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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \

ФОТОБАНК ЛОРИ

П

еред Россией стоит задача попасть в постиндустриальный мир, в котором уже находятся развитые западные страны. Причем постиндустриальный мир
рассматривается чуть ли не как универсальный переход
к новому глобальному разделению труда: в развитых странах концентрируется своеобразная «фабрика мыслей» —
знания, наука, выход на передовые технологии, сфера
услуг, а производство все больше оседает в развивающихся странах Азии и Латинской Америки. Для перехода
России в такой «постиндустриальный рай» якобы достаточно развить, с одной стороны, ряд прорывных технологий,
а с другой — демократические институты. Но как быть
с тем, что нынешняя Россия имеет слабую, неконкурентоспособную промышленность, особенно машиностроение?
Важно развернуть идею реиндустриализации в продуманную промышленную политику, в «дорожную карту» движения к новой промышленной базе России на основе высших мировых технико-технологических достижений. Международное разделение труда вполне реальный процесс,
но наша страна не должна, не может быть абсолютно зависимой от импорта продукции современной промышленности. Она не должна быть зависимой не только от масштабного, но даже, в некоторых сферах, от единичного импорта — чтобы, например, сохраниться
в качестве космической державы.
Чтобы провести новую индустриализацию такой огромной, самой большой в мире
по территории страны, нужна новая экообеспечивает
номическая модель. И речь идет не только о том, чтобы избавиться от «сырьевой
доходной
иглы», развить на инновационной основе
части бюджета,
стоимости всего экспорта
промышленность, сельское хозяйство.
и валютной выручки,
Все это ни в коей мере не должно привести
к спаду интереса к сырьевому сектору нашей
экономики. Добычу нефти и газа, например,
следует увеличивать. И не только потому, что
на ближайший период их экспорт обеспечивает значительную часть доходов госбюджета — экспорт нефти
и газа обеспечивает более 50% доходной части федерального бюджета, более 70% стоимости всего экспорта
и валютной выручки, 100% Резервного фонда. Такое или
близкое к нему положение сохранится на длительную
перспективу даже при серьезном продвижении процесса диверсификации российской экономики. Увеличивать
добычу необходимо и для внутренних нужд — развития
обрабатывающей промышленности и столь необходимого роста социальных потребностей населения. Но цель
в том, чтобы перестать быть жизненно зависимыми
от мировых цен на сырье, от импорта продукции современной промышленности и продовольствия».

Избавиться
от «сырьевой
иглы» не означает для России
падение интереса к сырьевому
сектору российской экономики.
Но необходимо
перестать
быть жизненно
зависимыми
от мировых цен
на сырье. Свое
видение новой
промышленной политики
России излагает
академик РАН
Евгений
ПРИМАКОВ.

«Экспорт нефти
и газа
более 50%
более 70%

100% Резервного
фонда».

Реиндустриализация или
постиндустриализация?
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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\ ТЕНДЕНЦИИ \
ских государств, всего около 60 стран.
Москва отказалась от сотрудничества
с «друзьями Сирии». По словам официального представителя МИДа России
Александра Лукашевича, речь, похоже, идет о сколачивании международной коалиции в поддержку одной
из сторон конфликта. В случае с Ливией тоже была создана контактная
группа, признавшая нелегитимность
Муаммара Каддафи.
Накануне форума госсекретарь
США Хилари Клинтон сообщила, что
его участники потребуют от президента Сирии Башара Асада и его
правительства прекращения огня
и создания гуманитарного коридора
для оказания помощи гражданскому
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ЦЕНА НА НЕФТЬ РАСТЕТ

05

Э. НАБИУЛЛИНА: ИНФЛЯЦИЯ В ФЕВРАЛЕ СОСТАВИТ 0,5%

ние 30 лет китайская экономика росла на 10% в год.
В ноябре 2011 года промышленное производство в Китае сократилось впервые за последние три
года. Это объясняется как долговым
кризисом в Европе, который уменьшил спрос на китайские товары, так
и снижением внутреннего потребления из-за ужесточения монетарной
политики в КНР.
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РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

По мнению авторов доклада, бюрократия управляет госпредприятиями
крайне неэффективно. Эксперты призвали правительство Китая стимулировать конкуренцию и предпринимательство, а также переводить госпредприятия в частную собственность.
Согласно прогнозам правительства самого Китая, в 2012 году рост
ВВП составит 8%, а с 2013 по 2016 год
замедлится до 6,6%. До этого в тече-

03

В КНР начнется кризис, если правительство не начнет экономические реформы, направленные,
в частности, на снижение доли государства в экономике. Как пишет
The Wall Street Journal, такие выводы содержатся в докладе «Китай
до 2030 года», подготовленном Всемирным банком и правительственными экспертами КНР.

11

Кризис в Китае?

ловине 2011 года значительный вклад в рост обеспечивали промышленные запасы. Это означает, что в ближайшее время ВВП может прекратить рост, так как компании
будут распродавать товары, скопившиеся у них на складах, одновременно снижая объемы производства.
Эльвира Набиуллина также отметила, что в 2012 году
внешнеторговое сальдо России улучшилось по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Профицит торгового баланса составил $21 млрд, тогда как в январе
2011 года он не превышал $13,7 млрд.

03

РИА-НОВОСТИ

ВВП России без учета сезонных факторов сократился в январе 2012 года на 0,1% по сравнению с декабрем 2011 года. Однако в годовом выражении (январь
2012-го — к январю 2011 года) ВВП России вырос на 3,9%.
Об этом заявила министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА «Новости».
Всего по итогам 2011 года экономика России выросла на 4,3%. Это значение оказалось таким же, как
и в 2010 году. При этом стоит отметить, что во второй по-

07

Рост на запасах

населению. Не исключено, что в случае отказа Асада «друзья Сирии»
начнут «оказывать помощь» сирийским гражданам без санкции Совбеза ООН. Тем более что резолюция
2004 года Генеральной Ассамблеи
ООН (Right to Prevent) предоставляет
право на вмешательство во внутренние дела страны для предотвращения массового убийства.
Стоит отметить, что Сирия — один
из главных покупателей российских
вооружений, благодаря партнерству
с Сирией наша страна является важным участником ближневосточного
урегулирования. Более того — в Сирии находится военно-морская база
России.

09

Продолжает обостряться ситуация
вокруг главного союзника Ирана —
Сирии. 24 февраля в Тунисе собралась «Группа друзей Сирии», которую
было бы логично переименовать
в друзей сирийской оппозиции.
Идея создать группу возникла после того, как Россия и Китай наложили
вето на резолюцию по Сирии в Совбезе ООН, смысл которой заключается
в необходимости отставки действующих правительства и президента. Эту
идею выдвинул главный застрельщик
ливийской операции президент Франции Николя Саркози. Инициативу
Саркози поддержали США, Великобритания, Турция, члены Лиги араб-

05

Незваный друг

2012

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Главная польза капитала не в том,
чтобы сделать больше денег,
а в том, чтобы делать деньги
ради улучшения жизни».

ГЕНРИ ФОРД

Автомобиль как роскошь
В случае ввода налога на роскошь
под его действие с 2013 года попадут
владельцы недвижимости площадью
от 1000 кв. м. Об этом «Известиям»
заявил замминистра экономического
развития Станислав Воскресенский.
По его словам, собственники недвижимости такой площади точно
не попадают под определение среднего класса. Станислав Воскресенский отметил, что плательщиков «недвижимостного» налога будет немного, большую часть налога на роскошь
должен дать транспортный сбор (его
могут начать платить владельцы автомобилей мощностью 200–250 лошадиных сил). В то же время в ведомстве опасаются, что найдется
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множество схем, позволяющих минимизировать выплаты. Например,
жилье может быть перерегистрировано на юридическое лицо.
Кроме того, власти уже заявляли о необходимости ввести
в стране единый налог на недвижимость, который заменит налоги
на имущество и землю. Чиновники
подчеркивали, что переход к новой
системе налогообложения позволит упростить сборы в казну. Однако
введение налога до сих пор тормозится из-за отсутствия единого кадастра недвижимости и методики ее
массовой оценки.
О возможном введении налога
на роскошь премьер-министр Владимир Путин заявил в конце ноября

прошлого года. Позднее на форуме
Российского союза промышленников и предпринимателей он отметил,
что вопрос о вводе данного налога
«политически решен», а затронуть он
должен только «огромные дом или
земельный участок, колоссальный
самолет, суперяхту, суперавтомобиль». При этом в 2010 году законопроект о вводе налога на роскошь
уже рассматривался депутатами, однако в итоге его сняла с повестки дня
«Единая Россия».
Квартиры или частные дома площадью 1000 кв. м — достаточно
редкое явление для российского
рынка недвижимости. Объекты такой площади, как правило, находятся
в Москве или Подмосковье.
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\ ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ \
АЛЕКСАНДР БЕЛЕЦКИЙ,
гендиректор корпорации «Урал
промышленный — Урал полярный»:

«В новый состав российского правительства я бы привлек главу Сбербанка Германа Грефа и бывшего ми-

?

нистра финансов Алексея Кудрина.
Считаю их эффективными руководителями. Из действующих министров
сохранил бы главу МЧС Сергея Шойгу. У меня не вызывает вопросов его
работа. Хотя я не готов быть судьей

Премьер-министр РФ Владимир Путин подтвердил, что в случае
победы на президентских выборах кадровый состав кабинета
министров обновится. Руководители бизнеса ответили на вопрос:

Кого из министров
вы бы оставили
СЕРГЕЙ САПИЛОВ,
заместитель гендиректора оренбургского
ЗАО «Аудит-Профи»:

«На мой взгляд, министр экономического развития Эльвира Набиуллина обязательно должна остаться
на своем посту. Это настоящий
профессионал, честно прошедший
все ступеньки карьерной лестницы.
Уважать Набиуллину есть за что:

она всегда имела возможность
говорить неправду, но говорила
правду. Принимала решения, исходя
из реальных показателей инфляции, и решения эти способствовали
эффективности экономики России.
Конечно, и ее действия периодически подвергают критике. Но зачастую
того, кого не критикуют, и похвалить
не за что. Вспомните, как некоторые

АННА ВАРЖИНА,
гендиректор астраханской группы компаний «Елисей»
(подбор персонала):

«Я бы оставила в новом российском правительстве
нынешнего министра экономического развития
Эльвиру Набиуллину. Мне нравится ее грамотный
подход к работе, высокая ответственность, осторожность в высказываниях. Для меня как представителя
малого бизнеса важно ее плодотворное сотрудничество с общественной организацией «ОПОРА РОССИИ».

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ,
руководитель ульяновской
консалтинговой компании «Развитие»:

«Оставил бы министра обороны
Анатолия Сердюкова. На переправе
(я имею в виду реформу армии) коней не меняют, да и польза все-таки
от работы министра есть. Глава МЧС
Сергей Шойгу, на мой вгляд, также
должен трудиться на своем месте.
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всем действующим министрам. Сами
руководители могут быть прекрасными людьми, но не факт, что при этом
их министерства будут работать как
часы. А задача министров состоит
в построении именно такой работы».
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СМИ восхищались Борисом Немцовым, Анатолием Чубайсом, — и что
мы теперь имеем? РАО «ЕЭС» развалилось, а Немцов ушел в оппозицию,
потому что не смог справиться с ситуацией. Политика Набиуллиной —
это не яркий пиар-ход, рассчитанный
на сиюминутную популярность. Чувствуется, что все ее шаги просчитаны
и имеют под собой реальную основу».

Весьма существенно, что среди главных задач, стоящих
перед министром, Набиуллина выделила, в первую
очередь, обеспечение прироста числа именно малых
предприятий. Министр уделяет достаточно внимания
вовлечению в предпринимательскую деятельность молодежи, активно содействует внедрению региональных
программ развития малого и среднего бизнеса. Если
этот курс будет проводиться последовательно, положительные результаты в развитии экономики нашей
страны неизбежны».

И министра иностранных дел Сергея
Лаврова отправлять в отставку нельзя — проводит «генеральную
линию» с умом и знанием дела.
Уволил бы министра внутренних дел
Рашида Нургалиева. В моем детстве
слово «милиционер» означало
«уважаемый человек», а сейчас
«мусор». В самых разных значениях.
А времени у министра было немало.

Уволил бы главу Минрегиона
Виктора Басаргина, отвечающего
за ЖКХ. Это ведомство не может
ни законы нормальные вводить,
ни администрировать уже действующие. Отказал бы в доверии министру
транспорта Игорю Левитину — за отказ проводить в жизнь хотя бы одну
меру, которая ограничила бы воров
и жуликов при строительстве дорог».
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ДЕНИС КОЛОКОЛЬНИКОВ,
председатель совета директоров группы компаний RRG:

«Я думаю, в новом правительстве в любом случае должен
остаться «министр-долгожитель» Сергей Шойгу. И по праву: на мой взгляд, МЧС — организация, которая без лишних слов работает, причем очень эффективно. Кроме того,

ОЛЕГ ПОДОЙМА,
гендиректор новосибирского
ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская»:

«Если говорить о сельском хозяйстве, то результаты последних лет
выглядят в целом неплохо. Может,

за последние десятилетия это, по сути, чуть ли не единственное ведомство, которое не было замешано ни в каких политических и социальных негативных процессах.
Возможно, этими факторами, в том числе, и объясняется
многолетняя несменяемость министра, невзирая на то,
что на посту президента находились разные люди».

было бы лучше, если бы у министра
сельского хозяйства имелся опыт
руководства сельхозпредприятием?
При Елене Скрынник отечественное
сельское хозяйство развивалось
хорошими темпами, о непрофессио-

нальных решениях правительства
в нашей отрасли я не слышал. Так
что Елену Борисовну я бы в правительстве
оставил».

в новом правительстве
ГЕННАДИЙ БЕССОНОВ,
гендиректор новосибирского ООО «Завод строительных
материалов 7»:

«Не слишком доверяю тем, кто, услышав слово начальства, сразу берет под козырек. У меня вызывают
уважение люди, которые открыто могут высказать
свою позицию, свое отношение. Становится ясно, что

ИГОРЬ КУДИН,
гендиректор новосибирского ОАО «Научнотехническая фирма «Медтехника»:

«Мне кажется, что дело не в конкретных персоналиях. Нужно
менять сам механизм ротации
кадров. Сегодня получается так:

АЛЕКСАНДР КОСОВСКИХ,
«Как специалистов, федеральных министров очень
сложно оценивать, потому что, на мой взгляд, они все
находятся в тени Председателя Правительства РФ Владимира Путина. Их в лучшем случае увидишь сидящими

МАКСИМ ВОЙТОВИЧ,
гендиректор хабаровского ООО «ГранитДВ» (производство стройматериалов):

«В новом правительстве, как
и в «старом», явно не хватает
Алексея Кудрина. Прежде всего,
импонирует, что человек может от-
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человек думает, понимает ситуацию, и если при этом
он еще и не боится оставить свое кресло, то он достоин
уважения. Если министры боятся высказывать критику,
то объективной информации тоже не будет места. Так
что мне нравится бывший министр финансов Алексей
Кудрин. А судя, например, по работе МВД, мне кажется,
что нужно менять всю верхушку этого ведомства».

министр, заняв пост, становится неким небожителем. А я считаю,
что привлекать в правительство
нужно не только жителей Садового
кольца, существующих как бы в отдельном мире. Хотелось бы, чтобы
министрами назначали предста-

директор коммунального ООО «Нижегородец-3»:

?

вителей разных регионов. Например, в правительство могли прийти
бывшие губернаторы, доказавшие,
что они хорошие управленцы.
Люди в регионах в курсе реальных
проблем, волнующих население
страны».

за столом напротив президента или премьер-министра,
где министры о чем-то докладывают или получают
поручения. Непосредственная работа министров,
я считаю, по большому счету не освещается. Чисто
по-человечески мои симпатии на стороне главы МЧС
Сергея Шойгу. Его работу видно, у него получается».

стаивать свою позицию и делает это
публично. В результате с ним наше
правительство напоминало демократическое. При этом г-н Кудрин отстаивает, на мой взгляд, правильную
позицию: сокращение непродуктивных социальных и военных расходов,

вложение госсредств в развитие
инфраструктуры нашей экономики.
В новом правительстве, сформированном после выборов, есть
шанс собрать профессиональных
менеджеров, обладающих здоровым
и жестким прагматизмом».
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Россия–2012:
доходное место
и время
В Москве с 30 января по 4 февраля
прошел «Форум Россия 2012»,
организованный Сбербанком
и компанией «Тройка Диалог».
Одна из главных целей мероприятия — содействовать процессу
привлечения инвестиций в Россию.
Анастасия
АСТАХОВА,
Ольга
ЗАИКИНА,
Татьяна
НАУМОВА

100 ступеней
Ближайшие 10 лет станут «периодом больших вызовов,
рисков и трансформации», и у России есть шанс использовать исторический шанс и стать одним из лидеров мирового экономического развития. Об этом заявил Председатель Правительства РФ Владимир Путин в рамках
дискуссии «Российская экономическая политика в эпоху
глобальных перемен». По его мнению, Россия должна сделать 100 шагов вперед и по благоприятности инвестиционного климата стать 20-й, а не 120-й, как сейчас. «В реальной жизни для инвестора это будет означать, к примеру, что сроки подключения к сетям энергоснабжения
сократятся практически в четыре раза, бухгалтер будет
тратить на заполнение налоговой отчетности в три раза

меньше времени, чем сейчас и т.д.», — пояснил Владимир Путин. Глава правительства признал, что главной
«болевой точкой» отечественной экономики остается
ее низкая эффективность. «Бедная реализация богатого потенциала — историческая проблема России. Наша
цель — разорвать этот круг в нашем поколении», — подчеркнул премьер-министр.
«По объему экономики Россия лишь немного отстает от той же самой Федеративной Республики Германии,
а по производительности труда — в 2,6 раза, по энергоэффективности в три раза отстает, — отметил Владимир Путин. — По такому показателю, как ВВП на душу населения,
уступает почти вдвое. В низкой эффективности сконцентрированы все наши, по сути, болевые точки — и сырьевой
характер экономики с низкопроизводительными рабочими
местами, и технологическое отставание, и неконкурентный
инвестиционный климат. Решать проблемы нужно, конечно, комплексно, улучшая качество человеческого капитала, повышая мотивацию работников и активность предпринимательского класса, развивая доступность инфраструктуры и финансовых ресурсов». По мнению премьера, все
предпосылки для этого у страны есть, включая креативных
и талантливых людей. «Магистральный путь для изменения
структуры экономики и занятости — это создание современных производств и современных, высокотехнологичных, престижных и хорошо оплачиваемых рабочих мест», —
подчеркнул Владимир Путин.
Премьер сообщил, что правительство уже разработало ряд мер, которые позволят изменить ситуацию к лучшему. В частности, у бизнесмена в России должна быть
гарантия презумпции невиновности, при этом необходимо изменить всю идеологию контроля над предпринимательской деятельностью.
По словам председателя совета директоров «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, одной из целей «Форума
Россия 2012» является привлечение инвестиций в Россию. «Инвесторы считают, что в России по сравнению, например, с Китаем прибыльность проектов высока, но гораздо выше риск непредсказуемости», — отметил он.
Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в свою очередь призвал инвесторов внимательнее присмотреться к российским проектам и компаниям
и отдельно подчеркнул высокий уровень доходности на капитал Сбербанка (25–27% в 2011 году). «Что мы можем предложить инвесторам? Мы можем предложить себя — в качестве примера, почему мы работаем в России. Наша группа
заработала в прошлом году $10,5 млрд чистой прибыли,
27–28% составила доходность на капитал. Такой return on
equity невозможен в США и возможен только в одной–двух
точках кроме России», — отмечает Герман Греф.

Шанс возродить промышленность

ПАВЕЛ ФОМИН
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Представители отечественных предприятий, принявшие
участие в работе секции форума, посвященной новой
индустриализации России, с энтузиазмом восприняли
призыв премьер-министра не противопоставлять индустриальному обществу постиндустриальное. Александр Галушка, президент «Деловой России», отметил, что когда-то в Греции тоже были свое судостроение,
текстильная, легкая промышленность. Страна деиндустриализировалась, раздула государственный сектор, набрала долгов. «И все видят, чем это кончилось».
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ОЛЕГ ВЛАСОВ

Шесть мер, которые призваны
помочь бизнесменам

зацепки, позволяющие превратить

В России появится уполномоченный

Должна измениться идеология

по правам предпринимателей. Он смо-

государственной деятельности. Нужен

жет не только рассматривать жалобы,

переход от разрешений к страхованию

но и приостанавливать действия чинов-

ответственности.

ников и даже участвовать в судебных

Объединения предпринимателей смогут

процессах.

подавать коллективные иски в защиту

Процедура рассмотрения дел предпри-

своих подопечных.

нимателей в арбитражных судах должна

Бизнесмен сможет спорить не в одиноч-

быть особой. Она получит специальный

ку, а в составе крупной организации.

процессуальный статус. Важность этой

Россия будет гармонизировать законо-

процедуры будет усилена, а сроки для

дательство с зарубежными партнерами.

обжалований и кассаций со стороны биз-

В частности, будет усилена работа

несменов — увеличены. «Из уголовного

по регулированию акционерных со-

законодательства должны быть убраны

глашений.

все рудименты советского правового

Из выступления Председателя Правительства РФ Владимира Путина на «Форуме Россия 2012», организованном
Сбербанком России и инвестиционной компанией «Тройка
Диалог», в рамках панельной дискуссии «Российская
экономическая политика в эпоху глобальных перемен».

поля», — заявил премьер. Он пояснил,
что предстоит убрать из законов все

хозяйственный спор в уголовное дело.
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Рецепт новой индустриализации, по мнению
Александра Галушки, состоит из создания благоприятного инвестиционного климата, доступной
инфраструктуры, финансирования, квалифицированных кадров, не подавляющей инициативу
налоговой системы, независимого суда, гарантированных прав собственности. Важная компонента — осмысленная государственная политика, суть
которой — в формировании отраслевых кластеров
в регионах.
Анатолий Лейрих, президент консорциума
«Интралл», отмечает, что глобальный кризис дает
России возможность возродить отечественную
промышленность. «Нам надо строить много заводов. Источником финансирования может быть
экспорт нефти, цена на которую, судя по событиям
в районе Персидского залива, еще возрастет. Эти
средства можно вкладывать в развитие промышленности. Причем не обязательно использовать
только наш опыт, мы можем привлекать иностранные компании. Сегодня многие из стран Восточной
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Кеннет Рогофф

ИТАР-ТАСС
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\ СОБЫТИЕ \

Джонатан Мьюир

Тунелл Ларс

Алексей Кудрин

и Западной Европы готовы приехать к нам работать
на интересные проекты», — сказал Анатолий Лейрих.
Александр Идрисов, управляющий партнер компании Strategy Partners Group, отметил, что самое главное — развитие инфраструктуры в регионах. Если будут дороги, туда придет сначала государственный капитал, затем
частный. «Сбербанк уже разработал программу «Банк новой индустриализации», — сообщил докладчик. — Банк будет целенаправленно инвестировать в развитие промышленной инфраструктуры — энергетической, транспортной
для промышленных парков, в регионах в первую очередь».
Последствия присоединения к ВТО стали главной темой секции «Сельское хозяйство и пищевая промышленность: что день грядущий нам готовит». Максим Басов,
генеральный директор группы компаний «Русагро»,
констатировал, что ряд секторов (свиноводство, производство молока) ожидает ухудшение внешних условий:
«Слабые игроки уйдут, цены на некоторые продукты снизят, значит, рентабельность на отдельных направлениях

Ключевая проблема стран еврозоны —
разрыв в уровнях конкурентоспособности экономики.
будет меньше. Правительство обещает нам помочь, но
госбюджет становится все менее профицитным, и его
возможности будут ограничены».
«Риски всегда присутствуют, — отметил Сергей Михайлов, генеральный директор Группы «Черкизово», —
но мы чувствуем себя комфортно. Есть разные формы
защиты, одна из них — увеличение прямой господдержки,
другая — введение антидемпинговых пошлин. Каждая
страна находит свои методы защиты, и Россия не должна
стать исключением — мы должны это сделать».
Ведущие агрокомпании нацелены не только на успешную конкуренцию на отечественном рынке, но и строят
планы по экспорту продукции. «Рано или поздно Россия из
импортера превратится в экспортера продовольствия», —
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Уильям Уайт

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

РИА-НОВОСТИ
Алексей Улюкаев

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

Карло Джакомо Байзини

Шарль Виплош

уверен Максим Басов. Российская сельскохозяйственная продукция будет востребована в мире, так как имеет
очень важное преимущество. «Мы умеем выращивать
сельскохозяйственную продукцию и выпускать продукты
без ГМО (генетически модифицированных организмов), —
отметил Сергей Кислов, председатель совета директоров компании «Юг Руси». — Россия способна полностью
обеспечивать себя не-ГМО-продуктами и экспортировать
их». «Конечно, предприниматели надеются на сохранение
мер господдержки, прежде всего субсидирование процентных ставок по кредитам, компенсацию затрат по растениеводческим проектам, — сказал Владимир Зотов,
генеральный директор ГК «Агро-Белогорье».

Гибкие заработки
Вопрос выживания предприятий в условиях избыточной
волатильности обсуждали на секции «Процентные ставки, обменный курс и ликвидность: есть ли ресурсы для
инвестиций».
Политика Банка России создает в целом комфортные условия для развития реального сектора, считает Андрей Клепач, заместитель министра
экономического развития. В то же время дефицит ликвидности ухудшает условия для развития
реального сектора, вызывая рост процентных
ставок, который сейчас наблюдается не только
на межбанковском рынке, но и в кредитовании
юридических лиц.
По мнению Андрея Клепача, и банкам и реальному сектору надо научиться работать в условиях возрастающих рисков, связанных с избыточной волатильностью,
хеджировать их. Опытом работы в среде с высокими рисками поделились представители ведущих компаний.
Томас Рутц, управляющий активами Clariden Leu,
заявил: «Мы даже любим волатильность, если она в нормальных пределах. Она хороша потому, что создает новые
возможности». Джакомо Байзини, вице-президент по
финансам «Евраз Групп С.А.», отметил, что необходимо соблюдать баланс между стоимостью заимствования
и рисками: «Компании должны вести гибкую политику, искать и стараться использовать любые возможности: вчера использовали облигации, сегодня смотрим на проектное финансирование, которое предлагается российскими

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
Владимир Мау считает, что капитализм
не умрет.

Инвестиционная привлекательность любого государства тесно связана со стабильностью в обществе. Между
тем участники «круглого стола» «Глобальные экономические проблемы и их последствия с точки зрения социальной стабильности» говорили о том, что социальнополитическая нестабильность перестала быть признаком
отдельных регионов. Она ощущается по всему миру, достаточно вспомнить волнения на Ближнем Востоке, движение
«Захвати Уолл-cтрит» в США, вспышки насилия в Лондоне, акции протеста в Чили, антикоррупционные движения в Индии, массовые демонстрации недовольных политической системой в России. Даже в Китае
люди начинают выражать недовольство — через
микроблоги, поскольку выйти на улицы у них нет
возможности. Такими наблюдениями поделился профессор экономики Университета НьюЙорка Нуриэль Рубини. Последнее десятилетие
в западной политико-экономической системе финансовый сектор был гипертрофирован, — отметил
эксперт. Теперь, когда кризис, по сути, привел к краху
финансовой модели, молодые люди ставят под сомнение
саму парадигму капитализма, которая в нынешних условиях попросту лишает их многих ресурсов.
Одновременно с этим всплывает вопрос политического лидерства, об этом говорил бывший премьерминистр Пакистана Шаукат Азиз. Между тем нынешних лидеров избирают на волнах недовольства прошлой
властью, и зачастую они получают голоса за счет очередных популистских лозунгов.
Однако ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы Владимир Мау
считает, что капитализм не умрет, как это предрекают
многие эксперты. Нынешний кризис — в первую очередь
структурный, он похож на катаклизмы 1970-х. Тогда глобальной экономике понадобилось время, чтобы адаптироваться к изменениям, но капитализм выстоял.

ИТАР-ТАСС

Сергей Кислов

Эпоха глобального нигилизма

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

занимать на местном рынке, поэтому мы бы поддержали
тенденцию на снижение процентных ставок».
Алексей Улюкаев, первый заместитель председателя Банка России, рассказал о политике ЦБ на ближайшую перспективу: «На последнем заседании директоров
ЦБ принято решение оставить неизменной ставку рефинансирования. Мы считаем, что достигнут относительный
баланс между рисками по инфляции и рисками по экономическому росту и существует относительная комфортность процентных ставок для участников рынка, которая
будет сохраняться в ближайшие месяцы». Зампред сообщил, что ЦБ отходит от практики валютных интервенций: «Мы будем гораздо меньше эмитировать рублей
через покупку валюты, иногда мы станет стерилизовать
рубли путем продажи валюты, чаще будем оставаться
в нейтральной позиции. Это связано, во-первых, с из-

менением глобальной ситуации, во-вторых, с переходом
к свободному плаванию рубля». Инфляция, по прогнозу
Алексея Улюкаева, в этом году будет на уровне 6%.

Андрей Клепач

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

банками». Его поддержал Джонатан Мьюир, финансовый директор ТНК-ВР: «Мы сегодня чувствуем потребность быть гибкими и искать альтернативные источники
ликвидности, которые раньше не рассматривали. Мы
работали с еврооблигациями, использовали синдицированные инструменты, предэкспортное финансирование.
Сейчас, когда мы наблюдаем сжатие ликвидности банков, будет труднее получать доступ к синдицированным
инструментам, поэтому мы смотрим на другие возможности. Использование российской валюты пока не является
серьезным источником ликвидности, потому что процентные ставки слишком высоки, мы гораздо дешевле можем
занимать на международном рынке. Но мы бы хотели

Майкл Милкен

Сергей Гуриев

Висар Сала и Ольга Канович
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Александр Базаров

ИТАР-ТАСС

РИА-НОВОСТИ

ИТАР-ТАСС

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

Владимир Мау

Нуриэль Рубини
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Сергей Собянин и Рубен Варданян (справа)

Теперь, когда
кризис, по сути,
привел к краху
экономической
модели, базирующейся на финансах, многие ставят под сомнение
саму парадигму
капитализма.

Станислав Кузнецов, Герман Греф и Сергей Иванов

Не хороните еврозону
Один из «круглых столов» был посвящен «Будущему мировой экономики и финансовой системы». Развала еврозоны не будет, уверен профессор международной
экономики Высшего института международных исследований и развития в Женеве Шарль Виплош. Нет
ни одного юридического механизма выхода страны из еврозоны, кроме того, отказ от евро приведет к остановке
выполнения миллионов контрактов, заключенных в этой
валюте, а это колоссальные потери для экономик стран.
Еврозоне — быть, в этом уверен и управляющий
директор, главный экономист по странам Европы,
Ближнего Востока и Африки Standard & Poor’s ЖанМишель Сикс. Ключевая проблема стран еврозоны —
разрыв в уровнях конкурентоспособности экономики.
Для стабилизации ситуации в еврозоне абсолютно необходимо реструктурировать, простить часть долгов
Греции, Португалии, Италии и рекапитализировать банки.
Нужны структурные и налоговые реформы, считает профессор экономики и государственной политики Гарвардского университета Кеннет Рогофф. В этом с ним согласен и Шарль Виплош, отметивший, что корень проблем
еврозоны лежит в отсутствии финансовой дисциплины.
Последнее десятилетие европейская денежная и налоговая политика была очень мягкой, направленной на расширение ликвидности. Избыточное кредитование и связанные с ним дисбалансы сохраняются до сих пор. Такого
мнения придерживается председатель Комитета экономического развития и оценки ОЭСР Уильям Уайт.
Выход из ситуации — в более тесном международном
сотрудничестве, сокращении госдолга стран, фискальной
консолидации.

Оптимистическая трагедия
На секции «Роль инновационной политики в модернизации» основная дискуссия развернулась вокруг вопроса
о роли государства в инновационном процессе. По мнению Сергея Петрова, депутата Госдумы РФ, основателя компании РОЛЬФ, «прежде всего надо освободить
бизнес от государственной опеки, которая представляет
наибольшую опасность для инноваций, потому что гос-
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чиновники — это люди, у которых голова устроена полицейским способом. И госкорпорации ничего не дадут:
от того, что мы объединим 600 слабых компаний в одну,
успешной компании не возникнет». Его позицию поддержал Дмитрий Зимин, основатель и почетный президент компании «Вымпел-коммуникации», обративший
внимание, что если до середины 60-х годов прошлого
века весь хай-тек приходил в мир от военных и чиновников, то затем произошел качественный перелом, автором которого стала Япония, и инновации стали приходить
с рынка. «Вывод: если мы хотим инноваций, у нас должен
быть полноценный рынок — с независимым судом, защитой частной собственности и т.д.», — подчеркнул Дмитрий
Зимин. Многие из участников обсуждения разделяют эту
точку зрения, полагая, что существование госкорпораций
в инновационной сфере убийственно, так как из-за вмешательства государства стагнирует огромный пласт частных инвесторов.
Оппонентом выступил Анатолий Чубайс, председатель правления ОАО «РОСНАНО», который заметил,
что в инновационной экономике этого риска нет: «В этой
сфере мы находимся на стадии эмбриональной, и убивать некого, потому что не существует массы инновационных компаний, которые конкурировали бы между собой». Анатолий Чубайс считает, что в российских условиях традиционные способы внедрения инновационных
решений не работают: «В нашей стране сегодня проще
купить чиновника, чем внедрять инновации».
Тем не менее Анатолий Чубайс считает, что Россия — на правильном пути. «Нам потребуется 20 лет,
чтобы построить инновационную экономику в стране.
Я не вижу ни одного системного барьера, который делает это невозможным», — заявил главный специалист
по нанотехнологиям.
Интересно, что Нубар Афиян, управляющий партнер, генеральный директор Flagship Ventures, считает оптимизм главным качеством инноватора: «Инноватор должен не бояться возможных потерь, неудач. Если
что-то не удалось, он должен подняться и начать снова».
По крайней мере этого качества председателю правления РОСНАНО не занимать.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

\ НАШИ ПОЗИЦИИ \

Десять тысяч курьеров
Почта России заняла 9 место в рейтинге почтовых служб ведущих стран,
опередив итальянскую Poste Italiane.
Рейтинг составлен британской консалтинговой компанией Oxford Strategic Consulting. Среди стран с быстро
развивающейся экономикой российская почта заняла 2 место после бразильской Correios Brazil.
Возглавили рейтинг почтовые службы США, Японии и Кореи. Британская
Royal Mail — на 7 месте.
Провайдеров почтовых услуг стран
G20 сравнивали по трем основным

показателям: обеспечение доступа
к базовым услугам, операционная эффективность и доверие потребителей.
Наиболее внушительных показателей
Почта России добилась по пункту «обеспечение доступа к базовым услугам»
(2 место в G20), по операционной эффективности она на 15 месте, по доверию потребителей — на 14-м.
Тем не менее эксперты заключили, что бразильские и российские
почтовые операторы превосходят
по своему развитию некоторые европейские службы. «Мы ожидаем, что

эта тенденция продолжится по мере того, как западные
правительства сокращают финансирование в этой области», — подвел основные итоги исследования профессор
Оксфордского университета Уильям Скотт-Джексон, директор компании Oxford Strategic Consulting.
В России улучшения ожидаются после реализации программы инвестиций в почтовую службу (предположительно $500 млн), объявленной в июле 2011 года.
Эксперты обращают внимание, что Почта России поддерживает огромную сеть почтовых отделений и имеет
географический охват, несравнимый ни с одной другой
из рассмотренных универсальных почтовых служб. При
этом отмечается непозволительно высокий уровень (80%)
ручной сортировки почтовых отправлений.

Реклама — двигатель торговли
Через два года рекламный рынок России увеличится на 21% до $12,6 млрд, при общемировых расходах
на рекламу в $464 млрд. К такому выводу пришли
эксперты международной сети рекламных агентств
ZenithOptimedia в своем прогнозе развития глобального
и российского рекламных рынков в 2011–2014 годах.
Значительный импульс мировому рынку в 2012 году придадут Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу
и президентские выборы в США.
Самый крупный рекламный рынок с расходами
на 2011 год в $154,9 млрд — в США. К 2014 году он достигнет $173 млрд. На 2 месте расположилась Япония
с расходами на рекламу в 2014 году более $48, 8 млрд.
На 3 месте Китай (прогноз на 2014 год — $46,4 млрд).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ

В рейтинге присутствуют лишь две
развивающиеся страны — Китай
и Бразилия. В 2014 году, по прогнозам экспертов, к ним присоединится
Россия, заняв 9 место.
Почти половина общего объема рынка к 2014 году составит ТВ-реклама
($215,7 млрд), интернет-реклама достигнет $113,3 млрд. Третье место
в тройке главных рекламоносителей
займет печатная пресса. Но здесь,
по прогнозам, объем рекламы снизится до $88,45 млрд с $94 млрд
в 2010 году.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ПРОГНОЗ РОСТА
РАСХОДОВ В ПЕРИОД
С 2011 ДО 2014 ГОДА,
$ МЛРД

СТРАНА

16,44
4,42
3,77
2,97
2,05
1,81
1,57
1,44
1,09
1,02

Китай
Россия
Индонезия
Бразилия
Южная Африка
Аргентина
Индия
Турция
Мексика
Южная Корея

САМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ СВОБОДНЫЕ СТРАНЫ В 2012 ГОДУ

Где экономика свободней
В рейтинге стран по уровню экономической свободы американского исследовательского центра The
Heritage Foundation и газеты The Wall
Street Journal Россия в 2011 году переместилась на одну позицию вниз,
заняв 144 место из 179 возможных.
Наша страна набрала 50,5 баллов
по шкале Индекса экономической
свободы (Index of Economic Freedom),
что
соответствует
государствам
«с преимущественно несвободной
экономикой». Основными причинами такого положения России американские эксперты называют упор
на развитие добывающих отраслей
и «отсутствие приверженности экономическим реформам в последние
годы». Из 43 европейских государств,
представленных в рейтинге, Россия
занимает 41 место, опережая Белоруссию и Украину.
Среди слабостей российской экономики наблюдатели отмечают чрезмерное государственное вмешательство, нивелирующее динамику частного сектора; бюрократические барь-

№

еры; непоследовательность и неразбериху в сфере регулирования, препятствующие росту инвестиций; отсутствие конкуренции, которое ведет
к постоянному росту цен и тарифов;
увеличение государственных расходов, не сопровождаемых повышением уровня прозрачности и публичной
отчетности по ним. Все это в целом
приводит к возрастающей зависимости российского бюджета от цен
на нефть.
Лидером же рейтинга на протяжении 18 лет является Гонконг. Десятку
«стран со свободной экономикой» замыкают США, год назад занимавшие
9 место (76,3 балла). Всего из 179 исследуемых стран свои показатели
улучшили 75 государств, а 90 — значительно ухудшили. Так, по сравнению
с прошлым годом наихудшие результаты у Греции (119 место): значение
индекса снизилось с 60,3 до 55,4.
Максимальные показатели в динамике у Зимбабве (178 место): значение индекса за год поднялось
с 22,1 до 26,3.
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№

СТРАНА

1
2
3

Гонконг

ИНДЕКС
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СВОБОДЫ В 2012
ГОДУ, БАЛЛЫ

ИНДЕКС
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СВОБОДЫ В 2011
ГОДУ, БАЛЛЫ

ИЗМЕНЕНИЕ,
БАЛЛЫ

Страны со свободной экономикой

89,9
87,5
83,1

Сингапур
Австралия

89,7
87,2
82,5

0,2
0,3
0,6

Страны с преимущественно свободной экономикой

6
7
10

Канада

29
31
40

Уругвай

79,9
78,3
76,3

Чили
США

80,8
77,4
77,8

–0,9
0,9
–1,5

Страны с умеренно свободной экономикой

69,9
69,9
68,8

Южная Корея
Норвегия

70
69,8
70,3

–0,1
0,1
–1,5

Страны с преимущественно несвободной экономикой

91
92
138
144
145

Азербайджан

151
153
163
179

Мальдивы

58,9
58,8
51,2
50,5
50,3

Италия
Китай
Россия
ЦАР*

59,7
60,3
52
50,5
49,3

–0,8
–1,5
–0,8
0
1

Страны с несвободной экономикой

49,2
49
46,1
1

Белоруссия
Украина

Северная Корея
_____________

48,3
47,9
45,8
1

0,9
1,1
0,3
0

* Центрально-Африканская Республика.
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\ БЕЗ КУПЮР \

«Лишний»
капитал

РИА-НОВОСТИ

Отток денег из России связан
с появлением в стране «лишних»
капиталов (цена нефти в прошлом
году существенно превзошла все
прогнозы). Рассказывает главный
экономист ИК «Тройка Диалог»
Евгений Гавриленков.

Евгений
ГАВРИЛЕНКОВ,
главный экономист
ИК «Тройка Диалог»

Анастасия
АСТАХОВА
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— На «Форуме Россия 2012» 2 февраля премьерминистр Владимир Путин много говорил о необходимости повысить инвестиционную привлекательность
России. Как одну из мер он анонсировал уполномоченного по защите прав предпринимателей.
— Когда такого рода слова произносят, это можно только приветствовать. Очень хорошо, что лидер — настоящий
и, по всей видимости, будущий — озабочен инвестиционным климатом. Это как бы целеполагание. Другое дело —
как цель улучшения инвестиционного климата будет достигаться. Уполномоченный по защите прав предпринимателей — это, наверное, лучше, чем ничего, но это некий
придаток в сложившейся вертикали управления. В основе
лежит та же конструкция, которая оказалась недостаточно эффективной на протяжении последних 10 лет. И получается, что сейчас эта конструкция достраивается без
какой-либо качественной эволюции системы.
Скорее, серьезного улучшения инвестиционного климата следовало бы ожидать в случае серьезных институциональных изменений, движения в сторону большей
конкуренции, независимости судебной системы и т.д.
— Заявления по поводу судебной системы и на форуме звучали, и нашли свое отражение в программных статьях.
— Все верно, на данный момент вопрос инвестиционного климата — во многом политический. Насколько власть
готова пойти на усиление политической конкуренции, насколько система может и готова реформировать сама себя.
— Все экономические вопросы упираются в политику?
— К сожалению, да. Раньше можно было рассчитывать на то, что есть потенциал роста экономики в рамках
сложившейся политической системы. Вероятно, он и сейчас еще остается, потому что, несмотря на расширение
госсектора в экономике, есть более эффективно функционирующий частный сегмент. Все это как-то живет, экономика растет быстрее, чем во многих других странах.
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У нас нет долговых проблем. То есть в части макроэкономических условий для роста и макроэкономической политики Россия выглядит достаточно неплохо.
— Так чего же не хватает?
— Речь, в частности, идет об обещанных президентом
Медведевым реформах в избирательном законодательстве, о повышении прозрачности государственных компаний, снижении масштабов казнокрадства, создании
условий для повышения качества корпоративного управления и многом другом.
— Какие сигналы к изменениям посылают инвесторы?
— Это очень разные сигналы. Если взять инвесторов
в облигации, то многие из них хотят, чтобы все оставалось как есть. Чем больше стабильности — тем для них
лучше. Главное, чтобы заемщики исправно платили проценты и погашали долги. Инвесторов в акции помимо
прочего интересует прозрачность компаний, качество
корпоративного управления и независимость бизнеса
от государства. Похожие пожелания и у тех, кто осуществляет прямые инвестиции для них, правда гораздо более
важны долгосрочный горизонт и динамика социальных
и политических изменений.
— В последний год наблюдается достаточно мощный отток капитала из страны. Как вы оцениваете
этот процесс? Это уходят иностранные инвесторы
или из страны бежит российский капитал?
— Конечно, это в основном наш капитал, но я здесь
не вижу абсолютно никакой проблемы. Просто внезапно
появилось большее количество денег по сравнению с ожидавшимся (поскольку цена нефти в прошлом году существенно превзошла изначальные ожидания), и в таких объемах наша экономика с ее весьма неэффективной институциональной структурой просто не может их переварить.
— После кризиса?
— Именно после кризиса. Цена нефти, которая полтора
года назад виделась на уровне $60–70 за баррель, внезапно достигла планки в $120. Поэтому у компаний появились большие деньги, которые они в принципе не могут эффективно и сразу потратить у себя в стране. Теоретически
легко внести поправки в бюджет, если доходов больше,
чем ожидалось. Президент, премьер проедутся по регионам, пообещают увеличить расходы, и Дума в трех чтениях
за полчаса легко примет эти поправки. Но для компании,
которая составляет свой бизнес-план, планирует те или
иные инвестиции, которые должны утверждаться советом
директоров, потратить «лишние» средства не так просто.
Если, допустим, речь о большой компании, о строительстве, к примеру, трубопровода, то разработать и утвердить новый инвестиционный план за 30 минут достаточно
сложно. Надо провести изыскания, осуществить массу
согласований с разными службами и т.д. Поэтому отток
капитала вполне естественен. Но даже несмотря на это
инвестиции в основной капитал по стране в целом выросли в прошлом году на 6,2%. Хотя финансовых ресурсов
в принципе у нас было гораздо больше. И внутри страны
они оказались невостребованными, вот их и инвестировали в зарубежные активы. Деньги «утекли», но они явно
вернутся, придет время. Это нормальная практика ведения бизнеса (я не говорю сейчас о нелегальном вывозе
капитала, который либо получен нелегально, либо вывезен с целью уклонения от уплаты налогов).
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В начале 2012 года мы видели укрепление рубля, последние недели опять выросли резервы ЦБ — значит,
или пошел обратный процесс, или, по крайней мере, отток капитала прекратился. Поэтому я бы не преувеличивал масштабов проблемы оттока капитала.
— Для капитала как-то изменились приоритеты в выборе отраслей в связи со скорым вступлением в ВТО?
— Нет, не думаю. В краткосрочном плане курсовая
и макроэкономическая политика гораздо более значима
в наших условиях, чем вступление в ВТО. На самом деле,
ВТО — это очень важная мера в долгосрочном плане.
Но строить долгосрочные планы большая часть бизнеса
пока не готова. Вступление в ВТО означает некое давление
на наши институты со стороны зарубежных регулирующих
органов, включая международные судебные власти. Это
хорошо. Но краткосрочный эффект, я думаю, от вступления
в ВТО будет невидимым, потому что снижение импортных
тарифов, которое там предполагается, будет небольшим
и очень постепенным — по разным товарным группам, например с 14 до 11% или с 9 до 6%. В то время как в прошлом году рубль колебался в гораздо более широких
диапазонах. В прошлом году он «гулял» в пределах 20% —
от 27,3 до 32,8 руб. за доллар. То есть любые курсовые колебания полностью поглощают изменение тарифов.
— Традиционный вопрос, связанный с будущим еврозоны. Какова вероятность ее распада?
— Вероятность — это, в общем, строгое, измеримое
понятие. Чтобы измерить вероятность, в простейшем

Наша экономика с ее неэффективной
институциональной структурой не смогла
переварить нефтяные доходы.

хрестоматийном примере, нужна монетка или игральная
кость. Вы делаете какое-то количество опытов, подбрасываете монетку и делаете выводы, что в таком-то количестве случаев получается такой-то исход. Важно при этом,
что сам объект — монетка — не меняется. Еврозона, как
объект, меняется постоянно. Это означает, что традиционный подход для строгой оценки возможности того или
иного события, связанного с распадом или не распадом
еврозоны, невозможен в принципе. Пока мы обсуждаем, система уже поменялась. Банки списывают «плохие»
долги, процентные ставки идут вверх и вниз. Политики
не успевают отслеживать эти изменения: система меняется быстрее, чем они вырабатывают решение. Это решение моментально становится бессмысленным. Я не могу
дать никаких прогнозов — возможно все.
— В случае если евровалюта гипотетически прекращает свое существование, что происходит с резервами стран, которые держали ее?
— Я даже не рассматриваю такой вариант развития
событий, потому что она не может исчезнуть в одночасье.
Она завязана на всю мировую финансовую систему. Поэтому если даже гипотетически мы подойдем к какой-то ситуации, когда немецкие избиратели захотят выйти из еврозоны и вернуть немецкую марку, по крайней мере, будет
большой подготовительный процесс. К этому времени вся
система еще поменяется. Это то, с чего я начал говорить.
Сейчас просто нет никакого конституционного, легального
способа отказаться от евровалюты, выйти из еврозоны.
Такой механизм не предусмотрен. Его даже бессмысленно обсуждать, по крайней мере сейчас.
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Кристин Лагард

FOTOLINK/AP

Давос:

от сумы
не зарекайся
В Швейцарии в конце января
состоялось 42-е ежегодное заседание
Всемирного экономического форума
(ВЭФ) под девизом «Великая
трансформация: формируя новые
модели». Сбербанк России является
стратегическим партнером ВЭФ
с 2008 года.
Татьяна
НАУМОВА
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В этом году на заседание Всемирного экономического
форума (ВЭФ) в Давос приехало рекордное количество
политиков, бизнесменов, экономистов и историков —
свыше 2600 человек. На известный швейцарский горнолыжный курорт прибыли около 40 глав государств
и правительств, а также руководители центробанков,
крупных международных организаций, компаний и корпораций. Среди выступающих были, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, министр финансов США Тимоти Гайтнер, глава Европейского центрального банка
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Марио Драги, а также глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Главная тема ВЭФ была сформулирована как «Великая
трансформация: формируя новые модели». «Капитализм
в его нынешней форме уже не соответствует миру вокруг
нас. Мы не смогли извлечь уроки из финансового кризиса 2009 года. Срочно необходима глобальная трансформация, и она должна начаться с восстановления чувства
социальной ответственности по всему миру», — такими
словами основатель и исполнительный председатель
ВЭФ Клаус Шваб открыл мероприятие.
Стоит отметить, что в этом году общая атмосфера форума принципиально отличалась от оптимистических настроений 2011-го. В прошлом году казалось, что кризис
завершился, начинается робкий, но все же рост. Теперь
обсуждения касались жизни, а точнее выживания в условиях всемирного падения, сжатия мировой экономики.
Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, «стало
значительно больше определенности в отношении понимания механизмов кризиса; того, что нужно делать.
Обсуждалась тема лидерства, очередности действий,
много говорилось о еврозоне, где самая сложная ситуация, и никто готовых рецептов предложить не может».

Греция: «бомба взорвалась»
Пока европейские власти придерживаются мнения
о том, что Греция останется в Европейском союзе. «Мы
не ожидаем дефолта в Греции», — подчеркивает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Поэтому одной из самых важных задач для властей Старого
Света сейчас является выработка второго пакета мер
спасения Афин от дефолта. Напомним, что второй план
для Греции, предполагающий 130 млрд евро дополнительного финансирования со стороны так называемой
«тройки» (Евросоюза, Международного валютного фонда
и Европейского Центробанка), в общих чертах был разработан в октябре 2011 года. Но теперь еврокомиссар
по вопросам экономики и денежной политики Олли
Рен уверяет, что «Греции может понадобиться больше
государственных средств стран еврозоны в рамках второго плана спасения, чем предполагалось ранее».
Тем не менее европейские чиновники предупреждают, что второй и даже третий пакеты мер могут
быть недостаточно эффективными, если проблемы экономики и бюджета в Греции останутся нерешенными.
С этим были связаны более радикальные высказывания о дальнейшей судьбе Эллады. Так, глава Сбербанка Герман Греф предположил, что выход Греции из еврозоны «стал бы рациональным шагом как для Европы,
так и для Афин». «Я не понимаю, как Греция, Испания
и прочие страны могут выплатить такой сумасшедший
долг при падающем ВВП. Каким образом при такой
крепкой валюте Греция может начать расти? Где могут
быть источники этого роста? Я понимаю, что источники
роста могут возникнуть, если бы драхма (национальная
валюта Греции до ее вступления в ЕС. — РЕД .) девальвировалась в два раза, и тогда это была бы великолепная страна для развития целого ряда услуг», — уверен
г-н Греф.
Все меньше готовности помогать и решать общеевропейские проблемы стала проявлять Германия. «Федеративная республика готова прилагать самые энергичные
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Клаус Шваб:
«Капитализм в его нынешней форме
уже не соответствует миру вокруг нас. Срочно
необходима глобальная трансформация».
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Тимоти Гайтнер

Джордж Осборн
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Нуриэль Рубини

EAST NEWS
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FOTOLINK/AP

Клаус Шваб

ИТАР-ТАСС

Франсуа Баруан и Вольфганг Шойбле

Герман Греф

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (119) 2012

17

Ангела Меркель

На текущий момент
объем государственного долга
Греции превышает
360 млрд евро.
Частные инвесторы
держат на своих
балансах гособлигации страны
на общую сумму
около 206 млрд
евро. Главы государств ЕС в конце
октября приняли
решение о необхо-

усилия для преодоления нынешнего долгового кризиса
в еврозоне, однако не следует предъявлять к ней чрезмерные требования», — предупредила на открытии форума в Давосе канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава
правительства ФРГ вновь высказалась против полномасштабного наращивания объема Европейского стабилизационного механизма, который, как предполагается, придет на смену ныне действующему Европейскому фонду финансовой стабильности (см. справку). Она
напомнила о том, что, несмотря на запланированный
объем ESM в размере 500 млрд евро, многие требуют
уже не только удвоения, но даже утроения этой суммы.
В то же время глава МВФ Кристин Лагард заявила
о том, что страны, у которых есть «запас прочности», хоть
таковых и немного, должны активно помогать терпящим
бедствие соседям по еврозоне. Скорее всего, г-жа Лагард имела в виду Германию, одну из сильнейших экономик Европы.

