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ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

К

онституция РФ (ст. 41) гласит, что наряду с государственными муниципальными медучреждениями, в которых лечение должно быть бесплатным,
существует частная платная медицина. Для реализации
конституционной нормы государство создает программу
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Тем не менее обычному человеку очень сложно определить, какие услуги государство должно предоставлять
бесплатно, а какие за деньги. По закону каждое медицинское учреждение должно вывешивать информацию
об этом с указанием перечня бесплатных услуг. Эти гарантии должны быть подкреплены финансовыми возможностями. Однако сегодня они недофинансированы
более чем на 300 млрд руб. за год. В РФ на здравоохранение выделяется 3,7% ВВП. Это почти в два раза ниже
наименьшего показателя в любом цивилизованном государстве, где на здравоохранение тратят от 7 до 10% ВВП.
В итоге недостаток средств компенсируется предоставлением платных услуг, в том числе и в госучреждениях.
Главврачи центральных районных больниц заявляют, что если убрать из госучреждений платные
услуги, то ни обязательное медицинское страхование (ОМС), ни бюджет не смогут восполнить затраты на бесплатное лечение. Тариф
ОМС не покрывает в полной мере расходы
«Ежегодный объем
лечебных учреждений даже по тем пяти
статьям, которые в нем заложены (зарагарантий оказаботная плата медицинского персонала,
ния медицинской помощи
начисления на заработную плату, медикав России составляет
менты в условиях стационара, инвентарь
для лечебно-профилактических учреждений
млрд
более чем
рублей».
и питание пациентов).
В то же время есть услуги, которые должен
оплачивать сам пациент: за отдельные, более комфортные условия пребывания в госучреждении, если
в больницу поступает иностранец или россиянин без
страхового полиса. Да, иностранцы приезжают в Россию
без страховки. Но когда мы с вами даже на две недели
едем в Турцию, мы обязаны покупать полис. В НИИ детской хирургии и травматологии ежегодно лечат 40 тыс.
детей. За прошлый год мы оказали помощь иностранцам более чем на миллион рублей. Эти деньги никто нам
не компенсирует. И мы вынуждены их покрывать за счет
средств, выделенных на медикаменты для наших граждан, за счет зарплаты нашим медицинским сотрудникам.
Поэтому здесь должен быть разработан соответствующий
закон. В США, прежде чем оказывать кому-либо помощь,
в первую очередь требуют страховку. Встречаются люди
с разной психологией, которые, например, не доверяют
результатам медицинских исследований. Поэтому повторное исследование пациент может пройти уже платно,
а не по направлению врача.
Существуют элементы недоверия во взаимоотношениях врачей и пациентов, которое
законодательство еще не регулирует. Яркий
пример — список лекарственных средств

Когда и за что
пациент должен
платить в государственных
медицинских
учреждениях,
в эксклюзивном
интервью журналу «Прямые инвестиции» рассказал президент
Национальной
медицинской палаты,
директор НИИ
неотложной
детской хирургии и травматологии Леонид
РОШАЛЬ.

недофинансирования

300

Жизнь
и кошелек
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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \
для лечения, утвержденный приказом Минздравсоцразвития. Бывают случаи, когда больному прописано
лекарство, которого нет в медицинском учреждении.
Родственникам приходится покупать препарат за деньги.
И возникает подозрение: врач связан с коммерческой
фармакологической компанией, которая отчисляет ему
деньги за назначение лекарств. Но проблема заключается именно в отсутствии необходимых лекарственных
средств, а не в сговоре врачей и фармкомпаний. Решается
она софинансированием. Например, госцена на какое-то
лекарство составляет 10 руб., а коммерческая — 20 руб.
Тогда 10 руб. вносит пациент, а остальное доплачивает продавцу государство. В нашей стране, к сожалению, подобной системы нет.
Недопустимо, чтобы в одном медицинском
учреждении одну и ту же операцию, но разными методами делали как на платной основе,
так и бесплатно. Например, сегодня в медицине есть лапароскопические методы удаления
(без разрезов) червеобразного отростка или
желчного пузыря. За такие операции нельзя взимать деньги с пациентов, надо просто больше платить хирургам за их проведение.
Еще относительно недавно деньги не играли ведущей
роли в системе здравоохранения. Сейчас они первостепенны. Шесть лет назад в Общественной палате мы приняли постановление, которое определяло, что государственные средства должны «идти за больным».
Сегодня за медуслуги в состоянии платить 15–20% россиян. У многих больных нет средств обратиться в частную
структуру, которой, возможно, они больше доверяют.
Мы говорим: пожалуйста, идите к частникам. Условно там операция стоит 100 тыс. руб., а в госучреждении — 30 тыс. Мы предложили Минздравсоцразвитию,
чтобы 30 тыс. руб. «шли за пациентом» по системе ОМС,
а 70 тыс. он должен доплатить лично, если хочет, чтобы
его оперировали в коммерческой клинике. Таким образом, спектр тех, кто может оказать помощь в коммерческих структурах, увеличивается, а вместе с этим снизится нагрузка на госучреждения, сократятся очереди.
Однако финансисты, которые находятся в руководстве
нашей страны, заявили, что коммерческие структуры
могут оказывать помощь по ОМС. Но тогда они должны
лечить по тарифам, которые устанавливает и оплачивает
государство. В частной клиники себестоимость операции
100 тыс. руб., а врачу предлагают ее сделать за 30 тыс.,
и только тогда она будет оплачена ОМС. Какое, извините,
дело ОМС до взаимоотношений пациентов с частной клиникой? ОМС должна оплатить пациенту 30 тыс., остальное доплачивает он сам. В коммерческих клиниках
тоже непростые люди — они свои деньги вернут за счет
увеличения оплаты за местопребывание, воду, полотенце и т.д. Зачем? Все решается проще.
Национальная медицинская палата активно принимала участие и внесла 109 поправок в закон «Об
охране здоровья граждан РФ» (вступил в действие
с 1 января 2012 года. — РЕД .), но есть вопросы, которые необходимо дорабатывать, в том числе в отношении платной медицины.
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Есть список госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи, а где список платных услуг? Надо,
чтобы пациент знал, что если он хочет, чтобы ему меняли постель ежедневно, а не один раз в неделю, ему надо
за это заплатить. Минздрав подготовил список о предоставлении платных услуг, однако даже я не понял, за что
пациент должен платить, а за что нет. Человек со стороны в нем точно не разберется.
В условиях недофинансирования отрасли, о которой
я сказал выше, вся вертикаль власти, начиная от Минздравсоцразвития и заканчивая главврачами больниц,

«Вся вертикаль власти — от Минздравсоцразвития и до главврачей больниц —
требует увеличения доли платных
услуг в госмедучреждениях».
требует увеличения доли платных услуг в госмедучреждениях. Нынешняя система такова, что если уровень
платности невысок и не растет, то в этом обвиняют
главврача, говорят, что он плохой руководитель и занимает не свое место, со всеми вытекающими отсюда
для него последствиями. К сожалению, с этим ничего
сделать нельзя. Для разрушения сложившейся системы
нужна только политическая воля.
И еще один наиважнейший вопрос, о котором хочется упомянуть. Помимо поправки в подзаконный акт
об определении платности, второй серьезный вопрос,
на котором настояла Национальная медицинская палата, — о введении статьи о профессиональных медицинских ассоциациях. Сегодня роль гражданского общества
в развитии и управлении здравоохранением минимальна.
А за рубежом министерства здравоохранения не занимаются решением профессиональных вопросов и лечением.
Они находятся в ведении профессиональной медицинской
организации. Министерство должно заниматься лишь
бюджетом, планированием, политикой, стратегией, а всей
профессиональной ориентацией — сами медики.
В каждой развитой стране есть соответствующая
профессиональная медицинская ассоциация, которой
государство предоставило определенные функции,
за которые она отвечает. В данном случае речь идет
о саморегуляции профессиональной деятельности. Оказалось, что при такой системе уровень профподготовки
гораздо выше, чем если этим делом занимается исполнительная власть.
Национальная медицинская палата — это независимая беспартийная организация. И когда Минздрав почувствовал нашу силу, он моментально решил создать
альтернативную нам организацию, но «подкаблучную» для
себя — Российское медицинское общество. Теперь нас
пытаются задавить административным путем, а их возвысить. Но я оптимист и думаю, что правда победит.
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«Мне как поклоннице исторических
и краеведческих
тем было интересно
прочитать материал
«Петр Столыпин. Наследие и наследники»
в №1 от 2012 года.
В момент назначения
Петра Столыпина губернатором Саратова город имел славу
столицы Поволжья, и Столыпин постарался эту славу упрочить. При нем состоялась торжественная закладка Мариинской
женской гимназии, ночлежного дома, сооружали новые учебные
заведения, больницы, началось асфальтирование саратовских
улиц, строительство водопровода, устройство газового освещения, модернизация телефонной сети. Музея Столыпина у нас нет,
а в бывшей шикарной резиденции губернатора в самом центре
города располагается противотуберкулезный диспансер. Приятно
то, что родственники Столыпина не в пример саратовцам чтят
память о своем великом предке, гордятся им и стараются реализовать его начинания, не утерявшие актуальности в современных
условиях. Ведь его правнук Николай Случевский мог бы легко
остаться в комфортной и солнечной Калифорнии, но он вернулся
на свою историческую родину и старается продвинуть в жизнь
проект возрождения русского села, которым у нас почти никто
не занимается. Это ли не пример служения своему Отечеству?
Искренне надеюсь, что идеи Николая Случевского будут
реализованы и народ престанет бежать из деревень».
Екатерина Ференец, г. Саратов
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«В №2, 2012, с удовольствием прочитала интервью с Татьяной Тылевич «Цвет русского фарфора». Узнала для себя новое о способах производства русского фарфора, о том, как предприятие
выжило в трудные годы, об удивительных
художниках, которые сотрудничают с Ломоносовским заводом. С радостью приобрела бы
изделие, дизайн которого создал гениальный
художник нашего времени Михаил ШемякинКарданов. Не менее интересно было рассматривать иллюстрации. Директор завода — Татьяна
Тылевич — умная и красивая женщина. Хочется
пожелать ей дальнейших успехов! Я очень рада,
что в России существует такое предприятие. Хорошо, что не продали американцам уникальную
фарфоровую коллекцию завода. Жаль, что зал
советского фарфора открылся в Государственном Эрмитаже только в прошлом году.
Три года назад в Британском музее я видела
стенды с экспозицией советского фарфора,
причем, насколько я поняла, эту коллекцию выставляют в музее уже давно… Традиции русского
фарфора обязательно нужно сохранять, развивать и приумножать».
Нина Васильченко, директор по работе
с клиентами и развитию региональной сети
ГК «Авангард», г. Краснодар
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«В нескольких номерах «Прямых инвестиций» специалисты делали свои прогнозы
по поводу последствий для России ее вступления в ВТО. Хочу высказать свое мнение
в разрезе экономики Дальнего Востока. Это
регион, главным образом, экспортно ориентированный: здесь есть лес, рыба, нефтепродукты. На внутренний рынок работает
лишь небольшая часть экономики. Поэтому
в целом Дальний Восток должен оказаться
в выигрыше. Тот же «Суперджет» (гражданский самолет, выпускаемый КнААПО) —
международный проект, под который
массу комплектующих поставляют из-за
рубежа. При этом продают самолет

