, кто 

заинтересован устроить там юридические «ловуш-
ки», будут продолжать это делать.

Сейчас, на выходе из четырехлетия модерни-
зационной политики, я думаю, что установка че-
тырех «и» была правильная. Но в последний год 
стало ясно, что не был учтен социокультурный 
фактор модернизации. Конечно, важны и факто-

ры технические, экономические, политические. 
Но в обществе должны быть и ценности, поведен-

ческие установки. При одних установках вы можете 
развить массовое машиностроение, а при других — нет. 
За XX век в нашей стране сделали космический корабль, 
атомную и водородную бомбу, гидротурбину и т. д., а мас-
совый конкурентоспособный автомобиль построить 
не смогли. И не смогут в ближайшее время. Потому что 
при той структуре ценностей и установок, которая су-
ществует сейчас, штучные товары, мелкие серии можно 
делать успешно, а массовое производство невозможно. 
В стране, где не уважают законы и стандарты, где высокая 
креативность, а уровень соблюдения технологий очень 
низкий, массовое машиностроение не будет конкуренто-
способным и успешным. Это тоже факторы строительства 
институтов, потому что институты бывают не только фор-
мальными, они бывают и неформальными.

— очевидно, предстоит новый кризис. Институты 
у нас не созданы. Мы так и будем жить при «ручном» 
управлении?

— Уроки учить надо. В кризисе 2008–2009 годов был 
момент, когда высшее руководство страны понимало, 
что нужно менять способ управления. Однако удар кри-
зиса оказался очень сильным, хотя и коротким. И когда 
весной 2009-го началось улучшение на углеводородных 
рынках, кривая нас вывезла! Возникло убеждение, что 
вывезет еще раз. Будь тот удар на три–шесть месяцев 
длиннее, тогда у населения кончились бы сбережения, 
предприятия остались бы без ресурсов. Беда была бы 
гораздо ощутимее, и начались бы изменения. Но мы вер-
нулись к инерционному тренду.

Сейчас людям очевидно, что объявленные обяза-
тельства власть выполнить не в состоянии. Следствием 
«ручного» управления при отсутствии диферсифициро-
ванной экономики и сильных институтов становится кри-
зис ожиданий населения. Простых решений здесь нет. 
Впереди — плохое десятилетие мировой конъюнктуры, 
и рассчитывать на то, что счастливая кривая опять вы-
везет, нельзя. Надо начинать долгую, тяжелую работу 
по строительству институтов. 

Институты смягчают падение  
в кризисы, это своеобразные подушки, 
оберегающие экономику от долгого 
и глубокого спада.
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Должны ли вы заниматься «ручным» 
управлением областью и в каких случаях?

ВалЕРИй шаНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской области:
«Любая система может дать сбой — 
тогда требуется «ручное» управление 
и команда профессионалов, на ко-
торых я могу положиться. Когда регио-
нальная промышленность ощутила 
на себе негативное влияние мирово-
го кризиса, потребовалось создать 
антикризисный штаб и начать работу 
по каждому конкретному проблем-
ному предприятию. Конечно, можно 
было сослаться на кризис, на то, 
что власть не должна обеспечивать 
бизнес заказами и решать проблемы 
сбыта. Но когда речь идет о круп-

ных предприятиях и благополучии 
тысяч нижегородцев, мы не можем 
оставаться в стороне. К примеру, мы 
активно стимулировали спрос на про-
дукцию ГАЗа, открыв региональные 
программы утилизации старых 
автомобилей. Вместе с федеральной 
программой такие схемы позволили 
покупателям получать беспрецедент-
ные скидки в 150 тыс. руб. при покуп-
ке новых машин марки «ГАЗ». И спрос 
вырос — на 40%!
Бывает, что проблема, требующая 
вмешательства, возникает на пустом 
месте, словно самолет попадает 
в воздушную яму. В 2005 году, когда 

я только возглавил регион, в СМИ 
прошла информация о подорожании 
соли, и буквально за неделю запас-
ливые нижегородцы смели ее с при-
лавков магазинов. Сейчас ситуация 
кажется анекдотической, но тогда 
было не до смеха. Цена на соль 
взлетела до небес, и мне как главе 
региона пришлось договариваться 
о поставках дешевой соли, чтобы 
сбить ажиотаж. Я уверен, что главная 
задача — обеспечить системную 
работу, постоянное, непрерывное ре-
шение текущих вопросов и проблем. 
Для этого приходится совершенство-
вать саму систему власти!»

СЕРГЕй ВахРуКоВ, 
губернатор Ярославской области:
«Существуют различные периоды, 
требующие разных методов управ-
ления. Вспомните: был кризис, 
и в этой ситуации многое не рабо-
тало системно. Нужно было прини-
мать решения, которые порой шли 
вразрез с логикой предыдущего 
развития. В 2008 году мы начали за-
ниматься вопросами модернизации, 
оптимизации затрат промышленных 
предприятий. Но наступил 2009-й, 
у предприятий возникли огромные 
проблемы. Если можно было бы 
последовательно двигаться, мы бы 
ряду предприятий никогда помогать 
не стали, потому что это — против 
тех принципов, которые мы начали 
применять к промышленности Ярос-
лавской области. На тот период мы 

вынуждены были изменить свой под-
ход и отдельно разбираться с каждым 
заводом, чтобы сохранить рабочие 
места. Сейчас мы от этого уходим, но, 
к сожалению, за то время избалова-
ли руководителей предприятий. Когда 
мы теперь говорим им: «Занимайтесь 
сами», — они отвечают: а как же 
промышленная политика, помощь 
в техвопросах? Это ненормально, и от 
этого мы должны уйти. Cложно обой-
тись без «ручного» управления, когда 
постоянно поступает море новых 
«вводных» со всех сторон — сверху, 
снизу, сбоку… Приведу элементар-
ный пример: вот сегодня я бы с удо-
вольствием «не грузился» вопросами 
лицензирования фармацевтических 
предприятий — мое ли вообще это 
дело? Но мы хотим построить за бли-
жайшие три года шесть–семь таких 

предприятий (а это уже реально), 
и если я этим не займусь, то они ра-
ботать не смогут, потому что застря-
нут «наверху» с лицензированием. 
Примерно так мы сегодня мучаемся 
с лицензированием компании 
«Р-Фарм». Предприятие готово, обору-
дование современнейшее — а лицен-
зии нет. И мы вынуждены формиро-
вать Центр трансфертных технологий, 
внедрять в него систему определе-
ния оценки качества и сертифика-
ции продукции. Зачем это надо? По 
одной причине: иначе я угроблю все, 
что делается для развития у нас фар-
мацевтического кластера. И таких 
примеров — множество. Мне было 
бы проще отстроить работающую 
систему и контролировать ее, но каж-
дый день появляются новые внешние 
факторы».

олЕГ БоГоМолоВ, 
губернатор Курганской области:
«Если «ручное» управление в данном случае означает 
знание проблем своего региона и умение их решать, 
минуя бюрократические препоны, — то да, оно необ-
ходимо. Могу привести пример. В Курганской области 
около двух лет назад едва не встал наш автобусный 
завод — ООО «КАВЗ». Собственники предприятия хотели 
законсервировать его. Но благодаря диалогу, который 
мы смогли наладить, владельцев производства удалось 
убедить, что у завода есть будущее. Сейчас предприятие 
работает стабильно, есть заказы, сохранены рабочие 

места и социальные гарантии для тех, кто там трудится. 
Аналогичные примеры можно привести по ОАО «Варга-
шинский завод ППСО», ОАО «Икар». Если бы мы в то время 
отсиделись в кабинетах, предоставив бизнесу в одиночку 
решать свои проблемы, сотни людей были бы выброшены 
за ворота предприятия. На мой взгляд, «ручное» управ-
ление требуется в кризисной, форс-мажорной ситуации. 
А в целом мы должны стремиться к функционированию 
экономики и социальной сферы в «автоматическом» ре-
жиме, чтобы государственная машина работала как часы. 
Этого можно добиться, только совершенствуя и развивая 
законодательную базу».

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

алЕКСаНдР жИлКИН, 
губернатор Астраханской области:
«Сегодня развитие нашей страны находится на том 
уровне, когда губернаторы, региональные правительства, 
органы муниципальной власти должны плотно занимать-
ся привлечением инвестиций, готовить объекты для их 
вложений, создавать условия новым предприятиям для 
получения дополнительной прибыли. И было бы непра-

вильным бросить эту работу на самотек. Все годы своего 
губернаторства я стараюсь акцентировать внимание 
именно на вышеперечисленных моментах, я лично ищу 
партнеров, а также людей, которые действительно хотят 
заниматься бизнесом, развивать его. И оказание им 
всяческой поддержки пока ведется именно в «ручном» 
режиме. Чтобы все эти процессы могли развиваться сами 
по себе, я думаю, должно пройти еще лет 10–20».

СЕРГЕй МоРоЗоВ, 
губернатор Ульяновской области:
«В Ульяновской области выстроена эффективно действу-
ющая модель управления. Оптимизированы администра-
тивные процедуры, алгоритмы принятия решений. На мой 
взгляд, переходить на «ручное» управление приходится 
в чрезвычайных ситуациях, когда обычными (традици-
онными) методами действовать нельзя. Так, в период 
финансового кризиса, когда потребовалось экстренное 

вмешательство государства, мы перевели на «ручное» 
управление отрасли, подверженные особому риску. Это 
позволило нам без больших потерь пройти сложный 
период. Также в режиме «ручного» управления приходи-
лось действовать во время взрывов в арсенале Мин-
обороны, расположенном в черте Ульяновска, ледяных 
дождей, сильных лесных пожаров. Я считаю, что именно 
в таких нештатных ситуациях режим «ручного» управления 
востребован, но на короткий момент времени».

ВИКТоР КРЕСС, 
губернатор Томской области:
«Безусловно, я убежден в том, что 
должно быть четкое разделение 
полномочий между разными уров-
нями власти. Президент, премьер-
министр, губернатор не могут доско-
нально знать ту или иную проблему 
отдельно взятого города или по-
селения, вникать во все конфликты 
между хозяйствующими субъектами 
и т.д. Поэтому каждый руководитель 
на своем уровне обязан отвечать 
за решение тех или иных про-
блем региона, города, поселения. 
Но эта схема будет работать только 
тогда, когда у руководителя, кроме 
имеющихся полномочий, будет 

достаточно сил и, главное, средств 
на обеспечение реализации этих 
полномочий. Простейший пример: 
передать на местный уровень полно-
мочия по содержанию дорог внутри 
поселения — это одно. А обеспечить 
финансами это содержание — дру-
гое. Соответственно, дорожники 
кивают на главу поселения, глава 
поселения — на главу района, 
тот — на губернатора. Страдают же 
люди. Поэтому иногда приходится 
вмешиваться, при этом нельзя бить 
кулаком по столу, требуя незамедли-
тельного принятия мер.
Когда в 2008 году Томская область, 
как и вся страна, ощутила на себе 
последствия мирового финансового 

кризиса, все было гораздо сложнее. 
Да, тогда банкам и ряду крупных ком-
паний была оказана государственная 
поддержка. Но трудности возникли 
и у строителей, и у промышленников, 
и у торговых сетей и т.д. Моим рас-
поряжением была создана специаль-
ная рабочая группа, которая в еже-
дневном режиме анализировала все 
изменения в экономике региона, 
связанные с мировым финансовым 
кризисом. И вот тогда несколько 
месяцев мы работали по-настоящему 
в «ручном» режиме управления. Ис-
кали и находили варианты поддерж-
ки основных отраслей экономики 
региона. Время показало, что эти 
действия были правильными».

ВладИМИР ЯКушЕВ, 
губернатор Тюменской области:
«Жизнь намного сложнее любой схе-
мы и часто предлагает такие обстоя-
тельства, для решения которых нет 
готовых рецептов. И тогда это самое 
«ручное» управление оказывается 
наиболее эффективным. Оно по-
могает и когда какое-то направление 
проходит этап становления. Нужно 
опробовать разные формы деятель-
ности, накопить определенный опыт, 

в конце концов, подобрать знающих 
и способных специалистов, менедже-
ров. Но когда этот этап завершается, 
грамотный управленческий аппарат 
обязан выработать оптимальный 
алгоритм действий, вывести это 
направление работы из «ручного» ре-
жима в системное. Наряду с плюсами 
«ручного» режима — гибкостью этой 
формы менеджмента и оператив-
ностью принятия решений — у него 
есть очевидные минусы. Самый 

важный из них, на мой взгляд, — 
огромное влияние субъективного 
фактора. Ведь в отсутствие жесткого 
системного регулирования усилия 
многих людей могут быть перечерк-
нуты ленью и безответственностью 
одного человека. Вот почему я — 
за осознанный переход от методов 
«ручного» управления к более регла-
ментированной, но и более поддаю-
щейся контролю системной модели 
управления регионом».
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Спокойствие, только спокойствие 
В начале января Франция — вторая после Германии круп-
нейшая экономика еврозоны — скатилась с высшей кре-
дитной оценки AAА, удостоенной аж в 1975 году, до АА+ 
с негативным прогнозом. Это не могло не сказаться 
на имидже французского президента и активного спаса-
теля евро Николя Саркози. Однако на снижение рейтинга 
и критику по этому поводу в свой адрес Саркози, которо-
го нередко сравнивают из-за избытка энергии и эмоций 
с «велосипедом без тормозов», отреагировал сдержанно, 
что, по мнению экспертов, связано с началом президент-
ской кампании и попыткой вести себя в манере, более 
соответствующей высокому посту. Президент назвал 
кризис испытанием, которое «не следует ни недооцени-
вать, ни излишне драматизировать», и пообещал к нача-
лу февраля объявить о важных решениях.

Речь, по всей видимости, пойдет о законодательной 
отмене 35-часовой рабочей недели, введении дополни-
тельных отчислений для финансирования социальных 
программ (так называемом «социальном НДС») и введе-
нии налога на финансовые транзакции. Франция, воз-
можно, станет первой страной Евросоюза, последовав-
шей предложению Еврокомиссии ввести налог со всех 
сделок с облигациями и акциями между финучреждения-
ми, если какая-либо из сторон сделки находится в ЕС.

Марина Клинова, старший научный сотрудник ИМЭМо 
РаН: «S&P объясняет свое решение углублением полити-
ческих, финансовых и валютно-кредитных проблем евро-
зоны. Тем не менее в отношении Франции это малоубеди-
тельно и осложняет решение проблемы долгового кризиса, 
делая заимствования более дорогостоящими». В то же вре-
мя агентство признает, что страна обладает гибкой дивер-
сифицированной экономикой, одной из ведущих в мире, 
высококвалифицированной и производительной рабочей 
силой. У Франции нет гипертрофированного сектора недви-
жимости, она обладает крупным, способствующим стаби-
лизации экономики госсектором. Около 40 транснацио-
нальных французских компаний входят в число крупнейших 

корпораций мира. По данным ВТо, на конец 2010 года 
Франция занимала 6 место по экспорту и 5 место по им-
порту в мировой торговле. Марина Клинова: «Франция — 
основной, наряду с ФРГ, сохранившей наивысший рейтинг, 
донор Европейского фонда финансовой стабильности, 
предназначенного для помощи испытывающим финансо-
вые трудности странам еврозоны. Снижение рейтинга про-
изошло в то время, когда Франция ужесточает бюджетно-
финансовую политику и проводит реформы. В результате 
принятых мер дефицит госбюджета по итогам 2011 года 
ниже, чем предполагалось (95,3 млрд евро вместо 95,5), 
а размер госдолга относительно ВВП в 2008–2010 годах 
увеличился в среднем меньше, чем по ЕС: на 14 п.п. против 
17,6 в ЕС и 15 в еврозоне. В Великобритании госдолг вы-
рос на 25 п.п., в Испании — на 21, в ФРГ — на 16,5 п.п.

Важно отметить, что суверенный кредитный рейтинг 
Франции из трех агентств — Moody’s, Fitch, S&P — сни-
зило только последнее. S&P серьезно «прокололось» 
в 2008 году и, видимо, обжегшись на молоке, дует на воду, 
оценив предпринимаемые французским правительством 
шаги как недостаточные. Нельзя исключать, что причина 
снижения рейтинга заключается также в желании пере-
ключить внимание рынков от США на еврозону».
«Итоги правления Саркози неоднозначны. — говорит Сер-
гей федоров, ведущий научный сотрудник Института 
Европы РаН. — С одной стороны, экономические показа-
тели, вопреки предвыборной стратегии президента, опро-
кинутой экономическим кризисом, не улучшились, а ухуд-
шились. Госдолг вырос с 60% ВВП до более 80%, перевалив 
за полтора триллиона евро. Прирост экономики топчется 
на уровне 1%, в 2008–2009 годах был даже небольшой 
минус. Каждый 10-й француз трудоспособного возрас-
та — безработный». «Добавим также, — продолжает 
Марина Клинова, — что в начале 2000-х французский 
экспорт составлял 55% от германского, а в 2011 году по-
казатель снизился до 40%».1  С другой стороны, от низ-
кой динамики ВВП и высокой безработицы французская 
экономика страдает на протяжении десятилетий (к сере-
дине 2007 года безработица находилась на уровне 7,8%, 
и это был лучший показатель с начала 1980-х).

Структурные проблемы 
Сергей федоров: «Проблемы Франции, как и Европы 
в целом, связаны с глобализацией и ростом конкуренции 
со стороны таких государств, как, например, Китай, где нет 
ни социальных программ, ни экологического законодатель-
ства. Франция вынуждена постоянно заботиться о повы-
шении конкурентоспособности своей продукции». И в этом 
она серьезно отстает от той же Германии, что во многом 
связано со спецификой национального бизнеса.

Подавляющую часть бизнеса Франции составляют ма-
лые и мельчайшие предприятия, которые в силу размера, 
отсутствия необходимых средств и сложностей с получе-
нием кредита весьма ограниченно участвуют в иннова-
ционном процессе. Кроме того, у них нет прочных связей 
с наукой. Что до крупных компаний, то их деятельность 
осложняется бюрократизацией, значительными налога-
ми и социальными выплатами, а также жестким трудовым 
законодательством. Как шутят сами французы, во Фран-
ции легче развестись с женой, чем уволить работника.

В 2007 году были приняты два базовых правовых 
акта: закон о модернизации и закон о труде, занятости 

Ирина 
ВоРоБьЕВа

Понижение кредитного рейтинга 
Франции агентством S&P серьезно 
уменьшило шансы Николя Саркози 
на победу в весенних президентских 
выборах.

Французская 
политическая 
кухня

Усилия  
Николя Саркози 
и Ангелы Меркель 
по преодолению 
кризиса в зоне 
евро вернули 
ключевые пози‑
ции их странам 
в европейском 
интеграционном 
процессе.
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и покупательной способности. Первый вводил режим са-
мозанятости, позволяющий любому физическому лицу — 
от студента до пенсионера — создавать индивидуальное 
предприятие на основе упрощенных процедур регистра-
ции, функционирования и ликвидации. Такие предприятия 
получают существенные налоговые льготы (в частности, 
не платят НДС, а ставка налога на прибыль составляет 
13%). Другие важные пункты закона — статьи о сокраще-
нии отсрочек платежей малому и среднему бизнесу, о рас-
ширении его участия в выполнении госзаказов.

В соответствии со вторым законом — о труде — ра-
бота сверх 35 (до 39) часов в неделю перестает считать-
ся сверхурочной (эта мера, впрочем, так и не вступила 
в силу). Была также снижена с 60 до 50% предельная став-
ка подоходного налога для физических лиц, в результате 
чего оппозиция начала обвинять Саркози в «подарках бо-
гачам». «Но на деле, — говорит Марина Клинова, — на-
логовые льготы явились поддержкой в первую очередь 
среднего класса и были направлены против «уравнилов-
ки», на стимулирование экономической активности».

В то же время началась реформа высшего образова-
ния, был принят закон об университетской автономии, на-

деливший вузы правом самофинансирования. Несмотря 
на протесты были акционированы многие инфраструк-
турные и транспортные предприятия, в том числе Gaz 
de Frans и Air Frans. Вопреки жесткому сопротивлению 
удалось провести пенсионную реформу (возраст выхода 
на пенсию с 2017 года увеличивается с 60 до 62 лет).

Однако осенью 2008 года на первый план вышли 
антикризисные меры, благодаря которым Франция удер-
жалась от более глубоко спада. И это, как считают наши 
собеседники, заслуга президента.

Сергей федоров: «В результате государственных вли-
ваний Франция избежала коллапса в банковской сфере 
в 2008 году, а речь шла именно об этом. Банки Фран-
ции продолжили кредитовать бизнес в период кризиса. 
За использованием средств на местах следили специ-
альные кредитные управляющие».

Марина Клинова: «Рассчитанный на два года 
(2009–2010) план по выводу экономики Франции 
из кризиса предусматривал увеличение государствен-
ных капиталовложений с выделением местным общинам 
трансфертов из центрального бюджета. Правительство 
отводило ключевую роль капиталовложениям собствен-
но государства и госпредприятий, чтобы «путем прямо-
го вмешательства в экономику ограничить пессимизм 
частных агентов».2 Предоставление помощи обуслав-
ливалось проведением реструктуризации, в том числе 
через закрытие нерентабельных предприятий. В первую 
очередь поддержку получали наиболее пострадавшие 
от кризиса отрасли: жилищное строительство, автомо-
бильная промышленность, а также сфера занятости 
и доходов малоимущих семей. Были предусмотрены 
беспроцентные ссуды и налоговые льготы для новых ин-
вестиций и вложений в инфраструктуру; продолжалась 
модернизация экономики Франции». «Главная задача 
французского руководства, независимо от партийной 
принадлежности, — говорит Сергей федоров, — обе-
спечить долгосрочное инвестирование в создание со-
временной инновационной экономики, в прорывные 
технологии. Во Франции каждые четыре–пять лет об-
новляется список наиболее перспективных, а потому 
приоритетных проектов и отраслей, на которых и сосре-
дотачиваются основные финансовые усилия».

Французский 
концерн Danone — 
крупнейший 
в мире произво‑
дитель йогуртов. 
На фото: Danone 
в России.

французская социальная модель 

обеспечивает очень высокий уровень 

защиты: пенсионное обеспечение, ме-

дицинское страхование, гибкую систему 

пособий, предоставляемых в зависимо-

сти от ситуации с учетом разнообразных 

критериев. К примеру, неработающая 

мать-одиночка получает одну сумму, при 

наличии какого-либо заработка — дру-

гую; помимо пособия по безработице 

существует такой вид помощи, как по-

собие по найму жилья. средняя пенсия 

составляет около 1200 евро, пенсия 

по старости — около 600 евро.

«президент саркози сделал очень 

важную и необходимую на сегодня 

попытку сблизить две социально-

экономические модели, — говорит 

Марина Клинова, — англосаксонскую 

(более либеральную) и континентальную 

(с большим вниманием к социальной 

сфере). причем действовать пришлось 

с учетом культурно-цивилизационных 

традиций французской республики, 

когда любые посягательства даже на те 

завоевания, которые в период мирово-

го финансово-экономического кризиса 

«не по карману» госбюджету (а в более 

широком плане вообще стимулируют иж-

дивенческие настроения) принимались 

в штыки профсоюзами и левыми партия-

ми. в 2008 году доля социальных отчис-

лений, которые обязан делать пред-

приниматель, составила во франции 

целых 47,1% зарплаты против 27,2% 

у ее основного партнера по ес — фрг,4 

где зародилась концепция социального 

рыночного хозяйства. ежегодно на гос-

расходы тратится примерно половина 

производимых в стране материальных 

благ. в 2010 году доля ввп, перерас-

пределяемая государством (государ-

ственная квота), достигла 56,6% — почти 

максимума в еврозоне (выше только 

в ирландии — 66,8%).5 

за 2000–2009 годы затраты работо-

дателей на оплату труда во франции 

выросли на 22%, а в фрг — на 6%».6 

ИТАР-ТАСС
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Марина Клинова: «Всего из госбюджета в кризис 
ассигновано 35 млрд евро, в том числе на финансирова-
ние высшего образования, профессиональной подготов-
ки, научных исследований, поддержку малых и средних 
предприятий, информационно-телекоммуникационные 
проекты. В 2009–2012 годах государство выделит 
1,5 млрд евро на дальнейшее развитие кластерной 
формы инноваций».3 

«На мой взгляд, французы неплохо переживают теку-
щий кризис по той причине, что средства не вкачивались 
в увеличение потребительского спроса, а шли на долго-
срочное инвестирование, — подводит итог Сергей федо-
ров. — Французский дирижизм показал себя в этот пери-
од с хорошей стороны, так что государство рано списывать 
со счетов. Оно и в дальнейшем будет играть центральную 
роль в экономических и социальных процессах. Прези-
дент, в частности, признал, что французская социальная 
модель, несмотря на ее затратность, сыграла роль амор-
тизатора во время кризиса, а значит, ее демонтаж, как это 
первоначально задумывалось, не произойдет. Но отдель-
ные изменения, модернизация, конечно, неизбежны. Де-
фицит соцстраха на этот год составляет 20 млрд евро».

Однако заставить французов затянуть пояса — пожа-
луй, наиболее сложная и рискованная задача для властей. 
В середине 1990-х правительство Жюппе, пытавшееся 
провести радикальные реформы в соцсфере, выкинуло 
белый флаг после забастовок работников железнодо-
рожного транспорта, а недавнее увеличение пенсионного 
возраста отнюдь не прибавило симпатий действующему 
президенту. «Пенсионную реформу, — замечает Марина 
Клинова, — по опросам, приняли как неизбежность лишь 
41% французов».

догнать и перегнать 
И все же, несмотря на всю неоднозначность решений 
S&P, чья профессиональная репутация была изрядно 
подмочена кризисом 2008 года, основной конкурент 
действующего президента на грядущих в марте выборах, 
кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд 
поспешил заявить, что рейтинг понизили не Франции, 
а правительству и президенту. На что премьер-министр 
Франсуа Фийон посоветовал своему тезке представить 

на оценку S&P программу соцпартии. По мнению Ма-
рины Клиновой, у социалистов нет готовых ответов 
на реальные вопросы, стоящие перед французской эко-
номикой, их претензии к Саркози носят оттенок попу-
лизма, а порой и вовсе не соответствуют реалиям. Та же 
не подходящая кризисному положению дел 35-часовая 
рабочая неделя (работа свыше 35 часов должна оплачи-
ваться как сверх нормы) была введена в 2000 году пра-
вительством социалистов.

«Принимая на себя ответственность при решении на-
копившихся до него проблем, Саркози неизбежно по-
терял в рейтинге, — говорит Марина Клинова. — Тем 
не менее он последовательно проводит свою линию, от-
давая себе отчет в риске. Перед избирателями во Фран-
ции встает вопрос, смогут ли представители оппози-
ции — и левые в лице соцпартии, и правые в лице На-
ционального фронта семьи Ле Пен — реально проводить 
ту популистскую политику, которую они провозглашают». 
Вопрос непраздный в свете того, что у главного соперни-
ка Саркози — интеллектуала и партийного функционера 
Франсуа Олланда — нет опыта практической работы.

Сергей федоров: «По соцопросам, Франсуа Олланд 
(бывший муж Сеголен Руаяль, проигравшей Саркози 
выборы в 2007 году. — РЕД.) в первом туре обходит дей-
ствующего президента почти на 10%, рейтинг поддержки 
которого на протяжении всего прошлого года довольно 
низок — менее 30%.

Николя Саркози — представитель Союза за народное 
движение (партии нео- или постголлистов), динамичный 
и яркий политик, прекрасный оратор, хорошо чувствую-
щий аудиторию. Но многим французам несимпатичен его 
стиль поведения, авторитарные замашки, притом что 
французскую политическую систему из-за широких пол-
номочий президента в ущерб парламенту и так называют 
президентской монархией.

В период Четвертой республики Франция страда-
ла от частой смены кабинета министров. В 1958 году, 
по инициативе Шарля де Голля — сторонника сильной ис-
полнительной власти, была принята Конституция Пятой 
республики, позволяющая, в частности, президенту в со-
ответствии со статьей 49-3 принимать практически лю-
бые законы в обход парламента. Саркози, обладающий 

Cеть «Рестораны 
сердца» — благо‑
творительные 
столовые, осно‑
ванные в 1980‑е 
годы актером 
Колюшем.

Увеличение  
пенсионного 
возраста 
с 60 до 62 лет  
не добавило 
популярности 
президенту.

EAST NEWS ИТАР-ТАСС

23ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (118) 2012\  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



парламентским большинством, этой статьей ни разу 
не воспользовался, но его имидж скомпрометиро-
ван многочисленными финансовыми и коррупци-
онными скандалами».

В 2010 году, во время проведения пенсион-
ной реформы, министра труда Эрика Верта 
(в прошлом — казначей постголлистов) и его 
супругу Флоранс подозревали в оказа-
нии небескорыстной помощи по оптимизации 
налогообложения самой богатой даме Фран-
ции — владелице фирмы l'Oreal Лилиан Бетан-
кур. Скандал удалось замять, но осадок, как гово-
рится, остался. До этого в центре внимания общества 
и прессы оказался непосредственно президент Николя 
Саркози, «проталкивавший» своего 23-летнего сына 
Жана Саркози на должность главы госпредприятия EPAD, 
управляющего знаменитым деловым районом Дефанс. 
Сергей федоров: «Существует также мнение, что прези-
дент мало думает о бедных, что, конечно, преувеличение, 
однако французам очень не понравилось, когда сразу же 
после победы на президентских выборах Николя Сарко-
зи отправился отдыхать на яхту друга-миллионера. Что до 
обвинения Саркози в получении денег на избирательную 
кампанию от покойного Муаммара Каддафи (об этом 
в разгар бомбардировок Ливии заявил сын покойного 
полковника. — РЕД.), то говорить можно все, что угодно, 
участие же Франции в ливийской операции, одним 
из главных инициаторов которой явился Николя Сарко-
зи, прибавило очков действующему президенту. Для 
французского общественного мнения такие вопросы, 
как защита прав человека и гражданских свобод, очень 
важны».

Главное для Николя Саркози, по мнению нашего со-
беседника, — пройти во второй тур, что, судя по всему, 
ему удастся, и получить голоса избирателей, в первом 
туре проголосовавших, что называется, сердцем. «То есть 
за тех, — говорит Сергей федоров, — кто им наиболее 
симпатичен из числа других кандидатов: центриста Фран-
суа Байру (Союз за французскую демократию) и Марин Ле 
Пен, удачно сменившую во главе правого Национального 
фронта своего одиозного папу. Другие кандидаты — пред-
ставители коммунистов, экологистов, различных движе-
ний левацкого толка — не наберут значительного числа 
голосов. Думаю, что во втором туре Саркози и Олланд по-
делят пополам большинство голосов центристов, а боль-
шая часть голосов, отданных за Марин Ле Пен, отойдет 
к Саркози: правые для крайне правых ближе, чем социа-
листы. Исход выборов могут решить 2–4% голосов».

«На итог голосования могут оказать влияние вро-
де бы несущественные обстоятельства, — говорит Ма-
рина Клинова. — Так, скандал с серьезным претенден-
том на президентский пост от социалистов Домиником 
Стросс-Каном, на мой взгляд, нанес репутации Саркози 
больший ущерб, поскольку на вопрос qui prodest? — от-
вет напрашивается сам собой». Бывшего главу МВФ об-
виняли в изнасиловании горничной нью-йоркского отеля. 
Обвинения, напомним, были сняты.

И все же, по мнению Марины Клиновой, Николя Сар-
кози, несмотря на все сложности, остается наиболее 
сильным (и предпочтительным для России) претендентом 
на пост главы государства во Франции. Тем более что 
срок в Елисейском дворце — всего лишь второй.

Беспрецедентное сотрудничество 
Марина Клинова: «В период председательства 

Франции в ЕС именно на президента Саркози 
легла нелегкая миссия посредника в урегу-
лировании конфликта на Кавказе, и ему уда-
лось ее удачно выполнить.

Франция одной из первых предложила 
России помощь в модернизации экономики, 

стремясь строить отношения на двусторон-
ней основе (учитывая тот факт, что программа 

«Россия–ЕС: партнерство для модернизации» 
буксует). При Саркози достаточно эффективно за-

работала Российско-французская комиссия по во-
просам двустороннего сотрудничества, выросли пря-

мые иностранные инвестиции (ПИИ), Франция вложилась 
в крупные контракты с нами, включая военные. Сближе-
нию способствует и то, что сферы влияния наших стран 
не пересекаются, у нас нет основы для противостояния».

В 2010 году был подписан контракт на 1,2 млрд евро 
о поставке в Россию двух вертолетоносцев типа Mistral 
и строительстве двух кораблей в России.

Марина Клинова: «В 2008 году ПИИ Франции в России 
по сравнению с 2007 годом выросли в 3,8 раза, достигнув 
3,2 млрд евро. Тогда же Россия вышла на 10 место среди 
ПИИ Франции. После подписания в 2010 году на экономи-
ческом форуме в Санкт-Петербурге двух десятков согла-
шений и контрактов на общую сумму перекрестных инве-
стиций порядка 5 млрд евро один из французских бизнес-
менов выразил надежду: «С такими темпами мы догоним 
Германию», — подразумевая инвестиционное присутствие 
в России. Объем накопленных французских инвестиций 
на конец 2011 года составил порядка $10 млрд, в том чис-
ле ПИИ — $2,9 млрд. Франция заняла 6 место по объему 
ПИИ в экономику России». В прошлом году в России дей-
ствовало порядка 470 совместных предприятий, в том 
числе с такими компаниями, как Peugeot Citroën, renault, 
франко-германский Airbus, концерн Danone. Французская 
Total — один из главных партнеров Газпрома при разработ-
ке Штокмановского газоконденсатного месторождения.

Марина Клинова: «Около половины вложений Фран-
ции составляют инвестиции в обрабатывающую промыш-
ленность (47,7%),7 что немаловажно: перед нами остро 
стоит проблема диверсификации экономики на базе 
модернизации технологий и производственных процес-
сов. Вклад французских ПИИ в модернизацию экономи-
ки России при существующем инвестиционном климате 
можно оценить как ощутимый».

Добавим, что внешнеторговый оборот России с Фран-
цией в 2010 году, по данным российской таможенной ста-
тистики, достиг $22,6 млрд, увеличившись по сравнению 
с 2009 годом на 31,4%. Экспорт (почти 90% — продук-
ция ТЭК) составил $12,4 млрд (прирост на 42,5%), а им-
порт (более половины — оборудование и транспорт) — 
$10,1 млрд (увеличение на 20%). 

1 Mettre un terme à la diver-
gence de compétitivité entre 
la France et l’Allemagne.  
P. 75.
2 Programme de stabilité  
de la France 2009–2012. 
Décembre 2008. Р. 6–7  
(http://www.minefe.gouv.fr/
directions_services/ 
dgtpe/programmepluri-

annuel/2009_2012/2009_ 
2012.pdf).
3 Фрессине Ж.-М. Кластеры 
конкурентоспособности 
вокруг «треугольника» 
инноваций // Бюллетень 
«Инновационные тренды». 
2011. № 11. С. 6.
4 Mettre un terme à la diver-
gence de compétitivité entre 

la France et l’Allemagne. Etude 
réalisée pour le Ministère de 
l’Economie, des Finances et 
de l’Industrie. 2011. Р. 84 
(http://documents.scribd.
com.s3.amazonaws.com/
docs/36waahr0hstqo8d.
pdf?t=1295537147).
5 http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?  

tab=table&init=1&languag
e=en&pcode=tec00023&p
lugin=1.
6 http://www.modem-86.
org/2011/02/17/
competition-economique- 
la-france-decroche.
7 http://premier.gov.ru/ 
visits/world/15638/
info/15641.

Женитьба прези‑
дента на модели 
и актрисе Карле 
Бруни не шокиро‑
вала французов, 
а рождение до‑
чери даже рас‑
положило к нему 
сограждан.

EAST NEWS

\  с Т Р А Н О В Е Д Е Н И Е  \
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Компания Ipsos Global research составила «Индекс здо-
ровья и благополучия» на основе опросов респондентов 
в возрасте от 18 до 64 лет 30 стран мира. Исследовате-
лей интересовала как важность определенного жизнен-
ного критерия для респондента, так и удовлетворенность 
им. За 100 пунктов рейтинга принималась идеальная 
страна, в которой граждане довольны всем, что они счи-
тают важным. Рейтинг возглавили ОАЭ и Саудовская Ара-
вия, при этом Россия с 37 пунктами (среднемировой — 57) 
оказалась внизу списка. Наиболее важными для россиян 
критериями оказались стоимость жизни (это подчеркнули 

Лучше быть богатым и здоровым
90% респондентов), отношения с се-
мьей и друзьями, а также здоровье 
(по 89%). Стоимостью жизни и зар-
платой довольны лишь около четвер-
ти. Среда обитания (качество дорог, 
уровень преступности, экология, на-
личие и качество ближайших больниц 
и школ) устраивает пятую часть опро-
шенных. Кроме того, жители страны 
совершенно не удовлетворены своим 
душевным состоянием.

\  Н А Ш И  П О З И ц И И  \

Россия поднялась со 124-го на 120 
место в рейтинге благоприятности де-
ловой среды Doing Business 2012 Все-
мирного банка и Международной фи-
нансовой корпорации (IFC). Эксперты 
оценивают страны по 10 показате-
лям, среди которых сложность откры-
тия собственного дела, регистрация 
собственности, получение разреше-
ния на строительство, электрифика-
ция объекта, налоговое бремя и др.
Первую пятерку рейтинга по тради-
ции открыли Сингапур, Гонконг, Новая 
Зеландия, США и Дания. Самая тяже-
лая ситуация складывается в Чаде 
(183 место), Центральной Африкан-
ской Респуб лике, Конго и Эритрее.

Наиболее проблемными вопросами 
при ведении бизнеса в РФ составите-
ли рейтинга назвали получение раз-
решения на строительство, а также 
подведение электричества к объекту. 
По этому показателю РФ замыка-
ет таблицу, находясь на последнем, 
183 месте, при этом за прошедший 
год авторы не видят изменений в дан-
ной сфере. Кроме того, у бизнес-
менов в России могут возникнуть 
сложности с организацией внешней 
торговли (таможенное оформление) 
и старта собственного дела.
Партнеры РФ по Таможенному союзу 
Белоруссия и Казахстан находятся 
на 69 и 47 месте соответственно. 

«Россия занимает второе место 
в мире по продаже оружия, экспор-
тируя вдвое больше вооружения, чем 
Франция, которая замыкает тройку 
лидеров военного экспорта», — под-
вел итоги года гендиректор Центра 
анализа мировой торговли оружием, 
член президиума общественного со-
вета при Минобороны РФ Игорь Ко-
ротченко.
В прошлом году Россия продала ору-
жия на $11,29 млрд, что составляет 
16,1% от общемировых поставок. 

Прогноз на 2012 год — $11,3 млрд, 
что составит 17,3%. По словам Корот-
ченко, высокие результаты по итогам 
2011 года достигнуты при практиче-
ски полной потере рынка Ирана и от-
сутствии продажи оружия Ливии.
«Следует отметить, что данные 
на 2012 год представляют собой ми-
нимальные предварительные расче-
ты. За счет заключения краткосроч-
ных контрактов итоговый показатель 
по 2012 году, скорее всего, будет 
выше», — уточнил Коротченко.

Где легче вести бизнес

Оружейные короли

РЕйТИНГ БлаГоПРИЯТНоСТИ дЕлоВой СРЕдЫ

СТРаНа 2012 2011 СТРаНа 2012 2011

Сингапур 1 1 Франция 29 26
Гонконг 2 2 Португалия 30 30
Новая Зеландия 3 3 Австрия 32 28
США 4 4 Израиль 34 32
Дания 5 5 Казахстан 47 58
Норвегия 6 7 Италия 87 83
Великобритания 7 6 Китай 91 87
Австралия 15 11 Греция 100 101
Грузия 16 17 Пакистан 105 96
Таиланд 17 16 Египет 110 108
Германия 19 19 Россия 120 124
Латвия 21 31 Украина 152 145
Тайвань 25 24 Узбекистан 166 164
Швейцария 26 22 Чад  183 182

РЕйТИНГ ЭКСПоРТЕРоВ ВооРужЕНИЯ В 2011 Году

МЕС То СТРаНа 
оБъЕМ ЭКСПоРТа  

(МлРд $/% оТ МИРоВоГо 
РЫНКа)

ПРоГНоЗ  
На 2012 Год 

1 США 28,76/41 25,58/39,3
2 Россия 11,29/16,1 11,3/17,3
3 Франция 5,02/7,2 5,07 
4 Германия 4,38/6,2 4,21/6,5 
5 Великобритания 3,57/5,1 3,05/4,7
6 Италия 2,59/3,7 2,81/4,3 
7 Израиль 2,53/3,6 2,58/4
8 Испания 2,26/3,2 1,33/2,1 
9 Швеция 2,03/2,9 1,38/2,1 

10 Китай 1,23/1,7 1,51/2,3 

РЕйТИНГ ЗдоРоВьЯ И БлаГоПолуЧИЯ 

СЧИТаюТ, ЧТо  
ЗдоРоВьЕ ЗаВИСИТ 

оТ НИх СаМИх, % 
удоВлЕТВоРЕНЫ  

доСуГоМ, % 

Бразилия 61 Бельгия 91 
США 60 Турция 89 
Индия 57 США 71
Китай 52 Россия 48 
Россия 41 Япония 47 

удоВлЕТВоРЕНЫ РаБоТой, % 

Турция 85 Россия 48 
Франция 73 Япония 34

больше всего пессимистов в Японии
По данным международной исследовательской компании 
Grant Thornton International, к началу 2011 года произошло 
резкое снижение среднемирового индекса предпринима-
тельского оптимизма относительно перспектив мировой 
экономики. По мнению исследователей, снижение опти-
мизма вызвано ожиданием новой волны кризиса, а также 
отсутствием положительных сдвигов в экономике США, 
где уровень безработицы по-прежнему остается самым 
высоким за последние 30 лет. Не добавляют оптимизма 
проблемы с Грецией, Испанией и Италией. Наибольшее 
падение бизнес-настроений зафиксировано в Швеции: 

если во II квартале прошлого года 
шведские оптимисты существенно 
доминировали над пессимистами 
(+84%), то, по данным III квартала, их 
всего на 18% больше. Однако самым 
пессимистично настроенным ока-
зался бизнес Японии (–69%), за ней 
следует Греция (–52%), Финляндия 
(–42%), Испания (–34%) и Великобри-
тания (–22%). В странах группы БРИК 
соотношение оптимистов и пессими-

стов снизилось с +44 до +25%, в Ев-
росоюзе — с +34% до нуля, в странах 
«семерки» — с +27 до –8%. В России 
индекс снизился с +15% на конец 
I квартала до +9% — на конец III-го. 
При этом Россия занимает одно 
из последних мест в списке стран, 
где бизнес настроен оптимистично 
(лидеры — Филиппины, Грузия, ОАЭ 
и Мексика), опережая Данию (+4%), 
Бельгию (+2%) и Швейцарию (0%).
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Уникальный 
центр  
обучения 
студентов 
Челябинского 
трубопрокат-
ного завода

34
бОЛЬШОЙ 
РАЗГОВОР

с Татьяной 
Тылевич,  
гендиректором 
Император-
ского фарфо-
рового  
завода
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5–7 марта 
Москва 
Выставка 
«Электроэнергетика 
России — 2012 / Russia 
Power ’2012» 
Площадка для всестороннего обмена опы‑
том в области электроэнергетики. Тематика 
выставки: новая система регулирования; 
конкурентный рынок; ведущие компании; 
эффективные инвестиции; грядущие про‑
екты; тендеры и контракты; выбор техноло‑
гий. Организатор мероприятия — корпора‑
ция «ПеннВэлл». Место проведения — ЦВК 
«Экспоцентр».

6–9 марта 
Канны 
23‑я Международная 
выставка коммерческой 
недвижимости MIPIM 2012 
Крупнейший и наиболее авторитетный 
инвестиционный форум в Европе, в рам‑
ках которого организуются специали‑
зированные конференции по вопросам 
в сфере инвестиций, банковского дела, 
строительства, юридического оформления 
имущественных прав. MIPIM — это еже‑
годно 18 тыс. участников из 89 стран 
(в том числе 4 тыс. конечных пользо‑
вателей и инвесторов), более 2,5 тыс. 
компаний, размещающих экспозиции на 
20 тыс. кв. м выставочных площадей. 
Вот лишь некоторые из них: Jones, Lang 
LaSalle, DIFA, Bouygues Construction, Emaar‑
Dubai Marina, City of London, Ayuntamiento 
de Madrid, City of Tokyo, City of Prague, GE 
Capital, Skanska, L’Oreal, General Motors 
Corporation, Worldwide Real Estate, Pirelli 
Real Estate, Nokia Corporation, Accor, 
Hyatt, ING. Организатор — Reed Midem. 
Организатор российской национальной 
экспозиции — Минэкономразвития РФ. 
Место проведения — Дворец фестивалей 
и конгрессов.

12–14 марта 
Москва 
Международная 
выставка оборудования 
и технологических 
процессов в легкой 
промышленности 
«Инлегмаш–2012» 
Важнейшее в России место встречи про‑
фессионалов текстильного машиностроения 
со всего мира, имеющее 40‑летнюю исто‑
рию. Выставка привлекает ведущих разра‑
ботчиков и производителей оборудования 
из Австрии, Германии, Испании, Италии, 
Китая, Республики Корея, России, Турции, 
Франции, Японии и других стран. Лидеры 
рынка — Италия и Германия — традиционно 
будут представлены коллективными экспо‑
зициями. Тематика выставки: текстильно‑
отделочное, ткацкое, прядильно‑крутильное 
оборудование для натуральных и химиче‑
ских волокон; оборудование для первичной 
обработки натуральных волокон; красочные 
материалы и химикалии для легкой про‑
мышленности; сушильное оборудование; 
ресайклинг (переработка промышленных 
отходов) в легкой промышленности. 
Экологически безопасные материалы 
и ресурсосбережение и др. Организатор 
мероприятия — «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» 
и ЗАО «Экспоцентр», где и будет проходить 
выставка.

12–15 марта 
Москва 
VIII Международная 
специализированная 
выставка климатической 
техники «Мир климата — 
2012» 
Организация выставки «Мир клима‑
та» — это не только создание условий 
для демонстрации производителями 
и поставщиками новинок климатической 

техники, обеспечение возможностей для 
общения и заключения сделок, проведение 
семинаров и «круглых столов», но и кро‑
потливая работа по сбору статистической 
информации. Организатор выставки — ВК 
«Евроэкспо» и Euroexpo Exhibitions & 
Congresses Development GmbH. Место про‑
ведения — ЦВК «Экспоцентр».

12–15 марта 
Москва 
XVI Международная 
специализированная 
выставка 
«Интерлакокраска–2012», 
VI Международный салон 
«Обработка поверхности. 
Защита от коррозии», 
Международный салон 
«Специальные покрытия» 
На выставке будет представлен большой 
спектр лакокрасочной продукции, сырье для 
всех видов ЛКМ, оборудование для нанесе‑
ния и производства лакокрасочных материа‑
лов, новые технологии и технические разра‑
ботки. Организатор — ЗАО «Экспоцентр», где 
и будет проходить выставка.

13–15 марта 
Москва 
Международный 
энергетический 
форум инновационных 
технологий, концепций 
и проектов «EMBIZ’2012 / 
Энергетический форум — 
2012» 
На выставке‑форуме будут обсуждать сле‑
дующие темы: повышение эффективности 
энергоиспользования в энергохозяйстве, 
в промышленности, в коммунальном 
хозяйстве; проблемы использования возоб‑
новляемых источников энергии; энергосбе‑м

ар
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ТОРГОВЫЕ сЕТИ

За полгода 
цены на про-
дукты вырос-
ли всего  
на 3,9%.
Вторая 
жизнь про-
сроченных 
продуктов

46
ГРАНИТ 
НАУКИ

51
ВЫсОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Стала  
возможной 
аренда 
«облачных» 
Центров 
обработки 
данных

44
МАсТЕР-КЛАсс

Парашюты, 
аналогов 
которым 
в мире нет

52
НАТУРАЛЬНАЯ 
сТАТИсТИКА

Растет произ-
водство сахара, 
автомобилей, 
женских  
и детских  
платьев 

55
ВЫсОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Компания 
«СИБПРО» 
защитит 
полиграфи-
ческую  
продукцию

56
ТОЧКИ РОсТА 

Архитекторам 
предложено 
подумать  
над новым  
обликом 
Москвы

60

режение; энергоэффективность; экология. 
Организаторы — «Ост‑Вест‑Партнер ГмбХ» 
и ООО «ОВК‑РУС». Место проведения — ЦВК 
«Экспоцентр».

15–16 марта 
Москва 
Международная 
конференция «Полимерно‑
битумные вяжущие: 
инновации в дорожном 
строительстве» 
Участники обсудят актуальные проблемы 
дорожного строительства и вопросы 
реализации программы по производству 
и применению полимерно‑битумных вяжу‑
щих (ПБВ). Основные темы конференции: 
транспортно‑эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог России; проблемы 
повышения долговечности дорожных 
покрытий в условиях существующей модели 
финансирования и строительства дорожных 
объектов; инфраструктурные дорожные про‑
екты; перспективы применения контракта 
жизненного цикла (КЖЦ) при строительстве 
и ремонте дорог; проблемы качества выра‑
батываемого дорожного битума РФ и его 
применения в дорожном строительстве; 
потребности дорожного сообщества России 
в использовании современных технологий 
и т.д. Организатор — MAXConference при 
поддержке ТНК‑ВР и «СИБУРа». Место про‑
ведения — отель Marriott Royal Aurora.

15–18 марта 
Москва 
VIII Международная 
выставка  
«Деревянный дом» 
Один из самых успешных проектов в своей 
отрасли. Мероприятие собирает под одной 
крышей ведущие российские и мировые 
компании. В 2011 году выставку посетили 
22,3 тыс. человек, 48% из которых соста‑
вили специалисты. В течение всех дней 

работы выставки более 200 компаний 
продемонстрируют дома из бруса и бревна, 
каркасные сооружения, бани, беседки, 
инженерное оборудование, строительные 
и отделочные материалы, средства по уходу 
и защите домов из древесины, а также 
печи, камины, малые архитектурные формы 
и многое другое. Одновременно с выстав‑
кой «Деревянный дом» будут проходить VIII 
Международная выставка «Салон каминов» 
и V Международная выставка садов и ланд‑
шафтного дизайна «ДОМ и САД. Moscow 
Garden Show». Организатор мероприятий — 
World Expo Group. Место проведения — МВЦ 
«Крокус Экспо».

20–25 марта 
Москва 
Международная  
выставка катеров и яхт 
«Московское Боут Шоу» 
На протяжении пяти лет выставка пользует‑
ся большим успехом не только у специали‑
стов отрасли и профессиональных спорт‑
сменов, но и у тех, кто сделал парусный 
спорт своим увлечением. В проекте примут 
участие зарубежные компании, которые 
с каждым годом проявляют все больший 
интерес к яхтингу в России. Экспозиция 
продемонстрирует важнейшие составляю‑
щие отрасли: суда, оборудование, услуги, 
последние достижения в сфере дизайна 
и технического оснащения, программы 
обучения, туристические маршруты, спе‑
циализированные СМИ и многое другое. 
Организатор — МВЦ «Крокус Экспо», где 
и будет проходить выставка.

21–24 марта 
Москва 
XIX Международная 
выставка индустрии 
туризма MITT’2012 
Крупнейшая в России отраслевая выставка, 
входящая в пятерку ведущих туристических 
мероприятий в мире, по праву получившая 

широкое признание международного тури‑
стического сообщества и являющаяся зна‑
чимым событием в области туристического 
бизнеса. На предстоящей выставке темой 
года станут морские круизы — один из самых 
динамично развивающихся сегментов 
рынка. Организаторы — фирма «Ай.Ти.И. 
Груп Пи.Эл.Си.» и ООО «АйТиИ Экспо». Место 
проведения — ЦВК «Экспоцентр».