димости списания
до 50% номиналь-

Неединая служба спасения

ной стоимости

Как отмечается в пресс-релизе ВЭФ, ряд видных участников форума считают, что еврозона может рассчитывать на помощь стран за пределами валютного объединения лишь после расширения объемов своих собственных механизмов по борьбе с кризисом. Особенно
агрессивно подобное мнение высказывал британский
министр финансов Джордж Осборн. Он полагает, что
еврозона должна «значительно увеличить» объемы институтов по спасению стран от кризиса. Ему вторили
коллеги из Азии. «Европа должна сделать все возмож-

бондов греческого
правительства, находящихся у частных
инвесторов. Это может быть сделано,
в том числе, за счет
серьезной пролонгации сроков облигаций (см. с. 92).
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Ангела Меркель:
«Мы готовы идти дальше и продолжать
работать над развитием интеграционного проекта «Европа».
Второй
план помощи
Греции

Ян Бреммер

Дональд Цанг

ИТАР-ТАСС

Дункан Нидерауэр
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Йозеф Аккерман

ное, иначе я не думаю, что развивающиеся страны, включая Китай, захотят перечислять больше средств в МВФ», — предупредил министр
по экономической и финансово-бюджетной
политике Японии Мотохиса Фурукава.
А вот глава администрации Гонконга
Дональд Цанг заглянул глубже и заявил, что
«не важно, какой толщины окажется преграда
против пожара, рынок будет смотреть на природу экономик, которые находятся под ее защитой».
Тем не менее «раскошелиться» скорее всего придется не только Европе. По мнению директорараспорядителя МВФ Кристин Лагард, «ситуация
не ограничивается одним регионом. Ни одна страна
не защищена, и все заинтересованы в том, чтобы этот
кризис был разрешен адекватным способом. Сейчас
самое время для этого». При этом г-жа Лагард продемонстрировала всем присутствующим свою сумку,
которую она привезла в Давос, чтобы «собрать немного денег». По ее словам, в специальный фонд МВФ для
борьбы с разрастанием европейского долгового кризиса неплохо было бы положить хотя бы 500 млрд евро.
Ведь долговые проблемы Старого Света представляют
собой огромный риск для мировой экономики, а значит,
развитые страны должны более активно участвовать
в финансировании МВФ.
«Никто не застрахован от кризиса в сложившейся
ситуации. Это проблема не только еврозоны. Кризис
может иметь побочные последствия по всему миру; для
кого-то в краткосрочной, для кого-то в долгосрочной
перспективах. Вот поэтому я здесь и нахожусь, со своей небольшой сумочкой», — уточнила глава МВФ.
Впрочем, отдельные выступления вселяли оптимизм.
Глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул, что еврозона
уже немало предприняла для борьбы с кризисом и ей
удалось избежать «кошмара на рынке межбанковского
кредитования». (В условиях, когда значительный объем
гособлигаций проблемных стран ЕС находится на ба-
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Олег Дерипаска

Виктор Вексельберг

лансе европейских банков, риск кризиса ликвидности
остается высоким. В конце декабря в рамках новой программы поддержки банковской системы LTRO (Long Term
Refinancing Operation) 523 банка еврозоны привлекли на первом трехлетнем безлимитном аукционе ЕЦБ
489,191 млрд евро. Новые антикризисные меры стабилизировали ситуацию на рынках. — РЕД.) Он также высказал надежду на то, что сейчас инвесторы все же переоценивают риски суверенных долгов стран еврозоны.
«Безлимитная ликвидность, предоставленная ЕЦБ в рамках трехлетних аукционов, сократила давление на европейские банки и поспособствует восстановлению доверия. Теперь мы должны вместе подумать, как нам нужно
поддержать экономический рост», — сообщает министр
финансов Франции Франсуа Баруан.

Глобальные риски 2012
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Игорь Шувалов

Дэвид Кэмерон и Себастьян Коэ

Россия — не тема для обсуждений
Тема положения в еврозоне настолько заняла умы
участников форума, что их с трудом хватало на другие
страны. Одной из немногочисленных сессий, посвященных нашей стране, на этот раз стал «круглый стол»
«Взгляд на Россию: каким будет политический, социальный и экономический пейзаж в России в 2012 году».
Среди участников сессии были заявлены первый
вице-премьер Игорь Шувалов, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, глава ВТБ Андрей Костин,
а также президент Европейского банка реконструкции
и развития Томас Миров и исполнительный директор
компании Alcoa Клаус Кляйнфельд.
Один из участников «круглого стола», президент
группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг

ПЯТЬ ОПАСНОСТЕЙ, ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ КОТОРЫХ МАКСИМАЛЬНА

В преддверии ВЭФ был опубликован
РИСК

ежегодный доклад, рассказывающий
о главных вызовах текущего года.

Серьезные диспропорции в доходах населения

Среди главных опасностей ближайших

Хронические бюджетные дисбалансы

10 лет лидируют социальное нера-

Растущие выбросы парниковых газов

венство, нехватка водных ресурсов

Активизация киберпреступности

и продовольствия, а также хронические

Нехватка водных ресурсов

бюджетные дисбалансы.

* 1 — событие маловероятно; 5 — максимальная вероятность события.

ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ*

4,03
4,03
3,88
3,8
3,79

Доклад основан на результатах опроса
469 экспертов в сферах промышленного

ПЯТЬ ОПАСНОСТЕЙ С МАКСИМАЛЬНЫМ НЕГАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ

производства, госуправления, научных

РИСК

ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ*

исследований и гражданского обще-

Падение системообразующих финансовых институтов или валютных систем

ства. Целью опроса стало изучение

Риски недостатка водных ресурсов

50 глобальных рисков в пяти катего-

Продовольственный кризис

риях — экономической, социальной,

Хронический бюджетный дефицит стран мира

геополитической, технологической

Чрезвычайная изменчивость цен на энергоносители и продовольствие

4,08
3,99
3,93
3,87
3,81

и окружающей среды.

* 1 — минимальный эффект; 5 — максимальный эффект.
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ПРЕСС-СЛУЖБА СБЕРБАНКА
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ПРЕСС-СЛУЖБА СБЕРБАНКА

ПРЕСС-СЛУЖБА СБЕРБАНКА

На первом плане (слева направо): Рустам Минниханов, Алексей Улюкаев, Герман Греф. На втором плане (слева направо): Алексей Кудрин, Фредерик Удеа, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Даниель Гросс

ПРЕСС-СЛУЖБА СБЕРБАНКА

Александр Базаров и Кирилл Дмитриев

Аркадий Дворкович, Даниель Гросс и Ксения Юдаева
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Питер Мандельсон, Алексей Кудрин.

признался после встречи, что, вопреки его ожиданиям,
острого обсуждения России в контексте предстоящих
выборов, а также происходящих политических событий
не случилось. По его словам, сессия прошла спокойно.
Этот факт российский предприниматель связал с тем,
что «предсказуемость в целом по отношению к России
сегодня находится на очень высоком уровне».
Впрочем, в кулуарах Россию и перспективы развития российской экономики все же обсуждали. Так, американский экономист Нуриэль Рубини и президент
Eurasia Group Ян Бреммер в совместном интервью
для Международного экономического форума в Давосе
журналу Foreign Policy признали Россию «недостойной
членства в составе стран BRICS» (Бразилия, РФ, Индия,
Китай, ЮАР). По их мнению, более чем за 10 лет Россия
не сделала фактически ничего для решения своих традиционных проблем, таких как коррупция и сырьевая
зависимость. Власть в России «слишком сосредоточена
в одних руках, она неэффективна, непрозрачна, коррумпирована. Были времена, когда и президент Медведев,
и премьер Путин выступали с правильными экономическими речами, — считает г-н Бреммер, — но сейчас
всем понятно, что президентские выборы в стране —
фарс, и народные выступления не изменят их исход…
Россия отстает от конкурентов, несмотря на все свои
сырьевые богатства. По сравнению с другими странами
BRICS Россия не сделала ни единого шага в правильном
направлении». С его мнением согласился г-н Рубини,
который считает, что Россию целесообразно исключить
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КОРРУПЦИЯ — ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ
Рис. 1. Основные вызовы для России
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Коррупция
Чрезмерный государственный сектор
Устаревшая политическая система
Низкая эффективность властей
Электоральная усталость от действующих политических элит
Недостаток доверия в обществе
Неуважение к правам собственности, недоверие к рыночным механизмам
Демографический провал
Поляризация общества

Источник: Сбербанк,
данные опроса
участников делового
завтрака в Давосе.

Рис. 2. Основные вызовы для Европы
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ТАКАЯ РАЗНАЯ ЕВРОПА

14,1%

25,9%

Значительные различия между странами в конкурентоспособности и качестве институтов
Дефицит лидерства и стратегического видения
Долговой и финансовый кризис
Нежелание признавать принципиальные ошибки при создании еврозоны
Патернализм населения
Различия между странами в системе ценностей
Высокая безработица среди молодежи
Популизм властей
Старение населения

из BRICS, «пригласив» на ее место в пятерку развивающихся стран, например, Индонезию или Турцию.
Однако наиболее заметным пунктом российской программы стал деловой завтрак, организованный Сбербанком, стратегическим партнером ВЭФ. На мероприятии присутствовало более 100 человек: иностранные
инвесторы и крупнейшие российские бизнесмены, топменеджеры и чиновники, включая вице-премьера Игоря
Шувалова, помощника президента Аркадия Дворковича, первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, заместителя мэра Москвы по экономической политике Андрея
Шаронова, президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя правления РОСНАНО Анатолия Чубайса, главу фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, гендиректора
«Северстали» Алексея Мордашова, бывшего министра
финансов Алексея Кудрина.
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Дискуссия по «внутренним» вопросам и угрозам получилась очень острой. По итогам голосования (рис. 1)
основными вызовами для России эксперты назвали
коррупцию, чрезмерно раздутый государственный сектор, устаревшую политическую систему.
«Мы сейчас в России переживаем интересный момент, который должен ответить на вопрос, можно ли
без достаточной политической конкуренции, политических свобод достигнуть эффективного капитализма,
рынка, конкуренции», — заметил г-н Кудрин, выступивший в Давосе как частное лицо. Первый вицепремьер Игорь Шувалов, в свою очередь, признал,
что корни многих существующих в России проблем
кроются в политической системе, однако отметил, что
подходить к ее изменению надо очень аккуратно, избегая крайностей. По мнению же помощника Президента РФ Аркадия Дворковича, основная проблема
в России — «чрезмерное вмешательство государства
в экономическую жизнь, постоянное давление со стороны государства», а также «невозможность для людей
пробиться туда, куда они хотят, в том числе и из-за коррупции». Продолжил эту линию в своем выступлении
и первый заместитель председателя Центробанка
Алексей Улюкаев. По его словам, нормальную конкуренцию в России сдерживает «некомпетентное вмешательство государства, которое вмешивается отнюдь
не в собственные активы».

P.S.
Подводя итоги Давоса–2012, можно отметить, что
на саммите не появилось ни одной новой модели
или даже идеи, которые могли бы помочь в разрешении европейского кризиса. Все участники форума согласились в одном: Европа стоит на краю
пропасти — развала ЕС, и не только Старому Свету,
но и всему миру необходимо сильно постараться,
чтобы союз остался единым.
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Восход
в Бразилии
На фоне катастрофического кризиса
Европы и США страна-континент
Бразилия стала шестой экономикой
мира, намереваясь к 2014 году войти
в пятерку лидеров. Сами бразильцы
нисколько не сомневаются в своем
прекрасном завтра, предсказанном
экономистами-футурологами
на заре текущего века.
Ирина
ВОРОБЬЕВА

Опыт — сын ошибок

«В Бразилии 195 млн населения, которое, по прогнозам,
к 2050 году должно вырасти до 250 млн человек, — поясняет Борис Мартынов, доктор политических наук,
Бразилия — перзаместитель директора Института Латинской Амевая латиноамерики РАН. — Это колоссальный внутренний рынок,
риканская стра- способный двигать вперед национальную экономику.
на, с которой
На развитие этого рынка и сориентирована социальноРоссия установи- экономическая модель, которую бразильцам наконец-то
ла дипотношения удалось выработать». Правда, сначала им повезло с прев 1828 году.
зидентом — Луисом Инасиу да Силва — знаменитым ЛуНа фото: импелой, победившим на президентских выборах 2002 года
ратор Бразилии
в качестве кандидата от Партии трудящихся. «Интересно,
Педру II.
что предвыборные декларации Лулы, — говорит Борис
Мартынов, — в духе Ленина («все
раздать и поделить») — не сулили
столь грандиозных успехов к концу
его второго срока. Тем не менее он
стал лучшим президентом за всю
историю Бразилии, несмотря на отсутствие даже законченного среднего образования. Да Силва родился
в глубинке штата Сан-Паулу, в бедняцкой семье, но не пошел загорать
на пляж, подбирать окурки и гнилые
бананы, как это делают многие другие. Не стал торговать наркотиками
и не вступил в уличную банду».
Начинал Луис с чистки обуви и продажи газет, потом работал на металлургическом предприятии; продвинулся, что называется, по профсоюзной
линии; возглавил профсоюз, создал
FOTOLINK/AP
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партию. «Это и были его университеты, — продолжает наш
собеседник. — Прибавьте харизму, привлекательность,
острый ум и умение прислушиваться к мнению советников, извлекших уроки из ошибок как почти тотального огосударствления, так и тотальной свободы рынка».
Долгое время бразильцы копировали чужие идеи.
Свою первую Конституцию Бразилия списала с основного закона США. Но в отличие от Штатов большую часть
своей истории Бразилия была придатком мировой экономики, поставляя на мировой рынок узкий ряд товаров.
От имени одного из них — дерева «пау-бразил» — она
и получила свое название. Из пау-бразил в Европе изготавливали краски для тканей, а также смычки для легендарных итальянских скрипок.
К экспорту пау-бразил вскоре добавили золото, драгоценные и полудрагоценные камни, а затем сахар, хлопок,
рис, какао, каучук и, наконец, уже в начале XIX века —
кофе. Доход от торговли кофе дал мощный толчок предпринимательству и индустриализации страны, которая,
правда, главным образом затронула Юг и Юго-Восток
Бразилии. Как шутят сами бразильцы, Бразилия — это
Бельгия на юге и Индия на cевере. И хотя Бразилия пыталась равномерно развивать связи как с Европой, так
и с Америкой, однако к 30-м годам XX века Штаты стали
ее главным торговым партнером и основным источником
капвложений. При этом прибыли, полученные от иностранных инвестиций, утекали из страны.
Борис Мартынов: «В 60-е годы прошлого века бразды правления были отданы государству, а иностранный
капитал был объявлен чуть ли не врагом. С одной стороны, в этот период закладывались основы национальной индустрии, в том числе тяжелой промышленности,
с другой — почти исключив конкуренцию, страну обрекли на научно-техническое отставание. Эта замкнутая
модель, весьма похожая на нашу, социалистическую,
во многом была продолжена военными, несмотря на их
ярый антикоммунизм и борьбу с «левыми» (в 1964 году
Бразилия пережила военный переворот. — РЕД.). Военные, выдвинув лозунг превращения Бразилии в великую
державу к 2000 году, вкладывали капитал в создание
всевозможных отраслей — авиапромышленности, металлургии, тяжелой индустрии, ВПК. В 80-е годы прошлого века страна входила в пятерку мировых экспортеров
вооружения, заняв нишу производства легких бронетранспортеров и технически несложной техники. Но и такая политика была обречена: деньги вкладывали в долгосрочные проекты вроде Трансамазонского шоссе и самой крупной ГЭС в мире и не вкладывали в образование.
В новые отрасли — информатику, кибернетику, тонкие
химические технологии, фармацевтику, радиоэлектронику — инвестиции направляли, но в значительно меньшей
степени по сравнению с рванувшими вперед странами
Юго-Восточной Азии». Внушительный рост ВВП сочетался
с увеличением бедняков.
Даже в 1990-е уровень неквалифицированного труда среди трудоспособного населения страны составлял
около 90%, примерно две трети бразильских рабочих
даже не окончили школу. Значительная часть населения
не была занята в производстве, более половины бразильцев жили в бедности и не могли позволить себе ни автомобиль, ни бытовую технику, ни компьютеры, сделанные
на родине. Страна была зависима как от экспорта своих
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Сплошное изобилие

рой нефти поступает в Китай, 24% —

Бразилия, как и Россия, не обделена ре-

в США. БОРИС МАРТЫНОВ, Д.П.Н.,

сурсами. Ее недра содержат крупнейшие

ЗАМДИРЕКТОРА ИЛА РАН: «К 2020 году

в мире месторождения железной руды,

Бразилия по добыче нефти рассчитыва-

по запасам которой Бразилия занимает

ет выйти на уровень Ирана и Венесуэ-

5 место в мире, а по добыче — второе.

лы, а возможно, и Саудовской Аравии.

Запасы редких и драгоценных металлов

Добавлю, что нефть нашли и в бассейне

Бразилии также имеют мировое значе-

Амазонки — неисчерпаемом резер-

ние. До недавнего времени считалось,

вуаре для развития биотехнологий.

что нефтяные запасы Бразилии относи-

На Амазонию приходится 30% мирового

тельно скромны: около 12 млрд барре-

биоразнообразия и 33% всей площади

лей, то есть 1% общемировых. Однако,

тропических лесов на нашей планете».

по последним данным БРАЗИЛЬСКОЙ

Амазонка с притоками содержит 13%

НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕФТЯНОЙ АССОЦИА-

мировых запасов пресной воды.

ЦИИ, подтвержденные запасы на экс-

На сельское хозяйство Бразилии прихо-

плуатируемых месторождениях штата

дится более 10% ВВП страны. Бразилия

Рио-де-Жанейро составили 14,25 млрд

занимает 1 место в мире по произ-

баррелей. Совокупные же запасы нефти,

водству и экспорту кофе, бананов

залегающей на морском дне в районах

и сахара-сырца, второе — апельсинов,

штатов Эспириту Санту, Рио-де-Жанейро

сои и какао. В штатах с умеренным

и Сан Паулу, оцениваются в 64 млрд бар-

климатом культивируют пшеницу,

релей. Бразилия, таким образом, может

активно развивают животноводство.

стать одним из крупнейших производите-

По экспертным подсчетам, Бразилия

лей и экспортеров нефти в мире. Более

одна могла бы прокормить свыше

четверти экспортируемой Бразилией сы-

миллиарда человек.

Внутренний ресурс
Ситуация улучшилась с победой на президентских
выборах Фернандо Энрике Кордозу (1995–2003)
и реализацией плана «Реал», в результате которого
удалось покончить с инфляцией, а затем обеспечить
прорыв на технологически важных направлениях,
задействовав собственные ноу-хау в таких областях, как биотехнологии, создание альтернативных
видов энергии и глубоководное бурение.
Вадим Теперман, директор Центра экономических исследований ИЛА РАН: «Были разработаны очень подробные планы развития приоритетных отраслей (что производить, чего не хватает,
нужно ли привлекать иностранные инвестиции, насколько снижать тарифы на иностранные комплектующие и т.д.). При Кордозу таких отраслей насчитывалось около 10, Лула расширил их число до 20.
Для компаний этих отраслей вводилось льготное
кредитование со стороны Национального банка
социально-экономического развития, суммы доходили до $100 млрд в год, в прошлом году выделили
$70 млрд. Стимулировали выход отраслевых фирм
на внешний рынок, в частности — через кредитование экспортной деятельности. Для малого и среднего
бизнеса устраивали ярмарки, проводили курсы выхода
на внешние рынки. В то же время Бразилии удалось избежать повсеместного протекционизма — импортные
пошлины если и повышали, то временно. К примеру,
в течение восьми лет в Бразилии действовали повышенные пошлины на импортные автомобили, но в отличие
от нашего ВАЗа бразильские автопроизводители знали,
что эта мера не будет длиться вечно и за восемь лет им
следует создать конкурентоспособное производство.
В прошлом году автомобильная промышленность Бразилии выпустила 3 млн 400 тыс. автомобилей». Бразильцам
единственным в мире удалось создать автомобильные
двигатели системы «флекс», позволяющие заправлять
машину как бензином, так и этанолом в любой пропорции (в самой Бразилии такие автомобили составляют
около 60% всего автопарка).
Стоит отметить, что экспериментировать с получением этанола и биодизеля на основе переработки продукции сахарного тростника бразильцы начали
еще при военных, столкнувшись с нефтяным
кризисом. Сейчас Бразилия занимает 1 место в мире не только по экспорту сахарного тростника, но и этанола.
Бразильцы обладают уникальной
технологией в области освоения
месторождений нефти. Они используют в качестве платформ
переделанные супертанкеры,
добывая нефть с морского дна
на глубине до 3 км.
Начались вложения в науку,
образование, создание научных
технологических парков, выросло
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с притоками
содержит 13%
мировых запасов
пресной воды.

товаров, так и от импорта (прежде всего, энергоресурсов).
Тогда еще не были разведаны огромные ресурсы нефти
и газа, и Бразилия являлась крупным импортером «черного золота». Момент истины наступил после двух нефтяных
кризисов (1973 и 1979 годов), повлекших колоссальный
рост внешнего долга.
«К концу 1980-х, — продолжает Борис Мартынов, —
Бразилия все еще оставалась страной третьего мира,
а в начале 1990-х из одной крайности шарахнулась в другую. Повальная либерализация, денационализация и деиндустриализация начались с приходом Фернанду Коллора — богача, плейбоя и выпускника одного из американских университетов. Коллор в конце концов
проворовался и ушел
в отставк у
в ре-

зультате импичмента. Рынок ничего не отрегулировал, на месте загнувшихся непродуктивных отраслей новые не появились, инфляция зашкаливала
под 500%».

ИТАР-ТАСС

Лучший президент Бразилии Лула да
Силва скорее
всего вернется
в 2014 году.
За год президент
Бразилии Дилма
Руссефф уволила
семь министров
за участие
в коррупционных
схемах.

ИТАР-ТАСС

число студентов, сократилась безграмотность. Начальное
и среднее образование в Бразилии бесплатное, в университетах предусмотрены бюджетные места. Их число, в отличие от нашей страны, постоянно увеличивается. «Однако
до прорыва еще далеко, — считает Вадим Теперман, —
если не считать отдельных примеров вроде компании «Эмбраэр», где прекрасно налажена связь науки и производства, а затраты на НИОКР на уровне западных компаний.
Экономический потенциал Бразилии все еще выше, чем
научно-технический. Их безусловный плюс — стремление
разрабатывать технологии своими силами, хотя это и дороже, и менее качественно, но великая держава на импортных технологиях не продержится».
В промышленной сфере Бразилия обладает сегодня
практически всеми современными отраслями: металлургической, автомобильной, судо- и самолетостроительной,
химической и фармацевтической. Автомобили, к слову,

в докризисном 2007 году лидировали в бразильском
экспорте. Бурно развиваются электроника и ракетостроение, биотехнологии и производство энергетического
оборудования, включая оборудование для АЭС. По производству гражданской авиатехники (Бразилия специализируется на выпуске среднемагистральных реактивных
самолетов) страна вышла в 2007 году на 3 место в мире.
В прошлом году бразильцы произвели 204 самолета.
Ведущая самолетостроительная компания «Эмбраэр» — третья в мире после «Боинга» и европейской «Эйрбас». Металлургическая «Компания Вали-ду-Риу Доси» занимает 1 место в Западном полушарии по производству
катального стального листа. «Банку ду Бразил», нефтедобывающая «Петробраз», информационно-медийный комбинат «Реди Глобу» — среди первой сотни крупнейших
корпораций мира. В прошлом году приток иностранных
инвестиций в Бразилию увеличился на 38,4% по сравнению с 2010 годом, составив $67,7 млрд.
Иными словами, Бразилия превратилась в глобального трейдера, в той или иной степени торгующего со всеми
странами мира широчайшей номенклатурой товаров —
от нефти, редких металлов и сахара до автомобилей
и самолетов, что позволяет ей переживать кризис с минимальными потерями. Рост ВВП хотя и снизился до 3%,
внешний долг минимальный, более того — Бразилия выбилась в международные кредиторы.
Но главным локомотивом национальной экономики
стал стабильный внутренний спрос, ради которого людей
начали вытаскивать из бедности, помогая прежде всего
семьям.

Семейный кошелек
Самая известная и масштабная программа да Силвы —
Bolsa Familia («Семейная корзина»). Речь идет о развитии
семейного кредитования и практики семейных подрядов, предоставлении минимальных пособий для бедных семей, создании специальных продовольственных

Экономическое сотрудничество

сийской техники в Бразилию достигли

Более успешно обстоят дела в освое-

В сфере экономики российско-

5,6% экспорта ($103 млн), в 2007 году,

нии космоса: в 2006 году бразильский

бразильские отношения явно не

для сравнения, был всего 1%. Весной

космонавт был доставлен российским

дотягивают до статуса стратегических

прошлого года российский холдинг

носителем на МКС, сейчас идет раз-

партнеров, о котором наши страны

«Вертолеты России» договорился о про-

работка совместного ракетоносителя

договорились в 1997 году. По данным

даже до 2023 года 150 новых легких

на базе РН «Ангара».

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

вертолетов Ми-34 С1. Кроме того, Россия

Из положительных явлений стоит

РФ, за 2003–2010 годы российско-

поставляет энергетическое оборудова-

отметить создание в прошлом году

бразильский товарооборот хотя и утро-

ние для строящихся в Бразилии ГЭС. Что

холдингами «Мечел» и «Северсталь»

ился, все равно составил скромные

до спорадических поставок российского

СП с бразильскими производителями

$5,9 млрд. Главная проблема нашего

вооружения и военной техники (ЗРК

чугуна (две трети пакета принадлежат

экспорта — ограниченная номенклатура

«Игла», вертолеты Ми-35, Ми-26, Ми-

российским компаниям). У нас действует

товаров.

17), они не идут ни в какое сравнение

крупная бразильская компания по пере-

ВАДИМ ТЕПЕРМАН, ДИРЕКТОР ЦЭИ ИЛА

с участием Франции в долгосрочной

работке мяса.

РАН: «Основа российского экспорта

программе системного перевооружения

Сборку туристических автобусов

в Бразилию — минеральные удобрения

бразильской армии. Франция в отличие

бразильского национального произво-

(на них приходится 70% экспорта). Мы

от нас согласилась на создание совмест-

дителя «Марко Поло» (годовой объем

преимущественно покупаем у Бразилии

ного производства и передачу военных

производства компании — 47 тыс. ав-

сахар, мясо, табачные изделия и кофе.

технологий. Неудачей закончилась по-

тобусов), налаженную было в России,

В 2007 году Бразилия поставила нам

пытка бразильцев организовать в России

в кризис пришлось закрыть, и о воз-

7 тыс. тракторов. Поставки же рос-

производство региональных самолетов.

обновлении речи не идет».
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программ для имеющих работу, но не способных обеспечить своим семьям минимальный уровень пропитания,
предоставлении школьных обедов для детей из наименее обеспеченных семей.
Программа «Первая работа» предусматривала налоговые льготы для предпринимателей в случае найма
молодых людей без опыта работы — выпускников школ,
техникумов и вузов. Если уровень безработицы даже
в кризисный 2009 год не превышал 8,1% экономически активного населения, то в 2010 году составил 6,7%
(в 2003 году было 12,3%).
Борис Мартынов: «В результате этих программ связанной помощи, ориентированных на тех, кто хочет и способен учиться и работать, 20,5 млн бразильцев сумели
выбраться из нищеты, еще 30 млн пополнили «новый

EAST NEWS

Ноу-хау
бразильцев —
автомобильные
двигатели
системы
«флекс», позволяющие заправлять машину
бензином и этанолом в любой
пропорции.

ФАВЕЛЫ — типичное явление тропи-

бедность и нищета, но и преступность,

ков — районы домов, преимущественно

терроризм, наркоторговля; заправля-

лишенных элементарных жилищных

ет этими районами мафия. Рио-де- Жа-

удобств, где не требуется отопление,

нейро, в котором находится крупнейшая

а для защиты от дождя достаточно ско-

фавела Бразилии, по сути, разделен

лотить навес из фанеры. Эти трущобы

на два города, и подниматься выше

есть во многих латиноамериканских

определенной черты не рекомендуется

столицах — Боготе, Каракасе; в Азии —

ни туристам, ни бразильцам среднего

в Бангкоке. Фавелы — это не только

достатка.
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средний класс», создав хорошую социальную базу для сохранения внутриполитической стабильности и продолжения курса реформ.
К «новому среднему классу» относятся, в частности, квалифицированные рабочие с доходом в $500–
800 в месяц. Такой зарплаты вполне достаточно для получения и выплат ипотечного кредита. В новом Рио вдоль
океанского побережья можно увидеть целые кварталы
очень красивых домов, квартиры в которых в основном
приобретают по ипотеке. Кстати, один из таких районов — Бара — внешне напоминает район высоток напротив РУДН на юго-западе Москвы».
Помимо ипотеки в разгар кризиса в апреле 2009 года
в Бразилии стартовала программа «Мой дом, моя жизнь»
по строительству 1 млн домов для семей с доходом
до 10 минимальных зарплат в течение ближайших двух лет.
Самые бедные могли получить беспроцентный кредит и выплачивать менее $30 в месяц, уже заняв новую квартиру.
Борис Мартынов: «Для бездельников, которых
в стране тоже немало (теплый климат, одежда практически не нужна — можешь целый день лежать на пляже,
манго и бананы под ногами валяются), открыли бесплатные столовые, где можно пообедать на 1 реал».
Конечно, Бразилия и сейчас в социальном плане далека
от идеала, несмотря на все успехи в экономике, — в знаменитых фавелах по-прежнему живет значительная часть
населения. Но по сравнению с дореформенным периодом
перемены существенные. Народ улыбается, преисполнен
надежд, причем независимо от цвета кожи и социального статуса. Да и фавелы в Бразилии разные: от хибар без
одной–двух стен, рядом с которыми, впрочем, нередко
стоит автомобиль, а на крыше — параболическая антенна, до домов сродни тем, что возводятся для россиян, пострадавших от прошлогодних пожаров. «Бразильские
фавелы, — добавляет Вадим Теперман, — напоминают
поизносившийся жилой фонд наших провинций». Борис
Мартынов: «Уже при Кордозу стало заметно стремление
государства отвлечь молодежь фавел от преступности,
наркотиков, переориентировать на спорт, участие в знаменитом бразильском карнавале, подготовка к которому (шитье костюмов, создание танца и даже написание музыки)
занимает, как правило, год. Проезжая по огромной эстакаде, построенной над фавелами, среди океана жалких
домишек можно было заметить великолепное футбольное
поле с прожекторными установками и бегающих там ребятишек, прекрасную баскетбольная площадку, бассейн. Бразильцы неслучайно упорно добивались проведения у себя
чемпионата мира по футболу в 2014 году, Олимпийских игр
в 2016-м, ставших серьезным стимулом в борьбе с фавелами, что в сочетании с социальными программами Лулы
и дало определенный позитивный результат».
Рейтинг Лулы в годы его последнего президентства (2006–2010) не опускался ниже 70%, однако
народный избранник не стал баллотироваться
в третий раз и ушел под овации, поддержав в качестве кандидата на президентский пост от Партии
трудящихся Дилму Руссефф — нынешнего президента Бразилии.
64-летняя Дилма Руссефф — партийный функционер и чиновник, бывший министр энергетики —
выдвинулась в первые ряды после коррупционного скандала, разгоревшегося вокруг ближайшего
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Несмотря
на бедность
фавеладос
(жители
трущоб в Риоде-Жанейро) —
народ веселый
и радушный. На
фото: карнавал
в Бразилии.

окружения да Силвы, чуть не стоившего ему переизбрания в 2006 году. Борис Мартынов: «Это единственное
темное пятно правления Лулы. Надо сказать, что коррупция в Бразилии почти такое же неотъемлемое явление
жизни страны и общества, как и у нас. Правда, от российской трагичности ее избавляет более развитая демократия и сильная независимая пресса: махинации в высших
эшелонах быстро открывают и парламент инициирует
расследования. Лула сумел не замараться, выгнав всех
министров, обвиненных в воровстве и взятках, включая
потенциальных кандидатов в президенты, и привел новых людей, среди которых и была Дилма Руссефф. Ее почти никто не знал, собственной харизмой она не обладает,
но для Лулы, который скорее всего вернется в 2014 году,
важно сохранить преемственность курса».
В то же время Дилма отнюдь не является техническим
хранителем президентского кресла. Эксперты не исключают возможной замены «кабинета Лулы–Дилмы» собственной администрацией Дилмы Руссефф, отличающейся жестким стилем руководства. Она, кстати, весьма
твердо продолжила борьбу с коррупцией именно в верхах, за год уволив треть кабинета министров (по большей
части в связи с участием в коррупционных схемах).

Двое в лодке
По мнению бразильской прессы, почти 70% успеха Руссефф на президентских выборах — результат народной
поддержки внешней политики президента да Силвы.
«Объективно мы находимся сегодня в одной лодке, — говорит Борис Мартынов. — Бразилия никогда не была
в числе ведущих держав мира. Сейчас она ищет место
на международной арене, соответствующее ее политическому и экономическому весу. Мы же были великой
державой, но выпали из обоймы и тоже пытаемся найти
место, соответствующее нашему потенциалу, амбициям,
территориям, потенциальным возможностям и военной
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мощи. И мы, как и они, ведем сегодня по этому поводу нелегкий диалог с западом — признанными мэтрами,
которые до сих пор занимают высшие ступени глобальной иерархии, причем некоторые уже не по праву. Добавлю, что у наших стран примерно одинаковые заботы
о собственной безопасности, что естественно: Россия
и Бразилия — единственные в мире самодостаточные
государства, а XXI век — век борьбы за перераспределение природных богатств.
Бразилия всегда старалась преследовать собственные интересы, не считая короткого четырехлетнего периода после Второй мировой войны, когда ее политика
находилась в русле интересов США. Бразильцы тогда
ожидали продолжения сотрудничества со Штатами, сложившегося в военное время. Поясним, что Бразилия
вступила во Вторую мировую войну в 1942 году вслед
за Штатами, бразильская дивизия воевала на итальянском фронте, отличившись при штурме Монтекастелло.
Бразильский флот обеспечивал безопасность конвоев
в Южной Атлантике. Так что после окончания войны бразильцы рассчитывали на открытие американских рынков
и место постоянного члена Совбеза ООН, которым они пытаются стать с 1945 года. Но как только у американцев
пропала потребность в помощи Бразилии, они предали
своих союзников. Мы же, напротив, стремление Бразилии в Совбез ООН всячески поддерживаем. В этом случае видение проблем, с которыми сталкивается мир,
обогатится, станет более глубоким, стереоскопичным,
тем более в Латинской Америке сохранилось уважение
к международному праву».
Бразилия официально придерживается необходимости переговоров по ядерной проблеме Ирана без жесткого давления на него, а в прошлом году вместе с Китаем, Россией, Индией и примкнувшей Германией она
воздержалась во время голосования по резолюции, направленной против режима Каддафи.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

О кадрах высшей
квалификации
21 февраля 2012 года вступило в силу Положение
о совете по защите диссертаций на соискание ученых
степеней кандидата наук и доктора наук. Что нового
вносит документ в работу диссертационных советов,
чем обусловлены изменения? На вопросы отвечает
заместитель председателя Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки РФ,
заслуженный деятель науки РФ Алла Грязнова.
— Алла Георгиевна, за последние годы
произошли существенные изменения
в работе Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Чем они обусловлены
и в чем суть этих изменений?
— Глубокие качественные изменения
мирового масштаба (глобализация, переход к новому технологическому укладу,
превращение науки в непосредственную
производительную силу) и национального
характера (переход на рыночную систему
хозяйствования, взятый курс на модернизацию экономики России и ее устойчивое
социально-экономическое развитие) заставили по-новому смотреть на подготовку и аттестацию кадров высшей квалификации.
Важнейшим звеном является аттестация
научных и научно-педагогических кадров.
За последние годы комиссией проведена
значительная работа: утверждена новая номенклатура научных специальностей (422)
и разработаны паспорта на каждую из них.
Существенное внимание уделено главному
звену аттестации — диссертационным со-
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ветам, их качественному составу и квалифицированной оценке диссертационных исследований. Проанализировав работу 4,5 тыс.
диссертационных советов, были отменены
«разовые» и «резервные» советы, переутверждены «базовые» советы (2998), причем
повышен их качественный состав — приоритет отдан докторским, а удельный вес кандидатских советов снизился с 32% (в 2004 году)
до 2% (в 2010 году). При наличии замечаний
введена процедура приостановления деятельности советов, сформировано 45 экспертных советов, в состав которых вошли
1474 академика и члена-корреспондента
РАН, крупных российских ученых.
В целях обеспечения публичной ответственности диссертантов введена обязательная публикация результатов научных
исследований в ведущих научных журналах,
размещение на сайтах ВАК и организаций
полных текстов авторефератов. Открыты реестры научных руководителей, оппонентов
и ведущих организаций. В экспериментальном режиме введена система «Антиплагиат».

Алла ГРЯЗНОВА,
заместитель председателя Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ,
заслуженный деятель науки РФ

Проведен анализ имеющейся законодательной, нормативно-правовой базы и разработаны предложения по ее совершенствованию. Существенные изменения в системе
аттестации научных кадров и предложения
по правовым вопросам нашли отражение
в Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике».
В новой редакции этого закона впервые
четко сформулированы цель, структура
и функции ВАК. Таким образом, в настоящее
время созданы условия для обеспечения новых, институциональных преобразований
в системе аттестации. В этой связи ВАК разработал Концепцию модернизации системы аттестации кадров на 2011–2020 годы
и поэтапную ее реализацию.
— В чем суть концепции?
— Концепция была широко обсуждена
в научных и образовательных организациях, в Комиссии по науке и инновациям
Общественной палаты РФ, средствах массовой информации. Ее главная содержательная особенность состоит в обеспечении значительного повышения качества
научных исследований:
• ориентация их на фундаментальные
и актуальные прикладные исследования,
реально способствующие модернизации
и инновационному развитию России;
• превращение диссертационных советов в главное звено аттестации соискателей кандидатских и докторских диссертаций с полной персональной ответственностью за качество оценки научного вклада
(включая качество работы научных руководителей, научную обоснованность отзывов ведущих организаций и оппонентов);
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Именно в диссертационном совете есть
возможность лично видеть диссертанта, задавать
ему вопросы, оценивать квалификационный
уровень выполненной работы.
• развитие общественно-государственного характера системы аттестации;
• изменение системы организационнотехнического обеспечения и функциональных обязанностей ВАК, на которую возлагается ответственность за формирование
высококвалифицированного состава диссертационных советов, контроль над эффективностью их работы, выборочная проверка
выполненных научных исследований.
— Какие шаги вы предложили в области институциональных преобразований?
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— Прежде всего — ликвидировать необоснованный разрыв между подготовкой и аттестацией кадров. В Минобрнауки необходимо иметь отдельный департамент научных и научно-педагогических кадров, в котором будут сосредоточены все
вопросы по открытию аспирантур и подготовке научных и научно-педагогических
кадров вместо Рособразования, как это
было раньше), по организационно-техническому обеспечению аттестации кадров
(вместо Рособрнадзора).

В настоящее время такой департамент создан (его возглавила Е.К. Нечаева), из Рособрнадзора в него переведены сотрудники, обеспечивавшие ранее
организационно-техническое и юридическое обслуживание ВАК. За короткий отрезок времени департамент провел большую
работу, и о первых итогах было подробно
доложено на коллегии Минобрнауки 6 декабря 2011 года. Председатель ВАК академик М.П. Кирпичников осветил на коллегии наиболее существенные изменения
в работе ВАК и показал этапы преобразований. Е.К. Нечаева на основе новейших
технологий выстроила четкую систему взаимодействия отдельных звеньев системы
подготовки и аттестации научных и научнопедагогических кадров, соотношения их
прав, обязанностей, ответственности и отчетности.
— А в чем состоят главные изменения, о которых говорил академик Кирпичников?
— В том, что главным звеном аттестации в полной мере становится диссертационный совет — как по кандидатским, так
и по докторским диссертациям. Именно
в диссовете есть возможность лично видеть
диссертанта, задать ему любое количество
вопросов, оценить квалификационный уровень выполненной работы, принять участие
в дискуссии и, наконец, путем тайного голосования выразить свое профессиональное
мнение. Но это потребует от Минобрнауки
и ВАК значительно повысить уровень требований к членам диссоветов, их персональной ответственности за квалификационный уровень аттестации.
Второе изменение касается непосредственно аттестационной комиссии, функции
которой меняются. Во-первых, усиливается стратегическая государственная
составляющая: ВАКу предписано представлять в Минобрнауки предложения
по формированию перспективной тематики диссертационных исследований,
структуре и объему подготовки научных
кадров за счет средств госбюджета; гармонизации российской и иностранной
систем аттестации специалистов высшей
квалификации. Во-вторых, предусмотрены:
уход от элементов формализма при проверке 30 тыс. диссертаций за год, переход
к реальному действенному контролю над
работой 3 тыс. диссоветов, изучение и обобщение опыта их работы. В-третьих, ВАК должен формировать программы кандидатских
экзаменов, готовить для Минобрнауки заключения на создание диссертационных советов, устанавление их полномочий, а также
приостанавление, возобновление, прекращение деятельности советов и т.д.
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— В феврале вступило в силу «Положение о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». Чем оно отличается
от ранее действующего Положения?
— Это очередной шаг в системе совершенствования аттестации кадров высшей
квалификации. Отличий от предыдущего документа довольно много. Все они направлены на повышение квалификационного
уровня диссертационных советов, усиление
общественной составляющей в общественно-государственной системе аттестации,

— Да, изменения существенные. Каждый
член диссовета должен иметь не менее трех
публикаций в рецензируемых научных журналах, изданиях за последние три года либо
являться ученым, обогатившим науку трудами первостепенного научного значения; он
может представлять только одну специальность научных работников по одной отрасли
науки и не может входить в состав более четырех диссертационных советов.
— А будут ли функционировать объединенные диссертационные советы?
— Объединенные диссоветы могут
быть созданы на базе известных своими

Стимулировать прорывные фундаментальные
научные изыскания, прикладные инновационные
разработки — на это направлено новое «Положение
о совете по защите диссертаций…».

а в конечном счете должно привести к повышению актуальности и качества диссертационных исследований, к стимулированию прорывных фундаментальных научных
изысканий, прикладных инновационных
разработок и дать существенное увеличение вклада науки в перспективное устойчивое развитие страны.
— Как изменились количественные
и качественные показатели состава
диссертационных советов?
— Общее число членов диссоветов
должно быть теперь не менее 19 человек
(ранее — 17). Причем в составе совета
должно быть не менее семи докторов наук
по каждой отрасли каждой специальности
(ранее — пяти). Если же совет может принимать к защите только кандидатские диссертации, то не менее пяти докторов наук
(ранее — трех).
Если в диссовет поступает работа, выполненная на стыке специальностей, то формируется совет для проведения «разовой защиты». Для этого в действующий совет на одно
заседание вводятся пять докторов наук при
защите докторской или три — при защите
кандидатской диссертации (ранее было три
и два). Причем вводимые на одно заседание
в состав диссовета доктора наук должны
быть членами диссоветов по соответствующей специальности научных работников.
Есть ограничения по количеству специальностей — не более трех, по которым
диссовет может принимать для рассмотрения работы на соискание ученых степеней.
— Изменились ли требования к самим членам диссоветов?
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достижениями в соответствующей области знаний вузов или научных организаций. Однако участником соглашения
о создании объединенного диссовета
не может теперь являться организация,
на базе которой уже создан диссовет
по одной из заявленных для объединенного диссовета специальности. Причем
в состав этого совета могут входить только специалисты, имеющие основным местом работы организацию, являющуюся
участником данного соглашения.
— Есть ли изменения в организации
работы диссовета?
— Да, имеются. Чтобы обеспечить постоянное присутствие всех членов диссовета на заседании, вводится «технический
перерыв», который объявляется председательствующим по решению диссовета
после выступления соискателя, изложившего основные положения своей работы и ответившего на заданные вопросы.
Кроме того, существенные изменения претерпела работа счетной комиссии. Члены
счетной комиссии теперь вскрывают урну
для тайного голосования в присутствии
членов диссовета, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования
протокол счетной комиссии. После оформления протокола счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому секретарю диссовета.
Новым является также введение аудиовидеозаписи всего заседания диссертационного совета.
— Сохраняется ли право за соискателем снять диссертацию с рассмотре-

ния? И может ли он повторно защищать
работу, по которой диссовет вынес отрицательное решение?
— Соискатель вправе снять диссертацию
с рассмотрения в диссовете по письменному заявлению до принятия решения совета.
Диссертация, по результатам защиты
которой диссовет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите только в переработанном виде
и не ранее чем через год после вынесения
такого решения. При этом официальные оппоненты и ведущая организация обязательно должны быть заменены.
— Коснулись ли изменения документов, предоставляемых диссоветом
в Минобрнауки?
— В министерство следует представлять помимо «привычных» документов (заключение диссовета, автореферат диссертации, стенограмма
заседания и т.д.) также отзыв научного
руководителя или научного консультанта, другие отзывы, поступившие на автореферат и диссертацию, протокол счетной
комиссии, аудиовидеозапись заседания
диссовета, электронный носитель, на котором размещается полный блок документов, электронный полнотекстовый вариант
диссертации.
— Согласно приказу Минобрнауки,
действующие диссоветы должны быть
приведены в соответствие с новыми
требованиями до 31 мая 2012 года.
Не вызовет ли это коллапс, массовое
закрытие диссоветов?
— Модернизация системы аттестации
кадров идет постепенно, пошагово, со значительным временным лагом, поэтому
не вижу оснований для беспокойства. Тем
коллегам, которые будут представлять материалы в Минобрнауки по созданию новых диссертационных советов, необходимо
обратить внимание на четкое обоснование целесообразности функционирования
диссовета, гарантии обеспечения условий
для его работы, включая выделение необходимых для этого средств; необходимо
приводить сведения о действующих в организации аспирантуре и докторантуре по заявленным специальностям, о технической
возможности осуществления аудиовидеозаписи заседания совета, а также о возможности прямой трансляции заседания
диссертационного совета и о наличии в организации системы проверки использования заимствованных материалов («Антиплагиат»).
Искренне желаю всем коллегам успехов
и удачи в осуществлении важной и ответственной работы по подготовке и аттестации кадров высшей квалификации.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \
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сферах «ручную»
управленческую модель.
Прочитал, и стало как-то
тревожно: серьезные, компетентные эксперты не первый год говорят о необходимости институциональных реформ, но их либо не
слышат, либо не придают должного значения. «Ручное» управление делает многие процессы непонятными и непредсказуемыми,
но у нас это происходит на всех уровнях власти, и в экономике,
и в социальной сфере. Изжить такой способ принятия решений
удастся нескоро: слишком глубоки корни. Помню, я был молодым
замначальника цеха на заводе, а мой начальник знал в своем цехе
все, начиная от технологии производства и заканчивая тем, где
какие отвертки хранятся. Он очень этим гордился, а мне казалось
странноватым: все-таки основная задача руководителя создать
систему той или иной деятельности. Нынешней власти необходимо сосредоточиться на формировании институтов управления.
Должны действовать система, законы, постоянные механизмы
функционирования экономики, а создание нормальной конкурентной среды и улучшение инвестиционного климата станут
логичным продолжением этих процессов».
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«С огромным удовольствием прочитал в №5
за 2011 год рассказ о фермере Владимире Большакове («Натурально-успешное хозяйство»).
Герой рассказа — молодец, настоящий подвижник, и я от всего сердца желаю ему дальнейших успехов. Он, конечно, теперь уж не чета
«фермеру обыкновенному», поскольку производит продукцию в промышленных масштабах,
но с другой стороны — к этому и надо стремиться. Ведь сколько земли пустует. В 1990-е
наш совхоз «Саранский» в Калининградской
области, как и многие другие хозяйства, развалился. Крестьяне остались без работы. Наиболее деятельные организовали КФХ, другие —
а их было большинство — подались в областной
центр на заработки. У нас в Полесском районе
в радиусе 10–15 км, где около 15 поселков, занимаются сельхозпроизводством, помимо меня,
еще только два фермера. Люди, к сожалению,
бегут из деревни. Наше поколение уйдет, а молодежь нам в спину сегодня, к сожалению, не
дышит. За нами никого нет. И от этого тяжело
и горестно. На мой взгляд, чтобы на селе были
кадры, чтобы люди вернулись и обустраивали
село, необходимы благоприятные экономические условия, а это зависит от государства».

«Заволжское»
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Владимир Рыжих, гендиректор ульяновской агрокомпании
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Сергей Логинов, фермер, Калининградская
область

,

«Целиком и полностью согласен с выводами
Игоря Николаева в статье «Купить и перепродать» (№1, 2012): спекулянты — это
наша беда. В мое время, а я родился, учился
и работал по большей части в советские годы,
спекуляции считались — и не зря — преступлением. И то, что сейчас творится на рынке,
никак иначе, кроме как преступлением, не
назовешь. Все стараются вложить минимум
усилий и получить максимум прибыли.
И в первую очередь это относится к финансовому сектору. Просто диву даешься, как
там делают деньги! Ничего не производя и не
вкладывая, с каждым оборотом чужих
денег финансовые воротилы прибавляют

несколько пустых нулей к якобы результату своей работы! А в итоге, в погоне
за прибылью, реальные капиталы идут именно туда, к большим дутым процентам, а не в производство. Как же тут будет экономика развиваться, когда
все играют в призрачные бумажки! Из чего же получаются эти прибыли?
Из обмана. И что же от этого обмана можно ожидать хорошего? Я считаю,
что надо ограничить спекуляции на рынках хотя бы количественно, чтобы не
развращать народ легкими деньгами. Иначе все это попахивает МММ. А тех,
кому это разрешено, так ограничить, чтобы они без разрешения чихнуть не
смели. Вот тогда, возможно, возродится производство — справедливый механизм добавленной стоимости как правильной прибыли».
Валерий Ануфриенко, заместитель гендиректора ульяновской строительной
компании «Евродорремсервис»

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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Сбор денег из экономики в бюджет России проходит
вполне эффективно. Но наладить обратный процесс
Минфин не сумел или не захотел, ссылаясь на коррупцию. Сегодняшний «ученый совет» — о том, какими могут
быть механизмы перераспределения средств в реальный
сектор экономики, инфраструктуру и социальную сферу.

Умножение делением
FOTOLINK/AP
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«Перина
безопасности»
Наша страна накопила огромные золотовалютные резервы.
Сверхнеобходимые запасы
тормозят развитие экономики.
Вячеслав
СТОРОЖЕНКО,
главный научный
сотрудник Центрального экономикоматематического
института, доктор
экономических наук

— Золотовалютные резервы (ЗВР) России достигли
$505 млрд. Больше лишь у Китая и Японии. А за счет
чего у нас такие запасы?
— Источников много, страна у нас богатая. Но мы понимаем, что главный, фундаментальный источник — нефтегазовые ресурсы. В начале реформ ученые, чиновники,
спорили: рента или налоги? А не все ли равно, как говорить? Налог ли брать, ренту ли — это, мол, спор о словах.
Не о словах! Академику Дмитрию Львову, его сподвижникам, сторонникам среди политиков, общественных
деятелей, было ясно отличие. Налог собирает государство
за использование его собственности, а природные ресурсы — общественная собственность, они от Бога, они принадлежат народу. Государство законно использует налоги
по своему разумению. И общество вправе по-своему использовать доходы, то есть ренту от принадлежащих ему
природных ресурсов.
Сторонники рентного подхода выступили с концепцией
национального дивиденда. Согласно этой концепции, доходы от использования природных ресурсов собираются
в специальном фонде и ежегодно распределяются в обществе в соответствии с полученной выручкой. По замыслу, люди сами определяли бы, во что вкладывать деньги.