в России по международным ценам. А если возникнут вопросы с экспортом,
то механизм ВТО может оказаться кстати, если иные страны начнут вводить
протекционистские меры в связи с кризисом. Судостроению должно стать
легче: «начинка» наших судов зачастую импортная; если на нее снизится
пошлина — это уменьшит себестоимость и повысит конкурентоспособность.
Некоторые высказывают опасение, что облегченный экспорт может оставить внутренний рынок без некоторой продукции, востребованной в мире.
Но в этом смысле у государства есть ряд мер, и экономических, и административных, чтобы не допустить подобного развития ситуации. Ведь в целом
Россия добилась достаточно выгодных условий вхождения в ВТО. Отрасли получают время и дополнительный стимул к модернизации, совершенствованию.
Но если они не перестроятся, безусловно, уступят свои позиции».
Александр Левинталь, д.э.н., заместитель полномочного представителя
Президента РФ в ДФО
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Президент поручил разработать
предложения по передислокации до
9 июля, а по обеспечению территорий дорожной и коммунальной инфраструктурой — до конца года.
Предполагается реконструкция
Калужского шоссе от 20-го до 49-го
км (стоимость проекта — 20 млрд руб.
до 2017 года), при этом дорога станет
бессветофорной до самого центра
Москвы. Планируется строительство
20-километровой дороги Солнцево — Бутово — Видное (10 млрд руб.
до 2017 года), эта трасса задумана
как дублер МКАД. Наконец, речь
идет о реконструкции 21 км Симферопольского шоссе от границ Мо-
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НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ

09

ЦБ РФ: ИНФЛЯЦИЯ В АПРЕЛЕ СОСТАВИТ О,4%

05

МЭР: РУБЛЬ БУДЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ

бизнес все чаще в качестве места регистрации выбирает Казахстан.
Президент также сообщил, что для стимулирования обновления основных фондов предприятий принято решение
освободить новое оборудование от налога на имущество.
Правда, при этом предполагается повысить налоговую нагрузку на газовый сектор. В отношении бюджетной политики Владимир Путин заявил, что Россия окончательно избавится от дефицита бюджета к 2015 году, он поддержал идею
направлять часть нефтяных сверхдоходов на инфраструктурные проекты. Кроме того, по его словам, правительство
в 2012 году переадресует почти 108 млрд дополнительных
бюджетных расходов на решение социальных задач.
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ИТАР-ТАСС

В апреле состоялась расширенная коллегия Министерства финансов РФ, на которой вновь избранный президент озвучил ряд важных инициатив. Владимир Путин
потребовал от Минфина сопоставлять налоговую нагрузку в Российской Федерации с аналогичными параметрами стран Таможенного союза, дабы избежать
ухода бизнеса из страны. «Мы должны быть по всем направлениям жизнеспособны и конкурентоспособны», —
сказал Владимир Путин. Отметим, что налоговая нагрузка, например в Казахстане, сегодня намного ниже, чем
в России (налог на добавленную стоиость в РФ — 18%,
в РК — 12%). Это приводит к тому, что отечественный
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Новый президент — новые идеи

сковской области до Подольска
(2,2 млрд руб. до 2014 года). Планируется организация ускоренного
пригородного движения по маршруту
Москва — Новопеределкино (киевское направление).
Адресная инвестпрограмма Москвы также подразумевает строительство в Подмосковье соцобъектов. В 2012 году на их проектирование выделяется 430 млн руб.
Москва планирует возвести три
станции «скорой помощи», две поликлиники, амбулаторию, два ФОКа,
восемь пожарных депо, два медицинских центра, девять детских садов и семь школ.
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ИТАР-ТАСС

12 апреля 2012 года Дмитрий Медведев подписал поручение о начале
подготовки переезда столичных чиновников из центра на территорию
Новой Москвы.
В «новую столицу» переберутся
практически все федеральные органы власти — Совет Федерации,
Госдума, администрация президента, правительство, Генпрокуратура,
Следственный комитет, Счетная палата, Высший арбитражный и Верховный суды и др. Это следует из
поручений президента Дмитрия Медведева. Пока никуда не едут МВД,
Минобороны, Минюст и ФСБ.
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Переезд в Новую Москву

Большинство американцев поддержат удар по Ирану,
если появятся доказательства разработки Тегераном
ядерного оружия. Такие данные получены в ходе опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos.
56% опрошенных готовы к очередной восточной кампании США, 39% респондентов выступают против военного решения иранской ядерной проблемы. При этом 62%
граждан одобряют поддержку Вашингтоном Израиля,
если последний по каким-либо причинам атакует Иран.
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Глава Министерства обороны США Леон Панетта
20 апреля в интервью CNN признал, что Соединенные
Штаты разработали план нанесения удара по Ирану. Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон заявляла, что
переговоры посредников по урегулированию ядерного
вопроса с представителями Ирана, первый раунд которых состоялся 15 апреля, станут «последним шансом» для
Исламской Республики.
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Ударная волна

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Либерал может сделаться министром,
но из этого еще не следует, что он будет
либеральным министром».
В. ГУМБОЛЬД

ИТАР-ТАСС

Военные расходы растут
Россия по итогам 2011 года вошла
в тройку лидеров по военным расходам, обогнав Великобританию
и Францию.
Согласно опубликованному 17 апреля докладу Стокгольмского международного института исследования
проблем мира (SIPRI), в прошедшем
году Россия потратила на военные
нужды $71,9 млрд. Первую и вторую

строчки мирового рейтинга уверенно занимают США и Китай, выделившие на оборонку $711 и $143 млрд
соответственно.
В дальнейшем российские военные аппетиты, по всей видимости, будут лишь расти. На одну
только госпрограмму вооружений
на 2011–2020 годы планируется
выделить 23 трлн руб. Эти средства,
в частности, предполагается потра-

ИТАР-ТАСС

С амнистией не успели
Тему амнистии заключенных предпринимателей подняли
10 апреля на встрече с Дмитрием Медведевым эксперты, работающие над формированием «открытого правительства». По их данным, сейчас в российских тюрьмах отбывают наказание около 13 тысяч осужденных
по экономическим статьям. «В целом за последние годы
к уголовной ответственности привлечено около 3 млн че-

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

тить на обновление 70% вооружений
и военной техники. В рамках госпрограммы, среди прочего, ведется
разработка новой универсальной
платформы для тяжелой бронетехники (включая основной боевой танк)
«Армата», дальнобойных зенитных
ракетных комплексов С-500 (которые составят основу противоракетного щита России) и экипировки
«солдата будущего».

ловек предпринимателей и бизнесменов. Это, конечно,
огромная цифра», — сказал помощник Президента РФ
Аркадий Дворкович.
В ответ Дмитрий Медведев назвал амнистию возможной, но это прерогатива Госдумы. Он выразил готовность вести диалог на эту тему. Напомним, что именно
Госдума наделена правом объявления амнистии по Конституции РФ.
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\ ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ \
ОЛЕГ САМОЙЛОВ,
гендиректор
«РЕЛАЙТ-Недвижимость»:

«Мой дед — кадровый офицер-артиллерист. Он всегда являлся для
меня примером несгибаемости духа

и способности не пасовать перед
трудностями. Не сомневаюсь, что
без этих качеств победить в той
страшной войне было невозможно.
Да и в обычной жизни люди, ломающиеся под давлением обстоя-

тельств, частенько идут ко дну. И поскольку в моей жизни, разумеется,
случались не только взлеты, но и падения, уроки стойкости, в детстве
преподанные мне дедом, оказались
поистине бесценными».

Подвиг участников Великой Отечественной войны,
роль ветеранов в жизни современного общества
попытались осмыслить руководители российского
бизнеса, ответившие на вопрос:

? Чему вы научились
МАРИНА МЕЛЬНИКОВА,
владелец астраханского салона
красоты «Майя»:

«Богатый жизненный опыт моего
прадеда помог мне избежать многих
серьезных ошибок. Неся на своих плечах все тяготы солдатской
жизни, видя гибель близких людей,
товарищей по оружию, не зная
судьбы собственной семьи, вплоть

до того, жива ли она, мой дед смог
сформировать особое отношение
к жизни. Ему было необходимо
выжить во что бы то ни стало, но —
сохраняя неприкосновенным свое
человеческое достоинство, не позволяя отчаянию завладеть разумом
и не опускаясь до жалоб и стенаний.
Вот теперь и я ежедневно решаю
проблемы, встающие на нелегком

ВЛАДИМИР СИМОНИН,
гендиректор калининградского ЗАО «Экомет» (металлообработка):

«Мой отец был летчиком-истребителем во время войны.
Он умер, когда я был еще мальчишкой, но я навсегда
запомнил его слова о том, что нет ничего невозможного,
если делать важное дело вместе. Не только у моего отца,
но и у большинства людей его поколения коллективизм,

РОСТИСЛАВ ШИЛО,
директор Новосибирского зоопарка:

«Преданности своей Родине, любви
к ней, необходимости защищать
ее. А если ты любишь Родину — ты
будешь что-то для нее делать. К сожалению, для многих людей слово

ЛЕОНИД ПИСНОЙ,
«Многие из нас, глядя на ветеранов, научились работать
во благо страны в прямом смысле этого слова, я бы
даже сказал «пахать» — так, как это делали наши деды
во время войны. Сегодня, к сожалению, нельзя похвастаться трудолюбием и самоотдачей наших граждан, поэтому, считаю, нам нужно равняться на наших предков.
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в хорошем смысле этого слова, был в крови, поэтому-то
им и удалось победить в то страшное время. Ведь воевали совершенно разные люди, без различия возрастов,
профессий, национальностей, политических убеждений.
Думаю, это самый важный урок, который преподали нам
ветераны, — умение действовать сообща ради достижения единой цели».

«патриотизм» сегодня не имеет такого значения, как раньше. Духовный
смысл жизни отошел на второй план,
а на первом оказались деньги, деньги, деньги… Люди покупают дома
за границей, деньги лежат на счетах
в заграничных банках, дети учатся

директор саратовского «Сароблжилстрой»:

пути индивидуального предпринимательства: пытаюсь быть одновременно справедливым руководителем, добросовестным работником
и любящей матерью. Все свои
решения согласовываю со своим
человеческим достоинством, всеми
силами стараясь в водовороте повседневных событий не потерять
саму себя».

в других государствах… Но почему бы не делать этого в своей стране? Меня в свое время приглашали
на работу в Америку, в Африку…
Но я отказался, потому что помню
и ценю, что мои деды, прадеды отдавали жизни за Россию».