27–28 марта 
Москва 
Конференция  
«Шельф России — 2012» 
Лидеры делового и научного мира, руко‑
водители крупнейших нефтегазовых опе‑
раторов, действующих на шельфе России, 
представители государственных органов, 
инвесторы и эксперты отрасли, пред‑
ставляющие ключевые технологические 
компании, соберутся вместе и обсудят 
достижения и уроки освоения континен‑
тального шельфа России за последний 
год. В конференции примут участие 
представители Государственной Думы 
РФ, компаний «Газпром нефть шельф», 
«Тоталь. Разведка. Разработка. Россия», 
«Штокман Девелопмент АГ», «Газфлот», 
«Зарубежнефть», «ЛУКОйЛ», «Сахалин 
Энерджи», «Росгеология», Statoil Russia, 
Aker Solutions, DNV и многие другие. 
Организатор — Clarions Division The Energy 
Exchange Ltd. Место проведения — ЦВК 
«Экспоцентр».

30 марта — 1 апреля 
Москва 
IX Международная 
выставка  
«МотоПарк — 2012» 
Единственный выставочный проект мотоин‑
дустрии на территории России. На выставке 
будут представлены: мотоциклы, скутеры, 
экипировка, аксессуары, смазочные мате‑
риалы и т.д. Организатор — РТЕ‑Групп. 
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».м
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К штыку приравняв фарфор…
— В прошлом году в музее ИфЗ, что принадлежит Го-
сударственному Эрмитажу, открылась новая экспо-
зиция — зал советского фарфора. Что это такое?

— 150 лет назад, по решению царской семьи, лучшие 
экземпляры фарфора стали оставлять на заводе, в кол-
лекции. Так появилось уникальное, практически бес-
ценное собрание. В 1917 году завод посетили писатели 
и политические деятели Максим Горький и Анатолий Лу-
начарский, которые выдвинули идею производства аги-
тационного фарфора. Центральными героями изобра-
жений стали рабочие и крестьяне, завод выпускал фар-
форовые статуэтки колхозниц, пионеров, спортсменов 
и бойцов Красной армии. Немного позже в фарфоровой 
живописи появился супрематизм, основанный в 1910-х 
годах Казимиром Малевичем.

Сегодня посетители музея имеют возможность позна-
комиться с коллекцией «агитационного фарфора», фар-
форовыми изысканиями супрематистов и сказочными 
образами народного художника РСФСР А.В. Воробьев-
ского, а также с произведениями современных мастеров 
завода, работы которых уже стали классикой.

— Известно, что первые акционеры завода (в 1998 
году американские фонды «Сша–Россия», KKR и ряд 
кипрских офшоров купили у трудового коллектива 
около 87% акций) при приватизации очень хотели 
получить в собственность и коллекцию завода. Как 
удалось ее отстоять?

— Вмешалась общественность, и городское правитель-
ство приняло решение о передаче заводской коллекции 
Русскому музею. Фонды планировали разместить в Стро-
гановском дворце. Но уникальное фарфоровое собрание, 

Императорский фарфоровый завод 
(ИФЗ) в Санкт‑Петербурге — 
единственное предприятие в мире, 
где производят сразу три вида 
фарфора — классический твердый, 
мягкий и костяной. О конкуренции 
русского фарфора с китайским, 
о мировых тенденциях в отрасли 
рассказывает гендиректор ИФЗ 
Татьяна Тылевич.

Виктория 
МуСоРИНа

ИТАР-ТАСС
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Татьяна александ-

ровна Тылевич 

родилась 13 ян-

варя 1971 года 

в Ленинграде. 

Окончила Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет эконо-

мики и финансов, 

кандидат эконо-

мических наук. 

На Императорском 

фарфоровом 

заводе работа-

ет с 2001 года: 

сначала — в долж-

ности директора 

по экономике 

и финансам, 

с 2008 года — в ка-

честве директора 

завода.
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являясь связующим звеном, 
передающим в поколени-
ях традиции петербургской 

школы фарфора, не может 
существовать вне завода. 

Тогда директор Эрмитажа Ми-
хаил Борисович Пиотровский 

предложил компромиссное реше-
ние. В 2001 году музей Ломоносовско-

го фарфорового завода перешел под 
управление Государственного Эрмитажа. 
Был образован новый отдел «Коллекция 

фарфорового завода» (ныне отдел «Музей 
Императорского фарфорового завода»). Таким образом, 
современные мастера имеют возможность знакомиться 
с лучшими образцами исторической коллекции, учиться 
и перенимать опыт своих предшественников.

— Какова доля высокохудожественного фарфора 
в общем объеме производства?

— Примерно половина ассортимента. Изготовле-
ние высокохудожественных изделий — наше ключевое 
рыночное преимущество. Это уникальный фарфор, соз-
данный с применением технологий филигранной ручной 
росписи и ручного литья. К слову, на мировом рынке 
остались единицы предприятий, выпускающих авторский 
фарфор, выполненный вручную. Производство высоко-
художественных изделий отличается не только большой 
трудоемкостью, оно требует прекрасного знания техно-
логии: краски наносятся постепенно, имеют разную сте-
пень вжигаемости. Любое такое произведение проходит 
от шести до 12 обжигов, а на роспись, например, одного 
блюда уходит до 30 дней.

дизайн как рыночное преимущество
— авторский европейский и азиатский фарфор не усту-
пает сопоставимым изделиям ИфЗ. Белизна, прозрач-
ность, искусная ручная роспись — все это есть и у мно-
гих производителей с мировыми именами. Чем же все-
таки отличается Императорский фарфоровый завод?

— Большинство европейских компаний уже давно 
перенесли свои производственные мощности в страны 
Юго-Восточной Азии (ЮВА). Выпуск фарфора в Европе 
ежегодно сокращается на 5–7%. (Известные западноев-
ропейские бренды — Villeroy & Boch, royal Copenhagen, 
Wedgwood, royal Doulton и rosenthal — либо открыли 

предприятия в ЮВА, либо передали туда большую часть 
производственных функций. — РЕД.) Использование де-
шевой китайской рабочей силы существенно снижает 
себестоимость производства. Благодаря этому европей-
ские производители становятся более конкурентными 
на российском рынке. Однако о переводе мощностей ИФЗ 
в Китай не может быть и речи: в этом случае не удастся 
сохранить ни технологии, ни уникальную художественную 
школу, которой присущи особые эстетические свойства 
и качество росписи.

— Каждый крупный производитель утверждает, 
что у него — свой секрет фарфоровой массы и техно-
логии производства. однако в сегодняшних условиях 
доступности любой информации секреты наверняка 
давно раскрыты. За что сегодня разворачивается 
главная борьба среди мировых конкурентов?

— Действительно, если кто-то сегодня внедряет новые 
краски или технологии, это быстро становится известно 
остальным мировым игрокам. Поэтому основная борьба 
среди конкурирующих производителей идет на уровне ди-
зайна форм и рисунка. Именно дизайн, а не технологии, 
является сегодня ключевым преимуществом той или 
иной мануфактуры.

— Привлечение известных российских современных 
художников и модельеров для производства коллек-
ций — один из способов ИфЗ в конкурентной борьбе?

— Скорее это традиция. В 1920-х годах на завод при-
глашали известных художников — Малевича, Суети-
на, Кандинского, которые привнесли дух новаторства 
в классические традиции завода. Сегодня у нас также 
много проектов с внешними художниками. Мы рады со-
трудничеству с Михаилом Шемякиным. Коллекция «Фар-
фор Михаила Шемякина» ежегодно пополняется новыми 
произведениями, созданными по эскизам знаменитого 
художника. Не менее интересным стал проект с популяр-
ным музыкантом Андреем Макаревичем, который вот 
уже много лет занимается графикой, а в 2010 году предо-
ставил нам свои эскизы для оформления фарфорового 
сервиза и декоративных тарелок. Необычны и ориги-
нальны идеи, предложенные петербургским модельером 
Татьяной Парфеновой. В начале 2012 года покупатели 
смогут оценить результат нашего сотрудничества с писа-
телем и драматургом Евгением Гришковцом, выступив-
шим автором идеи сервиза «Кают-компания».

«окно» в Париж 
— В России, в отличие от Европы, нет обогатитель-
ных фабрик (именно они очищают сырье от свинца, 
кадмия, тяжелых металлов и других примесей, вли-
яющих на белизну фарфора и качества обжига). Как 
вы решаете эту проблему?

— Мы производим обработку сырья самостоятельно, 
в собственном массо-заготовительном цехе. Это россий-
ская особенность. На Западе фарфоровые заводы по-
лучают аккуратно упакованные готовые полуфабрикаты, 
которые в основном производят в Германии, Франции 
или ЮВА. Но у нас нет возможности закрыть наш цех 
и перейти на получение полуфабрикатов — это заметно 
повысит себестоимость изделий. Хотя главная причина 
не в этом. Мы производим фарфор по собственной, уни-
кальной рецептуре и технологии: если на Западе фарфор 
формуют, то мы его льем.

ИФЗ очень тесно 
сотрудничает 
с Михаилом 
Шемякиным: 
во французском 
замке у художни‑
ка есть отдель‑
ный кабинет, 
предназначен‑
ный для работы 
с фарфором.

ИТАР-ТАСС
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— откуда завод получает сырье?
— Каолин, это наше основное сырье, мы привозим 

из Украины. Для костяного фарфора, который мы произ-
водим из берцовой кости крупного рогатого скота, исполь-
зуем английское сырье. Английская костяная зола — без 
примесей, это позволяет производить исключительно 
белый фарфор. При этом качество костяной золы зависит 
не только от исходного сырья, но и от условий хранения, 
от транспортировки, во время которой в золу не должны 
попасть никакие примеси. Из Германии мы получаем нату-
ральное золото, которое имеет прекрасные эстетические 
свойства. Однако натуральное золото неприменимо для 
использования в посудомоечных машинах и микроволно-
вых печах. Поэтому мы осваиваем технологию вжигаемых 
красок: с использованием особо устойчивой химической 
добавки, которая вжигается в поверхность. Такие краски 
подходят для использования в бытовой технике.

— Несколько лет назад ИфЗ возглавлял группу 
предприятий, в состав которой входили француз-
ские заводы Apilco-Yves Deshoulieres и Porcelaine de 
Cologne. Затем оба завода стали партнерами ИфЗ. 
На рынке упорно ходят слухи, что на французских 
заводах выпускают большую часть белого фарфора 
(«бисквит»), на который ставят клеймо ИфЗ и затем от-
правляют в Россию. Как обстоят дела на самом деле?

— Группа Deshoulieres — один из старейших произ-
водителей фарфора во Франции (фирма была основана 
в 1826 году. — РЕД.). В состав группы входят четыре фран-
цузских завода, два из которых находятся в Лиможе. 
В разное время с Deshoulieres сотрудничали дизайнеры 
Ив Сен-Лоран, Кристиан Лакруа, Жан де Кастельбаржак. 
Группа Deshoulieres является нашим партнером, который 
производит фарфор под маркой Deshoulieres и Apilco. Мы 
активно сотрудничаем с Apilco-Yves Deshoulieres — при 
производстве продукции для ресторанно-гостиничного 
рынка. Профессиональная посуда по своим характери-
стикам значительно отличается от рядовых изделий или 
коллекционного фарфора. Она должна выдерживать 
много моек и быть более толстой для предотвращения из-
лишнего боя. Это посуда для официантов, а не для клиен-
тов. Чашка должна быть «влита» в блюдце, чтобы напиток 

не расплескался, пока его несут. У Deshoulieres огром-
ный опыт в производстве таких изделий: ими пользуются 
в лучших ресторанах и отелях ritz, George V, Carlyle, hyatt, 
Four Seasons, Michel Guerard. Группа выполняет заказы 
модных домов Cartier, Frank Muller, Chopard, S.T. Dupont. 
А для нас фарфор от Deshoulieres — своеобразный «кусо-
чек» Франции в наших магазинах.

— Каковы объемы производства Императорского 
фарфорового завода?

— Сегодня мы производим около 2 млн изделий в год. 
Однако расчетная проходимость печей намного выше, 
ведь изначально мощности были настроены под массо-
вый ассортимент. Но в силу очень жесткой конкуренции 
со странами ЮВА производить только массовый ассор-
тимент мы не можем. Эффективно конкурировать с Ки-
таем мы способны лишь в среднем ценовом сегменте, 
где по сравнению с азиатским фарфором наш отличается 
высочайшим качеством. На заводе семь печей, среди 
которых есть и тоннельные, и камерные, поэтому объем 
выпуска и плановая загруженность производства могут 
варьироваться в зависимости от запросов рынка.

3D-моделирование и 60 рук 
— Судя по тому, что текущие производственные 
мощности ИфЗ ограничены, для завода актуальна 
проблема их модернизации?

— Мы планируем купить станок для шлифовки края 
чашки, чтобы с его помощью получать идеально глад-
кий край. Стоимость такого станка — около 300 тыс. 
евро. Необходимо приобрести еще одну двухканальную 
печь, сегодня на обжиг белого и декорированного фарфо-
ра работает только одна такая печь. Нужны и новые ма-
териалы, и специальные столы. Требуются существенные 
инвестиции: мы их оцениваем минимум в 600–700 тыс. 
евро. Благодаря покупке нового оборудования мы смо-
жем увеличить производство в два раза. Планируем 
расширение производства костяного фарфора. От тради-
ционного, так называемого твердого, костяной фарфор 
отличается тонкостенностью, особой белизной, нежным 
и теплым цветом. При этом себестоимость обоих ти-
пов изделий практически одинакова. Мы производим 

Андрей Макаре‑
вич — по образо‑
ванию художник‑
график, создаю ‑ 
щий свои работы, 
по его собствен‑
ным словам, 
в «молниеносной 
технике»: рисунки 
органично ложат‑ 
ся и на бумагу, 
и на белоснежный 
фарфор.

PhOTOXPrESSPhOTOXPrESS
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и мягкий фарфор для изготовления скульптуры. Доля 
мягкого фарфора в общем объеме производства состав-
ляет 10%, твердого — 60% и костяного — 30%.

— ИфЗ — единственное предприятие России по 
производству изделий из костяного фарфора. В чем 
его особенность?

— Изделия из костяного фарфора начали произво-
дить на заводе в 1969 году. За создание и организацию 
в Советском Союзе промышленного производства костя-
ного фарфора группе специалистов завода в 1980 году 
была присуждена Государственная премия СССР в обла-
сти науки и техники. При легком постукивании изделия 
отзываются приятным мелодичным звоном. Толщина их 
стенок не превышает 2 мм. На сегодня ИФЗ — действи-
тельно единственное в России предприятие, выпускаю-
щее костяной тонкостенный фарфор. Классические фор-
мы, разрабатываемые скульпторами завода специально 
для отливки в этом материале, и филигранная роспись 
изделий ставят их в разряд коллекционных.

— Какие современные технологии способны об-
легчить работу ИфЗ, где очень высока доля ручного 
труда?

— Процесс создания новых форм — длительный. 
Применение технологии 3D-моделирования, освоен-
ной на ИФЗ, позволяет в разы ускорить процесс фор-
мообразования, в отличие от традиционной схемы с ис-
пользованием труда модельщика. Так, чашка по эскизу 
художника может быть смоделирована на компьютере 
за полчаса, а полный цикл — от эскиза до фарфорового 
образца — составит две недели. В то время как вручную 
только черновую гипсовую модель делали бы несколько 
дней. Применение 3D позволит ускорить процесс про-
изводства, сократить издержки, подняться на новый 
технологический уровень. Однако полностью заменить 
талантливые руки мастеров ИФЗ современными ком-
пьютерными технологиями невозможно. Только настоя-
щий профессионал знает, как превратить компьютер-
ную модель в произведение фарфорового искусства. 
Любое наше изделие проходит до 60 рук, прежде чем 
попасть на прилавок.

Китайское предупреждение 
— Как скажется на ИфЗ предстоящее вступление 
в ВТо?

— Этот вопрос нас крайне волнует: если снизят по-
шлины на ввоз фарфора, государство должно поддер-
жать собственных производителей. Пока о таких намере-
ниях нам неизвестно. В царские времена, в эпоху Алек-
сандра III, действовал полный запрет на ввоз фарфора. 
Конечно, нам не нужны такие крайние меры.

— а какие нужны? Какой вы видите промышлен-
ную политику государства для фарфоровой отрасли?

— В регулировании роста тарифов на топливно-
энергетические ресурсы, которые значительно влияют 

на себестоимость фарфора. ИФЗ — добросовест-
ный и ответственный налогоплательщик. Поэтому 

основной груз для предприятия — налоги с за-
работной платы. Оптимальной для нас была бы 
минимизация налогов в пределах 15–18%. Еще 
одна деталь: европейские государства на 50% 
оплачивают своим компаниям участие в спе-

циализированных выставках. У нас сложилась 

Ключевое преимущество той или иной 
мировой фарфоровой мануфактуры — 
не технологии, а дизайн.

PhOTOXPrESSИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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парадоксальная ситуация: участвовать в российских 
выставках наш завод может лишь через своего фран-
цузского партнера. Потому что ему помогают с оплатой, 
а нам — нет. А это очень большие деньги. Нам необходи-
ма также поддержка при участии в государственных тен-
дерах и закупках.

— Про вас забывают?
— Если в госучреждениях чиновники пьют чай из до-

рогого китайского фарфора, значит, в стране отсутствует 
поддержка отечественного производителя. Китайский 
фарфор закупают для гостиниц и ресторанов. К слову, 
в Китае государство компенсирует производителям фар-
фора экспортные пошлины, поощряя экспорт. Отчасти 
поэтому китайскому фарфору намного легче попасть 
на российские прилавки и вообще занять свою долю 
на нашем рынке.

— Как вы ее оцениваете?
— Доля российского фарфора на отечественном рын-

ке — порядка 20–25%. Китай занимает примерно 65% 
от всего импорта, объем которого оценивается в $67– 
68 млн. Россия экспортирует не меньше — фарфор пред-
ставлен в 20 странах мира, однако совсем на других усло-
виях, нежели у наших азиатских конкурентов. В России 
у нас практически нет конкурентов: немногочисленные 
производители (крупных не более пяти. — РЕД.) выпускают 
фарфор в низком ценовом сегменте.

— отсутствие в России здоровой конкурентной 
среды с отечественными производителями — это хо-
рошо или плохо для ИфЗ?

— Дело в том, что мы конкурируем с товарами-заме-
нителями на рынке подарков: это хрусталь, текстиль. 
Фарфор всегда ассоциируется с чашками, блюдцами 
и тарелками. И мало кто ассоциирует его с ювелирными 
украшениями. Между тем у нас есть уникальный мастер, 

производящий авторские фарфоровые украшения — 
сережки, браслеты, кольца. Сегодня мы активно ищем 
партнера для проекта производства фарфора с юве-
лирными украшениями. Мы изготавливаем реплики 
императорских ваз, скульптур и сервизов из коллекции 
Эрмитажа и создаем эксклюзивные авторские изделия, 
многие из которых, казалось бы, не могут быть выполне-
ны из фарфора: неординарные фарфоровые украшения, 
фарфоровые платья и аксессуары, декоративные панели 
для отделки каминов и стен офисных и жилых помеще-
ний. Нашими постоянными клиентами являются Управ-
ление делами Президента РФ, правительство Санкт-
Петербурга, Сбербанк России, ЦБ РФ и др.

— а кто заказывает фарфоровые платья?
— Чаще всего заказчики фарфоровых платьев 

(одно из них демонстрировали на Неделе Моды. — 
РЕД.) — хрупкие девушки, желающие надеть на вече-
ринку нечто не обычное. Производим и коллекционные 
фарфоровые дамские сумочки. В основном добавляем 
элементы фарфора в существующую конструкцию: если 
это сумочка, то в кожу, если платье, то в пояс, юбку. Боль-
шинство таких клиентов приезжают к нам из Москвы.

— однако в Москве об ИфЗ известно немного, 
в отличие от магазинов Санкт-Петербурга, куда кли-
енты ходят поколениями…

— Пока это так. В 2010 году в Москве мы открыли 
восемь магазинов, но все равно нас пока недостаточно 
знают. «Как, вы еще существуете?» — удивляются мо-
сквичи. Но мы не только «существуем», но и развиваемся, 
производя уникальный фарфор, созданный с применени-
ем технологий филигранной ручной росписи и ручного ли-
тья. На мировом рынке остались единицы предприятий, 
выпускающих авторский фарфор, исполненный вручную 
полностью. 

В области 
производства 
коллекционных 
фарфоровых 
платьев у Импе‑
раторского 
фарфорового  
завода нет 
конкурентов 
ни в России, 
ни в мире.
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Челябинский трубопрокатный завод 
(ЧТПЗ) создал уникальный учебный 
центр на базе Первоуральского 
металлургического колледжа, 
где готовят специалистов для 
работы на высокотехнологичном 
оборудовании.

Елена 
аРхИПоВа

За последние два года на ЧТПЗ было создано около 
2 тыс. рабочих мест для квалифицированных специали-
стов. Это обусловлено открытием новых цехов «Финиш-
ный центр» и «Железный озон 32» на Первоуральском но-
вотрубном заводе и цеха «Высота 239» на Челябинском 
трубопрокатном, входящих в группу ЧТПЗ.

Новые производства отличаются высоким уровнем ав-
томатизации и компьютеризации. Конкурс на вакансию 
составлял приблизительно 20 человек на место. Средняя 
зарплата, предложенная сотрудникам новых высокотех-
нологичных цехов, на 20% выше, чем в среднем по отрас-
ли. По словам операционного директора компании 
ЧТПЗ алексея дронова, при этом к работе нередко при-
ступали люди с высшим инженерным образованием, ко-
торых, однако, требовалось учить пользоваться конкрет-
ным оборудованием. Каждый специалист должен разби-
раться не только в механических особенностях станков, 
но и знать системы программирования.

«Все это — огромные временные, а значит и матери-
альные затраты», — поясняет алексей дронов. Созда-
ние собственной научной и материальной базы для под-
готовки высококвалифицированных специалистов стало 
для ЧТПЗ наиболее удачным выходом из сложившейся 
ситуации. В рамках подписанного совместно с прави-
тельством Свердловской области соглашения об обу-
чающей программе «Будущее белой металлургии» по-
строен учебный центр. Его создание потребовало около 
700 млн руб., из которых 500 млн было вложено ЧТПЗ, 
а 200 млн направлено из бюджета региона. Но город по-
шел на эти расходы: по словам министра промышлен-
ности и науки Свердловской области александра 
Пет рова, в ближайшие два–три года региону потребует-
ся около 30 тыс. рабочих — не хватает токарей, сварщи-
ков, наладчиков станков с ЧПУ, машинистов крана.

«Главная проблема рынка труда — несоответствие си-
стемы профессионального образования потребностям 

рынка. Корни этой проблемы — в слабости материально-
технической базы образовательных учреждений. У ряда 
предприятий Свердловской области накоплен опыт ре-
шения этих проблем. На машиностроительном заводе 
им. Калинина, выпускающем погрузчики и запчасти к ним, 
с 2009 года действует межотраслевой центр профес-
сионального образования, где готовят специалистов по 
33 специальностям. Учебно-демонстрационный центр на 
базе Машиностроительного института Российского государ-
ственного профессионально-педагогическо го университе-
та в рамках целевых программ выпускает программистов, 
операторов машиностроительного оборудования. В ли-
дерах подготовки квалифицированных кадров — Перво-
уральский новотрубный завод. Учебный центр предприятия 
и Первоуральский металлургический колледж становятся 
кузницей кадров для промышленных предприятий ряда го-
родов нашего региона — Ревды, Шали, Новоуральска, Ас-
беста, Ивделя, Екатеринбурга, а также Пермской области, 
Удмуртии, Башкирии», — говорит александр Петров.

Учебный центр ЧТПЗ стал одним из крупнейших в Рос-
сии. Он расположен на территории одного из бывших 
цехов Первоуральского новотрубного завода и занима-
ет площадь около 5 тыс. кв. м. Пространство разделено 
на лабораторный комплекс и экспериментальный зал. 
В первом из них функционируют три лаборатории ком-
пании Festo: «Гидропривод и гидроавтоматика», «Пнев-
мопривод и пневмоавтоматика», «Автоматизация техно-
логических процессов»; и две лаборатории lucasNuelle: 
«Основы электроники и электротехники» и «Электро-
привод». Представители именно этих специальностей 
востребованы на новых производствах ЧТПЗ. В экс-
периментальном зале оборудован сварочный участок, 
установлены два стана горячей прокатки труб (раскатной 
и прошивной) и два стана холодной прокатки. На практи-
ческую подготовку студентов в учебном центре делают 
особый акцент. Около 60% всего учебного времени отво-
дится опытам и экспериментам.

«Учебный центр ЧТПЗ уникален для России. В нем 
введен аналог немецкой системы образования, где 
основной акцент делается именно на практических за-
нятиях. В Германии студенты четыре–пять дней в неде-
лю занимаются в лабораториях и цехах таких центров. 
В России же практика, как правило, начинается после 
завершения теоретического курса. Система обучения 
нацелена на создание универсального специалиста, раз-
бирающегося как в механических особенностях данного 
оборудования, так и в его программировании. Так готовят 
свои кадры компании Daimler AG и Siemens AG. Активно 
создают подобные учебные центры компании Китая, Тур-
ции, Вьетнама», — рассказывает руководитель россий-
ского подразделения Festo Didactic андрей шпитов.

Уральский учебный центр готовит рабочие кадры бо-
лее чем по 20 специальностям: сварщик, машинист кра-
на, электромонтер, контролер в производстве черных 
металлов, технолог по монтажу и эксплуатации промыш-
ленного, электрического и электромеханического обо-
рудования, оператор станков с ЧПУ, станочник широкого 
профиля, литейщик в производстве черных и цветных ме-
таллов, теплотехник и др. Студенты имеют возможность 
получить две или три дополнительных профессии: дефек-
тоскописта, резчика труб и заготовок, вальцовщика, тер-
миста, правильщика, наладчика автоматических линий, 

В учебном центре 
Челябинского 
трубопрокатного 
завода введен 
аналог немецкой 
системы 
образования, где 
основной акцент 
делается именно 
на практических 
занятиях.
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слесаря-ремонтника металлургического оборудования, 
оператора поста управления, электромонтера.

Кроме того, большое внимание в учебном центре 
уделяется изучению гуманитарных дисциплин: русского 
и иностранного языков (предусмотрена практика с но-
сителем языка), литературы, культуры речи, биологии, 
мировой художественной культуры, основ философии, 
ОБЖ, права, правового обеспечения экономической 
и промышленной безопасности, тимбилдинга. Действуют 
факультативы по истории религии и основам нравствен-
ности. При входе в центр учащиеся в обязательном по-
рядке проходят проверку на алкотестере (как и рабочие 
завода перед началом смены). Не прошедшие тест на за-
нятия не допускаются.

Студентам выплачивается госстипендия в 800 и 1000 
руб. Введены дополнительные стипендии от ЧТПЗ — 
3 и 5 тыс. руб. в зависимости от специальности. «Предпо-
лагается, что за три года обучения на каждого студента 
будет потрачено около 1 млн руб. Это не только базовое 
образование, проживание, льготное питание и стипен-
дии, но и постоянные стажировки — на ключевых произ-
водственных участках, у нефтяников и газовиков. Чтобы 
лучше понимать требования покупателей, особо успеш-
ных студентов будут отправлять в зарубежные команди-
ровки на металлургические производства», — поясняет 
алексей дронов.

Спрос на пока новую для Россию систему образова-
ния лучше всего подтверждают конкурсы в Первоураль-
ском металлургическом колледже. С открытием центра 
ЧТПЗ конкурс, например на специальность технолога, 
вырос с 1,5 до 5 человек на место.

Предполагается, что в 2012 году учебное заведение 
выпустит около 100 рабочих и инженеров, готовых тру-
диться на высокотехнологичных производствах. Все-
го же в течение ближайших трех лет планируется подгото-
вить около 1000 человек. Число желающих стать универ-
сальными специалистами обещает расти. До 2020 года 
в стране должно быть создано 25 млн «умных» рабочих 
мест. От решения кадровых вопросов в значительной 
степени будет зависеть конкурентоспособность пред-
приятий. 
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Объединенная металлургическая 
компания (ОМК) в конце 2011 года 
ввела на Выксе в строй новый 
комплекс «Стан‑5000». Здесь будут 
выпускать лист для труб большого 
диаметра. Мы ведем разговор 
с президентом ОМК Владимиром 
Маркиным.

Завод  
на всю жизнь

александр  
ТРушИН

— Владимир Степанович, вы — редкий пример ру-
ководителя, прошедшего все ступени карьерной 
лестницы в одной компании. у нас чаще бывает так, 
что топ-менеджер, поработав в одном месте, че-
рез несколько лет переходит на другое. а вас на дру-
гие предприятия приглашали?

— Я, действительно, начинал трудовую биографию 
на Выксунском металлургическом заводе. После окон-
чания Выксунского техникума в 1973 году пришел на за-
вод, потом была армия. После демобилизации посту-
пил в Московский институт стали и сплавов (МИСиС). 
А в 1981-м вернулся на завод уже помощником масте-
ра. В 1999 году ВМЗ вошел в состав ОМК. 

Конечно, за это время поступали разные предложе-
ния, но я всегда придерживался принципа: где родился, 
там и пригодился.

— а почему вы так верны предприятию?
— Когда я после окончания института вернулся в Вык-

су, то увидел, что завод заинтересован в молодых спе-
циалистах. Там работало много выпускников МИСиСа. 
Поэтому у меня даже и в мыслях не было уехать из род-
ного города на какое-то другое предприятие. Хотя выбор 
направлений (в то время молодых специалистов распре-
деляли по направлению) был довольно-таки широкий: 
Урал, Сибирь, Череповец. А я выбрал Выксу.

— Как вы думаете, от чего зависит продвижение 
по карьерной лестнице?

— Трудно сказать. Например, сразу после института 
меня поставили помощником мастера на новый тогда еще 
участок. В новом цехе начинали выпуск труб большого ди-
аметра. Новый цех, новый проект… Было интересно.

Через год я стал мастером, и с этого момента, на-
верное, начался мой карьерный рост. Но я новую долж-
ность никогда не воспринимал как трамплин для прыжка 
вверх. Назначили мастером — значит, надо работать. 
Должность ответственная, важная на производстве.

— Потом начальник цеха?
— Нет, потом я был старшим мастером, начальни-

ком смены, начальником участка, замначальника цеха 
по производству, а потом уже замдиректора по сбыту. 
У меня было больше горизонтальных перемещений. 
Даже, например, когда я стал старшим мастером, меня 
переводили с одного участка на другой. На первый 
взгляд, это нелогично. Но я придерживался принци-
па: идти туда, где в данный момент нужны твои знания 
и опыт.

— Каждая новая должность требует новых знаний?
— Базовые знания были получены в техникуме и в ин-

ституте. А опыт приобретал на каждой должности. Когда 
переводят с мастера на старшего мастера — опыта хва-
тает, чтобы пройти эту ступеньку. Если бы сразу с масте-
ра я «прыгнул» на уровень начальника цеха — это был бы 
большой разрыв.

Я никогда не просил назначить меня на ту или иную 
должность, это происходило само собой. Я работал, 
а люди ко мне присматривались, оценивали. Навер-
ное, были какие-то успехи, потому что без них навряд ли 
было бы возможно повышение. А назначение на долж-
ность замдиректора по сбыту вообще оказалось для 
меня неожиданным. Время было сложное: 1993 год, 
когда сбыта просто не было. Мы запускаем новый цех 
по выпуску труб большого диаметра, а трубопроводов ни-
кто не строит, заказов нет. Информация о наших трубах 
тоже отсутствует. Я тогда был заместителем начальника 
цеха и начал этим заниматься без отрыва от основного 
производства. Провел несколько встреч с проектными 
институтами, которые включали нашу новую продукцию 
в различные ТУ, ГОСТы, с потенциальными партнерами, 
в общем, развивал связи в этом направлении.

— Вы получили тогда заказ от Транснефти. Как это 
было?

— В 1992 году меня отправили на конференцию 
по топливно-энергетическому комплексу в Вену. В ней 
участвовали самые крупные компании из российско-
го ТЭКа. Транснефть в то время была в числе немногих 
компаний, которая делала заказы на трубы и платила 
«живыми» деньгами. И я прекрасно понимал, что значит 
для нашего завода заказ Транснефти. На конференции 

выступал глава Транснефти Валерий Черняев. Сразу 
оговорюсь, что после выступления он должен был 

уехать. Я еще до этого просил коллег познакомить 
меня с ним, но мне отвечали, что это невозмож-
но. Так вот, во время выступления Валерия Да-
выдовича я сел поближе к трибуне. И в переры-
ве подошел к нему первым. Представился, гово-
рю: «Господин Черняев, на Выксунском заводе 

построен новый цех по выпуску труб большого 
диаметра, самый современный, а заказов нет. 

Владимир Маркин начинал трудовую 
биографию на Выксунском заводе. 
И с тех пор придерживается принципа: 
где родился, там и пригодился.
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объединеннАЯ меТАллургиче-

сКАЯ КомпАниЯ (омК) была созда-

на в 1992 году. в компанию входят 

крупные предприятия, в том числе 

Альметьевский трубный, выксунский, 

чусовской и щелковский металлурги-

ческие заводы, «губахинский кокс», 

челябинский завод «Трубодеталь» и др. 

старейшим предприятием компании 

является выксунский завод, основан-

ный в 1757 году.

омК производит трубы различного 

диаметра для нефтегазовой отрасли, 

высококачественный прокат для автомо-

бильной промышленности, судостроения, 

железнодорожных вагонов. доля омК 

на российском рынке по выпуску железно-

дорожных колес составляет 64%, по произ-

водству всех труб — 24%, труб большого 

диаметра — 42%. годовой оборот омК 

в 2010 году составил 118 млрд руб. 

в компании трудятся 18 тыс. человек.

Предлагаем вам по-
знакомиться с нашим 
предприятием».

— а чем ваша продук-
ция отличалась от других?

— Качеством, конечно. И еще — дело 
в том, что у Транснефти были разные подразделения в ре-
гионах (в Поволжье, Сибири и т. д.). Каждое из них само-
стоятельно заказывало предприятиям небольшие партии 
труб, например, по 2 тыс. т. Это невыгодно. А я предложил 
Черняеву схему консолидации заказов. Идея ему понра-
вилась, он дал мне визитку. Я вернулся в Выксу и позво-
нил. В приемной мне ответили, что Черняев уже отдал 
распоряжение и мне надо приехать к его заместителю. 
С тех пор Транснефть — наш постоянный заказчик.

— для каких нефтепроводов вы делали трубы?
— Первый заказ был на трубы для нефтепрово-

да в обход Чеченской Республики, когда там нача-
лась война. Потом — поставка труб в конце 1990-х 
для нефтепроводов «Восточная Сибирь—Тихий Океан», 
«Заполярное—Пурпе» и др.

— а как вам пришла в голову идея объединения 
заказов? Это ваша инициатива?

— Я, когда это предлагал, не знал, есть ли такая идея 
у кого-либо еще. Но идея, как говорится, пришлась кста-
ти — на хорошую почву зерно упало…

Скажем, я получаю несколько небольших заказов 
из разных источников. Оттуда 1 тыс. т труб разного диа-
метра с разной толщиной стенок, отсюда… Мелкие пар-
тии в различные сроки. Это нелогично для производства! 
Нужны крупные партии. Тогда и качество выше, и эконо-
мика лучше, и сроки гарантированы. Получив небольшой 
заказ, я должен был обратиться на комбинат, чтобы там 
мне отлили маленькую партию стального листа, из кото-
рого мы будем катать трубы. А им 200 т выпускать невы-
годно. Работы на два часа, а они тянут полгода. А когда 
мы заказываем 10 тыс. т — это уже серьезное дело, все 

получается гораздо быстрее.
Так что идея родилась из знаний реально-

го производства.
— Металлурги, по-моему, люди 

суровые — профессия такая…
— Может, на производстве 

и суровые, а в жизни — обыч-
ные, нормальные люди. Со 
своими достоинствами и недо-
статками.

— Когда вы перешли в прав-
ление оМК, ваш характер изме-

нился?
— А почему он должен меняться? Да 

и суровый характер не всегда что-то может 
гарантировать. Я думаю, что лучше иметь нормаль-

ный характер, быть здравомыслящим и порядочным, 
чтобы тебя слышали и чтобы ты мог слышать людей. 
И слушать и слышать. Вот это очень важно. Главное — 
уметь донести свою идею, уметь общаться, получать 
обратную связь и совместно искать пути для решения 
сложных задач.

— а что сейчас в центре вашего внимания как пре-
зидента компании — металл или люди?

— Люди всегда были и остаются на первом месте. По-
тому что без людей ни металл ни трубу не сделаешь.

— Ваша компания за семь лет вложила в разви-
тие промышленности Выксы 150 млрд рублей…

— Примерно такая цифра, может быть, плюс–минус 
миллиард. Значительные средства мы направили и на то, 
чтобы сделать жизнь в городе более качественной.

— а для чего вы делаете такие вложения в Выксу?
— Мы начали модернизировать производство, стро-

ить новые комплексы. Люди, которых мы приглашаем 
из других городов, смотрят, куда они едут. Кроме зар-
платы им важно, в каком городе они будут жить, в какой 

школе будут учиться дети, в какой больнице их будут 
лечить. И для коренных жителей Выксы, конечно, это 
важно тоже. Не должно быть так, что на заводе сто-
ит самое современное оборудование, а за проход-
ной — совсем другая жизнь. Надо, чтобы окружа-
ющая среда была достойна уровня современного 
производства. Вот мы и помогаем городу. В Вык-
се за последние 10 лет не было проблем с вы-
платой зарплаты учителям, врачам. У нас есть 
договор с городом и областью о том, что в случае 
перевыполнения плана по прибыли половину по-
лученной разницы мы оставляем городу, где люди 

живут и работают. 
И город за эти пять–семь лет очень обновился. 

Иначе у людей будет совсем другое настроение, 

Триумфальная 
арка в Москве 
украшена литьем 
Выксунского  
завода.

ФОТОСОЮЗ / ФОТОБАНК ЛОРИ
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они будут думать — куда бы уехать. А профессиональ-
ных, ответственных кадров становится все меньше. Мы 
считаем своей важнейшей задачей создание современ-
ной социальной среды в городе.

— Вы содержите на своем балансе школы, дет-
ские сады, больницы?

— Частично. Дворец культуры, медсанчасть, базы 
отдыха находятся на балансе Выксунского завода. Мы 
оказываем серьезную поддержку детским учреждениям, 
в частности — Дому ребенка и Детскому дому «Пеликан». 
Наши ежегодные вложения в эти дома, наверное, в два 
раза больше бюджетного содержания. Иногда нам гово-
рят рабочие на собраниях: вы даете детским домам боль-
ше, чем достается нашим детям. А я отвечаю: у ваших 
детей есть родители, а у этих нет никого, поэтому здесь 
другой подход.

Мы помогаем и обычным школам, организуем раз-
личные учительские конкурсы: «Лучший преподаватель 
математики», «Лучший преподаватель русского языка», 
«Лучший литератор», «Лучший физик». Учителя видят, что 
их работу отмечают, они получают премии за отличную 
работу. Например, лучший учитель получит 50 тыс. руб., 
а еще 200 тыс. мы выделяем на оборудование предмет-
ного кабинета.

— Расскажите о вашей благотворительной 
прог рамме.

— Несколько лет назад группа акционеров 
и сотрудников нашей компании основала бла-
готворительный фонд «ОМК-Участие». Его за-
дача — оказывать содействие в реализации 
программ защиты детства и укрепления семьи. 
Это — помощь детским домам, интернатам, 

многодетным семьям, детям на лечение и про-
ведение сложных операций. Фонд оказывает ис-

ключительно адресную помощь реально нуждаю-
щимся или попавшим в беду.

За три года существования фонд собрал 75 млн руб., 
спас десятки детских жизней, приобрел новое медицин-
ское оборудование для московского Центра детской ге-
матологии и онкологии, выксунской больницы и других 
медицинских учреждений.

— На Выксе восстановили доску почета, которая 
была в советские времена. Зачем?

— В некоторых цехах завода Доски почета не убира-
ли, они всегда были. Мы лишь восстановили заводскую 
Доску почета, так как считаем, что очень важно отмечать 
лучших людей завода. Кроме Доски почета у нас есть, 
например, премии имени основателей завода братьев 
Баташевых — для лучших металлургов, инженеров, рабо-
чих. За эту премию борются многие. Да, есть денежное 
вознаграждение, но моральная мотивация тоже важна. 
В этом году мы вручим премии в девятый раз.

— а как возникла эта идея?
— Акционеры компании во главе с председателем со-

вета директоров Анатолием Седых решили учредить пре-
мии для лучших современных производственников. Дело 
в том, что Выкса традиционно была и остается одним из 
ведущих российских центров инженерной мысли. Выксун-
ская инженерная школа была заложена еще основателя-
ми завода братьями Иваном и Андреем Баташевыми.

Традиционная 
продукция Вык‑
сунского завода — 
вагонные коле‑
са — занимает 
64% российского 
рынка.

Главное для руководителя — слушать 
и слышать людей, уметь донести свою 
идею, уметь общаться и совместно 
с людьми искать пути для решения 
сложных задач.

РИА-НОВОСТИРИА-НОВОСТИ
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— И получила развитие, в том числе, благодаря 
работам гениального русского инженера Владимира 
шухова, который жил в Выксе. Ваш завод проводит 
научные конференции, посвященные сохранению 
памятников российской инженерной мысли.

— Да, эти конференции называются «Шуховское 
наследие». Памяти без истории не бывает, а это наша 
история. Вот братья Баташевы. Они в то время (а заводу 
в этом году исполняется 255 лет) были очень продвину-
тыми людьми. Как они вели себя по отношению к своим 
служащим, мы не знаем. Но они сделали большое дело — 
основали Выксунские заводы. И их продукция вскоре 
прославилась на всю Россию. На заводах были отлиты 
скульптуры и барельефы для Триумфальной арки в Мо-
скве. Выксунское чугунное литье использовано при стро-
ительстве арсенала Московского Кремля, провиантских 
складов у метро «Парк культуры» и целого ряда москов-
ских храмов, в частности церкви иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Ордынке. Я уже не говорю 
о выксунских пушках и ядрах, благодаря которым рус-

ская армия одержала много побед, например, при 
героическом штурме Шипкинского перевала.

Живую историю надо помнить и хранить. 
Это же относится и к памяти Шухова. Он постро-
ил у нас на заводе в конце XIX века листопро-
катный цех с оригинальными стальными пере-
крытиями, водонапорную башню по принципу 

той, что на Шаболовке в Москве. Надо сохранять 
объекты, которыми можно гордиться.

— В истории Выксунского завода было мно-
го прогрессивных начинаний. он действительно 
первым в России начал катать железнодорожные 
рельсы?

— Кое-кто это оспаривает. Но я видел документ, в ко-
тором написано, что первый стальной рельс в России был 
прокатан на Выксунском заводе.

— а сейчас вы связаны с металлургической наукой?
— Да, конечно. Производство вообще не может 

нормально развиваться без науки. Мы у себя создали 
инженерно-технологический центр, который отчасти воз-
мещает пробел, обозначившийся в последние 15 лет.

— Какой именно пробел?
— В развитии прикладной науки. В 1990-е годы наме-

тилась тенденция на исчезновение прикладных научных 
центров и институтов. Часть их сотрудников перешла ра-
ботать в наш центр — доктора, кандидаты наук. Но, к ра-
дости, хочу отметить, что в последнее время прикладная 
наука начала восстанавливаться. Возобновили работу 
Центральный научно-исследовательский институт чер-
ной металлургии, Институт металлургии имени Байкова. 

Проводя модернизацию завода, работ
ников не увольняли, а одновременно 
переучивали и направляли на новые 
производства.

На новом 
металлургиче‑
ском комплексе 
«Стан‑5000» 
будут прокаты‑
вать лист для 
труб большого 
диаметра.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Выксунский завод выпускает трубы 
разной номенклатуры. Самые со‑
временные трубы — для газопровода 
«Северный поток» — выдерживают 
давление в 220 атмосфер.

РИА-НОВОСТИ

РИА-НОВОСТИИТАР-ТАСС
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Сотрудничество с учеными — очень важный для нас ин-
струмент. Это позволяет нам эффективно решать воз-
никающие задачи. Есть фундаментальная наука, есть 
прикладная, а есть инженер, который работает на про-
изводстве. Между ними должна быть связь. Инженер за-
нят оперативной работой, а ученые смотрят чуть дальше: 
что надо сделать для создания новых марок стали, новых 
видов продукции. Такое сотрудничество нам необходимо, 
мы очень плотно работаем с научно-исследовательскими 
институтами.

Вот пример. Лет 10–15 тому назад были всего 
две–три марки стали для труб большого диаметра. 
Сейчас этих марок — два десятка, и все они находятся 
в производстве. Потому что требования к маркам из-
менились. Раньше трубы должны были выдерживать 
давление в 75 атмосфер, сейчас — 120. А наши трубы 

для газопровода Nord Stream выдерживают давле-
ние в 220 атмосфер. Толщина стенок труб увеличилась 
с 15,7 до 32 мм. Чтобы вот это все разработать, осво-
ить, внедрить, нам и нужна наука. Только своими сила-
ми мы обойтись не можем.

— динамика производства трубной продукции по об-
щим объемам у вас за семь лет выросла в два раза. 
а производительность труда за то же время увеличи-
лась в 4,5 раза. За счет чего получился такой рост?

— Могу объяснить. Рост стал возможен по двум при-
чинам. Во-первых, мы оптимизировали численность 
и многие управленческие функции. Мы построили но-
вый высокопроизводительный литейно-прокатный ком-
плекс, обновили комплекс по производству труб боль-
шого диаметра, провели модернизацию цеха по про-

изводству обсадной трубы. И все это — с помощью 
Сбербанка России. Сейчас модернизируем комплекс 
по выпуску труб малого и среднего диаметра.

Почему очень важно в сегодняшних условиях постоян-
но работать над повышением производительности тру-
да? В нашей стране трубопрокатные мощности в избыт-
ке. Значит, получить заказы смогут только эффективные 
предприятия, где выше производительность труда и ниже 
себестоимость продукции.

Еще одна проблема, которая требует нашего постоянно-
го внимания, связана с подготовкой квалифицированных 
кадров. Демографический спад нас подталкивает к авто-
матизации, потому что мы не найдем такого количества 
специалистов, которое требовалось для старого производ-
ства. И вот что важно. Проводя модернизацию, мы работ-
ников не увольняли, а направляли на новые производства.

— Но людей при этом надо переучивать?
— Конечно. Это единый непрерывный процесс — 

модернизация, строительство и переобучение лю-
дей. Мы создали на заводе новый учебный центр. 
Кроме того, есть Выксунский политехнический 
техникум и Выксунский металлургический тех-
никум. Есть филиалы Нижегородского государ-
ственного технического университета и МИСиСа. 
Эти филиалы работают при нашей поддержке, 

университеты сами их содержать не смогли бы. 
В этом году нам разрешили объединить металлур-

гический техникум с филиалом МИСиСа. Они будут 
работать на одной базе. Возникает хорошая последо-
вательность обучения: кому техникума достаточно, идет 
на производство, там занимает должность, а кто хочет 
и способен получать высшее образование, поступает 
в университет. Кроме своих преподавателей, к нам регу-
лярно приезжают преподаватели из МИСиСа. Ректор уни-
верситета Дмитрий Ливанов — наш частый гость и боль-
шой друг. Когда есть такой учебный кластер, преподава-
телям интересно работать. И студентам интересно.

И еще важный момент: нельзя готовить специали-
стов вдали от производства. После учебы в Москве че-
ловек зачастую не возвращается, остается в большом 
городе. А когда учится в провинции — и специалист 
квалифицированный получается, и привязанность к за-
воду у него более стойкая.

Не должно быть так, что на заводе  
стоит самое современное оборудование, 
а за проходной — совсем другая  
жизнь.

Дом семьи 
основателей за‑
вода Баташевых 
в Выксе.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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— Вернемся к произ-
водительности труда. Вы 
говорили, что большое 
значение имеет автома-
тизация производства. 
а человеческий фактор 
влияет?

— Конечно. Но по-раз-
ному. Например, на новом 
Стане-5000 заложен опре-
деленный уровень произ-
водительности труда. И ее 
дальнейшее повышение 
возможно лишь при на-
рушении технологических 
операций. Автоматика это-
го делать не позволит.

А есть операции, в кото-
рых мотивация человека 
играет решающую роль. Это 
различные подготовитель-
ные операции, содержание 
и ремонт оборудования 
и т. д. Вот здесь требуется 
высокая квалификация, 

организация всех процессов и сознательное отношение 
к делу. Скажем, провести ремонт не за восемь часов, а за 
четыре. Сократить время аварийного простоя. Это очень 
важно. Мы стараемся и ремонтный, и вспомогательный 
персонал обучать эффективным методам труда, постоян-
но знакомить их с новыми приемами работы и наладить 
обмен опытом.

— у вас опасное производство — металлургия. 
Вам приходится бороться с нарушениями правил 
безопасности?

— Конечно. Иногда человек думает, что действует 
во благо, хочет выдать больше продукции, но при этом 
нарушает правила. Приходится ему объяснять: если с на-
рушениями — то не надо. Надо создавать условия, что-
бы работник как можно меньше нарушал правила. Мы 
не требуем сейчас увеличивать продукцию любой ценой. 
Лучше сделать правильно, но без нарушений, без жертв 
или травм, которые могут произойти.

Мы внимательно изучили условия труда и многое 
за последние годы изменили. Например, операции при 
отгрузке готовой продукции и приемке листа на завод. 
Раньше вручную цепляли грузозахватные механизмы. 
Всякое бывало: то трос отцепится, то штабель труб рас-
сыплется. Мы перевели эти процессы в автоматический 
режим, чтобы человек не находился близко к грузозах-
ватным механизмам. Сами механизмы оснастили ва-
куумными присосками или механическими захватами. 
А работник только дает команду механизмам, из какого 
штабеля трубы взять, в какой положить. Ручные опера-
ции исключаются.

Но самое главное — надо поменять менталитет. Если 
есть какая-то проблема с агрегатом — останови, исправь, 
а потом работай дальше. К сожалению, многие этого не по-
нимают. Да я же хотел как лучше, говорят. Не надо — как 
лучше! Не надо — как быстрее! Надо — как правильно.

Хочу особенно отметить, что изменение отношения 
к труду сотрудников является одной из ключевых за-

дач компании. Стратегической целью ОМК всегда было 
построение эффективной компании. На рынке, на наш 
взгляд, успешен не тот, кто крупный, а тот, кто наибо-
лее эффективный. Именно на повышение эффектив-
ности направлены наши основные усилия. В этом нам 
помогают всемирно известные консалтинговые компа-
нии, такие как Mckinsey и DuPont. При их содействии 
на Выксунском заводе идет реализация нескольких 
проектов, направленных на повышение эффективно-
сти управленческих и бизнес-процессов, улучшение 
условий труда.

— В конце прошлого года оМК ввела в эксплуата-
цию новый металлургический комплекс (МКС) «Стан-
5000». Какое место он занимает в цепочке выпуска 
продукции?

— До сих пор мы покупали в год более 1 млн т сталь-
ного листа (в том числе 60–70% за рубежом) для произ-
водства труб большого диаметра. Теперь мы этот лист 
будем производить сами. Новый комплекс позволит нам 
жестче контролировать качество и сроки исполнения 
заказов и повысит эффективность нашей компании.

— МКС-5000 стоил 45 млрд руб. Какова роль Сбер-
банка России в этом проекте?