Золотовалютные резервы могут стать
хорошей государственной гарантией
под иностранные инвестиции в наши
модернизационные проекты.

Александр
ТРУШИН

Например, их можно использовать на добавку к государственной пенсии. Тогда избавились бы от страшного вопроса: мы повысим пенсию, а стоимость нефти упадет, что
будем делать? Пенсию в этом случае не пришлось бы сокращать. Уменьшился рентный доход в этом году — меньше
будет национальный дивиденд, это понятно и справедливо.
Но государство не хотело выпускать из своих рук
рентные доходы. Вопрос о ренте даже перестали обсуждать. Еще сражались ученые, некоторые общественные
деятели. Например, бывший депутат Валерий Гартунг,
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которого еще не убрали с поста председателя Российской партии пенсионеров, или член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева — известный борец
за справедливость. Однако на слушаниях в Госдуме
было сказано: понятия «рента» нет в нашей экономике,
забудьте!
Сегодня это понятие «реабилитировано», но налоговая система не меняется. Денег на модернизацию
катастрофически не хватает. Особенно «длинных»
денег, прямых иностранных инвестиций, зарубежных кредитов. И это притом, что только в 2011 году
утекло из страны $85 млрд. Изо дня в день мы слышим: сократить безумные траты государства на разорительные суперпроекты, прижать коррупцию, реформировать, наконец, налоговую систему…
Незадействованных ресурсов, по-видимому, еще немало. Иначе мы бы не обгоняли весь мир по количеству миллиардеров. Но я бы хотел обратить внимание на самый
табуированный источник — ЗВР, ныне называемые «ликвидными ресурсами». Вот эти как источник финансирования модернизационных проектов никак и нигде не упоминаются.
— А сколько вообще нужно ЗВР?
— Надо, говорят защитники «подушки безопасности»,
чем больше, тем лучше. Но на чрезмерные запасы ЗВР
давно обращали внимание многие экономисты. Директор по макроэкономическим исследованиям ГУ–ВШЭ
Сергей Алексашенко еще в 2005 году говорил: «Наши валютные резервы составляют $135 млрд. Притом что ВВП
российской экономики — $550 млрд, четверть ВВП —
в валютных резервах ЦБ! Редко в какой стране встретишь такое». С тех пор указанная пропорция не изменилась. ЗВР — $500 млрд, ВВП — около $2 трлн. Мы уже
много лет живем по сценарию Минфина, верим, что надо
копить на всякий случай, до упора. Минфин пугает: цена
барреля упадет, кризис случится, что будем делать? Говорят: запас карман не тянет. Тянет! Сверхнеобходимые запасы тормозят экономическое развитие.
— Что говорит по этому поводу мировой опыт?
— В мире приняты критерии достаточности ЗВР,
ликвидных ресурсов. Сколько же мы можем взять
из наших закромов, согласно этим критериям?
Итак, посчитаем. Необходимый минимум ЗВР
даже не на трех-, а на шестимесячный импорт —
около $150 млрд; госдолг без частного сектора — $50 млрд; и при неуплате долгов частным
сектором по максималистскому критерию в доле
участия государства — около $200 млрд. По всем
критериям оказывается существенное превышение необходимых объемов ликвидных ресурсов. Выходит, проводившаяся в течение многих лет финансовая
политика была далека от оптимальной.
— Для использования ЗВР внутри страны необходимо переводить их в рубли. Инфляция не повредит
такому использованию ЗВР?
— Не надо запугивать общественность инфляцией.
Существует немало инфляционно безопасных направлений использования разбухающих резервов. Это высокотехнологичные, малозарплатные инфраструктурные проекты; вложения в предприятия малого бизнеса
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с короткими производственными циклами, обеспечивающие быстрый возврат кредитов; закупка за рубежом не производимых в стране товаров: хлопка, шелка,
кофе, чая, табака, фруктов, различного сырья и компонентов. По всем этим направлениям государство может
дотировать снижение цен в интересах уменьшения инфляции.
— Почему же возможность использования части
ЗВР в интересах экономики и социальной сферы
всегда отвергалась денежно-финансовым руководством?
— К сожалению, в среде экономистов бытуют представления, согласно которым накопленные резервы
служат лишь для обеспечения национальной денежной
массы. И якобы от величины резервов напрямую зависят

Есть много возможностей разумного
использования финансовых резервов.
Нужно лишь захотеть направить их
на нужды общества.
качественные характеристики денег, находящихся в обращении. Суждение о том, что наращивание избыточных
ЗВР — это главная гарантия «здоровья» национальной
денежной единицы, неубедительно, ибо «здоровье денег»
определяется, главным образом, состоянием национальной экономики, насыщением рынка товарами и услугами.
Сторонники сохранения избыточных резервов постоянно напоминают о кризисах. Это важно, и это понятно.
Но общеэкономическая ситуация за прошедшее десятилетие существенно изменилась. В 1998 году Россия экспортировала 136 млн т нефти. Цена «бочки» тогда упала
до $10. В 2011 году мы экспортируем 245 млн т, цена
зашкаливает за $100. А еще газ, которого ждет Европа,
по напрашивающейся аналогии, «сидящая на русской
игле». У нее задача избавиться от этой иглы. Но это непросто, задача требует денег и времени для переориентации
на другие рынки, на альтернативные виды топлива.
Сегодня ОПЕК, США, другие нефтедобывающие страны
не заинтересованы ни в обрушении цен на нефть, ни в их
резком росте, что может разорить главные энергозависимые отрасли. По-видимому (это лишь мое предположение),
возможны только временные приливы и отливы цены
на 20–30%.
— Но это ведь тоже гадание на кофейной гуще?
— От стоимости нефти до сих пор зависит наш бюджет,
а от бюджета — наше благополучие. Если посмотреть
на все стратегии, долгосрочные планы «2020», «2030»,
программы развития нашей экономики и социальной
сферы, то мы увидим, что начинаются они всегда с цены
барреля нефти. Причем прогноз ни разу не реализовывался. Особенно это заметно было в планах Министерства финансов. Цена барреля из года в год принималась
намного ниже факта. Это объяснимо. Тем самым вы-
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полнение планов министерством гарантировалось и облегчалось. А «подушка безопасности», замечательное
изобретение, которое приписывают экс-министру финансов Алексею Кудрину, при нарастании потока ЗВР, если
придерживаться все той стратегии, может превратиться
в «перину безопасности».
Депутат Госдумы Оксана Дмитриева справедливо считает проводимую финансовую политику убийственной:
складирование денег в Резервном фонде и их размещение в зарубежных банках под 1,3% годовых при одновременном заимствовании под 5–7%.
Любимый аргумент сторонников безудержного накопительства ЗВР — цена нефти непредсказуема. Она
определяется «на небесах». В этом утверждении есть
определенный смысл. Ибо ОПЕК, арабские шейхи, владеющие главными запасами легкодоступной нефти,
всегда были склонны диктовать условия на рынке.
Не себестоимость добычи, транспортировки и реализации нефти определяли конечную цену барреля. Затраты не имели решающего значения,
зато учитывались «договоренности», нередко закулисные, хозяев нефти. С тех пор как было сказано, мир изменился, появились новые игроки
на нефтяном поле. Укрепились вне ОПЕК мощные
державы. Россия, став лидером добычи и экспорта нефти, может проводить собственную независимую политику в мировой торговле нефтью. Мир
глобализовался настолько, что с учетом роста потребности в топливно-энергетических ресурсах индустриальных стран, Китая, Индии катастрофическое падение
цены нефти крайне маловероятно.
Скорее, наоборот, в связи с напряженным положением на Ближнем Востоке, угрозой войны индустриальные страны боятся резкого роста стоимости «бочки» —
до $150 и более.
— Давайте вернемся к сверхнеобходимым резервам, которые определялись выше. Сколько можно
тратить безболезненно на экономику и социальную
сферу из объема ЗВР?
— При самом осторожном подходе — не менее $50
млрд в год, при базовом объеме резервов в $500 млрд.
Это ежегодная прибавка в 1,5 трлн руб., исходя из достигнутого объема ликвидных ресурсов. К этому надо добавлять новые объемы ЗВР, получаемые за год. Они могут
намного превосходить $50 млрд, как это было в предкризисные годы. В случае же уменьшения базового объема нетрудно скорректировать свободный объем ресурсов,
исходя из упомянутых критериев достаточности.
— Во что же могут материализоваться дополнительные 1,5 трлн?
— ЗВР вообще могли бы использовать, например,
в качестве надежных государственных гарантий под привлечение прямых инвестиций в наши модернизационные проекты. К тому же доходность этих вложений надо
было бы повысить. Такие гарантии сразу улучшили бы инвестиционный климат.
Конечно, в дополнительных источниках нуждается
социальная сфера. Надо думать о людях прежде всего.
Не макроэкономические успехи, а повседневная жизнь
интересует население.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Золотовалютные резервы России
превышают необходимые объемы ликвидных ресурсов и тормозят развитие
экономики.
Чем ближе к верхушке вертикали власти, тем заметнее макроэкономические успехи, особенно средние цифры роста зарплат, пенсий и т.д. Жванецкий
как-то заметил: среднюю зарплату у нас получают 10%
работающих. Ниже по «вертикали» видны нерешенные проблемы, еще ниже — зияющие провалы. На них
и следует в первую очередь обратить внимание. Жилье,
еда, транспорт, бытовые удобства, здоровье, образование — все это первоочередные нужды, требующие поддержки из ЗВР.
— О каких проблемах надо говорить в первую
очередь?
— В жилищном строительстве, которое мы по праву
считаем важнейшей социальной программой, ситуация
провальная. Целевая программа «Доступное и комфортное жилье гражданам России», как и многие программы
до нее, не выполняется ни по доступности, ни по комфортности. Еще теплится программа для ветеранов да растут
особняки нуворишей.
Прорыв 50-х годов прошлого столетия и сегодня достоин самого внимательного изучения. Это была подлинная
модернизация в решении одной из наиболее болезненных проблем развития страны. Государство обеспечило
за несколько лет строительство 300 заводов крупнопанельного домостроения, сотен других предприятий промышленности строительных материалов. Средства для
модернизации страны в 1954 –1964 годах были получены, в частности, посредством двукратного сокращения
численности армии, прекращения строительства крейсеров и авианосцев.

Критерии достаточности
золотовалютных резервов

ШИРОКИЙ КРИТЕРИЙ: резервы долж-

МИНИМАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ: ликвидные

дения резких девальваций и реваль-

ЗВР должны соответствовать трехмесяч-

ваций национальной валюты, то есть

ному импорту товаров и услуг.

должны превышать денежную базу

КРИТЕРИЙ ГРИНСПЕНА: ЗВР должны

(на февраль 2012 года она составляла

быть больше официального краткосроч-

6,8 трлн руб.).

ны быть достаточны для предупреж-

ного внешнего долга страны.

МАКСИМАЛИСТСКИЙ КРИТЕРИЙ: резерв

КРИТЕРИЙ РЕДДИ: минимальный запас

должен позволить государству в случае

рассчитывается как сумма для покрытия

кризиса обеспечить потребности частного

импорта и платежей по госдолгу.

сектора, уплатить его внешние долги. Воз-

РАСШИРЕННЫЙ КРИТЕРИЙ: платежи

можна коррекция критерия: за счет ЗВР

основного долга и проценты по всему

можно уплатить внешние долги в доле

внешнему долгу страны в течение одно-

участия государства в капитале банков

го года без привлечения дополнитель-

и корпораций. За остальную часть банки

ных внешних займов.

и корпорации расплачиваются сами.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Финансирование плюс энтузиазм народа обеспечили успех. Без энтузиазма никакие ЗВР
не помогут. Евгений Ясин как-то заметил: крупные реформы модернизации можно зажечь только на волне народного энтузиазма. А этого пока
не видно.
Сегодня было бы спасением форсированное
развитие индивидуального жилищного строительства. Тут бы и энтузиазм появился. Такой
модернизационный проект мог бы основываться
на практически неограниченных на большей части территории России ресурсах леса и минерального сырья для
возведения малоэтажных домов; на заинтересованности работающего и безработного населения в строительстве собственного дома. Программа форсированного
индивидуального строительства жилья никоим образом
не разрушает перспективы развития индустриального
строительного комплекса, действующего в крупных городах, а лишь дополняет их.
— Но это ведь непросто организовать. По сути, новое дело.
— Организационные, архитектурные, инфраструктурные проблемы не станут серьезным препятствием
в реализации этого проекта, так как они давно и на высоком уровне апробированы в мире. Унификация
и стандартизация комплектующих деталей приближает
сборку дома к технике детского конструктора. Поэтому
в США и других странах все чаще практикуется строительство таких домов собственными силами семьи, купившей комплект дома.
Конечно, такая грандиозная программа коренной модернизации жилищного строительства потребует организации сопутствующих производств, развития соответствующей инфраструктуры. На первых порах, до развития
собственных производств, комплекты индивидуальных
домов можно поставлять по импорту из США, Канады,
скандинавских и других стран, по импорту, оплачиваемому из излишних ЗВР.
Среди других производств, нуждающихся в финансовой поддержке из ЗВР, надо обратить особое внимание
на сельское хозяйство. Племенная оптимизация стада
в животноводстве, его кормовая база, зарубежные
технологии и механизмы. Надо поднять поголовье
и продуктивность крупного рогатого скота хотя бы
до уровня, обеспечивающего потребности населения. В целом аграрный сектор находится в тяжелом
социально-экономическом состоянии. Бравурные
нотки доносятся сегодня благодаря прошлогоднему сравнительно высокому урожаю. Однако показатели сельской демографии и человеческого
капитала на селе удручающие. Качество производственного потенциала, земельных ресурсов,
социальной инфраструктуры низкое. Беспрецедентных масштабов достиг импорт продовольствия. Реформы здесь потребуют многолетних
усилий всего общества, всех его ресурсов, среди
которых ЗВР может принадлежать лишь небольшая
роль участия в отдельных точечных инновационных
проектах. Например, по импорту израильских технологий для засушливых зон.
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— Но есть ведь и другие государственные нужды,
например оборонный комплекс?
— Мы и так тратим на оборону больше, чем на модернизацию. Не хватало еще расходовать ликвидные резервы на ВПК. В былые времена, мало кто помнит, танки закапывали на Дальнем Востоке по самую башню, с дулом
на Тихий океан. На случай японо-американского десанта.
Хотя социологические исследования показали, что народ
беспокоит такая возможность не более, чем высадка марсиан. Ну и что? Раздуваемый ВПК, призванный защищать
страну, рухнул под собственной тяжестью, обескровив
прочую промышленность и социальную сферу.
Но и в наше время идеи величия ВПК торжествуют.
Все военные расходы неумеренно растут. По официальным данным, в 2011 году на оборону выделено 2,9% объема ВВП, в 2012-м предусмотрено 3,2%, в 2013 — 3,6%,
в 2014 — 3,8%. При этом расходы на социальные нужды
уменьшаются: на финансирование ЖКХ — с 2 до 1,5%,
на образование — с 4 до 3,6%, на здравоохранение субсидии уменьшатся с 3,9 до 4%.
Как тут не вспомнить знаменитого государственника — царского министра Сергея Юльевича Витте, который решительно выступал против милитаризации
страны. Невзирая на реваншистские настроения после
поражения в Русско-японской войне 1905 года, он призывал «лет на 20–25 заняться самими собою и успокоиться во внешних сношениях… начать новую деятельную
жизнь разумного строительства», реформировать экономику России. При Витте, надо сказать, у нас была самая
твердая валюта в мире, и Россия всегда расплачивалась
по внешним займам, которые не накапливали в «подушках безопасности», а направляли на строительство железных дорог, фабрик, заводов.
— На какие еще проекты могут быть направлены
средства из резервов?
— Не будем утопистами: на все никаких резервов
не хватит. Нужно отбирать болевые точки. Сегодня средним и мелким фермерам, крестьянам и другим частникам,
численность которых составляет около 80% от работающих в АПК, достается не более 10% выделяемых отрасли
финансовых ресурсов. Остальное направляется в крупные
фирмы, агрохолдинги, которые объединяют не более 20%
работников. Но фермеры, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства в сумме производят 42% мяса, 55% молока, 87% овощей, 90% картофеля.
Не здесь ли лежит надежное решение проблемы продовольственной безопасности? По-видимому, следовало бы
разработать инновационную систему микро-, даже нанофинансирования — за счет избыточных ЗВР, индивидуалов
на селе и в поселках, где особо актуально развитие инициатив, самозанятости безработных и работающих граждан.
Среди направлений поддержки с помощью ликвидных
резервов особо надо отметить академическую науку, работающую на фундаментальные цели развития, но по сути
брошенную сегодня в угоду сиюминутной выгоды. ЗВР
могли бы пополнить систему грантов, расширить контакты
отечественных ученых с зарубежными коллегами. Словом,
возможностей разумного использования финансовых резервов много. Нужно лишь захотеть направить их на нужды общества.
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\ ГРАНИТ НАУКИ \

марта
Русская школа управления приглашает на курс повышения квалификации директоров по правовым вопросам. В рамках программы предполагается рассмотреть следующие темы: «Личная эффективность
директора по правовым вопросам», «Системная работа директора
по правовым вопросам. Улучшение качества менеджмента», «Юридическая служба как наиболее распространенная модель организации
юридического администрирования (функции юридической службы)»,
«Актуальные проблемы корпоративного права», «Холдинги. Правовое регулирование экономической зависимости», «Противодействие
противоправному поглощению предприятия», «Выступление в суде.
Презентационные навыки юриста». Программа имеет государственную аккредитацию. По окончании курса слушателям будут выданы
дипломы о дополнительном профессиональном образовании в сфере
юриспруденции. Стоимость — 55 тыс. рублей.

марта —

апреля

Московская бизнес-школа приглашает предпринимателей, настоящих
и будущих, в Силиконовую долину (Калифорния, США). Там пройдет
восьмидневный семинар «Новые технологические решения для бизнеса: оптимизация и эффективность через инновационные технологии».
Там же 28–30 марта участники семинара смогут посетить конференцию Global Technology Symposium. Слушателей познакомят со стратегиями внедрения инновационных технологий, с культурой предпринимательства и принципами успеха компаний Силиконовой долины. Предусмотрено посещение ведущих инновационных компаний SAP, CISCO,
GOOGLE, APPLE. Стоимость — 190 тыс. руб. с учетом всех налогов. В эту
сумму входят проживание, обучение, трансферт, питание, услуги переводчика, электронный пакет документов, обзорная экскурсия; не входят авиабилет, страховка и оформление визы.

марта,
апреля
Московская школа управления «Сколково» реализует проект «Управление инновациями для крупных компаний». Программа предназначена
для вице-президентов и директоров по инновациям, руководителей
департаментов, директоров по стратегии и развитию и R&D (НИОКР).
Главная идея программы: крупные компании — необходимая часть
инновационной экосистемы, а инновации — важнейший элемент деятельности крупных компаний. Состоит программа из двух модулей. Первый — «Инновационная стратегия и портфель инноваций» (26–30 марта), второй — «Внедрение инновационной стратегии и инструменты
управления инновациями» (23–27 апреля). Программу ведут: Моти
Кристал, профессор Московской школы управления «Сколково»; Джуан
Мэтьюз, член Института физики (Великобритания); Морис Саяс, профессор IAE Aix-en-Provence (Франция); Майкл Шреге, профессор MIT
(США). Стоимость — 7500 евро + НДС 18% за одного участника.
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Унитарный
федерализм
Федеральный центр должен
создавать инфраструктуру,
которая обеспечит экономическое развитие регионов.
Игорь
НИКОЛАЕВ,
доктор экономических наук, профессор, партнер, директор департамента
стратегического
анализа компании «Финансовые
и бухгалтерские
консультанты»

— Игорь Алексеевич, какая часть налоговых доходов сейчас остается в регионах, а какая идет в федеральный бюджет?
— Эти данные хорошо известны. В регионах остается чуть менее 40% доходов, а чуть более 60% поступает
в федеральный бюджет. То есть идет в распоряжение федерального центра. Я считаю, что это ненормальная пропорция.
— Почему сложилось такое соотношение?
— Этому есть разные объяснения. К примеру, говорят, что у регионов разная налоговая база. И следовательно, невозможно без перераспределения средств
из федерального центра выполнить нормативы бюджетной обеспеченности регионов.
Но дело в том, что такая система вполне укладывается
в «вертикаль управления», которая у нас выстраивалась
в последние годы. Я бы назвал это «унитарным федерализмом». В мире таких примеров я не знаю, но у нас вот
такая система сложилась. Конечно, слабыми регионами
проще управлять, когда они зависят от центра, от денег,

Дело государства — обеспечивать
связь, транспорт, снабжение газом,
электричеством. Тогда в регионах будет
развиваться экономика.

Александр
ТРУШИН

которые им будут перераспределены. Есть и субъективные и объективные факторы, обосновывающие пропорцию 60:40. Но субъективные все же преобладают.
— Вы сказали, что налоговая база в регионах
разная. Но тогда было бы логично оставлять дотационным регионам больше налоговых доходов, чтобы
они могли самостоятельно развивать экономику,
бизнес и тем самым увеличивать налоговую базу?
Ну хотя бы 50:50?
— Конечно, можно. И на самом деле к этому надо
стремиться. Но тогда надо будет признать бо л ьшую финансовую самостоятельность регионов. Тогда центр
должен делиться с ними полномочиями и необходимой
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доходной базой. Собственно говоря, сейчас вроде бы
этими полномочиями, точнее, обязательствами начали
делиться, но пропорция линейно не меняется. Я считаю,
что лучше была бы пропорция 40:60 в пользу регионов.
Конечно, в каждом случае надо делать точные финансовые расчеты. Но это, безусловно, усилило бы
регионы. А сильные регионы — это сильная страна.
И в финансовом, и в экономическом отношении.
Но это уже совершенно другая управленческая парадигма, предполагающая другие управленческие
цели.
Я думаю, хорошим примером нам могла бы служить Германия. Там сильные регионы-земли, они самостоятельны и в финансовом, и в экономическом
плане, а в целом в стране — мощная экономика. Вот
на что надо равняться.
— Если не ошибаюсь, то в 1990-х годах соотношение таким и было — 40:60 в пользу регионов?
— Совершенно верно. В начале 2000-х изменили
на 50:50, а потом пришли к тому, что есть.
— А как происходит дальнейшее перераспределение налоговых доходов? Каков механизм этого перераспределения?
— Прежде всего, через трансферты. Объемы их зависят от нормативов бюджетной обеспеченности, в первую
очередь по социальным сферам. Если региону собственных денег не хватает, ему добавляют из федерального
бюджета. Таким образом, сколько необходимо для 100%ного выполнения нормативов бюджетной обеспеченности — столько и добавляют из средств федерального
бюджета. Но при этом у них нет никакого желания развивать у себя налоговую базу. Центр ведь все равно даст
деньги.
Наконец в федеральном центре поняли, что это прямо дестимулирует регионы и надо положение менять.
Во всяком случае, так записано в обновленной
«Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года». Но изменения идут
не слишком активно, потому что решительно
с этим бороться мешает все та же концепция
«управляемости» регионов. В результате у нас
число регионов-доноров сократилось до девяти. А еще 10 лет назад их было 18–20.
— Какие полномочия сейчас передают
в регионы?
— Пожалуй, наиболее показательна в данном
отношении сфера здравоохранения. Хотя это же
касается и образования и других сфер. Такое перераспределение полномочий и источников финансирования
в том же здравоохранении является нормой нового базового закона в этой сфере — «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В соответствии
со статьей 16 к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья была отнесена, к примеру, организация
высокотехнологичной медицинской помощи населению.
Касается это, разумеется, медицинских организаций
региона. Однако раньше такую помощь однозначно закрепляли за федеральным центром. И на это выделялось
финансирование из федерального бюджета.
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— Создается впечатление, что это какая-то громоздкая и малоэффективная система.
— Если бы она была эффективной, то у нас бы, наверно, было достаточное количество регионов-доноров.
И огромная часть бюджета не перераспределялась бы
через федеральный центр. Понятно, что у федерального
центра должны быть свои полномочия: это обеспечение
безопасности государства, военные расходы и т.п., что
не могут выполнять сами регионы. Но перераспределение такого огромного объема средств эффективным признать нельзя. Это также неэффективно с точки зрения

Мы не решили задачу перевода
природных ресурсов в материальные:
не копить деньги, а строить дороги.
институциональной экономики и ведет к большим транзакционным издержкам. Любое движение денег в центр
и обратно — неизбежные потери. И они увеличиваются неэффективным бюрократическим аппаратом.
— Считаете ли вы лозунг «хватит кормить Кавказ»
справедливым и своевременным?
— Кавказ — застарелая проблема. Она не возникла
ни в нулевые, ни в 1990-е годы — тянется еще с советских времен. Как и вся проблема дотационности регионов. Нам нужна программа сокращения дотационности
в целом по стране. При этом должны быть обозначены
четкие ориентиры. Допустим, через пять лет, условно
говоря, — снизить дотационность до 50%, и до какого
уровня она будет снижена, скажем, через 10 лет. А также — какие новые доходные источники должны появиться. Но такой четкой программы пока не существует. Зато
существуют различные программы, которые финансируют из бюджета.
Возвращаясь к вашему вопросу, вспомним о программах курортного строительства на Кавказе. Конечно, это
благая идея. И вроде бы что-то уже построили. Но дотационность этих регионов практически не снижается. Факт,
что туда уходят огромные деньги, ни для кого не является
секретом.
И вот люди из многих центральных регионов России
видят все это и задаются вопросом: почему туда «сгружают» деньги, а сюда при их огромной потребности — нет.
— Можно ли эту систему изменить?
— Какого-то универсального правила, конечно, нет,
но есть общие требования. Что универсально для всех —
это, конечно, инвестиционный климат, привлекательность региона для инвесторов, развитость инфраструктуры. Для этого нужна в первую очередь развитая инфраструктура.
К примеру, почему поднялась Калуга? Сейчас мы видим, что это инфраструктурно весьма развитый регион недалеко от Московского транспортного узла. Плюс,
естественно, еще и губернатор ответственный. Плюс
образованные кадры. Недаром там создан автомоби-
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лестроительный кластер. Вот что должен был бы делать
центр — развивать инфраструктуру. И такие возможности у нашего государства были в 2000-е годы. Не надо
было выстраивать унитарные модели. Дело государства — создавать инфраструктурные условия для развития регионов. Обеспечивать связь, транспорт, газ, электричество. Тогда будет в регионах развиваться экономика, станет расти налоговая база.
— А другие примеры, кроме Калуги, есть?
— Пожалуйста: Владимир. Там западные инвесторы
понастроили пищевых и кондитерских фабрик. Владимир — рядом с Москвой, хорошо связан и железной
и автомобильной дорогами. Они не создавали инфраструктуру, а воспользовались тем, что есть.
Главной ответственностью центральных властей сегодня должны быть дороги, аэропорты,
газ, электричество. Если это есть, экономика региона будет развиваться.
— Года два назад была принята программа строительства дорог, предполагавшая финансирование порядка 4 трлн руб. Что с этой
программой?
— Она уже несколько раз видоизменялась и пролонгировалась. «Дороги России», «Развитие транспортной
инфраструктуры»… И вот тут мы приходим к проблеме перевода природных ресурсов в материальные. Мы создали Резервный фонд и там копили деньги. Хотя более разумным было бы строить на эти деньги дороги. И объемы
финансирования вроде бы немаленькие — три–четыре
сотни миллиардов рублей в год. Но для нашей огромной
инфраструктурно необустроенной страны этого мало. Тут
действительно надо тратить триллионы. Причем желательно, чтобы их не разворовывали в таких неприлично
больших масштабах.
— А каким должен быть механизм перевода природных ресурсов в материальные?
— У нас природные ресурсы переводят в финансовые. И они хранятся в виде Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния и в экономике не работают. Точнее, если эти деньги и работают, то не в нашей
экономике. А что касается перевода природных ресурсов
в материальные — все очень просто. Доходы от нефти направлять на строительство дорог. И все. Украдут? Конечно. Но меньше, чем если эти деньги складывать в кубышку, а при наступлении кризисных времен спешно тратить.
Всегда крали, и при царях тоже. Однако же построенный
больше ста лет назад Транссиб действует, и по нему перевозят грузы.
Еще раз подчеркну: экономика страны сильной может
быть только тогда, когда сильна экономика регионов. Для
этого необходима гораздо большая их самостоятельность.
Надо уходить от унитарной модели бюджетного федерализма. И эта задача решаема. Сейчас много говорят о сохранении целостности страны. Центр поставил регионы
в финансовую зависимость. Но экономически сильные
регионы никогда и не подумают отделяться от России. Напротив, они сильны, потому что их скрепляет с центром
развитая инфраструктура. И они это прекрасно понимают.
Экономически сильные и самостоятельные регионы —
основа сильного федеративного государства.
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Почему бюджетные деньги эффективнее
распределять на местах, а не из центра?
На вопрос редакции ответили региональные лидеры

ПАВЕЛ ИПАТОВ,
губернатор Саратовской области:

«Существующая система государственного перераспределения
финансовых средств выстроена
с учетом неравномерности наличия
природных ресурсов в регионах
России, расположения центров
формирования прибыли, производительных сил и промышленных
мощностей. В этих условиях концентрация бюджетных доходов в федеральном центре — естественный
процесс, целесообразность которого не ставится под сомнение. Такая
система имеет большое значение,
в первую очередь для обеспечения
макроэкономической стабильности.
Саратовская область, как и многие

другие субъекты РФ, относится к числу дотационных. В рамках перераспределения доходов федерального
бюджета наши регионы получают
субвенции на исполнение отдельных
государственных полномочий. Центр
оказывает регионам финансовую
помощь в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций — как было,
к примеру, с Саратовской областью
в период засухи в 2010 году. И это —
очевидные плюсы федеральной
централизации.
С другой стороны, актуальность
и приоритетность тех или иных
социально-экономических проблем,
требующих незамедлительных
финансовых вливаний, оперативнее всего можно оценить именно

ОЛЕГ КОВАЛЕВ,
губернатор Рязанской области:

«Сейчас соотношение при распределении бюджетных
средств «федеральный центр — регион» составляет
60 и 40%. На государственном уровне решено, что
финансирование будет смещаться в пользу регионов
и муниципалитетов. Планируется выработать систему
оценки и стимулирования развития регионов, где главным критерием станут реальные дела. Если субъект
активно занимается развитием экономики, то будет

ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области:

«Нижегородская область финансово
состоятельна, сегодня мы способны
реализовывать за счет собственных
средств крупные инфраструктурные проекты. Такие, например,
как нижегородский метрополитен.
Но и от помощи Федерации мы
не отказываемся.
К примеру, в прошлом году по федеральным программам в нашу область
поступило 6 млрд руб. Чем больше
денег приходит в регион, тем быстрее он развивается. Я приветствую
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на местах. От своевременности
и точности этой оценки зависит
наиболее эффективное решение
проблем. Поэтому регионам нужны
соответствующие полномочия и достаточные средства для их осуществления. Понимание этого говорит
в пользу назревшей сегодня децентрализации власти и финансовых
ресурсов.
В этой связи актуальна инициатива
российского президента Дмитрия
Медведева о закреплении права
регионов ставить вопрос о передаче
им определенных полномочий. При
этом должен соблюдаться принцип
целостности государства, сохраняющий единое правовое пространство
на территории всей страны».

получать дополнительные преференции из федерального бюджета.
Эти меры должны стимулировать региональные власти
к работе по наращиванию собственного доходного потенциала, более активному привлечению инвестиций и созданию благоприятного инвестиционного климата. С другой
стороны, это повысит и ответственность за принимаемые
решения, так как в случае неэффективной работы на получение дополнительной финансовой помощи региональным
властям вряд ли придется рассчитывать».

объявленную децентрализацию
властных полномочий с передачей
финансового ресурса с федерального на региональный уровень.
Во-первых, это позволит избавиться
от излишнего администрирования.
Ведь сегодня число федеральных
чиновников в регионах практически сравнялось с количеством
региональных и муниципальных
служащих. Во-вторых, мы сможем
эффективнее расходовать бюджетные деньги, потому что руководители
на местах лучше знают специфику
своего региона — какие отрасли

и направления нуждаются в приоритетном финансировании. Я уверен,
что Нижегородская область должна
иметь возможность аккумулировать
дополнительные средства для своего
развития, в первую очередь за счет
налогов, которые платят наши же
предприятия, — и делать это, минуя
этап движения средств до федерального бюджета и обратно.
Время — деньги! Чем быстрее
они начнут работать на благо людей,
тем быстрее нижегородцы смогут
заметить позитивные изменения
в регионе».
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Какие механизмы распределения бюджетных средств
в вашу отрасль вы считаете наиболее эффективными?
ВАДИМ РЫБИН,
гендиректор
ФКП «Завод
им. Я.М. Свердлова» (Нижегородская область):

ВАДИМ
БЕРЕСТОВ,
гендиректор калининградского ЗАО
«Дорстрой»:

ВИКТОР
МАТЮШКИН,
директор оренбургского ООО
«Интерагротех»
(официальный дистрибьютор CASE):

ВЛАДИСЛАВ
ПЕРЕПЕЧЕНОВ,
гендиректор астраханского ООО «РИА
«Аверс»:

СЕРГЕЙ
ЮРАСОВ,
гендиректор Ульяновского автомобильного завода:
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«Нужно отходить от субсидий, ведь
по сути это дотирование убыточных
производств. Лучшая поддержка
предприятий — только их полнейшая
модернизация. Оборонная продукция
в общем объеме производства нашего предприятия занимает не более
20%. Производство ряда специзделий, по которым мы несем убытки,
дотирует государство. Но эту ситуацию мы изменили коренным образом: в этом году сократили субсидии
в три раза по сравнению в 2011 го-

дом, а в следующем откажемся от них
вообще. У нас вся оборонная продукция с 2013 года будет прибыльной.
Мы в течение последних двух лет
оптимизировали штатную численность — было 6500 человек, сейчас
5700. Сократили все расходы, убрали
всех посредников с завода, заключили только прямые договора. Запустили четыре новых производства, чего
не было на предприятии уже 15 лет,
в частности — это выпуск присадок
к дизельному топливу, масел-смазок

«Организация финансирования проектов через отраслевой центр инвестиций. Кому как не коллегам лучше
знать специфику отрасли и ее болевые точки, ликвидация
которых требует госвложений. Участие профессионалов
гарантирует системность развития всей отрасли — как
флагманов в регионах, так и небольших предприятий,

«Сегодня государство помогает
сельским товаропроизводителям
субсидиями на приобретение техники, но при этом есть ряд ограничений. Например, такие программы
распространяются только на машины, собранные в России. Но выигрывают ли от этого те, кто работает

«Наиболее эффективными мерами
поддержки со стороны государства
можно считать стимулирование
спроса на продукцию отечественных
автопроизводителей, предоставление
госгарантий по кредитам автопредприятий и снижение финансовой
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скооперированных с крупными. Такой центр сможет заниматься комплексным привлечением всех возможных
источников финансирования для проектов, не только
бюджетных, во взаимодействии с органами власти расширить возможность осуществления проектов в рамках
государственно-частного партнерства».

на земле? Зачастую вопрос цены является определяющим. Хотя наши постоянные клиенты подтверждают, что
вложения в импортную технику себя
оправдывают неоднократно. Первые
комбайны CASE 2366 в Оренбургскую область были завезены еще
в 1999 году и до сих пор успешно

«Телекоммуникационная отрасль должна развиваться
пропорционально-опережающими темпами (как транспорт и энергетика) по сравнению с ВВП, чтобы исключить
торможение экономического роста. С другой стороны,
развитие инфраструктуры связи невозможно без совершенствования информационных услуг. При переходе в «ин-

промышленного значения.
Но с другой стороны, у нас оборудование устарело, ведь все оно
было построено в советское время.
В структуре себестоимости доля
энергозатрат у нас составляет 30%.
В конце прошлого года я защитил
в министерстве проект модернизации нашего производства. Нам
выделили из федерального бюджета
2,7 млрд руб. — по 500 млн в течение 2012–2016 годов на полную
модернизацию завода».

работают. А у многих новых моделей
в отечественной промышленности
просто нет аналогов. Вот пример
одного из хозяйств: за счет самоходной косилки CASE WDX1203 они не
только сено скосили, но и в два–три
раза увеличили производительность
комбайнов при уборке зерновых».

формационное общество» основная задача государства —
развитие рынка информационных услуг. Это электронное
правительство, платежные банковские системы, электронная регистратура, телемедицина, дистанционное обучение,
цифровое телевидение и др. Их развитие даст толчок
и развитию сетевой инфраструктуры».

нагрузки от оплаты услуг. Это, например, программа утилизации автотранспорта с субсидированием затрат
на покупку автомобилей, произведенных на территории РФ, и введение льготных тарифов на перевозку
автомобилей в отдаленные регионы

страны. Следует обратить внимание
на необходимость поддержки инновационной деятельности автопроизводителей и компенсации части затрат
на НИОКР. Это позволит максимально
сократить сроки освоения новых, высококонкурентных видов продукции».

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

На этот вопрос отвечали наши респонденты

ВЛАДИМИР
СНИГУР,
гендиректор хабаровского «СМУВОСТОК» (строительно-монтажные
работы):

РЕНАТ
БАТЫРОВ,
собственник астраханской Группы
Компаний «Пилот»:

НИКОЛАЙ
ШКИЛЕВ,
директор нижегородского подсобного хозяйства
«Пушкинское»:

ВИКТОР ЯШИН,
гендиректор
рязанского ООО
«Касимов-Миакро»
(производство кроличьего мяса):

ДМИТРИЙ
ДРЕВЛЯНСКИЙ,
президент АПК
«Стойленская
Нива»:

ПЕТР
РОМАНИШИН,
гендиректор краснодарского ОАО
АПФ «Фанагория»:

«Бюджетными средствами не нужно спонсировать ту
или иную отрасль. Большего эффекта можно добиться,
вкладывая деньги в проекты, которые носят действительно инфраструктурный характер и могут определить
развитие регионов. Это, прежде всего, — объекты транспорта и энергетики. Для Дальнего Востока в этом плане

«Необходимо помогать IT-компаниям
инвестировать в инфраструктурные,
образовательные стартапы. В качестве одного из вариантов можно
рассматривать субсидирование
процентной ставки по кредиту для
проектов, связанных с развитием инфраструктуры: IT-парки, дата-центры,

телекоммуникационные проекты
и т.д. Кроме того, может быть полезной компенсация затрат со стороны государства на продвижение
стартапов не только на российском
рынке, но и на зарубежных; на обучение сотрудников IT-компаний, аренду
площадей. Не все могут позволить

«Оптимальная поддержка в отрасли сельского хозяйства — дотации на произведенную продукцию: на литр
молока, килограмм мяса… И никак иначе! При этом
можно заинтересовать фермеров производить еще
больше качественной продукции. Как? Мы, напри-

«Система субсидирования, существующая для сельхозпроизводителей,–
правильная. Единственное, что плохо,– это излишняя избирательность.
Для того чтобы получить деньги, нужно сто раз обосновать необходимость
вливания этих средств в тот или иной
проект. Понятно, что государство не
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себе комплексное и основательное
образование. А поддержка государства (например, во многих европейских странах затраты на обучение
специалистов принимаются к зачету
по налогам) создавала бы условия
для роста и развития сотрудников
IT-компаний».

мер, за каждый литр молока получаем 2 руб. дотаций.
И неважно, сколько ты выпустил этого молока и какого
качества. А надо — чем больше ты производишь, тем
более значительный размер дотации на литр молока
получаешь».

может направо и налево раздавать
субсидии, но сельское хозяйство
как никто другой нуждается в них.
Получить в банке кредит бывает
довольно сложно, если, конечно, нет
достаточного обеспечения. А многим
обеспечивать заемные средства просто нечем.

«Мукомольная и хлебопекарная отрасли требуют модернизации. Конечно, процессы технического перевооружения идут и сейчас, высококонкурентная среда
заставляет участников рынка развиваться, однако
при поддержке государства это развитие происходи-

«Каждый год на развитие виноградарства в Краснодарском крае
затрачиваются сотни миллионов рублей. В 2011 году в отрасль инвестировано 300 млн руб. Я согласен

на первом месте стоит проект модернизации БАМа. Он
даст нам большой мультипликативный эффект. От развития железной дороги во многом зависит совершенствование наших портовых мощностей. Эффект распространяется и в смежных сферах — лесной, горнорудной,
нефте- и газохимической…»

На мой взгляд, в село сначала нужно
закачать капиталы, а потом уже
производить качественный отбор
проектов по итогам этих вливаний.
К тому же должна быть выработана четкая система субсидирования и контроля над выделенными
средствами».

ло бы быстрее. Поэтому я считаю, что производителям
нужны льготы для приобретения оборудования, обновления мощностей. Хлебопекарные предприятия должны
получать субсидированные кредиты, как это происходит
в других секторах АПК».

с тем, что виноделие — это стратегически важная отрасль экономики
нашего региона. Однако, по моему
мнению, наиболее эффективным механизмом распределения бюджетных

средств в случае с виноградарством
и виноделием может быть субсидирование создания сырьевой базы
(закладка виноградников и выращивание винограда)».
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Климат
для предпринимателей

Борис ХЕЙФЕЦ,
д.э.н., проф.,
главный научный
сотрудник Института
экономики РАН

России предстоит приложить немалые усилия
для улучшения инвестиционного климата. В этой
связи интересен пример стран постсоветского
пространства, добившихся серьезных успехов
в улучшении условий ведения бизнеса.
Попасть в двадцатку
Задача улучшения инвестиционного климата для российской экономики является
центральной. Об этом постоянно пишут
российские и зарубежные эксперты, неоднократно заявляли российские руководители. Важность решения этой задачи особо
обозначалась на недавних авторитетнейших экономических форумах. Так, на инвестиционном форуме «Россия–2012» (2 февраля 2012 года) В.В. Путин подчеркнул, что
«мы ставим задачу в ближайшие несколько лет войти в число стран с наиболее привлекательным деловым климатом… и мы
вчера советовались с коллегами, думали,
говорить об этом вслух или нет, но всетаки надо сказать о тех целях, которые мы
перед собой ставим. Нам нужно сделать
100 шагов вперед — подняться со 120-го
на 20 место по уровню ведения, по условиям ведения бизнеса»1 (см. с. 20). Речь
идет о рейтинге условий ведения бизнеса,
которые с 2003 года ежегодно оценивают специалисты Всемирного банка (ВБ)
и Международной финансовой корпорации и публикуют в соответствующем
докладе Doing Business. Хотя эти рейтинги
имеют некоторую субъективную составляющую, они признаются всеми государствами мира, служат ориентиром в национальной экономической политике и учитывают-

ся иностранными предпринимателями при
принятии инвестиционных решений.
Перемещение на 100 мест — грандиозная задача, которую необходимо осуществить за 10 лет. При этом не следует
забывать, что не менее масштабные задачи в этой области ставят другие страны, в том числе образовавшие с Россией
Единое экономическое пространство. Так,
Казахстан планировал к 2020 году войти
в число 50 стран с самым благоприятным
инвестиционным климатом (сделал это уже
в 2012-м), а Белоруссия — в число первых
30 государств. При этом положение данных
стран в мировом рейтинге сейчас значительно лучше, чем у России. Поэтому России для решения поставленных задач нужно не только догнать другие государства,
но и идти к этой цели быстрее, чем они.
Лидером мирового рейтинга 2012 года
по условиям ведения бизнеса является
Сингапур. Вместе с ним в двадцатку «сильнейших», на которую замахивается Россия,
входили в порядке убывания места в рейтинге Гонконг, Новая Зеландия, США, Дания, Норвегия, Великобритания, Республика Корея, Исландия, Ирландия, Финляндия, Саудовская Аравия, Канада, Швеция,
Австралия, Грузия, Таиланд, Малайзия,
Германия, Япония. Войти в эту группу будет нелегко.

Заодно посмотрим, как изменялись условия ведения бизнеса в России и в некоторых других странах за предыдущие пять
лет, в том числе тех, которые находились
в 2007 году примерно на одинаковом с Россией уровне (табл. 1).
Как видно из таблицы, большинство
представленных государств, включая все
страны СНГ, добились определенного прогресса в улучшении инвестиционного климата. Особенно впечатляют успехи Белоруссии (минус 60 позиций), Азербайджана
(минус 33), Казахстана (минус 16) — стран,
в свое время входивших в состав СССР.
К ним можно добавить и Грузию, которая
скакнула за этот период с 37 места (в рейтинге 2006 года было еще 112-е) на 16 место в мире. Конечно, даже в успешных странах наблюдалось улучшение далеко не всех
показателей, характеризующих предпринимательский климат, а некоторые показатели даже ухудшились. Наибольший прогресс
был достигнут в области организации нового бизнеса и простоты уплаты налогов.
Конечно, можно уповать, что максимальных успехов в этом рейтинге за короткий период добиваются небольшие
страны. Но тем строже нужно подходить
к поставленным в этой области В.В. Путиным целям, которые должны быть более
реалистичны и сопровождаться адекватными действиями.

Благие намерения
Пока можно больше говорить о благих намерениях, а конкретные действия часто
не соответствуют громадным задачам. Сказанное выше можно проиллюстрировать

ТЕМПЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В БЕЛОРУССИИ — САМЫЕ ВЫСОКИЕ
Таблица 1. Место в рейтинге условий для ведения бизнеса России и других стран в 2012 году среди 183 стран*

Качество среды для развития бизнеса в целом
Создание новой компании
Получение разрешения на строительство
Защита инвесторов
Простота уплаты налогов
Доступность кредитов
Условия для экспорта и импорта

РОССИЯ

КИТАЙ

АЗЕРБАЙДЖАН

АРГЕНТИНА

ВЬЕТНАМ

БЕЛОРУССИЯ

КАЗАХСТАН

120 (96)
111 (33)
178 (163)
111 (60)
105 (98)
98 (159)
160 (143)

91 (93)
151 (128)
179 (153)
97 (83)
122 (168)
67 (101)
60 (38)

66 (99)
18 (96)
172 (162)
24 (118)
81 (136)
48 (21)
170 (158)

113 (101)
146 (106)
169 (125)
111 (99)
144 (161)
67 (48)
102 (71)

98 (104)
103 (97)
67 (25)
166 (170)
155 (120)
24 (83)
68 (75)

69 (129)
9 (148)
44 (84)
79 (142)
156 (175)
98 (117)
152 (113)

47 (63)
57 (40)
147 (119)
10 (46)
13 (66)
78 (48)
176 (172)

__________
* В скобках указано место в рейтинге 2007 года среди 181 страны.

Источник: Doing Business. 2007. Washington: The World Bank. 2006. Р. 119–162; Doing Business. 2012. Washington: The World Bank. 2011. Р. 77–139.
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EAST NEWS

Россия занимает одно из последних мест в мире
по рейтингам доступности разрешений на новое
строительство и условиям для осуществления экспорта и импорта (табл. 1).

сравнением рекомендаций по улучшению
инвестиционного климата ВБ и шагами, которые намечали или намечают осуществить
Д.А. Медведев и В.В. Путин (табл. 2).
О том, что не были выполнены все его
конкретные поручения, данные в 2011 году
в Магнитогорске, и что многое «оставляет
желать лучшего», президент признал сам
на заседании Комиссии по модернизации
и технологическому развитию экономики
России 24 января 2012 года.2 На том же
заседании Э. Набиуллина констатировала
факт, что, «к сожалению, мы проигрываем
в конкуренции. Когда нам кажется, что у нас
процедуры улучшились по сравнению с началом 2000-х годов, другие страны двигаются
быстрее, и мы просто теряем в позициях».3

Реальные достижения
Если же говорить о конкретных результатах,
то можно отметить внесение поправок в закон «О порядке осуществления иностранных
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инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства». В частности, расширен максимальный предел доли участия иностранного
инвестора в компаниях, занимающихся разработкой месторождений на участках недр
федерального значения, с 10 до 25%, превышение которого требует прохождения
инвестора через горнило специальной
правительственной комиссии. Кроме того,
от прохождения через комиссию исключены
сделки, совершаемые иностранными организациями, находящимися под контролем
граждан России, являющихся налоговыми
резидентами (за исключением граждан,
имеющих двойное гражданство), а также
внесен ряд других менее существенных дополнений. Но насколько это облегчит жизнь
реальным иностранным инвесторам, привносящим новые технологии, и не будут ли
такие новации способствовать дальнейше-

му переоформлению российских активов
на офшорные холдинговые центры?
Была несколько снижена ставка страховых взносов (с 34 до 30% и для льготных категорий бизнеса — до 20%). Но это решение,
действительное пока для 2012–2013 годов,
лишь исправляет ошибки недавнего прошлого, да и то частично. Повышение этой
ставки с самого начала шло вразрез с интересами отечественного бизнеса. И последствия этого повышения несложно было
предугадать. Поступления в бюджет от этой
меры в 2011 году выросли всего на 1%
ВВП. При этом регионы понесли существенные потери от снижения собираемости налога на доходы физических лиц. В то же
время и при намеченном уровне снижения
социальных платежей Россия по уровню налогообложения и другим условиям ведения
бизнеса все равно будет сильно проигрывать Казахстану с его 11%.
Были выведены ведущие госчиновники из советов директоров госкомпаний
и избраны вместо них независимые и поверенные директора. Однако их независимость носит условный характер, так как,
сохраняя контроль, государство имеет
возможность проводить отвечающую его
интересам политику.
Был создан Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ), который должен
частично взять на себя риски иностранных инвесторов в России. Капитал
под управлением фонда — $10 млрд.
Управляющая компания фонда является 100%-ной «дочкой» госкорпорации
«Внешэкономбанк». Планируется с помощью такого фонда привлечь на порядок больше частных инвестиций, чем
вложит в него государство. Во всех сделках
РФПИ собирается выступать соинвестором
вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций, суверенными фондами,
а также ведущими отраслевыми компаниями. Но пока этот фонд еще не заработал,
хотя первые проекты им рассматриваются.
По состоянию на декабрь 2012 года это
проекты на сумму 180 млрд. рублей.
По многим другим вопросам, затронутым президентом, подготовлены соответствующие проекты решений, которые находятся в стадии обсуждения и принятия.
Хотелось бы дать общую оценку мерам,
предложенным Д.А. Медведевым и В.В. Путиным. Рекомендации Всемирного банка
в основном носят системный характер
и требуют решительных институциональных преобразований. В рекомендациях
Д.А. Медведева и В.В. Путина много правок
механизма «ручного управления» и мало радикальных предложений, которые могли бы
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Принципиальное значение для бизнеса имело бы
повышение стабильности налоговой системы путем
определения размера ключевых налогов и фиксация этого решения на перспективу.
сдвинуть ситуацию. Но и такие шаги необходимы.
К подобным предложениям относится
введение постов инвестиционных омбудсменов, которые, по существу, будут пытаться компенсировать неполноценность нашей
судебной системы и инвестиционного законодательства. И все-таки эта очередная
«ручная мера» поможет решить некоторые
административные проблемы на региональном уровне. Эту идею развивает в своих
предложениях и В.В. Путин, который предлагает назначить в регионах уполномоченных по предпринимательству в целом,
а не только для иностранных инвесторов.
К частным вопросам следует причислить и инициативу Д.А. Медведева по использованию сверхмобильного Интернета, который может и должен заменить
институты, подобные мобильной приемной
Президента РФ.