Еще нам стоит поучиться у ветеранов любви к стране,
к своей Родине. В последнее время у нас почему-то принято причитать при каждом удобном случае и жаловаться на то, как нам плохо живется, особенно это касается
молодежи. Так вот я думаю, что нужно помнить о том, как
тяжело было жить людям в военное время. Уж у них точно было больше поводов пожаловаться на тяготы жизни.
Но они этого не делали».
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СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ,
исполнительный директор ООО «Оренбург Водоканал»:

«Мой прадед, ветеран войны, рассказывал, что было
очень тяжело, но помогала вера в будущее и искреннее
желание освободить страну от фашистов. Своим жизненным примером ветераны показали: русский дух силен

АЛЕКСАНДР ТЕРЕПА,
руководитель отделения
Пенсионного фонда РФ Новосибирской
области:

«Главное, чему учусь у ветеранов, —
это терпение, добродушие, выдерж-

и непобедим. Прадед научил меня упорству, созиданию,
любви к труду, достойно встречать трудности и не бояться невыполнимых задач. Люди нашего поколения
должны чтить ветеранов не только 9 Мая, но помнить
о них всегда, об их подвиге, о победе целого народа, отстоявшего свою Родину».

ка, способность решать важные
задачи, несмотря на все трудности.
Мы же понимаем, как удалось выиграть эту войну: не щадя живота своего во имя Отечества. Патриотизм —
вот еще одна ценность, которую

оставили нам ветераны в наследство.
Они жили в менее благополучные
годы, чем живем мы, но при этом
делали великие
дела для своей
Родины».

у ветеранов войны
ВИТАЛИЙ ОРЛОВ,
гендиректор ростовского ТТК-Кавказ (телекоммуникации):

«ТТК-Кавказ поддерживает совет ветеранов 5-го Донского казачьего корпуса. Общаясь с этими людьми, остро
ощущаешь их жажду жизни и умение стойко переносить
любые испытания. Это именно те качества, которые

ВИТАЛИЙ КОЛЕСОВ,
нижегородский предприниматель,
участник поисковых экспедиций:

«Война унесла очень много жизней,
горе коснулось практически каждой
семьи. Тысячи воинов — наших

ЕВГЕНИЙ ГОРОБЕЦ,
«Сразу после окончания вуза, когда я пришел на работу
в компанию «Хабаровскэнерго», у меня был наставник —
Владимир Михайлович Горюшкин, ветеран войны. Главное, кроме профессиональных навыков, чему он учил

ОКСАНА НЕЧАЕВА,
руководитель астраханского «Медиацентра» Издательского дома «Каспий»:

«Я думаю, как и все представители
следующих поколений, — смелости,
вере, выдержке… Поражает то, что

ЮРИЙ КУРИЛО,
«Мои родители воевали. В юности и молодости мне довелось общаться с живыми фронтовиками. У них подход
к выполнению задач, к работе был, конечно, несколько
другой. Пока они были живы, держался этот уровень, эта

ны учиться главному — помнить,
любить и чтить историю, хранить
и уважать традиции, быть ответственными и достойными людьми,
оставаться сильными, несмотря
на жизненные невзгоды».

меня с первого дня, — отвечать за все, что говоришь
и что делаешь. Он говорил, что «в энергетике уровень ответственности в десятки раз выше, чем в любой другой
профессии. Здесь от ошибки зависят жизни людей и их
благополучие». Эти принципы, впитанные в молодости,
потом помогли мне поднять свой собственный бизнес».

они смогли пройти через тяжелые
испытания и при этом остаться
настоящими людьми, патриотами
своей страны и своего народа!
Они видели смерть и, может, поэтому
так отчаянно любят жизнь, любят

гендиректор томского ОАО «НИИ полупроводниковых приборов»:
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сформировались у них во времена военной молодости
и вызывают глубокое уважение. Их опыт учит по-другому
воспринимать жизнь, четко расставлять приоритеты.
Ведь ради святого для них понятия — защиты Родины —
они жертвовали собой, самоотверженно, бескорыстно,
не задумываясь о собственном благополучии».

земляков — героически сражались
на всех фронтах Великой Отечественной войны, выполняя гражданский и воинский долг… Они вершили
великую историю нашей страны.
И теперь мы на их примере долж-

гендиректор хабаровской компании «ЭнергоКомплектСервис»:

?

людей, умеют прощать. Мне кажется,
сегодня это качество — умение любить — особенно важно. Ведь очень
важно уметь любить: своих детей,
родителей, супругов, свою страну, да
просто радоваться жизни».

высокая нравственная планка. Это и патриотизм без
всяких прикрас, чувство самоуважения, что ты человек нужный, выполняешь необходимую работу, всегда
при деле, ты нужен стране. Не просто банку какому-то
или налоговой инспекции как налогоплательщик — ты
нужен всей стране, ты нужен всем».
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ВТО ли еще
будет...

«Свобода торговли — это в определенном смысле
роскошь, которую страны позволяют себе лишь тогда, когда им уже удалось развить промышленность,
способную создать международную конкуренцию
и передовую сферу услуг».
Эрик С. Райнерт, «Как богатые страны стали
богатыми, и почему бедные страны остаются бедными»

Соглашение о вступлении России
в ВТО будет внесено на ратификацию в Госдуму в мае–июне.
Однако без ответа остается
главный вопрос: что получит Россия
от членства в ВТО?
Ольга
ЗАИКИНА,
Татьяна
НАУМОВА

Восемнадцатилетний переговорный марафон завершен:
Россия официально принята во Всемирную торговую
организацию. ВТО, со вступлением в торговый клуб РФ,
шестой по размеру экономики мира, будет регулировать
более 97% мировой торговли.
Однако удивительно, что экономических расчетов по поводу последствий присоединения нашей страны к торговому клубу на основании окончательных условий членства
в организации пока нет. Максим Медведков, директор
Департамента торговых переговоров Минэкономразвития, на парламентских слушаниях в Госдуме 19 марта
этого года заявил, что министерство вместе с отраслевыми
союзами подготовит данные о возможно негативных последствиях. Результаты исследований будут изданы отдельной брошюрой. Однако пока неясно, когда это произойдет, — времени для серьезного анализа практически нет.
Игорь Руденский, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, по итогам встречи

19 марта инициативная группа по про-

процесс присоединения России к ВТО

ведению референдума о присоедине-

затрагивает большинство актуальных

нии России к ВТО объявила на пресс-

вопросов современной России. По его

конференции о начале работы по его

словам, ни одна из отраслей реального

подготовке. В инициативную группу

производства не получит каких-либо

вошли председатель ВПП «Партия Дела»,

выгод от вступления в ВТО. По оценкам

президент Ассоциации «Росагромаш»

аналитиков, потери российской экономи-

Константин Бабкин, писатель-футуролог,

ки составят 1,5 трлн руб. в год, а потери

российский блогер Максим Калашников,

бюджета — 500 млрд руб. в год, и такие

члены Центрального совета профсою-

решения не должны принимать кулуар-

за граждан России Николай Стариков

но, — считает Константин Бабкин.

и Александр Куринов, председатель

Центризбирком РФ 13 апреля

Центрального совета движения «На-

счел невозможным проведение

родный Собор» Владимир Хомяков,

в стране такого мероприятия. Однако

депутат Государственной Думы РФ, член

решение ЦИК будет обжаловано в Вер-

фракции КПРФ Константин Ширшов.

ховном суде, — сообщил Константин

Как подчеркнул Константин Бабкин,

Бабкин.
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с главой Министерства экономического развития РФ
Эльвирой Набиуллиной 15 марта заявил, что соглашение
о вступлении России в ВТО будет внесено на ратификацию в Госдуму уже в мае–июне.
Что касается прогнозов последствий вступления в ВТО со стороны экспертов и участников рынка,
они в значительной мере отличаются. Даже в рамках
одной отрасли представители разных предприятий дают
противоположные оценки. Так, Максим Басов, генеральный директор группы компаний «Русагро», прогнозирует, что в секторах, где условия существенно ухудшатся (свиноводство, производство молока — см. табл.),
слабые игроки уйдут: «Рентабельность на некоторых направлениях будет меньше. Правительство обещает нам
помочь, но госбюджет становится все менее профицитным, и его возможности будут ограничены». Сергей Михайлов, генеральный директор «Группы Черкизово»,
напротив, полон оптимизма: «Риски всегда присутствуют,
но мы комфортно себя чувствуем. Есть разные формы
защиты, одна из которых — увеличение прямой господдержки, другая — введение антидемпинговых
пошлин». Сергей Кислов, председатель совета
директоров компании «Юг Руси», не только надеется на успешную конкуренцию на отечественном
рынке, но и строит планы по экспорту: «Мы умеем
выращивать сельскохозяйственную продукцию
и выпускать продукты без генетически модифицированных организмов (ГМО). Россия способна
полностью обеспечивать себя не-ГМО-продуктами
и экспортировать их».
Столь разные комментарии свидетельствуют о том, что в действительности сейчас ни один
из экспертов не готов утверждать, выиграет ли
страна в целом (и отдельные отрасли экономики)
от вступления в ВТО или проиграет.
Впрочем, можно выделить ряд отраслей, в которых последствия присоединения к торговому клубу
будут однозначно негативными. По словам Максима Медведкова, Минэкономразвития сейчас

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

EAST NEWS

Паскаль Лами,
генеральный
директор Всемирной торговой
организации:
«Нельзя вступать в ВТО
без четкого
понимания того,
что означает
членство в этой
организации».

разрабатывает план мер по господдержке и снижению
рисков в следующих секторах: сельское хозяйство, машиностроение (прежде всего сельхозмашиностроение),
легкая, трубная, химическая, фармацевтическая, лесная и мебельная промышленность (см. табл.). Особенно
тяжелые времена ожидают производителей комбайнов:
в данном сегменте импортная пошлина будет снижена
с 15 до 5%, причем комбинированная ставка (15% от таможенной стоимости, но не менее 120 евро за каждый
киловатт мощности двигателя) заменяется адвалорной,
что создает возможности для демпинга (см. справку).
По мнению представителей ассоциации «Агромаш», в среднем по отрасли сокращение пошлин произойдет в 1,5 раза. По ряду позиций они будут обнулены.
Россия также отказывается от квот, меняется система
контроля продукции Россельхознадзором (он не сможет
препятствовать ввозу некачественной продукции на территорию России и останавливать ее на границе). Все это
ведет к появлению широких возможностей для поставок
на наш рынок иностранными производителями демпинговой, субсидированной продукции. Как можно конкурировать с продукцией ЕС, которая на 50% дотируется
государством? Представители отрасли вошли в инициативную группу, требующую проведения всероссийского
референдума по присоединению к ВТО (см. справку).