— Что касается МКС, то конкретно в этот проект ин-
вестировал международный банковский пул. А со Сбер-
банком у нас многолетний опыт сотрудничества. Пер-
вый кредит, который получила ОМК, был от Сбербанка. 
И случилось это 20 лет назад. Причем средства были 
предоставлены не на торговые операции, а на раз-
витие нового металлургического производства. Впо-
следствии с помощью кредитов Сбербанка мы осуще-
ствили также ряд крупных проектов. В частности, это 
строительство литейно-прокатного комплекса, модер-
низация комплекса по производству труб большого 
диаметра, где кредиты Сбербанка сыграли решающую 
роль. Сегодня наша компания является крупнейшей 
в мире по производству труб большого диаметра. Нам 
доверили изготовление труб с толщиной стенок 41 мм 
для подводной части газопровода Nord Stream. Мы 
изготавливали трубы для подводного газопровода 
«Джубга—Лазаревское—Сочи» — это олимпийский 
объект. Выпускали трубы для перехода «Сахалин—
Хабаровск—Владивосток». Ведем подготовку к выпуску 
труб для «Южного потока». Участие в таких масштабных 
проектах — результат строительства новых, современ-
ных производств, глубокой модернизации существую-
щих мощностей, внедрения уникальных технологий. Все 
это стало возможным благодаря поддержке со стороны 
инвесторов и ведущих банков, первый из которых — 
Сбербанк. За последние семь лет мы получили от Сбер-
банка кредитов на сумму около 70 млрд руб. В основ-
ном это долгосрочные кредиты.

У нас сложились хорошие отношения как с прежним 
руководством Сбербанка, так и с нынешним. Акционе-
ры ОМК много общались с Германом Грефом по поводу 
наших новых проектов. Конечно, возникали рабочие во-
просы, но совместно мы всегда находили оптимальные 
решения. И никогда не было случаев невыполнения обя-
зательств ни со стороны банка, ни с нашей стороны. У нас 
на сегодня история, которой мы можем гордиться. Поэто-
му мы хотели бы со Сбербанком сотрудничать и дальше. 
Надеюсь, что это желание взаимное. 

У проходной за‑
вода установлен 
памятник его 
основателям 
Андрею и Ивану 
Баташевым.

ИТАР-ТАСС
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До октября 2011 года врачи сети клиник MyClinic не мог-
ли пользоваться качественным медицинским программ-
ным обеспечением: для этого требовалась собственная 
IT-инфраструктура, включающая сервер. Вместо рас-
ходов на ее создание и оплату труда IT-специалистов 
владельцы MyClinic решили передать сервисы и их об-
служивание на аутсорсинг — в частное «облако» ком-
пании INOVENTICA. В результате были минимизированы 
затраты на расходные материалы, заработала полноцен-
ная электронная регистратура, возросли скорость и ка-
чество диагностики пациентов.

Служба и дружба 
Уроженец Татарстана 48-летний Равиль Зиганшин — 
основной акционер INOVENTICA и председатель со-
вета директоров одноименной группы компаний. Он 
владеет компанией ООО «Стройрегион», входящей 
в «Производственно-строительное объединение «Казань». 
Сегодня компания — основной подрядчик по крупнейшим 
спортивным объектам Всемирной летней универсиады — 
2013, которая пройдет в Республике Татарстан.

Несколько лет назад «Стройрегион» стал исполнителем 
ряда заказов по строительству оптоволоконных кабелей. 
Заказчиком выступил российский оператор связи «Син-
терра». «Главным итогом сотрудничества стало доверие 
и многолетняя дружба», — говорит бывший гендирек-
тор «Синтерры» Виталий Слизень, который покинул 
компанию 2 июня 2010 года. Тут-то и пригодились 
дружеские контакты: в сентябре 2010 года появи-
лась INOVENTICA, разработкой стратегии которой за-
нимался Виталий Слизень, а инвестором выступил 
Равиль Зиганшин. Сегодня г-н Слизень возглавля-
ет INOVENTICA, являясь ее генеральным директором.

С сентября 2010-го по июнь 2012 года Равиль 
Зиганшин намерен вложить в новую компанию 
1,3–1,7 млрд руб. ($40–60 млн). На часть денег пла-
нируется достроить собственную инфраструктуру: 
приобрести 20–25 тыс. км магистральных волоконно-
оптических линий связи и обеспечить для них пропуск-
ную способность до 8 Тбит/с.

Виртуальная реальность 
В основе бизнес-концепции INOVENTICA — сдача в арен-
ду IT-инфраструктуры: начиная от программного обеспе-
чения и заканчивая серверной платформой. На основе 
собственной инфраструктуры создаются «облака» любых 
типов — частные, публичные, гибридные. «Облако» — тех-
нология, позволяющая использовать дополнительные 
ресурсы, находящиеся на других серверах. Простейший 
пример — онлайн-аренда программных приложений SaaS 
(Software as a Service — «софт как сервис»). Услуга SaaS осо-
бенно востребована у небольших компаний численностью 
до 50–100 человек, чаще всего это стартапы от вчерашних 
студентов.

Однако по мере роста проекта меняются и парамет-
ры использования IT-ресурсов, они становятся более 
сложными и мощными. В этом случае SaaS уже недо-
статочно, необходим более широкий набор изменяемых 
параметров IT-инфраструктуры и поддерживаемых опе-
рационных систем. Схема аренды в этом случае остает-
ся прежней, меняется только объект: арендуются мощ-
ности серверов, которые располагаются в собственных 
ЦОДах INOVENTICA. Совокупность серверов всех ЦОДов 
и образует «облака» с виртуальными машинами (то есть 
серверами).

Именно это отличает INOVENTICA от других участников 
IT-рынка: в России работает достаточное количество опе-
раторов связи, но нет ни одного IT-оператора, способного 
создать собственную ИКТ-инфраструктуру, на-
столько мощную, чтобы оказывать в на-
циональном масштабе услуги по по-
строению частных, публичных 
и гибридных «облаков».

В и р т у а л ь н о с т ь 
серверов, разу-
меется, услов-
на. Можно 
арендо-
в а т ь 

Молодая компания InoventICa 
первой в России предложила аренду  
«облачных» Центров обработки 
данных (ЦОД). В 2012 году 
InoventICa намерена построить 
шесть ЦОДов и проложить  
25 тыс. км магистралей.

Облако в аренду

Виктория 
МуСоРИНа

\  В Ы с О К И Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  \
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мощности отдельно взятого сервера, который стоит 
в известном клиенту месте, — это модель традиционно-
го ЦОДа. А можно арендовать необходимые мощности, 
не имея при этом понятия о том, где находится ваш сер-
вер — в России или на другом континенте. По такому прин-
ципу, к примеру, работает Google. В этом случае компания 
должна иметь несколько ЦОДов, дублирующих работу друг 
друга. Таким образом, в случае аварии с сервером или 
ЦОДом клиент этого даже не почувствует. Такие услуги, 
кроме INOVENTICA, не оказывает в России никто.

Компания предлагает в аренду мощности виртуаль-
ных машин либо с почасовой оплатой (от 0,82 руб. за ис-
пользование серверных мощностей — вне зависимости 
от того, где находится сервер, это «облако», а не аренда 
сервера, как в Мега-ЦОДе), либо с помесячной (587 руб.). 
Можно воспользоваться и группой машин, объединен-
ных между собой, — получится вычислительный кластер 
с необходимой мощностью для проекта любой слож-
ности. Подобная услуга востребована у энергетиков 
и связистов: за счет увеличения только в периоды по-
вышенной нагрузки экономят существенные средства. 
ЦОДы полностью взаимно резервируют (или дублируют) 
друг друга: этим и обеспечивают защиту данных клиента 
в случае сбоев в работе сетей.

Глава Microsoft Russia Николай Прянишников уве-
рен, что перспективы развития «облачных» технологий 
в России чрезвычайно широки: «У российских компаний 

IT-инфраструктура очень плохо развита, а малый 
и средний бизнес вообще не использует 

IT-инфраструктуру. Переход на мо-
дель IT как сервис им необхо-

дим. А для оказания таких 
услуг нужны сильные 

игроки. Пока кон-
курентов для 

INOVENTICA 

в России нет. Главный козырь компании — объединение 
акционерного капитала с хорошо проработанной стра-
тегией». Строительство сети собственных «облачных» 
ЦОДов — часть этой стратегии.

Тепло Цода 
«В случае непредвиденных обстоятельств задача ЦОДа — 
любой ценой спасти конкретный сервер, на котором на-
ходятся данные клиентов, — рассказывает Виталий Сли-
зень. — Поэтому ЦОД окружают мощной защитой: от осо-
бой климатической системы до резервирования питания. 
Все эти меры увеличивают стоимость строительства».

Обычно используют два независимых источника энергии, 
которые питаются от разных трансформаторных подстан-
ций, от блоков различных генерирующих станций. К этой 
конструкции добавляется и резервный дизель-генератор.

«Суть «облачных» технологий заключается в том, что 
предоставление услуги и место ее фактического оказания 
может быть разным, — объясняет г-н Слизень. — Отдель-
но взятый ЦОД может выйти из строя, сгореть, но если су-
ществует резервный, даже в другой стране, и запрос обра-
ботан, то заказчика не интересует, где это было сделано».

«Не нужно делать железобетонные стены с листом ме-
талла между внешней и внутренней стенкой, — говорит 
Виталий Слизень. — Можно ограничиться одной лини-
ей электропередачи и дизель-генератором. Это на 50% 
удешевляет строительство и сокращает сроки проек-
та. Конечно, один подобный ЦОД, возведение которо-
го обходится в 90 млн руб., не выдерживает сравнения 
с Мега-ЦОДом Сбербанка. Но несколько вместе взятых 
ЦОДов, за счет взаимного резервирования, обеспечива-
ют ничуть не меньшую надежность системы».

В начале февраля 2012 года INOVENTICA сдаст первый 
свой центр — под оказание «облачных» услуг. Основными 
потребителями будут клиенты Parking.ru, входящей в груп-
пу INOVENTICA: летом 2010 года INOVENTICA приобрела 
контрольный пакет ООО «Гарант-Парк-Интернет», которой 
принадлежит торговая марка Parking.ru — крупнейший 
в России провайдер «облачных» услуг, обладает собствен-
ным инфраструктурным «облаком» и широким набором 
«облачных» сервисов. В активе компании — 11 лет работы 
на рынке, в списке клиентов, покупающих услуги хостин-
га и сервисов, — Министерство финансов, Министерство 
образования, ВТБ, государственные и бизнес-структуры. 
Поэтому почти сразу после «рождения» INOVENTICA ока-
залась с мощным пулом — более 5 тыс. клиентов.

«Наш фонд рассматривал предложения целого ряда 
компаний, занимающихся комплексными решениями 
в области защиты персональных данных, — говорит на-
чальник отдела информационных технологий НПф 
«ЦЕРИх» Иршат Измайлов. — Учитывая широкую 
сеть офисов фонда, одним из наших требований было 
наличие безопасного удаленного доступа сотрудников 
к информационной системе. Сначала нас заинтере-
совали решения, подразумевающие использование 

одного из комплексов программно-аппаратного обе-
спечения: VipNet, Stonesoft, SecretNet. Однако приоб-

ретение и обслуживание этих комплексов при расчете 
оказывались достаточно затратными. Использование 

IT-инфраструктуры из «облака» Parking.ru позволило нам 
в три раза сократить затраты на внедрение и поддержку 
информационных систем». 
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Группа компаний  

INOVENTICA обра-

зована в сентябре 

2010 года. Сегодня 

это первый в России 

IT-оператор, реали-

зующий проекты по  

построению публичных, 

гибридных и частных 

«облаков» в на-

циональном масштабе 

за счет обеспечения 

доступа к единому 

пулу распределенных 

информационно-

вычислительных 

ресурсов компании 

и ее партнеров 

на базе собственной 

ИКТ-инфраструктуры. 

По итогам неполного 

2011 года, оборот 

INOVENTICA составил 

около 90 млн рублей.
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В 2011 году рост цен на продукты 
составил 3,9%. Был зафиксирован 
самый низкий уровень инфляции 
за последние 20 лет. Значительно 
расширился перечень «самых 
дешевых» супермаркетов как 
в столице, так и в регионах.

Затишье

анна 
ТИхоМИРоВа 

Вот кто-то с горочки спустился 
Новый, 2012 год начался с хорошей новости от Росстата: 
инфляция за 2011 год составила 6,1% — это самый низ-
кий показатель с 1991 года. Основной вклад в снижение 
инфляции внесло продовольствие — рост цен на продук-
ты достиг «всего» 3,9% (самый заметный ценовой скачок 
произошел в декабре — продовольственные товары по-
дорожали на 0,7%).

Однако низкая инфляция 2011 года во многом обуслов-
лена засушливым летом и неурожаем 2010 года, которые 
привели к резкому росту цен на продукты: крупы, согласно 
тому же Росстату, подорожали более чем на 58%, фрукты 
и овощи — на 45%. В минувшем году расценки на эти то-
вары просто немного сдали прежние вершины. К примеру, 
с середины 2011 года рост цен на гречку и пшено начал 
снижаться, и к концу года падение составило 15,7%. Ре-
кордный урожай сахарной свеклы привел к снижению цен 
на этот продукт на 22,5% в розничной продаже.

Традиционного резкого роста цен в начале 2012 года 
удалось избежать благодаря переносу индексации основ-
ных тарифов на 1 июля. В итоге стоимость электроэнергии 
и услуг ЖКХ практически не изменилась по сравнению 
с концом декабря. Инфляция, по данным Росстата, за пе-
риод с 11 по 16 января 2012 года составила 0,1%, с на-
чала месяца — 0,2% (в январе 2011 года инфляция была 
на уровне 2,4%). За этот период выросли цены на соль на 1%, 
говядину, баранину, алкогольные напитки отечественного 
производства — на 0,3–0,5%. Прирост цен на плодоовощ-
ную продукцию в среднем составил 0,6%. При этом карто-
фель, морковь и капуста подорожали на 1,1–1,2%.

Ставка на гипермаркет 
По данным столичного департамента торговли и услуг, 
продовольственные товары в 2011 году в Москве подо-
рожали на 3,7%, что является историческим минимумом 
для столицы за последние 20 лет. Яркое тому доказа-
тельство — средняя стоимость нашей продуктовой кор-
зины, которая за полгода увеличилась всего на 50 руб. 
до 1659,4 руб. При этом значительно расширился список 
в категории «самых дешевых» супермаркетов.

По сложившейся традиции «Ашан» продолжает воз-
главлять список дешевых супермаркетов. И это неудиви-
тельно, ведь ассортиментную корзину в размере 65 тыс. 
наименований сегодня ни один российский ретейлер 
предложить не может. Причем развивается торговая 
сеть исключительно в формате гипермаркета, который 
считается самым оптимальным с точки зрения числен-
ности персонала и выручки на квадратный метр (всего 
49 гипермакетов). При этом гипермаркет сам по себе 
еще и склад, и распределительный центр, что заметно 
снижает логистические расходы. Компания планирует че-
рез пять лет увеличить количество гипермаркетов в Рос-
сии более чем в три раза — до 150 магазинов.

Другие крупные ретейлеры тоже делают ставку имен-
но на этот формат торговли: у «Магнита» таких магазинов 
уже 77, у Х5 retail Group — 72. Впрочем, гонка между дву-
мя главными игроками российского продуктового рынка 
протекает по разным сценариям: Х5 — главный консо-
лидатор в ретейле (в конце 2010 году купил сеть «Копей-
ка», летом 2011 года — татарстанскую сеть «Народный» 
из 24 магазинов, сейчас открыта сделка по приобрете-
нию кировской сети «Экономная семья»), а «Магнит» — ре-
кордсмен по открытию новых точек (осенью 2011 года ко-
личество магазинов превысило пятитысячную отметку). 
Кроме того, в 2011 году «Магнит» открыл 200 магазинов 
нового формата «дрогери» (основной ассортимент состав-
ляет непродовольственная группа товаров: предметы 
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гигиены, бытовой химии, косметики и парфюмерии). Од-
нако в конце 2011 года «Магнит» все-таки вышел на ры-
нок M&A (слияний и поглощений), закрыв сделку по при-
обретению тамбовской сети «Пятачок».

Тем временем Х5 заканчивает интеграцию «Копейки» 
и обновляет приобретенные магазины. По мнению Ксе-
нии аношиной, аналитика компании ИК «Грандис Ка-
питал», в 2012 году Х5 retail Group войдет в так называе-
мую стадию реализации синергии (в этой связи ожидается 
рост рентабельности). Сбербанк открыл группе компаний 
Х5 трехлетнюю кредитную линию с лимитом 9,15 млрд руб. 
В сообщении компании говорится, что заемные средства 
пойдут на пополнение оборотного капитала компании и ре-
финансирование кредитов ретейлера в других банках.

Привлекает формат гипермаркета, реализующий 
концепцию низких цен и довольно высокого качества 
в большом пространстве, и голландскую сеть Spar, кото-
рая работает преимущественно в формате супермарке-
та. В ближайшее время гипермаркеты появятся во мно-
гих регионах России. Связано это с тем, что в 2011 году 
брендом Spar в России стали владеть восемь независи-
мых компаний («Спар ретейл», «Спар Миддл Волга», «Спар 
Тула», «Спар Восток» и «Спар Поволжье», ООО «Молл» 
(«Спар Челябинск»), ЗАО «Интерторг» («Спар Северо-
Запад»), ГК «Каравай («Спар Красноярск»), каждая из ко-
торых может открывать магазины Spar. Скоро в формате 
гипермаркет начнет работать компания «Спар Тула», вла-
деющая лицензией на бренд в пределах Тульской, Рязан-
ской, Липецкой, Калужской и Тамбовской областей.

Эксперты рынка отмечают, что сейчас идет становле-
ние данного формата, и те ретейлеры, которые не успеют 
его запустить в ближайшее время, потом смогут получить 

 РаЗНооБРаЗИЕ дЕшЕВЫх И доРоГИх

Анализ цен на некоторые товары в московских торговых сетях на 10 января 2012 года
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оЧЕНь дЕшЕВЫЕ дЕшЕВЫЕ СРЕдНИЕ доРоГИЕ

Батон, сливочное масло — 200 г, подсолнечное масло — 1 л, молоко 3,2% — 1 л, сосиски — 1 кг, 
говядина — 1 кг, картофель — 1 кг, водка — 0,5 л, пиво светлое — 0,5 л, кофе растворимый — 
100 г, сырокопченая колбаса — 1 кг, сок апельсиновый 100% — 1 л, вода минеральная негази-
рованная — 1 л, печенье — 126–130 г, лимоны — 1 кг.
___________
* Вместо говядины взята цена на курицу.

ИТАР-ТАСС
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такого рода предприятия только через сделки M&A, кото-
рые обойдутся им существенно дороже.

Торговые сети премиум-класса развивать формат 
гипермаркетов не собираются. Это не их стихия. По сло-
вам руководителя внешних коммуникаций торговой 
сети «азбука вкуса» Игоря Ядрошникова, аудитория 
премиального сегмента меньше реагирует на рыночные 
изменения, да и затраты на продукты у них составляют 
7–10% от всех доходов. Кроме того, «Азбука вкуса» отме-
тает и сделки M&A. К примеру, в 2012 году сеть планирует 
запустить в Санкт-Петербурге три–четыре супермаркета 
(сейчас 44 магазина в Москве и Московской области) 
органическим путем. Инвестиции в реализацию одного 
торгового объекта площадью 700–800 кв. м составят по-
рядка $4 млн, включая оборудование и товарные запасы. 
Компания сохраняет планы по выходу на рынки Екате-
ринбурга и Киева, но конкретные сроки экспансии пока 
не обозначены.

Цена географии 
В региональном рейтинге супермаркетов на этот раз уча-
ствовало 63 магазина из 23 городов. Новичков на этот 
раз оказалось девять.

Первая группа супермаркетов немного расширилась: 
если летом 2011 года в категории самых дешевых было 
всего пять супермаркетов, то в этот раз список увеличил-
ся до 14 магазинов. Причем в семи из них был замечен 
спад цен в среднем на 12,6%.

Лидером в категории самых дешевых супермаркетов 
оказался красноярский «Окей», где цены упали на 17,9% 

за прошедшие полгода со времени последнего монито-
ринга (для сравнения: столичный «Окей» «задрал» цены 
на 13,4%). Та же тенденция наблюдается и в «Седьмом 
континенте»: калининградский супермаркет снизил цены 
на 13,2%, тогда как столичный поднял их на 21,6%. Как 
отмечают участники рынка, это связано с жесткой кон-
куренцией в регионах, вынудившей сетевиков менять 
продуктовую линейку в сторону уменьшения стоимости 
товаров. Кроме того, мощными конкурентами торговых 
сетей в провинции являются рынки, которые до сих пор 
притягивают к себе большую часть покупателей и сбива-
ют цены на продукты, в первую очередь на мясо и мяс-
ные изделия.

Прошлый лидер краснодарский «Магнит» переме-
стился в категорию «дешевых» супермаркетов, взвинтив 
цены на 36,6%, — самый высокий показатель среди всех 
исследуемых супермаркетов. Основная причина тому — 
слишком высокие цены на говядину (400 руб.) и вод-
ку (132,9 руб.). Зато лимоны здесь самые дешевые — 
35,9 рублей.

Также вышел из списка «самых дешевых» супермарке-
тов омский «Геомарт» — цены здесь увеличились на 17,4%. 
Стоит отметить, что семь региональных розничных ком-
паний, в том числе омский «Геомарт-Ретейл», в августе 
2011 года объединились в Федеральную торговую ком-
панию (ФТК). В их число вошли также: калининградский 
«Вестер», тюменский «Партнер-Маркет», красноярские 
«Каравай» и «Командор», новосибирский «Сибирский Ги-
гант» и Центросоюз РФ (организация, объединяющая по-
требительские общества).

Анализ цен на некоторые товары в региональных сетях на 10 января 2012 года
В ТЕСНоТЕ, да НЕ В оБИдЕ
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Задача ФТК — содействие в получении ретейлерами 
скидок от поставщиков, выстраивание общей логисти-
ки. Как заявляла гендиректор ооо «Геомарт-Ретейл» 
Галина Бойко, вход «Геомарта» в ФТК поможет снизить 
цены в закупке и затраты на логистику. Однако пока про-
дукты в магазине не подешевели.

По словам Ивана федякова, гендиректора ком-
пании INFOLine, практика закупочных объединений 
в России не развита и многие сети готовы отказаться 
от общих закупок, если поставщик сделает им более вы-
годное предложение.

Покинул рейтинг региональных сетей кировский 
«Континент». В феврале закроется последний магазин 
в городе. Многие горожане предполагают, что закры-
тие «Континента» связано с развитием в Кирове одной 
из крупнейших компаний розничной торговли X5 retail 
Group и появлением на рынке сети магазинов «Пятероч-
ка». Однако руководство ООО «Экспресс-сервис», кото-
рой принадлежит сеть супермаркетов «Континент», эту 
информацию опровергает.

По уже сложившейся традиции замыкает 
регио нальный рейтинг Хабаровск, который яв-
ляется самым дорогим городом в стране и по ис-
следованиям общественной палаты России. 
Виной всему — географическое положение.

Из-за отдаленности региона цены на про-
дукты взвинчивают транспортные расходы. 

Например, масло подсолнечное завозят из Са-
ратовской и Белгородской областей, Краснодар-

ского края и Алтайской области, а также из Ростова 
(в «Трех толстяках» 1 л «Золотой семечки» стоит 92 руб.). 
Молочную продукцию везут из Московской и Амурской 
областей, Алтая, Новосибирска, Кемерово, Приморско-
го края и ЕАО. Что касается хлеба, который пекут в Ха-
баровске, то муку для него везут из Алтая и Новосибир-
ска. А это опять-таки транспортные расходы, а значит, 
достаточно высокая себестоимость и цена. К примеру, 
в исследуемых торговых сетях Хабаровска хлеб стоит 
от 26 до 32 рублей.

Таким образом, ситуация с ценами на продукты относи-
тельно стабильна. Скорее всего, разгон состоится во вто-
рой половине года. До президентских выборов, как ожи-
дают эксперты инвестиционных компаний, правительство 
будет всеми возможными мерами сдерживать инфляцию. 
Тем не менее увеличение стоимости топлива вызовет рост 
цен на молочные продукты, мясо, хлебобулочные изделия. 
Повысят цены и на алкогольную продукцию, что связано 
с ростом акцизов. По прогнозам первого вице-премьера 
Виктора Зубкова, продовольственная инфляция по ито-
гам 2012 года может составить лишь 4,4%. 
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Разгон цен на продукты состоится 
во второй половине года. До президент
ских выборов правитель ство будет  
сдерживать инфляцию.
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Российские потребители нередко 
сталкиваются с просроченными 
продуктами на прилавках магазинов.  
Однако если супермаркет расплачи‑ 
вается за нарушения небольшим 
штрафом, то покупатель — своим 
здоровьем, а иногда и жизнью.

Залежалый товар Вторая жизнь продуктов 
По данным Межрегиональной общественной органи-
зации «общество защиты прав потребителей «обще-
ственный контроль» (оЗПП), на долю жалоб, связанных 
с качеством продуктов и истекшим сроком их реализации, 
приходится более 20% обращений граждан (из 60 тыс. 
обращений за год), которые поступают сюда ежеднев-
но, — это самый большой показатель. В 2011 году были 
поданы жалобы на просроченные продукты в «Седьмом 
континенте», «Перекрестке», «Пятерочке», «Ашане», «Утко-
носе», «Виктории», «Магните». Нередки и жалобы на тор-
говые точки индивидуальных предпринимателей. Однако 
торговые сети хором заявляют, что количество просро-
ченного товара в магазинах минимально.

Причины появления продуктов не первой свеже-
сти в магазинах различны: от технических неполадок 
до невнимательности персонала. «Руководство торговых 
сетей всегда винит в этом менеджеров магазинов. Когда 
возникают конфликты, персонал отвечает: «Ой, не туда 
поставили», «Не успели сменить ценник»» и т.д. Вроде бы 
случайно ошиблись, а на самом деле это четко отлажен-
ная система обмана покупателей. В российской торговле 
существует огромное количество нелегальных механиз-
мов для получения максимальной прибыли», — отмечает 
пресс-секретарь оЗПП юлия шарапова.

По словам специалиста, если продукт просрочен или 
срок годности подходит к концу, товар выставляют на пол-
ках вперед. На него ставят яркий ценник с надписью 
«Акция» или «Скидка», при этом цена остается прежней. 
На просроченных тортах и пирожных стикер заменяют 
на новый. Конфеты, срок годности которых подходит к кон-
цу, расфасовывают по красочным упаковкам, на которых 
не указан срок годности (обычно это делают в конце года).

Очень часто просроченную продукцию из сетевых 
cтруктур перепродают по сниженной цене в небольшие мо-
сковские магазины, тогда как продукты с истекшим сроком 
должны списывать либо на корм животным, либо утилизи-
ровать. Но в столице системы утилизации продуктов нет.

В российских торговых сетях просроченный товар 
в лучшем случае возвращают поставщику. Однако, как 
следует из закона «О торговле», который вступил в силу 
с 1 января 2010 года, поставщик не обязан принимать об-
ратно просроченный товар, это возможно только на ста-
дии его непосредственного получения. Исключение со-
ставляют только хлебобулочные и кондитерские изделия.

По словам Елены асановой, руководителя PR-де-
партамента саратовского ооо «Гипермаркет Реал», 
часто в договорах поставки оговариваются условия о воз-
врате продукции с истекшим сроком годности поставщику. 
«По мнению ФАС России, добровольное включение усло-
вия о возврате поставщику продовольственных товаров, 
не проданных по истечении определенного срока, не на-
рушает положения ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции». Проще говоря, закон не запрещает возвращать то-
вар поставщику, но не позволяет навязывать поставщику 
условие о возврате товара», — отмечает эксперт.

Тем временем от поставщиков, которые не хотят за-
бирать свой товар обратно, сети любят освобождаться. 
Притом что в некоторых случаях возврат просроченного 
товара законодательством не предусмотрен. К примеру, 
мясные изделия по истечении срока годности считаются  
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непригодными для использования по назначению и поэто-
му не могут быть предметом купли–продажи. В итоге все 
расходы по утилизации и уничтожению просроченного то-
вара ложатся полностью на предприятия торговли, это их 
убытки. Торговым сетям это невыгодно и, пренебрегая са-
нитарными нормами, товар реанимируют.

«Сосиски, сморщившиеся и потерявшие товарный вид, 
вымачивают в холодной воде для возвращения формы. 
Колбасную продукцию с истекающим сроком годности в ма-
газине нарезают и выкладывают на видное место. Просро-
ченную мясную продукцию переделывают в котлеты, биф-
штексы, шашлык, с добавлением сильно пахнущих специй. 
Охлажденное мясо в упаковке, у которого истек срок год-
ности, распаковывают и продают как замороженное (его 
вымачивают в растворе марганцовки, что убивает запах 
и придает «здоровый» вид). Курицу-гриль в сетевых магази-
нах практически всегда изготавливают из курятины с истек-
шим сроком хранения», — разъясняет юлия шарапова.

Палочка в салате 
По словам начальника отдела надзора по гигиене пи-
тания управления Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области Татьяны Бурковой, около 50% реализуе-
мой на территории России продукции не соответствует 
нормам безопасности и качества. Итог — рост количе-
ства тяжелых отравлений и кишечных заболеваний, вле-
кущих, в том числе, и смертельный исход.

В Московском государственном университете пище-
вых производств утверждают, что чаще всего на продукты 
попадают сальмонелла и кишечная палочка. Их можно об-
наружить в готовых продуктах, в сырье, на овощах и фрук-
тах, в полуфабрикатах. Например, салаты в сетевых мага-
зинах часто продают не только в день изготовления, как 
это положено, но и четыре–пять дней после этого. По мне-
нию экспертов оЗПП, такая удручающая ситуация связана 
с фактической отменой ГОСТов в 2003 году и внесением 
в 2007 году поправок в законодательство, по которым кон-
тролирующим органам запрещено проверять предприятия 
чаще, чем раз в три года. Кроме того, «уже два года сотруд-
ники Роспотребнадзора, в соответствии с законом, запре-
щающим «кошмарить» бизнес, сообщают владельцам ком-
паний о грядущих проверках заранее», — уточняет юлия 
шарапова. И с февраля 2010 года в России была отмене-
на обязательная сертификация продуктов.

Тем временем Роспотребнадзор, единственный над-
зорный орган на территории России, продолжает на-
ходить в супермаркетах опасную для здоровья пищу, 
граждане продолжают травиться некачественными про-
дуктами, а магазины, уличенные в продаже такой про-
дукции, отделываются несерьезным штрафом в среднем 
в размере 20 тыс. руб. Для крупной торговой сети это 
мизерные деньги. Для сравнения: в Германии средний 
штраф за реализацию просроченной продукции достига-
ет 20 тыс. евро, в ОАЭ и Турции — 25 тыс. евро.

В конце мая 2011 года в Госдуму был внесен законо-
проект, в десятки раз увеличивающий штрафы за про-
дажу просроченных продуктов. Документ предполагает 
увеличение штрафов за продажу товаров ненадлежа-
щего качества до 700 тыс. руб. Альтернативой штрафу 
станет приостановление деятельности магазина на срок 
до 90 суток. Данный проект поддерживают ряд депутатов 
Госдумы. Однако воз и ныне там. 

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 февраля 
Московская бизнес-школа SrC приглашает на трехдневный курс 
по внутреннему и финансовому контролю. Этот курс посвящен изу-
чению ключевых моментов контроля в финансовом менеджменте, 
а также тем аналитическим инструментам, которые позволяют эф-
фективно оценивать финансовое состояние компании, планировать 
финансовые потоки, принимать правильные решения. Полученные 
знания будут закреплены на решении практических примеров (кей-
сов) и в деловых играх. Основа эффективного финансового контроля 
в компании — управленческий финансовый учет, необходимый для 
обеспечения руководителей предприятия оперативной информацией 
о результатах деятельности по всем направлениям. Ведут курс Эдуард 
Иванченко, руководитель департамента финансового консалтинга 
компании Management Consulting Partners Group (ltd), и Михаил Се-
ров, преподаватель МВА Государственного университета управления. 
Стоимость — 33 600 рублей.

 февраля 
Московская компания «Бизнес-семинары» приглашает на семинар 
«Налоговые споры. Защита прав налогоплательщиков». Будут обсуж-
даться следующие вопросы: «Виды налоговых проверок (камераль-
ные, выездные)», «Основания и порядок обжалования актов налого-
вых органов», «Возмещение вреда, причиненного неправомерными 
действиями налоговых органов», «Процессуальные особенности рас-
смотрения налоговых споров в арбитражных судах». Ведущие расска-
жут также о практике разрешения спорных ситуаций, связанных с ис-
числением, уплатой и возмещением НДС. Ведут семинар С.А. Гераси-
менко — заместитель начальника управления анализа и обобщения 
судебной практики Высшего арбитражного суда РФ, Т.В. Завьялова — 
судья Высшего арбитражного суда РФ, Д.М. Щекин — доцент кафедры 
финансового права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, А.А. Никонов — партнер юридической компании «Пепеляев 
Групп». По окончании будет выдан сертификат. Стоимость участия — 
20 500 руб. (НДС не облагается).

 марта 
Русская школа управления (РШУ) проводит в Санкт-Петербурге курс 
повышения квалификации высшего управленческого персонала «Гене-
ральный директор — 2012». Целевая аудитория курса — руководители 
предприятий, заместители генеральных директоров, кадровый резерв 
компаний на замещение первых должностей. В программе шесть моду-
лей: «Современная компания: создание эффективной системы управ-
ления», «Менеджмент и собственник: трудности взаимодействия», 
«Управление персоналом: получение выдающихся результатов от обыч-
ных людей», «Повышение эффективности маркетинга и продаж», «На-
логовые риски: как защитить бизнес», «Деловые коммуникации. 
Управление переговорами». Слушатели получат удостоверение о крат-
косрочном повышении квалификации государственного образца, «Ди-
ректорскую папку» с учебным материалом и доступ к дополнительным 
электронным материалам РШУ. Стоимость семинара — 55 500 рублей.
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 Виктория 
МуСоРИНа 

«Полет»  
с парашютом

Ивановский завод «Полет» — крупнейший производитель 
парашютной техники.  

\  М А с Т Е Р - К Л А с с  \

Наследие промышленника-мецената 
«Жить не от нас зависит, а хорошо жить от нас зависит», — 
писал старовер Диодор Бурылин, дед знаменитого иванов-
ского промышленника и мецената Дмитрия Бурылина. «Хо-
рошо жить», по разумению Диодора, означает, что «позна-
ния свои должно употреблять на истинную пользу и благо 
ближних и Отечества. Надежда на Бога есть лучшая подпо-
ра в жизни. Несчастия научают нас благоразумию». Словам 
деда Дмитрий Бурылин следовал в течение всей жизни, 
основав в Иваново не только ситценабивные и текстиль-
ные предприятия, но и крупнейшую библиотеку, коллекцию 
предметов искусства, а также спас от разрушения не один 
храм. К наследию родовитого промышленника и мецена-
та советская власть отнеслась по-своему уважительно: 
в 1924 году по решению Иваново-Вознесенского губерн-
ского комитета в здании бывшей ситцепечатной фабрики 
Бурылина открыли пошивочную мастерскую по выпуску 
рабочих костюмов и гражданского платья. Спустя 88 лет от-
крытие мастерской стало самой первой страницей в исто-
рии создания крупнейшего в России парашютного завода.

Ивановский парашютный завод (ИПЗ) «Полет» сегод-
ня — это наукоемкое предприятие, производящее высо-
котехнологичную парашютно-десантную технику. Главное 
конкурентное преимущество завода — полный цикл произ-
водства. «Полет» имеет собственное металлопроизводство, 
испытательные лаборатории и группу испытателей. Пред-
приятий, аналогичных по спектру выпускаемой номенкла-
туры изделий парашютной техники в России нет. «Полет» 
выпускает десантные, запасные, спортивные, аварийно-
спасательные, учебно-тренировочные, тормозные посадоч-
ные системы, а также парашюты специального назначения 
и тандем-системы (для прыжков вдвоем). Завод делает 
и индивидуальную парашютную технику — под конкретного 
спортсмена или любителя парашютного спорта.

аксиома парашютного дела 
На последнем чемпионате мира по классическому пара-
шютизму в сентябре 2010 года в сербском городке Ник-
шич первые места в разных номинациях заняли россий-

ские парашютисты — спортсмены выступили на парашю-
тах ивановского «Полета» «Мальва-Аксиома», а призеры 
по групповой и купольной акробатике — на парашютной 
системе «Мальва–24». Это собственные, широко извест-
ные в мире разработки «Полета».

Конструкторов по парашютостроению не готовит 
ни один российский вуз. В основном молодые специалисты 
приходят на завод из авиационных институтов, Ивановской 
текстильной академии, швейных и машиностроительных 
вузов — доучиваются непосредственно на предприятии. 
Подавляющее большинство осваивает специальность ин-
женера, и лишь единицы способны стать конструкторами. 
«Для проектирования парашюта нужен особый, природ-
ный талант», — говорит генеральный директор «Полета» 
юлия Портнова. Поэтому обычно 28 инженеров реализу-
ют проекты одного–двух уникальных конструкторов. Всего 
сегодня на «Полете» в производственной и управленческой 
деятельности занято около 600 человек.

Должность главного конструктора занимает 38-лет-
ний Сергей Кириченко, бывший профессиональный 
спортсмен, отслуживший в десантных войсках. Он увле-
ченно занимается поиском новых материалов для пара-
шютов, изучает разработки конкурентов из США и стран 
Европы, отвечает за собственные разработки «Полета» 
и их внедрение. «Идей предостаточно, — говорит Сер-
гей Кириченко. — Однако далеко не каждую мы можем 
реализовать в современных условиях для нужд Россий-
ской армии».

Дело в том, что парашютные системы для российских 
десантных войск должны производиться исключительно 
из отечественных материалов и комплектующих. А для 
производства парашютов «Полету» отчаянно не хватает 
отечественного сырья. Главная причина — отсутствие раз-
витой химической и текстильной промышленности. В Рос-
сии практически не производят необходимые материалы: 
капролактан (электроизоляционный, конструкционный 
материал класса полиамидов, заменитель цветных метал-
лов и их сплавов), капроновые нити, ткани, шнуры. «У чу-
дом сохранившегося и работающего сегодня комбината 
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«Курскхимволокно» цены в десятки раз выше азиатских 
и европейских конкурентов», — говорит юлия Портнова.

Парадокс, но ивановские парашюты в итоге получа-
ются дешевле западных. Средняя стоимость спортивной 
парашютной системы от «Полета» — порядка $3,5–4 тыс., 
стоимость зарубежного аналога — $5–5,5 тысяч.

«Снижение издержек происходит не за счет поис-
ка более дешевого сырья, а благодаря технологиям 
в конструкции и на этапе производства, — объясняет 
юлия Портнова. — Например, так называемое «дроб-
ление на производстве» (когда работницы одного цеха 
последовательно выполняют очень короткие опера-
ции) позволяет снижать себестоимость парашюта». 
В целом же ИПЗ полностью зависит от стратегических 
планов вооружения страны. Доля госзаказов на «Поле-
те» — не менее 80%. Рентабельность завода устанавли-
вается Министерством обороны и оценивается в 12%. 
Отечественные парашюты подходят именно к россий-
ским летательным аппаратам. Поэтому объем экспорта 
крайне небольшой — менее 12%. География покупате-
лей парашютно-десантной продукции приходится на го-
сударства СНГ и страны — участницы бывшего Варшав-
ского договора.

Полет «Беркута» 
Оставшиеся 20% от общего объема производимой 
парашютно-десантной техники занимают коммерческие 
заказы. Эта та область, где инженеры и конструкторы 
вдоволь экспериментируют с новыми материалами и ин-
новационными разработками. Каждая новая разработка 
обходится «Полету» не менее чем в 5–6 млн руб. Иногда 
идеи достаются и бесплатно: «Полет» активно перенима-
ет опыт западных коллег, иначе вряд ли бы ему удалось 
стать передовым производителем парашютной техники. 
Например, идею использовать в производстве спортив-
ных парашютов новейшую сверхлегкую ткань специали-
сты «Полета» привезли с симпозиума Международной 
ассоциации производителей парашютной техники (США). 
Использование сверхлегкого капрона позволяет в разы 

юлиЯ влАдимировнА 

порТновА родилась 26 сен-

тября 1974 года в иваново. 

в 1996 году с отличием 

окончила юридический 

факультет ивановского госу-

дарственного университета. 

в 2004 году защитила канди-

датскую диссертацию. на оАо 

«полет» работает с 1999 года. 

с 2002 года по решению 

акционеров и трудового 

коллектива заняла должность 

генерального директора.

Именно на парашютах  
из Иваново устанавливают мировые  
рекорды российские спортсмены.  
У «Полета» свои рекорды — собст‑
венные разработки, аналогов которым в мире нет.
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уменьшить вес 
и объем ранца, что 

в свою очередь повышает манев-
ренность спортсменов и их результаты.

Одна из последних собственных инноваций «Поле-
та» — участие в разработке электронных приборов для 
раскрытия парашютов. Традиционно большинство армий 
мира используют механические приборы для раскрытия 
парашютов, а электронные используются лишь в спорте. 
Однако постепенно армии внедряют новейшие электрон-
ные приборы и для военных. Однако есть два нюанса. 
Во-первых, при определенном виде падения электрон-
ные приборы отказывают, а механические работают 
всегда. Во-вторых, электронный прибор стоит в 2,5 раза 
дороже механического. Поэтому для ИПЗ разрабаты-
вается вариант универсального ранца, который может 
использовать оба прибора (разработка отдельного 
электронного прибора требует переделки ранца и схемы 
раскрытия парашюта). За разработку этой конструкции 
взялся смежник «Полета» — Второй московский прибо-
ростроительный завод.

Наиболее удачная разработка «Полета» для нужд 
армии — система спецназначения «Беркут». Парашют-
ная система включает в себя ранец с подвесной систе-
мой Irbis Combat, девятисекционный основной пара-
шют Insider-300 площадью 28 кв. м и семисекционный 
запасной парашют Zoom-260 площадью 24,2 кв. м. Кон-
струкция «Беркута» позволяет осуществлять вертикаль-
ную скорость снижения, а также предусматривает воз-
можность отцепки контейнера. К самому же контейнеру 
крепится специальная «обвязка», позволяющая брать 
с собой груз любого габарита. Благодаря особым тактико-
техническим характеристикам «Беркут» способен конкури-

ровать с западными систе-
мами спецназначения на самом высоком 

уровне. «В 2010 году «Беркут» был представлен на госу-
дарственные испытания, но уже больше года не может их 
пройти, — говорит юлия Портнова. — Средний срок ис-
пытаний парашюта в России занимает пять лет, в то время 
как в США — шесть месяцев».

Несмотря на отсутствие штампа «прошел государ-
ственные испытания», «Беркут» уже два года эксплуати-
руется российским спецназом и органами ФСБ. Это и по-
нятно: если ждать положенные пять лет, самая наукоем-
кая разработка перестанет быть инновацией.

Мечта человечества 
Сегодня «Полет» активно совершенствует технологию 
проектирования и производства. «Конструкторская рабо-
та практически полностью перенесена в цифровой фор-
мат, — говорит юлия Портнова.  — 3D-моделирование 
позволяет в разы сократить срок подготовки проекта».

Сегодняшний производственный комплекс ИПЗ зани-
мает площадь в 9 тыс. кв. м и рассчитан на выпуск 10 тыс. 
парашютных систем в год. Основные цеха — пошивочный 
и подготовительный (в нем осуществляется контроль ка-
чества тканей, лент, строп и прочих материалов), участки 
по пошиву изделий по индивидуальному заказу и метал-
лопроизводство. В стратегии завода — обновление про-
изводственных мощностей, покупка автоматизирован-
ных линий. В 2008–2011 годах реализовывать страте-
гию развития заводу помогал Сбербанк России: «Полет» 
получил и уже практически полностью погасил кредит 
в объеме 90 млн руб. Объем и источники средств для по-
купки станков на «Полете» не разглашают.

Если модернизация оборудования — дело не самого 
близкого будущего, то к осуществлению заветной мечты 
человечества — позволить человеку летать — ученые 
подошли вплотную. Главный шаг уже сделан: разработан 

специальный костюм, позволяющий парашютисту пла-
нировать в воздухе. Такой костюм называется «винг-
сьют» — от англ. слова wingsuit («костюм-крыло»). 
Человек, одетый в него, может развивать горизон-
тальную скорость до 200 км/ч, практически сопоста-
вимую со скоростью небольших спортивных самоле-
тов. Однако есть проблема: безопасное приземле-
ние на такой скорости невозможно, ведь в отличие 
от самолета тело человека не защищено металли-
ческим корпусом. Для уменьшения скорости можно 
увеличить площадь крыла, но тогда резко ухудшает-
ся маневренность этой конструкции. Поэтому пока 
применение вингсьюта без парашюта (для при-
земления), а вместе с этим и осуществление мечты 
о свободном полете на крыльях, увы, невозможно. 

Возможно, «Полет» и станет первым российским 
предприятием, которое сможет отправить человека 

в небо без парашюта. 

на базе пошивочной мастерской, орга-

низованной в 1924 году в иваново, была 

основана фабрика «ивгосшвей». в 1941–

1945 годах фабрику постепенно перепро-

филировали в завод пошива военного 

снаряжения, в том числе и парашютов. 

в 1992 году завод первым в россии 

выпустил серийную собственную раз-

работку — парашютную систему «Талка» 

на базе купола-крыла. сегодня «полет» 

производит десантные, запасные, 

спортивные, аварийно-спасательные, 

учебно-тренировочные, тормозные 

посадочные системы, парашюты специ-

ального назначения, тандем-системы. 

главные заказчики продукции — мини-

стерство обороны рф (ввс, вдв), мвд, 

фсб, фсо, мчс, а также гражданская 

авиация россии и стран снг.

71% акций принадлежит ооо «право-

вая сторона», 23,7% — зАо «пром-

реестр», остальные акции распреде-

лены между двумя членами совета 

директоров и трудовым коллективом. 

по итогам 2010 года объем про-

изводства «полета» составил 

623 млн 229 тыс. руб., в отпускных 

ценах — 753 млн 411 тыс. рублей.
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Источник: Росстат.

Промпроизводство в России 
за 2011 год увеличилось на 4,7%. 
Прирост отмечен почти по всем 
основным отраслям.

анна 
ТИхоМИРоВа

Объем промышленного производства в РФ в целом за 
2011 год увеличился на 4,7% по сравнению с 2010 го-
дом. Напомним, что в 2010-м производство в РФ возрос-
ло на 8,2% — если сравнивать с годом 2009-м.

В декабре 2011 года в сравнении с декабрем 2010-го 
промпроизводство возросло на 2,5% (это минималь-
ный показатель «месяц к месяцу» с кризисного октября 
2009 года), по сравнению с предыдущим месяцем — 
на 2,9%, а с исключением календарного и сезонного 
факторов — на 0,1%.

Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр 
Осин: «Рост промпроизводства в 2011 году на 4,7% при 
росте ВВП на 4,5% — это более нормальная, отвечающая 
среднесрочной статистике величина, чем рост промпро-
изводства на 8,2% при росте ВВП на 4,2% в 2010 году».

Прирост за год отмечен почти по всем основным от-
раслям. Однако к концу года — в декабре — наблюдался 

спад в производстве в результате избытка накопленного 
товара. В 2011 году хороших результатов достигли произ-
водители свекловичного сахара. За счет отличного уро-
жая (около 47 млн т) сахарщики за 12 месяцев 2011 года 
по сравнению с тем же периодом 2010 года увеличили 
выпуск свекловичного сахара на 69,9% до 4,7 млн тонн.

Настоящий рекорд зарегистрирован в производстве 
легковых автомобилей, где в 2011 году объем произ-
водства вырос сразу на 44,5% до 1,7 млн шт. По словам 
аналитика «Инвесткафе» Кирилла Маркина, это связано 
со стабильным спросом со стороны потребителей. Одна-
ко в 2012 году автоконцерны прогнозируют существен-
ное замедление роста рынка.

Помимо пищевого и автомобильного сегмента непло-
хие результаты показывает текстильная промышлен-
ность: здесь лидерами по итогам 12 месяцев выступают 
производители женских и детских платьев и сарафанов, 
выпуск которых увеличился на 34,9% до 4,1 млн шт. 

Помимо потребительского сектора отличные ре-
зультаты за 2011 год показал и строительный сек-
тор. За январь–декабрь 2011 года по сравнению 
с январем–декабрем 2010 года увеличилось произ-
водство стеновых мелких блоков из ячеистого бето-
на на 29,8% до 5,7 млн усл. кирпичей, керамическо-
го неогнеупорного строительного кирпича — на 17,2% 
до 6,1 млрд усл. шт., конструкций строительных сборных 
из алюминия и его сплавов — на 24,3% до 29,4 тыс. т. 
Такие показатели связаны с началом работ 210 произ-
водственных объектов и технологических линий по вы-
пуску стройматериалов в различных регионах страны: 
введены в строй мощности по выпуску 230 млн шт. 
кирпича в год, 56 тыс. куб. м нерудных строительных 
материалов, 100 тыс. куб. м теплоизоляционных мате-
риалов, 87 тыс. куб. м сборного железобетона и другие 
технологические линии и производства, сдана в экс-
плуатацию циркуляционная линия по производству 
сборных железобетонных изделий и конструкций мощ-
ностью 1,4 млн кв. м в год.

По мнению аналитиков ООО «СМПРО», в 2011 году на-
чалось восстановление докризисных объемов производ-
ства строительных материалов. Эта тенденция, по мне-
нию экспертов компании, будет долгосрочной и сохра-
нится как минимум до 2020 года. 

Эпоха 
восстановления

На ВЫСоКой СКоРоСТИ

ВИдЫ ПРодуКЦИИ дЕКаБРь
2011

дЕКаБРь 2011, % К 2011 Год 
В %  

К 2010 
Году

 НоЯБРю 
2011

дЕКаБРю
2010

Электроэнергия, млрд кВт/ч 103 107,5 99,4 101,4
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т 43,4 102,3 101 100,8
Газ природный и попутный, млрд м3 63 105,1 99,1 102,9
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 827 101,8 99,7 101,3
Легковые автомобили, тыс. шт. 158 99,5 122,9 144,5
Тепловая энергия, млн Гкал 169 115,1 87,2 97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, 
млн т 0,9 71,6 540 169,9
Шины, покрышки и камеры резиновые для легковых 
автомобилей, млн шт. 2,8 97,9 109,6 120,2
Платья, сарафаны женские или для девочек, тыс. шт. 338 92,1 126,5 134,9
Конструкции строительные сборные из алюминия 
и его сплавов, тыс. т 3,1 101,8 119,3 124,3
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты 
из древесины и других одревесневших материалов, 
тыс. усл. м3 637 101,1 125,6 122,2

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимер-
ные, тыс. т 39,4 76,5 112,6 123,8
Двери и их коробки полимерные, тыс. м2 129 99,9 185,5 125,6
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, 
млн усл. шт. 528 97,6 117,3 117,2
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона,  
млн усл. кирпичей 442 93,4 122,7 129,8
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Новосибирская компания 
ЗАО «СИБПРО» — производитель 
лотерейных билетов, ценных бумаг 
и прочей печатной продукции 
с высоким уровнем защиты от 
подделок. Об особенностях защиты 
полиграфической продукции 
рассказала директор предприятия 
Наталья Мезенцева.

Когда бумага 
становится 
ценной

Виктория 
МуСоРИНа

Защита в комплексе 
— На рынке IT-решений, в сегменте разработки 
средств защиты периметра информационных си-
стем, прогресс идет не «на опережение», а «вслед» 
за все новыми способами взлома и краж информа-
ции. другими словами, сначала кража — потом спо-
соб ее предотвращения. На рынке печати защищен-
ной от подделок продукции похожая ситуация?

— Приведенная аналогия вполне уместна, и, к сожа-
лению, абсолютной защиты от подделок не существует. 
Воспроизведение любого защитного элемента — это 
вопрос времени и денег. Поэтому специалисты опери-
руют понятием защитного комплекса изделия, который 

подбирается индивидуально с таким расчетом, чтобы 
сделать экономически невыгодным его полное воспро-
изведение фальсификаторами. Как и при защите ин-
формационных систем, здесь важен именно комплекс 
защитных мер.