Принципиальные решения
должны быть реализованы
В предложениях Д.А. Медведева и В.В. Путина, конечно, есть принципиальные решения, которые, будучи осуществлены
на практике, могут если и не сокрушить,
то сильно поколебать сложившиеся правила игры. Это меры по обеспечению открытости при приватизации госимущества
и госзакупкам, усилению влияния миноритарных акционеров на деятельность
компаний, расширению различного рода
госуслуг для долгосрочных инвесторов, гуманизации уголовного законодательства.
Однако, как показала практика, такие
меры часто саботируются государственными ведомствами и госкомпаниями.
Серьезным шагом является стремление
создать механизмы по блокировке ведомственных антипредпринимательских актов,
ухудшающие ситуацию в экономике, еще

на стадии их разработки. То же самое
касается и порядка проверки жалоб
на чиновников, связанных с их коррупционной деятельностью, и публикации
результатов проверок. Правда, зная
суровые российские реалии, можно
ждать вероятных отписок по некоторым
таким заявлениям и преследования самих заявителей.
В предложениях В.В. Путина содержатся некоторые принципиальные моменты по
изменению идеологии контроля за счет использования страхования ответственности
при максимальном расширении поля деятельности для саморегулируемых организаций, а также объединений предпринимателей. В.В. Путин правомерно ставит вопрос
о гармонизации российского законодательства, особенно в связи со вступлением
России в ВТО и формированием Единого
экономического пространства (ЕЭП) России, Белоруссии и Казахстана.
Принципиальное значение для бизнеса
имело бы повышение стабильности налоговой системы путем определения размера ключевых налогов и фиксация этого
решения на перспективу. Важным шагом
явилась бы и реализация предложения
В.В. Путина об ускорении реализации нового строительства за счет уменьшения

В РЕКОМЕНДАЦИЯХ Д.А. МЕДВЕДЕВА И В.В. ПУТИНА МНОГО ПРАВОК МЕХАНИЗМА «РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Таблица 2. Предложения по улучшению инвестиционного климата

10 РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭКСПЕРТОВ ВБ

ОЦЕНКА АВТОРОМ
ПОЛИТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ЭКСПЕРТОВ ВБ

Нельзя насаждать штрафной или регрессивный
режим налогообложения

Не соответствует

Нужно вводить в действие надлежащую законодательную базу

10 ИНИЦИАТИВ
Д.А. МЕДВЕДЕВА
(30 МАРТА 2011 ГОДА)

10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В.В. ПУТИНА
(2 И 9 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА)

Снизить ставку обязательных страховых взносов
с 1 января 2012 года

Введение поста уполномоченного по защите прав всех предпринимателей, а не только иностранных инвесторов

Соответствует
частично

Ввести особый механизм рассмотрения жалоб
в госорганы, которые содержат обвинения
в коррупции

Ускорение процедуры рассмотрения дел в арбитраже и расширение сроков для возможного обжалования решений
со стороны предпринимателей

Нужно внедрять вспомогательные нормы
и правила под административным контролем независимого и беспристрастного регулятора

Не соответствует

Отменять ведомственные акты, необоснованно
затрудняющие ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности

Из Уголовного кодекса должны быть убраны все зацепки, которые позволяют делать из хозяйственного спора уголовное
дело на одного из участников этого спора

Нужно создать такую среду деятельности,
которая обеспечивает гарантированный и не
дискриминационный доступ участников на рынки

Не соответствует

Введение в каждом федеральном округе института
инвестиционного уполномоченного, который будет
оказывать содействие компаниям в реализации
частных инвестиционных проектов

Переход от различных государственных разрешений к страхованию ответственности при максимальном расширении
поля деятельности для саморегулируемых организаций

Нельзя вмешиваться в работу рыночных
механизмов

Не соответствует

Ограничить влияние госкомпаний на инвестиционный климат

Общественные объединения предпринимателей получат
право подавать судебные иски в защиту интересов предпринимателей

Нельзя проводить дискриминацию среди
инвесторов

Не соответствует

Обеспечить доступ миноритарным акционерам
к информации о деятельности публичных компаний

Гармонизация корпоративного законодательства с законодательством основных партнеров России, прежде всего
европейских

Создание фонда прямых российских инвестиций

Расширение практики, позволяющей бизнесу браковать
на стадии разработки нормативно-правовые акты, ухудшающие ситуацию в экономике

Нужно вводить стандарты, принятые международной общественностью

Соответствует
частично

Нужно соблюдать контрактные обязательства
и не допускать использования административных бюрократических уловок для ограничения
деятельности инвесторов

Не соответствует

Нужно препятствовать злоупотреблению монопольным положением

Соответствует
частично

Нужно добиваться устранения всех проявлений
коррупции

Не соответствует

Сужение сферы компетенции правительственной
реализации нового строительства за счет
комиссии, осуществляющей контроль над иностран- Ускорение
уменьшения числа разрешительных процедур и сокращения
ными инвестициями в стратегических секторах
сроков
согласований
экономики
Радикальное повышение качества услуг, которые
востребованы инвестиционным сообществом

Упрощение таможенных процедур

Организация мобильной приемной Президента РФ

Определение размера ключевых налогов, фиксация этого
решения на перспективу

Источник: Lights out? The Outlook for Energy in Eastern Europe and the Former Soviet Union. WB. 2010. P. 94–98; выступление Д.А. Медведева в Магнитогорске 30 марта 2011 года (http://
news.kremlin.ru/news/10777); выступление В.В. Путина на инвестиционном форуме «Россия–2012» 2 февраля 2012 года (http://premier.gov.ru/events/news/17938/); выступление
В.В. Путина на съезде РСПП 9 февраля 2012 года (http://premier.gov.ru/events/news/18052/).
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числа разрешительных процедур (с 51 сегодня до семи в будущем) и сокращения
сроков согласований (с 423 до 53 дней).
Такие же серьезные задачи ставятся перед таможенной службой: сократить сроки оформления экспортных и импортных

по улучшению делового климата, и стоит надеяться, что конкретные практические результаты не заставят себя долго ждать.
Но даже наличие правильных законодательных актов не гарантирует хорошего
предпринимательского климата. В России

Рубен Варданян:
«В России непредсказуемость намного выше: можно
раз 10 проехать на красный свет — и ничего не будет,
а проедешь на зеленый — и у тебя отберут машину,
а сам окажешься в больнице».

грузов с 36 дней до пяти–шести, стоимость
оформления — с $1800 в среднем за контейнер вдвое, число заполняемых документов — с 10 документов до не более пяти.
Ведь Россия занимает одно из последних
мест в мире по рейтингу доступности получения разрешения на новое строительство
и по рейтингу условий для осуществления
экспорта и импорта (табл. 1). В целом же
сравнение рекомендаций экспертов ВБ
и предложений Д.А. Медведева и В.В. Путина показывает, что России еще предстоит приложить немалые усилия для улучшения своего климата и сохранения инвестиционной привлекательности в мире
и в рамках ЕЭП.
Несмотря на высказанные соображения, не вызывает сомнения полезность инвестиционных инициатив Д.А. Медведева
и В.В. Путина. Они порождают определенные
надежды у бизнеса на постепенное улучшение положения. Процесс, хотя и медленно,
запущен: появляются новые предложения

существует своеобразная система правоприменения. Очень образно ее проиллюстрировал председатель совета директоров «Тройки Диалог» Р. Варданян.
Отвечая на им же поставленный вопрос,
почему бизнес предпочитает инвестировать не в Россию, а в Китай, хотя там ограничений больше, он сказал, что часто слы-

1 Путин В.В. Выступление на

инвестиционном форуме «Россия–2012» (http://premier.gov.ru/
events/news/17938/).
2 Медведев Д.А. Выступление

на заседании Комиссии по
модернизации и технологическому

шит один и тот же ответ: «В России непредсказуемость намного выше: можно раз
10 проехать на красный свет — и ничего не будет, а проедешь на зеленый —
и у тебя отберут машину, а сам окажешься
в больнице».4
Очень важно избавиться от необоснованных преференций по принципу
«свои–чужие». Это не позволяет говорить
о полноценной конкуренции в экономике, без которой нельзя добиться повышения ее эффективности. Как весьма
критично заметил уже после своей отставки экс-министр финансов А. Кудрин, у «нас есть фавориты, любимцы,
которые получают эти субсидии и льготы. Мне кажется, это существенно нужно
сократить, я бы даже жестче сказал».5
Все эти факторы могут затруднить процесс улучшения инвестиционного климата, однако пример стран постсоветского
пространства, добившихся серьезных
успехов в этой сфере и имеющих сходные
проблемы системного характера, показывает, что решение подобных масштабных
задач возможно.

развитию экономики России 24
января 2012 г. (http://kremlin.ru/
transcripts/14364).

января 2012 г. (http://kremlin.ru/
transcripts/14364).

3 Набиуллина Э. Выступление

инвестировать в Китай (http://
www.ibra.com.ua/finansy/41454rossiskiy-biznes-predpoxhitaetinvestirovat-v-kitay).

на заседании Комиссии по
модернизации и технологическому
развитию экономики России 24
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Не финансы, не тактика, не технологии, а именно работа команды является

Советский социализм закончился 20 лет назад. Но вопросы остались.

залогом успеха предприятия. Но как и почему команда работает или

Например: проблемы и тупики государственного социализма, социально-

не работает — это всегда большая загадка. Книга начинается с реальной

экономическая природа обществ советского типа, экономика дефицита

истории. Глава одной высокотехнологичной компании подал в отставку,

и планомерность, экономические и социальные реформы, идеи и модели

поскольку работа компании при нем разваливалась на глазах. Менеджеры

посткапиталистического развития. Это вопросы были в центре внимания

достигли совершенства в искусстве подставлять друг

ученых на конференции в Институте экономики РАН.

друга. Команда утратила дух единства и товарищества,

В статьях сборника выявляются и обобщаются новые

его сменила нудная обязаловка. В компанию приходит

идеи, связанные с оценкой дореформенного социально-

новый руководитель и обстановка еще больше накаля-

экономического устройства, хода и результатов прово-

ется. Он полон решимости разобраться с проблемами.

димых экономических и социальных преобразований.
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КОНДРАТЬЕВ,

Сражение за ТНК

д.э.н., руководитель
Центра промышленных и инвестиционных исследований

Крупные транснациональные компании (ТНК) играют
особую роль в экономическом росте и внедрении
инноваций. Наиболее благоприятный климат для ТНК
создан в США, Китае, Бразилии, Индии и России.
Центральное
звено в мировых
исследовательских
кластерах
Несмотря на относительно малую численность таких компаний их вклад в совокупный ВНП и производительность труда исключительно велик. Это особенно важно
отметить, поскольку в прошедшее десятилетие за счет увеличения производительности в развитых странах обеспечивалось до двух третей прироста совокупного
ВНП (табл. 1).
Крупные компании сосредоточены
в основном в секторах, испытывающих
глобальную конкуренцию (например,
в обрабатывающей промышленности)
и традиционно играют ключевую роль
в периоды экономического подъема.
Составляя всего 1% от всей численности компаний частного сектора США,
крупные корпорации генерируют 60%
всех продаж, аккумулируют три четверти фонда заработной платы и более 60%
всех активов (табл. 2).
На долю многонациональных корпораций приходится две трети всех расходов
на исследования и разработки частного
сектора США. Им принадлежит и ведущая роль в формировании многочисленных инновационных кластеров, таких как

ИМЭМО РАН

Кремниевая долина в Калифорнии, Route
128 около Бостона и Research Triangle
Park в штате Северная Каролина. Многонациональные корпорации выступают
центральным звеном в 79 мировых исследовательских кластерах.
Особая концентрация ТНК отмечена в семи секторах — обрабатывающей промышленности, информационнотехнологическом секторе, профессиональных услугах, торговле, добывающей
промышленности, финансах и коммунальных услугах. На них приходится 85% добавленной стоимости крупного бизнеса США
и три четверти занятых. Упомянутые семь
отраслей — главные драйверы экономического роста. За период с 2000 по 2007 год
они обеспечили почти весь прирост производительности труда в США и почти 70%
прироста ВВП страны.
В последние 20 лет производительность труда в крупных компаниях росла
значительно более быстрыми темпами,
чем в целом по экономике (рис. 1).
Около половины вклада многонациональных компаний в рост производительности труда связан с обрабатывающей
промышленностью. Среди других важных
отраслей необходимо отметить профессиональные услуги, информационные технологии и розничную торговлю.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ТНК — НАИВЫСШАЯ

Одной из приоритетных задач крупного
бизнеса является привлечение и удержание высококвалифицированных талантливых кадров. На это корпорации не жалеют
денег. В конце 2000-х годов уровень заработной платы персонала крупных американских компаний составлял $63 тыс.,
в то время как у остального бизнеса —
только $50 тыс.1 Особое внимание крупный бизнес уделяет управленческому,
профессиональному и техническому персоналу. Их заработная плата в среднем
на 37% выше, чем в секторах среднего
и малого бизнеса, в то время как у остального персонала — лишь на 13%.

ТНК на стороне
государства
Исключительная роль крупных ТНК в современной глобализирующейся экономике заставляет многие страны делать
значительные усилия по привлечению их
на свою территорию. Не являются исключением даже США. За последние 20 лет
американские ТНК значительно расширили свои операции за рубежом. Интенсификация этого процесса ставит на повестку
дня вопросы: насколько США и другие развитые страны способны привлекать инвестиции ТНК в свою экономику и каковы
будут эти тенденции в будущем?

РОССИЯ — ПЯТАЯ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПИИ

Рис. 1. Динамика уровня производительности труда в крупных
многонациональных и прочих компаниях США, 1990–2007 годы,
тыс. $/чел.

Рис. 2. Наиболее привлекательные страны для ПИИ в 2009–2011 годах (% от числа
опрошенных компаний)
Китай

120

56

США
100

47

Индия

80

Бразилия

60

Великобритания

34
25

Россия
Германия

40
20

1995

10

Канада
2000

2005

2007
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
КЛАСТЕР RESEARCH TRIANGLE
PARK (RTP) в штате Северная
Каролина, расположенный
между университетами в городах Дарем, Чапел Хилл и Роли,
основан в 1959 году в форме
партнерства между правительством штата и местными университетами. Настоящий рост
кластера начался в 1965 году,
когда корпорация IBM объявила о строительстве здесь
своего исследовательского
центра. За 1965–1970-е годы

численность занятых в кластере возросла в 20 раз, а RTP
превратился в один из ведущих
фармацевтических и биотехнологических кластеров
в стране. Здесь обосновались
такие американские гиганты, как IBM, Cisco Systems
и Fidelity Investments, а также
зарубежные многонациональные корпорации BASF, Bayer
и GlaxoSmithKline.
В настоящее время в кластере
работает 40 тыс. человек, 80%
из которых занято в крупных

корпораций выступает человеческий капитал: профессиональный уровень, способности и уровень образования рабочей силы, что исключительно важно для
инноваций и создания новых продуктов
и услуг. Согласно последним данным Global
Competitiveness Report, США лидируют
по показателю сотрудничества университетов и бизнеса в области исследований
и разработок и занимают 2 место по качеству научно-исследовательских институтов. В 2007 году 62% иностранных специалистов, получивших научную или инженерную докторскую степень, оставались
в США, по крайней мере в течение пяти
лет. В 1992 году этот показатель составлял
41%. Более 80% индийских и 90% китайских
выпускников оставались в США в течение
пяти лет после получения диплома.7

многонациональных корпорациях.
Если учесть, что одно рабочее
место в подобных исследовательских парках создает дополнительно 2,5 рабочих места
в сопряженных отраслях, то RTP
генерирует в штате Северная Каролина около 140 тыс. рабочих
мест. Кроме того, такие парки
играют роль инновационных
моторов. В RTP зарегистрировано 5 тыс. патентов, а сам парк
занимает одно из ведущих мест
в США по числу работающих
кандидатов наук.

Это, несомненно, помогало Штатам
удерживать лидирующие позиции по числу инженеров, ученых и менеджеров
бизнеса, способных работать в многонациональных корпорациях. Хотя Китай, Индия и некоторые другие страны обладают
значительными ресурсами рабочей силы,
именно в США доля квалифицированной
рабочей силы, обладающей высокой мобильностью, способностью к взаимодействию и критическому мышлению, наиболее высока.8
Важнейшими
факторами
бизнесклимата для деятельности крупных ТНК
выступают эффективность национальных
институтов, условия государственного регулирования, издержки организации и ведения бизнеса,
политическая
стабильность.

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

Что касается США, то эта страна
традиционно является привлекательным местом для экономической
активности крупных ТНК. Американская экономика остается крупнейшей в мире; она обладает мощной
патентной базой и стабильными
государственными
институтами,
высококачественной
транспортной и коммуникационной системой,
а также значительными ресурсами
квалифицированной и высокопроизводительной рабочей силы. Однако
стремительный рост развивающихся
стран подрывает былые конкурентные преимущества развитых экономик,
в том числе американской.
Как известно, конкурентные преимущества по привлечению иностранных инвестиций складываются из четырех групп
факторов:2 базовые экономические факторы;3 бизнес-климат;4 человеческий капитал;5 инфраструктура.6
Долгое время развитые страны, в том
числе США, занимали ведущие позиции
по этим показателям. В 2007 году около
70% продаж и инвестиций иностранных
филиалов американских компаний приходилось на государства ОЭСР. Однако эта
доля постепенно снижается и замещается
развивающимися странами. По данным
последнего исследования ООН, руководители крупных ТНК рассматривают
Китай, Бразилию, Индию и Россию в качестве четырех из пяти наиболее привлекательных для иностранных инвестиций
стран мира (рис. 2).
Такие характеристики, как размер
рынка и возможности его роста, — необходимые условия успешного развития любой крупной компании. Исторически крупнейшие страны ОЭСР занимали ведущие
места в мире по этим показателям.
Однако такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, значительно улучшили
свои фундаментальные показатели конкурентоспособности, особенно в части темпов экономического роста. Именно темпы
экономического роста развивающихся
рынков являются важным фактором привлечения корпоративных инвестиций
в страну. Темпы такого роста в среднем
за 1995–2008 годы в Китае составили
9,6%, в то время как в США — 2,9%, в Германии — 1,5%, в Японии — 1,2%. Быстро
в развивающихся странах растут и темпы
потребления домашних хозяйств: в Китае — 7,2%, в России — 6,7%, в Индии —
5,1%, в США — 3,3%, в Японии — 1%,
в Германии — 0,9%.
Другим важнейшим качественным фактором для крупных многонациональных
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ДВЕ ТРЕТИ РОСТА — ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Таблица 1. Вклад производительности труда и занятости в прирост ВНП в США
1970-е

1980-е

1990-е

2000–2007

Темпы прироста ВНП частного несельскохозяйственного сектора, %

3,4

3

3,4

2,6

Вклад роста производительности труда, %

32
68
6,2

36
64
7,3

47
53
5,8

72
28
5

Вклад прироста занятости, %
Норма безработицы, %
Источник: McKinsey Global Institute.

ТНК — ЛОКОМОТИВ РОСТА
Таблица 2. Вклад крупных многонациональных компаний в экономику США

в 1990–2007 годах
ДОЛЯ КРУПНЫХ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ, %

ДОЛЯ ПРОЧИХ
КОМПАНИЙ, %

1
19
31
37
41
48
53
74

99
81
69
63
59
52
47
26

Численность компаний
Занятость
ВНП частного сектора
Импорт
Производительность труда
Экспорт
Прирост производительности в период подъема
НИОКР частного сектора
Источник: Bureau of Economic Analysis.

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ
Таблица 3. Примеры стимулирования развития инновационных кластеров
НАЛИЧИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ

Тайвань

Якорные компании, такие
как TSMC;
известные технические
институты

Дрезден
(Германия)

Наличие квалифицированных кадров;
известные технические
институты; центр восточноевропейской электронной
промышленности

Шанхай
(Китай)

Близость потребителей продукции крупнейших конечных
производителей

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

ЭФФЕКТ

Стимулирование возвращения экспатриантов
(финансовые стимулы, националистические
лозунги, качество жизни);
инвестиции в ключевые стартапы;
стимулирование тесной кооперации между
научным и предпринимательским
сообществом
Денежные субсидии и кредиты для
привлечения якорных компаний;
поддержка малых компаний
в продовольственных цепочках;
переобучение квалифицированной рабочей
силы

$10 млрд инвестиций в материальную

инфраструктуру, на гранты и субсидии;
агрессивное привлечение якорных компаний
(SMIC, GE)

400 компаний за 20 лет;
более $9 млрд доходов
Более 200 компаний
за 10 лет;
более 25 тыс. рабочих мест;
более $2 млрд доходов
Более 350 компаний
за 15 лет;
более 33 тыс. рабочих мест;
более $1 млрд доходов

Источник: McKinsey Global Institute.

НАЛОГОВЫЕ СКИДКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НИОКР
Таблица 4. Налоговые льготы для НИОКР

СТРАНА

НАЛОГОВЫЕ
СКИДКИ
НА ИНВЕСТИЦИИ
В НИОКР, %

НАЛОГОВЫЕ
КРЕДИТЫ, %

НАЛОГОВЫЕ
КАНИКУЛЫ

ПРОЧИЕ ЛЬГОТЫ

20 (на расходы,
превышающие средний для
отрасли уровень)

США

Китай

50

два года

150* (в приори-

15 лет

(на три года)

Индия

тетных отраслях)

Южная Корея
Сингапур

100
150*

Франция

50–100 (освобождение
от налогов на доходы в СЭЗ)

40
5 лет
10–15

Япония
Великобритания

Налоговая ставка на инвестиции
в НИОКР в размере 15% для
специальных экономических зон
(СЭЗ)
Освобождение от косвенных
налогов на экспорт из СЭЗ

125**
50 (в первый год),
40 (во второй год),
30 (в последующие годы)

Дополнительный 5%-ный кредит
для инвестиций в НИОКР, превышающих 100 млн евро

___________
* Из налогооблагаемой базы компаний списываются затраты на НИОКР в размере 100% + 50%.
** Из налогооблагаемой базы компаний списываются затраты на НИОКР в размере 100% + 25%.

Источники: Tax Treatment of Business Investments in Intellectual Assets: An International Сomparison. Jasec Warda, STI
Working Paper 2006, №4; Ernst & Young, April 2008.
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Для успешной деятельности крупного бизнеса необходимо адекватное состояние материальной и технологической
инфраструктуры.
Свободный доступ бизнеса к дорожной сети и портам является необходимым, но далеко не достаточным условием
привлечения глобальных корпораций.
Быстрые технологические инновации
требуют также наличия широкополосных
средств связи и мобильных телекоммуникаций. Эти технологии резко снижают
издержки взаимодействия, приближая их
в некоторых случаях к нулю. Новые технологии стимулируют также развитие более
эффективных транспортных систем и систем энергоснабжения.

Возможности для бизнеса
Не вмешиваясь в рыночные механизмы,
государство может оказывать поддержку
крупному частному бизнесу, расширяя инфраструктуру, помогая в подготовке кадров и поддерживая инновации, используя
более активную модель госрегулирования,
а именно — создание возможностей для
бизнеса. Развитие инновационных кластеров приводит к увеличению инвестиций
в НИОКР, поэтому многие государства проводят политику стимулирования развития
таких кластеров (табл. 3).
В Южной Корее, например, известный бизнес-парк Songdo обладал такими
предварительными возможностями, как
здания с повышенными телекоммуникационными возможностями, а также местоположение вблизи основных транспортных хабов.
В Ирландии государство, инвестируя
в подготовку рабочей силы со специальными знаниями (квалификацией), способствовало развитию в стране значительного по своим масштабам сектора глобальных бизнес-услуг.
Некоторые исследования свидетельствуют, что отсутствие знаний английского языка сдерживает экономический рост
во многих странах. Поэтому такие страны,
как Чили, Колумбия, Вьетнам и Индия, направляют на эти цели значительные бюджетные средства.9
Многие крупные компании, особенно
в наукоемком секторе экономики, сталкиваются с нехваткой высококвалифицированной рабочей силы. Так, наукоемкие
американские компании не в состоянии
набрать необходимый персонал лишь
из граждан США и вынуждены обращаться к иностранным специалистам, имеющим трехгодичную визу H-1B (которые
приезжают в США для работы в своей области. — РЕД .). Ежегодно американское
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Развитие
инновационных
кластеров приводит
к существенному
увеличению инвестиций в НИОКР.

правительство предоставляет 65 тыс. таких виз и еще около 20 тыс. — иностранным специалистам, имеющим магистерскую степень или получившим высшее
образование в американских университетах. Однако потребности в таких специалистах значительно превышают количество выдаваемых виз. По некоторым
оценкам, в конце 2000-х годов численность квалифицированных иностранных
рабочих, ожидавших разрешение на постоянное проживание в США, составляла
500 тыс., а с учетом членов их семей превышала 1 млн человек.10
В Сингапуре иностранные инженеры и ученые могут получить разрешение
на работу менее чем за две недели.
Традиционно государство создает
благоприятную среду для отечественных
производителей с помощью налоговых
и других финансовых стимулов, используя
инструменты госзакупок товаров и услуг,
специального регулирования, а иногда
прибегая к помощи торговых барьеров
для глобальной конкуренции.

Многие страны, среди которых Китай,
Япония, Франция и ряд других, используют огромные налоговые скидки для привлечения инвестиций в НИОКР (табл. 4).
При активной роли государства в экономиках многих стран формируются крупные госкомпании.
Например, в свое время правительство Южной Кореи активно поддерживало создание и развитие национальной
металлургической компании POSCO, начиная с 1960-х до середины 80-х годов прошлого века, которая в настоящее время
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занимает 3 место в мире по объемам
выплавки стали.
Более свежий пример связан
с развитием китайской автомобильной компании Chery. Образованная
в 1997 году компания заключила
партнерские соглашения с зарубежными производителями для приобретения необходимых технологий и сделала акцент на производстве и продажах на развивающемся внутреннем
рынке. Спустя 13 лет, в 2010 году, компания выпускала почти 700 тыс. автомобилей в год, экспортируя до трети продукции и построив девять своих заводов
за рубежом.
Таким образом, крупные компании играют исключительно важную роль в экономическом росте и процессе инноваций. Именно этим объясняется активная роль государства многих стран мира в поддержке
этого бизнеса и привлечении ТНК на свою
территорию. Это обеспечивает победу
в обостряющейся глобальной конкуренции,
создание необходимых рабочих мест и повышение производительности труда.
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мых настойчивых и талантливых. О том, из чего складывается успех

Если бизнесмен добивается успеха, дело становится тем, что позволяет

в бизнесе, и рассказывает эта книга. Это 99 ярких историй зарубежных

жить полной жизнью. Успех в бизнесе измеряется не только деньгами

и отечественных предпринимателей, доказавших рынку необходимость

и борьбой с конкурентами, но и радостью, которую он приносит, значи-

своего продукта. И не только успешных, но и провальных. Автор в пре-

Начать свой бизнес — дело непростое: все получается только у са-

мостью идей, которые он позволяет воплощать,

дисловии предупреждает: чужой опыт повторить

целями, которых можно достичь. У тех, кто успеха

невозможно. Но можно понять, почему тот или иной

не добивается, скорее всего, нет этого самого

проект получился успешным или провалился. И что

«игрового драйва». Девиз книги: раскройте свой

для читателя самое главное — он сможет учиться

творческий потенциал и приготовьтесь к игре!

на чужих ошибках.
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2–5, 10–13 апреля
Москва

MosBuild’2012 —
XVIII Международная
строительная
и интерьерная
выставка
Крупнейший в Европе ежегодный строительный и интерьерный форум с 18-летней
историей, самое масштабное выставочное
мероприятие в России. На прошедшей
в апреле 2011 года выставке в павильонах общей площадью 150 тыс. кв. м
было представлено 2500 участников
из 69 стран, мероприятие посетило более
100 тыс. человек. 16 крупнейших отраслевых экспозиций пригласили специалистов строительной отрасли на главную
выставочную площадку Москвы — ЦВК
«Экспоцентр».
В этом году на первой неделе выставки
будут представлены: сантехника, интерьеры, ванные комнаты, двери и замки, окна,
декоративный текстиль, солнцезащита
и т.д. На второй неделе — строительные
материалы и оборудование, отделка и т.д.
Организаторы — «Ай.Ти.И. Груп Пи.Эл.Си.»
и ООО «АйТиИ».

2–5 апреля

PHOTOXPRESS

Центрального НИИ бумаги (ОАО «ЦНИИБ»),
НП «Национальный биоэнергетический
союз». Место проведения — ОАО «ГАО ВВЦ».

3–6 апреля
Москва

Международная выставка
LuxuryHITS (Luxury & High
Interior Trade Show)
Выставка дает уникальную возможность
представить свою продукцию самому
широкому кругу потенциальных партнеров — представителям гостиничного
и ресторанного бизнеса, девелоперам
элитной недвижимости, архитекторам,
дизайнерам, ценителям эксклюзивных
предметов интерьера. Тематика выставки: эксклюзивная мебель и предметы
интерьера, аксессуары (камины, зеркала,
вазы, статуэтки, керамика, ароматические
лампы, свечи, часы); посуда и декор стола
(столовые сервизы, бокалы, подсвечники,
предметы декорирования); освещение
(светильники, торшеры, люстры) и т.д.
Организатор — МОККА Экспо Групп. Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

4–7 апреля
Москва

Международный
лесопромышленный
форум — 2012

X Московский
международный
энергетический форум
«ТЭК России
в XXI веке»

Программа мероприятий охватывает все
основные направления лесопромышленного
комплекса: лесное хозяйство, деревообработка, биоэнергетика, ЦБП и новые технологии производства высокотехнологичной продукции из древесины. В рамках форума будут
работать выставки «Технодрев», Bioenergy
Russia, «Интерлесбиржа» и Pulp, Paper &
Tissue Russia.
Организатор — Выставочное объединение
«РЕСТЭК», при поддержке РАО «Бумпром»,

Ожидается, что юбилейный форум
соберет около 1000 участников,
включая ведущих представителей
научно-экспертного сообщества,
политиков, государственных деятелей
и авторитетных бизнесменов. Тема
форума: «Энергия — ключевой фактор
устойчивого развития международного
сообщества». В рамках международного
форума пройдет выставка «ТЭК России
в XXI веке», где будут представлены раз-

Москва
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делы: инновации и инвестиции в чистую
энергетику; энергоэффективные материалы и оборудование; экология энергетики в контексте устойчивого развития;
разработка и внедрение инновационных
технологий в нефтегазовой отрасли;
интеллектуальные электрические сети;
высшее образование в целях устойчивого
развития энергетики. Организаторы —
Министерство энергетики РФ,
Министерство иностранных дел РФ,
Торгово-промышленная палата РФ и др.
Место проведения — ЦВЗ «Манеж».

11–13 апреля
Москва

Международный
форум электронной
промышленности
«ЭкспоЭлектроника»
Главное событие российской электронной
промышленности, оно объединяет сразу
три выставки по основным направлениям отрасли: Международную выставку
электронных компонентов и комплектующих «ЭкспоЭлектроника», единственную
в России Выставку технологического оборудования и материалов для производства
изделий электронной и электротехнической
промышленности «ЭлектронТехЭкспо»
и Международную выставку светодиодных
решений, чипов и оборудования для их производства LEDTechExpo.
Организаторы — ПромЭкспо и ITE. Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

17–20 апреля
Москва

Выставочная неделя
«Россия инновационная —
2012»
Последние инновационные разработки
отечественных и зарубежных предприятий:
• 7-я Международная специализированная выставка лазерной, оптической
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и оптоэлектронной техники «Фотоника.
Мир лазеров и оптики — 2012»;
• 13-й Международный форум «Высокие
технологии ХХI века — 2012»;
• Международный проект «Навигационные
системы, технологии и услуги», включающий в себя 4-ю Международную выставку
«Навитех–2012» и 6-й Международный
форум по спутниковой навигации;
• Деловой форум и выставка «Новая
электроника-2012»;
• 4-я Специализированная выставка
приборов и средств контроля, измерений
и испытаний «ЭкспоКонтроль–2012»;
• 8-я Специализированная выставка
по кадровому менеджменту «Персонал
Москва — 2012».
Организатор — ЦВК «Экспоцентр».

17–20 апреля
Москва

XII Международный салон
«Двигатели–2012»
В салоне традиционно принимают
участие ведущие фирмы мира, деятельность которых связана с разработкой,
производством, ремонтом и сервисным
обслуживанием двигателей для авиации,
космоса, энергетики, автомобиле-, тракторо- и судостроения, транспортировки газа,
железнодорожного подвижного состава,
пожаротушения, с нанотехнологиями
в двигателестроении, а также разработкой
и поставкой материалов, полуфабрикатов,
станков и инструмента. В рамках салона
проводится Научно-технический конгресс
по двигателестроению.
Организатор — Минпромторг РФ. Место
проведения — ОАО «ГАО ВВЦ».

71
НАТУРАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА

Январские
праздники
неблагоприятно
влияют на промпроизводство

лучших фермерских хозяйств со всего мира,
демонстрирующая продукты премиумкласса — экологически чистые, а зачастую
уникальные. Это и российская мраморная
говядина, и хакасская баранина, и суздальские гуси, и дальневосточная корюшка,
и байкальский омуль. На ярмарке будут
также представлены свежие сыры, разнообразные молочные продукты, кондитерские
изделия и многое другое. Мероприятие будет
сопровождаться грандиозной программой
мастер-классов и дегустаций.
Организатор — ПИР Групп. Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

20–21 апреля
Москва

III Международная
выставка Moscow Golf
& Luxury Property Show /
«Гольф и зарубежная
недвижимость класса
люкс»
Ожидается, что мероприятие посетят более
5 тыс. человек, которым предложат свои
услуги более сотни компаний-участниц.
Желающие смогут приобрести недвижимость
на лучших курортах мира: в Испании, Турции,
Болгарии, Греции, Чехии, США, Британии,
Португалии, на Кипре, островах Карибского
бассейна и во многих других странах.
Организатор — компания aiGroup. Место
проведения — ТЦ «Тишинка».

24–26 апреля
Москва

Ярмарка «ПИР–2012»

XVI Международная
выставка и конференция
«Горное оборудование,
добыча и обогащение руд
и минералов»

Первая в Москве международная ярмарка
хороших продуктов и технологий домашнего
питания и крупнейшая в России экспозиция

На протяжении 15 лет выставка и конференция пользуются огромным успехом
среди профессионалов и объединяют

20–22 апреля
Москва
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Продуктопроводам
требуется срочная
модернизация

тысячи специалистов в важной для
российской промышленности отрасли
горно-шахтного дела. Предполагается,
что в мероприятии примут участие более
215 компаний из России, Украины,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Германии, Франции, Англии, Испании,
Италии, Ирландии, Нидерландов, Канады,
Австралии, Турции, Южной Африки, США,
Финляндии, Швеции, Норвегии, Польши
и Китая. Участники продемонстрируют технологии и оборудование в области угольных и горнодобывающих производств,
подземного строительства, а также
новейшие методы и средства обеспечения
безопасности горно-шахтных предприятий.
Организаторы — ООО «Примэкспо» и ITE
Group Plc. Место проведения — МВЦ
«Крокус Экспо».

24–27 апреля
Москва

XVII Международная
выставка по транспорту
и логистике
«ТрансРоссия–2012»
Масштабная биржа транспортных услуг,
ежегодно привлекающая ведущих специалистов из России, стран СНГ и Балтии.
Выставка логистики — главная площадка,
на которой обсуждают актуальные проблемы развития российской транспортной
системы, разрабатывают новые информационные схемы взаимодействия различных видов транспорта, направленные
на успешное решение вопросов логистики
на глобальном рынке транспортнологистических услуг. Ориентированная
в первую очередь на услуги по грузоперевозкам, выставка демонстрирует
полный комплекс отраслевых решений —
от транспортно-экспедиторского обслуживания до программного обеспечения
и оборудования для обработки грузов.
Организаторы — «Ай.Ти.И. Груп Пи.Эл.Си.»
и ООО «АйТиИ Экспо». Место проведения —
ЦВК «Экспоцентр».
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Поработать
за хлеб

От черного хлеба
к кондитерским изделиям

Анна
ТИХОМИРОВА

АПК «Стойленская Нива» уже
несколько лет является одним из лидеров отечественной хлебопекарной
и мукомольной промышленности.
Как в условиях жесткой конкуренции
и низкой рентабельности можно
удерживать лидирующие позиции,
рассказал президент корпорации
Дмитрий Древлянский.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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— В последние годы в России планомерно сокращается суточная норма потребления хлеба: в 1990-е
годы она составляла до 250 г на человека в сутки,
сейчас — 170–190 г. Как это сказывается на работе
хлебопекарных предприятий?
— Действительно, рынок потребления хлеба ежегодно сокращается на 3–4% в натуральном выражении,
и это снижение можно назвать устоявшимся трендом.
Хлеб занимал избыточную дозу в рационе граждан СССР.
По прогнозам экспертов, потребление мучных и кондитерских изделий к 2020 году вырастет с 11 до 15 кг в год
на одного человека. Тогда как потребление хлеба упадет
с 50 до 46 кг. Ввиду плавного и, что немаловажно, предсказуемого сужения рынка возрастает уровень конкуренции,
от которой в конечном итоге выигрывает потребитель.
Для общества снижение потребления хлеба — в целом положительная тенденция. Это закономерность для
всего мира: чем выше уровень жизни в обществе, тем
больше человек потребляет белков животного происхождения и меньше — растительного. У отечественного
потребителя растет интерес к обогащенным, лечебнопрофилактическим хлебобулочным изделиям, национальным видам хлебов.
— Какова рентабельность вашего бизнеса?
— Хлебопекарная отрасль не является высокодоходной, и рентабельность хлебопекарного и мукомольного
бизнеса несравнима, например, с сырьевыми отраслями.
Активный рост цен на сырье, энергоносители, ГСМ приводит к тому, что в последние годы уровень рентабельности
по EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов
и начисленной амортизации. — РЕД.) у многих хлебопекарных компаний равен 6–7%, тогда как в среднем для игроков российского рынка этот показатель — около 15%.
Отрасль в основном представлена старыми предприятиями советского образца, и степень износа основных
фондов достаточно велика. Текущая рентабельность бизнеса, как правило, лишь позволяет осуществлять замену
выходящего из строя оборудования, тогда как отрасли
нужна глубокая модернизация.
— Что вы делаете, чтобы повысить рентабельность вашего хлебопекарного производства?
— В техническое перевооружение и модернизацию
мы инвестируем больше, чем большинство участников рынка. В рамках инвестиционной программы мы
не только осуществляем замену изношенного или вышедшего из строя оборудования, но и закупаем новую,
современную технику, которая позволяет выпускать
высокомаржинальную продукцию (кондитерские и мелкоштучные изделия, а также хлебобулочные изделия
премиум-класса). Такая политика позволяет снижать
объемы ручного труда и, соответственно, себестоимость
продукции. В 2012 году на модернизацию мы планируем
потратить порядка 500–550 млн рублей.
Специалисты «Стойленской Нивы» на систематической
основе осуществляют ротацию ассортимента продукции,
каждый квартал мы выводим на рынок несколько новых
видов хлебобулочных или кондитерских изделий, активно взаимодействуем с потребителем, осуществляем мониторинг его предпочтений и рыночных тенденций.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

С 2011 года в «Стойленской Ниве» реализуется масштабный федеральный проект по выводу на рынок кондитерской серии «Улыбка». Это зонтичный бренд, объединяющий широкий ассортимент мучных кондитерских
и сухарно-бараночных изделий. Продукция «Улыбки»
соответствует ГОСТам и отличается вкусовыми характеристиками, характерными для популярной кондитерской
продукции советского времени. Инвестиции в проект
предполагаются на уровне 300 млн руб. Подобные программы позволяют нам увеличить и объемы продаж,
и цену реализации.
— На российском рынке муки конкуренция обострена присутствием мини-мельниц (на них сокращена технологическая цепочка переработки зерна,
а мощность составляет меньше 50 т продукции в сутки). Насколько остра и проблематична для вас такая
конкуренция?
— В целом мини-мельницы не являются для нас проблемой, так как мы — производитель федерального
масштаба. Совокупные объемы выпуска позволяют нам
занимать 3 место на российском рынке муки. Многие
мини-мельницы — это фактически полуподсобные хозяйства, которые реализуют свою продукцию на локальных
региональных рынках. Их продукция не отличается высоким качеством и сложностью переработки. В конечном
счете от некачественной муки страдают потребители.
Большая часть мини-мельниц не в состоянии конкурировать с крупными хлебокомбинатами ни по качеству,
ни по себестоимости продукции.
— Нужна ли хлебопекам помощь со стороны государства?
— Мы как производители хлеба являемся лишь конечным звеном в цепочке, состоящей из мукомолов и растениеводческих хозяйств. Для повышения эффективности
деятельности всех участников этой цепочки необходимы
инвестиции в модернизацию, и задача государства —
способствовать процессу инвестирования. Основная составляющая себестоимости хлеба — это сырье. Поэтому
государство должно, в первую очередь, предпринимать
шаги по повышению эффективности всего агрокомплекса. Необходимо также отказаться от практики регулирования цены на социальный хлеб. Получается, что в этом
сегменте не работают правила рыночной экономики, когда цена определяется спросом и предложением. С другой
стороны, мы понимаем, что выпуск социального хлеба направлен на поддержку малоимущих слоев населения, и делать цены высокими будет неправильно. Разумным решением в этой ситуации было бы введение государственного
субсидирования в этом сегменте производства.

О качестве надзора
PHOTOXPRESS

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДРЕВЛЯНСКИЙ

УХК «Металлоинвест», с 2001 года —

родился 31 декабря 1966 года в Моск-

вице-президентом компании.

ве. Окончил Московский государствен-

В 2006 году становится вице-

ный университет им. М.В. Ломоносова

президентом АПК «Стойленская Нива».

по специализации «международная

С 2009-го по настоящее время явля-

журналистика». С 1999 по 2001 год

ется президентом АПК «Стойленская

работал советником президента

Нива».
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— Правительство РФ планирует передать функции
Роспотребнадзора по контролю над санитарноэпидемиологическим благополучием населения
и защите прав потребителей с федерального
уровня на региональный (в октябре 2011 года
Дмитрий Медведев поручил Совету Федерации разработать комплексное решение вопроса о перераспределении полномочий). Как вы
прокомментируете это решение?
— Я абсолютно согласен с мнением, что все
это нецелесообразно отдавать регионам. Передача
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«Рынок потребления хлеба
ежегодно сокращается на 3–4%
в натуральном
выражении».

функций Роспотребнадзора на региональный уровень
может привести к снижению эффективности системы
надзора и, как следствие, причинению вреда здоровью
граждан.
Многие эксперты хлебопекарной и кондитерской промышленности уверены в том, что принятие этого решения
приведет к крайне негативным последствиям как для отрасли, так и для экономики в целом. В частности, в системе
надзора будет усилен элемент личной заинтересованности
региональных властей в предприятиях, близких к местным администрациям. Децентрализация системы надзора чревата потерей стабильности рынка хлебопекарных
и кондитерских изделий, преобладанием в отрасл
отрасли «двойных стандартов»,
увеличен
увеличением времени принятия
реше
решений и дискредитацией
ад
административной политтики в отрасли.
В случае подобного
делегирования полномочий нагрузка

АПК «СТОЙЛЕНСКАЯ
Й
НИВА» —
диверсифицированная

«Стойленская Нива»
входит в тройку лидеров россий-

корпорация, специализирующаяся

ских производителей хлеба и занимает

на переработке зернового сырья и из-

3 место по объемам производства

готовлении хлебобулочных и кондитер-

муки на российском рынке. В ассорти-

ских изделий. Компания была основана

менте АПК «Стойленская Нива» около

в 2000 году в г. Старый Оскол Белго-

2000 наименований хлебобулочных

родской области как многопрофильный

и кондитерских изделий. Общая числен-

агрохолдинг. Дивизиональная структура

ность работников составляет порядка

корпорации включает в себя элеваторы,

10 тыс. человек. По данным компании,

мукомольные, комбикормовые и хлебо-

выручка за 2011 год составила более

пекарные предприятия, расположенные

12 млрд руб., чистая прибыль —

в девяти областях РФ. На сегодня АПК

600 млн рублей.
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на бизнес только возрастет, а процесс свободного хождения товаров будет затруднен: система будет реагировать
на угрозы намного медленнее, чем сегодня.
— В России, по сути дела, разрушена система
госконтроля над качеством зерна и продуктов его
переработки. Как в таких условиях производитель
может гарантировать качество?
— Эта система контроля была создана в советские
времена. Будучи собственником зерна, государство
содержало разветвленную и довольно мощную инфраструктуру по обеспечению контроля качества и зерна
и производственных процессов на предприятиях. Однако
с определенного момента зерно перестало быть государственным. Конечно, для бизнеса удобнее, если государство содержит инфраструктуру по обеспечению качества,
однако, с моей точки зрения, это не совсем правильно.
Участники рынка должны сами содействовать сохранению и развитию системы контроля качества. Это вовсе
не означает, что госконтроль необходимо упразднить, наоборот, его надо усилить в сфере соблюдения агротехнических правил при выращивании зерна. Сейчас качество
контролирует покупатель. У государства также остается
функция контроля, осуществляемая органами потребительского надзора.
— В каких сегментах хлебопекарного и мукомольного бизнеса коррупционная составляющая максимальна? Какие способы борьбы с этим явлением,
на ваш взгляд, наиболее действенны?
— Коррупционная составляющая существует в отношениях между производителем зерна и посредникомперепродавцом. Некоторые, как правило, небольшие
хозяйства и их посредники пользуются различием двух
систем налогообложения для сельхозтоваропроизводителей. Невольными участниками этих отношений также становятся переработчики.
Сегодня в России сельхозтоваропроизводитель может
выбирать одну из двух систем налогообложения: плательщик единого сельхозналога (6%) или НДС (18%). Как правило, все крупные хозяйственники выбирают второй вариант. Мелкие же используют посредников, которым продают зерно без уплаты в госбюджет налога на добавленную
стоимость, а их покупатели, в свою очередь, перепродают
зерно с НДС, получая от добросовестного переработчика
сумму, включающую налог. Зачастую посредниками становится целая цепочка организаций.
Крупные переработчики отказываются закрывать
глаза на подобные крайне сомнительные схемы
и требуют максимальное количество подтверждающих документов, свидетельствующих о добропорядочных отношениях поставщика с налоговой системой. В частности, предприятия, входящие в группу
«Стойленская Нива», в обязательном порядке требуют личного присутствия директоров компаний,
самостоятельно оформляют карточки образцов
подписей, запрашивают копии свидетельства
о постановке на налоговый учет в качестве плательщиков НДС, а службы экономической безопасности тщательно перепроверяют эту информацию.

Рациональные зерна
— Многообразие мини-пекарен, в том числе
и в торговых сетях, обостряет конкуренцию среди
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хлебопеков. Как в таких условиях АПК «Стойленская
Нива» остается в числе лидеров?
— По подсчетам наших специалистов, доля АПК «Стойленская Нива» на российском рынке хлеба в 2010 году
составляла около 2,6%. Рынок по-прежнему характеризуется слабой консолидацией, и это самый высокий показатель среди российских агрохолдингов. Полагаю, что
результаты прошедшего года не будут сильно отличаться
от той доли, что я назвал.
Мини-пекарни действительно обостряют конкуренцию на рынке, и мы прекрасно понимаем, что

«Большая часть мини-мельниц
не в состоянии конкурировать с крупными хлебокомбинатами ни по качеству,
ни по себестоимости продукции».
в современных условиях необходимо конкурировать
за счет повышения качества. В данном случае я имею
в виду не только продукцию, но и управление активами
и бизнес-процессами, качество корпоративного и финансового контроля.
Мы постоянно совершенствуем розничный блок, полностью переформатировали систему закупок, которую
теперь можно назвать уникальной для хлебопекарной
отрасли. Сам механизм ее гарантирует, что мы приобретаем то или иное сырье по оптимальной рыночной цене.
Специалисты зерновой группы формируют специальные
паспорта регионов с полной информацией о потенциальных покупателях. Внедрена и успешно работает автоматическая система отслеживания
ситуации с перемещением зерна железнодорожным транспортом.

Ни для кого не секрет, что наша отрасль не является
передовой в области инноваций. Однако мы понимаем,
что холдингу необходимо системное и непрерывное развитие, поэтому производим замену устаревшего оборудования новым (внедрение оборудования бестарного
хранения муки, тестомесильных машин, тесторазделочного оборудования, печей), покупаем современное
оборудование зарубежных фирм для упаковки готовой
продукции, внедряем современные методы ведения технологического процесса и контроля над производством
готовой продукции.
— И что это означает для потребителей?
— С 2004 года наше смоленское предприятие
ЗАО «Сафонохлеб» производит хрустящие слоеные
хлебцы, формуемые методом раскатки. Технология производства хрустящего хлеба была полностью разработана специалистами предприятия,
а для реализации проекта было принято решение о покупке нового импортного оборудования.
С 2007 года в производство запущены 10 сортов
диабетического хлеба, созданного совместно
с диетологами и прошедшего ряд клинических испытаний. На осуществление проекта было потрачено более 8 млн руб., а его реализация позволила увеличить объем валовой прибыли предприятия и расширить
географию продаж. Срок окупаемости составил менее
двух лет.
— Сотрудничаете ли вы с профильными институтами?
— У нас сложились тесные взаимоотношения с Государственным научно-исследовательским институтом хлебопекарной промышленности, Международной промышленной
академией, Санкт-Петербургским институтом управления
и пищевых производств. Мы постоянно консультируемся
дистанционно, командируем специалистов предприятий
для решения возникающих вопросов с научными
сотрудниками отраслевых институтов. Например, используем созданные учеными
новые чистые культуры дрожжей;
получаем необходимую информацию в виде нормативной
документации и другой отраслевой литературы.
— Мука «Экстра»
«Стойленской Нивы»
завоевала золотую
медаль конкурса
«Лучший продукт — 2011»,
состоявшегося в рамках
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«Хлеб и мука,
сделанные в Евросоюзе, намного
дороже наших.
Как, впрочем,
и мучнистые
кондитерские
изделия».

Международной выставки «Продэкспо–2011». Каковы отличительные свойства этой муки?
— Мука «Экстра» торговой марки «Французская
штучка» и мука высшего сорта были отмечены золотом
на конкурсе «Продукт года 2011» на 20-й юбилейной
Международной выставке World Food Moscow / «Весь
мир питания 2011».
Существует ряд факторов, влияющих на качество нашего продукта и делающих его высококонкурентным.
Во-первых, это тщательно отобранное зерно и особенности технологического процесса. Мука пшеничная хлебопекарная сорта «Экстра» отличается тонким помолом
и белым цветом и изготавливается из элитных сортов
пшеницы. Особенностью продукта является также глянцевая двухслойная упаковка премиум-класса. Мука в такой упаковке не просыпается, она привлекательна для
потребителей.
На мукомольных комбинатах «Стойленской Нивы»
осуществляется контроль качества, соответствующий
международным стандартам, проходит ежегодная сертификация Швейцарской компанией SGS.

«Государство должно, в первую очередь,
предпринимать шаги по повышению
эффективности всего агрокомплекса».
— Какая продукция в вашем ассортименте особенно полезна для здоровья?
— «Стойленская Нива» активно развивает программу
по выпуску группы хлебов лечебно-профилактического
направления. Эта группа перспективна и имеет относительно высокие темпы роста. Что примечательно —
сроки хранения данных хлебов в основном такие же,
как и у социальных сортов хлеба — от трех до семи суток в упаковке. Некоторые производители добавляют
в свои изделия консерванты и стабилизаторы и увеличивают длительность хранения до 1,6–2 месяцев. Наши
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предприятия реализуют единую программу «Здоровое
питание», поэтому мы подобные добавки не используем.
К серии «Здоровое питание» относятся такие хлеба, как
«Хмелевой бездрожжевой», с отрубями, злаковые сорта
(«Восемь злаков» и др.), различные постные и диетические булочки. Направление здорового питания представлено в ассортименте АПК «Стойленская Нива» хлебцами, которые выпускают на смоленском предприятии
холдинга, овсяным печеньем и затяжным печеньем с отрубями.
— Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве
со Сбербанком.
— Наша компания долгое время является партнером
Сбербанка, и большая часть кредитного портфеля «Стойленской Нивы» привлечена именно здесь (2177 млн руб.
из 2756 млн). Я рад тому, что нам удавалось находить
возможности для конструктивного взаимодействия
как в кризисные моменты, так и в период подъема экономики.