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

В агрокомплексе самым незащищенным оказался
сектор свиноводства. «Уступки по доступу на рынок России импортной свиноводческой продукции могут привести к эскалации импорта и в первую очередь импорта живого скота (свиней) для убоя на территории Таможенного
союза, — прогнозирует Мушег Мамиконян, президент
Мясного союза России, совладелец Лианозовского колбасного завода. — Снижение ставки пошлины
на ввоз живых свиней для убоя с 40 до 5% делает несправедливыми условия конкуренции между отечественными и европейскими свиноводами, ибо уровень прямой
поддержки в ЕС значительно выше» (примерно в 10 раз
по сравнению с РФ. — РЕД.).
В конечном счете положение попавших в рисковую
зону отраслей зависит от того, сможет ли власть выстроить эффективную защиту отечественных производителей, используя разрешенные в рамках ВТО механизмы.
«Если государство не увеличит уровень поддержки, —
уверен Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО), председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, — то,
например, в молочной отрасли закупочная цена на сырое молоко уменьшится, снизится общая рентабельность бизнеса. Если же грамотно воспользоваться
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\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \

ВТО: Большая часть отраслей проиграет
Последствия вступления России в ВТО
ПОЗИТИВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ (+)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ВТО

ОТРАСЛЬ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВТО

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (–)

Только для производителей горячекатаного проката,
по другим позициям
экспортные квоты
в ЕС российскими
комбинатами не выбираются

Возможность прекращения квотирования
экспорта российского
металлопроката в ЕС

Металлургия
черная

Импортная пошлина снизится с 15 до 5–10%, в т.ч. на трубы
с 15 до 5% к 2015 году

Рост импорта труб на 40%; уже в следующем году
трубная промышленность сократит потребление
стали на 11,7%

Для производителей
никеля и меди возможен рост экспорта
никеля и меди

Отменяются экспортные пошлины на никель (5%), медь (10%)
через 4 года, страна
сохраняет право
ввести 5% экспортную
пошлину на алюминий,
если возникнет необходимость ограничить
экспорт

Металлургия
цветная

Импортные пошлины снизятся на медь, никель, свинец, олово
с 5 до 3%, на алюминий — с 10 до 5% к 2014 году, на изделия
из алюминия — с 10–20 до 5–12% к 2015–2017 годам

Вырастет импорт алюминиевых строительных конструкций из Китая, Турции

Экспортные пошлины сохраняются*

Цены на энергоносители будут расти на 10–20% ежегодно, что повлечет рост цен на все товары и услуги

Ограничения по объему госсубсидий: прямая господдержка
сократится с $9 млрд в 2012 году до $4,4 млрд в 2018-м

Агропром в целом станет неконкурентоспособным
на внутреннем рынке из-за высоких издержек, низких закупочных цен, старых технологий (рентабельность отрасли без субсидий составляет –5,4%)

Квоты (см. справку) сохраняются до 31.12.2019, объем квот
сократится ненамного (на 70 тыс. т). Внутри квоты импортная
пошлина 15%, но не менее 0,25 евро за кг обнулится; вне
квоты — снизится с 75%, но не менее 1,5 евро за кг до 65%,
с 2020 года — до 25%; пошлина на ввоз живых свиней
снизится с 40 до 5% (чем больше квота, тем больше объем
импорта по низким ставкам или нулевой ставке, т.е. ущерб
нашим производителям, которые вынуждены конкурировать
со свиноводческими хозяйствами ЕС, пользующимися более
мощной господдержкой)

Многократно возрастет объем ввоза в Россию
свиней на убой. Выживут свиноводческие компании
нового технологического уклада. Разорятся предприятия малых форм фермерства и личные подсобные
хозяйства, которые сегодня дают 60–65% продукции
свиноводства

Импортная пошлина снизится с 25 до 15%

Инвестиции в глубокую переработку свинины станут
невыгодными

Мясо крупного
рогатого скота

Квотирование (см. справку) сохранится, импортная пошлина
внутри квоты 15% сохранится, вне квоты — возрастет с 50 до
55%, высококачественная говядина не подпадает под режим
квот и ввозится по ставке 15%

Замораживание инвестиций; возобновится ввоз
обычных отрубов под видом высококачественной
говядины в обход квот

Мясо птицы

Квотирование сохранится, импортная пошлина станет
адвалорной (см. справку): в рамках квоты 25%, но не менее
0,2 евро за кг сохранится ставка 25%, вне квоты — снизится
с 95%, но не менее 0,8 евро за кг до 80%

Замена комбинированной ставки на адвалорную (см.
справку) создаст возможность занижения таможенной стоимости и демпинга со стороны импортеров

Импортная пошлина снизится с 25 до 15% через 3,5 года

Производство станет нерентабельным: рентабельность отрасли 5%, себестоимость молока в России
выше, чем в мире, выпуск сухого молока сократится,
импорт увеличится на 50–60%

Нефтегазовый
комплекс
Агропром

Свинина

Субпродукты
свинины

Сухое молоко

Сыры

Рис
Возможен рост
экспорта российской
продукции

Экспортная пошлина
снизится с 20%,
но не менее 30 евро
за тонну, до 6,5%,
но не менее 9,75 евро
за тонну к 2016 году

Импортная пошлина
снизится с 20 до 12,5%
к 2014–2016 годам

Экспортоориентированные компании
могут потребовать
отмены экспортных
ограничений, хотя
они находятся в ведении национальных
органов стран —
участниц ВТО

Возможность требовать отмены антидемпинговых пошлин
и других ограничений
в ЕС и США

Импортная пошлина снизится с 15%, но не менее 0,045 евро
за кг до 10%, но не менее 0,03 евро к 2015 году

Возрастет импорт более дешевого и менее качественного риса

Изменится шкала определения пошлины на импорт сахарасырца: сегодня минимальная пошлина $140 за тонну вводится
при цене на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже не менее
$396,84 за тонну, после вступления в ВТО минимальная пошлина будет вводиться при цене $198,4 за тонну

Защита рынка будет ослаблена: минимальная
пошлина будет устанавливаться при менее высоких
мировых ценах — сегодня импортная пошлина
на сахар-сырец с марта по июль $50–250 за тонну,
с 1 августа, в преддверии уборки урожая сахарной
свеклы, минимум $140 и максимум $270 за тонну

Подсолнечник

Сахар
Большинство вин
в России разливают
из импортных виноматериалов, себестоимость снизится

Импортная пошлина снизится на молодые сыры с 20%, но не
менее 0,25 евро до 15%, но не менее 0,19 евро за кг к 2015
Рынок станет более доступным для недорогих сыров,
году, на прочие сыры в среднем — с 20–25%, но не менее
составляющих основную конкуренцию нашим про0,3–0,6 евро за кг до 12–15%, но не менее 0,19–0,28 евро за изводителям
кг к 2015–2017 годам

Вино

Химическая
Экспортные пошлины (5–6,5%) на красители, удобрения,
промышленность пластмассы обнулятся через 4 года

Для большинства химпредприятий вследствие
отмены экспортных пошлин возникнет дефицит
углеводородного сырья

пошлина на красители снизится с 5 до 3%, удобреПотребительская Импортная
ния, косметику, парфюмерию, моющие средства, пластмасхимия
сы — с 10–15 до 6,5% к 2014–2017 годам

В таких секторах, как пластпереработка, бытовая
химия, косметика, лакокраска, тонкий органический
синтез, вследствие снижения импортных пошлин
многие малые и средние компании уйдут с рынка

Производство
компьютеров
и элементной
базы

Импортная пошлина обнулится с 5–10% к 2015 году

Производство
Импортная пошлина на большую часть номенклатуры обнулится с 5–10% или снизится с 15 до 7–9%, будет отменено
электроннобытовой техники лицензирование ввоза устройств с элементами шифрования
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Производители импортозамещающей элементной
базы потеряют комфортные условия, их ожидает конкуренция с более сильными западными компаниями,
большинству предприятий не удастся удержаться
на рынке
Удар по импортозамещающим электронным производствам: мировые лидеры откажутся от планов инвестирования в выпуск электроники на территории
России и предпочтут в более полной мере использовать предприятия, ранее созданные в других странах

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ВТО

ОТРАСЛЬ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВТО

Вводятся квоты на экспорт необработанной древесины со
внутри квоты ставки экспортной пошлины с 25%,
Лесопромышлен- снижением
но не менее 15 евро за куб. м до 13% на ель, на сосну — до
ный комплекс
15%, на березу и осину квоты не вводятся, но устанавливаются пошлины — 7 и 5%

ЦеллюлозноИмпортные пошлины снизятся на газетную бумагу в рулонах
или листах с 15 до 5% к 2015 году, немелованную бумагу
бумажная
промышленность и картон — обнулятся с 5–10% через 4 года

Наши предприятия выигрывали ценовую борьбу
на этом сегменте с европейцами за счет ввозных
пошлин. После снижения пошлин возрастет ввоз
дешевого макулатурного картона из ЕС

Мебельная
Импортные пошлины на мягкую мебель снизятся с 15 до
промышленность 5–10%, на каркасную — с 20 до 8% за 3 года

Рост ввоза импортной мебели и сокращение спроса
на отечественную продукцию

Импортные пошлины снизятся с 10–15 до 4–6,5%, на ряд
позиций — с 5 до 2–3%, вводятся новые правила охраны
интеллектуальной собственности и регистрации лекарственных средств

Введение норм ВТО по защите интеллектуальной
собственности на данные клинических исследований
лекарственных препаратов будет задерживать появление их российских аналогов

Кожевенное
производство

Экспортная пошлина на кожевенное сырье снизится с 500
до 200 евро за тонну через 5 лет

Сырые шкуры будут вывозить на экспорт, как это
было 10 лет назад, на рынке останутся единичные
предприятия, отрасль может исчезнуть, рентабельность кожевенного производства составляет 1%

Обувное
производство

Импортная пошлина снизится в среднем с 2 евро до 0,3 евро
за пару к 2016 году

Объем переработки кожсырья снизится втрое —
со 130 тыс. т до 39 тыс. т. Производство обуви в России станет бессмысленным

Фармацевтическая промышленность

Главное препятствие для развития
отрасли — вещевые
рынки, торгующие
контрафактом, т.к.
чем ниже пошлины
и НДС, тем меньше
рентабельность
контрафакта (мнение
представителей
отрасли)

Импортные пошлины на одежду
снизятся с 20%, но не
менее 3 евро за кг
до 15%; но не менее
1,5–2,25 евро за кг
к 2015 году (на ряд
позиций снижается
только специфическая
компонента)

Импортные пошлины на одежду снизятся с 20%, но не менее
Рост дешевого импорта, снижение объема продаж
Легкая
3 евро за кг до 15%, но не менее 1,5–2,25 евро за кг
российской продукции, снижение объема производпромышленность к 2015 году (на ряд позиций снижается только специфическая ства на 5–10% (мнение экспертов)
компонента)

пошлины снизятся на подавляющую часть номенМашиностроение Импортные
клатуры

Производство
рыбопродукции

Импортная пошлина
снизится с 20 до 7,5%
через 7 лет на широкофюзеляжные самолеты, на легкие — с 10
до 8% к 2018 году,
на остальные — с 20
до 12% к 2019 году

Авиапром

Западные производители полностью захватят рынок

Импортные пошлины на многие виды рыб и рыбопродукции
снизятся с 5–10 до 3–8% через 2–4 года

Возрастет ввоз дешевой импортной рыбной продукции, вытеснение рынка российской продукции

Импортные пошлины снизятся с 15 до 5–10%, в т.ч. на

сельхозтехнику

Производить сельхозтехнику в России станет невыгодно: замена комбинированной ставки на адвалорную приведет к росту импорта дешевой бывшей
в употреблении техники

Импортная пошлина снизится с 20 до 7,5% через 7 лет
на широкофюзеляжные самолеты, на легкие — с 10 до 8%
к 2018 году, на остальные — с 20 до 12% к 2019 году

Ухудшатся условия экспорта, субсидирование процентных ставок по кредитам будут применять при покупке любой техники (сейчас — только российской)