— Что подразумевается под защитным комп лексом?
— Если коротко, то совокупность элементов защиты 

от подделки и защитных технологий. Сам элемент защи-
ты от подделки представляет собой структурный элемент 
продукции, обладающий специальными характеристи-
ками, контролируемый визуально или инструментально, 
позволяющий установить подлинность продукции и сде-
лать невозможной, затруднительной или экономиче-
ски невыгодной ее воспроизведение.

Элементы защиты от подделки могут включаться 
в бумагу — водяной знак, защитные волокна, защитные 
нити, химическая защита и т.д., а также в краски в виде 
компонентов, обладающих специальными физико-
химическими свойствами, например, люминофоры, фер-
ромагнитные компоненты.

Перспективным считается использование в защищен-
ной полиграфической продукции машиносчитываемых 
элементов. К ним относятся магнитные ленты, микрочи-
пы, микропроцессоры, другие встроенные электронные 
носители, а также голографические элементы и специ-
альные графические элементы, содержащие закодиро-
ванную информацию (например, штрих-коды. — РЕД.).

— И все-таки как именно объемы и качество под-
делок влияют на появление новых средств защиты 

печати?
— Что касается новых защитных элементов и спо-

собов печати, то они, действительно, в большинстве 
случаев появляются после того, как воспроизведение 
или качественная имитация способа защиты, благо-
даря широкому распространению новых технологий, 
становится простой и доступной. Когда это начи-
нает негативно влиять на нормальное обращение 
документа, изготовители меняют или усиливают 
защитный комплекс. Но не следует забывать, что 
защита должна быть адекватной, ее чрезмерное 
увеличение может привести к неоправданному удо-
рожанию продукции. Понятно, что при выполнении 

предприятием-лицензиатом всех требований и ус-
ловий изготовления защищенной полиграфической 

способ орловской печати был изобретен 

и.и. орловым в 1891 году. суть способа 

заключается в том, что печать много-

красочного изображения производится 

с одной печатной формы с использованием 

промежуточных красочных шаблонов, 

имеющих рисунок для каждого цвета 

оригинала. Каждый шаблон передает 

свое красочное изображение на сводный 

вал и затем на сборную форму, имеющую 

рисунок всего конечного изображения. 

Это позволяет за один прогон листа через 

печатную машину переносить на оттиск без 

каких-либо смещений или разрывов много-

красочный рисунок. наиболее характерно 

точность совпадения красок проявляется 

на стыках линий, переходящих из одного 

цвета в другой. повторить такой эффект 

в обычной полиграфии практически невоз-

можно, поэтому он является надежным 

средством защиты от подделок и применя-

ется на денежных билетах.
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продукции стоимость ее производства не может быть низ-
кой. С другой стороны, на цену конечной продукции влияет 
конкуренция среди изготовителей.

Защита и технологии 
— На предприятии разработаны и применяются  
несколько способов печати защитных элементов, 
которые компания позиционирует как ноу-хау. два 
из них запатентованы. В чем заключается инноваци-
онность этих способов?

— Со стороны пользователей защищенной продук-
ции наиболее востребованы элементы защиты, которые 
удовлетворяют сразу нескольким противоречивым тре-
бованиям: обеспечивают надежную защиту, универсаль-
ны, недороги, контролируются визуально (без примене-
ния специальных приборов). Наиболее полно этим требо-
ваниям отвечают две наши разработки: ирисовая печать 
с криволинейным профилем раската и печать фрагмен-
тов изображения с переменной оптической плотностью. 
Первая из них позволяет получить необычную картину — 
граница ирисового раската явно искривляется, причем 
зрительно это подкрепляется тем, что изгибы согласуются 
с рисунком сетки. Для фальсификатора потенциальные 
затраты на воспроизведение такой продукции становят-
ся несоизмеримы с возможной выгодой. А это, как мы 
говорили ранее, и является надежной защитой от подде-
лок, которая в данном случае достигается именно за счет 
инновационной составляющей.

Применение специальных способов и приемов печати 
является обязательным требованием при изготовлении 
защищенной полиграфической продукции «уровня «А» — 
самого высокого по защищенности. Он соответствует 
уровню защищенности ценных бумаг на предъявителя. 
В качестве классических примеров таких способов мож-
но назвать металлографию и орловскую печать, эксклю-
зивное право на применение которых в России предо-
ставлено Гознаку постановлением Правительства РФ.

— Каким образом на вашем предприятии обеспе-
чивается необходимая защита информации о выи-
грышах при изготовлении лотерейных билетов?

— При изготовлении билетов бестиражных лотерей 
используется комплекс технологий, обеспечивающий 
не только случайность распределения выигрышей в тираже, 
но и исключающий возможность определения, является ли 
билет выигрышным, до момента удаления защитного слоя 
с игровых полей участником лотереи. Билеты, изготовлен-
ные на нашем предприятии, распространяются на всей тер-
ритории России. Поэтому неважно, где участники лотереи 
покупают билет, в столице или в самом дальнем уголке на-
шей страны, шансы на выигрыш у всех равны.

Источник пополнения 
— Зао «СИБПРо» — изготовитель широкого ассор-
тимента полиграфической продукции, требующей 
специальной защиты. Какие именно направления 
занимают наибольшие доли в общем объеме произ-
водства?

— Основными направлениями для нашего предпри-
ятия являются изготовление бланочной продукции, за-
щищенной от подделок, и выпуск изделий со стираемым 
слоем, таких как лотерейные билеты и карты экспресс-
оплаты. В объеме производства доли обоих направлений 
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сопоставимы. Вместе с тем в последние годы растет доля 
изделий со стираемым слоем, поскольку в связи с разви-
тием информационных технологий потребность во мно-
гих бумажных документах уменьшается. Например, все 
мы уже не первый год пользуемся банковскими картами, 
электронными авиабилетами.

— Ваше предприятие — крупнейший российский 
изготовитель лотерейных билетов со стираемым 
слоем для бестиражных лотерей. Какие тренды ха-
рактерны для сегодняшнего российского лотерейно-
го рынка?

— Началом формирования цивилизованного лоте-
рейного рынка в нашей стране можно считать 2003 год, 
когда был принят Федеральный закон «О лотереях». Ло-
терейные билеты были отнесены к защищенной поли-
графической продукции. Постепенно участники рынка 
адаптировались к «правилам игры», установленным го-
сударством. Но ограничения на игорный бизнес, введен-
ные с 1 июля 2009 года, привели на этот рынок новых 
игроков, которые не всегда были готовы соблюдать его 
правила. Законодательством были внесены изменения 
по ужесточению требований к лотерейной деятельности 
и усилению контроля над проведением лотерей.

— Во многих развитых странах лотереи рассма-
триваются как возможный источник пополнения 
бюджета. Россия пойдет по этому пути?

— Думаю, что Россия уже активно по нему идет. В ка-
честве организаторов лотерей со стороны государства 
выступили Минфин, Минспорттуризма и Спецстрой, под-
ведомственный Минобороны.

Так, под эгидой Министерства финансов дочерняя 
компания Сбербанка «Спортлото» проводит две тираж-
ные и 10 бестиражных лотерей в поддержку XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи. Интересно, что тиражные лотереи 
идут в режиме реального времени: через несколько се-
кунд после ввода лотерейной ставки на терминале QIWI 
информация о ставке попадает в центральную игровую 
систему «Спортлото» и участвует в тираже. Через сеть 
Сбербанка распространяются билеты бестиражных ло-
терей Спортлото, в которых выигрыш можно узнать сра-
зу после приобретения билета. Кстати, «Спортлото» — 
единственная лотерейная компания в России, имеющая 
право на использование элементов олимпийской сим-
волики.

Мы надеемся, что активное участие государства вы-
ведет лотерейный рынок России на новый качественный 
уровень.

— а что именно вы понимаете под «новым каче-
ственным уровнем» рынка?

— Должны произойти существенные перемены 
в конфигурации этого рынка. Развитие сетей распро-
странения, широкий территориальный охват, мощные 

рекламные компании, очевидная социальная значи-
мость, честность и прозрачность должны привести 
к значительному, в разы, увеличению объемов. Про-
дажи лотерей в России существенно ниже, чем даже 
в Восточной Европе. В развитых странах они еще 
значительно больше. Только около 9% взрослого 
населения России приобретает лотерейные биле-
ты, делая это не чаще трех раз в год. Если в России 
человек тратит в среднем $1,5 в год на лотерей-
ную продукцию, то в Польше — $30, а в Западной 
Европе — до $420. В Европе проводится эффек-
тивная политика государства в отношении лоте-
рейного рынка: деньги, полученные от продажи 
лотерейных билетов, идут на проекты улучшения 
качества жизни людей. Спортивные лотереи под-
держивают спорт, средства от медицинских лоте-
рей тратят на развитие и поддержку медицины.

— а как складывается ваше сотрудничество 
со Сбербанком России?

— Сотрудничество ЗАО «СИБПРО» со Сбер-
банком России началось в период кризиса 
1998 года, когда наше предприятие остро нужда-
лось в надежном партнере в сфере банковского 
обслуживания. Мы давно ведем активную внеш-
неэкономическую деятельность, поэтому сразу 
открыли и рублевый и валютный счета. С исполь-
зованием кредитных продуктов Сбербанка — по-
рядка $2 млн — мы смогли приобрести дорого-
стоящее импортное оборудование, составляющее 
основу нашего производства. В настоящее время 
у нас реализовано расчетно-кассовое обслужива-
ние в системе «Клиент–Сбербанк» и зарплатный 
проект. Кроме того, я знаю, что наши сотрудники 
пользуются кредитами в Сбербанке на приобрете-
ние недвижимости. 

в полиграфическом оформлении ис-

пользуются графические элементы 

защиты от подделки. Это различные 

трудновоспроизводимые изображения 

или фрагменты изображений, испол-

нение которых требует применения 

специализированных уникальных про-

грамм ограниченного распространения. 

в качестве примера можно привести 

гильоширные рисунки из тонких и взаим-

но пересекающихся линий, образующих 

периодические узоры в соответствии 

с определенными математическими 

закономерностями. Кроме того, тради-

ционно применяются микротексты, кото-

рые невооруженным глазом восприни-

маются как непрерывные линии.

нередко, особенно на фоновых сет-

ках, применяется эффект ирисового 

раската, заключающийся в плавном 

изменении цвета в одном направлении 

в графических элементах без разры-

вов, наложения и смещения линий или 

границ графических элементов.

Разрешение на ло-

терейный бизнес 

в России выдает 

Федеральная на-

логовая служба. 

В ее реестре 

на 4 мая 2011 года 

числилось более 

3700 лотерей. 

По оценке Сбер-

банка, в 2010 году 

объем рынка 

лотерей составил 

6–7 млрд руб. 

Объем легально-

го лотерейного 

рынка в России 

в 2012–2015 го-

дах вырастет 

до 95–115 млрд.
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— Как билеты лотерей олимпийских зим-
них игр 2014 года попадают в филиалы 
Сбербанка?

— Лотерейные билеты доставляются 
в филиалы Сбербанка различными транс-
портными компаниями и службами собствен-
ной банковской инкассации в соответствии 
с разнарядками по территориям, согласо-
ванными банком с ООО «Спортлото».

По условиям госконтракта билеты Спорт-
лото продают во всех 83 субъектах РФ, 
они доступны каждому жителю России 
во всех регионах страны. Дополнительная 
сложность для банка по доставке и орга-

низации продаж лотерейных билетов заключается 
в многочисленности «семейства» лотерей в поддерж-
ку XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года. Впервые в российской практике 
Сбербанк в рамках агентского договора с компанией 
ООО «Спортлото» с февраля 2011 года обеспечил реа-

лизацию билетов восьми наименований лоте-
рей Олимпийских зимних игр 2014 года. 

По сути — это восемь видов различ-
ных продуктов для клиентов, ко-

торые мы начали продавать 
в одно время по всей сети 

банка. При этом каждая 
лотерея имеет свои усло-
вия игры, разные воз-
можности максималь-
ного выигрыша, ориен-
тирована на «своего» 
клиента. Это означает, 
что для каждой лоте-

реи есть особенности 

клиентского спроса, которые Сбербанк должен учиты-
вать при формировании логистических потоков и пла-
нировании региональных объемов продаж.

— Какие показатели продаж лотерей Зимних игр 
2014 года у Сбербанка на старте проекта?

— Объем продаж билетов официальных лотерей «Сочи 
2014» в 2011 году составил более 44 млн шт. Представьте 
себе, что производитель изготовил, транспортные компа-
нии развезли по всей стране, сотрудники банка получили 
и продали в 2011 году почти 40 т лотерейных билетов, или 
четыре полностью загруженных КАМАЗа. Еще приведу дру-
гую интересную статистику: за время, пока читатель будет 
читать эту статью, в России будет продано около 1000 ло-
терейных билетов официальных лотерей «Сочи 2014».

— Многое вам и вашим коллегам пришлось изме-
нять в сложившихся за десятилетие принципах рабо-
ты с лотерейными билетами?

— Банку пришлось пересмотреть подходы к распре-
делению билетов в территориальные филиалы и подраз-
деления и пути решения ряда новых для себя задач:

•  прогнозирование  объемов  продаж  для  планирова-
ния производства билетов и их своевременной доставки;

•  оптимизация  технологии  приемки–передачи  биле-
тов (в 2011 году была запущена новая технология, позво-
ляющая сократить время кассовых работников на пере-
счет билетов);

• сформирован единый стандарт упаковки (например, 
оптимальный объем для одной коробки — 4 тыс. билетов);

• начато внедрение сканеров при продаже и выплате 
выигрышей по лотерейным билетам.

Во многом 2011 год был для нас пилотным, но необ-
ходимо отметить, что в части логистики банку удалось 
на основе существующего порядка операционной отчет-
ности обеспечить поставку билетов в филиальную сеть 
при оптимальных финансовых затратах.

— жизнь каждого третьего лотерейного билета 
заканчивается выигрышем участника лотереи. На-
талья Мезенцева в интервью утверждает, что шансы 
на выигрыш у всех равны. Какая статистика по выи-
грышам в регионах России?

— Их распределение достаточно равномерно. Плюс-
минус несколько процентов. Сбербанк России как агент 
на месте выплачивает некрупные выигрыши. Их сумма 
не превышает 1000 руб. Но в целом по стране цифра 
достаточно впечатляющая. В 2011 году подразделения 
Сбербанка выплатили более 460 млн руб. в качестве 
выигрышей по лотереям Спортлото.

Крупные выплаты победителям через компанию 
«Спортлото» по итогам 2011 года составили более 
40 млн руб. География победителей охватывает разные 
уголки России: билеты с выигрышем свыше 300 тыс. руб. 
были куплены в Москве, пос. Ракитное (Белгородская 
обл.), селе Вад (Нижегородская обл.), Петрозаводске 
(Карелия), Выборге (Ленинградская обл.), Чистополе (Та-
тарстан), Златоусте (Челябинская обл.), Волгодонском 
районе (Ростовская обл.).

Билеты с выигрышем в 1 млн руб. были куплены 
в г. Нюрба (Якутия), селе Головчино (Белгородская обл.), 
г. Чапаевске (Самарская обл.). Шансы на выигрыш у всех 
равны! А лотерейный билет с самым крупным выигры-
шем — 10 млн руб. в лотерее «Быстрее. Выше. Силь-
нее!» — все еще ждет своего покупателя.  

Для получения представления 
о жизни лотерейного билета, после  
того как он покидает стены предпри‑
ятия‑изготовителя, мы отправились 
в банк и задали несколько вопросов 
начальнику Управления развития 
комиссионных операций Сбербанка 
России Владимиру Таранкову.

Жизнь  
после печати 

Владимир 
ТаРаНКоВ,
начальник Управле-

ния развития  

комиссионных опе-

раций Сбербанка 

России
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ТИ ХИМПРОМ 
Ростехнология займется биотопливом 

Госкорпорация «Ростехнологии» намерена возобновить замороженное 
в 2009 году строительство производственного комплекса по выпуску био-

топлива из отходов лесопереработки в Тулуне (Иркутская область).
«Я думаю, к лету 2012 года мы возобновим проект Восточно-

Сибирского комбината биотехнологий (ВСКБТ), — рассказал иркут-
ским журналистам глава корпорации Сергей Чемезов. — Сначала 

начнем строить завод по производству пеллетов и параллельно 
будем заниматься возведением самого комбината». Проект 

ВСКБТ был разработан в 2007 году. За это время объем инве-
стиций в программу составил более 600 млн руб. Предполага-

лось, что ВСКБТ будет производить 30 тыс. т биобутанола в год, 
а также органические растворители, молочную и янтарную 

кислоты, биоразлагаемые пластики и лекарства.
В 2008 году на опытной установке завод выпустил неболь-
шое количество биотоплива; именно на нем две «Лады Ка-
лины» в рамках V Байкальского экономического форума со-
вершили пробег «Иркутск–Тольятти». Однако в 2009 году из-
за отсутствия финансирования строительство ВСКБТ было 
остановлено.
По словам Чемезова, практически весь мир уже использу-
ет добавки в виде биобутанола. «Это позволяет, во-первых, 
повысить октановое число бензина, во-вторых, значитель-
но сократить выброс CO2, — поясняет глава корпорации. — 
В России этого пока нет. В Тулуне будет, по сути, первое произ-
водство, выпускающее биотопливо».

сВЯЗЬ 
Письма придут быстрее 

В 2012 году ФГУП «Почта России» на территории промышленно-
логистического парка (ПЛП) «Толмачево» в Новосибирской области 

начинает строительство межрегионального Автоматизированного сор-
тировочного центра (АСЦ). Об этом на пресс-конференции, посвященной 

итогам развития области в 2011 году, сообщил журналистам губернатор Васи-
лий Юрченко. Предполагается, что стоимость проекта составит 46 млн евро. Строи-

тельство, поставку, монтаж оборудования будет осуществлять итальянская компа-
ния SElEX Elsag S.p.A.

По словам гендиректора ОАО «Управляющая компания «ПЛП» Виктора Балалы, 
это самый крупный инвестиционный проект на территории парка в посткри-

зисные годы. Сегодня в России работают два АСЦ — в Московской области 
и Санкт-Петербурге. Ввод центра в Новосибирске, который запланирован 

на 2014 год, позволит сократить долю ручного труда по обработке и сор-
тировке почты, число и продолжительность технологических задержек 

по ее доставке. Новый «почтовый завод» рассчитан на обработку 
более 1,3 млн писем и посылок в сутки. В зону его обслужива-

ния войдут Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская 
области, Алтайский край и Республика Алтай.

Столичные власти объявили конкурс •	

на разработку концепции разви-

тия Москвы, к которой 1 января 

2012 года были присоединены око-

ло 150 тыс. га новых территорий. 

Изменение границ произойдет 

1 июля 2012 года, до этого 

срока объявлен переходный 

период.

от разработчиков ждут новой 

схемы развития территорий, 

позволяющей переселить 

за МКад 2,5 млн москви-

чей и сократить на 1 млн 

число рабочих мест 

внутри нынешних границ 

города. Белый дом и ад-

министрация Президента 

Рф должны переехать 

предположительно 

на территорию между 

Подольском и Троицком. 

Концепция должна быть 

рассчитана на 30–50 лет. 

В документации подчер-

кивается, что в конкурсе 

могут принимать участие 

как юридические, так и фи-

зические лица. Иностранцы 

и смешанные творческие 

коллективы только при-

ветствуются: официальными 

языками конкурса объявлены 

русский и английский. Главным 

условием для конкурсантов 

должен стать «опыт разработки 

проектов, аналогичных по темати-

ке и масштабу решаемых задач».

В современной России градострои-

тельные конкурсы такого уровня еще 

не проводили. отбор участников будет 

проводить экспертная группа специали-

стов Москомархитектуры, ГуП «НИиПИ 

Генплана Москвы», Минрегиона Рф, Союза 

архитекторов Рф и Российской академии ар-

хитектуры. В Москомархитектуре рассчитывают 

в месячный срок собрать заявки и до 24 февраля ото-

брать 10 коллективов для заключения с ними контрак-

тов на разработку. Каждая группа получит 250 тыс. евро 

на свой проект.

Попасть 
в десятку

ИТАР-ТАСС
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любовь афаНаСьЕВа 
Екатерина ВоРоБьЕВа 
андрей ГРИГоРьЕВ 

Светлана МЕльНИКоВа 
Екатерина РадИоНЦЕВа 
Виктор РуССКИх

Новый облик столицы России 
будет создан уже в 2012 году 
усилиями десяти отобранных в рамках 
международного конкурса творческих 
коллективов — архитекторов, дизайнеров, 
градостроителей.

АВТОПРОМ 
Бравомобиль из астрахани 

Пилотный образец астраханского электромобиля под рабочим названием 
«Бравомобиль» прошел успешные испытания в Астрахани, на опытно-

экспериментальном предприятии №1 МВД России. В мае ООО «Браво 
моторс», где и разработано транспортное ноу-хау, намерено заняться 

массовым выпуском двух-, четырех- и 12-местных электромобилей. 
Инноваторы также планируют выпускать электрокатера для про-

гулки по многочисленным рекам и каналам Астраханской обла-
сти. Их уже поддержал губернатор Александр Жилкин, который 

отметил, что для региона это первый пример изготовления ав-
томобиля с нуля.
Астраханцы, между прочим, в три раза превзошли китайских 
конкурентов по сроку службы аккумуляторов: шесть лет ра-
боты без замены батарей против двух лет. Первую астрахан-
скую шестиместную электромашину можно назвать автомо-
билем презентационного класса. Сегодня в Россию импор-
тируют порядка 500 подобных машин.

ТРАНсПОРТ 
На полигоне двух дорог 

Иркутский филиал ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) 
приступил к заключению соглашений на перевозку грузов 

на условиях договора оферты. «Данная услуга востребована 
на рынке грузоперевозок, — отмечает директор Иркутско-

го филиала ПГК Валерий Яхимович, — через личный кабинет 
на сайте нашей компании клиент может контролировать пере-

возку на любом ее этапе. Территория ответственности филиа-
ла — Восточно-Сибирская и Забайкальская железные дороги, 

поэтому мы будем оказывать услугу оферты на полигоне двух до-
рог». Оформление заказов по оферте полностью автоматизировано, 

на сайте ПГК с помощью специального калькулятора клиент может рас-
считать тариф и заключить договор. В течение 10 дней после оплаты услуги 

ПГК гарантированно предоставляет вагон грузоотправителю. Услуга рассчитана 
на региональный средний и малый бизнес и имеет определенные ограничения: пере-

возка не более пяти крытых вагонов по одной заявке и не более 15 крытых вагонов 
в месяц. В 2012 году ПГК планирует распространить услугу оферты на другие виды 
подвижного состава.
Оферта ПГК начала действовать в тестовом режиме с сентября 2011 года 
на полигонах Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог.

ПИщЕПРОМ 
Калмыцкие коровы морозов не боятся 
ОАО «Белореченское» (Иркутская область) до конца 2012 года 
намерено вложить более 142 млн руб. (в том числе 
53,5 млн — средств областного бюджета) в проект 

Предварительные итоги конкурса 

Большой Москвы будут подведены 

к сентябрю 2012 года, когда все 

10 проектов представят обще-

ственности.

•	В	2012	году	на	жилье	для	

обманутых дольщиков Москва 

потратит 5,5 млрд руб. — будет 

введено в эксплуатацию око-

ло 70 тыс. кв. м жилья. дома 

будут построены на Кур-

кинском шоссе, также 

рассматривается вопрос 

о строительстве жилья 

на ул. Генерала Белобо-

родова и на ул. Глаголе-

ва. Сегодня в Москве 

насчитывается 1,8 тыс. 

обманутых дольщиков.

•	С	1	января	2012	года	

Евросоюз включил авиа-

компании, имеющие 

рейсы на территорию 

своих стран, в систему 

торговли выбросами пар-

никовых газов. Согласно 

европейскому законода-

тельству авиаперевозчи-

ки, попадающие в воздуш-

ное пространство Европы, 

оплачивают эмиссию пар-

никовых газов от выхлопов 

двигателей самолетов. Часть 

квот — 85% от объема перево-

зок за базовый период (год) — 

предоставляют бесплатно, 

остальные 15% покупаются пере-

возчиками на рынке. По оценкам на-

ших экспертов, российские компании 

потратят на эти цели в 2012 году около 

25–30 млн евро. Расплатиться за квоты 

по перелетам, совершенным в 2012 году, 

нужно будет до 1 апреля 2013 года, каждая 

авиакомпания перечисляет деньги определен-

ной стране Евросоюза.

В ноябре прошлого года чиновники Минтранса 

говорили, что в результате авиабилеты могут подоро-

жать на 5–40 евро. Российское правительство неодно-

кратно выступало против введения системы, считая ее 

односторонний характер нарушением конкурентоспособности 

ИТАР-ТАСС ИТАР-ТАСС
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Е с Т И по развитию племенного скотоводства. Как сообща-

ется в пресс-релизе правительства Иркутской области, 
инвестпроект «Белореченского» включает строительство 

коровника, телятника, закупку 1 тыс. голов племенного скота. 
В результате предприятие увеличит в 2016 году производство мяса 

до 429 тыс. т, в бюджет региона дополнительно поступит 3,9 млн руб. 
налогов. Гендиректор «Белореченского» Гавриил Франтенко поясняет, 

что главной задачей предприятия на ближайшие годы станет не столько 
производство мяса, сколько разведение племенного скота, который смог-

ли бы покупать другие хозяйства области. Калмыцкие коровы лучше всего 
подходят для разведения в суровых сибирских условиях: они не боятся моро-

зов, неприхотливы в отношении кормов. Кроме того, калмыцкая мясная порода 
отличается высокой плодовитостью: выход телят в расчете на 100 голов составляет 

90 и более. Средняя живая масса быков-производителей — 800–950 кг, коров — 
450–500 кг. При интенсивном выращивании бычки в возрасте 18–24 месяцев 

достигают живой массы 480–520 кг.

МЕТАЛЛУРГИЯ 
Красноярск: нет заводу ферросплавов!

16 января губернатор Красноярского края Лев Кузнецов офици-
ально объявил о разрыве соглашения о строительстве под Крас-

ноярском завода ферросплавов. Это соглашение было подписа-
но прежним губернатором Александром Хлопониным с компа-

нией ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» на Красноярском экономическом форуме 
в кризисном 2008 году. Тогда г-н Хлопонин заявил: «Ожидается, 

что инвестиции в этот проект составят 12 млрд руб., не считая 
сотен миллионов налоговых отчислений и большую занятость 

населения — порядка 1 тыс. человек». Однако нынешний гла-
ва края принял другое решение: «Учитывая мнение жителей 
Красноярска, депутатов Законодательного собрания Крас-
ноярского края, считаю реализацию проекта строительства 
ферромарганцевого завода в городе Красноярске и его 
окрестностях невозможной». Осенью 2011 года, как только 
стало известно, что подготовка площадки для будущего заво-
да реально началась, общественность и жители Красноярска 
очень активно выступили против. Было образовано обще-
ственное движение «Нет заводу ферросплавов!», 30 ноября 
в городе прошел экологический митинг «Красноярск против!», 
который собрал порядка 6 тыс. человек. В ходе общегородской 
акции протеста было собрано около 100 тыс. подписей против 
строительства завода ферросплавов. В связи с приближающи-
мися выборами в Госдуму и Законодательное собрание Краснояр-

ского края депутаты активно поддержали движение горожан и об-
судили проблему на своих заседаниях, потребовав создать специ-

альную комиссию по подготовке общественных слушаний. Важно, что 
руководство компании «ЧЕК-СУ.ВК» на протяжении всей осени 2011 года 

практически не реагировало на возмущение и протесты красноярцев. Од-
нако после того как протест горожан поддержал губернатор, руководители 

компании «ЧЕК-СУ.ВК» уволили нанятого в Красноярске директора производства, как 
не справившегося с «подготовкой общественного мнения». 18 января 2012, на сле-

дующий день после официального разрыва договора губернатором Красноярского 
края, компания «проснулась» и опубликовала пресс-релиз, в котором сожалела 

о шаге Льва Кузнецова, но заявила, что «выход одной из сторон из соглаше-
ния о намерениях не означает аннулирования всего проекта». «По состоянию 

на конец 2011 года компания уже направила в краевую казну в виде нало-
говых выплат 30 млн руб.», — говорят в ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК».

Иркутск: тантал и ниобий 
ЗАО «Техноинвест Альянс» (контрольный пакет принадлежит 

российской металлургической группе ЧПТЗ) намерено 
вложить $129,5 млн в проект освоения Зашихинского 

авиакомпаний. Параллельно чиновники грозились ввести законодатель-

ный запрет на оплату квот российскими авиакомпаниями. Пример-

но с той же риторикой выступали Сша, Китай и другие страны, 

но в итоге официально отказался оплачивать выбросы только 

Китай. Согласно европейскому законодательству полеты 

без разрешений на выброс эмиссий будут наказывать 

штрафами в размере 100 евро за тонну, а в случае 

систематического нарушения требований — запре-

том на осуществление полетов.

Минздрав в 2012 году планирует утвердить •	

госпрограмму развития здравоохранения 

до 2020 года и уже в 2013 году приступить 

к ее реализации. документ, состоящий 

из 10 подпрограмм, имеет следующие 

целевые показатели: снижение 

младенческой смертности с ны-

нешних 7,5 до 6 случаев на 1 тыс. 

родившихся, материнской смерт-

ности — с 16,4 до 15,5 на 1 тыс. 

умерших, потребления алкого-

ля — с 40 до 25%, распростра-

нения табака среди взрослого 

населения, а также увеличе-

ние средней продолжительно-

сти жизни граждан до 70 лет 

и приостановка снижения 

численности населения. 

Согласно госпрограмме, 

к 2020 году расходы 

на здравоохранение Мин-

здрав предполагает увели-

чить с нынешних 3,7% ВВП 

до 5,5% (3 трлн руб.). уни-

кальность госпрограммы 

в Минздраве видят в «но-

вых приоритетах здравоох-

ранения» — профилактике 

заболеваний, формирова-

нии здорового образа жиз-

ни, охране здоровья матери 

и ребенка. Подпрограмма 

обеспечения здравоохра-

нения квалифицированным 

персоналом предполагает 

вузовскую и послевузовскую 

системы подготовки медицинских 

кадров, внедрение непрерывного 

образования, стажировок за рубе-

жом. Предполагается двукратное 

повышение зарплат врачам, среднему 

медицинскому персоналу — в 1,8 раза 

к 2020 году.

В конце декабря 2011 года вице-•	

премьер Игорь Сечин поручил Ростехнадзо-

ру, федеральной антимонопольной службе, 

Росприроднадзору и Минпромторгу разработать 

проекты соглашений с металлургами, предусма-

тривающие проведение «замены устаревшего и из-

ношенного оборудования, внедрение на производстве 

новых технологий, направленных на снижение воздей-

ствия на окружающую среду и повышение конкурентоспо-

собности продукции российского производства». основная 
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месторождения редких металлов, расположенного 
в Иркутской области. Разработка месторождения, как 
считают инициаторы проекта, способна полностью покрыть 
потребности отечественных компаний в тантале (используется 
в электронике) и ниобии (применяется в металлургии для леги-
рования стали), которые сейчас завозят из-за рубежа. «Фактически 
мы приступили к строительству первой очереди ГОКа по переработке 
250 тыс. т руды в год. ГОК планируется запустить к 2014 году», — рассказы-
вает гендиректор компании Александр Кознов. Он добавляет, что к 2016 году 
«Техноинвест Альянс» построит вторую очередь комбината (500 тыс. т руды в год), 
к 2018 году — третью (1 млн т). Валовая прибыль проекта в 2015 году составит 
$15,45 млн, в 2020 году — $109,4 млн. Полученный на ГОКе концентрат с 44%-ным 
содержанием ниобия и 4,4%-ным содержанием тантала компания намерена достав-
лять на гидрометаллургический цех для производства чистых соединений — пентаок-

сида тантала (50–200 т в год) и пентаоксида ниобия (500–2000 т). «Техноинвст 
Альянс» ведет переговоры с ОАО «Ангарский электролизный химический ком-

бинат» о возможности использования его мощностей для переработки сы-
рья. «Это вполне реальный проект, — считает первый зампредседателя 

правительства Иркутской области Владимир Пашков. — В результате 
его реализации Иркутская область получит новые рабочие места 

и около 1 млрд руб. в год налоговых поступлений».

АВИАПРОМ 
Самолеты для «ангары» 

Иркутская авиакомпания «Ангара» (входит в состав холдин-
га «Истлэнд») в первой половине 2012 года получит в лизинг 
три самолета Ан-148–100Е, еще семь — до конца 2014 года. 
На первом этапе суда будут обслуживать местные рейсы, за-
тем — полеты в Якутск, Новосибирск, Благовещенск и Хаба-
ровск, а по мере получения необходимых сертификатов — 
в страны Юго-Восточной Азии.
Как отмечает губернатор Иркутской области Дмитрий Мезен-
цев, областное правительство заинтересовано в модерни-
зации парков региональных перевозчиков. «Это необходимо 

не только для удобства и безопасности полетов, но и для обе-
спечения надежного и скоростного сообщения между крупны-

ми городами и отдаленными территориями области».
Сейчас авиакомпания «Ангара», выполняющая рейсы по Иркут-

ской области и регионам Сибирского федерального округа, ис-
пользует самолеты Ан-24 и Ан-26, их эксплуатация в ближайшее 

время должна быть запрещена законодательно.
Ан-148 — ближнемагистральный самолет, рассчитанный на пе-

ревозку 68–85 пассажиров. В зависимости от модификации Ан-
148 может без промежуточных посадок совершать полеты дально-

стью от 2 до 7 тыс. км.

ФАРМИНДУсТРИЯ 
Кисельные берега 

Центр питательных смесей в Омской области готов к выпуску новых продуктов для 
детей, аналогов которым в России нет. Главной новинкой прошедшего года стал 
кисломолочный продукт «Бифидин» — совместная разработка центра и ученых 
Омской государственной медицинской академии. Эксперты утверждают, что 
продукт поддерживает иммунитет и является антиоксидантом. В настоящее 
время центр осваивает выпуск йогурта, обогащенного лактобактериями, 
который позволит не допустить развития анемии у малышей.
Наконец, еще одна новинка — молочный кисель для школьного 
питания, его Центр питательных смесей разработал совместно 
с ВНИИ молочной промышленности. Десертный напиток будет 
на 30–40% состоять из молочного белка, обогащенного 
фтором, что обеспечит профилактику кариеса у детей.

идея проекта в том, чтобы закрепить обязательства металлургов 

«отчислять часть получаемой прибыли на проведение глубокой 

модернизации производственных мощностей». По мнению 

правительства, это позволит повысить экономическую 

и энергетическую эффективность металлургических 

производств, а также снизить их негативное воз-

действие на окружающую среду. Цель — стиму-

лирование производства продукции высокого 

передела.

Старший партнер аудиторско-

консалтинговой компании BDO в России 

Владислав Погуляев отмечает, что 

меры стимулирования промышлен-

ников, в том числе металлургов, 

направленные на развитие 

энергосберегающих и природо-

охранных технологий, разра-

батывают во многих странах. 

Как правило, это делается 

посредством предоставле-

ния налоговых льгот или 

возможностей привле-

чения более дешевого 

финансирования. Вместе 

с тем, добавляет экс-

перт, обязать компа-

нии отчислять на эти 

цели часть прибыли 

в рамках действую-

щего российского 

законодательства 

невозможно — рас-

пределение доходов 

входит в компетенцию 

собраний акционеров. 

Сами же металлурги не 

считают, что проблема 

модернизации актуаль-

на для отрасли. На ко-

нец 2010 года, по словам 

топ-менеджера одного 

из предприятий, износ 

основных средств в целом 

по отрасли составлял 

39,9% — это ниже, чем у неф-

тяников и химиков. Метал-

лургия — самая проинвести-

рованная отрасль, соглашается 

Кирилл Чуйко из UBS. К тому же 

все предприятия сектора частные, 

а собственники, как правило, при 

первой возможности сами стремятся 

к модернизации, и заставлять их рабо-

тать в этом направлении смысла нет.

•	По	сообщению	департамента	торговых	

переговоров Минэкономики, Россия в рамках 

соглашений по Всемирной торговой организации 

может одобрить и документ ВТо, регламентирую-

щий проведение госзакупок. Присоединиться к согла-

шению по госзакупкам Россия рассчитывает в течение 

пяти–семи лет. К 3 июля российской стороной будет рати-

фицирован пакет документов о присоединении России к ВТо.

 PhOTOXPrESS PhOTOXPrESS
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Ставки вверх
Сбербанк России с 16 января по-
высил ставки по большинству сроч-
ных вкладов для физлиц в рублях 
и иностранной валюте, сберегатель-
ным сертификатам и векселям для 
граждан. По сертификатам в рублях 
максимальный прирост годовой до-
ходности составил 1,15 п.п., а мак-
симальная процентная ставка до-
стигла 9,45 годовых в рублях (на три 
года для суммы от 3 млн руб.), что 
на 1,45 п.п. больше, чем по вкладу 
«Сохраняй» с аналогичными усло-
виями, — отмечается в сообщении 
банка. По вкладам в рублях «Сохра-
няй», «Пополняй», «Управляй», «По-
дари жизнь», «Мультивалютный» — 

максимальный размер повышения 
составил 1 п.п. На 0,5 п.п. увеличи-
лись ставки по вкладам в долларах 
«Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», 
«Мультивалютный» — на срок от ше-
сти месяцев.

Также повышены ставки по вкла-
дам в рублях, долларах и евро «Со-
храняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», 
«Управляй ОнЛ@йн» в системе «Сбер-
банк ОнЛ@йн». Эти ставки теперь 
выше, чем выплаты по аналогич-
ным счетам «Сохраняй», «Пополняй», 
«Управляй»: на 0,1 п.п. в рублях и на 
0,05 п.п. в иностранной валюте.

Кроме того, увеличены выпла-
ты по вкладам в рублях и долларах, 
прием которых уже прекращен: «Де-

позит Сбербанка России», «Попол-
няемый депозит Сбербанка России», 
«Особый Сбербанка России», «Пенси-
онный депозит Сбербанка России», 
«Пенсионный Пополняемый депозит 
Сбербанка России», «Доверительный 
Сбербанка России», «Накопительный 
Сбербанка России», а также «Получи 
доход», «Создай накопления», «Поль-
зуйся сбережениями» (последние 
три из перечисленных вкладов ра-
нее принимали в Северо-Западном 
и Западно-Уральском банках). Новые 
ставки будут применять при пролон-
гации указанных вкладов. Выросли 
ставки и по векселям ОАО «Сбербанк 
России», номинированным в рублях 
и долларах для физических лиц.

для владельцев iPhone 
Сбербанк России сообщил о выпуске бесплатного при-
ложения «Сбербанк ОнЛ@йн» для владельцев смарт-
фонов iPhone. C его помощью владельцы iPhone могут 
оперативно проверять информацию по картам, вкладам 
и кредитам, совершать переводы между своими картами 
и вкладами, погашать кредиты и совершать мгновенные 
платежи в адрес операторов сотовой связи, интернет-
провайдеров и других популярных поставщиков услуг.

Мобильное приложение «Сбербанк ОнЛ@йн» предо-
ставляется всем клиентам — держателям международ-

ных банковских карт Сбербанка России при наличии 
договора банковского обслуживания. Для доступа к при-
ложению используются идентификатор пользователя 
и пароль «Сбербанк ОнЛ@йн», который можно получить 
в любом из 55 тыс. устройств самообслуживания Сбер-
банка либо через контактный центр.

В настоящее время услуга доступна для клиентов сле-
дующих территориальных банков: Московский, Среднерус-
ский, Байкальский, Северный, Волго-Вятский, Восточно-
Сибирский, Северо-Восточный, Сибирский (только Ал-
тайский край), Северо-Кавказский, Дальневосточный, 

ПАВЕЛ ФОМИН

с. 74

Центрально-Черноземный.

64,
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Приставы и Сбербанк: 
обмен данными 
28 декабря 2011 года Сбербанк 
и Федеральная служба судебных 
приставов подписали соглашение 
об электронном документообороте, 
согласно которому стороны будут об-
мениваться данными в электронном 
виде. Соглашение позволит судеб-

ным приставам-исполнителям лю бо- 
го структурного подразделения ФССП 
осуществлять розыск счетов долж-
ника, открытых в филиалах Сбербан-
ка, на всей территории РФ, получать 
информацию о наличии денежных 
средств на них, что сократит время 
на арест и обращение взыскания 
на денежные средства на счетах долж-

ника. Начало электронного инфор-
мационного взаимодействия между  
сторонами в соответствии с согла-
шением запланировано на I квартал 
2012 года после завершения тес-
тирования программно-аппаратного 
комплекса автоматической обработ-
ки документов, доставляемых по ка-
налам электронной связи.
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Новое назначение
Председателем Дальневосточного банка Сбербанка 
России назначен Евгений Титов, ранее занимавший 
должность заместителя директора Управления по рабо-
те с филиалами Сбербанка России. Он сменил на этой 
должности Валерия Пытнева, руководившего банком 
последние восемь лет. Валерий Пытнев продолжит ра-
боту в банке в качестве советника председателя.

Евгений Викторович Титов родился в 1970 году в Став-
ропольском крае. Окончил Ставропольский сельско-

хозяйственный институт, Белгородскую академию по-
требительской кооперации, Финансовую академию при 
Правительстве РФ. В Сбербанке работает с 1993 года. 
В 2007–2010 годах — заместитель председателя Северо-
Кавказского банка Сбербанка России. 

С января 2011 года по 29 декабря 2011 года — за-
меститель директора Управления по работе с филиа-
лами Сбербанка России, руководитель стратегической 
программы переформатирования сети подразделения 
банка.

сОбЫТИЕ

Сбербанк 
открыл пер-
вый в стране 
автоматизи-
рованный 
Архивно-
логистический 
центр
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Рекордные 
322 миллиарда 
Чистая прибыль Сбербанка за прош-
лый год по российским стандартам 
бухгалтерской отчетности составила 
321,9 млрд руб. Об этом сообщила 
пресс-служба банка. Таким образом, 
банк в 1,75 раза превысил резуль-
тат 2010 года (183,6 млрд руб.), ко-
торый был признан рекордным. Для 
сравнения: в 2010 году весь россий-
ский финансовый сектор заработал 
550 млрд рублей.

Активы банка за 2011 год увеличи-
лись почти на 2 трлн руб., или 22,5%, 
и составили 10,5 трлн. В декабре ак-
тивы увеличились на 577 млрд руб., 
или 5,8%. Основой роста стали кре-
диты клиентам, объем которых за де-
кабрь увеличился на 485 млрд руб., 
а в целом за год — на 2,1 трлн (кре-
дитный портфель корпоративных 
и частных клиентов достиг 8,2 трлн). 
В декабре 2011 года банк предоста-
вил российским предприятиям около 
850 млрд руб., что стало максималь-
ным показателем за последние три 
года. Всего за 2011 год корпоратив-
ному сектору было выдано свыше 
5,5 трлн руб. — на 28% больше, чем 
в предыдущем году. Кредитный порт-

фель корпоративных клиентов на 1 ян-
варя 2012 года достиг 6,4 трлн руб., 
увеличившись за год более чем на 
треть. Частным клиентам в декабре 
2011-го выдано более 190 млрд руб. 
кредитов — это также максимальный 
показатель за последние три года. 
Всего за 2011 год физлицам предо-
ставлено свыше 1,2 трлн руб., что пре-
высило показатель предыдущего года 
в 1,7 раза. Портфель розничных кре-
дитов на 1 января 2012 года составил 
около 1,8 трлн руб., увеличившись за 
год на 36,6%. При этом рост портфе-
ля в течение года был стабильным 
во всех регионах страны.

Таким образом, банк продемон-
стрировал максимальные с 2007-го 
темпы роста корпоративного и роз-
ничного кредитования.

Доля просроченной задолженности 
в кредитном портфеле клиентов по ито-
гам года снизилась с 5,04 до 3,36%. 
Резервы по кредитам на 1 января 
2012 года составили 631 млрд руб. 
и превысили объем просроченной за-
долженности в 2,3 раза.

Объем вложений в ценные бумаги 
за декабрь изменился незначитель-
но и на 1 января 2012 года составил 
около 1,5 трлн руб. В целом по ито-

гам 2011 года портфель ценных бу-
маг банка сократился на 281 млрд, 
или 15,9%, за счет погашения об-
лигаций Банка России и части порт-
феля ОФЗ. В то же время на треть, 
до 465 млрд руб., возросли вложения 
банка в облигации корпоративных 
эмитентов. Доля государственных 
ценных бумаг в общем портфеле за 
год сократилась с 67 до 52%, доля 
корпоративных облигаций возросла 
с 20 до 31%.

Основным источником фонди-
рования операций банка остают-
ся средства клиентов. В декабре 
2011 года прирост средств физ-
лиц составил около 400 млрд руб., 
юрлиц — около 220 млрд. Всего 
по итогам минувшего года сред-
ства физлиц возросли на 18,1% 
до 5,7 трлн, компаний — на 16,1% 
до 2,2 трлн руб., в основном за счет 
роста срочных депозитов.

Капитал банка, рассчитывае-
мый по Положению Банка России 
№215-П, за декабрь увеличился 
на 19,5 млрд руб. и составил 1 трлн 
527 млрд. Источником роста оста-
ется заработанная чистая прибыль 
банка. С начала года капитал увели-
чился на 23%.

МОДНЫЙ ПРОДУКТ
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Как остановить утечку мозгов — 
выезд молодых и хорошо образованных 
людей из России? Возможно ли нала‑
дить обратный процесс и привлечь 
в российскую экономику специалистов, 
получивших качественное образование 
на Западе? Мы беседуем с директором 
направления «Молодые профессио‑
налы» Агентства стратегических 
инициатив Дмитрием Песковым.

Приток 
человеческого 
капитала

Татьяна 
НауМоВа

— Как вы думаете, почему в России нет спроса 
на умных и образованных людей, профессионалов? По-
чему они легче находят себе применение на Западе?

— Спрос на людей с хорошим образованием очень 
большой, об этом я слышал от многих hr-специалистов. 
Но естественно, что такие люди имеют возможность выбо-
ра. И они выбирают то, что им нравится. Именно поэтому мы 
попадаем в ловушку. Если внутри России мы инвестируем 
только в получение качественного образования, то полу-
чаем некие экстремумы — то есть очень хорошо подготов-
ленных ребят, для которых здесь нет приложения. Их готовы 
брать, но на достаточно низкие позиции, и им нужно проби-
ваться. И вот у них появляется возможность уехать, а веро-
ятность того, что ею воспользуются, достаточно велика.

— Можно ли с этим бороться и если да, то как?
— В первую очередь, конкурировать за тех российских 

ребят, которые сейчас учатся в ведущих вузах, которые бе-
рут займы на образование, — необходимо предложить им 
компенсировать их расходы в обмен на карьеру, хотя бы 
трехгодичную, в России. Получится? Не знаю. Но попробо-
вать стоит. Затраты на эти цели не такие уж и большие.

Без формирования внутри страны спроса на специали-
стов с высоким качеством образования ничего не вый дет.

Сейчас мы разослали крупным компаниям письма 
с предложением участвовать в программе интеграции 
выпускников ведущих университетов мира в российскую 
экономику.

Например, нефтяные компании говорят, что гото-
вы участвовать в программе, в ее софинансировании 
и брать на работу выпускников. Транспортные компании 
отвечают так же. Большой спрос со стороны региональ-
ных органов власти: мы получили около 20 писем от субъ-
ектов Российской Федерации, желающих и готовых уча-
ствовать в проекте. В частности, правительство Москвы 
намерено участвовать в софинансировании программы 
и трудоустраивать ребят из проекта «Глобальное образо-
вание». Сегодня в правительстве Москвы уже работают 
выпускники ведущих международных вузов.

К сожалению, в нашей стране нет провосточных уни-
верситетов — допустим, филиалов Сингапурского техно-
логического университета или мексиканского Монтер-
рея, блестящего университета, где готовят значитель-
ное количество инженеров. Это тоже некий дисбаланс. 
В России сегодня есть не более пяти вузов, где до сих 
пор готовят лучших в мире инженеров-исследователей 
и технических предпринимателей — по модели, которая 
опирается на английскую. Таким образом, университетов 
международного уровня у нас очень мало, и для экономи-
ки они не значимы. При этом такие учебные заведения 
работают на мировой рынок (например, тот же Физтех).

— Что нужно сделать, чтобы выпускники возвра-
щались?

— Предоставлять субсидии на возврат.
— Речь идет о госсубсидиях на обучение специа-

листов за рубежом? При этом студент заключает с го-
сударством контракт, согласно которому не может 
остаться за границей после получения специально-
сти и диплома. Насколько окупаемы могут быть по-
добные инвестиции для государства?

— Стоимость подобной программы для государства 
в настоящий момент не определена и зависит от того, 
какие целевые показатели проекта будут приняты. Рас-
чет очень простой: расходы на обучение одного чело-
века в течение года — около $50 тыс., или 1,5 млн руб. 
Иногда этого достаточно, когда речь идет о годичном об-
разовании по магистерской программе (МА). Если это 
двухгодичный курс МА — сумма пропорционально воз-
растает. Дальше цифра может увеличиться еще более су-
щественно, если это, например, МВА (Master of Business 
Administration — квалификационная степень в сфере 
управления бизнесом. — РЕД.) или МРА (Master of Public 
Administration — квалификационная степень в сфере го-
сударственного управления. — РЕД.).

В этом году мы пока никого не отправим — предстоит 
период подготовки к учебе и конкуренции за тех, кто уже 
учится. Мы прорабатываем план по привлечению в рос-
сийскую экономику уже обученных специалистов. 2012 год 
является пилотным для программы «Глобальное образо-
вание», и мы планируем привлечь в программу не более 
500 человек. В дальнейшем постепенно будем наращивать 
количество участников — до 10 тыс. ежегодно.

Но не нужно рассчитывать на то, что завтра 10 тыс. 
человек будут готовы поступить в Топ-100 мировых уни-
верситетов. И опыт других стран подсказывает то же 
самое. Например, казахстанская программа «Болашак»: 
с 2007 года ее объем составляет 3 тыс. стипендий в год. 
Данный проект также предусматривает отбор и на-
правление участников программы на обучение в луч-
шие вузы мира. Но ни разу у них больше 1706 человек 
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дмитрий 
ПЕСКоВ,
директор направ-

ления «Молодые 

профессио налы» 

Агентства стратеги-

ческих инициатив

Программа «Глобальное 
образование» 

программа интеграции в экономику рос-

сийских выпускников ведущих универ-

ситетов мира «глобальное образование» 

была одобрена наблюдательным советом 

(нс) Агентства стратегических ини-

циатив (Аси) во главе с председателем 

правительства рф владимиром путиным 

21 октября 2011 года. нс поручил Аси 

совместно с минобразования и науки рф 

и мЭр представить предложения по фи-

нансированию программы. в рамках 

программы предполагается отправить 

в 2012–2025 годах на обучение в ма-

гистратуры и аспирантуры ведущих 

зарубежных университетов за счет 

средств федерального бюджета и частных 

спонсоров до 100 тыс. российских студен-

тов с их последующим трудоустройством 

в российских научных образовательных 

центрах, на госслужбе, в учреждениях со-

циальной сферы и быстроразвивающихся 

российских компаниях. принять участие 

в программе может любой гражданин рф, 

самостоятельно поступивший в один из ве-

дущих зарубежных университетов.

бюджет, необходимый для запуска 

программы «глобальное образование», 

в 2012 году составляет 1,5 млрд руб. 

участникам программы будут предостав-

лены средства на обучение, проживание, 

транспортные расходы, средства на учеб-

ные материалы, оплачена медицин-

ская страховка. с каждым участником 

будет заключен договор, по которому 

молодой человек или девушка обязуются 

вернуться в россию после окончания 

обучения и работать в сфере государ-

ственного и муниципального управления, 

в социальных учреждениях, российских 

компаниях или учреждениях высшего 

образования в течение трех лет. после 

этого договор считается исполненным, 

долг участника программы — погашен-

ным. в случае отказа вернуться в россию 

и работать «по распределению» участник 

программы обязан возместить в полном 

объеме сумму, полученную от фонда для 

оплаты образования в зарубежном вузе, 

включая проценты.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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одновременно не училось. То есть государство готово 
давать больше, но ребят, способных воспользоваться 
этим предложением, не хватает. Поэтому каков будет 
результат программы, сейчас точно сказать нельзя.