На пороге ВТО
— Как создать стабильную систему поступления
зерна в условиях кризиса и неблагоприятных
природных условиях?
— Стабильная система поступления зерна на потребительский рынок уже создана
в 2004 году и представляет собой практику
проведения товарных интервенций. Это целый
комплекс мер, осуществляемых правительством
и направленных на регулирование рынка сельхозпродукции. Проводятся продажи из Государственного интервенционного фонда — в случае недостатка
на рынке сельскохозяйственной продукции и повышения рыночных цен сверх определенного уровня.
— Активизация вывоза зерна, неожиданная для
зимнего периода, может привести к тому, что правительство уже с 1 апреля 2012 года может ввести пошлины на его экспорт. Возможен ли дефицит зерна
и требуются ли столь радикальные меры, как введение пошлин?
— Дефициту зерна противостоит государственная политика, которая ограничивает вывоз либо пошлинами,
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«Современная техника позволяет
выпускать высокодоходную продукцию
(кондитерские и мелкоштучные изделия, а также хлебобулочные изделия
премиум-класса)».
либо запретом на экспорт. Зерно на рынке есть всегда,
и предприятия хлебопекарной промышленности никогда
не стояли перед угрозой дефицита.
— Что изменится для АПК России и «Стойленской
Нивы» после присоединения нашей страны к ВТО?
— Если говорить о долгосрочной перспективе,
то я считаю, что вступление в ВТО даст положительный
эффект для развития экономики России. Конечно, важно понимать, что к внутренней конкуренции добавится

конкуренция внешняя. С одной стороны, открытый рынок будет стимулировать к развитию, с другой — с него
быстрее уйдут неэффективные предприятия. Ведь для
ряда отечественных производителей сегодня созданы
довольно комфортные условия, и в будущем это может
привести к утрате конкурентоспособности.
Многое будет зависеть от того, как государство станет решать вопросы субсидирования, льгот, поддержек
и страхования. Некоторые отрасли экономики потребуют
защитных мер со стороны государства, более того, многие подотрасли смогут существовать только при определенной господдержке. И при вступлении в ВТО несомненно понадобятся защитные меры, которые позволят
выровнять конкурентные условия. Во многом именно
участие государства должно будет обеспечивать баланс
не только между импортом и собственным производством, но и между краткосрочными, среднесрочными
и долгосрочными интересами той или иной отрасли.
В противном случае помимо убытков мы можем получить серьезную социальную проблему.
Для «Стойленской Нивы» вступление России
в ВТО не несет каких-то глобальных проблем.
Наши предприятия практически не пользуются импортным сырьем. Рынки хлеба локальны,
к тому же хлеб и мука, сделанные в Евросоюзе,
намного дороже наших. Как, впрочем, и мучнистые кондитерские изделия.
— Как известно, правительство не исключает нового «налогового маневра» в экономике. Какие нововведения были бы актуальны
для вас?
— Основную налоговую нагрузку на наш бизнес
составляют такие налоги, как НДС, социальный и налог
на прибыль. Если говорить о практической реализации
«налогового маневра», то начинать его необходимо с косвенного налога — НДС. Планомерное снижение ставок
в отраслях реального сектора экономики позволило бы
высвободить значительные ресурсы для развития. Изменение ставок по остальным налогам выглядит менее реальным и оправданным в силу огромной социальной нагрузки, которая ложится на государственный бюджет.
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Естественные
технологии
будущего
Развитие технологий должно
идти не в направлении замены
естественного искусственным,
а наоборот — в стремлении
к гармоничному сосуществованию
с миром, к сокращению вредного
воздействия на окружающую среду.
Предлагаем вашему вниманию первое
интервью российскому печатному
подина Сигэо Судзуки,
изданию господина
onic Russia.
главы Panasonic
Виктория
МУСОРИНА
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— Судзуки-сан, расскажите, пожалуйста, в чем для
Panasonic заключается ключевое различие между
российским и западным рынками?
— Мое личное мнение, что бизнес — это ежедневное
общение с людьми, внимание и глубокое понимание их потребностей. Говорят, что мы можем делать бизнес, только
если знаем людей. Поэтому я не вижу никаких существенных различий. Что касается ассортимента, то здесь, конечно, есть некоторые особенности. В России уже представлено большинство продуктовых линеек Panasonic — начиная
от аудио-, видео- и фототехники, телекоммуникационных
продуктов, бытовой техники до профессиональных решений для бизнеса. В то же время мы пока не поставляем в Россию решения для комплексного управления
энергопотреблением, которые крайне актуальны
сейчас в Японии. Наши разработки касаются и других направлений, например робототехники. Прошлой осенью мы представили на Международной
выставке медицинского оборудования Home
Care & Rehabilitation Exhibition 2011 новых роботов для ухода
за больными
и пожилыми людьми.
Они могут перемещать своих
«пациентов»,

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

мыть им голову, будить при необходимости приема лекарства и т.п. Эти разработки пока не представлены в России.
— Какова примерная стоимость подобных роботов?
— Цена мне неизвестна. Здесь важна не стоимость. Роботизированная медицинская техника — не совсем коммерческий и тем более не потребительский продукт. Это
серьезные комплексные решения для бизнеса, требующие
специально разработанных софт-программ, сложной установки и сетевой функциональности, поэтому для них не устанавливают так называемую «рекомендованную цену».
— Покупка новейшего медицинского оборудования — актуальная задача для российского здравоохранения. Возможно, сейчас самое время предложить
нашим властям японские новейшие технологии?
— Мы пока не очень широко представлены на рынке
медицинского оборудования России, но, надеюсь, эта ситуация в будущем изменится. Panasonic производит массу мелкой медицинской техники — слуховые аппараты, тонометры
и прочие приборы. Думаю, что в России также будут востребованы и наши 3D-видеотехнологии для хирургии. С их помощью врачи смогут точнее отслеживать ход операций.
— А какие ваши технологии могут быть интересны
другим российским отраслям, к примеру, транспорту?
— В состав Panasonic Corporation входит компания
Avionics, которая специализируется на разработке развлекательных и информационных систем для авиаиндустрии.
Они открывают массу возможностей для организации

Фуджисава
(Fujisawa City)
расположен
в 50 км к западу
от Токио, построен
на территории бывшего завода компании Panasonic.
Город будет
занимать площадь
в 19 га, станет
доступен для
первых жителей
к весне 2014 года,
а в 2018 году будет
заселен полностью. Эко-город будет в полной мере
использовать природные богатства
и вырабатывать
собственную энергию для внутреннего пользования.

досуга пассажиров во время авиаперелетов, включая
разнообразный мультимедийный контент (музыка, видео),
анимированные географические карты и т.п. Несколько
лет назад Panasonic Avionics Corporation успешно реализовала совместный проект с авиакомпанией «Эмирэйтс
Эйрлайнс» и Walt Disney Studios Motion Pictures, в ходе которого в самолетах авиаперевозчика была установлена
бортовая медиасистема Panasonic eX2, поддерживающая
воспроизводство видео высокого качества.
Кроме того, компания Panasonic разработала бортовой телекоммуникационный комплекс Global Communications Suite. Он состоит из нескольких компонентов:
eXConnect (доступ в Интернет), eXPhone (GSM-сотовая
связь), а также Panasonic Airborne Television Network
(бортовое телевидение). Модуль eXConnect организует
на борту единую двустороннюю широкополосную коммуникационную сеть: пассажиры получают доступ в Интернет, а у экипажа появляется возможность передавать
голосовые сообщения и технические данные.
— Есть ли у вас российские клиенты?
— Насколько мне известно, систему Panasonic eX2
устанавливает в своих самолетах российский «Аэрофлот».
Летом прошлого года мы вышли на российский рынок
с люминесцентными лампами, предназначенными для
декоративного и технического освещения. Некоторые
из них очень интересны с технологической точки зрения.
Например, прозрачная светодиодная лампа «Ностэлджик»
полностью имитирует работу лампы накаливания, но при
этом является светодиодной. В лампе использована специальная пленочная технология, которая предназначена
для декоративного освещения. Никакую энергосберегающую светодиодную лампу нельзя установить, к примеру,
в хрустальную люстру. Нашу — можно. При этом воспроизводится все то, что вы получили бы с лампой накаливания:
идеальная передача света, игра граней всех хрусталиков.
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Panasonic изучает возможность начать продажи
в России светодиодных ламп (LED) для максимально широкого распространения света и технологии высокого
рассеивания тепла, повышенной энергоэффективности
и продолжительности жизненного цикла ламп.
— Есть ли у вас лаборатории в России?
— Да, один из ведущих центров разработок и исследований Panasonic находится в Томске. Он выполняет двойную роль: участвует в разработке инноваций Panasonic
на глобальном уровне, а также адаптирует наши продукты для местного рынка. Недавно этот центр представил
различные приложения для IP-телевидения на русском
языке для телевизоров PanasonicVIERА.
— К вопросу о телевизорах. Известно, что на мировом рынке электроники и информационных технологий идет так называемая «борьба за гостиную».
В фокусе — создание медиацентра, который одновременно может быть и компьютером с высокоскоростным доступом в Интернет, и телевизором, и центром развлечений. Вас, как крупнейших производителей телевизоров, беспокоит такая тенденция?
— Телевизор уже сейчас обладает довольно широким
функционалом, который выходит далеко за пределы простого просмотра фильмов и телепередач. И в будущем
его возможности только расширятся. В октябре прошлого
года мы, например, уже запустили три новых приложения
для телевизоров VIERA Connect, которые позволяют пользоваться социальной сетью «ВКонтакте», просматривать
фильмы, мультфильмы и сериалы с сайта Omlet.ru, а также
слушать композиции с «Yota Музыка». Все это с помощью
телевизора. Кстати, эта разработка также была выполнена в Томске. И это только начало. В будущем телевизор
будет связан по беспроводной сети со всеми возможным
гаджетами — смартфонами, планшетами и т.п. — и станет
большим информационным центром дома.
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Новые роботы
для ухода за больными и пожилыми людьми могут
перемещать
своих «пациентов», мыть им
голову, будить
при необходимости приема
лекарства и т.п.
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— В знаменитом романе Рэя Брэдбери «451° по
Фаренгейту» описана квартира будущего, в которой
стены являют собой телевизионные экраны, а жители квартиры могут свободно общаться с персонажами передач… Вы создаете подобные технологии.
Вам хотелось бы такой реальности?
— Я уверен, что такой реальности у человечества
не будет. Развитие технологий пойдет не в направлении
уничтожения природы, замены естественного искусственным и превращения планеты в высокотехнологичный комплекс. Думаю, что будет наоборот. Мы уже стремимся к гармоничному сосуществованию с природой,
сокращению вредного воздействия на нее.
Panasonic поставила перед собой амбициозную
цель — стать эко-инновационной компанией №1 к своему столетнему юбилею в 2018 году. Поэтому мы уделяем
особенное внимание созданию экологичных инноваций. Не так давно Panasonic представила новую линейку экологичных бытовых приборов, при производстве
которых применяют переработанные материалы. В наших новых эко-холодильниках используют изоляционные материалы из переработанного стекла, а в других
бытовых приборах — вторичные полимеры. Уже сейчас
в России можно приобрести стиральные машины и холодильники Panasonic, поддерживающие технологию
интеллектуальных сенсоров ECO NAVI, которые позволяют анализировать общее потребление энергии и воды.
Благодаря этому бытовая техника «адаптируется» к образу жизни пользователей, делая их жизнь более комфортной и экологичной. Хоть мы и являемся крупнейшим
производителем электроники, для нас намного важнее
думать о том, как сделать жизнь людей духовно богаче,
как не способствовать гонке потребления и увеличения
отходов производства.
— Что сейчас и происходит…
— Но мы прилагаем огромные усилия, чтобы изменить
образ жизни людей, обратить их внимание на новые ценности. Квинтэссенцией наших идей является проект нового эко-города Фуджисава
(Fujisawa City).
— Panasonic — ключевой участник этого
проекта, ваша компания создает модель
города. Известно, что дома в нем будут
связаны в единую интегрированную интеллектуальную систему электропередачи и энергосбережения, использующую
техн
технологию
Entire Solution от Panasonic.
п этим подразумевается?
Что под
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— Впервые в мире будет создан мини-город, где больше тысячи домов и десятков административных и инфраструктурных учреждений будут использовать энергию,
полученную из природных источников. Здесь будет полностью и наиболее эффективно реализована идея получения, накопления, преобразования и хранения солнечной энергии, а также оптимального ее распределения.
— Как именно это будет реализовано?
— Ключевое конкурентное преимущество Panasonic
перед другими разработчиками энергосберегающих технологий заключается в комплексности и всеохватности
наших решений. Энергетическая система Фуджисавы
будет функционировать как единый организм. Она будет
связана со всеми бытовыми приборами в каждом доме,
обеспечивая грамотное управление энергетическими
потоками таким образом, чтобы уравновесить возможности подачи электроэнергии с потребностями жителей.
Электричество, полученное от солнечных батарей, будет
накаливаться в аккумуляторах и оптимально распределяться 24 часа в сутки с учетом пиков потребления. Эта же
солнечная энергия будет использоваться и для «подпитки»
общественных зданий и институтов Фуджисавы.
— Транспорт также будет энергоэффективным?
— Это естественное продолжение проекта — ожидается, что в городе будут активно использовать электромобили и электровелосипеды. Однако наша главная идея —
продемонстрировать не технологии, а экологичный образ
жизни! Поэтому важно не само наличие электромобилей,
а то, что жители будут ответственно относиться к расходованию электроэнергии, не станут тратить ее впустую…
В Фуджисаве обязательно появятся общественные стоянки, где будут размещаться «общие» автомобили. Ими
при необходимости сможет воспользоваться любой житель города: он просто придет на стоянку и возьмет машину на необходимое ему время.
— Для россиян купить дом или квартиру — не означает жить в них. Нередко это всего лишь выгодная
инвестиция, очередной актив…
— Это не очень типично для Японии. Возможно, только престижные небоскребы у нас могут рассматривать
как объекты инвестиций. Для успеха проекта «Фуджисава» крайне важно, чтобы совершенно разные люди
объединились ради общей идеи сохранения природы,
жили в этом городе и были в нем счастливы. Но для достижения этой цели мало одних технологий, нужна общая
«объединяющая» идея. Поэтому существует немало программ, направленных на то, чтобы объединение состоялось. В Фуджисаве будет создана эко-культура, появится
огромное количество зелени. Предполагается медицинское обслуживание и образование самого высокого
уровня. Все это должно повысить ценность города для
потенциальных покупателей жилья.
Но самое главное, чтобы эти люди, будущие жители,
смогли разделить свои впечатления, концепцию
«зеленого» видения мира с теми,
с кем они общаются вне этого
города. Таким образом, возможно, город будущего постепенно станет городом настоящего, и у людей появится
желание применить наш опыт
в своих странах.
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«Интернет не сближает.
Это скопление одиночества. Мы вроде
вместе, но каждый один. Иллюзия общения,
иллюзия дружбы, иллюзия жизни… »

Януш Вишневский, польский писатель

Только русский человек может в рабочее время в социальной сети жаловаться,

что начальство его не ценит.

Разместив ВКонтакте информацию «Не штрафую за превышение
скорости до 40 км», инспектор ГИБДД

««Мой вам совет.
Е
Если
в Интернете вы
увидите интересное
сообщество людей,
поражающих вас
глубиной философии
или владением пером, ни в коем случае не ищите с ними
встречи в реальности.

Петренко за один день приобрел 10 тыс. друзей.

Шеф вызывает к себе секретаршу:
— Ларисочка, пробейте-ка мне, что там на уме у нашего
нового сотрудника.
— Иван Иванович! Я, что же, в душу к нему залезу?
— В душу не надо, лапочка, а вот ВКонтакте и Одноклассниках пошарьте!

Наслаждайтесь на расстоянии, если
не хотите новых разочарований».
Сергей Минаев, писатель

О
Они были такие
романтичные, что над их
перепиской ВКонтакте плакало
даже ФСБ.

Если человек действительно
б
добился
в жизни успеха, то у него страница не в ВКонтакте, а в Википедии.

На производственном перерыве с вами была Анна Тихомирова. Рисунки Владимира Хаханова
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В бой идут
одни старики
В ближайшие пять лет более 70%
российских инженеров выйдут на пенсию. Острая нехватка квалифицированных специалистов окажется
главным препятствием не только
для экономического роста, но и для
безаварийного функционирования
стратегически важных объектов,
например, в ВПК или энергетике.
Что может спасти ситуацию?
Анна
ТИХОМИРОВА

«В 2011 году рынок труда России развивался поступательно, ровно, без скачков и рывков. Уровень безработицы в РФ, согласно прогнозу Минздравсоцразвития,
в 2011–2012–2013 годах будет соответствовать 7,4,
7,1 и 6,7%. Численность экономически активного населения
РФ в возрасте 15–72 лет в 2011 году составила 75,7 млн
человек. По данным Росстата, в 2011 году в РФ в среднем
было 5,02 млн безработных, в то время как в 2010 году —
5,63 млн», — рассказывает руководитель департамента промышленности и строительства рекрутингового
агентства Penny Lane Personnel Ольга Степанова.

ИТАР-ТАСС
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Впрочем, если 2010-й был годом восстановления,
то 2011-й стал годом роста для рынка труда. По словам
директора кадрового холдинга «АНКОР» Сергея Гадецкого, в 2011 году количество запросов работодателей на подбор персонала увеличилось на 25% по сравнению с 2010 годом, что символизирует эффект отложенного спроса на персонал после кризиса. Значительный
рост показали следующие отрасли: фармацевтика, промышленный сектор, информационные технологии и сфера товаров народного потребления. Осложняет ситуацию
на рынке труда дефицит квалифицированных кадров,
в первую очередь инженеров и технологов.
«Наибольший дефицит испытывает индустриальный
сектор (химическая промышленность, машиностроение,
приборостроение, автомобильное производство). В чуть
меньшей степени нехватка инженерных кадров ощущается в производстве товаров народного потребления, где
инженерный персонал, прежде всего, необходим с точки
зрения поддерживающих функций: обслуживание производственных линий, станков, оборудования. Стоит отметить, что существуют отрасли, в которых инженернотехнический персонал и научные кадры — это основная
сила, которая двигает отрасль вперед. Поэтому для таких сфер, как космическая промышленность, самолетостроение, дефицит инженеров может привести к потере
конкурентных позиций на рынке», — уточняет Сергей
Гадецкий.
В 2008 году, перед кризисом, по данным опросов кадровых служб, дефицит инженеров в России достигал 25%
от имеющейся потребности. Несмотря на кризис острота
этого дефицита не уменьшилась. К примеру, в пищевой
промышленности в России ежегодно требуется 80 тыс.
инженеров-технологов, а все профильные кафедры
страны выпускают только 10 тыс. человек. В итоге, например, российским производителям приходится перекупать втридорога на Западе какие-то секретные ингредиенты, вместо того чтобы разрабатывать их на своих
предприятиях.

Охота за головами
По данным ВЦИОМ, 20% россиян самой престижной считают профессию юриста (среди молодых людей эта доля
еще выше), на втором месте идут экономисты и врачи.
Рейтинг инженеров и ученых находится в области интереса 1–3% человек. При этом, по данным Росстата, только 35% выпускников-инженеров идут работать по специальности.
В сложившейся ситуации компаниям приходится конкурировать между собой и в борьбе за инженерные
кадры. Некоторые из них прибегают к релокации. «Мы,
например, плотно работаем с автопроизводителями
в Калуге и Санкт-Петербурге, — поясняет Екатерина Горохова, гендиректор KellyServices CIS. — И там и там
идут серьезные инвестиции, требуются и рабочие кадры,
и инженерные специальности. А внутренний рынок этих
регионов фактически выбран по трудовым ресурсам. Поэтому там работают и такие инструменты, как релокация:
привозят готовых специалистов из других регионов —
Самары, Нижнего Новгорода, предлагают рабочие места
молодым специалистам, оканчивающим профильные
вузы, в том числе и в Москве. Понятно, что это не носит
массовый характер. Дело не только в стоимости процесса
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Наибольший
дефицит инженерных кадров
испытывает
индустриальный сектор
(авиастроение,
химическая промышленность,
машиностроение, приборостроение,
автомобильное
производство).

для компании, но и в готовности специалистов переехать,
в мобильности, мотивации. Это точечные «приобретения»
для производств».
Впрочем, каждый новый сотрудник, так или иначе, требует определенных инвестиций на начальном этапе. Причем обучение не всегда означает учить инженера азам
профессии. «Если найти квалифицированного технического специалиста еще можно, то вот отыскать специалиста с хорошим знанием иностранного языка — серьезная проблема. Ну не преподают у нас в технических
вузах иностранный язык на должном уровне. Между тем
открывается много производств зарубежных компаний,
да и на отечественных много оборудования иностранного производства, на котором нужно работать, разбираться с технической документацией, обслуживать», — комментирует Екатерина Горохова.
Недовольны подготовкой современных кадров
на предприятии ООО «Восточная магистраль»: здесь
кадровая служба активно занимается поиском
инженеров-пенсионеров, которые готовы вернуться на
производство. «Мы предлагаем им зарплату, на которую
не могут рассчитывать молодые специалисты. По одной
простой причине: уровень подготовки современных вузов «ниже плинтуса», — комментирует гендиректор
предприятия Сергей Игнатов.
Другой путь — многие работодатели предпочитают
«взращивать» кадры, а не охотиться за кандидатами. Так,
ОАО «Томскнефть» уже со школьной скамьи готовит для

себя специалистов. «У нас есть такой проект, где наряду
с общепринятыми подходами дети могут «погрузиться»
в предстоящую деятельность, и на них распространяются
те программы, в которых работают молодые специалисты. Специальная учебная программа позволяет ребятам
познакомиться с производством, побывать на объектах
компании, и 30–40% выпускников школ выбирают профессии, связанные с нефтяным делом», — рассказывает
Владимир Пальцев, гендиректор ОАО «Томскнефть».
По опросам наших региональных корреспондентов, большинство компаний, решая проблему дефицита инженеров, привлекают кадры, заключая договоры
с профильными вузами. Среди них: краснодарская ОАО
АПФ «Фанагория», калининградский ООО «Западтрансстрой», новосибирская дорожно-строительная компания
«ФЭЦИТ», инвестиционно-строительная компания «Заельцовская», ООО «Царицынская объединенная мануфактура», ульяновская автомобилестроительная компания
«БАУ Мотор Корпорэйшн», Уральский завод гражданской
авиации, оренбургское ОАО «ПО «Стрела».
«Мы решили проблему нехватки квалифицированных
инженерных кадров путем создания на базе ЦНИИ «Буревестник» совместно с Нижегородским государственнотехническим университетом имени Алексеева кафедры
«Артиллерийское вооружение», — рассказывает Георгий
Закаменных, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, гендиректор
Центрального НИИ «Буревестник». — Основная цель

PHOTOXPRESS
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Престиж
инженерных
специальностей
можно повысить, обеспечив
достойный
уровень оплаты
специалистам.

создания кафедры при нашем институте состояла в том,
чтобы здесь лекции читали не профессора-теоретики,
а лучшие разработчики артиллерийского вооружения.
Наше предприятие в отрасли головное, через нас проходят все передовые разработки по артиллерийской тематике, и опыт наших инженеров-конструкторов действительно уникален, о нем ни в одной книжке не прочитаешь».
В компании «ТОР Инжиниринг» (дочернее предприятие
ОАО «Красный якорь») совместно с одним из ведущих мировых производителей обрабатывающего оборудования MAG
построен уникальный, не имеющий аналогов сервиснообучающий центр в Нижнем Новгороде. Центр планирует
производить обучение по следующим, востребованным
на рынке труда, специальностям: сервис-инженер по обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ; оператор по работе
на станках с ЧПУ; программист станков с ЧПУ.

Расплата
Эксперты отмечают, что статус специальности можно повысить только путем взаимодействия с общественным
мнением, увеличивая престиж профессии среди молодого поколения, а главное — оказывая реальную финансовую поддержку предприятиям.
Правительство РФ уже предпринимает некоторые неординарные меры для исправления ситуации. По словам
вице-премьера Дмитрия Рогозина, появилась идея сделать цикл социальной рекламы на ТВ в поддержку образования и промышленности, связанной с оборонкой.
Повышать привлекательность профессии инженера
стараются во всех регионах. По словам Николая Мурашова, заместителя начальника департамента
промышленной политики правительства Калининградской области, большое внимание уделяется отбору
участников программы переселения соотечественников
в область. Профессионалам предлагают вакансии лучших производственных предприятий региона и оказывают помощь в обустройстве на новой родине.
В Нижегородской области открываются ресурсные
центры: в 2010 году начал работу Профессиональный
лицей №21 (будет выпускать более 300 специалистов
по 14 востребованным промышленными предприятиями
Нижегородской области специальностям) для предприятий радиоэлектронной отрасли и Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П.А. Семенова

64

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (119) 2012

по подготовке станочников и специалистов металлообработки. Оснащают и готовят к открытию ресурсные центры
в Лукоянове и Арзамасе. В стадии проработки вопрос создания аналогичных учебных заведений в Павлове и Дзержинске.
По словам Владимира Нефедова, министра промышленности и инноваций Нижегородской области, общая стоимость инвестиций в создание ресурсных центров в 2010 году составила 113,63 млн руб.,
из них 60,35 млн — средства федерального бюджета,
29,29 млн — областного, еще 24 млн — средства предприятий — партнеров проекта (НИТЕЛ, завод им. Фрунзе,
ННИИРТ, ННИПИ «Кварц», НПП «Салют», завод им. Петровского, НИИИС им. Ю.Е. Седакова, ЗАО НПП «ГИКОМ», ОАО
«Богородский машиностроительный завод», ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», ОАО «ОКБМ»,
«Нижегородский машиностроительный завод», «Стромизмеритель»).
«При этом наша кадровая политика не исчерпывается
только подготовкой кадров. Она включает в себя также
реализацию социальных и жилищных программ по оказанию помощи молодым специалистам ОПК в приобретении
жилья. Сейчас в Нижегородской области такие программы реализуются через фонд «Доступное жилье». К примеру, проект «Яблоневый сад» позволит в этом и следующем
годах построить коттеджный поселок из 247 домов для
молодых специалистов РФЯЦ — ВНИИЭФ в Сарове», —
добавляет Владимир Нефедов.
В Томске университеты еще больше приблизились
к решению поставленной государством задачи — выпускать специалистов в интересах экономики и выстраивать связи с предприятиями. «Самый показательный опыт
сложился у Томского политехнического университета,
который имеет многоэтапную связку с разными промышленными партнерами, что дает востребованность специалистов на выходе. Что касается регулирования численности приема в виде контрольных цифр, это регулируется
не регионом, а государством. Так, в последнее время
были урезаны контрольные цифры приема по гуманитарным направлениям, социальным, экономическим специальностям, в то же время Томскому университету систем
управления и радиоэлектроники дали гораздо большее
количество мест, связанных с электронщиками. Это политика, которая проводится через механизм контрольных цифр», — сообщает Владислав Зинченко, советник
губернатора, руководитель консорциума томских научных организаций и вузов.
Государство и бизнес-сообщество начинают понимать, что вырастить талантливых инженеров — задача
национального масштаба, которую необходимо решать
системно и на всех уровнях. Однако стоит отметить,
что окончательный результат всех этих усилий зависит
от того, сможет ли производственный сектор предложить
достойные условия труда специалистам. Пока брокер или
торговый представитель будут получать зарплату в десятки раз превышающую оклад инженера, например в энергетике, никакие рекламные кампании делу не помогут.
«Невидимая рука рынка» управит все по-своему. Выход
из создавшейся ситуации — в создании промышленной
политики государства, обеспечении финансовой поддержки приоритетных отраслей экономики, направлении
денежных потоков в реальный сектор экономики.
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\ ОТДЕЛ КАДРОВ \

Изменение ситуации
ции
на рынке труда

Калининград

с августа 2011 по февраль 2012 года

МОСКВА
Нижний Новгород

МОСКВА
Осенью 2011 года обозначилась некоторая стагнация на рынке труда. В столице фактически

Саратов

каждая вторая вакансия — специалист по продажам продуктов или услуг. Также спросом
пользуются IT-специалисты, этот сектор активно

Ульяновск

Ростов-на-Дону

набирает сотрудников на позиции различного
уровня.
Фаворитами в столице у работодателей

а
Самара

Екатеринбург

Оренбург
Астрахань
А

Омск
О

в 2012 году будут: специалисты, менеджеры

Томск

по продажам; руководители отделов продаж;

Новосибирск

менеджеры по работе с ключевыми клиентами;

проектировщиков, про-

инженеры, технологи, технические специалисты

ектных менеджеров, специализирующихся на стар-

со знанием английского языка; IT-программисты,
web-разработчики; медицинские представи-

тапах, технологов, начальников

каменщиков,
кровельщиков, отделочников, специалистов

тели, региональные менеджеры; финансовые,

производства. По этой же причине востребованы

по мясопереработке. Спрос

портфельные, макроэкономические аналитики;

специалисты в металлургии. Один только завод

на них и раньше превышал

квалифицированные рабочие.

«Северсталь — Сортовой завод Балаково» в Са-

предложение, но с принятием

ратовской области только в этом году намерен

соседней Польшей с 1 января 2012 года

ОРЕНБУРГ

создать порядка 500 рабочих мест. В последнее

положения о найме россиян без оформле-

За счет открытия новых торговых

время стали больше востребованы программи-

ния особого разрешения на работу — в области

филиалов и представительств

сты, специализирующиеся на «1С». По словам

возникает дефицит этих специалистов, так как

в 2011 году резко возрос спрос

представителя кадрового агентства «Новая

мобильные калининградские профессионалы

на кандидатов в сфере торговли. Здесь требу-

перспектива» Юлии Ивановой, это связано

устремились за границу, где есть работа с более

ются директора филиалов, торговые представи-

с тем, что организации повально переходят на об-

высокой, чем в регионе, зарплатой (для примера:

тели, менеджеры по продажам. Аутсорсинговые

новленную версию этой программы.

сварщик высокой квалификации в Польше по-

компании (для работы в гипермаркетах Москвы

лучает в пересчете от 40 тыс. руб., в Калинингра-

и области), ввиду невысокой зарплаты и текуче-

ОМСК

сти кадров, нуждаются в кассирах, фасовщиках,

«Изменения в картине по вос-

грузчиках и другом неквалифицированном пер-

требованным специальностям

НОВОСИБИРСК

сонале. «Запуск» представителя в Оренбургском

по итогам 2011 года произошли

По словам Дмитрия Никатова,

де — до 35 тыс.)».

директора новосибирского

регионе сказался на медицинской сфере — ме-

в сторону увеличения спроса на вакансии

дицинские представители здесь, как, впрочем,

в области IT-технологий и программирования.

кадрового агентства «Биз-

и по всей России, одни из самых востребован-

Причиной такой расстановки на сегодняшний

нес и Технологии», за последние полгода

ных специалистов.

момент является рост бизнеса и его возрас-

на первое место по востребованности вышли

В результате расширения сферы деятельности

тающие потребности в IT-услугах, при этом рабо-

топ-менеджеры по продажам. На рынке ярко

и увеличения объемов работ в строительстве

тодатель зачастую предпочитает обеспечивать

выражена нехватка результативных менедже-

и электроэнергетике компаниям требуются

обслуживание своей компании за счет передачи

ров, которые на предыдущих местах работы

инженеры ПТО, проектировщики, электрогазос-

услуг на аутсорсинг в специализированные

доказали свою эффективность. Активный

варщики и т.д. В регионе за счет активизации

компании», — поясняет Екатерина Савченко,

спрос — на инженерно-технический персонал.

банковской сферы ведется набор управляющих

руководитель группы по подбору персонала

Яна Канунникова, руководитель отдела раз-

банковскими офисами, начальников отделов

кадрового холдинга «АНКОР» в Омске. Особен-

вития новосибирского кадрового агентства

по направлениям: ипотека, корпоративный

ностью для города стало еще то, что специали-

«ФОРУМ», отмечает, что за последние полгода

бизнес, работа со средними и малыми пред-

сты в таких компаниях обслуживают не только

возросла потребность в специалистах следующих

приятиями, кредитные специалисты, операторы

местный рынок, но и соседние регионы, а также

отраслей: торговли, производства, медицины, IT-

call-центра и др.

часть бизнеса за границей.

и телекоммуникаций.

САРАТОВ

КАЛИНИНГРАД

НИЖНИЙ НОВГОРОД

В результате увеличения финан-

Игорь Будников, сотрудник кад-

По информации кадрового

сирования в реальном секторе,

рового агентства «ПРЕМЬЕР»:

агентства «АНКОР», самые востре-

которое направлено на модерниза-

«Большой спрос в последние полго-

бованные профессии в 2011 году:

цию производств и создание новых предприятий,

да — на квалифицированных рабочих со специ-

медицинский представитель, менеджер по про-

компании открывают вакансии инженеров,

альным образованием — сварщиков, столяров,

дажам, офис-менеджер, продавец-консультант,
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чил
чился спрос на операционных работников,
зан
занимающихся просто обслуживанием текущей
опе
операционной деятельности предприятий. Еще
одн
одна тенденция: стали менее востребованы
спе
специалисты-айтишники. Особо отмечу востреб
требованность специалистов электромонтажных
работ. Это связано с оттоком работников
в другие регионы, прежде всего в две
столицы, и тем, что их сложно заменить неквалифицированными специалистами
ми», — рассказывает Юрий Грачев, директор
ко
консалтингового центра «Интеллект».
ХАБАРОВСК
Резко вырос спрос на строительные специальности. Вторая
по популярности вакансия —
газоэлектросварщик. Дело в том, что большинство из этих специалистов практически
со всего Дальнего Востока задействовано
сегодня на стройках объектов саммита АТЭС
в Приморском крае. При этом ряд оборонных

Хабаровск

пр
производств в Хабаровском крае получили
зак
заказы,
которые не обеспечены кадровым ресур
сурсом.
Строительная отрасль вышла из кризиса,
и ей так же нужны специалисты. Причем не грубая
и де
дешевая китайская рабочая сила, а инженеры
год набирали

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK
SHUTTERSTOCK/PHOTASS
SSTOCK

и ма
мастера.

сотни человек,
рынок труда в ре-

торговый представитель, главный бухгалтер,

УЛЬЯНОВСК

гионе формируется

экономист, инженер по базовым подсистемам

Самые востребованные — спе-

стихийно. Стабильно

и бухгалтер. «Тенденция 2011 года — большой

высокий спрос — на ме-

спрос на квалифицированых станочников. Со-

неджеров продаж, поскольку

циалисты по продажам. В регионе одновременно стартовали несколько проектов с участием иностранных

временный рабочий должен хорошо разбираться

таких специалистов в стране никто не готовит,

инвесторов. Очень трудно найти для них местных

и в электронике, и в новейших технологиях обра-

и работодатели занимаются их подготовкой само-

руководителей.

ботки металлов», — дополняет Сергей Морозов,

стоятельно.

Основная проблема — владение иностранным

исполнительный директор Нижегородского

языком. Квалифицированных, опытных техничеРОСТОВ-НА-ДОНУ

ских директоров со свободным английским нет

Мария Бондаренко, директор

вообще — приходится приглашать из других

АСТРАХАНЬ

ООО «Агентство «Карьера», отме-

областей. При подборе линейных менеджеров

По данным астраханского

чает, что в последнее время рабо-

работодатели из Германии, например, предпо-

кадрового центра.

агентства по подбору персонала

тодатели все активнее ищут главных бухгалтеров.

читают специалистов с минимальным опытом,

«ЕЛИСЕЙ», в последние полго-

Много заявок на подбор специалистов по прода-

даже выпускников (с техническим образованием

да — особый спрос на менеджеров по продажам

жам. Однако мало кто из соискателей соглашает-

и высокой способностью к обучению), но со зна-

и руководителей в розничной торговле. В связи

ся на предлагаемые условия оплаты (минималь-

нием английского или немецкого. Развивается

с открытием нескольких торговых центров

ный оклад плюс процент от продаж). Высок спрос

сфера обслуживания. Требуются специалисты

в Астрахани появилось много новых рабочих

на инженерные специальности. В последнее

по управлению ресторанным, гостиничным

мест не только для продавцов, но и для руково-

время все чаще на рынке труда появляются

бизнесом.

дителей розничных точек, произошла ротация

инженеры, которые высвобождаются из-за того,

кадров, что отразилось на количестве вакансий

что их предприятие закрылось или произошло

ЕКАТЕРИНБУРГ

в розничной торговле. Вакансия «директор мага-

сокращение в результате сделок по слиянию и по-

По словам Анны Хвостовой, ди-

зина» — хит января–февраля.

глощению. Гораздо меньшим спросом пользуются

ректора Уральского представи-

специалисты по продвижению: маркетологи,
ТОМСК

специалисты в сфере PR, офис-менеджеры.

На пике популярности — сфера

тельства компании HeadHunter,
в топе востребованности будут врачи, специалисты по продажам, ИТ-специалисты различного

услуг: парикмахеры, продавцы,

САМАРА

профиля и финансовые работники. Заметно

менеджеры по продажам. Высокий

«Одна из тенденций на рынке труда

увеличение спроса на инженерно-технические

спрос и на инженерные специальности, в боль-

конца 2011 — начала 2012 года:

кадры, что связано с развитием производствен-

шей степени на IT-направление.

среди офисных работников стали

ных и технологических кластеров в городах Рос-

Поскольку в Томской области нет крупных про-

менее востребованы специалисты, связанные

сии, увеличением объемов нового строительства,

мышленных предприятий, которые бы каждый

со стратегией развития бизнеса, зато увели-

запуском предприятий и т.д.
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\ МАСТЕР-КЛАСС \

Роман
ФИЛЬЦОВ

От поля
до прилавка
Продукция
агрохолдинга
«Русское поле» —
яйцо и мясо
птицы — всегда
востребована.

68

Замкнутый круг
«Эту схему я подсмотрел в 2006 году в Чехии у одного фермера, — вспоминает председатель совета директоров
ООО «Управляющая компания «Русское поле» Вячеслав
Романов. — Чехия тогда только вступила в Евросоюз, в результате чего фактически 95% предприятий страны либо разорились, либо перешли под контроль транснациональных
корпораций. А этот предприниматель — один из немногих,
кто выжил. Когда я поинтересовался у него секретом успеха, он рассказал про свою стратегию — создание структуры, включающей в себя процессы производства продукции
и ее реализации через собственную розничную сеть».
Сегодня в состав холдинга «Русское поле» входят
10 предприятий различных направлений деятельности.
На одних площадках выращивают зерно, вырабатывают комбикорма, на других — производят белое товарное и инкубационное яйцо. На птицефабриках разводят
бройлеров, перерабатывают мясо птицы.
«Меня часто спрашивают, какое предприятие основное в вашем холдинге, — говорит Вячеслав Романов. —
А как я могу ответить на этот вопрос? Я сам вырос в большой семье, где у каждого ребенка и взрослого были свои
обязанности. Так и у нас в холдинге — все предприятия
работают как единый механизм».
Зерновые культуры в агрохолдинге возделывают сразу на нескольких площадках в Нижегородской и Саратовской областях. Их общая площадь — около 10 тыс. га. Например, в «Михеевском» выращивают пшеницу, ячмень
и рапс, в Ясенцах — еще и овес, а в «Возрождении-1» —
кроме зерновых, растят и подсолнечник. «Что помогло
собрать подсолнечник, ячмень, рапс и другие урожайные культуры этого года, так это серьезное обновление
машинно-тракторного парка, — говорит директор департамента сельского хозяйства УК «Русское поле»
Иван Чернышев. — Правильным оказалось и другое решение управляющей компании — засевать поля холдинга только элитными семенами с добавлением микроэлементов в процессе протравливания. Все это позволяет
нашим нижегородским предприятиям растениеводства
работать с прибылью».
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Специалисты агрофирмы «Павловская» за свою
30-летнюю историю разработали более 40 наименований высококачественных кормов и кормовых добавок
для животноводства и птицеводства. С вхождением
предприятия в агрохолдинг «Русское поле» здесь проводится модернизация оборудования для повышения качества готовой продукции.

Прибыль в глубокой переработке
В мае 2009 года на заседании Инвестиционного совета
при губернаторе Нижегородской области проекту реконструкции и модернизации птицеплемрепродуктора «Ясенецкий» и птицефабрики «Павловская» был присвоен
статус приоритетного. В ходе реализации инвестпроекта
две структуры объединились в одно предприятие (с двумя
производственными площадками). Была реконструирована большая часть птичников. Ныне здесь используется
как клеточное выращивание бройлеров, так и напольное, бесклеточное содержание птицы.
«Наши планы — в течение пяти лет увеличить объемы
производства мяса птицы с 8 до 60 тыс. т (в 2011 году
было произведено 40 тыс. т). Для решения этой задачи
было принято решение о приобретении птицефабрики
«Центральная» во Владимирской области, — говорит
Вячеслав Романов. — Однако последние три года цена
на мясо птицы практически не меняется. И в 2012-м,
думаю, в большую сторону не изменится. Население
в целом не так богато. Поэтому покупать часто свинину
и говядину, которая сейчас стоит на рынке под 400 руб.
за килограмм, многие позволить себе не могут. Курица — самое доступное мясо».
И на продаже мяса птицы «Русское поле» не зарабатывает, уверяет глава агрохолдинга: «Продавать сырье неэффективно во всем мире. Поэтому у нас налажена глубокая
переработка. Если при производстве мяса мы имеет нулевую рентабельность, а то и в минус уходим, то при производстве полуфабрикатов в конечную цену мы имеем возможность закладывать добавленную стоимость».
Роль головного переработчика мяса в «Русском поле»
выполняет Павловская птицефабрика. Здесь действует
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Руководитель
нижегородского агрохолдинга
«Русское поле» Вячеслав Романов утверждает,
что его компании не страшны ни кризисы, ни ВТО.
В основу работы предприятия положен принцип
«от поля до прилавка».
цех переработки, где выпускают свыше 250 наименований продукции из мяса птицы. И это не только тушка
и субпродукты, но и разнообразные колбасы, ветчины,
копченая продукция, рулеты, пельмени, котлеты и другие
деликатесы! Еще один цех по выпуску полуфабрикатов
работает в Нижнем Новгороде.

Не складывать все яйца в одну корзину

«В результате
присоединения
нашей страны
к ВТО, думаю, до 30%
отечественных
птицеводческих
предприятий
разорится или
присоединится
к крупным агрохолдингам».

В агрохолдинге «Русское поле» на практике реализовали
золотое правило не складывать все яйца в одну корзину.
Помимо мясного направления здесь активно развивают
производство товарного яйца. Выпускают его на птицеводческом предприятии «Дивеевское» на юге Нижегородской области. По показателям яйценоскости (333 яйца
в год на одну несушку при среднем показателе по области 310 яиц) Дивеевская птицефабрика не раз признавалась профильным нижегородским министерством одной
из лучших в регионе.
В 2009–2011 годах на площадке в Дивееве был реализован проект по увеличению производственных мощностей
более чем в два раза. Инвестпроект был профинансирован
Волго-Вятским банком Сбербанка России, выделившим
предприятию кредит в размере 57 млн руб. На птицефабрике реконструировали яйцесклад, закупили и установили
новую яйцесортировальную машину,
которая не только повысила производительность труда, но и снизила процент боя яйца. Построены новые цеха
для содержания кур-несушек, немецкое оборудование позволило разместить в каждом птичнике 86 тыс. птиц.
На предприятии освоен выпуск перепелиных яиц под торговой маркой «Дивеевская перепелочка».
«Пять лет назад на птицефабрике выпускали всего 40 млн яиц.
В 2011-м было произведено 140 млн.
План на 2012 год — 170 млн яиц, —
делится планами Вячеслав Романов. — Дивеевская птицефабрика
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самая эффективная в нашем агрохолдинге, поскольку
при пересчете на единицу продукции товарное яйцо наиболее прибыльное».
Безусловным лидером по товарному яйцу в Нижегородской области является Сеймовская птицефабрика.
Представлена продукция и иногородних производителей.
«Конкуренция по яйцу достаточно высокая, — признает Вячеслав Романов. — Дивеевское яйцо пользуется
популярностью у потребителей: во-первых, яйца белые,
содержат максимальное количество микроэлементов
и аминокислот, а во-вторых, дивеевская птица вскормлена на экологически чистых кормах собственного производства и чистой родниковой воде».

Палочка-выручалочка
«Магазины — это наша палочка-выручалочка, наша
«подушка безопасности». Мы спокойнее смотрим в мир
и более уверенно ведем диалог с сетями», — говорит
Вячеслав Романов о собственной розничной сети.
В Нижегородской, Владимирской и Московской областях сейчас более 120 фирменных магазинов «Русского поля» формата «у дома». В магазинах «Павловская
курочка» и «Владимирская курочка» можно приобрести
весь ассортимент, который производится предприятиями агрохолдинга. Специальный центр логистики холдинга обеспечивает ежедневные поставки свежей продукции непосредственно до прилавков.
«До 40% продаж нашей продукции идет через собственную торговую сеть. Если раньше в фирменных
магазинах мы продавали в сутки по 50–60 т мяса птицы и продуктов переработки, то сейчас — до 100 т. Это
не предел, — уверен Вячеслав Романов. — Кроме того,
в своих точках продаж мы имеем возможность знакомить покупателей с широким ассортиментом продуктов
из мяса птицы, реально востребованного людьми, при
этом мы не зависим от мнения сетевого ретейла при формировании ассортимента».
Есть и минусы: магазины формата «у дома» уступают
гипермаркетам по ассортименту представленных товаров
и удобству обслуживания. Но на селе, где располагается
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примерно половина фирменных тор говых точек «Русского поля», гипермаркетов нет, а позиции супермаркетов
не так сильны.
Вместе с тем продукция предприятий «Русского поля»
представлена во всех крупных сетях Нижегородской области, а также в несетевом ретейле. «Конечно, сотрудничество с сетями — это путь компромиссов, — признается
Вячеслав Романов. — Отказываться от сотрудничества
с гипермаркетами и сетями нецелесообразно для производителя, который ставит для себя цель занять существенную долю на рынке. Эти форматы в силу своих
особенностей являются привлекательными для значительной части населения. Поэтому нам как производителю важно обеспечить присутствие продукции на всех
сбытовых площадках, а потребителям дать возможность
выбрать среди различных торговых марок продукции
из мяса птицы нашу «Павловскую курочку».

«Государственные деньги на поддержку
сельского хозяйства несопоставимы
с нуждами аграриев».
«ВТО — это новый рынок»
— Вячеслав Романович, ваш агрохолдинг развивается очень динамично. Если верить СМИ, в 2008 году товарооборот «Русского поля» составлял 1,8 млрд руб.,
в 2009-м — уже около 4 млрд, в прошлом году вы преодолели отметку в 6 млрд… Такое возможно в агропромышленном комплексе?
— Действительно, мне многие говорят, что скорость
изменений у нас достаточно серьезная. Работать в нашей компании непросто. К сожалению, не все удерживаются в этом стремлении быстро идти вверх. Мы обычно
делаем бизнес-план на следующий год в трех вариантах:
оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Например, при сохранении государственных программ поддержки сельского хозяйства — это если брать «средний»
вариант развития событий — мы планируем увеличение
производства мяса птицы на 10% в год. Тогда на 15% подрастет производство комбикормов, не меньше чем 20%
будет рост по производству инкубационного яйца. Выпуск товарного яйца должен увеличиться не менее чем
на 20%. Таким образом, выручку на 2012 год мы закладываем на уровне 8 млрд рублей.
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— В чем для вас выражается поддержка
государства?
— Для реализации своих инвестиционных проектов
мы используем кредиты банков с субсидированием процентной ставки на срок до семи лет из средств федерального и областного бюджетов. Государство возвращает
нам потом две трети ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Пользуемся дотациями на произведенную
продукцию, которые предусмотрены законодательством
региона. Но государственные деньги на поддержку сельского хозяйства несопоставимы с нуждами аграриев.
Тех мер поддержки, которые реализуются, недостаточно. Нужно больше внимания уделять экономическим
процессам в сельском хозяйстве, регулированию рынка
продовольствия. Если государство вновь возьмет на себя
расходы по прокладке коммуникаций, газа, воды, дорог,
то современных сельскохозяйственных комплексов в области появится гораздо больше. Также необходимо продумать и реализовать механизмы снижения цен на ГСМ,
газ, электроэнергию, механизм компенсации капитальных затрат на строительство сельскохозяйственных объектов, закупку скота, зерна и иные меры.
— Вас не пугает вступление России в ВТО?
— В результате присоединения нашей страны к Всемирной торговой организации, думаю,
до 30% отечественных птицеводческих предприятий разорится или присоединится к крупным
агрохолдингам. Это, прежде всего, те фабрики,
которые не успели обновить оборудование, у которых себестоимость продукции достаточно высока, которые не умеют продавать… Трясти будет всех
года два–три. Но с другой стороны, для нас вступление
России в ВТО означает расширение рынка сбыта. Уверен,
что наше яйцо не хуже европейского, а птица — точно
лучше. Пока мы не планируем выходить на зарубежный
рынок, но обязательно будем получать европейские сертификаты на всю нашу продукцию.
— Расскажите о сотрудничестве со Сбербанком.
— Волго-Вятский банк Сбербанка России и предприятия группы «Русское поле» сотрудничают более 10 лет. Холдинг давно имеет безукоризненную кредитную историю.
Однажды я поздравлял председателя Волго-Вятского
банка Ирину Вячеславовну Кудрявцеву с Днем сельского
хозяйства, чему она очень удивилась. А чему удивляться?
«Мы, — говорю, — заложили в ваш банк фактически все
наши предприятия и получили кредиты на развитие. Поэтому наш праздник — это и ваш праздник».
С 2008 года Сбербанком осуществляется финансирование проектов «Русского поля» по реконструкции инфраструктуры и расширению производства. За это время
предприятиям группы предоставлено инвестиционных
кредитов на сумму 435 млн руб. Работать со Сбербанком
тяжело, но выгодно.
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Каникулы
Январские праздники неблагоприятно влияют на промпроизводство —
по сравнению с декабрем 2011 года
спад отмечен практически во всех
отраслях.
Анна
ТИХОМИРОВА

Промышленное производство в России в январе
2012 года, по данным Росстата, выросло по сравнению
с январем прошлого года на 3,8%. По сравнению с декабрем 2011 года производство сократилось на 9,8%, хотя
с исключением сезонного и календарного факторов подросло на 0,4%.
«Несмотря на весьма высокую расчетную базу прошлого года, плохие погодные условия января 2012 года
и традиционно длинные выходные, производство продукции добывающих отраслей в январе выросло на 1,4% год
к году (правда, по сравнению с декабрем сократилось
на 1,8%), обработка — на 4,8% год к году (по сравнению
с декабрем снизилась на 17,2%). Пока прирост промышленности ниже ожидаемого тренда, но уже в ближайшие
месяцы эффект высокой базы прошлого года значительно ослабеет. Прирост промпроизводства за месяц ускорится на 4,5–6% год к году», — комментирует Александр
Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент».
В пищевой промышленности в январе 2012 года
по сравнению с декабрем 2011 года резко сократился

Источник: Росстат.