с 15%, но не менее 120 евро за кВт мощности двиСельхозмашино- комбайны,
гателя до 5%. Для некоторых видов через 2–4 года импортные
строение
пошлины на сырье будут 12–15%, т.е. выше, чем на готовую
До 31.12. 2018
года в отношении
временно ввезенных
самолетов действует
нулевая пошлина (импортные пошлины на
ввоз большей части
самолетов обнулены
после вступления РФ
в Таможенный союз).
Если Евразийская
экономическая
комиссия не продлит
срок беспошлинного
ввоза, импортные
самолеты будут
ввозить по ставкам,
зафиксированным
в обязательствах ВТО
(мнение госчиновников)

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (–)

Сегодня экспортируют необработанный лес,
товарную целлюлозу, газетную бумагу. Импортируют
продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Обязательства по ВТО закрепят за российскими
лесоперерабатывающими компаниями роль
поставщика сырья

Одним из условий создания сборочных производств
и беспошлинного ввоза комплектующих является
требование постепенной локализации автокомпонентов. Но оно будет отменено в 2018 году, т.к.
противоречит правилам ВТО, тем самым будет
ликвидирован импульс развитию сборочных производств в России. Снижение импортных пошлин лишит
иностранных производителей стимула наращивать
объем производства (себестоимость производства
автомобилей в России на 5% выше, чем в Европе
и Бразилии, на 15–20% — чем в Китае и Корее)
Снижение пошлин на ввоз новых автобусов к 2015
году вызовет сокращение производства российской
продукции, рынок будет открыт для подержанной
техники, которая не соответствует стандартам
безопасности и надежности

Автопром: легковые автомобили

Импортная пошлина снизится с 30 до 25%, но не менее
0,45–1,2 евро за куб. см объема двигателя сразу, через
7 лет — до 15–20%, но не менее 0,3–0,8 евро за куб. см
объема двигателя; для б/у автомобилей — до 25%, но не
менее 0,5–1 евро за куб. см объема двигателя сразу, через
7 лет — до 20%, но не менее 0,4–0,8 евро за куб. см объема
двигателя, после 01.07.2018 отменяется требование по локализации автокомпонентов (т.е. использование определенного
количества автокомпонентов местного производства)

Автобусы

Импортная пошлина на новые автобусы снизится с 20 до 10%
через 5 лет, на б/у автобусы — с 15 до 10%

Грузовые
автомобили

Импортная пошлина на новые грузовики (массой от 20 т)
снизится с 25 до 10%, через 3 года — до 5%, на б/у 3–5 лет —
с 30%, но не менее 2,2 евро за куб. см объема двигателя до
15%, через 3 года — до 10%, на б/у 5–7 лет ставка 4,4 евро
за куб. см объема двигателя будет заменена 15%, через
3 года — 10%, на б/у старше 7 лет ставка 4,5 евро за 1 куб. см
снизится до 1 евро за куб. см объема двигателя

Снижение пошлин на ввоз новых грузовиков вызовет сокращение производства российской продукции, возрастет импорт не только новых автомобилей,
но и подержанных, в частности из Китая, который
активно наращивает выпуск грузовиков

Страхование

Приход прямых филиалов иностранных страховых компаний
через 9 лет

Ужесточение конкуренции с иностранными страховщиками

* Пошлина на вывоз сжиженных газов вычисляется по специальной формуле, ставка пошлины на нефть рассчитывается ежемесячно, ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66% от пошлины
на нефть, на бензин — 90% от пошлины на нефть.

КВОТЫ — количественные
ограничения на перемещение
товаров через таможенную
границу РФ, устанавливаемые
Правительством РФ в исключительных случаях.

Квоты можно разделить на три
категории:
• тарифные — ограничения
на количество товаров, в отношении которых применяется
обычная таможенная пошлина;

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

• нетарифные
(экономического характера) —
ограничения на количество
товаров, при превышении
которых выпуск товаров
не допускается;

• неэкономического характера — ограничения, возлагаемые
на перемещение товаров физическими лицами.
Нетарифные квоты могут быть
установлены в отношении

импорта и экспорта. Виды квотируемых товаров и размер квот
устанавливаются Правительством РФ.
Объем квот устанавливается
Правительством РФ ежегодно.
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РИСУНКИ ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА

ПОЗИТИВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ (+)

\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \

В РФ применяются три вида ставок пош-

в установленном размере за единицу

лин: адвалорные, начисляемые в процен-

облагаемых товаров; комбинирован-

тах к таможенной стоимости облагаемых

ные, сочетающие оба названных вида

товаров; специфические, начисляемые

таможенного обложения.

всеми возможными инструментами господдержки, допустимыми при вступлении в ВТО, то отрасль станет инвестиционно привлекательней, чем сегодня».

Обвала цен не будет
Что касается снижения цен, на которое рассчитывают
потребители, то, по данным Центра экономических
и финансовых исследований и разработок при Российской экономической школе, особых надежд на это
возлагать не стоит. Вступление в ВТО может привести
к падению расценок на древесину и на изделия из дерева, ряд продуктов пищевой промышленности, транспортные средства и оборудование, одежду, продукты
химической и нефтехимической отраслей на 1,5–2,5%
в краткосрочной перспективе и до 3% — в долгосрочной.
Противоречивая ситуация сложилась на фармацевтическом рынке. Нелли Игнатьева, исполнительный
директор Российской ассоциации аптечных сетей,
показывает это на примерах анальгина и цитрамона:
«Вероятнее всего, они подорожают, поскольку большинство производственных площадок в России не соответствуют мировым стандартам фармацевтического
производства (GMP). А организация новых производств
и переоборудование существующих согласно международным правилам — затратный процесс, который отразится на цене лекарств. Сегодня рынок лекарственных
препаратов на 80% представлен импортной продукцией,
однако стратегия развития фармацевтической отрасли
преследует цель увеличить долю отечественных препаратов. Российские лекарства подорожают, но импортные
все равно останутся дороже российских, товары собственных торговых марок аптечных сетей окажутся в ценовом конкурентном преимуществе».
Еще одним дискуссионным вопросом на протяжении переговоров была охрана прав интеллектуальной
собственности (ИС). Одна из главных претензий ЕС —
нарушение авторских и смежных прав на музыкальном рынке РФ. Иван Близнец, ректор Российского
государственного института интеллектуальной
собственности, полагает, что серьезных изменений
в регулировании ИС, которые могли бы привести к повышению цен на носители аудио- и видеоинформации
(DVD, mp3 и т.д.), не произойдет, поскольку гармонизация российского законодательства активно ведется
с 2004 года, и 4-я часть Гражданского кодекса, регламентирующая сферу ИС, была разработана на основе
ТРИПС (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, TRIPS — международное соглашение
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, входит в пакет документов о создании ВТО,
принято в 1994 году. — РЕД .).
В Таможенный кодекс, Кодекс об административных
правонарушениях и Уголовный кодекс также были вне-
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сены изменения в соответствии с положениями
ТРИПС. «Иное дело — наведение порядка и усиление ответственности, в том числе конечного
потребителя, за нарушения, — говорит Иван
Близнец. — Проблема не в законодательстве,
а в исполнении, в применении судебных решений, которые позволяли бы конфисковывать и уничтожать контрафактную продукцию, а нарушителей
привлекать к более серьезным мерам ответственности».
Главные проблемы в этой сфере сегодня, общие для всех
стран, — охрана авторского права при распространении
объектов ИС в сети Интернет.
В финансовой сфере негативные последствия, по
мнению экспертов, возможны лишь в секторе страхования: через девять лет после присоединения в России
разрешается деятельность прямых филиалов иностранных страховых (перестраховочных) компаний. Как пояснил Максим Медведков, это сделано по просьбе российских компаний, которым надоело мучиться с некачественными услугами отечественных страховщиков.

Нелегкий процесс адаптации
Малому бизнесу присоединение к ВТО принесет больше
плюсов, чем минусов, считает Сергей Борисов, президент «ОПОРЫ России», вице-президент Сбербанка:
«Будут снижаться ввозные пошлины, усилится проникновение западных технологий, что увеличит конкуренцию.
Но торговля почти не пострадает, наоборот, западные
технологии принесут новые интересные методы торговли
малым предприятиям, так что они смогут составить конкуренцию крупным сетевым компаниям. Вырастет объем
интернет-торговли. Думаю, ВТО принесет культуру технологической кооперации. Сегодня у нас крупные предприятия работают сами по себе, малые сами по себе, так уже
никто в мире не работает».
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, не столь оптимистичен, однако надеется, что вступление в ВТО не станет «шоковой терапией»:
«Надо совместно с предпринимателями проанализировать возможные риски для каждой отрасли, наметить
пути их минимизации». Для этого есть условия и в рамках ВТО. «У нас почему-то регулирование сводится
только к установлению высоких импортных пошлин, —
рассуждает Галина Баландина, партнер-куратор
практики таможенного права и внешнеторгового
регулирования компании «Пепеляев Групп». — А где
субсидии, меры поддержки экспорта, благоприятные
условия для бизнеса? Решают очень грубо — поднять
барьер, опустить барьер. И совершенно без внимания
остаются такие сферы, как подготовка кадров, с чем
ни одно предприятие в отдельности не справится, расходы на научно-исследовательские работы, необходимые для инноваций». Кроме того, ВТО, по мнению Галины Баландиной, не оставляет рынок открытым: «Если
вы видите недобросовестную конкуренцию, используйте механизмы, которые есть внутри ВТО. Конечно,
это требует экономического исследования. Нужен год,
чтобы провести расчеты, обосновать до полпроцента
факт недобросовестной конкуренции». И у отечественных производителей есть этот год, ведь по правилам
ВТО изменения начнутся не сразу, а со второго года после присоединения.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

\ ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА \

Выиграет ли ваше предприятие
от вступления России в ВТО?
ВИКТОР
МУЛЛИН,
директор саратовского ОАО «НПП
«Контакт» (приборостроение):

ВЯЧЕСЛАВ
КИЧКИН,
директор волгоградского ООО
«ТопАгро»:

АЛЕКСАНДР
ФИЛЮШИН,
гендиректор
томской компании «Сектор-М»
(производство
контрольноизмерительного
оборудования):

СЕМЕН
ВОСТРОПЯТОВ,
комдиректор
калининградского
ЗАО «Протек»:

НИКОЛАЙ
БУЙНОВ,
председатель совета директоров ООО
«Иркутская нефтяная компания»:
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«На нас вступление в ВТО скажется
отрицательно, потому что снижение
пошлин на промышленные товары
заставит и нас снижать цены, чтобы
быть конкурентоспособными. Потребуется оптимизация производства, понадобятся немного другие
предприятия. Завод, на котором
мы сегодня работаем, строили еще
в советские годы, с присущим ему

масштабом и соответственно затратной инфраструктурой. Это 37 га
земли, 52 корпуса, десятки тысяч
единиц различного оборудования.
И все эти мощности нужно поддерживать. Естественно, конкурировать в таких условиях сложно, тем
более при таком росте цен на электроэнергию и газ. Помимо этого
нужно платить огромные налоги

«При вступлении в ВТО мы утратим привычные механизмы защиты внутреннего рынка мяса в виде тарифнотаможенного регулирования, заградительных пошлин,
квот на ввоз свинины. Все будет зависеть от того, позаботится ли правительство о том, чтобы включить иные
механизмы защиты рынка, обеспечить дотации сельхозпроизводителям, чтобы мы могли на равных условиях конкурировать с западными игроками, которых поддерживает

«Что нас ожидает, пока сказать
сложно, но хочу отметить, что все-таки
еще до вступления в ВТО мы довольно
остро почувствовали конкуренцию,
особенно когда в Россию пустили китайских производителей. Уже сейчас
в Сибири очень много их продукции,
в том числе и контрафактной. Это
и подделки под оборудование россий-

«Мы не ожидаем существенных изменений в регулировании нефтяной
отрасли после вступления России
в ВТО. Вряд ли все это отразится
на отрасли в целом и на Иркутской нефтяной компании в частности, поскольку не затронет
ни таможенных пошлин на экспорт
углеводородного сырья, ни налого-

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (121) 2012

государство. Свинина за рубежом действительно дешевле, серьезные госдотации дают о себе знать… Но и мы
можем создать благоприятный климат для производства
конкурентоспособной продукции. Пока же в СМИ пишут
о том, что после присоединения к ВТО уровень пошлины
на живых свиней, ввозимых в Россию, снизится в 8 раз
до 5%. Сложно представить, какие внутренние усилия наших предприятий смогут это компенсировать».