— Были в российской практике аналоги подобных 
программ?

— Ближайший аналог — программа «материнский ка-
питал» (материнский, или семейный, капитал — форма 
господдержки российских семей, имеющих детей; осу-
ществляется с 2007 года при рождении (усыновлении) 
второго, третьего или последующего ребенка в период 
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года, имеюще-
го российское гражданство, при условии, что ранее се-
мья не пользовалась правом на дополнительные меры 
господдержки. — РЕД.).

Программа интеграции выпускников ведущих ино-
странных вузов в российскую экономику и проект «ма-
теринский капитал» — одного порядка. И то и другое 
по сути — инвестиции в человеческий капитал. Никто 
не знает заранее, сколько детей второго и третьего 
рождения появится в стране в этом году. Поэтому у соот-
ветствующих структур есть некоторый проектный объем 
средств. Если детей рождается больше — государство 
увеличивает сумму поддержки. Как известно, итог этой 
программы — блестящий. Это самая успешная госу-
дарственная программа в России за последние 10 лет. 
Впервые переломлен тренд по рождаемости, впервые 
у нас — самый высокий рост рождаемости в мире за по-
следние три года. Мы предполагаем что эффект этих двух 
программ («материнский капитал» и интеграция выпуск-
ников в российскую экономику) будет сопоставим.

Сейчас наша задача — сформировать центр компе-
тенций, начать отправлять ребят на учебу, быстро дове-
сти их количество до максимально возможных масшта-
бов, которые может поддерживать государство. И стиму-
лировать к участию в проекте частные компании (чтобы 
плечо было 1:1).

— То есть один выпускник вуза возвращается 
из-за границы на госслужбу, другой — в частную ком-
панию?

— Здесь может быть две формы сотрудничества 
с частными компаниями. Форма номер один — это под-
держка соответствующего фонда — оператора програм-
мы. И тогда выпускники фонда распределяются в со-
ответствующей пропорции. Вариант номер два — это 
прямые контракты, когда фонд фактически заключает 
контракт на прямую подготовку специалистов.

Сегодня мы развиваем четыре направления работы. 
Первое — инновационные и высокотехнологичные ком-
пании, которые быстро развиваются и обеспечивают 

экономический рост. Второе — подготовка преподава-
телей для университетов. Здесь наша задача — резко 
повысить качество управления и преподавания в рос-
сийских университетах. Третье — госуправление. Чет-
вертое — социальная сфера и некоммерческие органи-
зации (НКО). Сегодня государство запустило несколько 
крупных программ, например, по изменению качества 
управления в НКО и учреждениях социальной сферы. 
В рамках программ внутри страны (но с международны-
ми командировками) задействовано 1000 главврачей, 
директоров школ, других руководителей.

— Что можно сказать об эффективности подоб-
ных программ?

— Международные командировки — это так назы-
ваемый образовательный туризм. Привести крупного 
профессора к нам — блестящий вариант, но здесь есть 
определенные проблемы. Профессоров хороших мало, 
и они не хотят ехать в Россию, потому что есть множество 
стран, которые априори готовы дать гораздо больше денег 
и обеспечить им высокий уровень жизни. Здесь мы точно 
проигрываем Китаю, Сингапуру, Саудовской Аравии, даже 
Турции, которая, кстати, за последнее время вложила ги-
гантские деньги в образовательную инфраструктуру.

Предположим, такой профессор приехал к нам и про-
читал лекцию студентам. Ну поговорили — и разошлись. 
Студенты слушают целый день другое преподавание — 
похуже качеством. Среды не возникло. А качество об-
разования повышается тогда, когда есть среда. Кроме 
того, образование возникает не только в результа-
те общения «профессор–студент», но и в результате 
взаимодействия «студент–студент». Если ты учишься 
в Топ-100 университетах мира, то конкурируешь с луч-
шими. Это то, что нельзя импортировать в Россию. 
Культурную диверсификацию, к сожалению, мы тоже 
не получим. Россия — маргинальный игрок на рынке об-
разования, она способна конкурировать только на про-
странстве СНГ. И не потому, что наше образование хуже. 

Исторически сложилось, что центры образования — 
это центры бывших империй. То есть студенты Ла-

тинских стран до сих пор едут в Испанию. Поэтому 
больше всех получает на этом рынке Британия — 
именно потому, что Британская империя была 
самая большая. У нас в этом смысле каких-либо 
особенных шансов нет.

— Тем не менее есть ощущение, что на обра-
зование выделяют огромные средства. Мы мо-

жем выйти на конкурентоспособный уровень?
— Мне кажется, что даже всех тех мер, которые 

сегодня предпринимают, категорически недостаточно. 
Сейчас мы делаем всего 10–15% от того, что нам необхо-
димо. В конце 1990-х мы начали инвестировать в инно-
вации. Но мы практически не инвестировали в челове-
ческий капитал. В итоге — спрос на инновации не под-
креплен спросом на компетенции. С моей точки зрения, 
это ключевая ошибка, которая была допущена. Систему 
образования оставили прежней и попытались надстро-
ить инновационную экономику. Поэтому сейчас принци-
пиально важно создавать корпорации по развитию чело-
веческого капитала.

— Вы предлагаете создать фонд для инвестиций 
в человеческий капитал. На какой стадии находится 
этот проект?

World Skills — 

крупнейшая в мире 

«олимпиада» про-

фессиональных 

навыков и карьеры. 

Этот конкурс для мо-

лодежи в возрасте 

от 17 до 22 лет дает 

возможность рас-

крыть таланты и по-

казать свои навыки 

в квалифицирован-

ных состязаниях. 

В октябре 2011 года 

состязания про-

ходили в Лондоне. 

Молодежь боролась 

за медали в 46 дис-

циплинах, таких как 

техобслуживание 

самолетов, электро-

ника, флористика, 

мебельное про-

изводство и т.д. 

В состязаниях 

приняли участие 

более 1000 молодых 

людей из 54 стран 

и регионов мира.

• организация системы национальных чем-

пионатов по высококвалифицированным 

профессиям и рабочим специальностям;

• государственные субсидии на обучение 

специалистов за рубежом.

основные направления работы сектора «Молодые профессионалы» аСИ:

• использование виртуальных трена-

жеров для подготовки специалистов 

за короткий срок;

• создание фонда для инвестиций 

в человеческий капитал;
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— Пока мы договорились с Минэкономразвития, что 
сфокусируемся на тех программах, которые министер-
ство уже реализует в этом направлении. Но со временем 
подобный фонд должен быть создан. Здесь альтернати-
вы у нас нет.

— Еще одна перспективная идея аСИ — система 
национальных чемпионатов по профессиям. Как ча-
сто необходимо их проводить и по каким направле-
ниям?

— Как показывает практика, такие состязания нужно 
проводить абсолютно по всем специальностям. Неко-
торые крупные корпорации пришли к пониманию этого 
и начали инвестировать в создание собственных чемпио-
натов. Например, в компании «РУСАЛ» существует очень 
серьезный конкурс «Профессионалы РУСАЛа» (в его рам-
ках лучшие сотрудники предприятий подтверждают свои 
знания и навыки, обмениваются опытом и с каждым го-
дом повышают профессиональную планку для себя и сво-
их коллег). Но с нашей точки зрения, очень важно обе-
спечить планку, с которой нужно сравнивать. Нужен ми-
ровой уровень. Представьте себе, что чемпионат России 
по футболу — это единственное соревнование, в котором 
способна участвовать наша команда. Какого уровня у нас 
играли бы футболисты, учитывая то, что у них не было бы 
возможности поехать ни на чемпионат мира, ни на чем-
пионат Европы, ни на соответствующие кубки… Поэтому 
нам нужно конкурировать глобально. Чтобы мы могли гор-
диться своими достижениями, чтобы о них знали и чтобы 
мы могли импортировать из-за рубежа технологии и про-
фессиональные стандарты. Это очень важно. Точно так же, 
как и в футболе, мы импортируем тренеров, частично 
игроков — и уровень наших футболистов потихонечку по-
вышается. Точно так же и в рабочих профессиях.

Мы сейчас в процессе переговоров о вступлении 
в международную организацию World Skills International, 
которая объединяет 40 стран и представляет собой 

очень высокого качества «олимпийские игры» по различ-
ным профессиям.

Там есть стадионы, группы поддержки, телевидение, 
софиты… Только смотрят соревнования не футбольные 
болельщики, а дети, школьные делегации. Конкуриру-
ют не футболисты, а представители рабочих профессий. 
И дети понимают, как это может быть красиво (речь идет 
о глобальной системе профориентации), и говорят: «Я тоже 
так хочу!» И вот вам волшебство! У нас есть несколько зая-
вок от России на вступление в World Skill International. Два 
региона изъявляют огромное желание сделать «пилоты» 
этой программы — Татарстан и Москва. У нас большая на-
дежда, что уже в этом году первый чемпионат по рабочим 
профессиям пройдет в России, и уже в 2013-м мы отпра-
вим команду в Лейпциг на мировой чемпионат. 

Молодые профессионалы
сбербанка 
21 декабря 2011 года состоялось на-

граждение победителей Корпоративного 

чемпионата молодых профессионалов 

сбербанка и международной студенче-

ской олимпиады по управлению банком 

на основе компьютерного симулятора. 

симулятор представлял собой модель 

банка, на которой отрабатывался поиск 

оптимальных решений по стратегиям 

инвестирования, привлечения средств, 

размещения активов и т.д. успех команд 

определялся по таким показателям, как 

чистая прибыль, дивиденды, капитализа-

ция и т.п.

основные цели мероприятия — при-

обретение менеджерских банковских 

навыков на основе современной 

западной модели, адаптированной 

к российским условиям, поощрение 

наиболее креативных менеджеров, 

а также студентов с целью привлечения 

их в будущем в систему сбербанка.

в суперфинале приняли участие 24 ко-

манды молодых сотрудников центрально-

го аппарата, территориальных и дочер-

них банков сбербанка россии и восемь 

лучших команд студентов вузов россии, 

украины, белоруссии и Казахстана. ре-

бята прошли конкурсный отбор в ходе де-

ловых игр на полуфиналах, проведенных 

в крупнейших регионах россии и стран 

снг. всего в Корпоративном чемпионате 

и международной студенческой олим-

пиаде приняли участие 3550 сотрудников 

системы сбербанка и 3520 студентов.

победу в Корпоративном чемпионате 

одержала команда сибирского банка, 

а в международной студенческой 

олимпиаде — команда сибирского 

федерального университета (г. Красно-

ярск). победителей наградил президент, 

председатель правления сбербанка 

герман греф и ректор рАнх и гс при 

президенте рф владимир мау. главный 

приз — недельная стажировка в круп-

нейших банках гонконга — одного из ве-

дущих мировых финансовых центров.

сбербанк работает с лучшими россий-

скими провайдерами услуг по обучению 

и развитию персонала, с ведущими 

российскими вузами, с западными 

бизнес-школами, поощряет партнерства 

российских вузов и западных бизнес-

школ. в 2010 году по различным про-

граммам сбербанка прошло обучение 

более 165 тыс. человек. планируется, 

что в ближайшие два года количество 

учащихся увеличится в 1,5 раза. предпо-

лагается, что каждый сотрудник в тече-

ние года должен будет пройти обучение 

в той или иной форме.
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О стратегии Сбербанка в секторе 
потребительских кредитов 
рассказывает директор Управления 
розничного кредитования Сбербанка 
России Наталья Алымова.

Ответственное 
кредитование 

Татьяна 
шКлЯР,  
ольга 
ЗаИКИНа

удобство, простота, скорость 
— Какие факторы определяют сегодня движение 
российского рынка розничного кредитования?

— В настоящее время рынок розничных услуг коммер-
ческих банков — одно из наиболее динамично растущих 
и перспективных бизнес-направлений. Темпы выдачи 
займов в Сбербанке по сравнению с прошлым годом 
увеличились вдвое. Можно отметить, что возникший 
в 2004–2006 годах спрос на услуги банковского креди-
тования сегодня увеличивается, причем рост имеет цеп-
ной характер, увеличивается как число первичных заем-
щиков, так и повторных. Клиенты, ранее пользовавшиеся 
экспресс-кредитами, оформленными в торговых точках, 
постепенно переходят на более цивилизованный рынок 
и стараются получить кредит непосредственно в отделе-
ниях банков, на более выгодных условиях. Финансовая 
грамотность заемщиков постепенно повышается, что 
не может не радовать кредитные организации, посколь-
ку этот фактор оказывает непосредственное влияние 
на качество долга. До насыщения российского рынка 
розничного кредитования еще очень далеко, потенциал 

огромен. Если сравнивать нас со странами Западной Ев-
ропы и США — соотношение общей задолженности граж-
дан и ВВП в России в несколько раз ниже.

— Каковы приоритеты Сбербанка в розничном 
кредитовании?

— Приоритеты в развитии розничного кредитования 
в Сбербанке — удобство, простота и скорость. Для нас это 
и оптимизация продуктового ряда, и упрощение процесса 
получения и обслуживания кредитов, и высокая скорость 
принятия решения, а также использование в процессе кре-
дитования удаленных каналов банковского обслуживания, 
формирование предложения клиенту (в том числе ценово-
го) исходя из его индивидуальных характеристик. Соответ-
ственно, мы планируем оптимизировать пакет документов, 
процесс погашения, в том числе досрочного, формы кре-
дитной документации. В Сбербанке уже сейчас достаточно 
широкая продуктовая линейка, поэтому введение большо-
го количества новых кредитных продуктов не планируется, 
хотя новые продукты, безусловно, будут появляться. Осо-
бенно это касается автокредитования. На этот сегмент рын-
ка Сбербанк вышел не так давно, и наша задача в ближай-
шее время развернуть уровень продуктового предложения 
для клиентов лучше среднерыночных. По доле в портфеле 
около 50% занимает потребительское кредитование, или 
кредиты на неотложные нужды, на втором месте — ипотека 
(43,3%), на третьем — автокредитование (4,7%). Все три на-
правления для Сбербанка являются стратегическими.

— Как меняется структура розничного портфе-
ля Сбербанка? Каков ваш прогноз на ближайшую 
и среднесрочную перспективу?

— Существенных изменений в структуре розничного 
кредитного портфеля за прошлый год не наблюдалось. 
Однако нельзя не отметить рост доли кредитных карт 
с начала 2011 года до 3,6% — на 1,6 процентных пункта. 
Такой рост, в основном, обусловлен началом активных 
действий банка в развитии этого кредитного направле-
ния. На 1 января 2012 года объем задолженности по кар-
там составил более 64 млрд рублей.

— Ваш прогноз по изменению ставок потреби-
тельского кредитования?

— Сегодня многие кредитные организации уже подня-
ли ставки по депозитам, что неизбежно и моментально 

сбербанк и Cetelem, подразделение 

потребительского кредитования группы 

BNP Paribas, занимающее лидирующие 

позиции на этом сегменте во франции 

и европе, 28 декабря 2011 года заключи-

ли обязывающее соглашение о создании 

совместного банка на рынке кредито-

вания россии. соглашение заключено 

в соответствии с подписанным сторо-

нами в июне 2011 года меморандумом 

о намерениях.

партнерство будет функционировать под 

брендом Cetelem. доля сбербанка соста-

вит 70%, остальными 30% будет владеть 

BNP Paribas Personal Finance France, об-

ладатель прав на бренд Cetelem.

предполагается, что операционная 

деятельность в рамках партнерства нач-

нется летом 2012 года. бизнес Cetelem 

будет реструктурирован и переведен 

из «бнп пАрибА» зАо на платформу 

Кб «бнп париба восток» ооо. между 

тем сбербанк и Cetelem продолжат 

активную работу, чтобы обеспечить 

плавное и своевременное начало рабо-

ты партнерства после окончательного 

завершения сделки летом 2012 года.

обе стороны выражают уверенность, что 

благодаря объединенному опыту и уси-

лиям партнерство заработает в полную 

силу к наступлению «горячего» сезона 

по кредитованию, а также сможет бы-

стро завоевать лидирующие позиции 

на российском рынке кредитования 

в точках продаж.

партнерство будет использовать раз-

работанную Cetelem (группа BNPP PF) 

и поддерживаемую сбербанком кон-

цепцию «ответственного кредитования» 

(Responsible Lending), подразумевающую 

предоставление понятных и прозрачных 

для клиентов продуктов по разумным 

ставкам, что также будет способство-

вать успешному развитию российского 

рынка кредитования в точках продаж.
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Объем розничного кредитного порт-

феля Сбербанка России за 2011 год 

увеличился на 476 млрд руб., или на 

36,6%, и на 1 января 2012 года до-

стиг 1 трлн 777, 3 млрд руб. При этом 

объем выдачи кредитов розничным 

клиентам в декабре 2011 года со-

ставил 193 млрд руб. (такой результат 

стал лучшим за всю историю банка).

Доля Сбербанка на российском рын-

ке кредитования физлиц на 1 января 

2012 года составила 32%. Причем 

только за декабрь 2011 года показа-

тель увеличился на 0,6%.
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отразилось на ставках по кредитам. Средневзвешен-
ная ставка по кредитам физических лиц в Сбербанке 
(на конец 2011 года) — 15,21%. Применяя подход ин-
дивидуального ценообразования (risk-Based Pricing, 
rBP) и используя программы повторных продаж, Сбер-
банк ставит перед собой цель сохранения максимально 
привле кательного предложения для разных категорий 
клиентов.

— В конце прошлого года Сбербанк и Cetelem за-
ключили соглашение (см. справку). Cetelem является 
разработчиком концепции «ответственного кредито-
вания» — RBP, суть которой заключается в индивиду-
альном ценообразовании. Как широко используется 
эта технология в Сбербанке?

— risk-Based Pricing и ответственное кредитова-
ние — вещи разные. Cetelem действительно является 
разработчиком ответственного кредитования — это 
прозрачность ставок, умение отказывать, консульти-
рование о том, как лучше управлять своими финансами 
и т.п. rBP — это индивидуальная ставка, уровень кото-
рой зависит от уровня риска конкретного заемщика.

Внедрение технологии rBP в Сбербанке идет с начала 
2011 года. Сейчас этот функционал внедрен для одного 
из клиентских сегментов. В первом полугодии 2012-го 
планируем реализовать эту технологию для всех катего-
рий кли ентов.

— Расскажите о федеральной кампании продаж 
потребительских кредитов Сбербанка.

— Федеральная кампания продаж проводилась с но-
ября прошлого года до конца января нынешнего. Никог-

да еще в своей истории Сбербанк не проводил столь 
широкой кампании: было задействовано более 70 млн 
клиентов. Активно развивалась система перекрестных 
и вторичных продаж банковских продуктов. Продукто-
вая стратегия розничного бизнеса основана на фор-
мировании клиентоориентированного пакетного пред-
ложения. Например, при получении потребительского, 
авто- или жилищного кредита клиент автоматически по-
лучает в качестве бонуса кредитную карту, если позво-

ляет его платежеспособность. В рамках федеральной 
кампании банк проводил адресную рассылку пер-

сональных предложений с использованием элек-
тронной и обычной почты, sms, телефонных звон-
ков. Клиентов группировали по определенным ха-
рактеристикам, и каждой категории было сделано 
свое уникальное предложение — как заемщикам, 
так и держателям депозитов, участникам зарплат-

ных проектов и др.
— В течение прошлого года Сбербанк улучшил 

условия кредитных программ. C чем это связано?
— Осенью прошлого года мы провели множество 

различных мероприятий, направленных, прежде всего, 
на повышение удобства и доступности наших продук-
тов. Мы значительно упростили процедуры получения 
кредитов. Если вы — наш зарплатный клиент, то кре-
дит в Сбербанке сможете получить, предъявив только 
паспорт. Решение по кредиту банк примет за два часа. 
Кстати, и это время мы планируем сократить уже к сере-
дине текущего года.

По случаю своего юбилея Сбербанк предоставил кли-
ентам прекрасную возможность порадовать себя при-
обретением нового автомобиля на выгодных условиях. 
Мы предложили специальную ставку — 8,7% годовых, 
что позволило практически удвоить выдачу автокреди-
тов в последние месяцы года. 

В рамках программ автокредитования Сбербанк со-
трудничает с более чем 3,5 тыс. автосалонов по всей 
стране. Наши клиенты могут привлечь кредиты на новые 
или подержанные автомобили любой марки. При этом 
есть возможность воспользоваться специальными усло-
виями при приобретении автомобиля в кредит у наших 
партнеров, список которых представлен на сайте банка. 

Кроме того, с августа банк отменил требование к заем-
щикам получать письменное согласие супруга на пе-
редачу кредитуемого автомобиля в залог. Не требу-
ется присутствие обоих супругов при оформлении 
автокредита. В 2011 году запущена также спе-
циальная молодежная программа с целью при-
влечения клиентов в возрасте от 14 до 25 лет 
(см. «Прямые инвестиции», 2012, №1, с. 76–79). 
Прошла акция по ипотеке «В десятку!» (см. «Пря-
мые инвестиции», 2010, №9, с. 88–91), предпо-
лагающая улучшенное ценовое предложение для 
отдельных видов ипотечных кредитов как на го-
товое, так и на строящееся жилье.

В дальнейшем мы планируем существен-
ную оптимизацию ценовой линейки по ипоте-
ке, а также сохранение льготных программ для 
участников зарплатных проектов банка, ряда 
социальных групп граждан, для кредитов, выда-

ваемых на приобретение объектов, построенных 
с участием кредитных средств банка и т.д. 

Доля кредитных карт в структуре 
розничного кредитного портфеля 
Сбербанка за 2011 год увеличилась 
на 1,6% до 3,6%.

Кредиты дорожают 
сбербанк планирует постепенное  

повышение ставок по кредитам физ-

лицам, заявил журналистам 25 января 

Герман Греф.

за последнее время банк дважды 

увеличивал ставки по вкладам: в ноябре 

2011 года и в январе 2012-го. в итоге 

привлекаемые рублевые средства на-

селения стали дороже на 2,5 п. п. «все 

взаимосвязано: если ставки растут 

по пассивной части, то они увеличивают-

ся и по активной. четыре–пять месяцев 

назад мы выдавали ипотеку под 8% 

годовых на 8 лет, а сегодня у нас те же 

8% составляют ставки привлечения. 

по идее, это невозможно. но мы пыта-

емся не создавать шоков для клиентов, 

хотя, конечно, будем постепенно подни-

мать ставки (по кредитам физлицам. — 

Ред.)», — сказал руководитель банка.

в III квартале 2011 года сбербанк 

повысил ставки по кредитам юрлицам 

в среднем на 1,5 п. п., а в середине де-

кабря на 0,55–0,75 п. п. стали дороже 

рублевые займы населению на строи-

тельство гаражей и частных домов. при 

этом на прежнем уровне сохранились 

кредитные ставки по основным жи-

лищным программам.
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Открытие автоматизированного 
Архивно‑логистического центра 
глава Сбербанка Герман Греф 
назвал одним из важнейших 
для банка событий 2011 года.  
C началом работы центра  
сроки выполнения запросов 
по обработке архивных документов 
сократятся в 10–12 раз.

Виктория 
МуСоРИНа

Роботы-архивариусы 
27 декабря 2011 года в Логистическом парке «Томилино» 
Сбербанк России открыл первый в стране автоматизи-
рованный Архивно-логистический центр. На площади 
в 15 тыс. кв. м будут хранить, использовать и уничтожать 
по истечении определенного срока документы Централь-
ного аппарата банка и его подразделений на территории 
Москвы, Московской и близлежащих областей.

Вплоть до конца 2011 года для обработки запроса — 
к примеру, на предоставление отсканированной копии 
документа для налоговой инспекции из Магнитогорска — 
требовалось не меньше одного–двух месяцев. Тонны бу-
мажных архивов Сбербанка России хранились в 144 зда-
ниях, часть из которых находится в собственности банка, 
а часть — арендуется. Суммарная площадь приспособ-
ленных под архивы зданий превышала 46 тыс. кв. м. Для 
обра ботки запроса необходимые действия совершались 

АРХИВажное дело
ОЛЕГ ВЛАСОВ
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вручную: специалист искал нужный документ, самостоя-
тельно сканировал, затем отправлял обратно.

С открытием автоматизированного Архивно-логисти-
ческого центра сроки выполнения запросов по обработ-
ке архивных документов сократятся до двух–трех дней. 
Это стало возможным благодаря появлению центра-
лизованной системы делопроизводства и инновацион-
ной архивно-складской технологии, позволяющей ис-
пользовать работу специально разработанных роботов 
и свести к минимуму человеческий труд. Операционная 
цепочка выглядит несложно: централизованная система 
определяет место хранения короба с нужными докумен-
тами, роботы достают и передают короб архивариусам. 
Специалисты выполняют запрос, передают короб робо-
там, которые возвращают его на место хранения.

«Для обслуживания Архивно-логистического центра по-
добного масштаба требовалось бы порядка 2 тыс. человек. 
Сегодня здесь работает всего 80 специалистов, — говорит 
руководитель IT-проекта Михаил Трифонов. — Таким 
образом, затраты на оплату труда сократились более чем 
20 раз, а сроки выполнения запросов — в 10–12 раз».

архитектура индустрии 
Здание в Логистическом парке «Томилино» общей площа-
дью 53,7 тыс. кв. м Сбербанк России приобрел в 2010 году. 
Гигантский Архивно-логистический центр напоминает 
о циклопической промышленной архитектуре художника-
графика XVIII века Джованни Баттиста Пиранези. Его 
многочисленные градостроительные фантазии, в которых 
архитектурные объемы тяготеют к конструктивизму и аб-
стракции, очень созвучны современному проекту нового 
центра. 15 тыс. кв. м архивных площадей представляют со-
бой гигантское помещение высотой почти с шестиэтажный 
дом, разделенное лишь узкими коридорами с рядами вы-
сотных стеллажей для хранения документов. В нем внедре-
на инновационная система предотвращения возгораний: 
само здание герметизируется, а в зоне хранения создается 
атмосфера с пониженным до 15% содержанием кислорода. 
В такой атмосфере невозможно горение картона и бумаги, 
но человек способен находиться там не более трех часов. 
Поэтому в условиях пониженного содержания кислорода ра-
ботают 16 роботов, способных перемещаться со скоростью 
до 180 м/мин. и подниматься со скоростью до 60 м/мин. 
Роботы способны обрабатывать 32 тыс. коробов в день, 
потребляя при этом низкое количество электроэнергии.

Производитель роботехники — немецкая компа-
ния Trapo AG, поставщик оборудования для самых 
современных архивов ФБР. Специальное программ-
ное обеспечение для роботов — автоматизирован-
ную систему «Централизованный архив» — раз-
работала петербургская компания «Лаборатория 
модульной автоматизации». Сочетание российско-
го программного продукта и нулевой таможенной 
ставки на ввезенное оборудование (поскольку 
оно не производится в России) позволило Сбер-
банку всерьез сэкономить на издержках.

Новый Архивно-логистический центр рассчи-
тан на хранение 2 млн коробов с 40 млн папок. 
Поставщик технологии высокостеллажного скла-
да — немецкая компания ViastoreSystems.

«Высотное хранение нашего центра в шесть раз 
выше существующего в России (например, у самого 

крупного архивного хранилища — Росар-
хива. — РЕД.), — рассказал глава Сбер-
банка России Герман Греф. — Пере-
крытия выдерживают вес более чем 
в 4 тыс. тонн».

двойная экономия 
В новый Архивно-логистический центр 
переедет 40–50% всех бумажных архи-
вов Сбербанка — документов, связанных 
с персоналом и клиентами, финансовой 
и отчетной деятельностью. Остальные архи-
вы пока останутся в прежних местах хране-
ния. «Возможно, мы построим и другие подоб-
ные центры, однако пока этот вопрос в стадии 
обсуждения», — говорит Герман Греф.

Объем инвестиций в разработку проекта, воз-
ведение и открытие Архивно-логистического центра 
в Томилине — порядка 3,2 млрд руб. «Половина суммы 
(1,5 млрд руб.) составляет стоимость возведения самого 
здания, — объяснил Герман Греф. — Еще четверть этих 
денег была потрачена на приобретение специального обо-
рудования. Оставшаяся четверть — на его монтаж и соз-
дание системы пожарной безопасности». По словам главы 
Сбербанка, окупаемость проекта составит всего 28 меся-
цев. Столь быстрый срок возврата инвестиций объясняется 
двумя факторами: Сбербанк намерен продать освободив-
шиеся после переезда бумажных архивов здания, а также 
сдать в аренду свободные площади центра.

«Для нужд архива используется пока только четверть 
здания, еще четверть всех помещений занята под сорти-
ровку документов, — рассказал заместитель Предсе-
дателя Правления Сбербанка России Станислав Куз-
нецов. — Оставшаяся половина свободных площадей 
сдается в аренду, которая принесет Сбербанку порядка 
250 млн руб. в год».

Благодаря открытию автоматизированного Архивно-
логистического центра экономия на аренде зданий в Мо-
скве и области, где размещались архивы ранее, составит 
более 200 млн руб. в год. В целом экономический эффект 
от внедрения единого автоматизированного архивного 
хранилища в течение 3,5 лет составит 1,7 млрд рублей. 

«сбербанк россии вынужден держать 

огромное количество бумаг: соглас-

но российскому законодательству 

документы должны храниться от двух 

до 75 лет, при этом закон не позволяет 

хранить только электронные версии до-

кументов. в ожидании законотворческого 

«прорыва» мы постепенно переводим 

часть документов в электронный вид. 

в ближайшем будущем в здании Архивно-

логистического центра появится лабора-

тория с промышленными сканерами для 

создания электронных архивов. Также 

в наших планах — строительство архив-

ных хабов по всей стране».

Станислав 
КуЗНЕЦоВ,
заместитель 

Председателя 

Правления 

Сбербанка России

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА
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— С какими результатами компа-
ния подошла к своему 20-летию?

— ВСК — одна из немногих рос-
сийских компаний с 20-летней исто-
рией. Мы рассматриваем нашу ор-
ганизацию как достаточно молодой 
организм, тем не менее компания 
прошла серьезный путь. Самое глав-
ное — и этим мы можем гордить-
ся — за 20 лет не произошло смены 
собственников, а состав нашей ко-
манды не претерпел каких-либо зна-
чительных изменений.

Все это обусловило формирова-
ние высокотехнологичной компании, 
которая выросла из организации, на-
целенной на работу с госорганами, 
в разветвленную многоотраслевую 

структуру, представленную во всех субъектах Россий-
ской Федерации. ВСК предлагает практически все виды 
страхования и является одним из лидеров российского 
страхового рынка. Среди наших клиентов сегодня — раз-
личные финансовые институты, крупные предприятия 
и, конечно, граждане.

Я считаю очень важным тот факт, что в самом начале 
нашей деятельности была принята правильная стратегия 
развития, — это помогло нам преодолеть неблагоприят-
ные периоды, в том числе два финансовых кризиса. Даже 
в кризисные годы по некоторым видам страхования ком-
пания показывала 100%-ный рост. Это подтверждает пра-
вильность избранной линии поведения на рынке страховых 
услуг и стратегии в разработке технологий и программ.

— В чем это проявлялось?
— Мы не ошибались в своих прог-

нозах по экономическому росту, по наибо-
лее интересным для страхования секторам — ка-
кие продукты нужно предлагать, как кон курировать. 
Сейчас на рынке конкуренция жесткая. Определенные 
успехи говорят о том, что команда компании, исполни-
тельный орган четко и своевременно принимали вер-
ные ре шения.

— Вы ориентировались на западные стандарты 
или разрабатывали свои?

— Что-то делали интуитивно, в чем-то использовали за-
падный опыт. Очень помогло то, что в 1993 году 11 наших 
сотрудников в течение трех месяцев прошли стажировку 
в Германии, изучая страховое дело. В тот период, после 
развала СССР, в обществе было сильное желание учиться, 
постигать основы новой экономики. Мы и сами с 1993 года 
начали проводить семинары по обучению страхованию. 
Первый семинар, на котором присутствовали представи-
тели 47 регионов, я открыл 4 января 1993 года на базе 
Финансовой академии. Конечно, он не был похож на те 
семинары, которые мы проводим сегодня, готовя и андер-
райтеров, и продавцов, и IT-специалистов. Но главное — 
люди приехали, прошли обучение, а в дальнейшем полу-
чили документы на регистрацию наших филиалов. И уже 
в 1993 году было зарегистрировано больше половины 
структур нашей региональной сети. В настоящее время 
более 90% страховых сборов компании дают регионы, 
поэтому мы не зависим от бизнеса, который генерирует-
ся в Москве или Санкт-Петербурге. Мы никогда не стояли 
на месте, несмотря на сложность ситуации. Все эти годы 
шла напряженная работа, постоянное обучение финансо-
вым дисциплинам, методикам продаж, освоение новых 
продуктов, новых технологий в IT-решениях. И сегодня мы 
пожинаем плоды этих усилий.

— Какое место ВСК сегодня занимает на рынке?
— Согласно рейтингу по сбору страховых премий ВСК 

входит в пятерку лидеров. Однако для нас самое важ-
ное — эффективность, прибыльность компании, посто-
янный рост капитализации и получение доходов. Поясню: 
мы с коллегами сделали почти невозможное, так как раз-
вивались за счет собственных средств. И капитализация 
компании с нуля, и процесс обучения, и развитие персо-
нала, региональной сети, IT-технологий — все это осущест-
влялось за счет капитала, который генерировала наша 
компания. Среди акционеров ВСК нет крупного нефтега-
зового холдинга. Все 20 лет мы росли за счет интеллекта 
сотрудников, топ-менеджеров нашего центрального офи-
са и филиалов. И компания сегодня соответствует всем 
требованиям, предъявляемым Минфином и ФСФР.

ВСК — одна из крупнейших 
российских страховых компаний — 
отмечает в 2012 году 20‑летний 
юбилей. О достижениях компании, 
о проблемах и перспективах страхо‑
вого рынка в России размышляет 
Сергей ЦИКАЛЮК, председатель 
совета директоров ВСК.

Страховка 
от недобросовестной 
конкуренции

Сергей 
ЦИКалюК, 
председатель 

совета директоров 

Страхового Дома 

«ВСК»
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Кстати, 
последний фи-
нансовый кризис 
еще раз продемонстри-
ровал, что мы не должны увле-
каться гонкой за страховыми преми-
ями. Сегодня можно и не входить в пятерку 
или в десятку лидеров по этому показателю. 
Самое главное условие устойчивости компании — ее  
высокая капитализация. Но даже среди лидеров, к сожа-
лению, встречаются СК, у которых  практически отсутствует 
капитал. Это просто обман граждан и юридических лиц.

— Какие этапы в истории компании вы могли бы 
выделить?

— Первый этап — заключение в 1993 году первых до-
говоров с федеральными министерствами, ведомствами 
по страхованию жизни и здоровья. Второй — соглаше-
ние в 1995 году со Сбербанком России. Третий серьез-
ный этап — кризис 1998 года, когда наша компания, 
как и многие другие, осталась без средств и нам нужно 
было правильно построить свою работу, так как обяза-
тельств с нас никто не снимал. Требовалось выплачивать 
средства по страховым обязательствам, практически 
не имея резервов. Следующий важный этап — рубеж 
веков, когда в компании появилась внутренняя телефон-
ная связь, электронная почта. В 2000 году мы уже вос-
становили все резервы и активы, потерянные в кризис. 
Очень значимой вехой, и не только для нас, но и в исто-
рии страхования, стал 2008 год, когда была принята 
новая стратегия развития Сбербанка, давшая импульс 
развития всему банковскому сообществу. Я имею в виду 
Bank Insurance — банковское страхование (организация 
системы кросс-продаж страховых полисов через сеть 
банковских филиалов и отделений). После заключения 
договоров со Сбербанком многие страховые компании 
стали продавать таким образом свои продукты, что ста-
ло серьезным шагом для всех участников рынка. Сегодня 
практически все банки пошли по этому пути.

—  Ч е м 
вызвано решение об 

интеграции с оСао «РЕСо-Гарантия»?
— Сегодня нашими первоочередными задачами 

являются увеличение капитала и выполнение обяза-
тельств перед клиентами. ФСФР ужесточает требова-
ния к страховщикам. (С 1 января 2012 года вступили 
в силу поправки в закон «Об организации страхового 
дела в России», установившие требования по увеличе-
нию минимального уставного капитала страховщиков 
с 30 млн руб. до 120 млн. — РЕД.) По итогам прошлого 
года около 200 компаний не выполнили свои обязатель-
ства перед клиентами. Мы свои обязательства выполня-
ем, но нам также требуются дополнительные капиталов-
ложения. В прошлом году мы направили значительные 
средства на реализацию различных программ — разви-
тие региональной сети, IT-вложения, поэтому не могли 
увеличить капитал на 17–20%, чтобы соответствовать 
новым требованиям закона. Одним из путей привлече-
ния капитала стало соглашение с ОСАО «РЕСО-Гарантия». 
5 декабря 2011 года состоялось собрание акционеров 
ВСК, на котором был избран новый состав совета ди-
ректоров. В него вошли пять представителей «РЕСО-
Гарантии», при этом контрольный пакет акций, управ-
ление деятельностью и стратегией развития остается 
за мной. Далее мы в установленном порядке будем 
получать разрешение Федеральной антимонопольной 
службы и ФСФР на проведение сделки.

— В рамках присоединения к ВТо Россия взяла 
на себя обязательства открыть страховой рынок 

ФОТОБАНК ЛОРИ
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для иностранных поставщиков страховых услуг. Че-
рез девять лет будет разрешена работа в России 
филиалов иностранных СК. Как вы оцениваете это 
обстоятельство?

— В течение многих лет с различных трибун, в прессе 
я говорил о том, что этого нельзя допускать. Во всех госу-
дарствах, имеющих амбиции на определяющую роль в ми-
ровой экономике, национальный рынок страховых услуг 
защищен. В России этого нет. Пять лет назад я направил 
письмо в администрацию президента о необходимости 
поддержки и защиты национального страхового рынка, 
на которое до сих пор не получил ответа. Я могу только 
констатировать: решение принято. И в рамках принятых 
государством обязательств мы будем работать.

— Каков же ваш прогноз: смогут ли российские 
страховые компании конкурировать с зарубежными?

— Мы можем проиграть только в капитализации. Если 
посмотреть на страховой рынок Германии — там работает 

более 2 тыс. СК, в США — около 4 тыс., но на слуху 
всегда две–пять компаний. В каждом регионе ли-
дирует своя небольшая компания, однако крупных 
СК — единицы. У нас также отмечается тенденция 
к уменьшению числа региональных СК, вероятно, 
она сохранится. Если бы меня спросили, что будет 
через 20 лет, я бы сказал: скорее всего, останутся 

одна–две очень мощные российские компании, кото-
рые ни в коей мере не уступят западным игрокам, бу-

дут конкурировать с ними на равных и соревноваться.
— Какие меры необходимо принимать госорга-

нам, чтобы российский страховой рынок приблизил-
ся к европейскому уровню?

— Я считаю, что этим должно заниматься Министер-
ство экономического развития. Сегодня все делается 
очень робко. Если по доле страхового бизнеса в ВВП (2,3% 
в 2010 году) мы отстаем от развитых государств в десятки 
раз, это говорит о том, что необходимые меры не принима-
ют. Например, по развитию услуги страхования жизни мы 
находимся на уровне африканских стран. В первую оче-
редь необходимы налоговые стимулы для граждан, же-
лающих пользоваться услугами страхо вания.

— Какие первоочередные задачи вы ставите пе-
ред собой на ближайшую перспективу?

— По итогам прошлого года объем подписанных стра-
ховых премий компании превысил $1 млрд. И сегодня мы 
ставим перед собой серьезную задачу — войти в число 
первой тройки компаний, генерирующих самую высокую 
прибыль на рынке страховых услуг. 

В мартовском номере  журнала
«прямые инвестиции»

№3
2012

Кого из министров вы бы оставили в новом 
правительстве?

Добрый доктор Гааз 

О механизмах перераспределения средств 
в реальную экономику

19 сентября 2011 года открытое стра-

ховое акционерное общество «ресо-

гарантия» и страховое открытое акционер-

ное общество «всК» объявили о создании 

объединенной «страховой группы 

ресо-всК». К осАо «ресо-гарантия» 

перейдет контроль над 25% + 1 акция 

страхового дома всК. Компании со-

хранят полную независимость в рамках 

страховой группы, но будут координиро-

вать стратегические планы. Контрольный 

пакет акций, управление деятельностью 

и стратегией развития всК сохраняются 

за сергеем цикалюком.
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Новая политика 
привлечения
25 января директор Управления 
вкладов и инвестиционных продук-
тов физических лиц Дмитрий Огуря-
ев провел брифинг на тему «Новая 
политика Сбербанка по привлече-
нию средств в различных клиент-
ских сегментах». 

Дмитрий Огуряев, в частности, 
отметил: «В начале 2011 года доля 
Сбербанка на рынке пассивов пада-
ла. Но в конце III — начале IV квар-
тала тенденция изменилась. Сегодня 
снижение показателя остановилось, 
банк восстанавливает свои позиции 
на рынке вкладов физлиц за счет но-
вых услуг и реформирования своего 
розничного блока». В этом смысле 
декабрь 2011 года стал для банка 
самым удачным за последние три 

года: прирост пассивов за месяц со-
ставил 7%.

В настоящее время банк начинает 
активную работу с состоятельными 
клиентами. В основе их обслужива-
ния — комплексное предложение 
груп пы продуктов для удовлетворе-
ния самых различных нужд.

Одновременно Сбербанк актив-
но развивает дистанционные кана-
лы обслуживания. С начала этого 
года в Москве в системе «Сбербанк 
Онл@йн» запущена возможность 
покупки–продажи драгметаллов по 
обезличенным металлическим сче-
там (ОМС). В течение года эта услуга 
станет доступной и другим террито-
риальным банкам Сбербанка. Чтобы 
открыть счет ОМС, достаточно иметь 
1000 руб. На сегодня объем денег 
населения на обезличенных метал-

лических счетах Сбербанка 
превышает 100 млрд руб., 
это примерно 2% от всех 
пассивов института. Значи-
мость ОМС на рынке будет 
расти в случае негативного 
сценария событий за рубе-
жом. В России счета могут 
занять место иностранной 
валюты.

Сегодня в шести из 17 
тербанков через дистанци-
онные каналы обслужива-
ния можно открыть вклады «Сохра-
няй Онл@йн», «Пополняй Онл@йн», 
«Управляй Онл@йн» с повышенными 
ставками. 

В целом доля Сбербанка на рынке 
вкладов РФ в 2011 году сократилась 
на 1,3 п.п. до 46,6%, сообщил Дмит-
рий Огуряев.

объединение завершено 
Сбербанк и инвестиционная компания «Тройка Диалог» 
объявили о закрытии сделки по слиянию, говорится в со-
вместном пресс-релизе организаций. Как отмечается в со-
общении, «интеграция бизнеса «Тройки Диалог» позволит 
Сбербанку выйти на новый уровень взаимоотношений 
с клиентами, предложить им высокопрофессиональное 
финансовое консультирование и выбор инвестиционных 
стратегий, располагая полным спектром современных 
финансовых инструментов — от традиционных для бан-
ка кредитных продуктов до сложноструктурированных 
инвестиционно-банковских инструментов и продуктов гло-
бальных рынков».

В рамках интеграции «Тройки Диалог» в структу-
ру Сбербанка создается новое направление бизнеса: 
корпоративно-инвестиционный банк (CIB), который бу-
дет предоставлять услуги крупнейшим российским и за-
рубежным корпорациям и финансовым институтам. CIB 
становится частью блока «Корпоративный бизнес» под 
руководством заместителя предправления Сбербанка 
Андрея Донских. Соруководителями CIB назначены член 
правления, вице-президент Сбербанка, директор депар-
тамента по работе с крупнейшими клиентами Александр 
Базаров и председатель совета директоров «Тройки Диа-
лог» Рубен Варданян. 

Вторым направлением бизнеса, создаваемым в ре-
зультате интеграции, является управление благосостоя-

нием (Wealth Management). В него входят подразделения 
по продаже инвестпродуктов частным клиентам, включая 
управление активами и Private Banking. Руководителем 
всех направлений бизнеса управления благосостоянием 
также является CEO «Тройки Диалог» Рубен Варданян, а ку-
ратором данного бизнес-блока назначена зампред прав-
ления Сбербанка Белла Златкис.

По предварительным данным за 2011 год, подраз-
деления Сбербанка и «Тройки Диалог» по операциям на 
финансовых рынках совместно получили доход в раз-
мере более 22 млрд руб., из которых около 8 млрд при-
шлось на торговые операции с ценными бумагами, 
около 6 млрд — на конверсионные сделки и операции 
с драгметаллами. Предварительные доходы, полученные 
в 2011 году по инвестиционно-банковским услугам, со-
ставили около 3,4 млрд рублей.

Напомним, Сбербанк в конце мая 2011 года подписал 
договор о покупке 100% акций «Тройки», согласно которо-
му компания стала инвестбанковским подразделением 
банка. На первом этапе, который завершился в октябре 
2011 года, Сбербанк обязался выплатить $1 млрд соб-
ственникам «Тройки» за 100% акций. Второй этап выплат 
должен базироваться на заработанной «Тройкой» прибы-
ли в 2011–2013 годах.

Помимо Москвы «Тройка Диалог» представлена 
в 20 городах России, а также в Нью-йорке, Лондоне, Ни-
косии, Киеве и Алма-Ате.

В коллекцию монет 
из драгметаллов 
Сбербанк России предлагает своим 
клиентам серебряные монеты с изо-
бражением двух коал. 

На реверсе в цвете изображена 
пара коал, сидящих на ветвях эвка-
липта, расположенных в форме стили-

зованного сердца, на фоне пейзажа 
с водопадом. На аверсе — портрет Ко-
ролевы Великобритании Елизаветы II. 

Монеты изготовлены из серебра 
999 пробы с содержанием драгоцен-
ного металла не менее 15,55 г, номи-
нал — 50 центов. Эмитентом высту-
пило государство Тувалу.
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Несмотря на то что клиенты Private Banking держат зна-
чительную часть своих средств в западных активах, 
в России многие развивают бизнес и нуждаются в серви-
се хорошего качества.

Какие консьерж-услуги могут предложить клиентам рос-
сийские банки? Прилететь из Америки в Европу, а из Евро-
пы в Россию во время извержения исландского вулкана 
(наиболее востребованная услуга 2010 года). Заброниро-
вать билеты на концерт любимого артиста в другом городе 
(сопровождающие лица встречают клиента по прибытии, 
дают ему возможность передохнуть и полюбоваться горо-
дом, после концерта предоставляют возможность пройти 
за кулисы, а затем обеспечивают комфортный отлет). До-
ставить уникальную дизайнерскую вещь, заказы на кото-
рую расписаны на год вперед. Найти незабываемый пода-
рок другу (корзину подснежников или даже слона, как это 
было с одним из клиентов, который сделал такой запоми-
нающийся подарок своему ребенку).

Причем речь не о разовых поручениях, а о постоянном 
сопровождении, при котором любой запрос клиента вы-
полняется как по мановению волшебной палочки!

Исторически консьерж-служба — некая нестандарт-
ная, нефинансовая услуга для состоятельных клиентов — 

всегда находилась 
рядом с банком, 
который старался 
решать нефи-
нансовые про-
блемы наибо-
лее значимых 
клиентов .

Клиент мо-
жет обратить-
ся в консьерж-
службу и напря- 
мую, самостоятель-
но. Только в конце XX  
века консьерж-услуги 
стали воспринимать как 
важную составляющую 
и необходимое дополне-
ние именно финансового 
сервиса. Достаточно вспом-
нить, как в 80-е годы прошлого 
века начали распространяться 
слухи о том, что American Express за-

пустил для своих наиболее состоятельных 
клиентов специальную черную карту, владельцам 
которой «будет доступно практически все!» (хотя 
сама черная карта «Центурион» появилась значи-
тельно позже, лишь в 1999 году). И сразу многие 
банки стали совершенствовать свои клиентские 
технологии. Финансистам было выгодно иметь 
дело со специализированным внешним консьер-
жем не только по причине предоставления услуг 
надлежащего качества, но и из-за решения зада-
чи повышения долгосрочной лояльности состоя-
тельных клиентов.

Клиентам, чтобы получить доступ к консьерж-
услугам, cегодня достаточно стать держателем 
какой-либо из элитных карт — American Express  

(компания имеет собственную консьерж-службу), 
Visa Infinite и MasterCard World Signia (платежные си-

стемы и банки-эмитенты этих карточек предоставляют 

алексей ГуСЕВ, 
научный 

руководитель 

Института 

финансового 

планирования

Любой каприз 
за деньги клиента
Услуга личного помощника, или 
консьержа, предоставляемая через 
внешний консьерж‑сервис банками, 
развивающими Private Banking, 
становится все более востребована.

рынок КонсьерЖ-услуг в россии срав-

нительно молод. ему чуть больше 10 лет, 

и до сих пор на нем активно работает 

всего 12–15 консьерж-компаний (при-

знанные лидеры — Quintessentially, PRIME 

CONCEPT, Apple и Y-club), ориентирующих-

ся на темпы роста 5–10% в год, причем 

большая часть из них расположена 

в москве, а остальные — в ряде крупных 

городов-миллионников. Как и на за-

паде, где, по данным меЖдунАродной 

АссоциАции КонсьерЖ-сервисов 

и КомпАний LIFEsTYLE MANAgEMENT, 

присутствует несколько сотен компаний, 

целевыми клиентами являются не только 

миллионеры, но и обеспеченные кли-

енты с состоянием от $200–300 тыс., 

готовые заплатить несколько тысяч 

долларов в год (обычно $2–5 тыс.) только 

членских взносов, оплачивая остальные 

услуги отдельно (в среднем такой клиент 

тратит порядка нескольких сотен долла-

ров в месяц). при работе по корпоратив-

ным схемам тарифы могут быть и ниже, 

особенно если клиент получает сервис 

не через подразделение Private Banking 

(уже более 50 банков объявили о таких 

программах), а оформляя платежную 

карту (от «золотой» и выше, с более пред-

ставительным пакетом услуг).

\  М О Д Н Ы Й  П Р О Д У К Т  \
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своим клиентам консьерж-услуги самого высокого уров-
ня). Еще один путь доступа к консьерж-сервису — приобре-
сти мобильный телефон Vertu (его владельцы также входят 
в закрытый консьерж-клуб).

В этом случае консьерж-служба как самостоятельная 
структура заключает партнерский договор о совместном 
обслуживании клиентов не с банком, а с платежными си-
стемами, эмитентами закрытых клубных карт, владель-
цами клубов, дистрибьюторами элитных товаров и услуг 
и т.д. Таким образом, консьержу предоставляется доступ 
к состоятельным клиентам. Банк, работающий с карточ-
ной системой, получает не только достаточно широкий 
спектр дополнительных услуг, а зачастую индивидуальную 
их адаптацию под конкретных клиентов. Но и клиент оста-
ется в выигрыше, так как может рассчитывать на скидку 
по стоимости консьержа в рамках этой партнерской схе-
мы — обычно от 10–15% за годовое обслуживание.

В последнее время потребителями консьерж-услуг стано-
вятся не только миллионеры. Несмотря на то что количество 
запросов от каждого «немиллионера» невелико, число таких 
клиентов существенно больше, чем богачей, да и предпо-
чтения их менее избирательны. Поэтому консьержи предла-
гают им тиражируемые услуги, выстраивая достаточно эф-
фективный, но в большей степени массовый бизнес. При-
чем плату за годовое обслуживание консьержи в последнее 
время предпочитают не взимать вообще (особенно по кар-
там, где подобный сервис уже включен в дополнительные 
элитные услуги платежной системой или самим банком). 
В массовом сегменте конкуренция как никогда высока!