БЕЗ РУЛЯ, НО С МАЗУТОМ
ЯНВАРЬ 2012, % К
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ЯНВАРЬ
2012

Электроэнергия, млрд кВт/ч
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т
Газ природный и попутный, млрд м3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Мясо и субпродукты, тыс. т
Концентраты медные
Доломит, тыс. т
Тепловая энергия, млн Гкал
Нефть, поступившая на переработку, млн т
Бензин автомобильный, млн т
Мазут флотский, тыс. т
Удобрения минеральные или химические (в пересчете
на 100% питательных веществ), млн т
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс. т
Аппаратура приемная телевизионная, в т.ч. видеомониторы
и проекторы, млн шт.
* Росстат натуральные цифры не приводит.
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ДЕКАБРЮ
2011

ЯНВАРЮ
2011

102
43,9
63,2
623
119
87,8
*
292
190
22,6
3,2
23,5

99,8
100,6
100,1
75,1
74,6
73,4
98,6
77,3
111,9
102,6
97,8
139,9

100,3
102
99,2
98,6
116,8
106,9
91,4
71,5
99,1
104,4
103,6
107,8

1,5

86,9

87,4

29,5

77,5

105,1

1

71,3

92,8

PHOTOXPRESS

выпуск мясных продуктов по всем категориям. К примеру, производство мяса и субпродуктов упало на 26,6%
до 87,8 тыс.т. Причина тому — январские выходные. Однако по сравнению с январем 2011 года производство
данной продукции выросло на 6,9%. Это обусловлено
увеличением инвестиций в отрасль — в первую очередь
благодаря ее поддержке государства (речь идет о субсидировании процентных ставок по краткосрочным инвестиционным кредитам, поддержке племенного животноводства, ряда региональных программ). На сегодня
в России построено и модернизировано почти 3,5 тыс.
животноводческих объектов.
Выпуск автомобильного бензина, пожалуй, самого
«скандального» продукта прошедшего года (напомним,
что в апреле 2011 года после требований чиновников
снизить цены на топливо в стране возник его дефицит),
в январе 2012 года по сравнению с январем 2011-го
увеличился на 3,6% до 3,2 млн т. По сравнению с декабрем производство сократилось на 2,2%.
Для урегулирования конфликтов вокруг цен на бензин
Минэнерго в феврале текущего года разработало формулу, по которой граждане России смогут приобретать
топливо без лишней накрутки. Предложение Минэнерго
направлено на снижение уровня розничных цен на топливо у независимых операторов рынка нефтепродуктов, премия которых достигает в отдельных случаях 25% к ценам
АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний
(ВИНК). Розничная наценка независимых операторов будет
ограничена суммой в 4,5 тыс. руб., или на уровне не более
3,6–3,7 руб. на литр топлива. Предполагается, что в дальнейшем максимальная наценка будет индексироваться
в зависимости от уровня инфляции. Если надбавка окажется выше указанной, то ведомство будет использовать
штрафные санкции в адрес недобросовестных коммерсантов вплоть до прекращения отгрузки товара.
По словам Романа Беседовского, управляющего
фондом «Финам Нефтегаз», пока договорные отношения
между оптовиками и розничными операторами не регулируются государством. «Наценки розничных операторов
АЗС определяются исключительно их аппетитами. Как показывает практика, надбавки существенно превосходят
розничные наценки на АЗС крупнейших нефтегазовых
компаний, испытывающих в последние годы давление
со стороны ФАС», — комментирует эксперт.
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низации дорожного движения».
Перегруженные трассы обходятся
в год, или в 4,1–5,3 трлн руб.
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(в условиях 2012 года), подсчи-

СТВ

тали в Минтрансе. Такова цена
низкой надежности и скоро-
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сти перевозок, их высокой
себестоимости, частых ДТП,

но закрепить различные
ограничения для автомо-

ПРОИЗ

роста выбросов загрязпредлагает законодатель-

ЗИЛ придал заводу сил

На ЗАО «Петровский завод автозапчастей АМО «ЗИЛ» (Саратовская область)
запущено производство автомобилей ЗИЛ 5301 «Бычок». Предприятие
входит в состав холдинговой компании Открытое акционерное московское общество «Завод им. И.А. Лихачева» и специализируется
на производстве задних мостов и передних осей для ЗИЛ 5301,
амортизаторов, сцеплений, бортов и оснований платформ для
автомобилей ЗИЛ. Запуск новой линии по производству автомобилей произошел благодаря сотрудничеству регионального
правительства с ОАМО «ЗИЛ». Это позволит стабилизировать
ситуацию на предприятии. Планируется, что в 2012 году
предприятие выпустит более 600 автомобилей (столько же
производится в Москве), 100 из которых будут полноприводными. Общий объем инвестиций на реализацию данного
проекта в 2012 году составит более 200 млн руб. Предполагается, что на предприятии создадут 50 новых рабочих
мест. «Перенос части производства с московской площадки
на завод в Петровске позволит решить вопрос с избыточными производствами и технологиями. Это только начало
проекта. Если мы увидим перспективу, то готовы перенести
сюда полностью конвейерное производство», — считает
гендиректор ОАМО «ЗИЛ» Игорь Захаров.
Перенос части производства в Саратовскую область позволяет удешевить производство за счет дешевой рабочей
силы и удачной логистики. Благодаря тому что на Петровском
заводе производят комплектующие для автомобилей ЗИЛ,
сервисное обслуживание автомобилей будут проводить непосредственно на территории области.
Как рассказал заместитель гендиректора по производству
Игорь Принцев, для своих партнеров предприятие предлагает льготные схемы организации лизинга, предоставления автомобилей в аренду. Широкая линейка модификаций ЗИЛ 5301 позволяет использовать его для нужд коммунальных служб, энергетических
компаний, Почты России. Кроме того, предприятие выпускает модели для
перевозки людей с ограниченными возможностями и уборочную технику, которая востребована на региональном рынке.

НЫ

экономике в 7–9% потерь ВВП

няющих веществ.Минтранс

АВТОПРОМ

И

• Минтранс подготовил концепцию

билистов, а соответствующие полномочия передать
местным властям. Проект
позволяет временно ограничивать въезд на перегруженные участки дорог
или делать его платным.
Плата также может быть
введена для определенных видов транспорта
или за въезд в отдельные
районы города.
«Это закон звериного капитализма», — возмущается
вице-президент Движения
автомобилистов России Леонид Ольшанский: соблюдать
различные ограничения все
равно не будут, а перекладывать
всю ответственность на автомобилистов нельзя, нужно строить
и ремонтировать дороги.

ИТ

АР-

ТАС

С

• Избежать повторения сбоев с транспортировкой топлива, случившихся
в прошлом году (по информации Транс-

ТРАНСПОРТ

нефти, в августе–сентябре 2011 года РЖД,
на долю которых приходится около 70%
перевозок светлых нефтепродуктов, столкнулись с дефицитом подвижного состава), поможет
создание разветвленной системы продуктопроводов,
решили чиновники. На эти цели потребуется порядка
350 млрд руб., следует из письма замминистра энергетики
Сергея Кудряшова курирующему энергетику вице-премьеру
Игорю Сечину. Большую часть денег (136,1 млрд) предложено

72

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (119) 2012

Канат через Волгу
ОАО «Нижегородские канатные дороги» запустило в эксплуатацию канатную дорогу, соединяющую Нижний Новгород с городом-спутником Бор.
Идея соединить Нижний Новгород и Бор с помощью канатной дороги
была высказана еще в начале 2000-х годов тогда еще полпредом
в Поволжском федеральном округе Сергеем Кириенко. Однако активные работы по проектированию и строительству
«канатки» были начаты только в 2008 году. Монтажом
занималась французская фирма «РОМА». В декабре

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Андрей ГРИГОРЬЕВ
Виктор ИЛИН
Антон КРАВЦОВ
Роман ФИЛЬЦОВ

В качестве быстрого решения проблем перегруженности транспортной
инфраструктуры власти предлагают ввести дополнительные сборы или ограничения
для всех автомобилистов.

2011 года строительство завершилось. Общая сумма инвестиций в проект составила 900 млн руб., его окупаемость, по оценкам специалистов, не превысит
5,5 лет. Протяженность канатной дороги — 3,5 км. Время в пути — 12 минут,
стоимость поездки в один конец — 50 руб. По маршруту будет курсировать
28 кабин, рассчитанных на восемь мест. Дорога способна перевозить
до 1000 пассажиров в час.
«Пассажиропоток между Бором и Нижним Новгородом — в среднем
24 тыс. человек в сутки, — сообщил губернатор области Валерий
Шанцев. — Значит, мы только по канатной дороге сможем перевезти большую часть желающих. Нагрузка на автомобильный
мост, соединяющий два города, значительно снизится».

направить на расширение действующих сетей и восстановление ранее
существовавших продуктопроводов.
На строительство новых труб потребуется 96,2 млрд руб., подсчитали
в Минэнерго. Еще 118 млрд
нужно на реконструкцию действующей системы «Транснефтепродукта», пишет г-н Кудряшов: средний возраст
эксплуатируемых продуктопроводов — около 28 лет
при нормативном сроке

ЭНЕРГЕТИКА

службы 33 года. Источник

Богучанская ГЭС готова к пуску

РИА

-НО

С
ВО

ТИ

финансирования програм-

Как сообщила компания «РусГидро», подведены итоги строительства Богучанской ГЭС в 2011 году и намечены конкретные планы на 2012 год.
В феврале на гидроагрегатах №1 и 2 завершены монтаж
и пусконаладочные работы, на третьем ведется подготовка
к монтажу ротора. Предстоит монтаж роторов на семи гидроагрегатах: вес каждого составляет около 1000 т. В феврале также состоялось перекрытие всех трех временных
донных отверстий плотины (первые два были перекрыты
еще в сентябре). Наполнение водохранилища намечено
на 1 марта 2012 года.
Пуск первых трех гидроагрегатов БоГЭС запланирован на
II квартал 2012 года; вторая очередь (агрегаты №4, 5 и 6)
будет запущена до конца этого года. Предполагается, что
в 2012 году вода дойдет до отметки 185 м. Станция, как планируют, выйдет на проектную электрическую мощность 3000 МВт
в 2013 году, когда вода достигнет отметки нормального подпорного уровня (208 м) и заработают оставшиеся гидроагрегаты
№7, 8 и 9.
В настоящее время на Богучанской ГЭС проходят конкурсы по приему
на работу персонала станции. Уже приняты 235 человек — более 75%
численности, необходимой для пуска первых трех агрегатов.

мы пока не определен.
У Транснефти денег на это
нет, так как имеющиеся
у компании обязательства, включая выплату
кредитов, не позволяют
ей финансировать новые
проекты. Источником
средств мог бы стать
будущий рост выручки
компании, но при нынешней тарифной системе не
стоит на это рассчитывать.
Сейчас тарифы на транспортировку нефтепродуктов
устанавливают на уровне 70%
от стоимости железнодорожных перевозок (это делается
для сохранения конкурентоспособности трубопроводов).
• В 2012 году власти Москвы
планируют обеспечить жильем
9–10 тыс. столичных семей очередников, сообщил руководитель департа-

АВИАПРОМ

мента жилищной политики и жилищного

ТЕ

Й

Самолет для VIP-персон

фонда Москвы Николай Федосеев. По его
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ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» планирует в 2012 году развернуть в Хасловам, в настоящее время в очереди
баровске, в ангаре аэропорта, который компания недавно приобрела,
на улучшение жилищных условий в Москве напроизводство бизнес-версии самолетов серии «Суперджет-100» Плаходится 111 тыс. семей — 360 тыс. человек.
нируется, что в серийное производство самолеты будут запущены
• В России планируется реструктурировать
в 2014 году.
обязательства по 697 жилым объектам, на котоПредполагается создать самолет в трех версиях: VIP — для
рых существует проблема обманутых дольщиков,
восьми, бизнес-класс — для 19-ти и корпоративный — для
сообщила зампредседателя Комитета Госдумы Елена
40–50 пассажиров. Всего в год новое производство расНиколаева. Всего пострадавшими соинвесторами считасчитано на пять–восемь самолетов в год.
ются более 66 тыс. человек.
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Венчурный фонд
Сбербанка
Объем венчурного фонда, о создании которого 3 февраля объявила
пресс-служба Сбербанка, составит
$100 млн. Cо временем банк планирует довести объем собственных
вложений до $500 млн, а также привлекать международных партнеров.
Фонд был создан в соответствии
с английским правом в форме Limited
Partnership. Управлять его средствами будет «Тройка Венчурз» (венчурное подразделение «Тройки Диалог»)
под руководством Артема Юхина.
«Новый венчурный фонд будет
сфокусирован на стартапах, находящихся на стадии роста и нацеленных
на развитие новых информационных
и коммуникационных технологий для
финансовых институтов, — говорится в пресс-релизе банка. — При этом
фонд будет инвестировать не только
в российские стартапы, но и в наиболее многообещающие инновации
по всему миру».

ПАВЕЛ ФОМИН

Помимо денег Сбербанк рассчитывает предложить стартапам
«использовать опыт собственного
Центра технологических исследований». Виктор Орловский, старший
вице-президент Сбербанка, курирующий IT-направление, говорит, что
портфельным компаниям Сбербанк
будет интересен «не только как инвестиционный партнер, но и как крупнейший потребитель их технологий».
Напомним, IT-бюджет Сбербанка
является одним из крупнейших среди
российских компаний. В 2010 году
он составил 25,9 млрд руб. и значительно превысил аналогичные
расходы других российских банков.
В 2011 году Сбербанк создал дочернюю IT-компанию «Сбербанк-Технологии», которая должна будет заниматься информатизацией банка.
Сейчас «Сбербанк-Технологии» активно набирает персонал для работы
в этом направлении.
Инициатива Сбербанка была позитивно воспринята экспертами.

Стимулировать импорт белорусских
товаров
Министерство финансов Белоруссии и Сбербанк России подписали дополнительное соглашение о продлении
на 2012 год льготного кредитования российских покупателей белорусских товаров. Об этом сообщил 7 февраля
министр финансов Белоруссии Андрей Харковец на заседании Совета министров республики в Минске.
«Тем самым будет дополнительно стимулироваться
экспорт товаров Белоруссии в Россию, а также продвигаться продукция отечественных производителей на российский рынок», — пояснил белорусский министр.
Договор между правительством Белоруссии и Сбербанком России об условиях выдачи кредитов для покупки
в РФ товаров, произведенных в Белоруссии, был подписан
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«Российский рынок молодых ТМТкомпаний (телекомы, медиа, технологии) не слишком хорошо обеспечен капиталом, не так, например, как
электроника, новые материалы или
альтернативная энергетика; поэтому
деньги Сбербанка будут как нельзя
кстати», — говорит Юрий Аммосов,
преподаватель факультета инноваций и высоких технологий МФТИ.
«Артем Юхин — квалифицированный специалист, который сам
создал очень успешный IT-стартап
(A4 Vision. — РЕД.). Опыт таких инвестиций у Артема и «Тройки» уже
есть — это Evernote Степана Пачикова, iiko Давида Яна, — продолжает
эксперт. — Судя по сообщению, Сбербанк взял на себя роль якорного инвестора, чье обязательство позволяет
фонду начать работу, одновременно
продолжая поиск новых партнеров.
В целом для инвесторов в российские
ТМТ-стартапы это хорошее инвестиционное предложение, одно из лучших,
доступных в России».

9 октября 2009 года. Документ принят в целях реализации
Указа Президента Белоруссии от 24 сентября 2009 года
№466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь», согласно которому Белоруссия компенсирует часть процентов по кредитам покупателям белорусских товаров за пределами страны. Указом
законодательно закрепляется положение о возможности
компенсации из республиканского бюджета Белоруссии
части процентов по кредитам, выдаваемым банками государств, с которыми отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление, юрлицам этих стран — покупателям
белорусских товаров. В основной группе белорусских товаров, которые можно приобретать по этой схеме, — автомобильная техника, троллейбусы, тракторы, кормоуборочная
и зерноуборочная техника, передает РИА «Новости».
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СОБЫТИЕ

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

О программе
кредитования начинающих
предпринимателей
рассказывает вице-президент
по развитию малого бизнеса
Сбербанка, президент «ОПОРЫ
РОССИИ» Сергей Борисов

В Красной Поляне
открылся Комплекс
трамплинов «Русские
горки»

Греции предоставлен второй
пакет международной
помощи

Обзор рынка
подмосковных
коттеджей

Сбербанк приобрел
австрийский Volksbank
International (VBI)

Впереди только Apple
Сбербанк России занял 2 место во всемирном рейтинге
доходности акций за последние 10 лет, опубликованном
журналом The Economist. Согласно подсчетам экспертов,
$100, вложенные 10 лет назад в бумаги Сбербанка, сегодня принесли бы доход в $3722.
Более высокий показатель — только у компании Apple
($3919). Третье место занимает нефтяная компания
ConocoPhillips с показателем менее чем в $1400.
Кроме Сбербанка в десятку лидеров вошел еще один
банк — Banco do Brasil ($1150). В рейтинге учитывали показатели 200 крупнейших корпораций мира.

Банковская система
ощутила приток
«предвыборной»
ликвидности

Стратегическая цель Сбербанка — до 2014 года войти
в десятку самых крупных банков мира по капитализации.
В 2011 году Сбербанк признан самым дорогим российским брендом (рейтинг BrandFinance® Global 500 2011),
занял 9 место в списке наиболее надежных банков Центральной и Восточной Европы (исследование журнала
Global Finance). Кроме того, Сбербанк стал единственным
российским банком, вошедшим в топ-лист крупнейших
мировых корпораций по итогам 2010 года (по данным
Fortune, он занимает 256 место в перечне самых больших компаний мира) и в рэнкинг «Самые сильные банки
мира» (20 место в исследовании Bloomberg Markets).

Монеты «Война и мир»
Сбербанк России с 1 марта предлагает своим клиентам набор серебряных монет, посвященных 200-летию
победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года.
На реверсах изображены герои
романа Льва Николаевича Толстого
«Война и мир» в образах, созданных
Сергеем Бондарчуком в одноименной киноленте.
Монеты отчеканены Финским монетным двором.
Содержание серебра 925 пробы — не менее 28,77 г. Номинал —
5 новозеландских долларов. Эмитент — Острова Кука.

Ставки по вкладам «ОнЛ@йн»
повышены
Сбербанк России повысил ставки по вкладам «Сохраняй
ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн», —
об этом 13 февраля сообщила пресс-служба банка.
Теперь ставка по обозначенным вкладным родуктам
будет выше аналогичного показателя по одноименным
депозитам «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй», открываемым в отделении банка: на 0,3 процентных пункта
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по вкладам в рублях и на 0,15 процентных пункта —
в иностранной валюте.
Вклады «Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн»,
«Управляй ОнЛ@йн» пока доступны только для клиентов Московского, Северо-Кавказского, Байкальского, Дальневосточного, Среднерусского и ЦентральноЧерноземного банков. До конца 2012 года эти депозиты
будут введены в большинстве территориальных банков
Сбербанка России.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (119) 2012

75

\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \

Большая польза
малых дел
С февраля 2012 года начинающий
предприниматель может получить
всестороннюю поддержку, в первую
очередь кредитную, в Сбербанке
России — в рамках программы
«Бизнес-проект». На вопросы отвечает вице-президент по развитию
малого бизнеса Сбербанка, президент
«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов.

Интервью
подготовила

Ольга
ЗАИКИНА
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— Сергей Ренатович, почему предложение для начинающих предпринимателей «Бизнес-проект» появилось именно сейчас? Какие задачи оно решает?
— В настоящее время число производственных предприятий среди компаний малого бизнеса не превышает
12%, что наряду с низкой долей малого бизнеса в ВВП
России (20–22% в 2011 году) существенно тормозит
рост конкуренции в реальном секторе экономики. В этих
условиях задачей Сбербанка, играющего ключевую
роль в федеральной программе развития малого бизнеса и производственной сферы является поддержка
программы модернизации и развития малых производственных предприятий.
По данным исследования «ОПОРЫ РОССИИ» о состоянии предпринимательского климата в российских регионах («Индекс ОПОРЫ 2010–2011» — более 6 тыс. респондентов в 40 регионах), низкая доступность финансовых
ресурсов — одна из ключевых проблем для российского
малого и среднего бизнеса. Причем чем больше период,
на который планируется привлечь заемные средства, тем
меньше вероятность их получить. Сбербанк, зная о потребностях в финансовых ресурсах малых предприятий,
планирующих провести расширение производства и его
модернизацию, разработал продукт «Бизнес-проект».
Его появление связано не только с ростом потребностей малого бизнеса в долгосрочном инвестиционном
кредитовании, но и с началом реализации утвержденной
в 2011 году стратегии банка в области развития партнерства с клиентами малого бизнеса. Отмечу, что этот важный
документ был разработан с учетом насущных потребностей, проблематики сектора и тенденций, перспектив развития малого предпринимательства в России (см. справку
о форсайт-проекте «Развитие МСП до 2020–2040 годов»).
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— На какие цели предоставляют этот кредитный
продукт и в каких территориальных банках он доступен?
— Продукт предоставляется на цели расширения
и модернизации бизнеса заемщика, а также для его диверсификации и открытия новых направлений. В рамках
программы можно осуществлять комплексное финансирование как на приобретение основных средств (недвижимость, транспорт, оборудование и пр.) и оборотных
активов (сырье, товарно-материальные ценности и пр.),
так и на покрытие текущих расходов на реализацию инвестиционного проекта заемщика. В настоящее время
реализуется пилотный проект по внедрению продукта в подразделениях Среднерусского, Волго-Вятского
и Северо-Западного банков ОАО «Сбербанк России», который продлится до конца II квартала 2012 года. По результатам тестирования будет принято решение о расширении географии предоставления услуги на всей территории обслуживания банка.
— Чем сроки и ставки «Бизнес-проекта» отличаются от действующих кредитных продуктов?
— К основным преимуществам продукта стоит отнести длительные сроки кредитования (до 10 лет), возможность предоставления отсрочки погашения основного долга до 12 месяцев, а также возможность учета
будущих доходов от финансируемого проекта при оценке платежеспособности заемщика. Процентные ставки
не превышают среднерыночный уровень по кредитам
на инвестиционные цели, при этом продуктов-аналогов,
способных конкурировать по основным параметрам,
на рынке практически нет.
— Будут ли другие предложения для малого бизнеса в 2012 году?
— С этого года банк активизирует работу с предпринимательскими объединениями, общими усилиями мы
будем осуществлять «доналадку» действующих и разработку новых продуктов.
В настоящее время линейка специализированных кредитных продуктов Сбербанка для малого бизнеса покрывает все базовые потребности в кредитовании. Широкий
спектр целей кредитования, схем погашения и вариантов
обеспечения кредитов (вплоть до беззалогового кредитования) делает этот продуктовый ряд привлекательным для
заемщиков. При этом банк обращает особое внимание
на развитие инновационных продуктов и сервисов, а также создание специализированных продуктов, покрывающих специфические потребности отдельных категорий
заемщиков малого бизнеса. Так, в 2012 году планируется
разработка и внедрение специальных продуктов «Бизнесовердрафт» и «Бизнес-гарантия», учитывающих специфику
малых предприятий.
В 2012 году планируется расширить продуктовую
линейку новыми кредитными продуктами на базе технологии «Кредитная фабрика». «Фабрика» предлагает клиентам сегмента «Микробизнес» (c годовым оборотом
менее 150 млн руб. — РЕД .) универсальную скоринговую
модель оценки бизнеса и быстрое принятие решения
по кредитной заявке. Помимо успешно тиражированного на всю сеть банка беззалогового продукта «Кредит
«Доверие», банк запустит целевые «фабричные» продукты под залог приобретаемого транспорта и оборудования («Экспресс-авто», «Экспресс-актив»). В ближайшей

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

«Бизнес-старт» со Сбербанком
Человек, желающий начать собственный бизнес, обращается в Сбербанк за кредитом, регистрирует ИП, получает
одобрение на кредитование, проходит обучение в АНО «ОПОРА
ДРУЖБЫ», получает мобильную платформу и начинает дело.
АНО «ОПОРА ДРУЖБЫ» выступает в качестве технологического
консультанта, а также правового защитника интересов предпринимателя (через головную организацию «ОПОРА РОССИИ»).
Отличительной особенностью проекта является мультимедийный курс «Начни свой бизнес со Сбербанком», размещенный
на сайте банка и позволяющий будущим бизнесменам изучить
основы предпринимательского ремесла в доступной форме.
В рамках проекта предлагается большое количество готовых
бизнес-решений: клиент может открыть салон красоты, ресторан, магазин. Кроме того, можно выбрать один из видов нестационарного бизнеса (мобильные торговые и сервисные точки),
универсальные платформы для которого также разработала
«ОПОРА РОССИИ». АНО «ОПОРА ДРУЖБЫ» является дочерней
структурой Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

«ОПОРА РОССИИ»
в феврале 2011
года приступила
к реализации
форсайт-проекта
«Развитие МСП
до 2020–2040 годов». Одним из
партнеров выступило ОАО «Сбербанк
России». Среди
задач программы —
формирование
возможных сценариев для развития
малого и среднего
бизнеса в России.
Цель проекта — довести долю населения в РФ, занятую
в малом бизнесе,
к 2020 году
до 60–70%, а долю
МСП в ВВП —
до 60%.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \
Кредит «Доверие»
Сбербанка России
предоставляют
собственникам
бизнеса, индивидуальным предпринимателям и малым
предприятиям
с годовой выручкой до 60 млн руб.
Максимальная
сумма кредита — 2 млн руб.
Не требуется
предоставление
залога, отсутствует
комиссия по кредиту. Срок рассмотрения кредитной
заявки — до трех
рабочих дней. При
этом от заемщика
не требуется подтверждения цели
кредитования.

перспек тиве планируется разработка инновационных
продуктов с элементами интерактивности и максимальной автоматизацией процессов кредитования.
В декабре 2011 года ОАО «Сбербанк России» запустил
уникальный кредитный продукт «Бизнес-старт», позволяющий начать бизнес с нуля.
Для реализации мечты о собственном бизнесе необходимо пройти бесплатный обучающий курс на сайте Сбербанка, выбрать готовое решение и затем получить кредит
в сумме до 3 млн руб. (до 70% объема средств, необходимых для запуска бизнеса). Заем не требует какого-либо
залогового обеспечения, кроме имущества, приобретаемого в процессе ведения бизнеса и поручительства физического лица.
Обращаясь к продукту «Бизнес-старт», клиент получает всестороннюю поддержку со стороны Сбербанка,
технологии ведения бизнеса, разработанные и реализуемые франчайзерами.
— На ваш взгляд, могут ли российские банки решить проблему отсутствия долгосрочного финансирования?
— Проблема «длинных» денег в финансовом секторе
возникла в конце 2008 года, когда многие банки, получавшие фондирование за рубежом, после кризиса
не смогли привлекать долгосрочные ресурсы в достаточных для их развития объемах. На сегодня ситуация
коренным образом не изменилась, что подтверждают
данные опросов предпринимателей («Индекс ОПОРЫ»).
Так, в отношении кредитов на срок свыше трех лет 27%
предпринимателей говорят о том, что их привлечение достаточно сложно, 23% — практически невозможно.
В связи с этим проблему «длинных» денег для малого
бизнеса, в первую очередь, необходимо решать банкам
с государственным участием и кредитным организациям из Топ-10, получающим возможность долгосрочного
государственного или иностранного финансирования.
ОАО «Сбербанк России» играет ключевую роль в решении проблемы предоставления долгосрочных кредитов
малому бизнесу и, собственно, берет на себя данную
функцию.
Роль государства в решении данной проблемы еще
более важна по двум причинам. Во-первых, долгосрочная экономическая стабильность рождает потребность
в расширении бизнеса и техническом перевооружении
предприятий и, как следствие, спрос на долгосрочное
кредитование. Кроме того, наряду с экономической
стабильностью и ростом необходимо на федеральном
уровне организовать доступ финансовых институтов

к долгосрочному государственному финансированию
и хороший инвестиционный климат для прямых инвесторов. Только данный комплекс мер позволит решить проблему «длинных» денег как для малого бизнеса, так и для
самих банков.
— Что еще — кроме отсутствия «длинных» денег —
мешает развиваться в стране малому бизнесу?
— Как показало исследование «Индекс ОПОРЫ», ключевым препятствием для развития малого и среднего бизнеса является низкая доступность квалифицированных кадров. Причем наиболее остро ощущается нехватка инженеров и технологов, а также квалифицированных рабочих.
Более половины опрошенных руководителей (56%) говорят
о том, что найти инженеров и технических специалистов
либо сложно, либо практически невозможно.
По-прежнему российские предприниматели сталкиваются с низкой доступностью земельных участков и производственных площадей. Для каждой третьей компании
достаточно сложно или невозможно подобрать производственные помещения (в 2008 году половина компаний отмечала серьезные проблемы с доступом к таким
помещениям), каждая четвертая компания испытывает
сложности с поиском складского помещения.
Дефицит финансовых ресурсов — на третьем месте. Есть трудности и с краткосрочным кредитованием
(до одного года) — 42% предпринимателей отметили сложности в получении кредита до одного года. Только 10%
компаний не наблюдают в своем регионе коррупции.
Однако стоит отметить и положительные тенденции:
административное давление на бизнес по результатам
исследования медленно, но снижается. Обременительность административных барьеров отметили порядка
35% респондентов, тогда как в 2008 году — 50%.
Большинство компаний оценивает свой регион как
благоприятное место для ведения бизнеса, однако, говоря
об организации нового бизнеса, более половины респондентов высказались в негативном ключе. Предприниматели полагают, что региональные администрации должны уделять больше внимания вопросам развития малого
и среднего предпринимательства на их территориях.
Помимо этого, основными проблемами остаются высокие ставки налогов, отсутствие начального капитала, недостаточность опыта ведения бизнеса и т.д. Более
50% опрошенных предпринимателей связывают неудачи в бизнесе с отсутствием профессиональных знаний
и бизнес-навыков.
— Ваше отношение к замене ЕНВД (единый налог
на вмененный доход) патентной системой. Этот вопрос

Патент или ЕНВД?

Федерации». Суть изменений состоит

ход, рассчитываемый с учетом сово-
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налогообложения индивидуальных

получение).

в статью 18 части первой, часть вторую

предпринимателей на основе патента

При патентной системе налоговый

Налогового кодекса Российской Фе-

с одновременным сужением (а с 1 ян-

орган выдает предпринимателю патент

дерации, некоторые законодательные

варя 2014 года — отменой) сферы

на осуществление заявленного вида

акты Российской Федерации и при-

действия единого налога на вмененный
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знании утратившими силу некоторых

доход (ЕНВД). Ставка ЕНВД, напомним,

та — 6% от дохода или 15% от потенци-

законодательных актов (положений

составляет 15% величины вмененного
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отложен на послевыборный период. Какие изменения
в налоговой системе необходимы для развития малого
бизнеса?
— Принципиальный момент в том, что ЕНВД и патент — не взаимозаменяемые системы налогообложения. На патент, который станет самостоятельным налоговым режимом, смогут перейти далеко не все плательщики ЕНВД по причине установленных ограничений для его
использования (только индивидуальные предприниматели с ограниченным числом работников и осуществляющие определенные виды деятельности).
Позиция «ОПОРЫ РОССИИ», которая выражает интересы огромного количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, по этому вопросу не изменилась. На данном этапе отменять простой в использовании и легко администрируемый
ЕНВД нельзя. Следует тщательно проработать
возможные последствия его отмены для малого бизнеса и предоставить предпринимателям
разумный срок для выбора удобного налогового
режима и адаптации к новым условиям налогообложения. «Вмененный» налог нужно сохранить
как добровольный режим.
«ОПОРА РОССИИ» провела оперативный опрос
через свой сайт. В опросе приняли участие более
тысячи человек, и более 70% принявших участие
высказались за сохранение ЕНВД.
Мы рады, что органы власти услышали консолидированную позицию малого бизнеса в отношении необходимости дальнейшей проработки вопроса и пролонгирования срока отмены ЕНВД. По результатам обсуждений
с заинтересованными органами власти и предпринимательским сообществом — правительством принято
решение о переносе переходного периода, ЕНВД планируется отменить одномоментно для всех видов деятельности не раньше чем 1 января 2018 года. Напомню, что
ранее Минфином России предлагалась поэтапная отмена этого налогового режима в зависимости от осуществляемых видов деятельности и ряда других показателей
(площадь торгового зала, численность работников и т.п.).
Существование двух систем в течение пятилетнего переходного периода позволит как индивидуальным предпринимателям, так и юридическим лицам определиться
до 2018 года с налоговым режимом и выбрать наиболее оптимальный. Учтены и другие наши предложения:
предельную численность наемных работников на патенте планируется увеличить до 15 человек, а предельный
метраж площади торгового зала при осуществлении
розничной торговли — до 50 кв. м. (ранее предлагалось
10 кв. м). Патент будут применять в отношении 47 видов
деятельности, при этом предусмотрено право регионов
самостоятельно расширять этот перечень в части бытовых услуг.
Помимо условий применения специальных налоговых
режимов ключевой вопрос для малого бизнеса — существующие ставки страховых взносов. Если опираться
на последние данные Росстата, то количество реально
работающих предпринимателей фактически в два раза
меньше по сравнению с регистрационными данными Федеральной налоговой службы. Мы говорили и предупреждали всеми возможными способами о последствиях
для малого бизнеса от введения увеличенных в разы
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взносов в социальные фонды. Прогнозы оправдались,
резкое повышение ставок страховых взносов негативно
сказалось на предпринимательском климате, привело
к возвращению «серых» зарплат и сокращению бюджетных доходов.
Снижение с 1 января этого года тарифа страховых взносов до 30% (для некоторых видов деятельности на упрощенной системе налогообложения — до 20%) для малого
бизнеса недостаточно, налоговое бремя необходимо значимо снизить. «ОПОРА РОССИИ» предлагает восстановить
ставки страховых взносов для малого бизнеса до уровня,
близкого к действовавшему до 2011 года — 14–17%.

Общественная организация«ОПОРА
РОССИИ» предлагает восстановить
ставки страховых взносов для малого
бизнеса до уровня, близкого к действовавшему до 2011 года — 14–17%.
— Готовились ли малые предприятия (и каким образом) к вступлению России в ВТО?
— Мониторинги региональных органов власти позволяют сделать вывод о том, что большинство малых предприятий отличает низкая степень информированности
о вступлении в ВТО, преимуществах и возможных трудностях адаптации. Между тем предпринимателям нужно
проявлять повышенную активность и максимально использовать все имеющиеся механизмы государственной
поддержки.
Состояние малого бизнеса в свете вступления России
в ВТО во многом будет зависеть и от энергичности действий региональных властей и органов местного самоуправления. Исследование «ОПОРЫ–КРЕДИТ» (рейтинг
муниципалитетов по комфортности условий для ведения
малого бизнеса) показало, что условия бизнес-среды для
предпринимателей очень разнятся даже в рамках одного региона. Важно обеспечить высокую информированность малого бизнеса о вступлении в ВТО, о новых экономических условиях, расставить приоритеты и усилить
механизмы региональных и муниципальных программ
поддержки малых предприятий с учетом этого события,
в первую очередь в части образовательных программ
для предпринимателей.
Отмечу, что Минэкономразвития России, понимая
важность технического переоснащения и ускоренного
внедрения инновационных технологий в деятельности
субъектов малого предпринимательства, в этом году
уделит особое внимание финансовой поддержке этих направлений.
Менее конкурентоспособные малые предприятия
должны будут либо очень быстро адаптироваться к новым условиям, либо искать новые ниши на рынке. В этих
условиях меры государственной поддержки начинающих
предпринимателей, производственных и инновационных
малых компаний приобретут особую значимость.
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Первый старт
РИА-НОВОСТИ

18 февраля 2012 года в Красной
Поляне состоялось открытие
Большого олимпийского трамплина,
строительство которого
финансирует Сбербанк
России, Генеральный партнер
XXII Олимпийских зимних игр
в 2014 году. 19 февраля Комплекс
трамплинов впервые опробовали
спортсмены: на нем прошли
соревнования Кубка России
по прыжкам на лыжах с трамплина.
80
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Комплекс олимпийских трамплинов К-125 и К-95 является
ключевым спортивным объектом XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Здесь пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
На открытии Комплекса Президент, Председатель
Правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что в настоящий момент сдана первая очередь объекта — Большой
олимпийский трамплин К-125. Глава Сбербанка отметил,
что в реализацию проекта вложено много сил — «работа
была организована в три смены, 24 часа в сутки». Еще три
года назад члены Международного олимпийского комитета
говорили о невозможности выполнить работу по сооружению трамплина в установленные сроки. Прогнозы, к счастью, не оправдались: 7 февраля 2012 года Межведомственная комиссия по подготовке и проведению зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года приняла
Комплекс и одобрила проведение тестовых соревнований.
По словам заместителя Председателя Правления
Сбербанка Станислава Кузнецова, «открытие Большого олимпийского трамплина — это без сомнения выдающееся, даже историческое событие для российского
спорта. Можно сказать, что начинается новая эра прыжков на лыжах с трамплина».
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ПАВЕЛ ФОМИН

Сбербанк России является
Генеральным
партнером
XXII Олимпийских зимних игр
в Сочи.
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Стоимость строительства Комплекса
трамплинов в Красной Поляне — около
4 млрд руб., сегодня на реализацию проекта направлено 2 млрд рублей.

ПАВ
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Президент
Оргкомитета
«Сочи–2014»
Дмитрий
Чернышенко
и зампред
Правления
Сбербанка России Станислав
Кузнецов.

Уникальная конструкция Большого олимпийского
трамплина, высота которого составляет 125 м, была
спроектирована и построена ведущими специалистами
из России, Германии, Норвегии, Финляндии и Словении.
По словам Владимира Славского, вице-президента
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, «в строительстве Комплекса
олимпийских трамплинов К-125 и К-95 в Красной Поляне были использованы передовые технологии и инновационные решения. Нет сомнений, что трамплины
в Красной Поляне будут признаны мировым спортивным
сообществом одними из лучших».
В частности, Герман Греф сравнил К-125 с трамплином
в Ванкувере, который до настоящего времени считался самым удобным и скоростным. По мнению Президента Сбербанка, ванкуверская версия менее комфортабельна
по сравнению с трамплином в Сочи. «В этом
смысле нам должно быть не стыдно ни перед
гостями Игр, ни перед спортсменами», —
заявил Президент Сбербанка. С ним
согласен Владимир Славский,
который считает, что трамплин
по своим параметрам лучше,
чем в Ванкувере. Современный механизм оснежения,
керамическая лыжня разгона, электронная система безопасности объекта — все это делает
Комплекс по-настоящему уникальным.
Месторасположение
трамплина, который
удачно защищен от всех
ветров, определено по ре-

комендации профессиональных спортсменов из Российской
и Международной федераций по прыжкам на лыжах с трамплина. Для исследования потоков ветра была установлена
специальная метеостанция. Подготовку спортивного объекта и выбор оборудования проводили под контролем Международного олимпийского комитета и Международной федерации лыжного спорта (FIS). Между тем в России до сих
пор не было ни одного трамплина, сертифицированного FIS,
который можно было бы использовать для проведения соревнований международного уровня.
По словам Станислава Кузнецова, для Сбербанка,
выступающего Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр, финансирование строительства ключевого спортивного объекта Игр 2014 года в Сочи — очень
важный и ответственный проект. Общая стоимость строительства трамплинного Комплекса в Красной Поляне составляет около 4 млрд руб., в настоящее
время инвестировано 2 млрд.
При возведении объектов не обошлось без
трудностей, связанных с особенностями горногеологического ландшафта. Станислав Кузнецов отметил, что Олимпийский трамплин
оказался крайне сложным объектом, при строительстве возникло немало неожиданных проблем, связанных с геологическими особенностями территории. «Но благодаря профессионализму
команды, принимающей участие в реализации этого
амбициозного проекта, мы справились с очень сложной
задачей точно в срок. Теперь у наших спортсменов есть
современная высокотехнологичная площадка для круглогодичной подготовки к соревнованиям, а это значит,
что впереди — новые рекорды и новые победы», — сказал Станислав Кузнецов.
Член Совета Федерации РФ от Краснодарского
края, вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов выразил особую благодарность
строителям за их поистине героический труд. «Они справились со своей задачей, несмотря на срывы сроков введения многих объектов инфраструктуры. Я желаю всем
участникам олимпийской стройки — инвесторам, подрядчикам, генподрядчикам, Оргкомитету, «Олимпстрою» —
так же ответственно выполнять свои обязательства, как
это делали строители трамплина. Тогда и дальше все будет в порядке!» — сказал сенатор.
Предполагается, что к лету 2012 года будет введен
в эксплуатацию Малый олимпийский трамплин К-95.
Весь комплекс планируется сдать в декабре 2012 года.
Объект включает в себя трибуны на 15 тыс. мест, четырехэтажное офисное здание, многоуровневую парковку
на 250 машиномест, судейскую вышку, комментаторские
кабины, двухкресельную канатную дорогу от зоны выката к стартовой башне. В июле этого года «Русские горки»
примут летний Кубок Европы.
По окончании Олимпиады объект можно будет использовать в качестве учебно-тренировочной базы национальной
сборной, а также как место для проведения всероссийских
и международных соревнований. Глава АНО «Оргкомитет
«Сочи–2014» Дмитрий Чернышенко отметил, что Большой трамплин войдет в историю отечественного спорта
еще и тем, что здесь впервые пройдут соревнования среди
женщин. Весь Комплекс трамплинов г-н Чернышенко назвал «жемчужиной горного кластера».
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ОРГКОМИТЕТ «СОЧИ–2014»

На Большом
олимпийском
трамплине
К-125 в Красной
Поляне спортсмены смогут
соревноваться
круглогодично.
Трамплин оборудован керамической лыжней
разгона производства фирмы
CeramTec-ETEC
(Германия)
и специальным
летним покрытием горы
приземления.
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Олимпийский парк Сочи находится в Имеретинской низменности поселка
Красная Поляна на высоте 550–600 м над уровнем моря, у подножия
южного склона Главного Кавказского хребта. От районного центра Адлер
Красная Поляна удалена на 40 км. Поселок окружен горными хребтами
и занимает обширную террасу, которая представляет собой слегка наклоненную гигантскую треугольную площадку между рекой Мзымтой и ее
притоками — Бешенкой и ручьем Мельничным. Считается, что в ледниковую эпоху эта местность находилась под нижней оконечностью мощного
ледника, следы которого встречаются повсюду в виде громадных валунов
и борозд на скалах гор, окружающих долину. Поселок находится в окружении территорий Сочинского национального парка, а в нескольких
километрах отсюда начинаются владения Кавказского государственного
биосферного заповедника, включенного в список всемирного природного
наследия ЮНЕСКО. Игры в Сочи, видимо, войдут в историю зимних ОлимРИА-НОВОСТИ

РИА-НОВОСТИ

пийских и Паралимпийских игр как самые компактные. Добраться от одного
объекта до другого можно будет в считанные минуты.
Интересно, что все соревнования Паралимпийских
игр пройдут на тех же объектах, что и олимпийские.
Поэтому спортивные сооружения Игр в Сочи сразу
строят с учетом нужд инвалидов.

EAST NEWS

Всего для игр возведут 11 спортивных объектов. Они будут расположены в двух
кластерах — горном и прибрежном. В каждом кластере будет своя Олимпийская
деревня. В состав горного кластера войдут биатлонный и лыжный комплексы,
санно-бобслейная трасса, горнолыжный центр, Комплекс трамплинов, а также сноуборд-парк и фристайл-центр.
Первый спортивный олимпийский объект был возведен летом 2009 года.
Фристайл-центр рассчитан на 8 тыс. человек, причем предполагается,
что специализированные трассы для могула, параллельного слалома, лыжной акробатики в сочетании с уникальными сочинскими
условиями сделают этот объект местом для постоянного проведения
соревнований мирового уровня. Напомним, что в марте 2012 года
в Сочи пройдет этап Кубка Европы по фристайлу, а в феврале
2013 года — этап Кубка Мира по этому виду спорта.
Среди других уже запущенных в эксплуатацию спортивных объектов
стоит отметить санно-бобслейную трассу в поселке Эсто-Садок
и трассы для сноуборда на горнолыжном курорте «Роза Хутор».
«Роза Хутор» расположен в восточной части горы Аибги, склоны
которой являются весьма перспективными для катания. Знатоки
утверждают, что качество снега здесь превосходит все ожидания
и лучше, чем на европейских курортах. Горнолыжным трассам
курорта «Роза Хутор» даны необычные названия — имена столиц
«Турин 06», «Ванкувер 10» и т. д. Это сделано не только для удобства спортсменов, но и для того, чтобы подчеркнуть преемственность международной олимпийской эстафеты. Всего в комплексе
уже подготовлено около 40 км снеговых трасс.
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прошлых зимних Олимпийских игр — «Шамони 24», «Нагано 98»,

ПРЕСС-СЛУЖБА СБЕРБАНКА

Музыка
на рекордной
высоте

Рок-музыкант
Найк Борзов

Наталия Германова, Герман Греф, Лева Би-2 и Станислав Кузнецов

Норвежский дуэт Royksopp

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

18 февраля в Красной Поляне,
на территории будущего горнолыжного
курорта «Горки-Город» на высоте 1500 м
прошел второй ежегодный музыкальный
фестиваль RED ROCKS.
Генеральным партнером мероприятия
выступил Сбербанк.
Своим присутствием фестиваль почтил
Президент России Дмитрий Медведев.
Участниками фестиваля стали популярные группы и исполнители —
БИ-2, Воплi Вiдоплясова, Scissor Sisters, МАЧЕТЕ и Найк Борзов,
White Lies и Royksopp. По данным оргкомитета фестиваля, концерт собрал свыше 2500 гостей — от сноубордистов и лыжников до любителей современной музыки со всей России. Фестиваль посетили глава
Оргкомитета «Сочи–2014» Дмитрий Чернышенко, почетный президент
Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, заместитель главы администрации Краснодарского края Алексей Агафонов, глава администрации города Сочи Анатолий Пахомов.
По замыслу организаторов фестиваля, RED ROCKS даст старт
еще двум музыкальным проектам, также при поддержке Сбербанка.
Это концертное турне RED ROCKS TOUR по российским городам
и онлайн-передача «Музыка будущего».
«Увидеть и услышать, что такое RED ROCKS, в следующие два года
смогут все, кто любит современную музыку. С этой целью будет создана интерактивная передача, которую можно смотреть в Интернете —
так же, как и трансляцию фестиваля на сайте redrocks.ru. Мы соберем
молодых талантов и их поклонников, у каждого будет возможность
принять участие в создании всемирного гимна болельщиков сочинской Олимпиады», — пояснил Ярослав Малый, идеолог и организатор
фестиваля, лидер групп TOKiO и МАЧЕТЕ.
Уже в апреле по стране прокатится «эхо» фестиваля RED ROCKS —
его участники посетят 40 российских городов. Пользователи соцсетей
смогут принять участие в online-проекте, конечная цель которого —
создать гимн олимпийских болельщиков Сочи–2014.
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Бросок
в Европу

Sale, sale, sale

Татьяна
НАУМОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА СБЕРБАНКА

15 февраля Сбербанк России завершил
сделку по приобретению австрийского
Volksbank International (VBI). Представители структур подписали в Вене
окончательное соглашение о приобретении Сбербанком 100% акций VBI.

ПРЕСС-СЛУЖБА СБЕРБАНКА

Слева направо: председатель правления австрийского Volksbank International (VBI) Фридхельм Бошерт, заместитель
Председателя Правления Сбербанка Сергей Горьков, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

На пресс-конференции в Вене, посвященной закрытию сделки по приобретению австрийского Volksbank International (VBI).
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Итоговая цена приобретения составила 505 млн евро.
Примечательно, что в период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI
для покрытия убытков по результатам трех кварталов
2011 года, а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн евро на 80 млн. За эти деньги Сбербанк
получит сеть из 295 отделений в Восточной и Центральной
Европе, а также клиентскую базу из более чем 600 тыс.
клиентов (без учета убыточного румынского подразделения VBI, которое не вошло в периметр сделки).
В момент закрытия сделки Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленное акционерами VBI — Oesterreichische Volksbanken-AG (VBAG), Banque
Populaire Caisses d›Epargne (BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK)
и WGZ BANK AG (WGZ BANK) на сумму, эквивалентную порядка 2,1 млрд евро. Кроме того, VBAG, или группа банков совместно с VBAG, предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 млн евро.
Покупка Volksbank — первое существенное приобретение Сбербанка за пределами СНГ. А выход на новые европейские рынки — один из важных шагов в трансформации
Сбербанка из крупного национального финансового учреждения в международный банк. «Сделка является важным
шагом как в реализации международной стратегии Сбербанка, так и в преобразовании Сбербанка в по-настоящему
глобальный финансовый институт. Благодаря своему капиталу и возможностям фондирования Сбербанк имеет уникальную позицию для того, чтобы раскрыть потенциал роста
в странах Центральной и Восточной Европы. Мы уверены,
что Сбербанк построит на базе VBI сильную платформу для
роста», — заявил на пресс-конфренции, посвященной закрытию сделки, глава Сбербанка Герман Греф.
Довольны сделкой и европейские контрагенты. «Я
очень доволен тем, что после более чем 20 лет работы
в Центральной и Восточной Европе мы открываем новую
страницу истории — при поддержке Сбербанка как нового сильного акционера», — заявил на подписании председатель правления VBI Фридхельм Бошерт.

Старые команды с новым
менеджментом
Следующим шагом станет интеграция VBI в систему Сбербанка, в результате которой он сменит имя на Sberbank.
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, старым
брендом банк сможет пользоваться еще в течение года.
Стратегия развития VBI на ближайшие три года будет
утверждена в мае.
Впрочем, о некоторых аспектах дальнейшей европейской «эволюции» Сбербанка г-н Греф рассказал
на пресс-конференции в Вене. Так, интеграция Volksbank
и Сбербанка на территории Украины, по мнению Германа Грефа, не представляет большой проблемы. «Мы уже
начали готовиться к слиянию. Сегодня на Украине есть
120 отделений Сбербанка и 40 — Volksbank. Центр —
Headquarters (головной офис, штаб-квартира. — РЕД.) —
предполагается разместить в Киеве», — уточнил Президент, Председатель Правления Сбербанка.
За два–три года банк намерен полностью интегрировать бизнес своей восточно-европейской «дочки» и создать единую для всей группы линейку продуктов.
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«В течение ближайших двух–
х–
трех лет мы проведем полную
интеграцию платформ. И наш
клиент, находясь за рубежом, увидев наш бренд,
сможет зайти в офис и получить ровно ту же линейку продуктов, к которой он
привык в Москве, Владивостоке или Калининграде», —
отметил г-н Греф.
риОн считает, что Сбербанк приолько
несет в Восточную Европу не только
инвестиции, но и более совершенные
технологии. «С точки зрения технологий и продуктовой
линейки, Сбербанк нисколько не проигрывает VBI. Напротив — мы более развиты технологически, чем те
структуры, которые мы приобретаем. У нас довольно
совершенная система риск-менеджмента», — сказал
г-н Греф.
При этом Сбербанк, по его словам, позаимствует некоторые продукты у своей новой «дочки»: «VBI был в основном сориентирован на работу со средним и малым бизнесом. У них есть хорошие продукты, которые мы обязательно включим в состав своей продуктовой линейки».
Глава Сбербанка не исключил, что будет произведена
частичная замена менеджмента Volksbank. «Мы собираемся опираться на старые команды — они работоспособны, качество менеджмента вполне удовлетворительно.

Volksbank сегодня
Дочерние банки VBI входят в Топ-10 финучреждений по размеру активов в Боснии
и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии
и в Топ-15 финансовых учреждений
в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также
присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI без
Румынии по состоянию на конец июня
составляли 9,4 млрд евро.
FOTOLINK/AP

В то же время возможно привлечение российских менеджеров для имплементации культуры и технологий», — сказал глава Сбербанка.
И уже буквально через несколько дней после подписания документов стало известно, что Сбербанк
на 99% определился с новым главой VBI. Основным кандидатом на эту должность является Арис Богданерис,
который в настоящее время работает в австрийском
Raiffeisenbank International, где занимает пост члена
правления и отвечает за развитие розничного бизнеса
в рамках банков Raiffeisen. Арис Богданерис родился
в 1963 году. С 1992 по 1995 год работал в ABN AMRO,
с 1995 по 2004-й — в General Electric, где с 2003 по
2004 год занимал должность председателя правления дочернего банка GE в Венгрии — Budapest Bank.
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«Прямые инвестиции»
Какое из обещаний нового президента нужно
выполнить в первую очередь? Отвечают
руководители предприятий

Что мешает модернизации российского ОПК

Две природы Храма Гроба Господня
в Иерусалиме
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Греческий театр
действий
Министры финансов 17 стран еврозоны 21 февраля приняли единогласное
решение предоставить Греции второй
пакет международной помощи —
130 млрд евро в обмен на обязательство сократить госдолг с нынешних
160 до 121% ВВП к 2020 году.
В конце января — начале февраля
фондовые рынки продолжили рост.
Этому способствовали ожидания поступления ликвидности от ведущих
центробанков, а также благоприятные статистические данные по экономике США.
Способствовало повышению аппетита к риску и улучшение ситуации
на долговом и денежном рынках Европы, в значительной степени связанное со снятием напряженности
после запуска программы долгосрочного рефинансирования ЕЦБ
(Long-Term Refinancing Operations,
LTRO) в конце декабря прошлого
года. Выделенная европейским регулятором ликвидность привела
к снижению стоимости фондирова-

ния (LIBOR), а также активизировала спрос на первичном рынке суверенного долга — практически все
размещения в начале года прошли
успешно. В свою очередь снижение
уровней доходности на аукционах
привело к сокращению кредитных
спредов и на «вторичке», повысив
уверенность инвесторов в контролируемости развития долгового кризиса в Европе и способности ЕЦБ эффективно противостоять кризисным
явлениям.
Все это привело к возобновлению притока капиталов на фондовые
рынки. За первые семь недель текущего года инвестиционные фонды,
ориентированные на развивающиеся площадки, привлекли $18,5 млрд,

Илья ФРОЛОВ,
ведущий аналитик
Департамента казначейских операций
и финансовых
рынков Сбербанка
России

LTRO (Long-Term
Refinancing Operation) — антикризисная операция
долгосрочного
рефинансирования
банков Центральным банком. Мера
призвана укрепить
банковскую систему в кризисные
времена.
21 декабря
2011 года 523 банка еврозоны привлекли на первом
трехлетнем
безлимитном
аукционе Европейского Центробанка
(ЕЦБ) 489,191 млрд
евро.
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что значительно лучше результатов
прошлого года (тогда был зафиксирован отток в размере $4,9 млрд).
В фонды, ориентированные на российский рынок акций, также наблюдался приток средств в размере
$459 млн, однако объем привлечения оказался более чем в три раза
ниже, чем за аналогичный период
прошлого года ($1,65 млрд).
В феврале Совет министров финансов стран Евросоюза достиг наконец соглашения по сокращению греческого госдолга при активном участии частного сектора (см. справку).
Макроэкономическая статистика
по США также оказала поддержку
рынкам. Наиболее заметными стали тренд к снижению числа обращений за пособиями по безработице
(четырехнедельный средний показатель упал до минимумов с марта
2008 года), некоторое улучшение
состояния рынка жилья, а также позитивные данные по региональным
индексам деловой активности. Впрочем, позитивные статданные приходят лишь из США. Европейский PMI,
отражающий состояние деловой активности в мировой промышленности, по-прежнему указывает на рецессию, а по КНР — на стагнацию.
В феврале к расширению монетарного стимулирования национальных
экономик прибегли также Банк Англии и Банк Японии, принявшие программы выкупа активов.
Устойчивые ожидания относительно высокого спроса на ресурсы
ЕЦБ формируются и относительно
второго аукциона LTRO, который состоится 28 февраля. Ожидается, что
банки смогут привлечь у ЕЦБ кредитные средства на три года в объеме
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от 350 до 600 млрд евро (консенсуспрогноз Reuters — 400 млрд евро)
в условиях существенного расширения перечня принимаемых в залог
инструментов.
Между тем политическая и возможная военная конфронтация в Сирии
и Иране держит в напряжении нефтяной рынок и способствует росту цен
на сырье на опасениях перебоев
в поставках. Особую опасность для
стабильности нефтяного рынка несут
угрозы Ирана перекрыть Ормузский
пролив в случае агрессии Запада, что
может привести к блокировке до 40%
мировых перевозок нефти танкерами, или около 20% от всего мирового
производства нефти.