ских марок, и продукция, выпускаемая под оригинальными брендами.
Приходится конкурировать с такими
изделиями уже сейчас. Не думаю, что
вступление в ВТО еще больше ударит
по нашему производству, будем
учиться работать в новых условиях.
Несмотря на технологическое отставание шанс изготавливать собствен-

«Рассчитываем, что выиграет. Теоретически цена
на импортную замороженную свинину может упасть
на 15–20 руб. за килограмм. Поскольку будет действовать нулевая ставка на ввоз мяса, проходящего по кво-

на землю и имущество. Я считаю,
что для того, чтобы нормально
конкурировать с западными производителями, требуется вкладывать деньги в новые предприятия,
которые будут менее затратными.
Нужно ориентироваться на компактность и энергосберегающие
технологии. В противном случае мы
будем обречены».

ное достойное оборудование в России
еще не потерян, если, как это сделали
в Японии и Корее, приобретать патенты на зарубежные технологии. Кроме
того, надеюсь на снижение таможенных пошлин на ввоз зарубежного
оборудования, из-за него стоимость
нашей продукции сейчас увеличивается в 1,5–2 раза».

там (а это немалый объем). В этом случае прибыль
от продажи готовой продукции увеличится и появятся
дополнительные средства для модернизации производства».

обложение добывающих компаний.
Если рассматривать данный аспект
с точки зрения приобретения импортного оборудования, то и здесь
мы не ожидаем существенных изменений. В настоящее время ИНК
практически не закупает импортного оборудования. Мы не исключаем возможности его приоб-

ретения в будущем, но все будет
зависеть от каждого конкретного
инвестпроекта. На некоторые виды
импортируемого оборудования уже
существуют нулевые таможенные
пошлины, которые вряд ли изменятся. На какое-то оборудование
возможно некоторое снижение
пошлин».
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

ЮНУС
ИСЛЯМОВ,
гендиректор новосибирского ОАО
«Завод «Труд»:

НИКОЛАЙ
ПУГИН,
президент
нижегородского
ОАО «ГАЗ»:

ДМИТРИЙ
ДРЕВЛЯНСКИЙ,
президент АПК
«Стойленская
Нива»:

ПЕТР
САВЕНКОВ,
гендиректор
волгоградского
ОАО «Волгомясомолторг»:

СЕРГЕЙ РАЧКОВ,
гендиректор татарстанского ЗАО
«РАССТАЛ» (производство алюминиевого профиля):

ЕВГЕНИЙ
РАВКИН,
гендиректор хабаровской компании
«Мостовик-1»
(мясоперерабатывающий завод):

«Наше предприятие уже давно вышло на мировой рынок,
до 50% производимой продукции (оборудование для
горно-обогатительных фабрик) идет на экспорт. Поэтому
вступление России в ВТО принципиально не изменит ситуацию. Мы как конкурировали, так и будем конкурировать

«Опасность грозит нам, прежде всего,
из-за резкого снижения пошлин
на ввоз подержанных автомобилей.
До недавнего времени автохлам
Западной Европы не мог составить
конкуренцию машинам, произведенным на территории России. Высокие
пошлины делали невыгодной покупку
машины с большим пробегом. Это

заставило мировых автопроизводителей создавать в нашей стране сборочные производства, открывать новые
рабочие места. Сегодня необходимы
протекционистские меры, направленные на поддержку автопрома
и экологии России: массовый ввоз
подержанных автомобилей автоматически ухудшит экологическую обста-

«С одной стороны, открытый рынок будет стимулировать
к развитию, с другой — с него быстрее уйдут неэффективные игроки. Ведь для ряда отечественных производителей
сегодня созданы излишне комфортные условия, и в будущем это может привести к утрате конкурентоспособ-

«Мы получим мощный удар. Больше всех потеряет реальный сектор
региональной экономики. По линии
сбыта главная потеря придется
на независимых ретейлеров — малый
и средний бизнес, где еще хоть как-то
реализовывали местную продукцию.
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новку в городах страны. Уже в самое
ближайшее время необходимо ввести
дифференцированную ставку транспортного налога и размеров ОСАГО
в зависимости от возраста транспортного средства. Также необходимо
ограничить возраст пребывания
автобусов и грузовых автомобилей
в автопарках 15 годами».

ности. Для нас 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. Как, впрочем, и мучные кондитерские изделия».

Свободный ввоз многих западных
товаров в крупные сети их окончательно добьет. У нас есть очевидное преимущество — это высокое
качество, экологичность продукции.
Но ситуация с сырьем тоже будет ухудшаться, поскольку прямой поддержки

«Мы стали готовиться ко вступлению в ВТО, когда только
начали формировать компанию. Со вступлением в ВТО,
думаю, для нашего предприятия ничего не изменится.
Мы будем работать, увеличивать свою долю на рынке,
развивать свои производственные мощности. У нас уже

«Мы выиграем — хотя бы потому, что
на производстве с 2007 года работает международная система стандарта
качества. На каждом участке, где
существуют какие-то риски потери
качества, установлена точка контро-

с ведущими иностранными производителями. В самые
трудные годы мы сохранили свой Научно-технический
центр по разработке горно-обогатительных машин. Сейчас
ставим задачу его превращения в ведущий российский
НИИ в данной сфере».

сельского хозяйства правила ВТО
не предусматривают. Пытаемся совершенствовать рекламу, маркетинг,
но я пока не вижу иных перспектив,
кроме того, что нашему производителю будет в разы сложнее реализовывать свою продукцию».

сегодня самые современные технологии производства,
хорошее знание российского рынка, надежные стратегические партнеры. Мы в состоянии оказать жесткое
противодействие иностранному проникновению конкурентов на российский рынок».

ля. Порядка миллиона рублей в год
составляют наши дополнительные затраты на эту систему. После вступления России в ВТО все производители
должны будут пойти по тому же пути.
Мы же окажемся на шаг впереди

конкурентов. Предлагая свою продукцию на международном рынке,
борясь за свой внутренний рынок
с возможными будущими интервенциями, мы уже гарантируем высокое
качество и безопасность».
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Перспективна ли
«новая модель роста»?

Виктор
ПОЛТЕРОВИЧ,
заведующий лабораторией
математической
экономики ЦЭМИ РАН,
замдиректора Московской
школы экономики МГУ,
академик РАН

Мы продолжаем обсуждение документа «Стратегия–2020. Новая модель экономического роста —
новая социальная политика».
Согласно официальной информации, над докладом «Стратегия–2020» более года работали около 1100 специалистов высшей квалификации,
объединенных в два десятка групп. За это время
участники проекта могли бы написать несколько
сот научных статей — обзоров, где был бы обобщен опыт догоняющего и инновационного развития многих стран, дан анализ успешных и безуспешных стратегий модернизации, суммированы
результаты новейших исследований по наиболее
фундаментальным и спорным проблемам. К сожалению, ничего этого сделано не было.
Разумеется, многие из привлеченных экспертов не принимали или почти не принимали
участия в написании доклада. Автор этой заметки был включен в состав одной из групп, но
смог участвовать лишь в одном ее заседании.
Кроме того, я был приглашен руководителями
проекта для обсуждения одного из вариантов
первой главы доклада в ноябре 2011 года,
а в марте 2012-го участвовал в обсуждении доклада, организованном Минэкономразвития.
Таким образом, я имел возможность высказать свои замечания. В окончательном варианте я нашел лишь незначительные изменения,
базовая концепция осталась неизменной. Соответственно, остались неизменными и мои
основные претензии к докладу. Дальнейшее
изложение соответствует текстам, озвученным
мной на указанных заседаниях.
В короткой заметке нет места для детального обсуждения документа объемом 864 страницы, написанного очень неровно и на разные темы. Ограничусь лишь рассмотрением
предисловия и первой главы, где содержится
основная концепция предлагаемой стратегии. При этом я не утверждаю, что тексты всех
глав целиком опираются на эту концепцию,
и вполне допускаю, что к содержанию других
глав моя критика неприменима вовсе. Собственно говоря, мое главное замечание уже
содержится в первом абзаце этой заметки.
1. Предлагаемая концепция никак не соотнесена ни с опытом догоняющего развития,
ни с результатами новейших теоретических
исследований. Видимо, вследствие этого она
основана на весьма спорных положениях.
2. Из текста неясно, в чем состоит провозглашенная в заголовке новая модель роста.
Создается впечатление, что экономическая политика должна обеспечить макростабильность,
снизить инфляцию, улучшить институты и образование, а быстрый рост (5% в год) начнется
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и будет продолжаться сам собой. В первой главе нет ни слова о роли государства в осуществлении широкомасштабных проектов модернизации, о планировании. Уже во второй главе
в крошечном разделе о «новой промышленной
политике» разъясняется: «Выбор приоритетов
промышленной политики должен осуществляться самим бизнесом в рамках реализуемых им
инвестиционных проектов» (с. 53). То есть речь
не идет о государственной промышленной политике. Но такой подход решительно противоречит
опыту большинства стран, решивших задачи догоняющего развития, опыту современного Китая
и других быстро растущих экономик, где приоритеты определяются в диалоге государства, бизнеса и общества. В современных теориях общественного сектора, международной торговли,
теориях развития особое внимание уделяется
факторам, обусловливающим государственное
вмешательство, — экстерналиям, общественным благам, несостоятельности рынка, эффекту
молодой отрасли, несовершенству конкуренции
и т.п. Принятый в первой главе подход противоречит и современным тенденциям трансформации капитализма. Запад решительно отказывается от концепции невмешательства государства
в экономику и настойчиво ищет новые формы
взаимодействия государства, бизнеса и науки,
такие как Форсайт, частно-государственное партнерство,1 технологические платформы, стратегическое планирование и т.п. Наконец, такой
подход игнорирует тенденции становления соответствующих институтов в России.2
Создается впечатление, что рецепты первой
главы зиждятся на идеологии, близкой к идеологии Вашингтонского консенсуса, но теперь
вместо используемого Стиглицем термина
«рыночный фундаментализм» более уместно
говорить об институциональном рыночном
фундаментализме. Перефразируя определение
института Лонгвью (см. http://mx1.www.bluenc.
com/taxonomy/term/2070/0), можно определить последний как «квазирелигиозную веру»
в то, что при хороших институтах (отсутствии коррупции, эффективной судебной системе и т.п.)
«нерегулируемые рынки будут каким-то образом
обеспечивать наилучшие возможные результаты». Между тем, сопоставляя послевоенное
развитие Индии и Китая или более недавнюю
историю Чили и России, Украины и Белоруссии,
легко убедиться в том, что высокое качество
институтов не является ни необходимым, ни достаточным условием быстрого роста.