Надо отметить, что каждый консьерж стремится раз-
вивать бизнес так, чтобы сервис и его уровень были 
едиными для клиентов из разных стран. Это, в частно-
сти, касается логистики (и западной, давно и успешно 
апробированной, и российской, совершенно новой) — 
бизнес-процессы должны быть одни и те же («Хотите по-
сетить концерт U2 в Берлине? Мы организуем ваш пере-
лет из Урюпинска до Берлина и обратно»).

Однако стоит отметить, что 
российские банки, а иногда 

и их клиенты не всегда 
правильно понима-

ют специфику кон-

сьержа, часто предпочитая решать 
проблемы клиента исключительно 
собственными силами — с помощью 
персональных менеджеров, через 
обращения в другие подразделения 
и к контрагентам из числа дочерних 
компаний. Непосредственно к кон-
сьержу финансисты обращаются 
в самый последний момент, когда 
время уже упущено и качество об-
служивания в результате страдает. 
Между тем хороший консьерж помо-
гает и в решении обычных повсед-
невных запросов.

Структура консьерж-пору че ний 
со стороны состоятельных клиентов 
Private Ban king следующая. 50% при-
ходится на просьбы по организации 
перелетов и отдыха, а также делового 
туризма. Примерно по 10% делятся 
между запросами информационного 
характера (устроить сына в частную 
школу в Швейцарии; найти контакты 
трех лучших дизайнеров интерьера 
в России), бронированием мест в ре-
сторанах и на определенных закрытых 
мероприятиях, экстренной доставкой 
конкретных услуг и товаров, а также 
подбором подарков. И оставшиеся 
10% приходятся на иные запросы.

Часто требуется обеспечить возможность прямого 
обращения клиента банка непосредственно к внешне-
му консьержу по разовым или повсе дневным запросам 
через отдельный колл-центр («Спасибо за звонок! Вас 
приветствует консьерж-служба вашего банка!»). И не за-
будем, что клиент предпочитает ограничивать свое об-
щение одним персональным менеджером, поэтому пред-
стоит корректно выстроить технологии взаимодействия 
между банковским специалистом в лице персонального 
менеджера и сотрудником консьержа, не допуская 
конфликта интересов между ними! Сложно? Да! 
Однако за этим будущее рынка. 

ShUTTErSTOCk/PhOTASSTOCk
ФОТОБАНК ЛОРИ
PhOTOXPrESS

Консьерж‑услуги  
предоставляют, 
в частности,  
по элитным 
банковским 
картам.
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Горнолыжная и коммерческая  
недвижимость, все виды туризма, 
ресторанный бизнес — в эти 
сегменты экономики Австрии готовы 
сегодня инвестировать россияне.

Домик 
в альпийской 
деревне 

Татьяна 
НауМоВа

Свержение высшего доверия 
14 января S&P понизило рейтинг девяти европейских 
стран, лишив высшего кредитного рейтинга, в том числе 
традиционно стабильную Австрию. федеральный канц-
лер австрии Вернер файман назвал шаг агентства «не-
понятным и неправильным». «Оценку понизило только 
одно агентство. Обычно рынки реагируют, когда оценка 
снижается как минимум двумя агентствами. Standard & 
Poor’s ведет себя «враждебнее» других. Его оценка — 
это, безусловно, политический шаг», — считает глава 
Центрального банка австрии Эвальд Новотны.

По оценкам Банка австрии, итоговый прирост 
национального ВВП по итогам 2011 года составил 
в стране 2,9%. Дефицит бюджета к концу 2011 года 
снизился до 3,6% ВВП; 3,2% — прогнозный показатель 
к концу 2012 года. Это намного лучше того, на что могут 
рассчитывать большинство членов Европейского союза.

Сегодня основным драйвером австрийской экономики 
продолжает оставаться экспорт. Но учитывая, что более 
75% его идет в Старый Свет, который все глубже «тонет» 
в своих долговых проблемах, экономический рост цен-
тральноевропейского государства может оказаться под 
угрозой. Более 30% австрийского экспорта приходится 
на долю основного экономического партнера и главной 
палочки-выручалочки всей еврозоны — Германии. Вто-
рым торговым контрагентом страны является Италия — 
один из главных должников Старого Света. Еще один 
партнер — Венгрия — стоит на грани суверенного дефол-
та: ее государственный долг превысил 75% ВВП, а ставки 
по гособлигациям приближаются к 10%.

Уровень безработицы в Австрии — один из самых 
низких среди всех 27 стран Евросоюза, в 2010 году он 
составлял 4,4%, в 2011 году — 4,2%. А в 2012 году ожи-
дается, что безработица не превысит 4%.

В то же время, по подсчетам американского информ-
агентства Bloomberg, госдолг Альпийской республики 

составит в этом году 74,6% ВВП по сравнению с 73,6% 
в прошлом году, а пик долговой нагрузки придется 
на 2013 год, когда объем государственного долга по-
высится до 75,5% ВВП. По нормам ЕС уровень госдолга 
к ВВП не должен превышать 60%, хотя стран, соответ-
ствующих этому критерию, в Европе почти не осталось. 
Сегодня средний показатель госдолга в Старом Свете 
составляет 85–87% ВВП. Так что и здесь у Австрии дела 
идут хоть немного, но лучше среднего.

лучше гор могут быть только горы 
Между прочим, зимние каникулы многие инвесторы про-
вели именно в Австрии: страна считается излюбленным 
местом отдыха любителей снега и скорости. «Горнолыж-
ные спорт и отдых становятся все более популярными, 
и на рынок горнолыжной недвижимости активно выходит 
средний класс покупателей, который, как правило, при-
обретает недвижимость не только для отдыха, но и для 
инвестиций», — отмечает президент Международного 
агентства недвижимости Gordon Rock (инвестиции 
в гостиничную, коммерческую и доходную недвижимость 
за рубежом) Станислав Зингель.

Безоговорочным фаворитом Австрия является в сег-
менте гостиничной недвижимости. По итогам 2011 года 
более 50% запросов на покупку отелей в горах со сторо-
ны россиян пришлось именно на нее. Лидерство Австрии 
в данном сегменте обусловлено целой совокупностью 
важнейших для вкладчиков факторов. Это относительно 
низкий порог входа (минимальный бюджет собственных 
средств: 800 тыс.  — 1 млн евро, средний — 2 млн евро), 
доступность долгосрочного кредитования по ставке 
от 2,5% объемом до 60% от стоимости отеля, низкая 
сезонность отельного бизнеса в Австрии (благодаря 
развивающейся инфраструктуре для активного летне-
го отдыха и наличию термальных и горноклиматических 
курортов).

В среднем отель в альпийский вершинах можно купить 
за 2,5 млн евро и дороже. Например, четырехзвездоч-
ный отель на горнолыжном курорте Кицбюэль на 26 но-
меров с просторными апартаментами для владельца 
и SPA-комплексом, по данным Gordon Rock, обойдется 
в 2,9 млн евро. При этом объем первоначальных инве-
стиций составит 1,5 млн евро.

По итогам 2011 года количество сделок россиян 
по покупке горнолыжной недвижимости выросло более 
чем на 50%.

По данным Gordon Rock, лидером рейтинга попу-
лярности у российских покупателей жилой горнолыж-
ной недвижимости (от 100 тыс. евро) остается Франция, 
на которую в минувшем году пришлось 40% запросов. 
Высоким спросом со стороны наших соотечественников 
пользуется Австрия (15% запросов), Италия (10%), Герма-
ния и Швейцария (по 5%).

При этом Австрия могла бы легко возглавить этот рей-
тинг. «Сейчас в Австрии есть очень большой рынок до-
ступных гостиниц. По моему опыту, российские инвесто-
ры ищут объекты в самых популярных районах, особенно 
если мы говорим про горнолыжные курорты. Из-за этого 
зачастую ожидания по прибыльности активов получают-
ся слишком высокими. В основном это связано с тем, что 
инвесторы плохо разбираются в географии Австрии», — 
отмечает представитель агентства аВа (австрийская 
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консалтинговая компания, первый адрес для обращения 
международных инвесторов) Пауль Брук.

Сезонному фактору практически не подвержены инве-
стиции в Вену. Согласно данным, недавно опубликован-
ным самой популярной ежедневной австрийской газетой 
Kurier, оборот венских отельеров в 2011 году может со-
ставить 182,3 млн евро (Вена — город небольшой, и за-
грузка отелей далека от 100%), что на 12% превзойдет 
результаты прошлого года. И более того, окажется поч-
ти на 5% выше рекордного 2008-го. При этом загрузка 
отелей приближается к 65% (значит, по мере увеличения 
загрузки отелей будет расти и показатель). По мнению 
руководителя Туристического союза Вены (официаль-
ное маркетинговое агентство; предоставляет информа-
цию и проводит консультации для венских туристических 
предприятий) Норберта Кеттнера, этому способствует 
растущий бюджет столицы, позволяющий инвестировать 
в строительство люксовых отелей, которые привлека-
ют иностранных (и прежде всего — немецких) туристов. 
В среднем доходность на вложенный капитал в гостинич-
ное дело в столице Габсбургов составляет от 10 до 12%. 
Для горнолыжных курортов этот показатель чуть выше — 
11–13%. Сверхприбыльными подобные вложения назвать 
сложно, зато инвестор может быть уверен в их стабильно-
сти и надежности. Но будьте готовы и к ощутимой конку-
ренции. Почти все отели в Австрии принадлежат частным 
лицам (в стране нет многонаселенных городов, а горно-
лыжные курорты — вообще традиционные альпийские 
деревушки, где сохраняется колорит крестьянской жизни, 
поэтому частные, семейные отели и являются самым рас-
пространенным видом гостиничного бизнеса). Некоторые 
гостиницы могут похвастаться многовековой историей. 
В общем, гостиничный бизнес в Австрии — это традиция.

Туризм как локомотив экономики 
Несмотря на маленький размер (113-я страна по площа-
ди в мире) Австрия долгие годы остается одним из самых 
популярных туристических направлений на земном шаре. 
Страна царственных Альп, изумрудной долины Дуная, само-
бытной культуры, Австрия привлекает к себе поклонников 
практически всех видов туризма — от культурного до спор-
тивного. Туризм приносит экономике страны в удельном 
отношении столько же доходов, сколько машиностроение 
(около 9% ВВП). «Австрия является туристической страной 
и продолжает расти в этой области, особенно в секторе 
туризма городского, оздоровительного, семейного и СПА-
туризма. В ресторанном бизнесе очень высока конкуренто-
способность, поэтому без уникальных идей не выжить. При 
этом в Австрии практически отсутствуют так называемые 
комбинированные рестораны (включающие в себя бары 
и клубы). Но в любом случае все будет зависеть от места 
расположения и концепции», — поясняет Пауль Брук.

Если вы решили открыть свой бизнес в Ав-
стрии, предупреждаем: самостоятельно зареги-
стрировать фирму довольно сложно, нужно знать 
все особенности и нюансы этой процедуры, су-
щественно отличающейся от той, к которой все 
привыкли в России. Помочь в этом нелегком 
деле может либо австрийский адвокат, либо ав-

стрийский партнер. «К русским отношение у ав-
стрийцев более чем лояльное. Но без партнеров 

в Австрии делать нечего. Очень важно понимать 
менталитет работающих там людей. У нас, например, 

есть партнеры и в Италии. Несмотря на то что страны гра-
ничат — подходы к работе абсолютно разные. В Австрии 
принципиально важны контакты, связи. И речь здесь идет 
не о взятках. Просто нужно знать, куда пойти, понимать, 
кто за что конкретно отвечает. Без знающих партнеров 
можно долго стучать в закрытые двери», — отмечает вла-
делец двух бизнес-офисов в Вене, председатель совета 
директоров российской компании «Ирмаст-холдинг» 
(VIP-клиент Сбербанка России) Сергей Невский.

Согласно данным издания Wirtschaftsblatt (един-
ственная ежедневная финансовая газета в Австрии), с ян-
варя 2011 года в Вене построено 70 тыс. офисных кв. м. 
До конца 2012 года появится еще 145 тыс. Однако, по дан-
ным компании CBRE (мирового лидера в области коммер-
ческой недвижимости), только 37% площадей сдаются 
в аренду на момент ввода здания в эксплуатацию. Это неу-
дивительно — доходность здесь на уровне 5,25–6%.

«В коммерческой недвижимости все зависит от «якор-
ных» (основных) арендаторов. Средний доход в отрасли со-
ставляет 100–150 евро с 1 кв. м. Но это если вам повезло 
и 90% арендаторов — крупные австрийские и европей-
ские компании. Я рассматриваю подобные инвестиции 
в коммерческую недвижимость Австрии скорее как некие 
«пенсионные» вложения», — поясняет г-н Невский.

о поселении в австрийской столице 
По данным на февраль 2011 года, самым дорогим был цен-
тральный 1-й район Вены (5911 евро/кв. м), самый деше-
вый — 11-й район (1694 евро/кв. м). В среднем стоимость 
жилой недвижимости в австрийской столице составляет 
3100 евро/кв. м. По данным Национального банка ав-
стрии, недвижимость в Вене в I квартале 2011 года по-
дорожала на 6,25%. По итогам 2011 года Банк австрии 
говорит о росте цен в столице на 9,25%. Недвижимость 
Вены постоянно дорожает с 2004 года. Рост продолжится 
и в этом году. Зарубежные инвесторы пытаются вложить-
ся в австрийскую недвижимость в поисках «тихой гавани», 
домашние вкладчики пытаются таким образом защитить-
ся от всплеска инфляции.

Согласно исследованию консалтинговой фирмы Mercer 
(одного из ведущих международных поставщиков услуг кон-
салтинга, аутсорсинга и инвестирования в области управ-
ления персоналом и сопутствующих финансовых услуг 
и продуктов), в прошлом году Вена третий раз подряд была 
объявлена городом с самым высоким качеством жизни. 
В общей сложности только восемь из 221 европейского 
города смогли войти в первую десятку рейтинга городов. 
йозеф Папоусек, управляющий директор компании 
Mercer, отмечает, что столь высоких оценок Вена добилась 
благодаря качественному жилью, хорошей работе обще-
ственного транспорта и множеству ресторанов. 

Австрия лидирует в рейтинге  
популярности стран для инвестиций 
в гостиничную недвижимость горно
лыжных курортов.
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Ситуацию на рынке жилой и коммер‑
ческой недвижимости комментирует 
Константин Исаков, президент 
инвестиционной компании austria 
Invest, представляющей в России 
проекты ведущих австрийских 
застройщиков и девелоперов.

Венский лес 
предложений

 

 — Сегодня у инвесторов популярны 
дома, которые пока принадлежат 
австрийским муниципалитетам, 
но скоро будут переданы в частную 
собственность. Можно ли получить 
прибыль от ремонта и переплани-
ровки подобных зданий и их даль-
нейшей перепродажи?

— Действительно, это очень вы-
годные инвестиции. Но здесь есть 
масса нюансов. Свободных для 
продажи домов не так уж и много. 
И на них уже есть очередь желающих. 
Еще меньше домов находятся в хоро-
ших, правильных местах. Что касает-
ся перепланировок, в особенности 
таких серьезных, как надстройка 

мансарды или пентхауса (в результате получаются самые 
выгодные для продажи объекты), то необходимо получить 
соответствующие разрешения и лицензии от магистрата 
и архитектурного комитета. Иногда на это уходят годы.

— Какие районы австрии сегодня наиболее вос-
требованы с точки зрения инвестиций?

— Прежде всего я бы выделил горнолыжные курорты 
земли Зальцбург, например города Цель-ам-Зее, Капрун 
и Бад-Гаштайн. Действующие и закрытые гостиницы, 
апарт-отели — вот хорошие объекты для инвестиций. 
Наши клиенты часто покупают номера в апарт-отелях, ко-
торые сдают потом в краткосрочную аренду через управ-
ляющие компании. Доходность таких инвестиций — 5–7% 
годовых. Если использовать ипотечный кредит под 2,75% 
годовых на 50–60% стоимости недвижимости, то итого-
вую рентабельность можно довести до 9–11% годовых.

Туристический поток в эти города растет с каждым 
годом. Например, в долину Гаштайн ежегодно приез-
жают 2,3 млн туристов, в регион Капрун — Целль-ам-
Зее — 2,2 млн. К тому же эти курортные городки при-
нимают туристов практически круглый год — зимой 

едут горнолыж ники, поздней весной, летом и ранней 
осенью — любители пеших прогулок или популярной 
в Европе «скандинавской ходьбы» (фитнес-ходьба с пал-
ками, похожими на лыжные. — РЕД.). Летом в эти райо-
ны Австрии приезжают и велосипедисты, и рыбаки. До-
бавьте сюда современные термальные комплексы с де-
сятками бассейнов.

Далее я бы назвал Вену, крупнейший город Австрии. 
Инвесторам будут интересны те же отели или апарт-отели 
(загруженность их в Вене — практически круглогодич-
ная), а также строительство вилл и пентхаусов в самых 
престижных районах.

Третье место можно отдать Тиролю. Но в этой феде-
ральной земле, во-первых, недвижимость сама по себе 
достаточно дорога. Во-вторых, принципиальное значение 
имеет местоположение. В-третьих, процедура оформле-
ния недвижимости для иностранцев более сложная, чем 
в остальных землях Австрии.

— Насколько инвестиционно-привлекательным 
может быть строительство поселков? Скажем, в Вен-
ском лесу…

— Венский лес является природоохранной зоной, 
и строительство там запрещено, за исключением неко-
торых свободных зон. А вот найти свободный земельный 
участок под такое строительство в 19-м районе Вены, 
часть которого расположено в этом лесу, — это реально 
и может быть действительно выгодным. Вообще это очень 
«правильное» место для краткосрочных и долгосрочных 
инвестиций. Те, кто никогда не был Вене, даже не может 
себе представить, насколько красив этот район! Виллы 
и серьезные особняки перемежаются с огромными вино-
градниками и винными ресторанчиками-хойриге, где бы-
вают только местные жители. Небольшие проекты строи-
тельства трех–четырех домов, то есть мини-поселков, 
очень популярны. Например, на участке земли в 32 сот-
ки можно возвести пять вилл и четырехквартирный жи-
лой дом. Общая стоимость такого проекта, с выкупом 
земельного участка, архитектурным проектом и самим 
строительством, — 4,7 млн евро. Рентабельность же его 
может составить около 35%.

— Какая ситуация с другими секторами австрий-
ской недвижимости? Насколько доходными могут 
быть инвестиции в коммерческую недвижимость?

— Если говорить о доходности в коммерческой недви-
жимости, то не стоит рассчитывать больше чем на 5–9%. 
Не надо забывать, что это Австрия, Центральная Европа, 
где нет сверхдоходов, но есть стабильность нормальных 
доходов и защищенная законом частная собственность. 
Могу привести такой пример: за 2,5 млн евро мож-
но купить офисное здание площадью 1600 кв. м в 5-м 
районе Вены. В нем уже сданы арендаторам в долго-
срочную аренду около 63% площадей. Эта загрузка дает 
4,2% годовых. Если же инвестор приложит ряд усилий 
и сдаст оставшиеся площади, то его доход приблизит-
ся к 6,5%. Учитывая острую нехватку парковочных мест 
в любом крупном городе Австрии, покупка подземного 
гаража на 90 парковочных мест в Зальцбурге (со 100%-
ной арендой всех мест) за 1,6 млн евро даст вам ежегод-
ную прибыль в 9%. Если же вы обладаете инвестицион-
ной суммой в 20 млн евро, то покупка торгового центра 
в центральной части Зальцбурга обеспечит 12–13% рен-
табельности инвестиций. 

Константин 
ИСаКоВ,
президент 

компании 

Austria Invest

Татьяна 
НауМоВа
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Налоги в австрии
Юридические лица (например, акционерное общество — 
AG и общество с ограниченной ответственностью — Gmbh) 
платят налог на прибыль (25%), физические лица — подо-
ходный налог (тоже 25%). Если юридическое лицо не ведет 
никакой финансово-хозяйственной деятельности, оно все 
равно обязано платить ежегодно минимальную ставку на-
лога: для Gmbh — 1750 евро, для AG — 3500 евро.

Регистрация фирмы
Время регистрации акционерного общества (Gmbh): с момента 
нотариального заверения подписей под учредительными докумен-
тами до внесения записи в Торговый реестр — около двух недель. 
Недвижимость в Австрии для иностранных граждан приобре-
тается не только на имя покупателя, но и на фирму.

чтобы фирма в Австрии имела право осуществлять деятельность, она 

должна иметь не только собственного управляющего, но и так называемого 

управляющего по лицензии (gewerberechtlicher geschaeftsfuehrer), в обязан-

ности которого входит контроль и соблюдение правил осуществления ука-

занной в лицензии деятельности и который несет полную ответственность 

за это перед соответствующими государственными органами.

вновь приехавший иностранец не может занимать эту должность у себя на 

фирме, но есть исключения. Так, если у вас виза (Niederlassungsbewilligung), 

полученная в целях предпринимательства, и ваша фирма занимается 

деятельностью, отнесенной к типу «свободная» (Freigewerbe), то вы имеете 

право быть на своем предприятии управляющим по лицензии. во всех прочих 

случаях управляющий по лицензии должен быть оформлен на работу в фирме 

минимум на 20 часов в неделю.

уПРаВлЯющИй По лИЦЕНЗИИ

СРЕдНИЕ
компании, превы-
шающие, по крайней 
мере, два из перечис-

ленных показателей  
и не подпадаю-

щие под квали-
фицирующие 
признаки крупных 
компаний.

МалЫЕ
должны удовлет-

ворять, по крайней 
мере, двум из следую-

щих условий: баланс — не 
более 2,7 млн евро, 

годовой доход — не более 
5,4 млн евро, среднее еже-

годное число сотрудников — 
не более 50 человек.

КРуПНЫЕ
должны отвечать, по крайней мере, двум из следующих условий: баланс — 

свыше 11 млн евро, годовой доход — свыше 22 млн евро, среднее 
ежегодное число сотрудников — более 250 человек. 80% прямых 
иностранных инвестиций в Австрию осуществляется gesellschaft 
mit beschraenkter Haftung (gmbH) — обществом с ограниченной 

ответственностью, 10% — Aktiengesellschaft (Ag) —  
акционерным обществом, остальные —  

с использованием других организационно-
правовых форм.

ТИПЫ КоМПаНИй

Источники:
 austria‑invest.ru;  

Австрия, говоря‑
щая по‑русски.

ооо и ао
Наименование должно оканчиваться аббревиатурой компании Gmbh (акцио-
нерное общество) или AG (общество с ограниченной ответственностью). Устав-
ный капитал для Gbmh — минимум 35 тыс. евро, для AG — 70 тыс. евро. При ре-
гистрации должно быть представлено на счете минимум 50% от суммы уставного 
капитала. Гражданство и/или место жительства учредителей роли не играют, 
однако для работы в Австрии гражданам государств, не входящих в Европей-
ский экономический регион (EEA), требуется получение ВНЖ и зачастую раз-
решение на работу. Зарегистрированный офис фирмы и представитель ком-
пании должны находиться в Австрии (в случае, если ни один из директоров 
не является резидентом Австрии). Законодательно нет ограничений на место 
проведения собрания директоров.

Акционерный капитал разделяется на акции. вопрос 

распределения прибыли решается на ежегодном 

собрании акционеров, для которого правление под-

готавливает предложения.

 аКЦИоНЕРНЫй КаПИТал

EAST NEWS
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Выдача ВНЖ в Австрии регламентируется квотами. 
Количество квот на каждую федеральную землю Австрии 
определяется ежегодно специальным указом федерального 
правительства. Квоты также определяют, какое количество 
человек, получивших ВНЖ в Австрии, будет работать по най-
му, а сколько заявителей будет заниматься самостоятельной 
предпринимательской деятельностью.

несАмосТоЯТельнАЯ «КлючевАЯ рАбочАЯ силА» 

(рАбоТА по нАйму)

ежегодно по этой статье выделяют несколько тысяч 

квот на внЖ. К претендентам предъявляют следующие 

требования:

•  наличие востребованного в Австрии образования, 
опыта работы, квалификации;

•  ежемесячная зарплата брутто (без вычета налогов) 
должна составлять не менее 2412 евро (по состоянию 
на март 2009 года);

•  трудовая деятельность должна иметь особое значение 
для региона;

•  медицинская страховка, покрывающая все риски, 
и действующая на территории Австрии;

•  наличие жилья, при этом не обязательно покупать недви-
жимость, достаточно предъявить договор о долгосрочной 
аренде.

сАмосТоЯТельнАЯ «КлючевАЯ рАбочАЯ силА»  

(свой бизнес)

по этой статье ежегодно выделяют также несколько ты-

сяч квот в разных землях Австрии. основные требования 

к владельцам своего бизнеса те же, что и к наемным 

сотрудникам. помимо этого предприниматели должны 

представить австрийским властям доказательства, что 

их бизнес будет не только рентабельным (что приведет 

к пополнению австрийской казны в виде налогов), 

но и полезным (например, будут созданы новые рабочие 

места, произойдет развитие важных и приоритетных 

отраслей экономики и т.д.). в качестве таких доказа-

тельств можно использовать бизнес-план.

Вид на жительство 
(ВНЖ) в Австрии

Частный 
ВНж 
Получить ВНЖ  

в Австрии могут 

также лица, дока-

завшие финансовую 

состоятельность. 

Это подтвержда-

ется выписками 

с банковского счета, 

на котором должно 

находиться не менее  

400 тыс. евро на за-

явителя и каждого 

члена его семьи. 

Квоты на катего-

рию состоятельных 

заявителей вы-

деляются неболь-

шие — несколько 

десятков на каждую 

федеральную землю.

Источники: 
austria‑invest.ru; 
Австрия, говоря‑
щая по‑русски.

условия подачи  
заявления на ВНж
Заявление подается только лично заяви-
телем. Все заявители, достигшие 14-летне-
го возраста, подают документы лично. Первое 
заявление подается из-за границы.

       КаК ПолуЧИТь ВНж

КТо МожЕТ ПолуЧИТь ВНжсписок категорий 
лиц, которые могут претендовать 

на такое право, достаточно обширен.  
в частности это:

• приглашенные иностранные специалисты,  
прибывающие в Австрию по контракту;

• руководящие сотрудники международных корпораций,  
направленные работодателем на работу в австрийские офисы;

• лица, ведущие самостоятельную трудовую деятельность;
• выдающиеся деятели науки и культуры;

• школьники и студенты;  
• инвесторы;

• «международные» семейные пары  
(программа по воссоединению семей).

самым распространенным является получение внЖ для так на-
зываемой «ключевой рабочей силы» (schlüsselkraft). Так в Австрии 

называют и частных предпринимателей, имеющих свой бизнес, 
и иностранцев, работающих по найму. сюда же относятся 

и иностранные специалисты, обладающие образова-
нием, специальными знаниями или умениями 

и в особенности опытом работы, востре-
бованным на рынке труда 

Австрии.

КВоТЫ

условия получения ВНж 
•  Право на жилплощадь (договор об аренде /  

владении жилплощадью);
•  страховка;
•   средства к существованию в месяц (в соот- 

ветствии с §293 Закона о всеобщем  
социальном обеспечении (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG):  
на одного человека — 726 евро;  
на несовершеннолетнего  
ребенка дополнительно — 76 евро;  
на супружескую пару — 1091 евро;

•   получающий вид на жительство  
не должен представлять угрозу  
общественному порядку  
и безопасности Австрии. 
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События начала 2012 года не оказа-
ли какого-либо значимого влияния 
на движение глобальных рынков: 
последние характеризовались вы-
сокой волатильностью на фоне дол-
говых проблем Европы. В то же вре-
мя, при реализации новой програм-
мы поддержки банковской системы 
ЕЦБ (см. с. 90), а также ожидании 
запуска программы выкупа ипотеч-
ных облигаций ФРС и получении по-
зитивной статистики по США, миро-
вые фондовые индексы росли, неко-
торые на 2%. 

У инвесторов нет уверенности 
в дальнейшем росте рынков по сле-
дующим причинам. Во-первых, со-
храняется неопределенность по по-
воду дефолта Греции и получения 
ею пакета финансовой помощи. 

Во-вторых, члены палаты представи-
телей Конгресса США 18 января про-
голосовали против предложенного 
президентом Бараком Обамой по-
вышения лимита государственного 
долга на $1,2 трлн.

В-третьих, сезон отчетности в США 
разочаровывает: по данным 51 ком-
пании, используемым при расчете 
индекса S&P 500, снижение чистой 
прибыли в годовом выражении соста-
вило 10% — это на 2% хуже консенсус-
прогноза.

Почти свободное 
плавание рубля 
Что касается внутреннего долгового 
и денежного рынка, то здесь основ-
ным событием конца декабря стало 
решение Банка России снизить став-

ки по инструментам предоставления 
ликвидности (см. справку).

Таким образом ЦБ отреагировал 
на стабильное замедление темпов 
роста цен (по итогам года показатель 
инфляции оказался на рекордном 
минимуме 6,1%). Ранее денежный 
регулятор в условиях турбулентности 
на глобальных рынках неоднократно 
«откладывал» такое решение.

За счет подъема депозитных 
ставок Банк России сможет лучше 
контролировать свободную ликвид-
ность, поступающую в конце дека-
бря, и таким образом частично ни-
велировать влияние этого фактора 
на инфляцию. 

В I квартале 2012 года решения 
Банка России будут зависеть от си-
туации на глобальных рынках, а так-
же инфляции в начале года.

Инфляция продолжает замедляться: 
к середине января в годовом выраже-
нии темп прироста цен составил 4,9%. 
Мы предполагаем, что в условиях от-
сутствия ухудшения внешнего фона ЦБ 
для дополнительной поддержки кре-
дитной активности может вновь сни-
зить ставку рефинансирования, а так-
же ставки по «длинным» инструментам 
рефинансирования участников.

Так или иначе, долговой рынок 
с начала января показал существен-
ный подъем котировок — доходности 
ликвидных бумаг снизились в среднем 
на 50 б.п. Это стало следствием долго-
жданного поступления в банковскую 
систему ресурсов бюджета в конце 
прошлого года, которое определило 
как снижение ставок денежного рын-
ка, так и ощутимое сокращение зави-
симости от инструментов рефинанси-
рования монетарных властей.

Поддержку покупателям облига-
ций также оказало укрепление курса 

Инфляция продолжает замедляться: 
к середине января в годовом выраже‑
нии темп прироста цен снизился 
до 4,9%. В этих условиях в I квартале 
в целях поддержки кредитной 
активности ЦБ может вновь снизить 
ставку рефинансирования.

Фиксируем 
ставки 

Илья ИльИН,
ведущий аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

Сбербанка России 

банк россии снизил с 26 декабря 

на 0,25 п.п. ставку рефинансиро-

вания до 8% годовых и процентные 

ставки по отдельным операциям 

предоставления ликвидности на фик-

сированных условиях, а также повысил 

на 0,25 п.п. процентные ставки по депо-

зитным операциям на фиксированных 

условиях. в частности, депозитная 

ставка на один и семь дней повышена 

до 4 п.п., а фиксированная ставка 

репо на один и семь дней снижена 

до 6,25 п.п. при этом цб не изме-

нил ставку аукционного репо на один 

и семь дней — 5,25%.

«мы рассматриваем это действие 

как нейтральное с точки зрения направ-

ленности денежно-кредитной политики, 

хотя формально ставка рефинансиро-

вания снизилась с 8,25 до 8%. в наших 

условиях она не играет ключевой роли. 

Эту задачу у нас выполняет ставка 

однодневного или недельного репо. 

она осталась неизменной — 5,25%. мы 

сделали шаг в сторону большей эффек-

тивности трансмиссионного механизма 

процентных ставок, коль скоро мы идем 

к инфляционному таргетированию. 

в скором времени мы предполагаем 

завершить это движение, получив почти 

свободное плавание рубля. следова-

тельно, не имея работающего транс-

миссионного канала валютного курса, 

мы должны иметь работающий канал 

процентных ставок. для этого коридор 

между депозитными и кредитными став-

ками регулятора должен быть разумной 

ширины», —  сказал первый зАмпред 

цб рф АлеКсей улюКАев.

\  П О Р Т Ф Е Л Ь  И Н В Е с Т О Р А  —  Г Д Е  В З Я Т Ь  Д Е Н Ь Г И  \

88 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (118) 2012 \  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \



национальной валюты. Вследствие 
традиционного в январе резкого 
увеличения положительного сальдо 
торгового баланса (за счет сезонно-
го сокращения импорта) бивалют-
ная корзина, начав год с отметки 
36,5 руб., в период налоговых выплат 
опустилась к 34,3 руб. Аналогичную 
динамику курс национальной валю-
ты показал и по отношению к долла-
ру, укрепившись почти на 2 руб., — 
до 31 рубля.

К концу января на смену покупкам 
облигаций приходит «боковой» тренд. 
Сказалось постепенное ухудшение 
ситуации на денежном рынке ввиду 
оттока ликвидности по налогам и вы-
полнения обязательств перед Минфи-
ном, перенесенных с прошлого года.

На I квартал Минфин заплани-
ровал размещение ОФЗ в объеме 
до 285 млрд руб., первое из них — 

выпуск 25079 — прошло при доста-
точно высоком спросе. При этом, 
по предварительным расчетам мини-
стерства, премии к рынку не предпо-
лагались, то есть Минфин показал, 
что придерживается консервативной 
стратегии, отдавая предпочтение 
стоимости, а не объему привлечения 
(озвученные накануне ориентиры 
были на уровне рынка). Это выглядит 
достаточно рациональным, так как 
при неустойчивом рынке предостав-
ление премии при размещении неиз-
бежно приводило бы к негативной 
переоценке всех активов и ухудше-
нию перспектив для последующих 
размещений.

В целом в сложившихся условиях 
рублевый долговой рынок продол-
жит вплотную следовать конъюнкту-
ре и на денежном рынке. Как видно 
на диаграмме, относительно начала 

2010 года зависимость от инстру-
ментов рефинансирования моне-
тарных властей хоть и существенно 
снизилась, но все же сохранилась, 
и в отсутствие дополнительной «под-
питки» свободные ресурсы банков-
ской системы будут довольно быстро 

абсорбированы последующими 
налоговыми выплатами.

Единственным вероят-
ным источником пополне-
ния банковской ликвидно-
сти незаемного характера 
в среднесрочной перспек-
тиве представляется зна-

чительное укрепление на-
циональной валюты. В результате 
ЦБ начнет проводить интервенции, 
выкупая валюту и, соответственно, 
обеспечивая рынок притоком новых 
рублевых ресурсов. Основанием для 
реализации этого сценария выступа-
ет потенциальное повышение коти-
ровок нефти до рекордного уровня 
(например, в случае эскалации кон-
фликта в Иране) либо снижение от-
тока капитала (в частности, обуслов-
ленного завершением президентских 
выборов).

В противном случае в перспек-
тиве одного–двух месяцев весьма 
вероятны возвращение устойчиво-
го дефицита свободных денежных 
ресурсов и выполнение налоговых 
обязательств в основном за счет 
привлечения финансирования, пред-
лагаемого монетарными властями.

В соответствии с каждым из сце-
нариев будет развиваться ситуация 
на долговом рынке. В первом слу-
чае мы увидим новый раунд роста 
котировок, поддержанного как по-
ступающими ресурсами, так и повы-
шением привлекательности рубле-
вых активов вместе с укреплением 
национальной валюты. Во втором 
нас ожидает боковой и малоактив-
ный характер торгов, при котором 
каждое первичное размещение бу-
дет требовать от эмитента премии 
к вторичному рынку. На таком рынке 
мы рекомендуем инвесторам про-
должать фокусироваться на «корот-
ких» (дюрацией до года, максимум 
двух лет) облигациях. Более «длин-
ные» бумаги обладают чересчур вы-
сокими рисками зависимости к ди-
намике процентных ставок. То есть 
ожидаемое нами повышение ставок 
на денежном рынке будет снижать 
их привлекательность существен-
нее, чем «коротких» бумаг. 
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В начале года преобладали позитив-
ные новости глобальной экономики. 
Основным событием стал значитель-
ный прирост количества рабочих 
мест в Америке (без учета сельского 
хозяйства) в декабре 2011 года — 
показатель увеличился на 200 тыс. 
Возросла также деловая актив-
ность в промышленности. Так, рас-
считываемый JP Morgan глобальный 
PMI (сокр. от National Association of 
Purchasing Managers; отражает со-
стояние деловой активности в миро-
вой промышленности: 50 пунктов — 
пограничный уровень, значение 
выше — рост деловой активности, 
ниже — сокращение. — РЕД.) впер-
вые за последние четыре месяца 
превысил уровень в 50 пунктов, сиг-
нализируя о некотором оживлении 
экономики. Впрочем, деловая актив-
ность повысилась только в США. Ана-
логичный индикатор по Европе по-
прежнему демонстрирует рецессию 
(его значение пятый месяц заметно 
ниже отметки 50), а по КНР — стаг-
нацию (незначительно колеблется 
вблизи уровня 50 пунктов). Послед-
ние данные по Европе и КНР в целом 
подтвердили тезис о корреляции ди-
намики экономического роста и ин-
дикаторов деловой активности: рост 
ВВП в КНР замедлился в IV квартале 
2011 года до уровня 8,9% год к году 
и стал минимальным за последние 

2,5 года. А руководство Европы уже 
заявило, что экономика региона — 
на грани рецессии.

Новые антикризисные меры (пре-
доставления ликвидности) в Европе 
смогли стабилизировать ситуацию 
на рынках, в первую очередь в сек-
торе суверенного долга ЕС. В конце 
декабря ЕЦБ провел аукционы 
по среднесрочным (одно- и трех-
летним) кредитам в рамках 
новой программы поддержки 
банковской системы lTrO. В ре-
зультате банки еврозоны взяли 
у ЕЦБ почти 500 млрд евро.

К сожалению, эти меры 
не разрешили кризиса дове-
рия на межбанковском рын-
ке: в то время как одни участ-
ники банковского рынка 
предъявили высокий спрос 
на среднесрочные кредиты 
ЕЦБ, другие — продолжили 
наращивать депозиты в ЕЦБ 
ввиду ограниченных возмож-
ностей на рынке кредитова-
ния и кризиса на рынке МБК. 
В результате в середине янва-
ря объем депозитов в Евро-
пейском центробанке превы-
шал 500 млрд евро.

В то же время действия ЕЦБ 
привели к росту спроса на пер-
вичном рынке гособлигаций 
стран ЕС как со стороны бан-

ков, получивших ликвидность от ЕЦБ, 
так и со стороны участников рынка, 
располагающих достаточными сред-
ствами. В результате, даже несмотря 
на понижение кредитных рейтингов 
ряда стран еврозоны, включая Фран-
цию и Италию, доходность на пер-
вичном рынке упала. Инвесторы 
уверены, что предоставленная лик-
видность будет направлена на рынки 
и ослабит напряжение на финансо-
вых рынках.

Более того, есть ожидания до-
полнительного предоставления лик-
видности европейским банкам. Так, 
в конце февраля пройдет еще один 
аукцион lTrO. А от заседания ФРС 
в конце января ждут указаний о под-
держке ипотечного рынка (амери-
канский регулятор может принять ре-
шение выкупить от $500 до $1 трлн 
ипотечных бумаг), от ЕЦБ — сниже-
ния ключевой ставки. Отметим, что 
замедление темпов роста китайской 
экономики до уровней, минималь-
ных за последние 10 кварталов, 
ухудшение ситуации на рынке жилья 
и кредитования обусловили ожида-
ния инвесторов смягчения денежно-
кредитной политики Народного 
Банка Китая — в форме снижения 
процентной ставки или сокраще-
ния резервных требований, с целью 
оживлению деловой активности.

Страны Евросоюза 23 января 
согласовали введение эмбарго 
на импорт нефти из Ирана, а также 
замораживание европейских 
активов иранского центробанка. 
В случае перебоев с поставками 
иранской нефти цены на «черное 
золото» ждет галопирующий рост.

Нефтяное пятно 
истории

Евгений 
лоКТюхоВ, 
главный аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков Сбербанка 

России 

страны евросоюза 23 января согласовали введение эм-

барго на импорт нефти из ирана, а также замораживание 

европейских активов иранского центробанка, сообщает 

AgENCE FRANCE-PREssE. 

Эмбарго предполагает немедленный запрет на покупку 

сырой нефти из ирана. обязательства по заключенным кон-

трактам должны быть выполнены до 1 июля 2012 года (все 

члены евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны 

полностью свернуть импорт из этой страны).

1 декабря 2011 года ес ввел пакет экономических санкций 

в отношении 180 граждан ирана, а также ряда иранских 

компаний.

3 января 2012 года сшА ввели дополнительные санкции про-

тив этой страны (запрет на совершение операций с американ-

скими компаниями, закрытие доступа к финансовому рынку 

сшА иностранных компаний, сотрудничающих с цб ирана). 

в результате Тегерану сложнее получать деньги за экспорти-

руемую нефть.

санкции в отношении ирана рассчитаны на удушение 

иранской экономики, а также на попытки спровоциро-

вать недовольство населения, и не имеют ничего общего 

со стремлением обеспечить незыблемость режима нерас-

пространения ядерного оружия, заявил глАвА мид рф 

сергей лАвров.
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Иранская блокада 
Повышенный градус напряженности 
между США и Ираном привел к скач-
ку цен на нефть в начале января 
(в частности, цена на Brent 12 января 
достигла уровня $115 за баррель).

В ответ на жесткие действия США 
(были введены экономические санк-
ции в отношении Ирана, кроме того, 
представители американской админи-
страции практически склонили основ-
ных потребителей иранской нефти 
в Азии к сокращению ее закупок) Иран 
пригрозил заблокировать судоходство 
в Ормузском проливе, одном из клю-
чевых морских путей транспорти-
ровки нефти из Персидского залива. 

23 января страны ЕС приняли решение 
о введении эмбарго на поставки неф-
ти из Ирана в Европу (см. справку).

Здесь надо отметить, что Иран 
производит 3,5–3,6 млн барре-
лей нефти в сутки, из которых при-
мерно половину экспортирует. При-
чем в Европу поставляет только 
540 тыс. баррелей в сутки, то есть 
Европейский регион не является 
для Ирана основным рынком. Среди 
стран ЕС главными импортерами вы-
ступают Греция, Испания и Италия. 
А ведущие азиатские потребители 
иранской нефти — Индия и Китай.

Пока эти страны готовы про-
должать сотрудничество с Ираном, 

что, безусловно, поддержива-
ет иранскую экономику (ведь 

по сос тоянию на ноябрь 
объем нефти в плавучих 
хранилищах Ирана достиг 
почти 30 млн баррелей (по-
казатель почти в два раза 
превысил объем в августе 
предыдущего года). Однако 
уже появляются сообщения, 

что по причине санкций, вве-
денных США против Ирана, 

эти страны, как и прочие потребите-
ли, испытывают значительные труд-
ности с оплатой своих контрактов: 
традиционные каналы проведения 
финансовых транзакций заблокиро-
ваны Америкой. Ирану необходимо 
не только поставлять нефть, но и по-
лучать денежные средства, а также 
товары и продовольствие. Оплата 
последних — сейчас под вопросом. 
Что касается их физического получе-
ния — открывается риск блокады тер-
ритории Ирана со стороны ВМФ США.

Напомним, что наш базовый про-
гноз по среднемесячным ценам на  
нефть Brent на 2012 год составляет 
$95–125 за баррель. При этом в пер-
вой половине года нефтяные коти-
ровки, скорее всего, будут стремиться 
к верхней половине обозначенного 
диапазона. В то же время цены могут 
подвергнуться достаточно сильным 
колебаниям в зависимости от сцена-
рия развития событий вокруг Ирана. 
Учитывая последовательную и жест-
кую позицию США по понуждению 
иранской стороны к отказу от ядерной 
программы (декларируемая Америкой 
цель такого давления — избежать по-
явления ядерного оружия в регионе — 
явно прикрытие; Иран далек от его 
создания), развитие событий выгля-
дит негативным в любом случае.

Здесь мы видим несколько сцена-
риев развития событий. Первый и ма-
ловероятный — мирное достижение 
США своих целей: в Иране происхо-
дят неожиданные волнения, которые 
приводят к смене режима, страна изъ-
являет готовность сотрудничать с США 
и открывает свой рынок. Поставки 
иранской нефти на короткий период 
прекращаются, однако вскоре возоб-
новляются. Таким образом, нефтяная 
инфраструктура страны остается непо-
врежденной. В этом случае возможен 
кратковременный рост цены на нефть 
на $10–15 за баррель, однако эта 
премия явно будет временной.

Второй сценарий — «холодная 
вой на». Этот вариант более вероя-
тен и, на наш взгляд, инвесторами 
частично учтен. В этом случае отно-
шения между Ираном и США замора-
живаются, однако ни одна из сторон 
не решается перевести конфликт 
на военные рельсы. Тем не менее 
поставки нефти продолжаются, 
но в меньшем объеме. Недопоставки 
иранской нефти в ЕС компенсируются 
ростом добычи в Ливии и (возмож-
ными с лета 2012 года) поставками 

Замедление темпов роста 
китайской экономики обусло
вили ожидания смягчения де
нежнокредитной политики 
Народного Банка Китая.

На фото:  
командующий 
иранскими ВМС 
контр‑адмирал 
Хабиболла Сайя‑
ри (Habibulah 
Sayari) на пресс‑
конференции в Те‑
геране 22 декабря 
2011 года сообщил 
о начале 24 дека‑
бря 10‑дневных 
военных учений 
в Ормузском  
проливе.

VOSTOCk-PhOTO/rEUTErS
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из США, а также сокращением добы-
чи в ЕС по причине рецессии.

Третий и наиболее вероятный 
сценарий — «холодная война» с пол-
ным прекращением поставок иран-
ской нефти. Нефтяные цены при этом 
могут вырасти на $30. Сценарий мо-
жет перейти в первый или последний.

Четвертый сценарий — тоже весь- 
ма вероятный, но самый нежелатель-
ный — это военный конфликт по двум 
возможным вариантам: ливийскому 
или иракскому (война идет на терри-
тории Ирана без вовлечения распо-
ложенных рядом территорий), либо  
затрагивает в той или иной степе- 
ни зону Персидского залива.

Самый негативный вариант — бло-
кирование Ираном Ормузского про-
лива — практически единственной 
транспортной артерии, по которой 
поставляют нефть из стран Персид-
ского залива (на поставки через про-
лив приходится около 20% мировой 
добычи нефти). В таком случае недо-
поставки нефти на рынок могут соста-
вить 15–18 млн баррелей в сутки, что 
приведет к острому дефициту топлива 
и, в зависимости от срока блокады, 
краткосрочному скачку цен до косми-
ческих вершин и рецессии мировой 
экономики. В этом случае среднеме-
сячные цены на Brent могут поднять-
ся выше $135–145 за баррель. Та-
кого развития событий не выдер-
жат, по нашему мнению, в первую 
очередь потребители развитых 
стран. А рецессия или новое 
обострение финансового кри-
зиса повлечет за собой падение 
спроса и, соответственно, цен 
на нефть к уровням 2009 года 
($50–70 за баррель).

Следует отметить, что миро-
вая экономика в ее текущем 
состоянии вряд ли выдержит 
ралли по нефти ввиду высокой 
безработицы, начинающейся 
рецессии в Европе и отсут-
ствия возможностей для мас-
штабного госстимулирования 
реального сектора и занятости 
в развитых странах.

Поэтому иранский фактор 
уже к середине января за-
метно ослабил свое влияние. 
Зато такие обстоятельства, как 
наращивание поставок нефти 
Ливией, слабые данные по спро-
су на нефтепродукты в США 
(ниже прошлогодних уровней) 
и опасения относительно спроса 

в Европе способствовали сползанию 
к концу января стоимости Brent к от-
метке $110 за баррель, среднему 
значению декабря. Мы полагаем, что 
цены на нефть останутся вблизи этих 
уровней и в феврале, что, безусловно, 
является позитивным фактором для 
рубля и российского рынка акций.

о выборах и дивидендах 
Перспективы финансовых рынков 
в феврале, по нашему мнению, будут 
определяться готовностью центро-
банков ведущих стран (включая КНР) 
предоставлять ликвидность банкам 
для стабилизации ситуации на долго-
вом рынке и сегментах МБК. В отсут-
ствие решительных действий со сто-
роны ФРС мы не исключаем коррек-
ции фондовых рынков и охлаждения 
в секторе сырья: пока, в ожидании 
новых вливаний, спекулятивная ак-
тивность по большинству деривати-
вов на сырье повышается.

Вместе с тем и макроэкономиче-
ские, и политические реалии останут-
ся важными моментами, определяю-
щими движение рынков. В их числе — 
ситуация в Европе, сезон отчетности 
в США и ближневосточный фактор.

Европа до сих пор не решила про-
блему унификации бюджетных про-
цессов и не выработала стратегии 

по улучшению ситуации с суверенным 
долгом слабых стран ЕС, что оставля-
ет в силе риски по еврозоне в целом. 
Напомним, что на март намечен сам-
мит ЕС, на нем будут обсуждать так 
называемый бюджетный пакт, кото-
рый требует у принявших его стран 
поступиться частью своих полномо-
чий по выработке бюджета: документ 
сложный для принятия.

Сезон отчетности, начавшийся 
в США, пока заставляет оценивать 
фондовые рынки консервативно: ди-
намика прибылей уже отчитавшихся 
американских корпораций сильно 
уступает ожиданиям рынка.

Ну и, наконец, риски неконтро-
лируемой эскалации на Ближнем 
Востоке (помимо сложной ситуации 
вокруг Ирана положение в других 
арабских странах, в той же Ливии 
или Сирии, далеко от нормального) 
по-прежнему присутствуют и, хотя 
они локально благоприятны для 
рынка нефти, но по макроэкономи-
ческим и геополитическим сообра-
жениям являются негативными для 
экономики и рынков акций.

В этой связи привлекательность 
российской фондовой площадки 
в феврале будет зависеть от внешних 
факторов, в первую очередь, от ап-
петита к риску и приближающихся 

LTRO (Long Term Refinancing Operati on) — антикри-

зисная операция долгосрочного рефинансирования 

банков центробанком, позволяющая финансовым 

организациям получить средства на длительный срок 

под низкий процент под залог своих активов. мера 

призвана укрепить банковскую систему в кризисные 

времена. от обычных операций рефинансирования 

LTRO отличается большим сроком предоставления 

ликвидности. с учетом того, что за длительный срок 

с банками и их активами может случиться что угодно, 

операция LTRO сопряжена с повышенным риском для 

самого центробанка.

программа LTRO позволяет банкам получать займы 

по низким ставкам. предполагается, что привлечен-

ные средства пойдут на покупку высокодоходных 

правительственных облигаций стран еврозоны, 

которые далее могут быть перепроданы ецб. в этом 

плане LTRO похожа на программы количественного 

смягчения фрс. ецб также надеется, что операция 

рефинансирования банков поможет финансистам 

больше кредитовать бизнес и домохозяйства. од-

нако на деле финорганизации будут выбирать цели 

самостоятельно. при этом к концу июня 2012 года 

европейским банкам необходимо довести по-

казатель достаточности капитала первого уровня 

до 9%, а нехватку капитала европейское банковское 

управление (EBA) оценило в 115 млрд евро. Таким 

образом, часть денег может осесть в резервах.

21 декабря 2011 года банки еврозоны привлекли 

на первом трехлетнем безлимитном аукционе ев-

ропейского центробанка (ецб) 489,191 млрд евро. 

спрос 523 банков был удовлетворен полностью, став-

ка аукциона не уточняется. средства выданы 22 дека-

бря, возврату подлежат 29 января 2015 года. Таким 

образом, полный срок займов — 1 тыс. 134 дня, или 

чуть больше трех лет и одного месяца.

Кроме того, ецб провел аукцион на срок 98 дней, где 

72 банка привлекли 29,741 млрд евро. их спрос был 

удовлетворен полностью, ставка не уточняется, сред-

ства выданы 22 декабря, возврату подлежат 29 марта 

2012 года.