В конце февраля — начале марта
рост на рынках рисковых активов может сохраниться, поддерживаемый
очередной инъекцией ликвидности
со стороны ЕЦБ в конце февраля. Однако нельзя не отметить, что большая
часть позитивных факторов уже учтена в котировках и рынки выглядят
весьма перегретыми после активного январского подъема. Преодоление
индексом S&P 500 отметки 1370 пунктов без формирования коррекционного движения практически невозможно. Таким образом, мы не исключаем, что уже в середине марта
на рынках начнется умеренная по интенсивности и глубине коррекция,
которая затронет фондовые и товар-

ные площадки и будет связана с опасениями относительно способности
Греции произвести выплаты в размере 14,5 млрд евро по погашаемым
20 марта облигациям.
Российский фондовый рынок,
вероятно, продолжит расти в конце
февраля — начале марта, поддерживаемый конъюнктурой мировых рынков и высокими ценами на нефть.
В начале марта корреляция динамики на российской площадке с глобальными рынками может ослабнуть — инвесторы будут отражать
результаты президентских выборов.
Учитывая фундаментальную привлекательность российских акций,
прояснение политического курса,
укрепление рубля и чрезвычайно
благоприятную конъюнктуру нефтяного рынка, рост фондовых индексов
может ускориться.
На наш взгляд, наиболее привлекательными для инвестирования
в феврале–марте могут стать акции
быстрорастущих компаний, а также бумаги компаний, традиционно
распределяющие значимую долю
чистой прибыли в форме дивидендных выплат. К первой группе мы относим акции Газпрома, РДР РУСАЛа,
Интер РАО, ГК ПИК, «Фармстандарта»
и «Северстали». Среди наиболее ликвидных акций высокую дивидендную
доходность могут предложить инвесторам Сургутнефтегаз, Башнефть,
Татнефть, ТНК-BP, ПА «Мечел», МТС
и ПА «Ростелеком».

Место

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

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

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
БАНК МОСКВЫ
АЛЬФА-БАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
ТРАНСКРЕДИТБАНК
РОСБАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
УРАЛСИБ
РОССИЯ
ВТБ24
СИТИБАНК
НОМОС-БАНК
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
АК БАРС
ПЕТРОКОММЕРЦ
СВЯЗЬ-БАНК
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
ОРГРЭС-БАНК
Итого

Средства
юридических
лиц,
тыс. руб.

Остатки
на расчетных
счетах юрлиц,
тыс. руб.

1 673 840 995
1 631 034 459
919 396 370
388 545 984
369 296 218
327 293 723
254 907 090
200 877 538
173 564 870
163 903 172
158 943 069
151 172 564
146 173 041
145 818 570
145 059 703
107 365 737
101 227 017
95 401 540
86 410 643
84 887 765
73 325 249
65 201 740
9 946 013 545

1 061 480 927
420 389 748
426 826 845
71 125 620
66 895 179
99 435 904
92 615 847
82 610 709
70 888 900
72 561 129
62 831 812
91 254 250
91 772 861
62 903 468
81 355 230
43 599 839
48 482 325
30 293 543
36 892 616
41 638 584
13 944 862
15 547 329
4 801 394 440

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

до 30 дней

6 400 413 109 017 308
4 013 108 190 871 379
51
40 797 185
11
28 557 185
133
83 923 787
12 101 373
7 559 638
10 783 174
18 109 115
0
55 220 875
357 468
23 572 002
145
23 536 697
503
777 758
255
3 944 177
0
13 844 175
54
130 000
1
47 213 956
0
8 799 206
786
426 572
1 735 107
3 200 000
0
29 413 600
391
1 748 389
0
45 273 031
0
35 489 247
37 373 419 873 530 619

до 90 дней

до 180 дней

86 580 165 113 071 209
234 187 566 385 426 125
169 193 227
37 258 899
65 855 008 141 242 702
13 817 383
35 000 998
18 219 255 110 870 810
19 863 320
45 084 142
36 849 471
15 375 270
18 566 139
29 753 368
19 127 728
11 353 640
19 412 046
26 083 995
8 663 084
13 927 172
2 277 625
11 551 402
80 836 030
611 798
15 965 991
281 525
14 292 228
23 058 819
5 254 452
11 592 496
2 894 252
2 058 866
6 288 650
1 156 200
9 699 850
7 797 047
8 967 500
5 133 680
3 063 169
989 597
945 291 496 1 151 968 979

до 1 года

до 3 лет

38 666 380 248 681 130
120 301 509 271 944 724
61 317 513 183 082 832
46 241 129
34 344 450
2 247 422 119 517 435
55 301 184
18 004 265
44 132 377
22 084 378
9 235 295
1 474 230
23 120 138
4 306 855
15 822 627
20 933 814
15 756 232
33 547 793
13 026 028
14 254 860
22 168 838
4 558 140
842 685
494 535
213 000
30 000
15 407 098
2 161 004
21 496 938
12 381 179
6 551 187
13 735 795
5 342 252
1 129 815
10 153 526
13 788 819
6000
176
812 398
9 300 000
711 486 882 1 236 823 695

свыше 3 лет

9 943 463
3 900 300
919 818
1 179 879
47 893 881
5 801 294
2 234 737
111 688
3 000 000
567 392
532 930
6 102 738
0
0
0
47 543
1 592 269
34 932 790
6 187 510
61 159
0
0
188 144 015

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балансовые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками.
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\ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА — ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ \

Февральская
эволюция рынков
В начале февраля банковская
система ощутила мощный приток
ликвидности, источником которой
стали повышенные предвыборные
расходы бюджета.
В конце января — начале февраля
российские долговые рынки продолжили восстанавливать утраченные
в прошлом году позиции. Происходило это на фоне оптимистичной
конъюнктуры глобальных торговых
площадок.
Источником роста стал приток
капитала в фонды, инвестирующие
в развивающиеся рынки (см. с. 92).
Благоприятная внешняя конъюнктура способствовала удачным
размещениям российских еврооблигаций. В конце января — начале февраля 2012 года Сбербанк первым
из отечественных эмитентов вышел
на площадку еврооблигаций, номинированных в долларах, разместив пятилетний транш на $1 млрд под 4,95%
годовых и десятилетний — в объеме
$750 млн под 6,125% (общий объем,
таким образом, составил $1,75 млрд).
Причем оба выпуска были реализованы фактически без премии к вторичному рынку. Кроме того, в феврале
размещен выпуск Сбербанка на сумму 350 млн швейцарских франков.
Вместе с тем в сегменте еврооблигаций не обошлось без «ложки дегтя».
В конце прошлого года Минфин направил в ФНС письмо с предложениями по повышению сборов в бюджет.
Специалисты министерства обозначили пробелы в налоговом администрировании сегмента еврооблигаций. Они отметили, что российские
компании для выпуска еврооблигаций используют специально созданные за рубежом SPV-фирмы, которые,
собственно, и эмитируют евробонды.
Денежные средства, полученные
SPV-компаниями в результате вы-
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пуска еврооблигаций, размещаются
в российских банках в виде срочных
вкладов. В исполнение депозитных
соглашений банки выплачивают иностранным SPV-компаниям проценты,
которые затем направляются на выплаты держателям еврооблигаций.
По мнению ведомства, условия
выпуска SPV-компаниями еврооблигаций идентичны порядку размещения в российских банках депозитов.
Дело в том, что деньги, размещенные
SPV-фирмой в виде депозитов в российских банках, фактически являются средствами иностранных инвесторов — держателей выпущенных еврооблигаций. То есть SPV-компании,
являющиеся номинальными эмитентами еврооблигаций, не могут рассматриваться как лица, имеющие
фактическое право на данные процентные доходы.
В этом случае, в соответствии
с международной практикой, следует применять положения соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Российской
Федерацией с иностранными государствами. Ставка зависит от налогового резидентства конкретного
фактического держателя еврооблигаций, а не SPV-компании, которая, как
правило, регистрируется в странах
со льготным налогообложением.
Если же держатель еврооблигации находится в юрисдикции страны,
с которой договор не заключен, проценты (идущие затем на выплату купона) должны облагаться по общей
ставке налога на прибыль — 20%.
В письме министерства говорится, что доначисление налогов

на процентный доход по облигациям
может пополнить государственную
казну на $600 млн.
Заметим, что в данном случае,
в соответствии с Проспектом эмиссии
еврооблигаций, налоговое бремя ложится на эмитента бумаг, для которого фактически вырастает стоимость
обслуживания (и привлечения) ресурсов через выпуск еврооблигаций.
Опираясь на данное письмо Минфина, налоговая служба выдвинула
претензии к ряду российских эмитентов еврооблигаций. В частности, по сообщению РБК, претензии
на сумму порядка 2 млрд руб. были
выдвинуты к Транснефти. В ответ
на это компания заявила о готовности досрочно выкупить по номиналу
(документы эмиссии содержат оговорку, что эмитент может выкупить
бумаги в случае изменения порядка
налогообложения) все выпуски еврооблигаций на $4 млрд.
Впоследствии Минфин объявил
о намерениях решить «конфликт
интересов» в пользу эмитентов еврооблигаций и подготовить специальный законопроект, где, видимо,
допустит некоторые «послабления»
для них. Переход к новой системе регулирования налогообложения купонов по еврооблигациям планируется
осуществлять с 2013 года, а текущий
год будет выступать переходным периодом, в течение которого участники и Минфин должны согласовать
общий порядок и разъяснить конкретные детали касательно того же
списка держателей еврооблигаций.
Развитие событий на рынке рублевого долга не отличалось от внешней
конъюнктуры. Доходности облигаций
с начала года продолжили снижение,
в итоге вернувшись к уровню конца
сентября прошлого года.
Помимо внешних факторов и притока капитала, обеспечившего укрепление рубля и спрос нерезидентов
на рублевые активы (последних также поддержали ресурсы материнских
компаний, в свою очередь получивших
финансирование от ЕЦБ), покупкам
способствовали местные обстоятельства. В начале февраля банковская
система ощутила мощный приток ликвидности, источником которой стали
повышенные предвыборные расходы бюджета. По оценке Минфина,
в январе 2012 года федеральный
бюджет был исполнен с дефицитом
18 млрд руб. (доходы — 1,05 трлн руб.,
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расходы — 1,07 трлн). То есть расходы
казны перекрыли налоговые платежи,
которые приводят к оттоку ликвидности из банковской системы.
Заметим, что значительный объем
расходов бюджета нехарактерен для
начала года: в силу особенностей бюджетного процесса (в январе–феврале
проходят различные гостендеры, конкурсы, расчеты по которым осуществляются ближе к концу года) и вследствие этого темпы расходования
находятся на низком уровне. В част-

ности, в январе 2010 года наблюдался профицит в размере 90 млрд руб.,
в январе 2011 года — 150 млрд.
Так или иначе, дополнительные
ресурсы поддержали покупки на российском долговом рынке и обеспечили спрос на бумаги первичного размещения. Эмитенты не преминули
этим воспользоваться, значительно
повысив предложение новых выпусков (за 15 дней февраля общий объем размещений достиг 78 млрд руб.).
Признаком улучшения ситуации ста-

ло и то, что размещение первоклассных компаний-заемщиков все чаще
стало проходить без премии ко вторичному рынку. В поиске дополнительного дохода после шестимесячного перерыва интерес инвесторов
подключился к выпускам второго
эшелона, то есть компаний и банков
с рейтингом уровня ВВ/ВВ–.
На этом фоне в феврале при повышенном спросе прошло размещение девятилетнего выпуска ОФЗ26205 объемом 35 млрд руб. Ставка
составила 7,76%, это практически
нижняя граница объявленного ранее
диапазона (7,75–7,8%). За неделю
до этого тот же выпуск был размещен
с доходностью 8,25%. По всей видимости, высокий спрос на госбумаги
подтолкнул Минфин увеличить длину кривой ОФЗ. При этом министерство попыталось разместить новый,
наиболее «длинный» выпуск 26207,
сроком обращения 15 лет (к моменту сдачи номера в печать результаты
еще не были известны).
Предвыборные расходы ориентируют на сохранение позитивной
конъюнктуры на внутреннем долговом и денежном рынке как минимум
до начала марта. Вместе с тем риски
возникновения дефицита ликвидности в банковской системе в среднесрочной перспективе сохраняются,
поскольку устойчивость сравнительно высоких темпов расходования
бюджета после мартовских выборов
остается под вопросом.

Место

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

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

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
АЛЬФА-БАНК
БАНК МОСКВЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
ТРАНСКРЕДИТБАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
РОСБАНК
НОМОС-БАНК
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
УРАЛСИБ
УРСА БАНК
ОРГРЭС-БАНК
АК БАРС
ВТБ24
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
БАНК ЗЕНИТ
ГЛОБЭКС
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Всего по банковской системе

Общая сумма
выданных
кредитов,
тыс. руб.

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

4 893 220 082
319 836 837
1 519 696 931
102 656 345
898 142 210
20 244 342
791 862 224
72 198 183
503 497 392
38 596 158
466 796 668
146 132 012
334 936 287
21 549 351
275 124 684
35 312 523
268 364 004
11 477 157
259 863 832
23 014 303
223 743 984
35 357 243
196 783 851
13 377 702
194 219 233
9 277 546
185 534 724
24 636 162
163 448 728
23 394 537
154 954 371
4 749 308
136 285 750
8 524 199
133 157 645
43 377 543
125 455 213
13 813 513
116 816 775
5 765 383
112 146 915
1 657 464
108 268 594
12 244 155
16 088 372 042 1 343 312 195

до 30 дней

до 90 дней

5 293 570
58 422 449
4 250 543
132 173
13 758 178
352 460
383 915
2 534 932
2 561 442
50 722
4 365 352
948 962
780 958
7 533 289
1 534 090
112 500
789 600
12 753 807
841 455
263 789
0
54 250
194 543 804

45 269 222
35 596 405
35 659 382
2 736 925
49 574 528
9 788 769
4 535 735
15 364 246
23 999 117
2 147 859
4 542 761
8 433 543
5 383 116
26 641 446
5 622 205
3 309 069
512 407
250 617
3 003 023
3 082 055
1 709 475
2 907 966
471 618 462

до 180 дней

99 026 311
58 891 131
82 918 425
5 935 747
39 462 414
15 695 766
12 327 636
39 947 641
32 617 325
9 048 297
10 989 713
19 506 264
5 838 931
46 766 531
12 216 040
2 750 468
2 991 221
11 623 614
11 246 461
19 132 713
10 590 203
10 183 464
847 313 497

до 1 года

541 950 965
329 552 814
132 075 416
221 108 271
64 672 387
85 155 550
52 348 248
48 699 857
54 903 774
34 124 387
40 101 557
43 437 016
35 779 071
26 023 366
33 580 258
17 165 131
13 684 319
6 384 568
52 440 891
20 633 950
26 783 917
40 325 632
2 964 424 134

до 3 лет

свыше 3 лет

1 359 691 589
304 434 430
293 529 427
112 625 232
115 407 890
140 929 053
105 527 947
49 606 826
65 834 651
61 560 260
50 455 706
62 271 806
79 363 150
23 160 179
25 209 070
45 284 610
39 983 668
18 260 612
29 216 300
24 126 598
56 143 487
23 782 570
4 361 588 233

2 522 151 588
630 123 634
329 464 675
377 125 693
181 933 323
64 117 086
138 204 127
83 658 659
76 970 538
129 918 004
77 931 652
48 808 558
57 796 461
30 735 605
61 892 528
81 583 285
69 734 336
40 506 884
14 893 570
43 812 287
15 262 369
18 757 897
5 896 374 352

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

За городом —
не сезон
В Подмосковье спрос на землю
без подряда cнижается,
а на готовые недорогие
загородные дома и коттеджи
остается неудовлетворенным.
Удел земли

Мила
БОЙКОВА

Источники:
рис. 1 и 2 — Penny Lane
Realty;
рис. 3 — Blackwood.

До кризиса в предложении превалировали дорогие поселки бизнес- и премиум-класса, а спрашивали в основном дешевый эконом. В кризисные 2009–2011 годы
предложение сектора «эконом» пополнялось за счет
участков без подряда, то есть распродаж земли в неорганизованных еще коттеджных поселках, которые пока
не существуют физически. Однако такие земли уже в прошлом году начали утрачивать былую привлекательность
для покупателя. Согласно материалам тематического
аналитического отчета по итогам 2011 года компании
Penny Lane Realty, несмотря на то что подавляющая
доля спроса по-прежнему пришлась на участки без подряда (71% от общего количества сделок), по сравнению
с 2010 годом интерес к ним уменьшился приблизительно
на 20%. Причем практически все сегодняшнее предложение таких участков сконцентрировано в экономклассе. На втором месте по востребованности среди покупателей — готовые дома в организованных коттеджных
поселках — 12% спроса (рис. 1).
В сложившейся ситуации угасания интереса к необремененной постройками и обязательствами земле очевидным шагом продавцов явилось снижение цен. По данным отчета независимого земельного портала zemer.ru,
с начала 2011 года средняя стоимость сотки на первичном розничном рынке упала практически на четверть —
на 24,9% (сегодняшние цены — см. табл.). Политика под-

ПОКУПАТЕЛЬ ВЫНУЖДЕН СТРОИТЬ САМ
Рис. 1. Структура спроса по итогам
2011 года

7%
10%

УБП

НОВЫХ ПРОЕКТОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

В прошлом году предложение новых коттеджных поселков
(с построенными или строящимися домами, а также землями с подрядом на строительство), по наблюдению экспертов, было минимальным за последние пять лет на рынке и вдвое меньше, чем в 2010 году, — всего 79 (рис. 2).
Владимир Яхонтов, управляющий партнер
«МИЭЛЬ — Загородная недвижимость»: «На старых
запасах — точнее, на запущенных до осени 2008 года
проектах — рынок «ехал» весь 2009 год. К 2010 году докризисные программы закончились, и рынок банально
схлопнулся, что ясно видно по числу новых поселков».
Тем не менее и спрос на фоне мизерного нового предложения продолжал в прошлом году снижаться от месяца

В ОСНОВНОМ ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ДАЛЕЕ 30 КМ ОТ МКАД
Рис. 3. Структура предложения новых поселков по удаленности от МКАД
и направлениям, 2011 год
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Рис. 2. Количество новых проектов

Коттеджи
УСП

держки спроса посредством увеличения скидок и выдвижения более дешевого предложения в новых поселках
оказалась довольно эффективной: объем сделок в прошлом году рос в среднем на 2% за квартал.
Что характерно, на оптовом рынке земли без подряда
ценовая коррекция, по утверждению экспертов, до сих
пор не завершена. Это обусловлено интенсивным ростом
объема предложения практически втрое за период кризиса. Так, до начала экономического кризиса (первое полугодие 2008 года) общий объем предложения на оптовом рынке земли в Московской области оценивался примерно в 52,4 тыс. га, ныне — в 151 тысячу.
При этом очевидно, что рынок оздоровился после затяжных глобальных экономических потрясений: качество
выставляемых на продажу земельных участков повысилось (наиболее полный пакет документов, предоставляющий возможность в минимальные сроки провести
сделку, самостоятельный сбор продавцом дополнительной разрешительной документации и пр.). На такие максимально укомплектованные объекты потенциальный
спрос постоянно растет, что приводит, соответственно,
к увеличению реальных сделок. Однако это увеличение
в значительной степени обусловлено ростом спроса
на земли промышленного назначения, на долю которых
приходится 48% всех сделок. Если говорить о реальном
спросе на оптовом рынке земли Московской области —
в целом за последние 1,5 года, со второго полугодия
2010 года, наблюдается положительная динамика количества сделок. Однако во втором полугодии 2011 года
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (с началом кризиса) количество реальных сделок сократилось
в пять раз, то есть число желающих стать лендлордами
в Подмосковье существенно снизилось.
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\ НЕДВИЖИМОСТЬ \
ЧЕМ БЛИЖЕ К МОСКВЕ — ТЕМ ДОРОЖЕ

Средняя стоимость сотки земли в Подмосковье в зависимости от шоссе
и удаленности от МКАД*
НАПРАВЛЕНИЕ

Рублево-Успенское шоссе
Новорижское
шоссе
Калужское
шоссе
Каширское
шоссе
Киевское шоссе
Ленинградское
шоссе

РАССТОЯНИЕ
ОТ МКАД, КМ

СТОИМОСТЬ
СОТКИ, ТЫС. РУБ.

До 30
31–60
До 30
31–60
До 30
31–60
До 30
31–60
До 30
31–60
До 30
31–60

720,6
—
703,5
440,8
613,6
351,9
420
190,9
387,4
491,3
348,9
274,6

Источник: Penny Lane
Realty.

НАПРАВЛЕНИЕ

Дмитровское
шоссе
Новорязанское
шоссе
Симферопольское шоссе
Ярославское
шоссе
Горьковское
шоссе

РАССТОЯНИЕ
ОТ МКАД, КМ

СТОИМОСТЬ
СОТКИ, ТЫС. РУБ.

До 30
31–60
До 30
31–60
До 30
31–60
До 30
31–60
До 30
31–60

387,4
200,5
281,9
105,2
494,3
211,4
491,4
192,1
—
130,9

___________
* По состоянию на начало 2012 года.

к месяцу. По мнению аналитиков Penny Lane Realty, всему виной мировая финансовая нестабильность.
Как и в 2010 году, на протяжении всего 2011 года наибольшую динамику на первичном рынке показала недвижимость экономкласса. Доля «экономных» сделок превысила 80% от всех заключенных, 65% из которых (данные
компании Blackwood) пришлись на участки без подряда.
Если же брать географический разрез, то лидером
по выходу нового предложения явилось Новорижское
шоссе (его доля на рынке вот уже который год традиционно составляет 40%, данные Blackwood; рис. 3).
Согласно исследованию «Подмосковье: строящиеся
поселки бизнес- и премиум-класса. Итоги 2011 года»
компании IntermarkSavills, на втором месте — Калужское и Киевское шоссе (в совокупности около 30%).
Доля новых строящихся высокобюджетных проектов на

Несмотря на нестабильность многих
макроэкономических показателей,
никаких предпосылок для активного
роста или снижения стоимости
загородной недвижимости нет.
Рублево-Успенском шоссе — лишь около 5% от общего
числа. Не превышает 10% и доля остальных престижных
направлений — Минского, Дмитровского и Пятницкого
шоссе. Вдоль менее престижных шоссе, таких как Ленинградское и Ярославское, в высокобюджетном сегменте располагаются в основном поселки таунхаусов
бизнес-класса.
Класс «эконом» популярен на всех направлениях.
А вот спрос на недвижимость бизнес- и премиум-класса
в 2011 году практически весь сконцентрировался
на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе: 27 и 29%
всех запросов соответственно (данные Penny Lane
Realty). Калужское и Киевское шоссе, еще полгода назад

94

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (119) 2012

входящие в пятерку самых модных и дорогих трасс Подмосковья, составлявшие серьезную конкуренцию Дмитровскому, Новорижскому и Рублево-Успенскому шоссе,
существенно сдали свои позиции вследствие тотальных
планов правительства по расширению Москвы.
Дмитрий Цветков, директор департамента загородной недвижимости Penny Lane Realty: «В нашей
компании практически отсутствуют обращения с целью
приобретения земельного участка или коттеджа в Новой Москве. Все клиенты, которые ранее рассматривали юго-запад, решили подождать и понять, что там
будет происходить. Я думаю, что компании, работающие
с недвижимостью бизнес- и элит-класса в этом географическом сегменте, сейчас не у дел. Такое положение объяснимо. Обычно, приобретая загородную недвижимость,
покупатели стремятся к тому, чтобы она была загородной
на 100%. Попытки продавать Потапово, Южное Бутово
показали, насколько это сложные для реализации проекты. Помимо этого, большие сомнения вызывают планы
правительства застраивать присоединенные территории
исключительно малоэтажным жильем. В средней полосе России выгоднее всего строить многоэтажные дома,
именно поэтому все ранее заявленные проекты малоэтажной застройки у нас превращались в районы с высокоэтажными зданиями. Вероятность того, что Новая Москва будет исключением и останется малоэтажной, невелика. В настоящий момент присоединяемые к столице
земли активно застраивают стандартными высотными
домами. Всего там реализуют порядка 20 проектов».

Места знать надо
По данным IntermarkSavills, в 2011 году на территории
Московской области первичные продажи вели более чем
в 430 организованных коттеджных поселках и поселках
таунхаусов. Причем число представленных на первичном
рынке загородных проектов превышало показатель
2010 года более чем на 20%. Пополнение в прошлом году происходило за счет поселков экономкласса и проектов с земельными участками без
подряда. Из реализуемых в настоящее время
в Подмосковье поселков к проектам высшей
ценовой категории (бизнес- и премиум-класс)
можно отнести 148 (в 2010-м — 151). В течение 2011 года полностью завершились первичные продажи в четырех проектах премиуми 14 бизнес-класса.
За тот же 2011 год на первичный рынок Подмосковья вышло 15 новых проектов бизнеси премиум-класса (в 2010-м — 12). Большая часть
высокобюджетных загородных поселков была расположена на Новорижском шоссе, правда, три из четырех новых
проектов здесь реализуют в формате участков без подряда, что автоматически понижает классность поселка.
На территории Новой Москвы в 2011 году предложение пополнили пять новых поселков бизнес-класса —
всюду предлагали готовые объекты либо участки с подрядом. Среди проектов бизнес- и премиум-класса, стартовавших в 2011 году, нет ни одного на расстоянии более
60 км от МКАД (в 2010-м — три).
Риелторы гарантируют успех инвестирования (чтобы
вложения, полностью компенсировав инфляцию, дали
покупателю еще и 3–5%-ную прибыль, то есть 20–25%
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Фактор неизменности
Если расценки на землю в прошлом году в Подмосковье показали отрицательную динамику, то на загородную недвижимость — условно положительную. Как замечено в аналитическом обзоре рынка жилой недвижимости
2011 года Blackwood, совокупный прирост средних цен
составил здесь около 3% (рис. 4). Равно как и в 2010 году,
рост цен по отдельным проектам происходил прежде всего за счет увеличения стадии готовности домов, однако
в целом по рынку большинство новых проектов выходили
на рынок по ценам существенно ниже докризисных.
«Исключением являются лишь качественные проекты,
доля которых на рынке не превышает и 10%. В них цена
по итогам года в среднем повысилась на 10–15%», — добавляют эксперты Penny Lane Realty.
На конец 2011 года средние цены предложения
на рынке загородной жилой недвижимости оказались
следующими: в элитных поселках стоимость 1 кв. м

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

PENNY LANE REALTY

годовых при инвестировании) только при определенных
условиях. Дмитрий Цветков: «Надежный инвестор,
опытный девелопер, активная стройка, близость завершенности домостроения в поселке в целом являются
гарантией его успешной реализации». Так, среди многочисленных новых клубных загородных проектов в качестве удачных по местоположению и активности продаж
(не менее чем на 60% дома проданы) выделены только пара — в районе гольф-клуба «Нахабино» и на 1-м
Успенском шоссе.
Нашли эксперты и места в Новой Москве, владельцы
элитных коттеджей в которых не должны пострадать
в любом случае. В качестве критериев «надежности» специалисты Penny Lane Realty называют
такие характеристики, как удаленность проекта от основной трассы и отсутствие в радиусе
5 км крупных свободных территорий, которые
в дальнейшем могут быть использованы для
реализации проекта Новой Москвы. Дмитрий
Цветков: «Такие проекты только выиграют
от развития дорожной, социальной и развлекательной инфраструктуры района, что в первую
очередь отразится на стоимости домовладений,
которая со временем обязательно будет расти».
В целом же ситуация в премиальном сегменте загородного рынка на сегодня такова, что частные владельцы здешней недвижимости в силу неутешительной
ценовой динамики не видят смысла фиксировать прибыль. Дмитрий Цветков: «Нельзя не отметить постоянно увеличивающееся количество домов, сдаваемых
в аренду. В первую очередь это предложение пополняется коттеджами, приобретенными в инвестиционных
целях в 2006–2008 годах. Их владельцы понимают, что
если выставят свои активы на продажу сегодня, то уйдут
с рынка в убытке, поскольку после кризиса загородные
объекты ощутимо упали в цене, поэтому они принимают
решение сдавать их в аренду. Весомый вклад в разнообразие арендного предложения привносят и дома, владельцы которых эмигрируют из России. По оценке независимых экспертов, уровень иммиграции в 2011 году
в кругу лиц с высоким уровнем дохода, являющихся потенциальными владельцами дорогой загородной недвижимости, достиг отметки в 15%».

В настоящий момент Новую Москву
активно застраивают стандартными
высотными домами. Там реализуют
около 20 проектов.
коттеджа (с учетом стоимости земли) составила около
$5 тыс., в поселках сегмента «бизнес» — $3,35 тыс., в поселках «эконом» — около $1,5 тысячи.
Дмитрий Цветков: «Несмотря на нестабильность многих макроэкономических показателей, сегодня никаких
ярко выраженных предпосылок для активного роста или
снижения стоимости загородной недвижимости мы не видим. По нашим прогнозам, цены по итогам 2012 года будут сопоставимы с показателями годовой инфляции. Как
правило, это признак здорового рынка, однако на этот
раз данная ценовая стагнация скорее свидетельствует
о том, что он просто замер в ожидании».
Обстановка усугубляется недостатком сбережений
у основной массы населения — даже в таком благополучном регионе, как столичный.
Владимир Яхонтов: «Основная воронка спроса
в конце прошлого — начале нынешнего года находится
в пределах 8–12 млн руб. По нашим подсчетам, бо л ьшая
часть сделок заключалась на сумму до 10 млн. Это связано с невысоким платежеспособным спросом населения. Один из самых популярных запросов на протяжении
всего 2011 года — готовый дом в сданном коттеджном
поселке. Но здесь спрос намного превышает предложение, поэтому покупатели вынуждены обращать свой
взор на вторичный рынок. Однако я надеюсь, что уже
в этом году диспропорция между спросом и предложением сократится».

Источник: Blackwood.

ЦЕНЫ СТОЯТ
Рис. 4. Динамика стоимости загородного жилья, $/кв. м
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В рамках фестиваля
«Золотая маска» в Москве

3–4, 19–20 марта
Театр «Современник»

Трагикомедия «Враги.
История любви»

12’ март

По мотивам одноименного
романа Исаака Башевиса
Зингера.

96

Постановка участвует в конкурсе на следующие номинации «Золотой маски»
2012 года: «Лучший спектакль в драме,
большая форма», «Лучшая работа
режиссера в драме» (художественный
руководитель театра «Гешер» (Израиль)
Евгений Арье), «Лучшая женская роль»
(Евгения Симонова и Чулпан Хаматова),
«Лучшая мужская роль» (Сергей
Юшкевич), «Лучшая работа художника»
(Семен Пастух), «Лучшая работа художника по свету» (Дамир Исмагилов).
За роман «Враги. История любви» (1972)
автору в 1978 году была присуждена
Нобелевская премия по литературе.
Действие спектакля разворачивается
в Нью-Йорке 1946-го. Роман — о пропасти, которая пролегла между евреями,
разделив их на тех, кто пережил холокост, и тех, кто в годы войны (как сам
Зингер) оказался за океаном. На тех, кто
вышел из лагерей смерти и нашел в себе
силы начать все снова, и тех, кто ничего
не забыл.
Главный герой — Герман Бродер (Сергей
Юшкевич) — писатель, еврей, потерявший во время войны в Польше жену
и детей, — из благодарности женился
на своей бывшей прислуге польке Ядвиге
(Алена Бабенко), три года спасавшей его
от нацистов. Герман страстно влюблен
в еврейку Машу (Чулпан Хаматова), бывшую узницу концлагеря. Нежданно выясняется, что его жена Тамара (Евгения
Симонова) жива, и он оказывается двое-
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женцем. А после того как беременная
Маша вынуждает его жениться, — и троеженцем. По-детски слабый и безвольный
мужчина мечется меж трех женщин,
каждую из которых по-своему любит.
Все трое, повязанные прошлым, в новой
жизни оказываются его заложниками.
Маша кончает жизнь самоубийством,
Герман исчезает, хотя знает, что Ядвига
ждет ребенка. В финале романа вместе
с Тамарой полька дает своей еврейской
дочке имя Маша — в память о погибшей
возлюбленной их общего мужа.
Эта история, сыгранная
в «Современнике», превращается
в горестную и страстную мелодраму.
Спектакль пронизан чувством предельного одиночества, тоски и невозвратности
жизни.

18 и 20 марта

Большой театр. Новая сцена

Опера
«Золотой петушок»
Музыка Николая Римского-Корсакова
на либретто Владимира Бельского
по мотивам одноименной сказки
Александра Пушкина.
Номинации на премию «Золотая
маска» 2012 года: «Лучший спектакль
в опере», «Лучшая работа дирижера
в опере» (Василий Синайский), «Лучшая
работа режиссера в опере» (Кирилл
Серебренников), «Лучшая женская роль
в опере» (Венера Гимадиева), «Лучшая
работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Галя Солодовникова,
Кирилл Серебренников), «Лучшая работа
художника по свету в музыкальном театре» (Дамир Исмагилов).
Царь Додон держит совет, как лучше
защитить свои владения от недругов.
Звездочет предлагает нетривиальное
решение: положиться на Золотого
петушка, который — если что — всегда
предупредит, с какой стороны ждать
беды. В благодарность за столь ори-

гинальное решение проблемы охраны
государства царь обещает исполнить
любую просьбу Звездочета. Однако
заканчивается все для правителя
трагично. Оба его сына и наследника
гибнут по вине Шемаханской царицы,
на которой царь возжаждал жениться.
По иронии судьбы и Зведочет заинтересовался прелестницей. Не в силах
отказаться от коварной женщины, царь
убивает Звездочета, а Золотой петушок — царя.
Критики высоко оценили эту взрослую
постановку знакомой всем с детства
сказки: «Премьера оперы РимскогоКорсакова, завершившая 235-й сезон
ГАБТа (19 июня 2011 года), стала
ярким художественным событием.
Режиссерская трактовка Кирилла
Серебренникова органично соединила
в спектакле пародию на сущность власти
и притчу о роковой любви. Спектакль
получился в большой степени метафоричным, а несколько экстремальный
режиссерский подход к оперному жанру
не только не противоречил сущности
музыки, но и дал возможность многое
в ней расслышать».

23 марта

Российский академический
молодежный театр

Драма «Будденброки»
По мотивам одноименного
романа Томаса Манна.
Номинации на премию «Золотая маска»
2012 года: «Лучший спектакль в драме,
большая форма», «Лучшая работа режиссера в драме» (Миндаугас Карбаускис),
«Лучшая мужская роль» (Том — Илья
Исаев), «Лучшая работа художника
в драме» (Сергей Бархин).
«Будденброки» — первый автобиографический роман, написанный Томасом
Манном в 25 лет (1900), произведение удостоено Нобелевской премии мира по литературе (1929). Его
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ПРОЗА ЖИЗНИ

«Cпешите делать
добро» — мало кто
знает, что афоризм
был девизом жизни
доктора Гааза

Память о выдающемся русском певце
Алексее Иванове возрождает в Бежецке
его внучатый племянник Александр
Иванов

О дружбе в век
капитализма

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ

\ АФИША \

на перемены к лучшему. Сын и наследник Томаса, названный в честь деда
Иоганном, не проявляющий интереса
к делу отца, тяготеющий, как и мать,
к музыкальным занятиям, умирает
от тифа 15-летним.
Режиссер Миндаугас Карбаускис находит,
что эти мужчины и женщины — типичные
обыватели старой доброй Европы —
удивительно похожи на наше поколение
людей умных, деловых, точных в целях.
Разве не кажется нам порой, что ясные
перспективы бизнеса и спасительно
реальные задачи семейного быта помогают чувствовать себя увереннее и защищают от сомнений? Но, как выясняется,
защита эта ненадежна и недолговечна.
Мы не знаем, что будет с нами — теми,
кто сейчас чувствует себя хозяевами
жизни, видя смысл в росте и приобретении. Тем более неизвестно, что станется
с наследниками капиталов, сколоченных
с таким трудом.
В спектакле РАМТа представлена попытка извлечь пресловутую «практическую
пользу», задумавшись над невеселой
участью этих странных Будденброков
из XIX века.

26 марта

Театр «Мастерская
Петра Фоменко»

Драма «Пять вечеров»
По одноименной пьесе
Александра Володина.
Номинации на премию «Золотая маска»
2012 года: «Лучший спектакль в драме,
большая форма», «Лучшая работа
режиссера в драме» (Виктор Рыжаков),
«Лучшая женская роль в драме»
(Тамара — Полина Агуреева).
Режиссер Рыжаков рассказывает историю 60-х годов прошлого века о том,
как в размеренную тоскливую жизнь
Тамары, одинокой советской женщины,
воспитавшей племянника Славика
(Артем Цуканов), врывается мужчина

ее молодости — Ильин (Игорь Гордин).
На сцене — повествование о людях, которые пытаются подменить жизнь иллюзией, боятся быть самими собой и, только
отважившись на любовь, понимают,
в какой пустоте жили до сих пор.
Рыжаков известен в основном как
постановщик пьес Ивана Вырыпаева
(«Кислород», «Бытие №2», «Июль»)
и как руководитель фестиваля
имени Александра Володина в СанктПетербурге. Главную пьесу драматурга,
именем которой и назван фестиваль,
режиссер поставил как новую драму.
Не в том смысле, что окунул сюжет
в современность и провел апгрейд
советских реалий, как это делают изготовители новых «служебных романов»
и «ироний судьбы». Он просто прочитал
пьесу как вневременной текст, как
чистую поэзию. Текст Володина актеры
произносят скороговоркой или нараспев, заботясь не о психологической
достоверности, а о ритме и музыкальности каждой фразы. Их движения
порой напоминают причудливый танец
(пластику ставил Олег Глушков, недавно
выпустивший «Пер Гюнта» в Ленкоме).
Роли Тамары и Ильина выстроены как
музыкальные партии. У нее — неловкая
пластика поломанной игрушки и распевный бабий говорок, чуть дребезжащий
от волнения. У него — порывистые жесты
и сдавленный голос.
Хотя по роли Тамаре лет 38, ее принято
представлять уже отцветшей женщиной. И Полина Агуреева эту традицию
превращает в повод для игры, доводя
прием до гротеска. Актриса прячет
свою красоту под старушечьим платьем,
ботами «прощай, молодость» и огромным пучком на затылке, так что узнать
в героине «звезду» никак невозможно.
Чем дальше актеры уходят от бытового
правдоподобия и слащавой сентиментальности, чем смелее рушат стереотипы
и пускаются в свободную игру, тем сильнее резонирует зрительный зал, сочувствуя этим корявым и непутевым героям.

12’ март

подзаголовок — «История гибели одной
семьи» — анонс ко всему многотомному
произведению.
Пьеса — жизнеописание нескольких
поколений семьи немецких бюргеров.
Успешные коммерсанты, обладающие
безупречной репутацией и твердыми
принципами, стяжают собственную славу
и богатство, приобретая непоколебимую
веру в гарантированное процветание
потомков. Однако эта вера разбивается
о жизненные обстоятельства, поскольку
обусловленная идеей клановости бескомпромиссность семьи Будденброков зачастую идет вразрез с велениями сердец
отдельных ее членов. И никакие жесткие
рамки общих принципов не в силах ограничить естественный ход жизни каждого
конкретного человека.
Действие романа происходит на протяжении почти полувека, начиная
с 1835 года. Глава и родоначальник
фирмы «Иоганн Будденброк» старый
Иоганн отказывает в доле наследства
старшему сыну Гортхольду, дерзнувшему связать жизнь с дочерью лавочника.
Ломает свою жизнь в угоду идее величия клана и дочь Будденброка — Тони.
Отказавшись от неравной в социальном
плане любви сына лоцмана, она попадает в руки охотника за богатым приданым. Брат Тони Том — наследник и продолжатель дела отца и деда, в юности
отвергнувший ради чести семьи свою
любимую, продавщицу цветочного
магазина, — добился звания сенатора
(он победил на выборах своего старого
конкурента по торговле, человека безродного и не чтущего традиций), но был
сломлен вроде бы незначительным для
обычного человека фактом: мать обещала часть наследства его умирающей
сестры Клары, то есть существенную
долю семейного капитала, ее мужу
пастору Тибуртиусу. Том из-за этого благородного поступка матери пребывает
в глубоком унынии. Фирма «Иоганн
Будденброк» постепенно опускается
до грошовых оборотов, и нет надежды

На родине Силуана Афонского
в селе Шовское Липецкой области
восстанавливают святыни, связанные
с именем преподобного
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Добрый
доктор Гааз
«Спешите делать добро!» —
слова эти, став девизом всей жизни,
принадлежат доктору Гаазу.
Современник Пушкина и Гоголя,
сподвижник митрополита Филарета
(Дроздова) и военврач в армии
Кутузова, Фридрих Йозеф Гааз
родился в Германии, принадлежал
католической церкви, но чудеса
бескорыстного служения явил именно
в России, где народная молва еще
при жизни объявила его «святым
доктором».
Как Фридрих Йозеф стал Федором
Петровичем
«В Москве жил один старик, один «генерал», то есть действительный статский советник, с немецким именем;
он всю жизнь таскался по острогам и по преступникам;
каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что
на Воробьевых горах ее посетит «старичок генерал». Он
делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно;
являлся, проходил по рядам ссыльных… останавливался
перед каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал… звал всех «голубчиками». Он давал
деньги, присылал необходимые вещи… приносил иногда
душеспасительные книжки и оделял ими каждого грамотного… Он говорил с ними, как с братьями, но они сами
стали считать его под конец за отца… Дошло до того, что
его знали по всей России, то есть все преступники». Так,
с документальной точностью, отразив даже нотку иронии,
какую иные из современников испытывали к предмету
описания, Гааза представил Достоевский в третьей части романа «Идиот». Имен автор не называл, к моменту
выхода книги доктора уже 20 лет как не было в живых, однако причудливый образ ни для кого не остался тайной.
Фридрих Йозеф Гааз родился 24 августа 1780 года
в Бад-Мюнстерайфеле близ Кельна в Германии. В 15 лет
окончил католическую школу, в 17, досрочно, — Йенский
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университет, где обучался математике и философии
у самого Шеллинга, в 20 получил медицинское образование и приобрел практику в Вене, став вскорости известным специалистом по глазным болезням. В столице
Австрии случай свел его с русским посланником князем
Репниным, которого он спас от слепоты, и тот зазвал
доктора в Москву, посулив ему обширную практику. Так,
в 1802 году Фридрих Йозеф оказался в России.
Гааз получил не только практику, но и место терапевта
в трех московских больницах — Павловской, Староекатерининской и Преображенской. Вскоре слухи о нем
достигли высочайших ушей. В 1806 году личным указом
императрицы Марии Федоровны он был пожалован орденом Святого Владимира и «определен в Павловской
больнице над медицинской частью главным доктором».
В 1809–1810 годах Гааз дважды побывал на Кавказе,
где изучил уже известные минеральные ключи и обнаружил новые. Собранные сведения он изложил в небольшом трактате «Мое путешествие на Александровские
воды», с которого, собственно, и началось освоение источников и образование вокруг них городов-курортов.
Впоследствии этот период истории Кавминвод назвали
Петровско-Гаазовским (первым обратил на них внимание Петр I). Источник №23 в Ессентуках до сих пор носит
имя открывшего его немца.
В начале 1810-х дела Гааза идут в гору. Он — надворный советник, у него дом в Москве, картинная галерея, собственный выезд цугом (подарок влиятельных
друзей) и подмосковное имение с суконной фабрикой.
Но наступил грозный 1812 год. Получив известие о болезни родителей, Гааз отправился в Германию. Однако
узнав, что Наполеон объявил войну России, вернулся
и пошел врачом в армию Кутузова. Он лечил раненых под
Смоленском и при Бородино, с войсками дошел до Парижа, и лишь на обратном пути вновь оказался в БадМюнстерайфеле.
Два месяца доктор провел у постели отца, собственной рукой закрыл глаза его и засобирался в обратный
путь. Близкие оставляли его на родине, но он возразил,
что его родина отныне Россия.
В Москву доктор вернулся в 1813 году, и уже не Фридрихом Йозефом, а «Федпетровичем», как нарекли его
москвичи. До сих пор Гааз едва понимал по-русски, изъясняясь на немецком и латыни. За время похода он
так освоил новый язык, что не только говорил на нем,
но даже поправлял русских собеседников. Москвы он уж
больше не покидал.

Главврач Москвы
К началу 1820-х «Федпетрович» становится известнейшим в столице персонажем, и ни одно значимое предприятие в области медицины не обходится без его участия.
В 1825 году военный генерал-губернатор Москвы князь
Дмитрий Голицын поручил доктору пресечь эпидемию
тифа в Губернском тюремном замке (ныне Бутырская
тюрьма), и когда тот справился с задачей, представил его
к должности штадт-физика Медицинской конторы — главного врача Москвы. Гааз долго отказывался, но в конце
концов принял предложение и со всей немецкой энергией
и педантизмом взялся за переустройство медицинского
дела столицы. В течение года он навел чистоту в больницах, починил аптекарские склады и официально зачислил
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в их штат кошек, избавивших помещения от мышей и крыс. При этом сам доктор оставался
в штате недолго. Главной напастью медицинских учреждений того времени были вовсе
не крысы, а тотальное воровство.
Спустя год административное рвение
нового штадт-физика стало помехой для
его подчиненных, и хотя многие перестройки Гааз осуществлял за собственный счет, а от положенных 2225 руб. в год
оклада и квартирных отказался в пользу
своего предшественника на этом посту, на него посыпались доносы. Начались тяжбы, Федор Петрович уволился,
суды, в которые его втянули, длились еще
10–12 лет. Все их он выиграл.
В 1830 году Федор Петрович спасает
Москву от азиатской холеры, известной,
в частности, по описаниям Пушкина, которого
она несколько месяцев держала в болдинском
карантине. Гааз вошел во временный Медицинский совет под председательством губернатора Голицына. Все время эпидемии совет собирался в доме градоначальника ежедневно, а то и дважды в день. Не оставляя
своей повседневной работы в других больницах и прием
пациентов на дому, доктор принимал участие в его заседаниях, а также выполнял обязанности инспектора временного холерного лазарета и заведовал регистрацией
заражений в Москве. В иные месяцы их насчитывали
до 5000 случаев. Но, произведя
произве
ведя
дя к
кол
олос
осколоссальные

опустошения в столице, за ее пределы болезнь
не распространилась.
В ходе второй эпидемии 1847–1848 годов,
сопровождавшейся «холерными бунтами»,
по просьбе следующего московского головы графа Закревского, доктор еще и разъезжал по городу, развеивая слухи, что-де
«начальство и лекари специально насаждают болезнь». Закревский не жаловал
Гааза, но, признавая его авторитет, понимал, что он один сумеет вразумить
толпу ввиду угрозы волнений.
«Святой доктор» не боялся проникать в самые зараженные районы, общался с больными, не только оказывая
им медицинскую помощь, но и принося
духовное утешение. И опасность щадила
его, обходила стороной.

Почему у доктора никогда
не было денег
Празднование
100-летия
памятника
доктору Гаазу
у бывшей
Полицейской больницы в Москве.

В 1840 году московский губернатор Сенявин предложил Гаазу возглавить Екатерининскую больницу. Заступив
на должность, он принимается за ее ремонт, сооружение
водопровода и обустройство больничного двора. Средств
выделяли мало, и, кроме отпускаемых сумм, в ходе работ
Гааз тратил собственные накопления. Впоследствии в своем духовном завещании он напишет: «Я часто удивлялся,
что, приобретая иногда деньги, имевши тогда практику,
не расходуя на себя ничего особенного, я все находил себя
без денег». Впрочем, деньги были важны для него лишь постольку, поскольку они могли служить ближним.
В последний раз Федор Петрович отказался от денег
в 1850 году. Обсуждая проект новых штатов тюремных больниц, Тюремный комитет положил увеу еув
ных
ли
ичи
чить
т его оклад
личить
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императора Александра III), но до начаДоктору Гаазу (в лачесть
XIX века москвичи называли ее Газовской. Фепринадлежит
дор Петрович стал ее старшим врачом и занял
серьезное начинание в ней маленькую квартирку из двух комнат (дом,
имение и фабрика к тому времени давно пров общественной
даны, а вырученные средства пущены на дела
благотворительности).
медицине России —
создание службы
Как Федор Петрович оказался
в Тюремном комитете
неотложной
Великое служение Федора Гааза началось в 1828
помощи.
году, когда он вошел в состав Попечительского

с 514 до 1000 руб. в год. Доктор подал письменное
мнение: «Насчет прибавления жалования служащим в больницах согласен, но не желаю сам
пользоваться им. Имею честь изъясниться,
что, размышляя о том, что мне остается только мало срока жизни, решился не беспокоить
комитет никакими представлениями сего
рода». В то время Федор Петрович жил на казенной квартире, носил драную волчью шубу
и ездил на лошадях, предназначенных для бойни. Он специально выбирал таких: другие были
не по карману.
Будучи столь небрежен к деньгам, доктор был
крайне неаккуратен в финансовой отчетности. Испрашивая очередную сумму, он писал примерно так: «Мне кажется, мне она полагается, а буде что-то окажется сверх
меры, я все верну из своих средств». Начальство сердилось на такие объяснения, но зная кристальную честность
Гааза и в глубине души почитая его чудаком-фанатиком,
спускало ему с рук. Известны также истории, как Федор
Петрович подбрасывал кошельки на улице — точь-в-точь
как Святитель Николай Мирликийский. Он делал это тайно, но несколько раз был узнан благодаря высокому росту (185 см) и той самой шубе.

Больница для всех
Доктору Гаазу принадлежит еще одно серьезное начинание в области общественной медицины России — создание службы неотложной помощи. Еще в 1825 году Федор
Петрович пытался открыть лечебное заведение для внезапно заболевших людей. Однако осуществить этот замысел ему удалось лишь два десятилетия спустя. Сравнительно с первоначальным планом позднейший оказался
расширенным. Теперь он мечтал о лечебном учреждении
для всех пациентов, не способных рассчитывать на место
в обыкновенной палате: неимущих, бездомных, бывших
заключенных. Доктор и так оказывал им помощь — безвоздмездно, размещая их тайком от начальства во вверенных ему лазаретах и даже у себя дома.
Между тем в конце 1844 года во временное распоряжение Екатерининской больницы поступил казенный
дом близ Покровки. Гааз воспринял это как дар свыше.
Ни перед кем не отчитываясь, он стал принимать туда
бесприютных и постепенно, слезами и унижениями перед
начальством, добился негласного узаконения нового лечебного заведения. Так, без официального соизволения,
благодаря одному лишь самочинству «Федпетровича»,
2 мая 1845 года больница для бесприютных начала свою
деятельность. Это было необыкновенное заведение. В него принимали бродяг, обмороженных, пострадавших в дорожных происшествиях,
сирот, нищих. Оказав помощь, их
не выставляли на улицу, но оплачивали дорогу домой, пристраивали
на службу или в богадельни. В больнице действовал негласный устав
трезвости, за хулу и ложь штрафовали как сотрудников, так и пациентов
с их посетителями. Сразу по открытии ее назвали Полицейской, потом
переименовали в Александровскую

100

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (119) 2012

Великое служение доктора
Гааза началось
в 1828 году, когда
он вошел в состав
Попечительского
совета о тюрьмах комитета.
На фото: Бутырская тюрьма
в Москве.