В частности, Чили, превосходящая по «бескоррупционности» США, Францию, Испанию,
Италию (см. Corruption Perceptions Index 2011),
страна с почти европейским качеством демократии (индекс демократии выше, чем для
Израиля; см. Democracy Index 2011), превосходящая по индексу экономической свободы
и США, и все европейские страны,3 — никак
не может освободиться от ресурсной зависимости, а «плетущаяся в хвосте» по всем этим
показателям Россия за последние 10 лет обогнала Чили по душевому ВНП.4
3. Улучшение институтов, устранение административных барьеров указаны как вторая
характерная черта «новой модели роста». Первой названа макростабильность, а в качестве
первостепенной задачи постулируется «последовательная ориентация на снижение
инфляции»,5 которая «повысит склонность
к сбережениям и долгосрочному инвестированию» (с. 4). «Главным приоритетом (денежной политики. — В.П.) становится снижение
инфляции до уровня ниже 5%» (с. 24).6 Вместе с тем при невысокой инфляции характер
связи между ней и сбережениями отнюдь
не очевиден. Исследуя эту связь на обширной
базе данных за 30 лет, авторы статьи Loyaza
et al (1999, p. 13) пишут: «Мы обнаруживаем,
что <…> снижение инфляции на 10 процентных пунктов уменьшает частные сбережения
на 1 процентный пункт». Положительное влияние инфляции на сбережения, казалось бы,
противоречащее теории, наблюдалось в целом ряде исследований (см., в частности, Heer
and Süssmuth, 2006).
Еще один аргумент против чрезмерного
снижения инфляции — ее неоднозначное влияние на экономический рост. Этот вопрос рассмотрен в моей статье 2006 года. Основной
вывод состоит в том, что для каждой страны
на каждом временном отрезке имеется свой
порог инфляции, так что дальнейшее ее снижение тормозит рост. В последние годы появился
ряд работ, подтверждающих этот вывод. Например, в работе Mohanty et al (2011) порог для
Индии оценен в 5,5%, а в статье Mubarik (2005)
дана оценка для Пакистана — 9%.
Как бы то ни было, прежде чем в столь ответственном тексте ставить задачу снижения инфляции до 5%, следовало бы тщательно изучить
этот вопрос. Заметим, кстати, что в Чили за последние 10 лет инфляция превысила уровень
в 5% лишь единожды, в кризисный 2008 год.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

не обсуждаются вовсе.
В третьей главе
термин «догоняющее
р а з в и т и е » и с ч е з а е т, 7
и становится ясно, что «новая
модель роста» опирается на старую и многократно доказавшую
свою неэффективность политику «большого скачка» — непосредственного перехода от отсталой к инновационной экономике.
Приходится с великим сожалением констатировать, что, несмотря на все усилия российского экономического экспертного сообщества, мы пока не имеем внятной, обоснованной

1 Во второй главе частно-

государственное партнерство
упоминается лишь в связи
с оборонными и стратегическими
отраслями. Говорится о необходимости механизмов обратной связи
с бизнес-сообществом (с. 54),
но остается неясным, для чего
именно нужны эти механизмы.
2 Формально в первой главе
содержится осуждение концепции
минималистского государства.
На с. 15 читаем: «Господствовавшее в конце XX века пред-

ставление о том, что минимальное
государство в наибольшей степени
способствует успеху догоняющего
развития, не подтверждается
эмпирикой историй успеха: роль
государства выглядит шире
и значительнее. Вместе с тем
принципиальным является то,
что государство должно дополнять, но не подменять рынок;
государственное вмешательство
не должно искажать рыночные
стимулы, только в этом случае оно
будет содействовать успеху, а не
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программы д а ль нейшего развития России. Можно сказать, терпим очередное поражение. Разумеется, нам необходимы
и сбалансированность бюджета, и не слишком
высокая инфляция, и улучшение делового климата, и повышение качества человеческого
капитала, и продуманная социальная политика. Но всего этого недостаточно для решения задачи догоняющего развития. Нужна
центральная идея, которая имела бы шансы
объединить общество и резко повысить производительность труда россиян. Повсеместное
заимствование передовых производственных
и управленческих технологий с постепенным
переходом к инновационному развитию могло бы стать центральной задачей, решение которой позволило бы нашей стране войти в пул
европейских экономик в течение 15–20 лет.
Для этого необходимы новые институты. Я полагаю, что на роль «мотора» могла бы претендовать специальная система управления ростом,
включающая национальную инновационную
систему, индикативное планирование и синхронизацию различных видов экономической
политики для создания и реализации широкомасштабных модернизационных проектов
(см. Полтерович, 2010; Полтерович, 2011). Наверняка многие из конкретных предложений,
представленных в докладе, нашли бы применение и в рамках этой концепции, нуждающейся,
конечно, в более глубокой проработке.
АД

цен и для зарплаты, и для выпуска. Вот что он
пишет: «С одной стороны, потребительские цены
росли намного медленнее номинальной заработной платы, так что реальные доходы и уровень
благосостояния работников увеличивались,
причем высокими темпами. С другой стороны,
цены производителей росли намного быстрее
номинальной заработной платы (по крайней
мере, в промышленности), так что с точки зрения
предприятий рабочая сила непрерывно дешевела, причем так же высокими темпами. Этим
уникальным стечением обстоятельств был сформирован потенциал для развертывания энергичного экономического роста» (с. 46). Вывод
относится к 2004–2007 годам. Если он верен,
то не вполне корректен исходный пункт рассуждений первой главы о том, что до сих пор драйвером роста был спрос, а теперь надо переходить
к «экономике предложения». Авторам установочного документа следовало принять во внимание
результаты новейших исследований.
В первой главе говорится о догоняющем
развитии, однако соответствующие принципы
научно-технической
политики

ВЛ

4. Провозглашенная в первой главе «новая
социальная политика» раскрыта еще более туманно, чем «новая модель роста». На с. 6 читаем: «В целом необходимо увеличение бюджетных расходов (4% ВВП к 2020 году). В целях
сохранения макроэкономической стабильности часть этих расходов должна быть компенсирована сокращением расходов по другим
статьям (в Стратегии содержатся предложения
по сокращению существующих расходов на 2%
ВВП)». Является ли увеличение увеличением,
если оно «компенсировано сокращением»?
Из текста следует, что увеличение бюджетных расходов связано с политикой в отношении
среднего и креативного классов: «…новая социальная политика должна полнее учитывать
интересы тех слоев общества, которые
способны реализовать потенциал инновационного развития. Она призвана создавать
комфортные условия для реализации такого
потенциала и соответствовать более высоким
социальным стандартам. С экономической точки зрения это представители среднего класса,
доходы и социальные установки которых позволяют им выбирать модели трудового поведения и потребления. С культурной точки зрения
это люди с высшим образованием, относящиеся
к креативному классу (по меньшей мере, потенциально)» (с. 4).
По оптимистическим
оценкам, в России
к среднему классу
относится 20–30%
населения. Будем
под держивать именно
их? А почему это не нарушит
социальную стабильность? Я бы
еще понял, если бы речь шла о расширении среднего класса, но об этом
не говорится. И еще вопрос: конечно,
креативный класс важен не только для
инновационного, но и для догоняющего
развития, однако как быть с нехваткой квалифицированных рабочих? А что делать с растущим неравенством доходов?
Сосредоточение социальной политики на
группе относительно состоятельных граждан —
идея действительно неожиданная для XXI века.
Хотелось бы иметь аргументы в пользу ее реализуемости и эффективности.
5. Предлагаемая концепция опирается на ряд
других неточных аргументов. Например, как
об установленном факте говорится о наличии
в России голландской болезни, утверждается,
что в прошедшем десятилетии доходы населения
России существенно опережали рост производительности. Между тем расчеты показывают, что
в России голландская болезнь в ее классическом
варианте не наблюдается и речь может идти
лишь о ее более слабой модификации (Suslova,
Volchkova; о проклятии ресурсов применительно
к России см. Treisman). Тезис об опережающем
росте заработной платы (составляющей около
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государственной поддержки экспортных отраслей.
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Великобритания
эпохи перемен
В мире перемен нужно быть готовым
к переменам, иначе окажешься
на обочине. Так полагает 73-й
премьер-министр Великобритании
Тони Блэр, давший эксклюзивное
интервью «Прямым инвестициям».
Анастасия
АСТАХОВА