банки из еврозоны могут запросить у ецб любой 

объем средств от 1 млн евро. однако финансисты 

не могут занять больше, чем их активы или размер 

обеспечения, которое они могут предоставить. при-

чем активы банков оценивают по рынку, а не по их 

номинальной стоимости.

ецб принимает в залог активы у банков с дисконтом 

к рыночной стоимости от 0,5 до 46% в зависимости 

от качества актива.
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президентских выборов, и в мень-
шей степени — определяться ди-
намикой цен на нефть. Российские 
акции остаются привлекательными, 
однако указанные выше конъюн-
ктурные факторы, вероятно, сдержат 
рост рынка и даже могут привести 
к коррекции. Мы ожидаем, что в фев-
рале российский сектор акций пока-
жет динамику хуже ключевых зару-
бежных площадок и развивающихся 
рынков в целом.

Вместе с тем, как мы полагаем, 
февраль даст возможность для ин-
вестирования в широкий перечень 
российских бумаг в расчете на ве-
сенний рост рынка. В силу прошед-
ших в декабре протестов оппозиции, 
повысивших в глазах нерезидентов 
политические риски в России, мы 
ожидаем предвыборного ралли, од-
нако считаем вероятным послевы-
борный рост: снятие неопределен-
ности относительно исхода прези-
дентских выборов и подтверждение 
их легитимности вернет инвесторов 
на российский рынок. Кроме того, 
важным драйвером станут как се-
зонные (оживление глобальной 
экономики весной), так и дивиденд-
ные факторы: ряд российских бумаг, 
включая акции Газпрома, предлага-
ют очень неплохую дивидендную до-
ходность. 

В феврале динамика 
российского рынка акций  
может быть хуже 
зарубежных рынков.

VOSTOCk-PhOTO/rEUTErS

Американский 
авианосец 
«Авраам Лин‑
кольн» 22 января 
2012 года про‑
следовал в Пер‑
сидский залив 
через Ормузский 
пролив.

\  В  б И б Л И О Т Е К У  \

Айн Рэнд. Бизнес и философия (три тома в одной книге). 
М.: Альпина Паблишерз, 2011

Размышления о предпринимательстве, свободе, богатстве и многих 
других вещах, связанных с бизнесом, можно найти в книге «Бизнес 
и философия». Автор книги — бывшая наша соотечественница, ставшая 
в Америке культовым писателем и философом, воздействующим на умы 
людей. Первый ее роман — «Атлант расправил плечи» — о том, как гоне-
ния на бизнес приводят к разрушению экономики, как начинают исче-

зать талантливые люди и лучшие предприниматели. 
Вторая книга — «Добродетель эгоизма» — сборник 
статей об этических основах капитализма. Третий 
том — «Капитализм. Незнакомый идеал» — тоже 
сборник статей, но очень полемически острых, о том, 
что человек может быть свободным в разумно орга-
низованном обществе.

Джеффри Мур. Вторая космическая. Искусство управле-
ния и стратегии будущего. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012

Книга посвящена одной простой идее. Большинство предпринимателей, 
когда пишут планы на новый год, думают только о своем предприятии. 
И из года в год повторяют одни и те же ошибки. Автор, много лет рабо-
тавший консультантом в Силиконовой долине, предлагает хоть раз за-
быть, как планировали в прошлом году. И пишет: «Мир намного могуще-
ственнее вас. Рынок намного сильнее вас. Ваши потребители обладают 
большей силой, чем вы. И вся совокупность ваших партнеров и конку-
рентов (экосистема, если хотите) намного превосходит вас по мощи. 

И уж коль скоро вы решили бросить вызов силе 
притяжения прошлогоднего плана, почему бы вам 
не использовать внешние силы, которые помогут 
вашей компании развить нужное ускорение». 
А дальше идет разговор о том, как придать бизнесу 
новое ускорение и выйти на «вторую космическую 
скорость».

Питер Маасс. Жестокий мир. Суровый закат нефтяной 
эры. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012 

Что такое нефть, вроде бы все прекрасно знают. Хотя мало кто реаль-
но с нею сталкивался и видел, как ее выкачивают из земли. Эта жид-
кая субстанция любит прятаться: на протяжении всего долгого цикла, 
пока ее добывают, очищают, транспортируют и заливают, например 
в бензобак автомобиля, она показывается на глаза лишь некоторым. 
Большую часть времени она попросту невидима, однако, подобно гра-
витации, влияет на судьбы целых народов и государств. Питер Маасс, 
американский журналист, работая над этой книгой, побывал в Ираке, 
Ливии, России, Экваториальной Гвинее и других нефтедобывающих 
странах. Он убедительно доказывает: нефть — опасный наркотик, ко-
торый производит неизменно пагубное действие 
на большинство государств, наполняющих свою 
казну доходами от его продажи. Читая эту книгу, вы 
познакомитесь с неприглядными сторонами нефте-
добычи. Ощутите зловещий запах oil и согласитесь 
с автором: необходимо срочно искать альтернати-
ву «черному золоту».
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В случае строительства Новой 
Москвы здания министерств 
и ведомств в центре города могут 
быть переоборудованы в офисные 
помещения для бизнеса. Риелторы 
анализируют перспективы развития 
сектора коммерческой недвижи‑
мости в столице.

Бизнесцентр 
Москвы 

Мила 
БойКоВа

Кто-то уйдет, кто-то вернется 
В 2011 году на рынке офисной недвижимости был заклю-
чен целый ряд крупнейших сделок аренды, о чем в ходе 
«круглого стола», организованного 7 декабря компанией 
«Галс-Девелопмент», сообщили эксперты ведущих брокер-
ских компаний Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, 
Colliers International, Knight Frank, S.A. Ricci. Наиболее 
активно проявили себя IT-компании: почти по 30 тыс. кв. м 
арендовали Mail.ru Group в бизнес-центре (БЦ) Skylight 
и «Лаборатория Касперского» в бизнес-парке «Олимпия», 
а также банковский сектор: один только Сбербанк арен-
довал около 24 тыс. кв. м в БЦ «Даниловский форт» (Ново-
даниловская наб., 10).

Судя по данным, озвученным на мероприятии, мос-
ковский рынок недвижимости остается привлекатель-
ным для инвесторов: в 2011 году капитальные вложения 
составили примерно $9 млрд. При этом показатель доли 
вакантных площадей определялся на уровне 18% в клас-
се А и 11% в классе В, что свидетельствует, по мнению 
специалистов аналитического центра «Индикаторы 
рынка недвижимости», о доминировании арендаторов, 
а не собственников помещений в столичных БЦ.

Аналогичная противоречивая картина сложилась 
и в сегменте продаж офисной недвижимости. Так, в III квар-

тале 2011 года было заключено несколько значительных 
инвестиционных сделок. Среди них алексей Богданов, 
директор департамента офисной недвижимости, парт-
нер S.A. Ricci, отмечает покупку международным фондом 
heitman одного из офисных зданий в составе МФК «Мет-
рополис» (рядом с метро «Войковская») у Capital Partners, 
приобретение фондом UFG real Estate бизнес-центров 
«Пушкинский дом» (Сытинский пер., 3, стр. 5) и «Конкорд» 
(ул. Шаболовка, 10, стр. 2) у Capital Group. Также велись пе-
реговоры о покупке структурами Алишера Усманова строя-
щегося БЦ «Оружейный» (район метро «Маяковская») у ком-
пании «ДС Девелопмент» (входит в группу «Дон-Строй»).

«В то же время несколько зарубежных инвесторов 
намерены избавиться от активов в России, — cообщил 
г-н Богданов. — К примеру, Orco Property Group соби-
рается продать офисные, складские и жилые проекты, 
а фонд Wells rEIT II объявил о готовности расстаться 
со своим единственным активом в Москве — зданием 
в составе БЦ «Двинцев» (район метро «Савеловская»).

Да и ряд наших девелоперов офисной недвижимо-
сти переориентировались на строительство жилья: Mr 
Group, «Экоофис», Storm Properties и некоторые другие. 
(Причем некоторые бизнес-центры, находящиеся на ран-
ней стадии строительства, подверглись редевелопменту 
в апартаменты. Среди крупных девелоперов, выполнив-
ших перепрофилирование своих проектов, эксперты 
компании Penny Lane Realty называют AFI Development, 
Coalco, Mr Group, «Дон-Строй». Общая площадь про-
ектов, которые в результате редевелопмента станут 
жилой недвижимостью, составляет около 1 млн кв. м.) 
алексей Богданов отмечает, что незадолго до кризиса 
наблюдался противоположный тренд. В 2007 году за-
стройщики жилья начали активно развивать направ-
ление коммерческой, в том числе и офисной, недвижи-
мости. Среди них были такие крупные девелоперы, как 
«Дон-Строй», «Баркли», «Крост».

Сколько стоит Минфин 
В 2011 году произошли два важных события, способные 
коренным образом изменить рынок недвижимости. Пер-
вое — объявление о расширении границ Москвы. Если эти 
планы будут реализованы с заявленным размахом, вектор 
спроса на офисы сместится из исторического центра горо-
да в сторону новых территорий, куда планируется перевести 
городские и федеральные ведомства. В краткосрочной же 
перспективе данная инициатива обещает неопределен-
ность на рынке недвижимости — до тех пор, пока планы за-
стройки Новой Москвы не будут конкретизированы.

Второе — объявление о запрете строительства внутри 
Камер-Коллежского вала (кольцо улиц, следующее за Са-
довым, местами совпадающее с ТТК) до 2016 года — 
в настоящее время разрабатывается соответствующая 

Источник: Penny Lane 
Realty.

___________
* Без учета НДС и эксплуата-
ционных расходов.

ВладЕТь ПРЕСТИжНЕЕ В ЦЕНТРЕ

Цена продажи офисов в 2011 году, $ за кв. м

КлаСС а КлаСС В КлаСС С

Внутри Садового кольца 5000–10000 4000–7000 2500–4000
В пределах ТТК 4000–6500 4000–5500 1800–3000
В районе МКАД 3000–4000 2000–3000 800–2500

аРЕНдоВаТь ВЫГодНЕЕ За МКад

Арендные ставки в 2011 году, $ за кв. м в год*

КлаСС а КлаСС В КлаСС С

Внутри Садового кольца 750–1500 550–900 350–600
В пределах ТТК 650–1100 500–750 250–500
В районе МКАД 550–900 350–650 200–350
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документация для всего центра Москвы, который стано-
вится охранной зоной. Названная инициатива активизи-
рует децентрализацию офисного рынка, поспособствует 
перемещению строительства новых объектов из центра 
в другие районы.

Как показывает исследование компании S.A. Ricci, 
среди проектов с возможным скорым началом строи-
тельства на зону Садового кольца приходится всего 5% 
(50 тыс. кв. м офисов). Более 45% строящихся офисных 
площадей (852 тыс. кв. м) находится в зоне Третьего 
транспортного кольца.

Специалисты компании Penny Lane Realty называют 
в качестве реальных и законных резервов пополнения 
предложения офисных площадей в ЦАО здания феде-
ральных министерств и ведомств, а также промзоны под 
редевелопмент.

Причем территории промышленных предприятий, 
подлежащих реконструкции после вывода самого про-
изводства за МКАД, оказывают существенное влияние 
на рынок уже сегодня. Максим жуликов, директор 
по развитию департамента офисной недвижимости 
компании Penny Lane Realty: «Девелоперы в поиске но-
вых участков под застройку начали активно рассматри-
вать бывшие промышленные площадки в центре города. 
Проведенный редевелопмент позволит впоследствии 
выгодно реализовать объекты. Именно подобных объек-
тов и не хватает на данный момент в предложении.

Заявленные цены на иные объекты многим инвесто-
рам кажутся завышенными. Вследствие этого на рынке 
образовался существенный дефицит качественных особ-
няков, отдельно стоящих, и административных зданий, 
а также офисов в центре Москвы. Недостаток площадей 
под покупку ощущается и на объекты под арендный биз-
нес — БЦ с доходом не ниже 10% ставки капитализации».

В случае перемещения федеральных органов власти 
на территорию Новой Москвы, с одной стороны, сразу же 
в предложение поступает 22 строения «обжитых» площа-
дей. С другой — эти правительственные здания морально 
устарели и требуют существенных вложений, да и вопрос 
с парковкой нуждается в серьезной проработке.

Как выяснили аналитики компании Penny Lane 
Realty, если проект по децентрализации Москвы бу-
дет реализован в полном объеме, на продажу выставят 
407 тыс. кв. м общей текущей стоимостью более $2 млрд. 
В основном государственные структуры размещаются 
в зданиях менее 10 тыс. кв. м, и лишь девять из 22 объ-
ектов превосходят этот показатель. Самые большие 
объемы площадей — у здания МИДа (92 тыс. кв. м), Госду-
мы (43,3 тыс.), Минсвязи (31,8 тыс.), Минюста (30,4 тыс.) 
и Совета Федерации (30,2 тыс.).

Главная проблема использования многих админи-
стративных зданий под коммерческую или жилую недви-
жимость — отсутствие парковки, что осложняет перепро-
филирование зданий под офисы. При организации 
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необходимого количества машиномест на стоянке все 
исследованные объекты стоили бы дороже на 20–25%. 
При этом наличие парковочных мест не так критично для 
гостиничной недвижимости или апартаментов, которые 
по стоимости 1 кв. м могут достигать $15–20 тыс. Для 
данного назначения наиболее подходящими являются 
объекты, расположенные в узких улицах Москвы: напри-
мер, здание Совета Федерации на Большой Дмитровке, 
26, Министерство культуры или Минпромторг.

В результате реконструкции зданий рынок недвижи-
мости может пополниться 291 тыс. кв. м офисных площа-
дей. При этом проблемы с вентиляцией и системой кон-
диционирования, а также низкий коэффициент полезной 
площади не позволят переделать министерские дома 
в БЦ класса А. Средняя арендная ставка для офисов 
классов В и В+ составляет $550–650 за 1 кв. м в год.

Уровень соответствия объекта современным требо-
ваниям планировки, например офисов, отражается на их 
потенциальной стоимости продажи: так, Минфин спе-
циалисты Penny Lane Realty оценивают дороже одного 
из самых значимых федеральных зданий — Администра-
ции президента: 1 кв. м здесь может стоить $6,5–8 тыс. 
против $5,5–7 тыс. соответственно, а, учитывая почти 
в 2,5 раза большую площадь, стоимость Минфина мо-
жет быть практически в три раза выше ($124 млн против 
$39 млн). Самый дорогой квадратный метр у Госдумы — 

$7–9 тыс., а в пересчете на площадь объекта дороже 
всех министерств стоит МИД — более $552 млн.

Максим жуликов: «Даже полный объем предпола-
гаемых к выходу на рынок экс-ведомственных офисных 
площадей вряд ли приведет к транспортному коллапсу 
в центре Москвы. Если чиновники могли себе позволить 
ставить машины как попало, то арендаторам офисов при-
дется соблюдать правила. Запрет бесплатной парков-
ки вселяет еще больше уверенности в то, что движение 
на улицах вокруг зданий министерств не будет перекрыто 
машинами. Кроме того, один из вариантов организации 
парковочных мест — перестройка первых этажей зданий 
под парковку. При этом затраты на паркинг легко «ото-
бьются» за счет продажи коммерческих площадей».

Касательно стоимости министерских зданий профес-
сиональные участники рынка предполагают, что благода-
ря центральному месторасположению она не опустится 
ниже $5 тыс. за 1 кв. м. Максим жуликов: «Не уверен, 
что эти здания будут выставлены на продажу ранее чем 
через три года. Сначала в мире должна установиться ста-
бильная экономическая ситуация, а в Москве — постро-
ен новый правительственный центр с инфраструктурой».

Сухой остаток 
В начале 2011 года, согласно заявлениям девелоперов, 
ожидалось завершение строительства почти 1 млн кв. м 
офисных площадей к его окончанию, но по результатам 
года прирост составил около 600 тыс. кв. м (данные 
S.A. Ricci). Из них, по подсчетам Penny Lane Realty, 63% 
относится к классу А, 28% приходится на класс В+ и 9% — 
на класс В. Наиболее активно развивались ЦАО и СЗАО 
Москвы: на их долю пришлось 31 и 28% площадей новых 
бизнес-центров соответственно (рис. 1).

Среди крупнейших офисных объектов, введенных 
в эксплуатацию в 2011 году, специалисты называют БЦ 
«Линкор» (63 тыс. кв. м), МФК «Империа Тауэр» (под офи-
сы — 70 тыс. кв. м), БЦ «Олимпия Парк» (71 тыс. кв. м) 
и БЦ PrEO 8 (117,5 тыс. кв. м). Прирост новых площадей 
вполне сопоставим с результатами 2010 года (660 тыс. 
кв. м), однако он был обеспечен за счет достройки про-
ектов, начатых еще до кризиса 2008 года.

Наиболее востребованными объектами по итогам 
2011 года остаются офисы класса А: с ними было заклю-
чено 57% договоров по аренде офисных помещений и 69% 
сделок по покупке офисной недвижимости. В сегменте 
продажи инвесторы рассматривают объекты в основном 
в качестве арендного бизнеса. В историческом центре 
Москвы соотношение «спрос / предложение» по клас-
сам офисной недвижимости однородно, то есть в рав-
ной мере востребованы все объекты. «В целом здесь 
ощущается дефицит офисов до 300 кв. м, где приходится 
до пяти потенциальных арендаторов, и свыше 3000 кв. м 
с отделкой, — поясняет Максим жуликов. — На площади 
от 500 до 3000 кв. м уже идет перекос в сторону предложе-
ния: объем вакантных площадей превышает текущий спрос 
в среднем на 30%. По направлению от центра к МКАД со-
храняется аналогичная картина: офисы разных классов 
пользуются одинаковым спросом, но запас прочности 
у собственников меньше, поскольку спрос на их офисы 
в количественном выражении ниже, чем в центре» (рис. 2).

Общая площадь сданных в аренду офисных помещений 
в 2011 году составила 325 тыс. кв. м (данные Penny Lane 

Среди наиболее 
крупных сделок 
2011 года – 
аренда Сбер‑
банком почти 
24 тыс. кв. м в БЦ 
«Даниловский 
форт» (Ново‑
даниловская на‑
бережная, 10).

КлаСС а — лИдЕР ПРЕдложЕНИЯ 2011 Года
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Рис. 1. Структура нового предложения 
в офисном сегменте по районам Москвы 
в 2011 году, %

СПРоС На СаМЫЕ СКРоМНЫЕ КаБИНЕТЫ 
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Рис. 2. Распределение сделок в сегменте 
аренды офисов по площади занимаемых 
помещений в 2011 году, %

Источник: Penny Lane 
Realty.
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Realty). Количество сделок уменьшилось по срав-
нению с 2010 годом, когда уровень арендных ста-
вок только начинал расти и арендаторы стреми-
лись воспользоваться выгодной ситуацией.

Совокупная площадь объектов, участвовав-
ших в сделках по продаже офисной недвижи-
мости в 2011 году, составила 445 тыс. кв. м, их 
общая стоимость превысила $1,5 млрд.

По итогам 2011 года стоимость продажи 
1 кв. м в наиболее востребованных объектах 
офисной недвижимости, по данным основного 
пула профессиональных участников рынка ком-
мерческой недвижимости, увеличилась в среднем 
на 11%, уровень арендных ставок поднялся на 7–8% 
относительно показателей 2010 года. А судя по наблю-
дениям специалистов консалтинговой компании RRG, 
ценовая динамика в прошлом году была весьма условна 
и на аренду, и на продажу (рис. 3, 4). В любом случае по-
ложительный ценовой тренд и в секторе офисов остался 
в рамках общего по рынку недвижимости и не скомпен-
сировал уровень реальной инфляции. Исключение со-
ставили показатели в БЦ в самом сердце нашей столицы. 
Основная динамика, по данным S.A. Ricci, наблюдалась 
в центре Москвы, в офисах сегмента Prime — здесь рост 
ставок превысил 25%.

Средние ставки аренды на офисы в Москве составили 
от $200 (класс С в районе МКАД) до $1500 за 1 кв. м в год 
(класс А в пределах Бульварного кольца). Средние цены 
продажи находятся в диапазоне от $800 до 7000 за 1 кв. м. 
(Подробнее средние ставки аренды и продажи офисных 
площадей в зависимости от удаленности от Садового 
кольца см. в табл. 1, 2.)

Без паники 
В 2012 году планируется сдать еще 840 тыс. кв. м офис-
ных помещений (исходя из заявлений девелоперов и те-
кущей стадии строительства объектов). Фактический 
ввод будет зависеть от общеэкономической ситуации, — 
отмечают эксперты S.A. Ricci.

По сведениям специалистов компании Penny Lane 
Realty, все заявленные к строительству объекты со-
ответствуют классу А. География нового предложения 
сместится в сторону СЗАО: здесь планируется ввод 47% 
новых объектов, значительная часть из которых будет 
располагаться на Ленинградском проспекте. Еще на 26% 
может пополниться предложение в ЦАО, где достраи-

вается БЦ «Аквамарин III» на Озерковской набережной 
и БЦ «Оружейный» на одноименном переулке (рис. 5). По-
следний проект вызывает определенные сомнения отно-
сительно сроков ввода в эксплуатацию, так как работы 
по возведению офисного центра были приостановлены 
сразу после запрета на строительство в пределах ТТК, 
и окончательного решения по его судьбе правительство 
еще не приняло.

Основная динамика снижения доли вакантных пло-
щадей — с 14 до 7–8% — ожидается в центральном де-
ловом районе. (Наиболее востребована сегодня из-за 
престижности территория в пределах Бульварного коль-
ца, где в качественных бизнес-центрах классов А и В+ 
свободно только 3–4% помещений.) При этом за преде-
лами ТТК доля пустующих офисов будет меняться незна-
чительно (сегодня около 12% помещений здесь вакант-
но). В среднем по рынку Москвы ожидается умеренное 
снижение доли пустующих площадей: на 1,5–2% в год 
(данные S.A. Ricci).

«Я вижу три варианта развития рынка, — заключает 
Максим жуликов. — Оптимистичный прогноз, который 
вряд ли сбудется, — рост на 15–20% в год. На фоне кризи-
са еврозоны и самой нестабильной за последние 10 лет 
политической и экономической ситуации в России, явных 
предпосылок к тому, что в ближайшие два года произой-
дет ощутимый скачок цен, нет. По более реалистичному 
сценарию будет происходить «боковой тренд» с плавным 
повышением ставок в пределах 7–10% на фоне крайне 
низкого предложения при отсутствии позитивных и нега-
тивных внешних факторов. При самом пессимистичном 
исходе уровень ставок и цен резко упадет, но вряд ли 
ниже показателей 2008–2009 годов». 

Показатели доли вакантных 
площадей — на уровне 18% в классе А 

и 11% в классе В — свидетельствуют 
о доминировании рынка арендатора, 

а не собственника в столичных  
бизнесцентрах.

Источники: рис. 3 
и рис. 4 — RRG; 
рис. 5 — Penny Lane 
Realty.

СТаВКИ аРЕНдЫ ЗаВИСЯТ оТ ИНфлЯЦИИ

Рис. 3. Средняя ставка аренды офиса в Москве,  
$/м2 в год 
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Рис. 4. Средневзвешенная цена на офисы в Москве,  
$/м2  
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Рис. 5. География БЦ, планируемых к сдаче 
в 2012 году, в Москве
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АФИША

2, 4, 7, 10, 13 февраля 
Лондон. Ковент‑Гарден  
(Covent Garden) 
Опера в двух актах 
«Так поступают все 
женщины, или Школа 
влюбленных» 
Музыка Вольфганга Амадея Моцарта 
на либретто Лоренцо да Понте.
Эта опера Моцарта никогда не была 
столь популярна, как «Фигаро» и «Дон 
Жуан», однако музыка ее — это признают 
критики — столь же замечательна.
Премьера состоялась 26 января 
1790 года, Бургтеатр в Вене.
Неаполь. Конец XVIII века. Старый 
философ‑циник по имени дон Альфонсо 
заключает пари на крупную сумму 
с двумя молодыми офицерами Феррандо 
и Гульельмо о том, что их невесты, 
сестры Фьордилиджи и Дорабелла, буду‑
чи подвергнуты испытанию, не останутся 
верны женихам: «женская верность 
вообще — это феникс, которого никто 
не видел». Дабы испытать девушек, дон 
Альфонсо предлагает молодым людям 
сообщить им о скором отъезде по делам 
службы, а на самом деле вернуться под 
видом незнакомцев и ввести в соблазн 
Фьордилиджи и Дорабеллу. Так и про‑
исходит.
Явившись к невестам в экзотическом 
облике албанцев, офицеры начинают 
решительно ухаживать за девушками, 
но те поначалу непоколебимы. Тогда 
Альфонсо подкупает их служанку Деспину, 
и та уверяет юных невест, что в неболь‑
шом флирте нет ничего предосудитель‑
ного, ведь их женихи вряд ли остаются 
верны им во время военных действий. 
Да еще и сами молодые люди, переоде‑
тые Феррандо и Гульельмо, разыгрыва‑
ют сцену близкой кончины умирающих 
от любви к девушкам «албанцев». 
Фьордилиджи и Дорабелла склонны 
забыть своих прежних женихов и соче‑

таться узами брака с «новыми». В конце 
концов все заканчивается прощением, 
свадьбой и дружным провозглашением 
участниками действия оперы морали: 
счастлив тот, кто честен и справедлив, 
кто свои поступки определяет разумом. 
Типичная сентенция века Просвещения.
Писатель и искусствовед Джоаккино 
Ланца Томази отмечал: «Можно сказать, 
что более чем рационалистическая, 
поистине математическая структура 
либретто включает общие места комедии 
масок. Партитура от начала до конца 
проникнута весельем, этим порождением 
механицизма и рационализма старо‑
го режима, достигшего своего апогея 
и не знающего сомнений. Вместе с тем 
в эту совершенную картину галантного 
общества, доказывающую, что дважды 
два — четыре, Моцарт вносит нечто 
иное, не романтические чувства, но вол‑
нение страсти, беспокойство сердца».
Дирижер — Колин Дэвис. В ролях: Чарльз 
Кастроново, Николай Борчев, Томас 
Аллен, Малин Биструм, Мишель Лозье, 
Розмари Джошуа.

3, 6, 9, 13 февраля 
Копенгаген. Датский Королевский 
театр (Det Kongelige Teater) 
Опера в трех действиях 
«Женщина без тени» 
Музыка Рихарда Штрауса на либретто 
Гуго фон Гофмансталя.
Премьера состоялась 10 октября 
1919 года в Вене.
Сказочный Император на охоте 
пытался подстрелить газель, но она 
превратилась в прекрасную девушку, 
впоследствии ставшую его женой. 
Однако приобретя человеческий облик, 
женщина не сделалась человеком: 
у нее нет тени, и она не может стать 
матерью. Отец Императрицы, царь 
подземных духов Кейкобад, сообщает 
дочери свою волю: подобно всем 
людям, она должна иметь тень, иначе 

муж ее превратится в камень, а она 
навсегда возвратится в подземное 
царство. До истечения срока остается 
три дня, а у Императрицы нет никаких 
надежд на спасение мужа. Кормилица 
Императрицы — олицетворение зла 
и жестокости — решает помочь своей 
повелительнице получить тень ценой 
чужой жизни и чужого счастья. Она 
приводит Императрицу в хижину бед‑
ного красильщика Барака, молодая 
жена которого не хочет иметь детей. 
Кормилица предлагает жене красиль‑
щика сделку: пусть та отдаст свою тень 
в обмен на власть и богатство. Женщина 
соглашается, хотя ей и чудятся упреки 
не рожденных ею детей. Для того чтобы 
передать Императрице тень и способ‑
ность стать матерью, жена Барака долж‑
на изменить мужу. Кормилица силой чар 
создает призрачный облик любовника. 
Императрица испытывает все большее 
отвращение к обману, хотя и стремится 
спасти мужа, уже превратившегося 
в камень. В душе жены красильщика 
также совершается перелом: ей стыд‑
но идти по пути греха. Расступается 
земля и поглощает Императрицу, 
кормилицу, красильщика и его жену. 
Тщетно незримые голоса в подземном 
царстве убеждают Императрицу испить 
из источника жизни, который подарит 
ей тень. Она преодолевает и последнее 
искушение, когда перед ней предстает 
превращенный в камень Император. 
Самопожертвование делает Императрицу 
человеком, она обретает тень, и муж ее 
оживает. Счастье приходит к красильщи‑
ку Бараку и его жене.
Аллегория оперы, вопреки запутанности 
действия, несложна: нельзя строить сча‑
стье на чужом несчастье, только само‑
пожертвование утверждает человеческое 
достоинство. Тень — это душа и в то же 
время символ материнства.
«Женщина без тени» — одна из самых 
сложных партитур Штрауса. Музыка 
лишена внутреннего единства: сухова‑
тый речитатив соседствует с широко 12
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развитыми ариозными построениями, 
феерия уживается с тонкой лирикой, 
монументальные формы — с камерными.
Дирижер — Михаэль Бодер. Император — 
Джонни Ван Хэл. Императрица — 
Энн Петерсен. Барак — Джеймс 
Джонсон / йохан Реутер. Жена Барака — 
Линда Уотсон.

14, 16, 21, 23, 
25 февраля 
Милан. Ла Скала (La Scala) 
Премьера оперы 
в четырех действиях 
«Аида» на сцене театра 
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
(по‑итальянски) Антонио Гисланцони, 
основанное на французской прозаиче‑
ской версии Камилла дю Локля, заим‑
ствовавшего сюжет у Франсуа Огюста 
Фердинанда Мариетте, с собственными 
композиторскими вставками как в про‑
заическую, так и в стихотворную версию.
Первое исполнение — Каир, 24 декабря 
1871 года. Опера повествует о траги‑
ческой любви предводителя египетских 
войск Радамеса и рабыни Аиды, дочери 
эфиопского царя Амонасро, во времена 
владычества фараонов. Стремясь спасти 
плененного отца и обрести свободу 
и счастье на родине, Аида уговаривает 
любимого перейти на сторону эфиопов. 
Случайно заговор раскрыт, полководца 
приговаривают к погребению заживо. 
Аида тайно проникла в склеп, чтобы раз‑
делить участь любимого.
В «Аиде» Верди возвращается к жанру 
«экзотической» оперы, уже намечен‑
ному им частично в «Навуходоносоре», 
«Ломбардцах», «Альзире», «Корсаре». 
Личная драма, полная острых коллизий, 
развертывается на широком, красочном 
фоне монументальных массовых сцен, 
пышных шествий, танцев и гимнов. 
В образах жестоких жрецов Верди 
заклеймил ненавистное ему мракобесие. 

Этим беспощадным силам противо‑
стоят душевная красота и нравственная 
стойкость Аиды и Радамеса: их любовь 
выдерживает все испытания, не отступая 
даже перед смертью. Опера звучит как 
гимн высоким человеческим чувствам.
Уже в оркестровом вступлении сжато 
изложен конфликт драмы: хрупкой, про‑
зрачной мелодии скрипок, рисующей 
образ женственной, любящей Аиды, про‑
тивостоит неумолимо грозная мелодия 
жрецов. Она растет и ширится, захваты‑
вая весь оркестр, но нежная тема любви 
все же побеждает.
Дирижер — Омер Мейр Веллбер. В ролях: 
царь Египта — Роберто Таглиавини, 
Амнерис — Марианна Корнетти, Аида — 
Оксана Дика, Радамес — Джордж де 
Леон.

24, 25 февраля 
Москва. Государственный 
академический Большой театр 
Проект 2012 года  
«Премьеры Мариинского театра 
в Москве» программы «Золотая маска», 
гастроли Мариинского театра 
Оперные сцены  
в трех действиях 
«Мертвые души» 
Музыка Родиона Щедрина на либретто 
композитора по одноименной поэме 
Николая Гоголя.
Мировая премьера — Москва, Большой 
театр, 7 июня 1977 года.
В поэме Гоголя речь идет 
об афере чиновника XIX века Павла 
Ивановича Чичикова, скупающего списки 
имен умерших крепостных крестьян, 
дабы получить статус помещика.
Режиссер Василий Бархатов не без 
озорства вписал Гоголя в XXI век, 
оставив, впрочем, и шлейф историче‑
ских реминисценций. Эпохи смешаны, 
современные галстуки живут рядом 
с традиционными костюмами гого‑

левских чиновников, и все это накла‑
дывается на некое русское народное 
безвременье. В своей постановке 
Бархатов осуществил радикальную 
ревизию традиции театральной интер‑
претации Гоголя вообще и «Мертвых 
душ» в частности. Дело тут, конечно, 
вовсе не в том, что Чичиков в его трак‑
товке предстает рядовым обывателем, 
испытавшим на собственной шкуре весь 
ужас от столкновения с отечественными 
реалиями. Гоголевскую поэму ставили 
на театральной сцене много и охотно, 
ударяясь то в гротескное бытописатель‑
ство и жанровый нажим, то в мистику. 
В бархатовских «Мертвых душах» есть 
место и макабру (пляска смерти), и изо‑
щренным психологическим кружевам: 
можно долго и со вкусом вспоминать, 
как у Собакевича внезапно оживают 
гипсовые бюсты, как дубинноголовую 
Коробочку Чичиков готов удавить 
швейным сантиметром, а у назойли‑
вого Манилова ему никак не удается 
очистить руку от прилипшего меда. 
Все эти говорящие частности и детали 
призваны оттенить главную героиню 
петербургского спектакля — Россию, 
которая едва ли не впервые в театраль‑
ной практике существует в «Мертвых 
душах» не на периферии спектакля, 
не на обочине лирических отступлений, 
но в самом центре режиссерского сверх‑
сюжета.
Музыкальный руководитель и дири‑
жер — Валерий Гергиев. Дирижеры — 
Павел Петренко, Павел Смелков. 
Режиссер — Василий Бархатов. Художник‑
постановщик — Зиновий Марголин. 
Художник по костюмам — Мария 
Данилова. Художник по свету — Дамир 
Исмагилов. В главных ролях: Чичиков — 
Сергей Романов, Собакевич — Сергей 
Алексашкин, Коробочка — Лариса 
Дядькова.

При написании использованы данные,  
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

12’ февраль
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Я была 
счастлива!

— Екатерина Сергеевна, почему вы решили приехать 
на фестиваль?

— У каждого христианина есть особое отношение 
к определенным святым: Димитрий Солунский одним 
из первых пришел в мою семью. Сына я назвала Митей 
без всякого смысла, просто потому, что нравилось имя. 
А вот крестили мы его 8 ноября, в день большого праздни-
ка, в честь Димитрия Солунского. В Екатеринбург я ехала 
с желанием потрудиться во имя святого покровителя, с ко-
торым так тесно связана духовная жизнь моей семьи.

— Вы трудитесь казначеем в храме священному-
ченика антипы, где старшим священником служит 
ваш сын, носящий имя святого димитрия Солунско-
го, покровителя воинов…

— У меня перед этим святым есть какой-то долг. Когда 
Митя был маленьким, я читала св. Димитрию акафисты, 
а потом сын вырос и, слава Богу, стал священником, а я так 
ни разу и не побывала на родине его святого покровителя 
в Салониках, в Греции. И когда узнала, что в Екатеринбур-
ге будет фестиваль «Дмитриев день», который проводит 
Фонд имени cвятого Димитрия Солунского, я сказала себе, 
что должна непременно ехать и участвовать и, может, хоть 
как-то оправдаться перед его светлым образом.

— Что вас связывает с Екатеринбургом?
— Может быть, я вас расстрою своим ответом: в Ека-

теринбурге я себя чувствую очень плохо, странно, неком-
фортно, страдательно. Хотя это почти моя земля — папа 
родом из Кургана. Может, чувствую себя так, потому 
что трагическое ощущение от расстрела царской семьи 
не проходит. Вроде бы и Храм-на-Крови стоит, и канони-
зирована семья Николая II, а я ничего не могу с собой 
поделать. Не могу понять, когда вижу при выходе из хра-
ма окружающие его ночные клубы, рекламу с полуголой 
женщиной в колготках. Что это? В этом нет покаяния — 
только лицемерие.

В Екатеринбурге прошел фестиваль 
русской культуры «Дмитриев день»,  
который собрал более 30 тысяч 
участников. Фестиваль открылся 
спектаклем «Я была счастлива!», 
сценарий которого был написан 
по дневникам Анны Сниткиной, жены 
Федора Достоевского, специально 
для народной артистки России 
Екатерины Васильевой. 
По ее словам, это единственный 
спектакль, который актриса сегодня 
играет с чистой совестью.

Марина 
СИТНИКоВа

Добрая и умная жена 
АннА досТоевсКАЯ (урожденная 

сниткина; 1846–1918) — мемуа-

ристка, стенографистка, помощница, 

а с 1867 года — супруга ф.м. до-

стоевского, мать его детей — софьи 

(22 февраля 1868 — 24 мая 1868), лю-

бови (1869–1926), федора (1871–1922) 

и Алексея (1875–1878) достоевских.

родилась Анна григорьевна в санкт-

петербурге, в семье мелкого чиновника 

григория ивановича сниткина. с дет-

ства зачитывалась произведениями 

достоевского. 

с октября 1866 года в качестве 

стенографистки-переписчицы участво-

вала в подготовке к печати романа 

«игрок» ф.м. достоевского. 15 февраля 

1867 года Анна григорьевна стала 

женой писателя, а через два месяца 

достоевские уехали за границу, где 

оставались более четырех лет.

в год свадьбы Анне григорьевне чуть 

больше 20, а писателю — за 40 и, как 

сам достоевский писал другу: «разни-

ца в летах ужасная, но мне почему-то 

кажется, что она будет счастлива. она 

умеет быть счастливой».

по возвращении супругов в петербург 

у них родились сыновья федор и Алек-

сей. начался самый светлый период 

в жизни писателя, в горячо любимой 

семье, с доброй и умной женой, которая 

взяла в свои руки все экономические 

вопросы его деятельности (денежные 

и издательские дела) и скоро осво-

бодила мужа от долгов. с 1871 года 

достоевский навсегда бросил рулетку. 

Анна григорьевна обустроила жизнь 

писателя и вела дела с издателями 

и типографиями, сама издавала его 

сочинения. ей посвящен последний 

роман писателя «братья Карамазовы» 

(1879–1880).

в год смерти достоевского (1881) 

Анне григорьевне исполнилось 35 лет. 

вторично замуж не выходила. после 

смерти мужа собирала его рукопи-

си, письма, документы, фотографии. 

Анна григорьевна составила и изда-

ла в 1906 году «библиографический 

указатель сочинений и произведений 

искусств, относящихся к жизни и дея-

тельности ф.м. достоевского» и каталог 

«музей памяти ф.м. достоевского в им-

ператорском российском историческом 

музее имени Александра III в москве, 

1846–1903». ее книги «дневник А.г. до-

стоевской 1867 года» и «воспоминания 

А.г. достоевской» являются важным ис-

точником для биографии писателя.

умерла Анна григорьевна в Ялте 

в 1918 году. через 50 лет, в 1968 году, 

ее прах был перенесен в Александро-

невскую лавру и захоронен рядом 

с могилой мужа.

\  ж И З Н Ь  А Р Т И с Т А  \
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Есть точки на Земле, где должно жить благогове-
ние и людям надо вести себя по-особому. Я подхожу 
к иконе царственных мучеников и только прошу проще-
ния: «Простите нас, помогите нам». Я даже ничего больше 
не могу просить у них. Если Храм-на-Крови стоит на улице 
Свердлова, значит, ничего в головах и умах, по крайней 
мере тех, кто отвечает за названия улиц, не произошло. 
Не может же быть храм, а вокруг бесовщина какая-то.

Но бывают у меня и светлые моменты на Уральской 
земле. Так, я всегда очень почитала Симеона Верхотурско-
го, но по своей географической безграмотности почему-то 
всегда считала, что Верхотурье — это где-то далеко, в си-
бирских таежных дебрях, а не в 300 км от Екатеринбурга. 
И когда по пути на съемки вдруг, случайно, справа на обо-
чине увидела стрелку — «Верхотурский монастырь, 6 км», 
чуть не упала в обморок от счастья. Вот в этом городе 
я чувствую себя намного лучше, чем в Екатеринбурге. Ког-
да я обняла раку с мощами Симеона Верхотурского, я, как 
говорит, Анна Григорьевна Сниткина, была счастлива.

— Вы называете спектакль «Я была счастлива!» 
проповедью… И редко его играете.

— Нам очень трудно «подавать» этот спектакль. Мы 
звоним в регионы, и нас просят привезти «что-нибудь ве-
селенькое». Поэтому и те люди, которые везут спектакль, 
и те, которые его принимают, совершают маленький под-
виг. Я спрашивала у своего духовного отца, что это за сила, 
которая позволяет человеку выходить в зал и завладевать 
вниманием. Он ответил, что это — дар проповедничества. 
К сожалению, у меня такая профессия — актер. Да, дар 
проповедничества дается актеру, но измененный, изуро-
дованный. Я оказалась в таком положении, что ни с одним 
текстом не могла выйти на сцену. Ведь тот текст, который 
мы произносим, и наши мысли напрямую проходят через 
зрителей и поэтому невероятно важны и ответственны.

Если бы я была строителем или врачом, я бы бесплатно 
строила храмы или лечила людей. На своем поприще я могу 
только находить такой текст, который не навредит другим. 
Спектакль, который мы привезли в Екатеринбург, — пьеса 
на основе писем жены Федора Достоевского. Выбор мате-
риала не случаен: сейчас очень мало текстов, с духовным 
посылом которых можно обратиться к зрителям. Даже так 
называемая классика, тот же Чехов, очень относительна 

и соблазнительна. Меня волнует не столько оценка моих 
актерских способностей, сколько смысл спектакля. Для 
меня спектакль «Я была счастлива!» — проповедь о хри-
стианской семье, о христианской любви, о подвиге жен-
щины, ее жертвенной любви к миру и семье. Я знаю, что 
люди плачут, смеются, задумываются, расходятся и схо-
дятся после этого спектакля. 

— а почему выбор пал на достоевского? Могла бы 
ведь быть и Софья андреевна, она тоже мучилась 
со львом Николаевичем Толстым ничуть не меньше.

— Нет, не могла бы. Потому что Софья Андреевна мучи-
лась, а Анна Григорьевна осознавала, что была счастлива. 
Это чувство никому не удалось испытать и пронести на та-
ком уровне, как прожила Анна Григорьевна. По-моему, сам 
Толстой и сказал, что, «если бы у всех писателей были такие 
жены, как Анна Григорьевна, мы бы все горя не знали». Это 
уникальная женщина — как мать, как христианка и как жена 
писателя. Мне даже в мировой классике некого поставить 
рядом с нею. Я смею думать, что это вообще счастливый 
билет для Федора Михайловича, промысел Божий, что он 
в третий раз женился на Анне Григорьевне, иначе я не знаю, 
прожил бы он эти 14 лет и написал бы он все то, что написал. 
Как он ей сказал: «Ты единственная женщина, которая поня-
ла меня, ты стена, которая не уронит и согреет».

— Своего рода Петр и феврония.
— Да, она святая, почти святая женщина. И как она 

спасала Федора Достоевского, как Феврония спасала Пе-
тра Муромского, аналогии удивительные напрашиваются. 
А ведь у Анны Григорьевны жизнь потяжелее, чем у Софьи 
Андреевны, но у нее такая вера, жертвенность и любовь, 
что все удары воспринимала как подарки, как Божий про-
мысел: «Я была счастлива, счастлива, счастлива!» Так и на-
зывается спектакль. Для меня это прежде всего проповедь 
христианской любви, христианской жизни, христианского 
брака. Поэтому я и попросила своего друга, Владимира Са-
люка, написать для меня текст. Чтобы, оставаясь актрисой, 
могла произносить тексты о безусловной любви.

— В спектакле есть обращение анны к зрителю: 
«пришел феденька с рулетки. Сказал, что все про-
играл. Все хорошо, все хорошо…» 

— Глазами другой женщины посмотреть — ад, муж-
игрок, болен эпилепсией, нищета, долги, не самый простой 

еКАТеринА вАсильевА родилась 15 авгу-

ста 1945 года в москве. ее отец — сергей 

Александрович васильев, известный 

советский поэт-песенник, сатирик. мать — 

олимпиада витальевна макаренко. 

дядя — Антон семенович макаренко, ав-

тор «педагогической поэмы», заменил ей 

отца. часто в их семью в гости приходили 

колонисты, воспитанники Антона семено-

вича, с которыми олимпиада витальевна 

впоследствии вела переписку.

в 1967 году екатерина васильева 

окончила вгиК. на сцене мхАТа прора-

ботала 14 лет, получила звание народной 

артистки и сыграла такие роли: сарра 

(«иванов», 1976), Алла шиндина («мы, 

нижеподписавшиеся», 1979), маша 

(«чайка», 1980), марья Александровна 

(«дядюшкин сон», 1981), Аглая («серебря-

ная свадьба», 1985), Актриса («перламу-

тровая зинаида», 1987) и др. позже с ее 

участием вышли фильмы «бумбараш», «Эта 

веселая планета», «соломенная шляпка», 

«обыкновенное чудо», «чародеи».

сын екатерины васильевой — дмитрий 

рощин (его отец — драматург михаил ро-

щин), окончил вгиК, священник, женат 

на дочери вячеслава Клыкова.

у екатерины васильевой — семеро 

внуков.

И
ТА

Р-
ТА

СС

Екатерина  
Васильева 
с сыном — отцом 
Димитрием — 
старшим священ‑
ником храма 
священномучени‑
ка Антипы.
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характер, смерть ребенка. А она все выше и выше подни-
мается со ступеньки на ступеньку своей жизни, все более 
счастливую. Как по Апостолу: «Всегда радуйтесь… За все 
благодарите!» Я не знаю другого примера, когда человек 
жил просто по заповедям.

— Может ли вера в Бога изменить сегодня сущ-
ность института семьи в России?

— Вера может все изменить. Институт семьи меняется 
в первую очередь, когда люди приходят или возвращают-
ся к вере. Меня всегда настораживает, когда спрашивают: 
«Как вы пришли к Богу?» Мы не приходим — мы возвраща-
емся. Нас выдрали из этого контекста, а потом мы верну-
лись, потому что душа того требовала, генетика русского 
человека требовала, поэтому мы не пришли к вере, а про-
сто проснулось в нас то, что дремало. Это наш смысл, осно-
ва нашего мировоззрения. Нас отнимают у Бога, но мы 
находим Его и возвращаемся. И первое возращение про-
исходит именно в семье. Я никогда, например, не могла 
представить, что буду жить именно в такой семье, она 
у нас большая: сын священник, его матушка, семь внуков. 
А все началось с того, что мы пришли в Церковь.

— детей вера помогает воспитывать?
— Детей не научишь словами — их можно учить только 

примером. Хочешь, чтобы дети не курили, — не кури, хочешь, 
чтобы не пили, — не пей, чтобы не ругались — не ругайся.

по признанию актрисы, спектакль-

проповедь «Я была счастлива!» — един-

ственный, в котором она участвует се-

годня с чистой совестью. Актриса играет 

Анну сниткину, жену русского писателя 

федора михайловича достоевского, 

женщину, ставшую и большой любовью 

писателя, и помощницей в творчестве, 

и его жизненной опорой.

пьесу написал по просьбе екатерины 

васильевой ее старинный друг вла-

димир салюк, известный мхАТовский 

режиссер, ученик олега ефремова. 

Актриса говорит об особом действии 

спектакля на зрителя: бывает, по-

сле него люди заново переосмысляют 

свою супружескую жизнь, отношения 

мужчины и женщины. характер Анны 

сниткиной екатерина василь ева 

играет в развитии — от юной робкой 

девушки, влюбленной в своего кумира, 

до мощной, страдающей, жертвенной 

женской сущности, которую она 

обретает в результате совместной 

жизни с великим мастером.  за годы 

супружества с Анной достоевским 

были написаны романы «преступление 

и наказание», «идиот». Анна григорьев-

на умела быть счастливой: и когда муж 

сказал, что любит ее, и когда диктовал 

ей свои бессмертные произведения, 

и когда раздобыл в германии банку 

русских рыжиков…
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Из переписки Федора 
Достоевского с супругой Анной 
Воскресенье, 6 октября 1867. Saxon les 

Bains. В женеву 

Аня, милая, я хуже, чем скот! вчера 

к 10 часам вечера был в чистом выигры-

ше 1300 фр. сегодня — ни копейки. все! 

все проиграл! и все оттого, что подлец 

лакей в Hôtel des Bains не разбудил, как 

я приказывал, чтоб ехать в 11 часов 

в Женеву. Я проспал до половины двенад-

цатого. нечего было делать, надо было 

отправляться в 5 часов, я пошел в 2 часа 

на рулетку и — все, все проиграл. осталось 

14 франков — ровно чтоб доехать. иду 

в 5 часов на железную дорогу — объявля-

ют, что прямо в Женеву нельзя доехать, 

а надо ночевать в лозанне. вот сюрприз! 

А у меня всего 14 франков. Я беру кольцо, 

отыскал такое место, чтоб заложить, обе-

щались к 8 часам дать денег, но говорят: 

10 франков. Теперь я переехал ночевать 

к другому хозяину, m-r орса (пансион). зав-

тра утром хочу отправиться в 5 часов. буду 

в Женеве в 11. если не приеду — значит, 

что-нибудь задержало. <...> 

 Я здоров, Аня, судьба нас преследует. 

успел получить твое милое письмецо. душа 

ты моя, радость ты моя! не думай обо мне, 

не убивайся! брани меня, скота, но люби 

меня. А я тебя люблю безумно. Теперь 

чувствую, как ты мне дорога. до свиданья, 

до скорого.

Твой весь ф. достоевский 

Воскресенье, [16] 17 ноября 1867. Saxon 

les Bains. В женеву 

милый мой голубчик, радость моя Анечка 

(с соничкой и мишкой)1, цалую вас всех 

троих (если надо) крепко, а тебя, Аня, 

50 раз. что ты, милый голубчик? Как ты 

время проводила? здорова ли ты? из ума 

ты у меня не выходила. приехал я без 

четверти четыре. что за день! что за виды 

дорогою! Это лучше вдвое, чем в прошлый 

раз. Какая прелесть, например, Vevey, 

не говорю уж об Montreux. Я подробно 

разглядывал веве. Это хороший город, 

в котором, вероятно, и хорошие квартиры 

есть, и доктора, и отели. на всякий случай, 

Аничка (орфография автора), на всякий 

случай; хотя наши старушонки тоже чего-

нибудь стоют и помогут при деле2. Ах, го-

лубчик, не надо меня и пускать к рулетке! 

Как только проснулся — сердце замирает, 

руки-ноги дрожат и холодеют. приехал 

я сюда без четверти четыре и узнал, что 

рулетка до 5 часов. (Я думал — до четы-

рех.) стало быть, час оставался. Я побе-

жал. с первых ставок спустил 50 франков, 

потом вдруг поднялся, не знаю насколь-

ко, не считал; затем пошел страшный 

проигрыш, почти до последков. и вдруг 

на самые последние деньги отыграл все 

мои 125 франков и, кроме того, в выигры-

ше 110. всего у меня теперь 235 фр. Аня, 

милая, я сильно было раздумывал послать 

тебе сто франков, но слишком ведь мало. 

если б по крайней мере 200. зато даю 

себе честное и великое слово, что 

вечером, с 8 часов до 11-ти, буду играть 

<…> благоразумнейшим образом, 

клянусь тебе. если же хоть что-нибудь 

еще прибавлю к выигрышу, то завтра же 

(несколько слов зачеркнуто) непременно 

пошлю тебе, а сам наверно приеду по-

слезавтра, т.е. во вторник.

<…> Анечка, милая, радость ты моя! все 

это время об тебе буду думать. береги 

себя! умоляю тебя, цалую тебя. голубчик 

мой, как я раскаиваюсь: давеча я был 

такой нервный, так сердился, кричал 

на тебя. Ангел ты мой, знаешь, как я тебя 

люблю, как обожаю тебя. люби только 

ты меня.