о тюрьмах комитета. Его возглавляли столичный генерал-губернатор Дмитрий Голицын и митрополит Московский Филарет (Дроздов). Гааз занял должности секретаря
комитета и главного врача московских тюрем.
Положение в российских пенитенциарных учреждениях
в середине XIX века было плачевным. Автор биографического этюда о Гаазе и статьи о нем в энциклопедии Брокгауза и Эфрона юрист Анатолий Федорович Кони характеризует его так: «Даже в столицах полутемные, сырые,
холодные и невыразимо грязные тюремные помещения
были свыше всякой меры переполнены арестантами… Отделение мужчин от женщин осуществлялось очень неудачно; дети и неисправные должницы содержались вместе
с проститутками и закоренелыми злодеями. Все это тюремное население было полуголодное, полунагое, лишенное почти всякой врачебной помощи. В этих школах взаимного обучения разврату и преступлению господствовали
отчаяние и озлобление, вызывавшие крутые и жестокие
меры обуздания: колодки, прикование к тяжелым стульям,
ошейники со спицами, мешавшими ложиться и т.п.».
Ежегодно через столицу проходили 4500 каторжных
и столько же бродяг, отправляемых к месту жительства.
«Препровождение ссыльных в Сибирь совершалось
на железном пруте, продетом сквозь наручники скованных попарно арестантов, — продолжает А.Ф. Кони. — Подобранные случайно, без соображения с ростом, силами,
здоровьем и родом вины, ссыльные, от восьми до 12 человек на каждом пруте, двигались между этапными пунктами, с проклятиями таща за собою ослабевших в дороге, больных и даже мертвых».
Шли по три часа кряду с перерывами по 10 минут.
В день проделывали от 15 до 25 км. Весь путь до места
заключения занимал от трех до шести лет (в срок наказания они не входили). Наконец, ни в тюрьмах, ни на этапах
преступников не кормили. Еду приносили родственники
или давали сокамерники.
Столкнувшись с этим впервые,
Гааз испытал душевное потрясение.
Отныне все его мысли и попечения
были направлены на изменение
этого устройства. За 23 года своего
секретарства из 243 заседаний комитета Федор Петрович пропустил
всего одно — и то накануне кончины,
когда он сам был тяжело болен.
В Москве в ту пору было пять тюрем. Свои реформы доктор начал
с переустройства Владимирской пересыльной, что на Воробьевых горах.
В ней содержались заключенные из
ФОТОСОЮЗ

\ ОБЩЕСТВО \

Могила доктора на Введенском (Немецком)
кладбище в Москве.

Бюст доктора
Гааза работы
скульптора
Анд реева в Малом Казенном
переулке в Москве, во дворе бывшей
«Гаазовской»
больницы.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

Хоронили доктора
Федора Петровича Гааза на казенный
счет — своих денег у него не осталось.
\ ОБЩЕСТВО \

23 российских губерний, которые проводили здесь два–три дня и затем отправлялись
во Владимирскую губернию. Гааз продлил
это пребывание до недели, расширил бараки, снабдил их системой отопления, ввел
раздельное проживание заключенных сообразно их полу, возрасту и тяжести преступления. В камерах не было спальных мест,
арестанты отдыхали на полу. Доктор установил нары, снабдил их матрасами и подушками и распорядился набивать их балтийскими
водорослями, обладающими бактерицидными свойствами. При тюрьме доктор устроил
больницу на 120 мест с трехразовым питанием и маленькую церковь.
Другим триумфом Федора Петровича
стала отмена арестантского прута. День,
когда это произошло, 8 апреля 1829 года,
он назвал «счастливейшим в своей жизни». Победа эта далась ему относительPHOTOXPRESS
но легко: в те годы во главе Москвы еще
стоял знаменитый Дмитрий Голицын, любивший Гааза
и от всей души сорадевший его начинаниям. С доктором и митрополитом Филаретом они обращались к Николаю I и даже писали прусскому королю, брату императрицы Александ ры Федоровны, чтобы тот повлиял
на государя. В результате совместных усилий в Москве
и Московской губернии прут был заменен на цепь.
Опасаясь «недобросовестных и равнодушных рук», Гааз
провожал каждый этап лично. Женщин и престарелых он
не позволял заковывать вовсе, недужных и павших духом
оставлял до выздоровления в тюрьме, снабжал заключенных книжками, которые писал сам и издавал вместе
со своим другом, известным петербургским негоциантом
и благотворителем Мерилизом, настоял на отмене бритья
половины головы женщинам и ссыльным, добился перестройки московского Губернского тюремного замка и сам
разработал его план. Согласно ему, в центре тюрьмы помещалась церковь, а камеры располагались так, чтобы их
обитатели могли слушать и наблюдать службу. Во дворе и вокруг замка были посажены первые в Москве
сибирские тополя, очищающие воздух, при тюрьме
открылись мастерские для заключенных (в том
числе мебельная, которая действует по сей день),
а также школа для их детей и дешевые квартиры
для близких.
На деньги купца Рахманова доктор устроил
Рогожский полуэтап, где каторжные могли отдохнуть на выходе из Москвы. Тогда же вдоль
дороги были возведены навесы, под которыми
арестанты могли укрыться от непогоды. Еще один
друг Гааза, булочник Филиппов, пек по его просьбе
для ссыльных свои знаменитые калачи. На них шла
лучшая мука, они не портились, и их хватало на добрую часть пути. Почин прижился. Вслед за Филипповым хлеба для «несчастненьких» стали привозить другие московские хлебопеки, купцы и простые горожане. Об этом вспоминает Владимир
Гиляровский в книге «Москва и москвичи».
Будучи не в силах исполнить все просьбы,
в 1834 году Федор Петрович настоял на учреждении комитета «справщиков» по арестантским
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Осужденных заковывают в кандалы. 1890 год.

делам, и, когда те, по выражению А.Ф. Кони, «очень скоро охладели к этой обязанности», в течение 20 лет «один
за всех хлопотал по судам, канцеляриям и полицейским участкам». В архивах московского Тюремного комитета сохранилось 142 предложения
Гааза о пересмотре дел или смягчении наказания. Рассказывают, что раз, при посещении Николаем I Тюремного замка, доктор пал
на колени перед государем, умоляя о прощении 70-летнего ссыльного, оставленного им
по болезни и дряхлости в Москве, и не вставал, пока не получил для него помилования.
Многие арестанты из крепостных были сосланы по распоряжению помещиков. Иногда
они следовали с детьми, иногда родители шли в Сибирь одни. С 1830 по 1853 год по ходатайству доктора
было выкуплено 74 взрослых осужденных и безвозмездно отпущено 200 детей.
Такое отношение к ссыльным производило чудеса.
Преступники меняли образ жизни и ступали на путь исправления.

попробуйте, поносите их на себе». И тюремному начальству Федор Петрович был как кость в горле. Оно строчило кляузы, а однажды даже затеяло уголовное дело,
обвиняя доктора в организации побега. Если бы
не заступничество митрополита, Гааз мог оказаться за решеткой. Святитель ходатайствовал
за доктора перед государем, погашал жалобы:
после смерти Голицына он был единственным
заступником Гааза перед властью.
Федор Петрович всю жизнь хранил верность католическому вероисповеданию, посещал службы в соборе Петра и Павла каждый
день. При этом он любил и православные храмы,
а в день русской Пасхи христосовался со всеми,
включая обитателей тюрем, которых он одаривал яйцами и куличами. Митрополит Филарет часто навещал
доктора в его квартире при Полицейской больнице и, зная
тягу его к православию, приносил освященные просфоры,
толковал о вере. Когда Гааз был при смерти, главный священник Полицейской больницы о. Алексий Орлов обратился к святителю: можно ли служить за католика? «Бог благословил молиться за всех живых», — ответил митрополит.
Доктор умирал при открытых по его желанию дверях
в окружении друзей. Семьи у него не было — всего себя
он посвятил людям. Рассказывают, что, когда приехал святитель, Гааз диктовал духовное завещание. Митрополит
прочел первый лист: «Я все размышляю о благодати, что
я так покоен и доволен всем, не имея никакого желания,
кроме того, чтобы воля Божия исполнилась надо мною».
Владыка перекрестил умирающего и произнес: «Господь
благословит тебя, Федор Петрович. Истинно писано
здесь, благодатна вся твоя жизнь, благодатны твои труды. В тебе исполняется реченное Спасителем: «Блаженны
кроткие… Блаженны алчущие и жаждущие правды… Блаженны милостивые… Блаженны чистые сердцем… Блаженны миротворцы…» Укрепись духом, брат мой Федор
Петрович, ты войдешь в Царствие Небесное…»
Гааз умер 16 апреля 1854 года. Хоронили его на казенный счет — своих денег у него не было. В последний
путь «старичка генерала» провожали более 20 тыс. человек — из 170 тыс. всего населения Москвы.

В 1834 году
Федор Петрович настоял на учреждении
комитета «справщиков»
по арестантским
делам.

Врач и святитель
Врача и митрополита Филарета (Дроздова) связывали особые отношения. Поначалу они не ладили. Известен случай,
когда на одном из заседаний комитета доктор вступался
за всех подряд, и святителю наскучили его не всегда обоснованные просьбы. «Вы все говорите, Федор Петрович,
о невинно осужденных, — молвил митрополит. — Таких нет. Если человек подвергнут каре, значит, есть за ним
вина». Гааз взвился: «Да вы о Христе позабыли, владыко!»
Все замерли. Но митрополит, выдержав паузу, ответил:
«Нет, Федор Петрович. Когда я произнес поспешные слова, не я о Христе позабыл — Христос меня позабыл!..» Сказав это, митрополит благословил всех и вышел.
С этого дня началась дружба между святителем
и врачом.
Как-то, в очередной раз отказав доктору в замене тяжелых кандалов, министр заметил, что «они сносны, к тому же металл делается теплым и зимой согревает
арестантов». Ничтоже сумняшеся, доктор отвечал: «А вы
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Живая память
Мы беседуем с директором
Общественного благотворительного
фонда им. доктора Ф.П. Гааза
Андреем Лихачевым.
— Как, по-вашему, достаточно ли знают доктора Гааза сегодня?
— Слова Гааза «спешите делать добро» цитируют все,
но кому они принадлежат — знают, вероятно, процентов
пять. В советский период имя доктора кануло в Лету, к нему
обратились лишь в конце 1990-х, когда инициативная группа российских католиков подняла вопрос о его беатификации (прославлении в лике святых. — РЕД.). В 2002 году
на русском и немецком языках появилась монография
«Врата милосердия», составленная писателем Александром Нежным. Потом уже наш фонд провел несколько мероприятий под девизом «Спешите делать добро».
1 октября 2009 года исполнилось 100 лет памятнику
Федору Петровичу во дворе бывшей Полицейской больницы в Москве. В этот день мы возродили традицию, начатую ее главврачом и большим почитателем Гааза доктором Пучковым. Две весны подряд, в 1910 и 1911 годах,
он собирал около этого памятника детей из московских
приютов. Детям раздавали подарки, звучал детский духовой оркестр, была игровая программа. Мы повторили эту
схему, дополнив ее торжественным открытием при участии
правительства Москвы, Министерства культуры, посла Германии и представителя Ватикана. Все празднества заняли
четыре дня. В первый день прошли мероприятия у памятника для детей, второй был посвящен конференции, в третий
день состоялся концерт для детей-сирот и ребят из многодетных семей и отдельный концерт для взрослых, которых
мы приглашали через Комитет соцзащиты. В завершении
мы провели экскурсии по гаазовским местам для детей
и для взрослых. Правительство Москвы выделило автобусы, и на них, с опытными экскурсоводами-волонтерами,
от памятника мы отправились на Воробьевы горы, где
доктор провожал заключенных, и потом на Введенское
(Немецкое) кладбище, на его могилу. Участники и организаторы праздника все были добровольцами, нам помогали
студенты из многих вузов Москвы, волонтеры префектуры
ЦАО. Все мероприятия были добровольческими.
Мы получили небольшую помощь от правительства
Москвы и спонсоров в виде детских подарков. Артисты
и залы тоже достались нам бесплатно. В таком формате
гаазовский праздник проводился уже трижды. Мы решили сделать его ежегодным, и правительство Москвы,
префектура, управа — нас в этом поддерживают. В позапрошлом году, в августе, отмечали 230 лет со дня рождения Гааза. Свердловская киностудия сняла о докторе
документальный фильм, и вот уже два года, как мы стараемся его всем показывать.

\ ОБЩЕСТВО \

Андрей
ЛИХАЧЕВ
директор
Общественного
благотворительного
фонда им. доктора
Ф.П. Гааза

Саша
КАННОНЕ

— Благотворительный фонд им. Ф.П. Гааза в Москве имеет «побратима» на Украине. Один из учредителей Фонда социальной помощи им. доктора
Ф.П. Гааза в Одессе, адвокат Александр Мучник, указывает на «ошибку Гааза». По его мнению, она в том,
что доктор не создал школы, и по его уходе дела его
не нашли продолжения.
— Мы считаем, что традиция им создана, но традиция
духовная. У нас при ФСИН учреждена медаль имени доктора Гааза, которой награждают врачей в колониях и тюрьмах. Во Втором медицинском институте первая лекция,
которую читают, посвящена Гаазу. Я не согласен с тем, что
он не оставил школы. Его пример как личности — и есть
его традиция, его школа. В наше время у нас не так много
святых-мирян. Канонизируют — что католики что православные — в основном монахов. Мирянин же святой —
это большая редкость. К тому же доктор является связующим звеном между Православной и Католической Церквами. Это очень важная его заслуга. Дела милосердия
не имеют конфессионального лица.
Наконец, доктор Гааз был главным двигателем тюремной реформы в России. Надо делать так, чтобы люди знали о его делах, и тогда многие начнут меняться. Участники
нашего проекта и вообще те, кто сталкивается с доктором так или иначе, — все обязательно меняются.
— Расскажите о своем фонде. Как он возник?
— Председатель правления фонда Ирина Тузянская,
директор Елена Стаханова и я как руководитель проекта
(ныне его директор) начинали с того, что просто рассказывали о докторе, работая как добровольцы. В 2007 году
мы зарегистрировались как Некоммерческое партнерство «Сотворчество», а через год создали Общественный
благотворительный фонд им. доктора Ф.П. Гааза, который работает на общественных началах.
— Минувшим летом в Москве началась процедура
беатификации доктора Гааза.
— В Католической церкви беатификация — процесс
очень сложный. Основную массу документов собирали в Германии, и только в прошлом году они вернулись
из Кельна. Теперь работа продолжена в Москве, где бумагами занимается священник Вильфрид Велинг.
Что касается меня, то я лично знаю одного человека, который исцелился после обращения к доктору Гаазу. Но сбор
доказательств святости доктора еще продолжается.

Студенты-добровольцы готовят очередной праздник, посвященный памяти доктора Гааза.
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Голос
родины моей
Память о выдающемся русском
певце Алексее Иванове возрождает
в Бежецке его внучатый племянник,
успешный бизнесмен из Тулы
Александр Иванов.
Его трудами в Тверской области
создан Международный конкурс
вокалистов имени Алексея Иванова.
Алексей Иванов
Есть в России, в Тверской области место благословенное — Бежецкий район. Не лесная глухомань, не болота, а скорее лесостепь, поля и рощи небольшие, косогоры открытые. Хорошо и привольно здесь, где сливаются
реки Могоча и Молога, и Молога течет дальше, в Волгу.
Может быть, от этой смиренной природной красоты
появилось на свет здесь столько великих для русской
культуры людей. Поэт Николай Гумилев здесь родился,
и жили они с Анной Ахматовой в имении Слепнево. Анна
Андреевна написала там более 60 стихотворений. Писатели Вячеслав Шишков и Всеволод Иванов — отсюда
же. И создатель первого русского оркестра народных инструментов Василий Андреев. И друг Пушкина и его издатель Петр Плетнев. Этих и других славных имен хватило
на целых три тома в книге «Великие и известные бежечане», написанной Геннадием Ивановым и изданной одним
из топ-менеджеров «ЛУКОЙЛа» Сергеем Смирновым. Оба
также уроженцы здешних мест.
Есть в этой книге еще одно имя — солист Большого театра Алексей Петрович Иванов. Великий русский баритон,
народный артист СССР, лауреат Государственных премий.
Сейчас, наверное, немного найдется людей, которые помнят его в партиях Грязного в «Царской невесте» или Мизгиря
в «Снегурочке». Но вокалисты до сих пор считают, что Алексей Иванов — лучший князь Игорь всех времен и народов.
А вот «Песню о Родине» (Широка страна моя родная…)
все, кому больше 40 лет, помнить должны. Она звучала
по радио до 1990-х годов именно в исполнении Алексея
Иванова. Потом начались придирки — и человек, мол,
у нас не хозяин, и старикам нет почета. А вслушаться,
как пел эту песню Алексей Иванов, — там каждое слово
понятно. Там не политический «патриотизм», а истинная
любовь к людям, родным полям, лесам и рекам, любовь,
на которой стояла и стоит вся русская культура.
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Александр
ТРУШИН

Алексей Иванов родился в 1904 году в селе Чижово
Бежецкого уезда. Отец его, Петр Михайлович, был дьяконом в местной церкви и учителем в церковноприходской
школе. Село было большое — 300 дворов, не захолустье,
жили там крестьяне и ремесленники, учителя школы,
урядник. Имелась чайная, скорняжная мастерская, школа, клуб. К 1910 году даже газовые фонари были. И столичные газеты доставляли сюда на следующий день после выхода.
В семье Ивановых было четверо детей — Сергей, Мария, Александра и Алексей. Трое старших стали учителями — русская сельская интеллигенция. И дети и внуки
их тоже учительствовали. Две старших сестры были награждены званием «Заслуженный учитель СССР» и орденами Ленина.
Алексей Петрович в своей книге «Впечатления жизни»
пишет, что в доме много пели. И сестры, у которых были
красивые голоса, и приходившие к отцу друзья и знакомые. Исполняли русские романсы: «Слети к нам, тихий
вечер», «Среди долины ровныя», «Журчат синие волны»
(в этой песне, пишет Алексей Петрович, отец солировал
на фоне хора, изображая «синие волны»).
Петра Михайловича в селе уважали очень. На службы
в церковь к нему приезжали люди из окрестных деревень. По великим праздникам пели два хора: на правом
клиросе постоянный, а на левом — любительский. На левый клирос вставал и Алексей. Хоры соревновались
между собой в основном «в громкости». Побеждал правый хор, потому что там пел бас Миша Арсеньев, от голоса которого гасла керосиновая лампа, освещающая клирос. И прихожане толковали между собой, что Шаляпин
тоже гасил голосом лампу в двух шагах, а потому Миша
был не хуже Шаляпина.
В 11 лет Алексей поступил в реальное училище в Бежецке. Там он участвовал в драматическом кружке. Ставили спектакли, а сборы отдавали в местный госпиталь,
где лечили раненых на начавшейся в 1914 году Первой
мировой войне. В 1922 году Алексей поступил в Педагогический институт в Твери. Здесь был и студенческий
хор, и вокальный кружок, которым руководила известная
солистка Императорских театров Ланская. Алексей, у которого уже «прорезался» голос, разучивал с педагогами
оперные арии.
А дальше — Ленинградская консерватория, первые
оперные партии в Малом оперном театре (МАЛЕГОТ) под
управлением выдающегося дирижера Самуила Самосуда.
4 июня 1938 года Алексей Иванов дебютировал
в Большом театре в Москве в партии Риголетто. Певец
прослужил там до 1967 года. А среди вокалистов Алексей Петрович известен еще и фундаментальным трудом
«Об искусстве пения».

Александр Иванов
Александр Иванов, внучатый племянник Алексея Иванова, живет в Туле. Является совладельцем крупнейшей
в области группы авторетейла — сети автосалонов (оборот фирмы в 2011 году составил 7,9 млрд рублей).
В небольшом кабинете Александра Владимировича в трехкомнатной квартире в центре города вся стена
увешана старыми фотографиями, стоят они и в книжных
шкафах вдоль другой стены. Такое в современных семьях
не часто увидишь.

\ ОБЩЕСТВО \

РИА-НОВОСТИ

Диакон Петр Михайлович Иванов с сыном Алексеем. 1915 год.

Алексей Иванов, лучший исполнитель
«Песни о Родине». 1971 год.

ФОТОСОЮЗ

Открытие музея Алексея Иванова в Бежецке. Александр Иванов (слева),
глава администрации Михаил Шибанов и вдова певца Зоя Шляхова.

Все лауреаты и члены жюри VII Международного конкурса имени Алексея Иванова. 2011 год.

\ ОБЩЕСТВО \
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Вот портрет прадеда, Петра Михайловича. А вот офицер
Первой мировой. «Это мой дед, Сергей Петрович, старший
брат Алексея Петровича», — с гордостью говорит Александр. Сергей Петрович женился в свое время на выпускнице Смольного института благородных девиц, урожденной
дворянке Свинкиной. «А вот и сам Алексей — в фирменном
мундире выпускника Бежецкого реального училища».
Александр Владимирович очень похож на Алексея
Петровича. Есть такой природный тип русской интеллигенции. Широкая кость, открытое лицо, твердый подбородок, высокий лоб. Умные и грустные глаза.
Александр говорит, что в юности редко встречался
с Алексеем Петровичем. Хотя тот помогал его родителям — жили они тогда в большой и многодетной семье
бедно. Слышал от старших, что в Москве в Большом
театре поет его великий родственник, а поскольку песня «Широка страна моя родная…» звучала в день по два
раза и все дети знали, что ее исполняет «дядя Леня» (так
в семье звали Алексея Петровича), то и впечатления
были больше бытовыми.
Впервые Александр почувствовал волшебную силу
«живого» пения в 1975 году. Как говорит сам Александр,
именно тогда его и «пробило». Летом того года он с родственниками приехал в Чижово. Такие поездки у них
бывали и раньше. Так совпало, что в это же время там
на отдыхе находился и Алексей Петрович. Село тихонько
умирало, жителей оставалось мало. Газовых фонарей
уже не было, чистых улиц тоже, многое было разрушено.
Собралось застолье, выпивали, разговаривали. Потом
Алексей Петрович говорит молодым: пойдемте, покажу
вам мои любимые места, где я рыбу ловил, сено косил.
Пошли пешком, километра три–четыре. Остановились, присели на берегу Могочи, на косогоре. Алексей
Петрович и говорит: «Вот здесь мое любимое место,
здесь мои воспоминания, грезы и несбывшиеся юношеские мечты».
А вокруг стоит тишина предвечерняя, ни звуков машин, ни голосов, только кузнечики стрекочут чуть слышно. И вдруг Алексей Петрович запел.
«Я помню совершенно отчетливо этот момент, — рассказывает Александр. — Он пел «Выхожу один я на дорогу». Я смотрю на сестру — у нее слезы текут по щекам.
А у меня дыхание перехватило, в горле комок. И не понимаю, откуда этот прекрасный звук идет. Алексей Петрович
сидит, никакого напряжения, и рот почти не открывает,
а звук волшебный льется. Наверное, тогда я понял: вот это
было прикосновение к чему-то великому и таинственному.
Ты слышишь и не понимаешь, откуда эти звуки. Его Бог наградил таким талантом. Но и тебя тоже, потому что ты хоть
и не поешь, но слышишь и чувствуешь эту красоту».

Николай
ВАСИЛЬЕВ,
солист Большого
театра России,
член жюри
Международного
конкурса
вокалистов:
«На нашем конкурсе очень строгий
отбор участников.
В прошлом году
из 245 заявок
были отобраны
50 человек, которых мы пригласили
в Тверь. С каждым
годом конкурс
набирает обороты.
И постоянно растет профессиональный уровень
участников.
Они представляют
разные вокальные
школы. Большинство лауреатов
вполне готовы
к тому, чтобы
уже сейчас петь
в оперных театрах.
И конечно, когда
конкурсу присвоили имя Алексея Петровича Иванова,
это повысило его
статус. У каждого
конкурса должно
быть свое лицо —
звезда, которая
его освещает.
Я восхищаюсь
Александром
Владимировичем
Ивановым. Он —
не спонсор. Это
человек, который
работает ради
будущего русской
музыкальной
культуры».

Имени Иванова
Алексей Петрович умер в 1982 году. Александр на похоронах не был, им почему-то не сообщили, а о его смерти узнали из газет на пятый день. Понимание, что надо заниматься
увековечением памяти великого русского певца, пришло
гораздо позже, уже в нулевых годах. Может, потому, что он
к тому времени уже встал на ноги, окреп материально.
В 2002 году умерла племянница дяди Лени, Тамара.
Она продолжала жить в Чижове, как могла, поддерживала дом. В мае ее не стало. Спасибо, соседи позвонили,
и родственники на нескольких машинах приехали в Чи-
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жово, похоронили ее по-христиански. Пожили несколько
дней, чуть привели в порядок дом. Но его уже не спасти
было, дом умирал вместе с поколением родившихся
в нем. Да и от села оставался с десяток домов, в которых
доживали одни бабки. «Вот тут до меня дошло, — говорит Александр. — Скоро 100-летие дяди Лени. Не должно
быть так, чтобы все забыли о нем».
И он пошел в районную администрацию Бежецка. Оказалось, там о юбилее не забыли: в администрации даже
написали программу празднования 100-летия Алексея
Иванова. Не было только денег.
Начали с памятника. Обратились к скульптору Андрею
Ковальчуку, автору памятника Анне Ахматовой, Николаю и Льву Гумилевым в том же Бежецке, председателю
Союза художников и архитекторов, будущему лауреату
Госпремии России 2009 года. Но с деньгами было трудно.
Обращение в дирекцию Большого театра принесло коекакие результаты: Попечительский совет ГАБТа выделил
750 тыс. руб. (Это были, похоже, личные деньги его председателя — Виктора Вексельберга.) А остальные 5 млн
вложил Александр Иванов. Надо сказать отдельное
спасибо администрации Бежецкого района и его главе
Михаилу Александровичу Шибанову за его неоценимый
вклад в реализацию этого проекта.
Памятник торжественно открыли в сентябре 2004
года — к 100-летию певца.
Но после памятника остановиться было уже невозможно. Надо было создавать музей. Ведь Алексей Петрович
был не только певцом, он хорошо рисовал, оставил после
себя много живописных полотен. И много писал. Кроме
дневников оставил педагогический труд «Об искусстве пения» — может быть, лучшую школу сольного пения в России в ХХ веке. Но сначала надо было отремонтировать
Бежецкую музыкальную школу. Александр Иванов это
частично сделал. В школе выделили комнату под музей,
в 2006 году его открыли. Школе присвоили имя Алексея
Петровича Иванова. Но очень скоро этой комнаты стало
мало. Вдова певца и его младшая дочь передали в музей
личные вещи главы семейства, книги, дневники, картины,
фонотеку и предметы обстановки. Пришлось покупать дом
в центре Бежецка, который сейчас ремонтируют, в сентябре откроется музей, где будут и музыкальный салон,
и офис Культурного фонда имени А.П. Иванова.
Организационную работу фонда возглавил директор
Бежецкого городского Дома культуры Виктор Федорович Радков — большой друг и почитатель таланта Алексея Петровича Иванова, который каждый год в этом
Доме культуры выступал с концертами для земляков.
И не только сам пел, но и привозил с собой артистов
Большого театра, даже оркестр русских народных инструментов имени Осипова с ним приезжал. И здание
этого клуба Александр Иванов несколько раз помогал
отремонтировать.

Конкурс вокалистов
Человек сделал памятник, организовал музей. Казалось
бы, долг отдан, жизнь продолжается, есть и другие темы.
Может быть, все так бы и вышло, если бы не случилось
той памятной для Александра встречи с творческой группой Всероссийского конкурса вокалистов на их концерте
в Бежецке. Это было в декабре 2005 года, куда он в очередной раз приехал по делам своего фонда.
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Александр
Иванов: «Мне
в радость — помогать талантливым людям».

Вдова певца
Зоя Шляхова
у памятника
Алексею Иванову
в Бежецке.
2006 год.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

На конкурс вокалистов Всероссийского Дома народного творчества обычно приезжали самодеятельные
певцы и студенты-вокалисты. Конкурс проводили дважды в Сергиевом Посаде, потом дважды в Твери. Победители в соответствии с регламентом должны были дать
гала-концерт на родине А.П. Иванова в Бежецке.
На этот концерт Александр Владимирович и приехал. Пели лауреаты хорошо, публика бежецкая принимала их очень тепло. И Александр
понял: вот дело, которым надо заняться.
Уже на концерте Александр, переговорив
с членами оргкомитета конкурса, объявил
о желании взять на себя расходы по финансированию следующего конкурса на условиях его творческого « ребрендинга» — присвоить ему имя А.П. Иванова. И тут же установил
для одного из лауреатов, Семена Гарнова, на период его обучения ежемесячную стипендию своего фонда в размере 4 тыс. руб. Потом эту традицию
ввели в регламент конкурса. В декабре 2011 года на VII
Международном конкурсе вокалистов имени А.П. Иванова стипендию фонда в размере 5 тыс. руб. на два года
получила студентка Московской консерватории Евгения
Архипова.
В общем, пятый конкурс уже стал носить имя Алексея
Петровича Иванова. А шестой — приобрел международный статус. Оргкомитет ввел еще одну номинацию: соотечественники, проживающие за рубежом. На шестом
и седьмом конкурсах жюри отбирало вокалистов не только из ближнего зарубежья, но и из Финляндии, США, Израиля, Китая, Германии.
Конкурс имени Иванова вполне можно сопоставить
с конкурсом имени Глинки или конкурсом Елены Образцовой в Петербурге — и по творческому потенциалу,
и по организационному уровню. Правда, те мероприятия финансируют солидные фонды — Хворостовского,
Вишневской, а самое главное — они имеют поддержку
по линии Министерства культуры России. Премии у них,
конечно, больше. Но там все участники должны платить
вступительные взносы, оплачивать работу концертмейстеров, питание и жилье. А на конкурсе Иванова денег

с конкурсантов не берут. Сюда едут петь, слушать, учиться. Основные расходы по конкурсу несет Александр Иванов. На седьмой конкурс в декабре 2011-го он потратил
1,5 млн рублей.
Обычно после конкурса участники разъезжаются,
и устроители о них забывают. А здесь Александр Владимирович вместе с председателем оргкомитета
Ольгой Балабан и председателем жюри Людмилой Ивановой, солисткой Московской филармонии, формируют небольшие творческие
группы из числа лауреатов. Ребят отправляют
в гастрольные поездки в Финляндию, США,
Венгрию, Испанию. Впереди гастроли в Чехии,
Израиле.
Я спросил у Александра: почему он этим занимается? Почему не вилла на Лазурном берегу
и не яхта, а конкурс вокалистов? Он мне ответил так:
«Не собираюсь я уезжать из своей страны. Пусть бегут
те, у кого нет ностальгии. Хотя я их и не осуждаю. В России снова стало грустно жить. А я занимаюсь тем, к чему
лежит душа. Мне это в радость. У меня налажен бизнес,
но это материальная сторона жизни. А для души вот это —
искусство, конкурс, красивые талантливые люди. Таланту
в жизни трудно. Вот я им и помогаю. Что еще надо, чтобы
почувствовать себя счастливым человеком?»
Я должен признаться, что вначале скептически отнесся к инициативам Александра Владимировича Иванова.
Потом понял: то, что он делает, — это лучшая традиция
русского предпринимательства. Третьяков покупал картины великих, часто непризнанных художников. Мамонтов создавал свою оперу как альтернативу Императорским театрам. Беляев поддерживал русских композиторов и оплачивал исполнение их сочинений, чтобы их
слышала публика. Надежда фон Мекк не просто обеспечивала Чайковского деньгами, но была его другом и советчиком. Станиславский на свои деньги создал театр
и великую школу. Эти меценаты вместе с художниками
и композиторами были равноправными участниками
художественного творчества. По этому же пути идет русский предприниматель Александр Иванов. Потому что он
из рода тех, на ком держится русская культура.

Русские
меценаты, как
и Александр Иванов,
были равноправными
участниками
художественного
процесса.
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К истокам
русской святости

Иван
ЯКУБОВ

На родине русского святого Силуана
Афонского (1866–1938) — в селе
Шовское Липецкой области —
уцелели родной дом преподобного,
храм Рождества Христова, где
его крестили, и святой источник,
названный в его честь.
Держи ум свой во аде
и не отчаивайся
Книга архимандрита Софрония об афонском подвижнике Силуане, опубликованная
в 1952 году и переведенная на многие европейские языки, стала явлением не менее значимым, чем в свое время труды Достоевского.
«В начале сего века было слово от Господа к старцу Силуану: «Держи ум свой во
аде и не отчаивайся». Точной даты сего
события я не узнал. Оно могло иметь место в 1906 году. Немного — на год раньше
этого — в 1905 году — миру стало известно уравнение Эйнштейна E = mc²… Оно открыло колоссальные источники жизненной
энергии, но с другой стороны — положило начало приготовлению апокалиптического огня, готового пожрать
всякую жизнь на земле…
Слово Христа: «и не отчаивайся» — дано через старца
Силуана нашей эпохе, отмеченной исключительно тяжким
всеобщим отчаянием. Люди нашего века нередко про-
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тив своей воли все же становятся моральными соучастниками нескончаемых локальных и даже планетарных
братоубийств. Как таковые, то есть моральные соучастники нераскаянные, они, естественно, теряют благодать
Духа Святого и уже не могут верить в свое бессмертие
через воскресение. Да и не стремятся к сему. Именно
в этом приговоре самих себя на полное уничтожение
по смерти заключена духовная сущность отчаяния».
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную
и на суд не приходит, но [уже] перешел от смерти в жизнь»
(Ин. 5:24), — этими евангельскими словами заканчивает
архимандрит Софроний главную свою книгу «Видеть Бога
как Он есть», вдохновленную преподобным Силуаном.
Крестный ход
24 сентября
в день памяти
Силуана
Афонского.

Лучики от Боженьки
Самые яркие воспоминания жителей села Шовское
связаны с возвращением Силуана домой с Афона
в 1904 году. Тогда Россия готовилась к войне с Японией, и была объявлена общая мобилизация. А поскольку
до принятия пострига преподобный Силуан, тогда еще
Семен Антонов, отбывал военную службу в Петербурге,
его вызвали со Святой Горы в родное село. На фронт его
не взяли по возрасту, и святой пробыл в Шовском почти
год. Жить с родными по причине монашеского обета Силуан уже не мог, поэтому соорудил рядом с домом келью.
К нему приходили люди, святой любил заниматься с детьми. Галина Васильевна Иванова, жительница села Шовское, помнит из рассказов матери, как та ходила вместе
с ребятами молиться к преподобному Силуану. «Он выводил
детей в поле, внушал им, чтобы не грешили, чтобы почитали
отца и мать. «Боженька всех видит. Вот вы прищурьте глазки, посмотрите на солнышко, — говорил он им. — Видите
лучики? Вот так и у Бога лучики отходят. Он всех видит, кто
чем занимается. Кто плохо делает, кто хорошо».
«…Когда Силуан вернулся с Афона, то понравился одной
девушке, — продолжает рассказ Галина Васильевна. —

\ ОБЩЕСТВО \

И она поделилась этим с подружками. Все вечером идут
на улицу, где гармошка, где игры-пляски, а она не ходит.
Подруги спрашивают: «Насть, ну что ж ты не веселишься
со всеми? Девка-то видная». Она отвечает: «Мне нравится Семен Антонов. Но он никуда не ходит». — «А ты сходи
к нему сама». Она к нему пришла. Ей хочется про любовь
поговорить, а он ей про Бога. Она раз пришла, а подружки ей: ты ходи-ходи, глядишь, он на тебя внимание и обратит. Она еще пошла, но опять никакого внимания. Он
все на ту же тему. А потом девушки, в конце концов, советуют: «Что ты такая несмелая? Он сидит на табуреточке,
а ты его сзади обними да прижмись к нему, вот он и обратит внимание. А то он ведь не знает, зачем ты ходишь.
Она пришла. Смеясь, сзади обхватила и обомлела… Он
кафтан расстегивает, а у него там вериги железные. И говорит: «Дитя, не искушай меня. Я не ваш. Я уже не принадлежу миру. Я ушел». И она бросила ходить».

Храм Рождества Христова
в селе Шовское.

Молитва преподобного в родном селе
После прославления Силуана на месте самодельной кельи
старца поставили памятный крест. Около креста сейчас
заложен фундамент под будущую часовенку. Каждый год,
в день памяти преподобного Силуана Афонского, 24 сентября, люди со всей России приезжают сюда для поклонения святому — поют акафисты, а потом идут крестным
ходом к сельскому храму Рождества Христова. Старожилы села помнят, как в 1937 году большевики вывели
батюшку, служившего в этой церкви, и расстреляли
прямо за храмом, около дома священника. В этой
земле упокоились и родители преподобного.
Когда в 1938 году сбрасывали колокола с храма, земля застонала так, что у жителей села сжалось от ужаса сердце. «Была настоящая мерзость
запустения», — примеряет библейские пророчества к годам советской власти Нина Гонцова, которая родилась в Шовском, а сейчас проживает
в Москве.

\ ОБЩЕСТВО \

Последняя служба в XX веке совершилась здесь
в 1937 году на Троицу, и после этого около 70 лет храм был
закрыт. В церкви хранили удобрения, зерно, химикаты.
После возвращения храма РПЦ, церковь расчистили
силами местных жителей, возобновили редкие службы.
В 2011 году постоянным священником храма был назначен иерей Николай Молокоедов. Отныне богослужения
в Христорождественском храме села Шовское проходят
каждый воскресный день и по великим праздникам.
Прихожане жертвуют на храм. Галина Васильевна специально для церкви бисером вышила несколько икон,
в том числе преподобного Силуана Афонского. Сейчас
собирают средства на Распятие, приглашают поучаствовать в возрождении Христорождественского храма всех
православных.
Отец Николай, по специальности строитель, считает, что
церкви в ближайшие несколько лет необходимы серьезные реставрационные работы, иначе можно ее потерять.
А еще в километре от храма лет 20 назад чудом забил
источник. Его связывают с именем преподобного Силуана. Сейчас местные жители намерены почистить купальню от водорослей и соорудить к ней новый подход.
Память о подвижнике, святыни, связанные с его именем, живут. А значит, по слову преподобного Силуана,
надо не отчаиваться, а каяться и трудиться.

Дорогие читатели! У нас с вами есть возможность поучаствовать в возрождении
святынь на родине Силуана Афонского в селе Шовское.
Реквизиты:

в Липецком ОСБ №8593 г. Липецка

ИНН 4811005705; КПП 481101001

БИК 044206604

Приход Христорождественского храма,

К/с 30101810800000000604

с. Шовское

Телефоны для связи: 8(960) 148-89-67;

ОСБ 3850 г. Лебедянь

8(960) 159-85-43 (иерей Николай

Р/с 40703810235150000061

Молокоедов)
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Оскал
капитализма
П

редательство. Слово-то какое противное.
По позвоночнику протянуло колючим холодом.
Вот так это и называется, думала я, вновь и вновь прогоняя в голове события последних месяцев. Наверное,
я просто дура, которая не видит, что у нее под носом делается. Наверное, старые привязанности застили реальное
положение вещей и вместо того, чтобы спокойно принять
то, что, да, люди меняются, детские дружбы рассыпаются
и приходит день, когда выгода становится важнее дружбы,
я продолжала жить иллюзиями подростковой дружбы.
И я опять перебирала в уме последовательность событий.
Значит, сначала Юлька попросила приехать к ней
на работу. Дело было в субботу. Вообще-то я собиралась поехать за город, но раз Юлька просит — значит, ей
очень надо. Юлька, в отличие от меня, работала и в субботу, и в воскресенье. Отдых ей выпадал в виде нескольких дней во время деловых поездок в Европу. Рабство
собственного бизнеса было ей знакомо, как никому другому, — все дела после развода с мужем она вела одна.
Опереться было не на кого, а консалтинговый бизнес,
включающий кроме всего прочего и лекционные проекты, а также проведение региональных экономических
форумов, с развитием дела требовал ее ежечасного присутствия. Спрыгнуть с этого поезда было нельзя, можно
было только дернуть стоп-кран и, пустив груду железа
под откос, наслаждаться неожиданной свободой.
Но разве кто-то нынче так делает?
Юлька продолжала наращивать обороты,
связи, деньги, проекты, почти без проблем
переключаясь с одного на другое.
В субботу мы сидели в кофейне, как раз
напротив ее офиса. И моя школьная подруга сбивчиво и деловито пересказывала повестку своей жизни:
— Машка влюбилась. И это на фоне колебаний — а тот ли институт она выбрала. А я и так
вбухала в этот МГИМО кучу денег... Мальчик
какой-то неблагополучный… Судя по всему, выпивает. У отца обнаружили диабет, каждый день сейчас
вожу его на исследования. У матери катаракта, ни фига
не видит. Жалуется, что я с ней мало общаюсь. Из сейфа
в бухгалтерии исчезли 20 тыс. евро. Потом оказалось,
что бухгалтер не переложил из ящика. Ну ты ж понимаешь
все, что я передумала за то время, пока он перетряхивал
ящики. Опять залили соседи, сил нет с ними скандалить.
А я ж только ремонт в ванной сделала. Звонил Машкин
отец, опять просит денег в долг. Господи, почему я должна
оплачивать обучение его ребенка от второго брака? Кот
нагадил Машке на письменный стол… Но я не о том. Есть
предложение написать книгу о…

Евгения
МИХАЙЛОВА

И Юлька назвала имя известного общественного
деятеля.
— Я бы хотела получить этот заказ, — деловито продолжала Юлька. — Только мне надо, чтобы ты подключилась. Я сама ни концепцию, ни контент не наваляю.
Деньги хорошие, а в тебе я уверена. Поработаем? Если
эта работа получится, проект может быть продолжен.
Юлька назвала сумму — деньги и правда были хорошие. Настолько хорошие, что отсутствие с моей стороны
симпатии к упомянутому общественному деятелю становилось практически ничего не значащей погрешностью.
Юлька посмотрела на часы:
— Слушай, у меня тут встреча с одним губернатором
намечается, давай через недельку встретимся, а ты подумай и приходи уже с идеями.
Хорошенькое дело. Получалось, что каждую субботу
я буду обсуждать со своей подругой светлый образ нашего спасителя отечества. С другой стороны — подруге надо
помочь, мне это ничего не стоит. Только суббот жалко.
Зато гонорар хороший. Осталось только полюбить моего
героя. Многолетняя журналистская практика научила:
пока не будешь относиться к герою как минимум с симпатией, ничего хорошего про него не напишешь.
На следующую субботу я уже притащила Юльке разработку книжки. Юлька внимательно прочитала мои
бумажки, выставила вопросы и попросила подготовить
более технологичную версию.
Так дело закипело.
И кипело, собственно, пару месяцев, до тех пор, пока
Юлька как-то неожиданно и в одночасье не пропала
из моей жизни. Я несколько раз попробовала ей прозвониться — тщетно. Потом до меня стали доходить глухие
слухи, что книжку о моем герое готовит совсем другой человек, среднего качества журналист, зато скандальная
фигура и что называется «на слуху».
Несколько дней я прожила оглушенная этой новостью.
Поразило даже не то, что подруга отдала мой заказ
другому исполнителю. В конце концов, этого мог
захотеть заказчик книги, и тут ничего не попишешь. Убивало то, что Юлька даже не пожелала
позвонить и объясниться со мной. Уж на это-то
я, как ближайшая подруга, могла, как мне казалось, рассчитывать.
Видимо, не пожелала эмоционально включаться. Решила просто перешагнуть, и все. Оказывается, и такое бывает.
Я вновь и вновь возвращалась мыслями к подруге. Может, я что-то пропустила? Какой-то поворот
в человеческом становлении, за которым все меняется? Может, та жестокая борьба за существование, которую вела моя подруга, так перепахала ее, что уже давно
не было той темно-русой девочки, которая возникала
на моем пороге в те дни, когда мне было плохо? Я вспоминала, как она жестко и в одночасье уволила зама, который, как она считала, пытался интриговать против нее.
Вспомнила, как брезгливо говорила о бывшем муже,
неспособном заработать хотя бы средних денег. Мне он,
кстати, всегда нравился. Славный был парень, хотя и вяловатый. Потом в памяти всплыла история, когда ее уволил бывший шеф. Тогда ее бизнеса не было и в помине.
Она осталась без работы с маленькой дочкой на руках,

Неужели
школа выживания
оказалась такой
жестокой, что уничтожила всю ту сентиментальную чепуху, без
которой человек —
не человек?
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и я тогда уговаривала ее пойти на небольшую зарплату
к нашему общему знакомому — чтобы было хотя бы чем
ребенка кормить. И ее отказ:
— Я никогда не буду работать за маленькие деньги,
запомни, — сказано это было с такой железной категоричностью, что я, признаться, оторопела.
— Но ведь не все меряется деньгами, — пролепетала
я ей, пытаясь вернуть ее к действительности. — Ты сейчас в плохом состоянии, посиди у Пети в конторе, приди
в себя, а потом еще поборешься за свое право на золотой дождь.
— Я не буду работать за маленькие деньги, — еще
раз, почти с ненавистью, сказала Юлька.
Потом она открыла свой бизнес, была разорена, потом
завела еще одно дело. Падая и поднимаясь, убирая соперников и устраняя недоброжелателей, она достигла своего
нынешнего положения, тяжелого, но независимого.
Что, вот это и есть оскал капитализма? Неужели
и правда школа выживания оказалась такой жестокой,
что уничтожила всю ту сентиментальную чепуху, без
которой человек — не человек? Когда это случилось?
И почему я этого не увидела? Или не хотела видеть?
Предательство. Вот так, дорогая, оно и выглядит, говорила я себе. И не будь дурой, надо было внимательнее
смотреть, что происходит вокруг. Извлеки уроки хотя бы
из этого поражения.
Я уже научилась не думать о подруге, проезжая мимо
ее дома и пробегая по бульвару, по которому мы возвращались из школы домой, часами «зависая» у телефонной
будки на углу, — это была середина между моим и ее
домом. То есть думала, но уже без сердечного спазма. Я убрала подальше в шкаф подарок, который приготовила для ее Машки на день рождения. И не вздрагивала,
когда по радио передавали музыкальную
композицию, которую она любила. Я перестала вспоминать, как мы вместе езди-а
ли отдыхать. Я почти равнодушно отвечала
ке.
на расспросы общих знакомых о Юльке.
оту,
Я провела большую внутреннюю работу,
ть
чтобы огромная часть моей жизни, и часть
любимая, связанная с дружеским теплом и участием, была заперта на все
замки и стала таким образом несуществующей.
…И тут она позвонила.
— Ты куда делась? — буднично
осведомилась она.
Я глотала воздух:
— Да ты же… сама… кинула меня
с проектом… отдала его, — тут я назвала фамилию скандального журналиста.
— С ума сошла, что ли? — спросила
Юлька, — С чего ты решила? А мне нельзя было позвонить? — Она замолчала. —
Значит, вот так ты обо мне думаешь?! Ну и подруга. Вот что с людьми делает капитализм проклятый…
— Так ты не отдала проект?
нве— Нет, конечно, просто переговоры с инвестором подвисли. Ну ты-то хороша!

Она еще долго ругала меня, хрипло и деловито. И за эти
15 минут, пока я слушала ее такой родной и сварливый
голос, мир вокруг меня чудесным образом изменился —
он опять стал дружелюбным и теплым. И из него исчезли
серые углы и подножки. И в нем опять звучала любимая
нами обеими музыка. И опять был любимый район старой
Москвы, по которому когда-то мы гуляли после школы,
стукая себя по коленям портфелями. И книжки из домашних библиотек, перепутанные и навсегда осевшие на дружеских полках. И моя жизнь, в которой зачеркнутые главы опять вернулись в общее повествование…
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Именинники —

ГЕРМОГЕНЫ
2 марта

Именинники —

ИОАННЫ
29 марта

В этом году отмечается 400-летие
со дня преставления Патриарха Гермогена (ок. 1530–1612) — священномученика, стоящего среди защитников Отечества в одном ряду с Александром Невским и Преподобным
Сергием Радонежским.
Главный подвиг своей жизни — твердое противостояние воцарению в России инославного государя, вдохновенную проповедь освобождения страны
от польских захватчиков Патриарх
Гермоген совершил уже в глубокой
старости.
А начиналось служение будущего
Патриарха (в миру — Ермолая) в Казани, приходским священником при
гостинодворской церкви Святителя
Николая. Доподлинно известно, что
после чуда 8 июля 1579 года с явлением Казанской иконы Божией Матери Бог судил именно ему первому «взять от земли» святой образ
и с торжественным крестным ходом
перенести в ближайший Никольский
храм.
Предполагают, что после смерти
супруги в 1587 году отец Ермолай
приехал в Москву, где в Чудовом
монастыре принял постриг с именем
Гермогена (Ермогена) и за два года

«дорос» до митрополита Казанского
и Астраханского.
Между тем в России разворачивалась
смута. Тень зарезанного в Угличе
царевича Димитрия, воплотившись
в двух крупных и десятке мелких
самозванцев, собирала под свои знамена толпы обманутых вперемешку
с шайками своих и зарубежных авантюристов, чтобы, терзая страну, довести ее почти до гибели. Четыре царя
сменились на троне за один год, двое
из них были убиты, города сами решали, кого признавать за правителей,
в Московском Кремле служили католические мессы.
3 июля 1606 года в Москве Собором
русских иерархов митрополит Гермоген был поставлен Патриархом Московским. Патриарх поддержал непопулярного в народе царя Василия
Шуйского, будучи в непростых с ним
отношениях. Но, плохой или хороший,
православный царь Василий не был
самозванцем. При этом он противостоял Лжедмитрию II, которому покорилась почти вся Южная и Средняя
Россия, и шедшим с ним разбойникам,
шляхтичам, агентам папства.
После свержения Василия Шуйского
«семибоярщина» во главе с князем

Один из столпов восточного монашества преподобный
Иоанн Лествичник (ок. 570–649) известен как великий
аскет и духовный писатель.
В возрасте 16 лет он поступил в обитель великомученицы
Екатерины на Синае, где начал вести подвижническую
жизнь, а на 20-м году жизни принял постриг. В борьбе со страстями и в непрестанной молитве провел он
40 лет.
Для наставления учеников преподобный Иоанн составил
известное аскетическое сочинение «Лествица» — одно
из главных руководств в монашеской жизни. Оно состоит
из 30 «слов», раскрывающих путь духовного восхождения
от земного к небесному, подобно лестнице, как ее изображают на некоторых иконах.

29 ФЕВРАЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Отмечается с 2008 года по инициативе Европейской организации по изучению редких болезней.
Во всем мире изготовление лекарств для лечения таких больных из-за их потрясающей дороговизны полностью берет на себя государство. В России в 2012 году пройдут общественные мероприятия
по созданию соответствующего законодательства.

Мстиславским тайно открыла ворота города польским отрядам гетмана
Жолкевского, предварявшим воцарение в Кремле королевича Владислава
или его отца короля Сигизмунда.
Патриарх умолял бояр выбрать нового царя из древнего русского рода,
указывая, в частности, на Романовых. Он благословил два народных
ополчения, призывая освободить
Москву от поляков.
Совместно с предателями из бояр поляки заключили Патриарха Гермогена под стражу в Чудовом монастыре,
где после девятимесячного заточения 17 февраля (2 марта — по новому стилю) 1612 года святитель умер
от голода.
Через месяц Москва была окружена
кольцом народного ополчения под
предводительством Минина и Пожарского. А еще через несколько месяцев — 23 октября — поляки, вконец
оголодавшие, с позором выходили
из оскверненного ими Кремля.
В 1654 году мощи Патриархамученика Гермогена были торжественно перенесены из кремлевского
Чудова монастыря в Успенский собор. Канонизация святителя состоялась в 1913 году.

Спасение человеческой души требует от человека самоотвержения и подвигов. Вот, например, что говорится
в Слове 14 «О любезном для всех и лукавом владыке —
чреве», особенно актуальном во время Великого поста:
«Пост есть насилие естества, отвержение всего, что
услаждает вкус, погашение телесного ражжения, истребление лукавых помышлений, освобождение от скверных
сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение
ума, истребление сердечной безчувственности, дверь
умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж
послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник
безстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное
наслаждение».

1 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ
В этот день в 1990 году вступил в силу Устав МОГО
(Международная организация гражданской обороны), который одобрили 18 государств. Цель деятельности МОГО — пропаганда знаний о гражданской обороне и повышение престижа национальных
служб спасения. РФ вошла в МОГО в 1993 году.
Сегодня 50 государств являются членами МОГО.
PHOTOXPRESS

112

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (119) 2012

\ ОБЩЕСТВО \