до свидания, милая. до вторника навер-

но. цалую тебя миллион раз и обожаю 

навеки, твой верный и любящий 

федор достоевский 

здоровье мое очень хорошо. право, пре-

красно себя чувствую. дорога хорошая 

помогла. молюсь об тебе и об них3.

Аня, милая, не надейся очень 

на выигрыш, не мечтай. может быть, 

и проиграюсь, но, клянусь, буду <…> 

благоразумен.
_____________
1 Федор Михайлович упоминает о будущем ребенке, не 
зная, кто будет.
2 «Квартирные хозяйки в Женеве, две очень старые 
девицы, так приветливо нас встретили, так обласкали 
меня, что мы, не колеблясь, решили у них поселиться». 
Достоевский рассчитывал на их помощь при родах Анны 
Григорьевны.
3 О будущих детях.

— Есть такой феномен в русской культуре, как 
Иван охлобыстин, который сначала занимался де-
лами Церкви, потом освоил актерскую профессию, 
рекламную деятельность, пытался стать кандида-
том в президенты. Как вы относитесь к нему?

— Как к отцу Иоанну. Он был и остается служителем 
Церкви. Это очень сложный для меня вопрос, потому 
что я люблю отца Иоанна, он мой духовный брат — у нас 
один духовник. Все, что происходит с ним, происходит 
на моих глазах. Единственное, что могу сказать в защи-
ту, — все не так просто, как показывают журналисты. 
Он совершает много ошибок. Я понимаю все претензии, 
но хочу сказать одну вещь.  Все мы говорим: «Бог есть 
любовь». Так вот, дай нам Бог иметь всем хотя бы ча-
стичку той любви, которая есть в отце Иоанне. Я видела, 
как он, будучи священником, общался с теми, кто при-
ходил к нему: он сама любовь — и дома в своей семье, 
и с прихожанами. И то, что он переживает, как мучает-
ся — никто не знает, поверьте мне.

Я не знаю, как он станет выпутываться из той ситуа-
ции, в которую сам себя загнал, но надеюсь и верю, что 
Господь его не оставит и спасет. Этот человек — сама лю-
бовь и искренность, в нем нет хитрости и игры. 

Анна Сниткина

Федор Достоевский
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Эмиграция процветает тогда, 
                           когда родина чахнет.

   Особо приятно 
взирать на дым Оте-
чества через Атланти-
ческий океан.

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

   — Какое основ-
ное отличие ведения 
бизнеса на Западе 
и в России?
— На Западе главное — заработать 
капитал, в России — его вывезти.    Жизнь за границей — это при-

вилегия для одних и проклятие 
для других. То же самое и жизнь в родной стране.

   «Иной человек вот так же, как 
сова днем, мечется в жизни… Ищет, 
ищет своего места, бьется, бьется — только перья летят 
от него, а все толку нет… Изобьется, изболеет, облиняет 
весь, да с размаха и ткнется куда попало, лишь бы отдох-
нуть от маеты своей…» 

Максим Горький 

   «Кому на Руси жить 
хорошо, те уже смотались 
на Запад».

аркадий давидович 

       «Можно убежать 
из отечества, но нельзя 
убежать от самого себя».

Гораций 

   Где лучше — здесь или там,  
зависит от того, где задан вопрос.

   Выезжать за гра-
ницу у нас всегда 
было более модно, чем 
возвращаться.

   Следующее по-
коление советских 
людей будет жить… 
в Америке.

   Где родился, там и сгодился!
Русская пословица 

\  П Р О И З В О Д с Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Р Ы В  \
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1 ноября 2011 года Государственная 
Дума РФ приняла закон «Об основах 
охраны здоровья граждан».  
Одним из важнейших нововведений 
стала статья 51, названная 
«неделей тишины». Женщинам, 
решившим сделать аборт, дается 
обязательный недельный срок 
на раздумье. В Волгограде подобному 
эксперименту уже пять лет.

«Я всей душой
  тебя люблю…»

обремененные беременностью 
Когда Александра Буренькова забеременела, ей было 
37 лет. За плечами неудавшийся брак, развод, воспитание 
в одиночестве дочки. С другом, от которого ждала ребенка, 
отношения были тоже неопределенные. Побывав на прие-
ме у гинеколога, а затем у психолога, Александра твердо 
решила рожать. Против выступали родственники, отгова-
ривали «не портить жизнь» знакомые, даже терапевт, ког-
да Александра пришла к нему с легкой формой простуды, 
напомнил о не юном возрасте женщины. Финал истории 
счастливый: у Александры и ее друга — а теперь законного 
мужа Геннадия — подрастает дочь Александра-младшая.

— Когда Саша родилась, мне было уже 49 лет, — вспо-
минает Геннадий Буреньков. — В двух предыдущих браках 
растут еще три дочери, у Саши от первого брака дочке 
23 года, но мы рады, что у нас есть теперь маленькая 
Саша. Иногда на улицах меня принимают за ее де-
душку, но я не смущаюсь. Наоборот, мне лестно, что 
я стал отцом в почтенном возрасте.

— Когда родственники, знакомые и даже доктор 
отговаривали меня рожать, я, признаться, пере-
жила нелегкие времена, — говорит Александра-
старшая, — но благодаря беседе с психологом 
и батюшкой решилась не прерывать беремен-
ность. И сегодня мне даже страшно представить, 
как бы я жила, отягощенная грехом детоубийства.

Портрет среднестатистической женщины, решив-
шейся на опасную процедуру, выглядит следующим 
образом: дама с высшим образованием, материаль-
но обеспеченная, с престижной работой.

— Обычно таких пациенток на убийство будущего 
ребенка толкает страх потерять успешную карьеру, — 
отмечает клинический психолог Елена Матасова. — 
В моей практике был случай, когда семейная пара отка-
залась от будущего малыша только потому, что они уже 
запланировали отпуск, и ребенок не вписывался в их 
планы. Таких людей психологам сложно переубедить. 
Если горе-мама твердо решила идти до конца, ее не от-
говорить ни за неделю, ни за годы.

Тамару Е. не смогли отговорить от аборта ни муж, 
ни психолог, ни священник. Состоявшаяся как специ-

алист (банковский служащий) и как мать (у Тамары под-
растают двое детей), женщина была убеждена, что тре-
тий, незапланированный, ребенок в семье будет поме-
хой. Тамара прервала беременность, но спустя полгода 
горько сожалеет о поступке.

— Для женщины аборт никогда не проходит бесслед-
но, — говорит гинеколог Наталья Парщикова. — Мно-
гочисленные осложнения наблюдаются в большинстве 
случаев и носят необратимый характер, вплоть до смер-
тельного исхода: заражение крови, перитонит, потеря 
крови, синдром внутрисосудистого свертывания крови, 
шоковое состояние, рак молочной железы и пр. Наиболее 
частым осложнением после искусственного аборта яв-
ляется бесплодие и постабортный синдром — комплекс 
психических осложнений, не затихающий с годами.

Боремся за каждого 
Пока идея «недели тишины» всероссийского масштаба 
не принесла ощутимых плодов, врачи и Церковь борются 
с проблемой самостоятельно. В Волгограде с 2007 года 
действует Центр защиты материнства и детства при ВООО 
«Общество православных врачей во имя Архангела Рафа-
ила». Здесь оказывают помощь и словом и делом: с буду-

щими мамами беседуют священники и пси-
хологи, общаются юристы и социальные 
работники, собирают пожертвования для 
малоимущих семей. Как говорят инициаторы 
идеи, отследить результат у всех обративших-
ся женщин невозможно, но известные слу-
чаи отказа от аборта исчисляются сотнями.

— Испокон веков аборт приравнивает-
ся к детоубийству, — поясняет священник 
алексий Тарасов, руководитель отдела 
по защите материнства и детства Вол-
гоградской общественной организации 

жертвы необъявленной войны 
по официальным данным минздрА-

вА, ежегодно в россии совершается 

1,6–1,7 млн абортов. по неофициаль-

ной статистике показатели еще выше — 

4 млн случаев. россия остается одним 

из лидеров по числу убийств не рожден-

ных детей.

по мнению минисТрА минсоцрАзви-

ТиЯ ТАТьЯны голиКовой, это реальная 

угроза для демографии страны, насе-

ление которой сокращается.

между тем в 72 государствах аборт офи-

циально запрещен или разрешен лишь 

для спасения жизни будущей матери. на-

пример, в польше женщина не может сде-

лать аборт по собственному желанию — 

нужны только медицинские показания, 

экономические и социальные причины 

из списка оснований исключены.

впрочем, и для европы, и для россии 

поводом прийти в абортарий зачастую 

является не тяжелая жизнь, а скорее 

тяга к легкой.

Cвященник Алексий Тарасов

Инга 
ИВаНоВа
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«общество православных врачей». — Беда в том, что 
при советской власти аборты были узаконены. К сожале-
нию, из-за этого в умах людей аборт и доныне восприни-
мается как норма и способ разрешения возникшей про-
блемы. Но извлечение из женского организма не рож-
денного ребенка это не удаление зуба или аппендицита. 
Это убийство отдельно развивающейся жизни.

— Или ребенок, или работа! — Хозяин фирмы, где тру-
дилась готовящаяся стать матерью 27-летняя волгоград-
ка, был неумолим. Ситуация осложнялась и тем, что Еле-
на У. была не замужем. Женщина уже решилась на аборт, 
но в женской консультации произошла встреча, которая 
изменила всю ее жизнь.

— Меня внимательно выслушали, обсудили сложив-
шуюся ситуацию и убедили, что выход есть, — вспомина-
ет события почти двухгодичной давности Елена.

Сегодня она счастливая мама забавного сынишки 
Максима. История же развивалась следующим образом. 
Медицинский психолог и священник, работающие в Цен-
тре защиты материнства и детства, сумели отговорить 
женщину от необдуманного шага, и она сохранила ре-
бенка. Юрист помог составить исковое заявление в суд. 
Елену восстановили на работе, выплатили все полагаю-
щиеся пособия. Жизнь малыша была спасена, и его мама 
сейчас благодарна специалистам, которые отговорили 
ее от страшного поступка.

— Каждая женщина, размышляющая делать ли аборт, 
думает примерно так: «Это моя жизнь, это мое тело. 
Я имею право выбирать — быть или не быть моему ре-
бенку». Но вот что я поняла. Когда говорим о выборе, мы 
имеем в виду существование альтернативы, — считает 
волгоградский журналист Светлана юричева, автор 
фильма о вреде абортов, демонстрирующегося в женских 
консультациях Волгограда. — Но в случае беременности 
выбора — быть или не быть беременной — уже нет. Жен-
щина уже мать, потому что ее ребенок уже существует, 
развивается. Единственный выбор, который она может 
сделать, это решить, каким образом ребенок покинет ее 
чрево — выйдет ли он оттуда живым во время родов или 
его извлекут по кускам мертвым во время аборта.

Специалисты считают, что беседу надо вести не толь-
ко с беременной, но и с ее окружением. По-прежнему 
на аборты волокут матери своих юных дочерей, не заду-
мываясь, что потом они могут никогда не стать бабушка-
ми. А вот мужья в последнее время, к счастью, все реже 
толкают жен на грех. Тем не менее заключительное сло-
во всегда остается за женщиной.

— Причины здесь не материальные, не психологиче-
ские, виновата духовная бедность тех женщин, которые 
на это идут, — комментирует проблему Николай жар-
кин, главврач волгоградского Клинического род-
дома №2, доктор медицинских наук, профессор. — 
О том, что аборт вреден для здоровья и является грехом, 
что это детоубийство, знают абсолютно все.

лечить не тело, а душу 
— Сотрудники «Общества православных врачей 
во имя Архангела Рафаила» ежемесячно про-
водят совместные семинары с психологами 
из всех девяти женских консультаций Волго-
града о том, как вести работу с беременны-
ми, — продолжает рассказ о работе центра 

отец алексий. — Из московского православного 
медико-просветительского центра «Жизнь» мы по-
лучаем листовки, плакаты, видео- и аудиоматериа-
лы, а затем передаем их психологам, работающим 
в женских консультациях. Пытаемся спасти тех, 
кого можно спасти, достучаться до сердца.

В момент аборта жутким способом производится 
убийство ребенка — расчленение ножом, разрыва-
ние, всасывание вакуумным прибором, сжигание 
кожи и отравление соляным раствором. Известный 

В христианских странах до ХХ века 
убийство не рожденных детей было 

запрещено законом.

Журналист Светлана Юричева
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врач Бернард Натансон в 1983 году первым снял докумен-
тальный фильм об аборте. На этих кадрах с помощью УЗИ 
видно, как мечется ребенок в утробе матери, пытаясь спря-
таться от смертельного орудия, прикосновение к которому 
означает — смерть, но пощады нет ни от матери, ни от вра-
ча. Отчетливо видна оборона ребенка, его беспокойное ме-
тание, напоминающее рыбу, пойманную в сети, четко вид-
но, как инструмент отсек маленькую ручку, но самое страш-
ное, что он еще жив, его ротик открыт в безмолвном крике 
от немыслимой боли, еще одно движение инструмента при-
шлось на ножку ребенка, но он еще жив! Через несколько 
минут его сердце навсегда было остановлено.

— С точки зрения эмбриологии жизнь человека на-
чинается не с момента рождения, а с момента зачатия, 
то есть с момента слияния ядер мужской и женской поло-
вых клеток. В это время образуется уникальный генети-
ческий код. Через 20 дней после зачатия начинает бить-
ся сердце, спустя месяц появляются оформленные конеч-
ности. У не рожденного ребенка фиксируются активность 
мозга, сердца, отпечатки пальцев и другие признаки, 
характерные для взрослого человека и определяющие 
индивидуальность личности. Кровь ребенка не смешива-
ется с кровью матери. Доказано также то, что не рожден-
ный ребенок чувствует боль. Одним словом, внутри жен-
щины растет человек, личность, которая имеет право 
на жизнь, — говорит лилия Вероянц, гинеколог, за-
ведующая женской консультацией №6 г. Волго-
града. — Как врач, я обязана делать мини-аборты 
женщинам, пришедшим на операцию. Но бывали 
случаи, когда уже в самый последний момент буду-
щая мамочка, слушая эту информацию, принимала 
решение оставить ребенка.

удержать на краю 
За первые два года работы центра — 
в 2007 и 2008 годах — отказались избавиться 
от своих малышей 418 будущих мам. Но особо акту-
альной работа защиты материнства и детства стала 
в нынешнее кризисное время, когда число абортов, 
увы, возросло. По словам психологов, все больше слу-

чаев, когда женщина, готовящаяся родить, прерывает 
беременность из-за того, что супруг теряет работу, или 
из-за иных чисто экономических причин.

Но и здесь специалисты не теряются. При центре 
организован фонд помощи мамочкам — обмен дет-
скими вещами, предметами обихода. 

— Беременным должны оказывать комплекс-
ную помощь, — считает Надежда Яковлева, зам-
директора Волгоградского муниципального 
учреждения социально-психологической по-
мощи и поддержки молодежи «Социум». — В на-
шем центре с теми, кто идет на аборт, работают 
психологи, юристы, соцработники. Мы составляем 
для беременной перспективный план, работаем 
с педагогами, приглашаем их к себе и объясняем, 
как они должны беседовать с ученицами вечерних 
школ. Конечно, необходимо работать еще и с окру-

жением. Не всегда девушка хочет отказаться от ре-
бенка, но на эту процедуру ее толкают родители или 

молодой человек.
«Социум» — это уже вторая волгоградская органи-

зация, в чьи планы входит работа с беременными.
— Если бы на свет рождались только запланиро-

ванные дети, многих из нас сегодня не было бы, — 
продолжает Надежда Яковлева. — Даже заплани-
рованная беременность может стать нежеланной, 
например, из-за ухудшения здоровья матери или из-
менившейся экономической ситуации, как сегодня 
в России. И напротив, беременность, которая внача-
ле была нежеланной, может привести к рождению 
любимого ребенка. Известно, что между восьмой 
и 14-й неделями беременности женщина испытывает 

депрессию, вызванную физиологическими и социальными 
причинами, способность женщины принимать разумные ре-
шения в этот период резко снижается. Решение об аборте 
она должна принять до 12 недель, в самый неблагоприят-
ный период беременности — в состоянии депрессии. Поэто-
му близким особенно необходимо поддержать в этот пери-
од женщину своей любовью и теплотой, чтобы уберечь ее 
от роковой ошибки.

Сегодня уже сложно подсчитать, сколько здоровых 
малышей увидели свет благодаря комплексной работе 
врачей, психологов и священников Волгограда. Но это 
и не так важно. Главное — то, что благодаря людско-
му неравнодушию и вовремя сказанному доброму слову 
в мире стало больше счастливых людей. 

«плюс поправки в том, что не на одного 

гинеколога ложится эта работа — под-

ключаются психологи, юристы. Такая 

мера способна сократить число абортов. 

ведь что может объяснить гинеколог? он 

может объяснить, к каким отрицатель-

ным последствиям для здоровья ведет 

аборт. бесплодие и заболевания не так уж 

и редки после прерывания беременности. 

зачастую с женщиной нужно работать 

чисто психологически. но еще необходимо 

проводить преобразования на государ-

ственном уровне — улучшать социальную 

поддержку материнства. если мы хотим 

переломить демографическую ситуацию, 

мы должны женщин поощрять — выделять 

приличные материальные пособия, обе-

спечивать молодые семьи жильем».

Надежда 
ЯКоВлЕВа,
замдиректора Волго- 

 градского муници-

пального учреж-

дения социально-

психологической 

помощи и поддержки 

молодежи «Социум»

Елена 
ВоЗНЕСЕНСКаЯ, 
гинеколог, депутат 

Волгоградской 

городской Думы: 

Аборт рассматривается всеми религия-

ми мира как убийство ребенка.

в христианских странах до хх века 

убийство не рожденных детей было 

запрещено законом. на руси официаль-

но смертная казнь за аборт вводится 

с 1649 года. в уложении, принятом 

при государе Алексее михайловиче, 

говорится так: «за погубление детей 

и за иные такие же злые дела живых 

закапывать в землю». впрочем, на руси, 

вплоть до прихода к власти большеви-

ков, аборт был редким явлением по при-

чине крайне отрицательного отношения 

к нему в обществе. в уголовном кодексе 

россии 1832 года изгнание плода упо-

миналось среди видов смертоубийства. 

согласно «уложению о наказаниях» 

1885 года искусственный аборт 

карался «каторжными работами 

от четырех до пяти лет, лишением всех 

прав состояния, ссылкой в сибирь 

на поселение». Клятва гиппократа, 

категорически запрещающая врачам 

делать аборт, отражала общее мнение 

всего медицинского сообщества того 

времени и последующих поколений 

медиков. Этот важнейший, основопола-

гающий документ, общепринятый нрав-

ственный закон медицины, которым 

руководствовались медики в течение 

многих столетий, к сожалению, был 

отменен советской властью. советская 

россия стала первой в современном 

мире страной, где произошла легали-

зация аборта.
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«Спорные эмоции вызвала 
у меня статья «Петр Столы
пин. Наследие и наследники» 
(№11, 2011). С одной сторо
ны — воодушевление, одобре

ние, радость: российское село 
надо восстанавливать, возрож

дать, оживлять, это бесспорно. 
С другой стороны — чувство уны

ния, безысходности и абсолютно иррационального протеста. Очередной 
американец с русской душой строит замки из песка, выставляет напоказ 
свою романтическую натуру и на западный манер признается, что денег 
на осуществление маниловских планов у него лично — нет.
Я прочла этот материал своим старшеклассникам, и те из них, кото
рые умеют и любят думать «о судьбах родины», резонно заметили, что 
если и браться за восстановление русской деревни, то именно сейчас, 
сегодня. Потому что завтра, на будущий год или лет через 10 станет со
всем поздно. Коренные жители деревень доживут свой век, спустя пару 
десятков лет кресты на местных погостах снесут и откроют очередную 
горнолыжную турбазу.

«Всегда с интересом просматриваю статьи и раз
делы, посвященные поддержке малого и среднего 
бизнеса, мировому опыту, практике российских 
регионов в этой сфере. В свою очередь хотелось бы 
предложить тему для анализа. В России продекла
рирована целая программа по снижению админи
стративных барьеров для бизнеса. Однако, судя 
по всему, муниципальных чиновников она касается 
слабо. Сферы муниципальных закупок, регули
рования подконтрольных муниципалитетам сфер 
предпринимательской деятельности (например, 
наружной рекламы) остаются достаточно непро
зрачными и проблемными. Хотелось бы услышать 
на этот счет больше оценок экспертов и чиновников, 
ответственных за предпринимательский климат 
в стране».

дмитрий Зимин, ИП, г. Волгоград (производство 

и монтаж рекламных и объемных конструкций)

предоставляющих кредиты МиСБ, и «прикажет» 

снижать ставки, то, безусловно, мы увидим паде‑

ние ставок и рост кредитования», — подчеркивает 

замдиректора Центра развития банковской си-

стемы Ассоциации «Россия» Светлана Языкова. 

Кроме того, перед большинством государствен‑

ных структур, финансово поддерживающих малый 

бизнес, стоит абсолютно четкий приоритет — ин‑

новации и модернизация. Например, у РосБР для 

таких проектов запущена специальная программа 

«Финансирование для инноваций и модерниза‑

ции». В 2010 году ее объем составил 9 млрд руб. 

В 2011 году РосБР намерен увеличить его втрое. 

Банк будет не только кредитовать инновационные 

компании, но и входить в их капитал. Для этого ин‑

ститутом развития создан фонд прямых инвестиций 

«Мир». «В 2011 году не будет такого количествен‑

ного роста, как в 2010‑м, мы увеличим общий объ‑

ем поддержки (софинансирования, финансирова‑

ния и кредитования инновационных предприятий 

МиСБ. — Ред.) процентов на 30–35. Очень большая 

работа планируется по предложению точечных про‑

дуктов для отдельных нужд малого бизнеса, надо 

закрыть узкие места. Будем продолжать программу 

«Финансирование для инноваций и модернизации». 

Предполагается выдавать отдельные кредиты бан‑

кам, которые согласны оказывать поддержку малым 

предприятиям в моногородах. Сейчас мы совместно 

с Внешэкономбанком формируем перечень этих го‑

родов. Проекты в них будут поддерживаться на са‑

мых льготных условиях», — поясняет зампред прав-

ления РосБР Олеся Теплоухова.

Что касается прогноза развития сегмента кредито‑

вания малого и среднего бизнеса в следующем году, 

то он неоднозначный.

«Можно ли ожидать более активного государствен‑

ного участия в вопросах кредитования МиСБ? Я проком‑

ментирую это следующими официальными новостями 

Америка 
Сейчас в США 

вопросами малого 

и среднего бизнеса 

занимаются 

16 федеральных 

ведомств и мини‑

стерств. Работают 39 

программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства, 1100 центров 

развития МиСБ и 500 специализирован‑

ных колледжей. Управлением в этой 

сфере занимается специальный государ‑ 

ственный орган — Администрация малого 

бизнеса (АМБ). Ее ежегодный бюджет 

составляет свыше $2 млрд, более 70% 

из которых направляют малым 

предприятиям. Бюджетные средства рас‑

ходуют как на прямое субсидирова‑

ние некоторых видов предприниматель‑

ской деятельности, так и на косвенное 

стимулирование малого бизнеса. Так, 

чтобы улучшить доступ МиСБ к кредитным 

ресурсам, АМБ выступает гарантом 

по кредитам и обеспечивает за счет своих 

фондов до 90% стоимости залогов 

по выдаваемым предпринимателям 

ссудам.

  

Европа В Великобритании 

разработкой 

государственной 

стратегии развития 

малого и среднего 

бизнеса занимается 

Министерство торговли и промышленно‑

сти, в помощь которому было создано 

специальное агентство — Служба малого 

бизнеса. Работает также Торгово‑инвес‑

тиционное агентство, которое специали‑

зируется на расширении экспортных 

возможностей МиСБ, действуют 

28 госпрограмм поддержки малого 

и среднего предпринимательства, 

110 торгово‑промышленных палат 

и 470 бизнес‑инкубаторов. Кроме того, 

в период кризиса на Туманном 

Альби‑оне для малого бизнеса был 

выделен более чем «миллиардный 

лимит» государственных гарантий.

В Германии 

госбанк KfW 

Mittelstandsbank вы‑

дает малому и средне‑

му бизнесу льготные кредиты, причем 

половину коммерческого риска берет 

на себя немецкое государство. Несмотря 

на кризис в 2007–2009 годах в стране су‑

щественно увеличилось число микрокре‑

дитов (объемом не более 25 тыс. евро). 

Спрос на них не упал, даже при полной 

«заморозке» межбанковского кредито‑

вания. Что не удивительно, учитывая, что 

ставки по ним — 4–6% годовых. 

Разрабатываются и программы, 

учитывающие особенности спроса 

на кредитование от малых предприятий. 

Например, в рамках программы, которая 

разработана для инвестиций в основные 

и оборотные средства (они могут быть 

профинансированы в размере до 50 тыс. 

евро), банк KfW Mittelstandsbank берет 

на себя 80% риска невозврата кредитных 

средств, а остальные 20% несет обслужи‑

вающий банк малого предприятия.

По схожей схеме 

в Швейцарии 

с 2007 года начала 

действовать новая 

система предоставле‑

ния гарантий по банков‑

ским кредитам для малого и среднего 

бизнеса. Региональные гарантийные 

общества предоставляют гарантии по 

кредитам для предпринимателей в раз‑ 

мере до 500 тыс. швейцарских франков. 

Государство поддерживает деятельность 

данных обществ, приняв на себя 65% 

их рисков, а также частично покрывая 

их административные расходы.

Азия 

В Японии координаци‑

ей работы по разви‑

тию малого и среднего 

бизнеса занимается 

Министерство эконо‑

мики, торговли и промыш‑

ленности, а в прошлом году было создано 

еще и Агентство малого и среднего 

предпринимательства. Помимо этого, 

в стране на малом бизнесе специализи‑

руются 56 университетов и НИИ, а также 

524 местных торгово‑промышленных 

палаты. Основную помощь оказывают 

венчурным предприятиям. При этом 

финансовая поддержка МиСБ со стороны 

частных организаций в девять раз превы‑

шает государственную.

Кредитование малого и среднего бизнеса: 

международный опыт

В экономически развитых странах  

существуют разные модели поддержки  

малого и среднего бизнеса (МиСБ).  

Некоторые из них могут быть 

интересны и в России.

Малый бизнес. 

Мировая 

практика

Татьяна 

НАумОВА 

Год прорыва?

Согласно данным исследования «Кредитование малого 

и среднего бизнеса в России — 2010: обострение конку‑

ренции» рейтингового агентства «Эксперт», в прошлом 

году портфель кредитов МиСБ в России вырос на 22% 

до 3,2 трлн руб. Что примечательно: по темпам прироста 

этот сегмент оставил позади заемное финансирование 

как корпоративных, так и розничных клиентов. Прежде 

всего, подобная динамика в вопросе кредитования МиСБ 

стала следствием падением ставок кредитования — 

в среднем по рынку за год с 16,7 до 14,4% (при этом ин‑

фляция в 2010 году составила 8,8%). Отдельные банки 

даже смогли предложить малому бизнесу условия намно‑

го лучшие, чем были до кризиса. Самые низкие ставки 

весь год уверенно держал Сбербанк (от 13%). Он же стал 

лидером рынка по итогам 2010 года. Портфель кредитов 

МиСБ Сбербанка вырос на 10% до 529 млрд руб. Правда, 

по абсолютному увеличению портфеля Сбербанк занял 

2 место. Так, объем кредитов «малышам» Россельхозбан‑

ка вырос на 32%, или почти на 90 млрд рублей.

С другой стороны, если исходить из общего кредитно‑

го объема портфеля российского банковского сектора 

за 2010 год в 3,2 трлн руб., то роль МиСБ в банковском 

бизнесе достаточно мала. Ведь получается, что малым 

и средним предпринимателям выдано займов на 20% 

меньше, чем населению, а всего на них приходится по‑

рядка 18% совокупного кредитного портфеля банков (об‑

щим объемом 22,1 трлн руб., по оценке ВЭБ). Последняя 

цифра весьма точно отражает долю МиСБ в экономике: 

по разным оценкам, МиСБ производит в России порядка 

15–20% ВВП.

По прогнозам «Эксперта РА», в этом году портфель 

кредитов МиСБ увеличится еще на 22–27%. «В 2011 году 

совокупный портфель кредитов МиСБ вырастет до уров‑

ня 3,9–4,1 трлн руб. Кредитование в этом сегменте будет 

по‑прежнему опережать по темпам кредитование корпо‑

ративного сектора. Хотя резерв по снижению процентных 

ставок почти исчерпан, но смягчение условий по залогам 

и срокам рассмотрения заявок будет очень активно сти‑

мулировать рост кредитов», — уверен руководитель от-

дела рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» 

Станислав Волков.

Нужна поддержка государства 

Однако, по мнению банковского сообщества, чтобы кар‑

динально изменить ситуацию с финансированием мало‑

го бизнеса, необходимо дальнейшее снижение ставок. 

А это возможно только за счет гораздо более активного 

участия государства в вопросах финансирования ма‑

лого и среднего бизнеса. Ведь малый бизнес несет 

гораздо большие риски, чем крупный, и поэто‑

му у банков просто нет другого выхода, кроме 

как назначать для него более высокие ставки. 

И только государству при помощи гарантийных 

фондов и субсидирования ставок под силу сти‑

мулировать дальнейшее развитие этого сектора 

кредитования.

Хотя, с другой стороны, всех проблем одно лишь 

государство решить не сможет. «Снижение ставок по кре‑

дитам может поспособствовать развитию рынка МиСБ. 

Но необходимо помнить, что кредитование МиСБ через 

государственные институты развития (например, тот же 

ВЭБ) — это одно (и ставки там соответственные), а креди‑

тование МиСБ через кредитные организации — совсем 

другое. Все дело в рисках, которые несет банк при выда‑

че займов. Если государство станет гарантом для банков, 

Ряд банков в этом году начали рас

сматривать заявки на кредитование от  

недавно зарегистрированных фирм.
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«В №12 2011 года 
журнала в руб
рике «Ученый 
совет» была за
тронута главная 

тема ушедшего 
года — кадровый 

дефицит, о котором 
так часто говорят и чи

новники, и бизнесмены, и СМИ. К сожалению, только говорят. 
При этом средние и специальные образовательные учрежде
ния, которые как раз и воспитывают кадры по всему необходи
мому спектру необходимых профессий, не получают должного 
финансирования и переживают не лучшие времена. Достаточно 
вспомнить новую версию образовательного стандарта для 
старшей школы, который привел к нешуточным скандалам. 
Особенное недовольство было вызвано выбором в качестве 
обязательных предметов физкультуры и ОБЖ. Недоумение 
вызвал предмет «Россия в мире», который также вошел в число 
обязательных. К счастью, в результате бесчисленных выступ
лений стандарт велено переписать. Что из этого получится, 
покажет будущее. Но не секрет, что наполнение содержанием 
такой гигантской системы, как российская школа, требует 
высокого профессионализма. А у нас тем временем вопросы 
по образованию решаются без участия профессионалов и хоро
ших учителей. Так о каком кадровом потенциале мы говорим, 
если за образовательный процесс отвечают некомпетентные 
чиновники? Стала модной тенденция: если хочешь учить 
ребенка — плати деньги. А как платить, если 80% населения 
России находится за чертой бедности? Отсюда низкий уровень 
знаний российских школьников и как следствие — кадровый 
дефицит».

Светлана Тепличная, учительница русского языка,  

Владимирская область

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.

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

88
человек 

погибли

14.09.08

10.08.11

75
человек 

погибли

17.08.09

07.09.11

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.

2008—2011

осторожно, неПрофессионАлизм!

осторожно, неПрофессионАлизм!

140

человек 

погибли

05.12.09

156

кАтАстрофА  

ту-134А Под  

ПетрозАводском

Причина — непро-

фессиональные 

действия экипажа, 

проигнорировавше-

го указания об уходе 

на второй круг.  

Штурман был пьян.45
человек 

погибли

20.06.11

АвАрия 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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В минувшем 2011 году исполнилось 

100 лет со дня смерти Петра  

Аркадьевича Столыпина, 

а в наступив шем 2012‑м отмечается 

150‑летняя годовщина со дня рож‑

дения этого выдающегося государ‑

ственного деятеля, автора политиче‑

ских и аграрных реформ, программы 

заселения Сибири и Дальнего Восто‑

ка. Наш корреспондент встретился 

с правнуком Петра Аркадьевича — 

Николаем Случевским, который  

реализует сегодня собственный  

проект возрождения русского села.

 Петр Столыпин.

 Наследие 

 и наследники

Анастасия 

АСТАХОВА

— Вы считаете, что идеи аграрной реформы, которую 

проводил Петр Аркадьевич, применимы в России?

— Конечно! Ведь нужно понимать, что годы со-

ветской власти стали для российского крестьянства 

фактически временем геноцида. Самый крепкий слой 

фермерства — кулаки — был фактически истреблен, 

а насильственная коллективизация убила все зачат-

ки частного владения землей. В России и сейчас 92% 

всех земель находится в собственности государства, 

огромный процент земель выведен из сельхозоборота. 

Это кризис. Ситуация во многом схожа с положением 

в начале XX века, и я убежден, что использовать идеи 

прадеда сейчас можно и нужно.

— Вы родились в США, но приехали в Россию, чтобы 

заниматься проблемами нашего сельского хозяйства. 

Что вы планируете здесь делать или уже сделали?

— Мы создали Столыпинский центр регионального 

развития, разработали собственную программу возрож-

дения села, которая называется «Столыпин 2.0», и, что 

очень важно, выполняем роль «интегратора».

Дело в том, что для реализации плана устойчивого 

развития нужен комплексный, системный подход к про-

блеме. Необходимо заниматься не только, к примеру, по-

вышением урожайности в сельском хозяйстве, но и раз-

вивать социальную инфраструктуру села, поднимать 

уровень жизни людей, работающих на земле. Все это, 

по сути, задачи разных ведомств в России, а структура 

политического менеджмента так устроена, что механиз-

мов подобного межведомственного взаимодействия 

практически нет. Мы стремимся реализовать реформы 

Столыпина в современных условиях. Несмотря на то что 

со времен моего прадеда очень многое изменилось, его 

идеи по-прежнему применимы в нашей стране. Россий-

ская экономика, безусловно, стала более диверсифици-

рованной, чем при Петре Аркадьевиче, однако система 

политического менеджмента, на мой взгляд, изменилась 

не в лучшую сторону. Современный механизм госуправ-

ления значительно менее эффективен, чем при Столы-

пине, — «вертикаль власти» полностью уничтожила ини-

циативу на местах, она мешает формироваться всеобъ-

емлющим системам управления. Вместо этого в России 

пышным цветом цветет коррупция и некомпетентность. 

Кроме того, в стране сейчас нет понимания «развития». 

Все, что заложено в это понятие сейчас, — «потемкин-

ские деревни».

И еще один очень важный момент: во времена Столы-

пина огромную роль играла филантропия, которая помо-

гала продвижению таких программ, как «Столыпин 2.0». 

Сейчас этого института практически нет. Все продви-

гается только «сверху». Именно поэтому Столыпинский 

центр создает интеграционную модель взаимодействия 

по вертикали и по горизонтали — между частными ин-

весторами, негосударственными и благотворительными 

фондами, государством.

— Таким образом вы пытаетесь решить проблемы 

села?
— В общем, да. Мы работаем по двум векторам: соци-

альное развитие и совершенствование экономической 

инфраструктуры. Здесь следует отметить разницу между 

сельским хозяйством и сельскими территориями.

Сельское хозяйство — это всего лишь одна из со-

ставляющих территорий. В России 430 млн га сель-

хоз угодий, 1 млрд га леса, все вместе это — сель-

ские территории. Для начала мы работаем над раз-

витием сельского хозяйства — это более понятно, 

эта тема связана с вопросами продовольственной 

безопасности, сохранения и защиты русской тер-

ритории. Мы совершенно забыли о том, что в ре-

гионах фермер и обеспечивает эту защиту. Поэто-

му он должен крепко стоять на своей земле.

Николай  

СлуЧеВСкий 

родился 18 ноября 

1953 года в Сан-

Франциско (Кали-

форния). Окончил 

Калифорнийский 

университет в Берк-

ли по специальности 

«инженер-электрик 

систем связи».

Во второй поло-

вине 1990-х был од-

ним из учредителей 

и исполнительным 

директором частно-

го инвестиционного 

фонда CIS Holdings 

Ltd., занимавшего-

ся инвестициями 

в сфере сотовой 

и спутниковой связи 

в Средней Азии.

В конце 1990-х ра-

ботал управляющим 

директором торго-

вой фирмы «Реми-

Куантро» в Алма-Ате 

(Казахстан).

Член прав-

ления Global 

Society Institute Inc. 

(США), который 

занимается 

социально-

экономическими 

проблемами США 

и России. Прези-

дент Некоммерче-

ского партнерства 

«Столыпинский 

центр регионально-

го развития».

Родина требует себе служения настоль-

ко жертвенно чистого, что малейшая 

мысль о личной выгоде омрачает душу 

и парализует работу.

П.А. Столыпин
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44 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (117) 2012

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \

45

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (117) 2012

«Почему?» — спросила я у детей. Вопервых, потому что 
это модно. Вовторых, удобно. Втретьих, психология 
и менталитет русского человека меняется: все больше 
людей привыкают жить одним днем, мало задумыва
ясь о будущем, а тем более о прошлом. Отчасти этому 
способствуют разговоры о надвигающемся конце света, 
звучащие как призыв взять от дня сегодняшнего по мак
симуму и прожить его как последний. Отчасти — неста
бильная экономическая и политическая ситуация, при 
которой хочется пожить хорошо, пока есть возможность, 
а после меня — хоть потоп. Вчетвертых, деревня — это 
земля, а нашего человека долгие годы и десятилетия 
отрывали от земли. Еще чутьчуть — и связь порвется 
окончательно, не склеишь. Впятых, растет в нашем 
обществе, я это вижу по своим ученикам, элементарная 
лень. Уже сегодня для многих загород — это не место, 
где надо трудиться, а резиденция, где комфортно жить 
и отдыхать. Как бы не случилось так, что через пару 
десятков лет возрождать будет нечего: свободные земли 
застроят особняками, пансионатами и турбазами, и де
ревня станет одной большой фазендой для городской 
элиты».

анна дикарева, учитель истории, Дзержинск

\  В Ы  Н А М  П И с А Л И  \

ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru

\  О Б Щ Е С Т В О  \ 109ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (118) 2012



Последний 
рубеж 
В очереди к окулисту никого не было. Я ткнулась в бе-

лую дверь.
— Заходите, заходите, — приветливо закивал мне ак-

куратненький старичок в белом халате. Он весь был та-
кой промытый, седенький, уютный и источал симпатию 
и благожелательность. Прямо врач из советских филь-
мов, подумала я.

— На что жалуетесь? — он любезно пододвинул 
мне стул.

И я начала жаловаться. Дело в том, сказала я, что все 
чаще я стала замечать перед глазами пелену. Особенно 
во второй половине дня и особенно после долгой работы 
с текстами.

— На компьютере работаете? — уточнил он.
Я подтвердила эту справедливую догадку.
— И что вы хотите?
Я хотела, чтобы противная белая завеса не появ лялась.
Он восторженно хлопнул чистыми розовыми ладошка-

ми по коленям и оглянулся по сторонам в поисках внима-
тельных слушателей. Убедившись, что в кабинете нет ни-
кого, кроме нас двоих, он наклонился ко мне и сказал:

— Это не-воз-мож-но! И это результат вашей работы 
на компьютере. Откажитесь от него…

— Да как же я откажусь? — взмолилась я. — Я же 
журналист.

— А что вам дороже? Здоровье или профессия? Вот 
возьмите, — он сунул мне в руки белую пластиковую до-
щечку и велел прикрыть один глаз. — Буквы, буквы чи-
тайте на табло. Что вы видите?

Да почти ничего. Кроме того, что выучила за время по-
сещения кабинета окулиста за 40 лет своей жизни. «Ш» 
и «Б», первая строчка.

Доктор торжествующе замер на месте, готовясь изречь 
истину, которая должна была бы меня в чем-то убедить.

И тут дверь в кабинет отворилась. На пороге стоял 
черноволосый и черноглазый молодой человек с талон-
чиком в руке. Путаясь в словах — русский язык давался 
ему с трудом, — он объяснил, что проходит диспансериза-
цию. И ему нужно пройти глазного врача.

— Вот, — торжествующе воскликнул мой Айболит, — 
закрой глаз!

Теперь белая дощечка перекочевала в ладонь к юноше.
— Какие буквы видишь?
— Всэ, — уверенно сказал он.
— Читай!
— Я нэ знаю, как оны называэтся.
— Кем работал дома?
— Овэц пас.
— Иди! — с ликованием заключил доктор, шлепнув 

на обходной листочек внепланового посетителя штам-
пик «Здоров». — Вот это зрение! Поймите, моя дорогая, 
компьютер — это зло. Вот сейчас детей за компьютер са-
жают. Что мы получим?

— Что? — спросила я, несколько ошарашенная его 
напором.

— Слепое поколение.
— То есть вы компьютером не пользуетесь? — пред-

положила я.
— Нет, конечно!
— Никогда?
— Никогда!
— А телевизор смотрите?
— Ни в коем случае!
— А книжки читаете?
— Газеты. Час в день, не больше.
— А ваши дети?
— У меня их нет.
— А жена тоже не смотрит телевизор?
— Я ее выгнал с этим ящиком.
— И вам не скучно? Без жены, детей, телевизора, 

компьютера и книг?
— Представьте себе — нет! — торжественно отве тил он.
Я подавленно сидела перед ним на любезно пред-

ложенном стульчике.
— И какое же у вас зрение? — выдавила я из себя.
— Стопроцентное! И это в 66 лет! Вы с таким встре-

чались?
С таким я и правда не встречалась.
— У нас сейчас в каждом кабинете компьютеры уста-

навливают. Вон, видите? — он ткнул пальцем в потолок.
Евгения 
МИхайлоВа 

\  П Р О З А  ж И З Н И  \
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По белой стене змеился толстый провод, из которого, 
как жало у змеи, торчали оборванные проводки.

— А я им уже сказал — не-бу-ду! Я не буду этим поль-
зоваться. Пусть увольняют!

Этот человек был крепок в своей вере, как скала. 
Ни сомнения, ни очевидная невыгодность его убежде-
ний, ни даже циничные размышления о том, что когда 
тебе под 70, можно все-таки изредка посматривать в те-
левизор — времени кардинально испортить свое зрение 
остается не так уж и много, — не могли поколебать его. 
Видимо, это был последний рубеж, который он был го-
тов отстаивать, невзирая на возможные кары и послед-
ствия. Пагубное влияние компьютеров — это была ис-
тина в конечной инстанции, которая открылась ему при 
сиянии небес. Это была несдаваемая высота, когда все 
остальное уже попрано и разрушено. Это была святыня, 
предать которую значило — предать себя.

Я вышла из кабинета потрясенная такой староверче-
ской стойкостью. И тут поняла, что у каждого из нас есть 
такой последний рубеж, за который мы готовы биться 
до последнего. И порой со стороны он выглядит смешным 
и нелепым, но что делать — мы бьемся за него из послед-
них сил.

Я вспомнила, как упорно вычеркивала из всех тек-
стов моих подчиненных казенное слово «озвучить». «Пре-
зидент озвучил инициативы». «Он что — радио? Говоря-
щий попугай? Почему не написать «сказал»? — допыты-

валась я у юной практикантки, неосторожно влепившей 
слово-паразит в заметку. С другой стороны, задумалась 
я над своим упорством по истреблению глагола с вычи-
щенной энергетикой и навязывающего безличность лю-
бому активному действию, — может быть сама пустота 
политической жизни приводит к тому, что «озвучил» даже 
точнее? Прочь сомнения, через мою редактуру это слово 
не пройдет!

А мой друг, который борется со взятками на дорогах 
и готов заполнять любые протоколы, по полгода сидеть 
без отобранных прав и ездить на такси, ходить судить-
ся до умопомрачения — но денег в руки сотрудникам 
постовых служб не давать! Это не мешает ему «давать» 
врачам в больнице, доплачивать сантехнику за срочный 
вызов. И даже — о ужас! — заносить деньги чиновни-
кам (у моего приятеля небольшой бизнес, так что тут без 
мелких муниципальных сошек не обойтись). Но почему-
то именно дорожные полицейские стали для него по-
следним бастионом и невозможностью переступить че-
рез себя. Всегда — можно, а вот тут уже никак! Дальше 
я — не я.

А другой мой знакомый, настаивающий на своем пра-
ве не уступать место старушкам в метро, — не обязан. 
«И что она стоит надо мной, как будто я ей что-то должен». 
Не должен — и на том стою.

А мой собственный сын, неряха, каких мало, упорно 
требующий во время завтрака особый нож-лопаточку 
для масла.

А моя подруга, из принципиальных соображений от-
казавшаяся от холодильника. Ее пунктик — свежие про-
дукты, а холодильник, по ее мнению, хранилище для еды 
уже не годной к употреблению. То, что в магазинах про-
дукты хранятся тоже в холодильниках, но больше разме-
ром, ее не смущает. Приходя с работы, она, бедняжка, 
обнаруживает скисший йогурт и ложится спать раздра-
женной и голодной. Правда сейчас зима, и йогурт дожи-
дается ее у створки балкона, из-под которой нещадно 
дует.

А еще один мой знакомый, настаивающий на своем 
праве держать аквариум с тритонами в супружеской 
спальне. Это его право! В конце концов, может он иметь 
хобби? Это же не вредно для семьи, не требует допол-
нительных расходов. То, что жена, просыпаясь, с отвра-
щением видит тритона, разглядывающего ее, в расчет 
не берется. При этом мой знакомый — чудный малый, 
готовый в лепешку расшибиться для жены и дочери. Он 
и правда их любит.

Просто здесь — на той самой линии, где располагает-
ся аквариум с тритонами, — проходит последний рубеж.

Мы можем перешагнуть через пониженную зарплату, 
через зажатую премию, хамство начальника и двойки де-
тей, через необоснованные придирки и капризы родите-
лей, через водителя, обдавшего нас волной грязи на по-
вороте, через соседей, устроивших потоп и не желающих 
за него расплачиваться, через претензии к уровню демо-
кратии в стране. Но только до тех пор, пока линия непре-
кращающейся войны за существование не подойдет 
к тому самому заветному рубежу. Тут — стоп! Тут — обо-
рона Сталинграда.

Нам бы еще неплохо понимать, где у кого этот рубеж 
проходит. А на зрение не то чтобы наплевать… Просто 
что же с этим делать-то, если работа такая. 
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Николай, архиепископ Японский, 
в миру Иван Касаткин (1836–1912), 
с детства отличался прекрасными ум
ственными способностями и живым 
веселым характером. Блестяще окон
чив Смоленскую семинарию, был 
принят на казенный счет в Санкт
Петербургскую духовную академию. 
На последнем курсе получил благо
словение и был назначен настояте
лем домовой церкви при русском 
консульстве в Японии, в Хакодатэ. 

А в 1860 году пострижен в монаше
ство с именем Николай.
Преодолевая ненависть японцев 
к иностранцам, отец Николай восемь 
лет изучал страну, ее историю, ли
тературу, язык. И в конце 1869 года 
создал в Японии Российскую Духов
ную Миссию. К 1880 году святитель, 
возведенный в сан епископа, принялся 
за перевод на японский язык Ветхого 
и Нового Заветов, составил на япон
ском языке Катехизис, Краткую Свя

щенную историю. В период русско
японской войны святитель возложил 
на себя тяжкий крест: отказался уча
ствовать в общественных богослу
жениях, заявив, что как русский под
данный не может молиться за победу 
Японии над собственным Отечеством.
16 февраля 1912 года архиепископ 
Николай умер, заранее предсказав 
свою кончину. Священный Синод 
РПЦ в 1970 году вынес акт о прослав
лении святителя.

Святой Иоанн Златоуст (347–407) — архиепископ Кон
стантинопольский, один из трех Вселенских святителей. 
Родился в Антиохии предположительно в 347 году, в се
мье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре после 
рождения сына. Мать, Анфуса, оставшись в 20 лет вдовой, 
не стала более выходить замуж и все силы отдала воспи
танию сына. Юноша учился у лучших философов и ри
торов, а затем обратился к углубленному изучению Свя
щенного Писания и молитвенному созерцанию. Епископ 
Антиохийский Мелетий, полюбивший Иоанна, как сына, 
наставил его в вере и в 367 году крестил.
После смерти Анфусы Иоанн принял иночество, которое 
называл «истинной философией». Четыре года он про
вел в трудах пустыннического жительства, писал книги. 
В 381 году его посвятили во диакона, в 386 году — во пре

свитера. Святой Иоанн оказался блестящим проповедни
ком и за редкий дар слова получил от паствы наименова
ние «Златоуст».
Одним из главных трудов Иоанна Златоуста стало много
томное толкование на книги Священного Писания. Иоанн 
Златоуст составил чин литургии, ввел антифонное пение 
за всенощным бдением, написал несколько молитв чина 
елеосвящения.
Когда императрица Евдоксия распорядилась о конфиска
ции последней собственности у вдовы и детей опального 
вельможи, святой встал на их защиту. Тем самым он обрек 
себя на длительную опалу. 
Святой скончался в ссылке, в Команах, на территории со
временной Абхазии. У склепа святого Василиска вселен
ский святитель отошел ко Господу 14 сентября 407 года.

10 фЕВРалЯ — дЕНь дИПлоМаТИЧЕСКоГо 
РаБоТНИКа 
Учрежден в ознаменование 200-летнего юбилея 
российского МИДа Указом Президента России 
от 31.10.2002. Среди дипломатов также бытует 
версия, что праздник приурочен к этой дате, пото-
му что на 10 февраля 1549 года приходится самое 
раннее упоминание первого внешнеполитического 
ведомства России — Посольского приказа.

23 фЕВРалЯ — дЕНь ЗащИТНИКа 
оТЕЧЕСТВа 
Переименованный после распада СССР День 

Советской армии и Военно-морского флота. 
Большинство наших сограждан вспоминают 

23 февраля как День настоящих мужчин — тех, кто 
защищает современную Россию, несмотря на паде-

ние прес тижа воинской службы, безденежье, а порой 
и беспредел в армии. 

Родилась блаженная Ксения Петер
бургская предположительно в 1731 
году. Двадцати двух лет вышла замуж 
за придворного певчего Андрея Фе
доровича Петрова. Святая знала, что 
такое семейное благополучие. Может 
быть, поэтому Ксеньюшка так быстро 
откликается на молитвы о семье.
На четвертом году замужества муж 
заболел «жаром» и умер (с 1755 года 
в Петербурге свирепствовали сыпные 
болезни — оспа, корь, скарлатина). 
За ночь Ксения Григорьевна поста
рела и поседела. За гробом она шла 

в одежде покойного, на кладбище 
просила молиться за упокой души 
«рабы Божией Ксении». Таким обра
зом, Ксения приняла на себя тяжкий 
подвиг юродства Христа ради, когда 
в жертву Богу приносят не только те
лесные подвиги и молитву, но и внеш
ний интеллект, разум.
Раздав имущество, отказавшись от 
пансиона вдовы, одетая в мужское 
платье, блаженная Ксения около 
45 лет скиталась по улицам и чужим 
углам. По ночам она уходила в поле 
и молилась. В жестокие морозы ходи

ла в изношенных ботинках, надетых 
на босые ноги, распухшие от холода.
За великие подвиги Господь удостоил 
блаженную Ксению дара прозорливо
сти. Бедняки Петербургской стороны 
примечали: если в дом заходила Ксе
ния — в нем воцарялись мир и лад.
Часовня над могилой блаженной 
Ксении на Смоленском кладбище 
(скончалась она в 1803 году) и по сей 
день — одна из самых посещаемых 
святынь Петербурга. В 1988 году бла
женная Ксения причислена к лику 
святых.

Именинницы —
КСЕНИИ 
6 февраля

Именинники — 
ИоаННЫ 
9 февраля

Именинники —
НИКолаИ 
16 февраля
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