Европейский
центральный банк
выдал банкам
трехлетние кредиты
под 1% годовых.
Всего с учетом
аукциона, проведенного в декабре
2011 года, ЕЦБ
влил в банковскую
систему еврозоны
порядка 1 трлн
евро. По прогнозам
самого ЕЦБ, эти
деньги должны
были простимулировать банки на покупку суверенных
гособлигаций,
а также на кредитование реального
сектора экономики.
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— Господин Блэр, хотели бы вы сейчас, в довольно
сложное для Европы время, снова оказаться на посту премьер-министра Великобритании?
— Действительно, время очень сложное. Я не говорю,
что хотел бы сейчас баллотироваться на пост премьерминистра, бороться за это кресло. Но, окажись волею
судеб у руля государства, я бы воспринял это как шанс
и как вызов. Настоящего политика отличает как раз то,
что в тяжелые моменты он бывает рад оказаться на ответственном посту.
— Кризисные явления в еврозоне затрагивают
даже те страны, которые имеют свои национальные
валюты. Что вы думаете о перспективах евро?
— Перспективы единой валюты зависят от того, будут ли страны еврозоны проводить политику, направленную на ее сохранение, а также от создания долгосрочной
дорожной карты (четкого плана действий на перспективу нескольких лет. — РЕД.) по переходу к стабильности
в регионе.
— Вы полагаете, что нужно во что бы то ни стало
спасать Грецию от дефолта?
— Это очень сложное решение — спасать ее всем
миром ценой больших затрат или позволить объявить дефолт. Разрыв между размером долга Греции и объемом
средств, которые она имеет возможность направить
на погашение задолженности, — просто огромен. Но сейчас у европейских политиков есть уверенность, что, если
Европа хочет сохранить свою валюту — Грецию придется
спасать всеми силами. Все страны должны взять на себя
обязательства — стоять насмерть за единую валюту.
В этой связи последние действия ЕЦБ очень важны —
они решают проблему ликвидности в Европе.
Но у нас не сняты вопросы кредитоспособности стран
еврозоны и экономического роста. Проблема с единой
европейской валютой состоит в том, что ее внедрение
было политически мотивированным. Это был логичный,
очередной этап интеграции. Но валюта — это экономическая вещь. И поэтому экономической составляющей пришлось догонять политическую. Задача как раз и состояла
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в том, чтобы экономика и политика здесь стали союзниками. Необходимы структурные реформы в проблемных
странах — дабы они могли иметь, как и Германия, низкие
проценты по гособлигациям. Эти невысокие проценты
должны быть подкреплены надежностью самой экономики, а не держаться на тоненькой соломинке единой
валюты. Сейчас настало время, когда такие изменения
совершенно необходимы.
Проблема в том, что кризис еврозоны обострил и распространил на все страны необходимость перемен,
но не создал запроса на перемены в обществе. Фундаментально важны долгосрочные реформы европейской
социальной модели: в системе государственных услуг,
образования и здравоохранения. Институты государства, созданные после Второй мировой войны, должны меняться. И это касается не только стран еврозоны,
но и США, и Великобритании.
— Каковы должны быть эти изменения? От чего
стоит отталкиваться, к чему готовиться?
— Большая проблема сегодняшней политики в том,
что существует конфликт между правильной краткосрочной и правильной долгосрочной политикой. Ориентация
на короткий период делает лидеров очень осмотрительными, заставляет их думать, что стабильность и изменения — это абсолютно противоположные вещи. Приходится выбирать: или стабильность или перемены. А на самом
деле лучшая долгосрочная политика сейчас — открыться, воодушевить государство, общество на изменения.
Это и есть путь к стабильности. Посткризисный мир
очень нестабилен и непредсказуем. Поэтому готовность
меняться вслед за ним, адаптироваться — это ключ к обретению стабильности.
Страны сейчас как никогда взаимозависимы, потому
что глобализацию уже не остановить.
Мы на Западе должны понять, что в XXI веке нам придется разделить силу и власть с Востоком, — здесь быстро
набирают мощь Китай, Россия, Индия, Индонезия (с населением в три раза больше, чем в Германии), Бразилия.
Мы живем в условиях политических волнений в Африке
и на Ближнем Востоке. Еще один важный тренд — технологические революции, которые меняют образ жизни людей,
то, как они работают, как общаются. Все эти изменения
увеличивают уровень непредсказуемости и нестабильности. Скорость изменений — главная характеристика современного мира. И в мире перемен нужно быть готовым
к переменам, иначе окажешься на обочине. Это главное
в политической и экономической жизни. Институты правительства и государства должны быть не тяжеловесными
контролерами, а стратегическими и воодушевляющими
управляющими. Важно то, что правительства сами стоят
первыми в цепочке изменений.
— Кто следует за ними в этой цепочке?
— Частный сектор. Сейчас успешна та фирма, которая
ориентирована на инновации, максимальное использование творческого потенциала и интеллектуальной собственности. Если посмотреть на 10 крупнейших по рыночной капитализации компаний и сравнить их с десятком компаний несколько десятилетий назад, вы увидите
глобальные изменений. У Apple капитализация в семь
раз выше, чем у крупнейшего американского банка. Для
роста частному сектору нужны предсказуемые правила,
хороший бизнес-климат, партнерство между частным
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ТОНИ БЛЭР родился 6 мая 1953 года

ром Лейбористской партии за всю ее

стве с Даремским университетом,

в Эдинбурге. В 1975 году окончил Ок-

историю.

вслед за заключением аналогичных

сфорд по специальности «право». Вступил

С 1997 по 2007 год — премьер-министр

партнерств с Йельским университетом

в Лейбористскую партию еще во время

Великобритании. Повторил рекорд

и Национальным университетом Син-

учебы. После окончания обучения пре-

Маргарет Тэтчер, оставаясь премьер-

гапура. Намерен создать глобальную

подавал право в Оксфорде, работал

министром на протяжении трех всеобщих

сеть из 12 ведущих исследовательских

в адвокатской конторе Дэрри Ирвина,

избирательных компаний.

университетов для продвижения его

близкого друга, одного из руководителей

В день отставки с поста премьер-

«Инициативы доверия и глобализации»

Лейбористской партии Джона Смита.

министра (27 июня 2007 года) Тони Блэр

(Faith and Globalization Initiative).

В 1983 году занял место в парламенте,

был назначен спецпосланником мира

С января 2010 года Блэр приступил к ра-

представляя Сиджфилдский округ — шах-

Квартета по ближневосточному регули-

боте во французской группе компаний

терский регион на севере. Занимался

рованию.

LVMH, где занимает должность личного

журналистикой и в 1987–1988 годах

В январе 2008 года стал старшим со-

советника владельца французской груп-

вел собственную колонку в «Таймс».

ветником и членом совета по междуна-

пы Бернара Арно.

В 1992 году Блэра избрали в исполни-

родным делам компании JPMorgan Chase,

С октября 2011 года Блэр возглавляет

тельный комитет Лейбористской партии.

советником финансовой группы Zurich

группу советников по экономическим

В 1994 году, в возрасте 41 года,

Financial. В июле 2009 года Тони Блэр

вопросам Президента Республики

Тони Блэр стал самым молодым лиде-

объявил о стратегическом партнер-

Казахстан Нурсултана Назарбаева.
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и Анастасия
Астахова, обозреватель журнала «Прямые
инвестиции».
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Герман Греф
представил
сотрудникам
Сбербанка
Тони Блэра.

и государственным секторами, инновации и интеллектуальный капитал. В эту сторону свою политику в области
частного сектора должны менять и государства.
— Вы говорили об изменениях в социальной сфере. Какие реформы назрели здесь?
— Главная и очевидная вещь — это расширение круга людей, которые имеют доступ к высококачественным
образовательным услугам. Конечно, мы в Великобритании сейчас обучаем детей и молодежь лучше, чем 30 или
40 лет назад, но система не идеальна. Интересно посмотреть на Латинскую Америку, где сейчас достаточно
высокие темпы экономического развития. В последнее
время к лидерам стран этого региона, несмотря на рост,
пришло понимание, что без совершенствований в образовательной сфере не удастся выйти на новый этап развития, качественно более высокий уровень.
— Однако европейским странам приходится серьезно ограничивать расходы. Как совместить это
с совершенствованием образования?
— Все, что касается социальной сферы, — очень сложно. Для проблемных европейских стран, действительно,
сейчас нет другого пути, кроме как сокращать дефициты,
даже в ущерб социальной сфере. Аналогичная ситуация —
в финансовой сфере. Если европейские народы откажутся от единой валюты — это будет настоящей катастрофой.
С другой стороны, и приверженность единой валюте означает долгие трудные времена. Достаточно сказать, что
в Испании сейчас среди молодежи — 40% безработных,
такую ситуацию нельзя исправить в одночасье.

— Как бы вы прокомментировали инициативу
Франции, Германии ввести налог Тобина, ограничивающий валютные спекуляции?
— Для такой страны, как Великобритания, этот налог
пользы не принесет. У нас большая часть экономики завязана на сектор финансовых услуг. Мы являемся одним
из крупнейших финансовых центров, и было бы странным, если бы Великобритания поддержала эту инициативу. И нашу позицию можно понять.
— Как вы оцениваете последние события и революции в Африке и на Ближнем Востоке?
— Если посмотреть на эти революции, то у них ведь
не только политические причины. Во многом к ним привела экономическая и социальная политика властей.
В некоторых странах даже шли реформы, но люди не видели, чтобы им предоставляли какие-то новые возможности. По мере увеличения среднего класса запросы его
также растут, об этом нельзя забывать — надо расширять
узкий круг граждан, которые имеют доступ к высококачественным социальным и другим услугам. Закрытые элитные круги раздражают население. И если посмотреть
на прогнозы, в следующие три года на Африканском континенте численность среднего класса удвоится. А население удвоится за следующие 30 лет. Это очень важные
изменения, нельзя на них не обращать внимания.
— Вы полагаете, что революции могут решить эти
проблемы?
— Нет, я выступаю за эволюцию. В революции главное не то, где она начинается, а то, где заканчивается.
Результат часто оказывается не столь радужным, как это
представляется в начале. Нельзя забывать, что демократия — это не способ голосования, а способ мышления,
толерантность и признание других точек зрения. Демократия не возникнет в странах, где произошли революции, пока не появится плюрализм.
— Господин Блэр, каким вам представляется начавшийся XXI век?
— XXI век будет совсем не таким, как ХХ-й. Людям
и странам необходимо приоткрыться. Конечно, есть
опасность, что как только распахнешь дверь — в нее ворвутся варвары. Но если закрыть дверь плотно — можно
лишить себя позитивных вливаний.
Будущее принадлежит людям с открытым умом, которые не закрываются от других стран, а строят мостики
между креативными и мыслящими сообществами в разных частях света.

НАЛОГ ТОБИНА НА ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ

струментов. Финансовый кризис с новой

возможную реструктуризацию в случае

впервые был предложен в начале 1970-х

силой поднял дискуссию о подобном

кризиса. Кроме того, налог не влияет

годов американским экономистом Джейм-

глобальном налоге. Основным преимуще-

на основу финансовой нестабильности —

сом Тобином и получил его имя. Тобин

ством налога на финансовые операции

уровень системного риска в экономике.

предложил облагать налогом операции

является значительное увеличение до-

Еще один недостаток — основное бремя

конвертации между ведущими мировыми

ходов бюджета и снижение волатильности

этого налога может быть переложено

валютами. С тех пор концепция этого

финансовых рынков. Однако налог Тобина

на потребителей финансовых услуг, в том

налога была расширена и предполагает

имеет много недостатков. Так, он не под-

числе и заемщиков. Наконец, этот налог

обложение не только валютных спекуля-

ходит для создания механизма реструкту-

можно будет обходить с помощью различ-

ций, но и других финансовых операций:

ризации в банковском секторе, поскольку

ных методов финансового инжиниринга,

банковских, фондовых, а также сделок

объем операций не отражает рентабель-

если он не будет введен хотя бы в боль-

на рынке производных финансовых ин-

ность банка и уровень расходов на его

шинстве развитых стран мира.
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\ НАШИ ПОЗИЦИИ \

Мужчина и женщина
Россия заняла 31 место в списке из 154 государств
по Индексу равноправия полов (ИРП) международной
общественной организации Social Watch. Этот индекс является показателем разрыва между женщинами и мужчинами в таких областях, как образование (число учащихся на всех уровнях), экономика (доход и занятость)
и расширение политических возможностей (высококвалифицированные рабочие места, членство в парламентах и высшие руководящие должности). Ни одна из стран
пока не смогла достичь по ИРП максимального уровня

в 90 пунктов. Ближе всего к нему
приблизились страны Северной Европы — Норвегия (89), Финляндия
(88), Швеция (87), Дания (84), а также
Новая Зеландия (82), Монголия (81)
и Испания (81). Замыкают список
Афганистан (15), Йемен (24), Чад (25),
Нигер (26) и Республика Конго (29).
США заняли лишь 50 место (72).
У России 31 место с показателем

РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОРОДОВ МИРА, 2012 ГОД

Лучшие города мира
Исследовательская компания The
Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского
журнала Economist) и транснациональная финансовая группа Citigroup
представили глобальное исследование «Индекс конкурентоспособности городов мира» (The Global City
Competitiveness Index).
Цель исследования — определить, как
современные мегаполисы привлекают капиталы, бизнес и людей, а также
распространяют экономическое, политическое и культурное влияние. Авторы проекта считают, что в XXI веке
конкуренция развернется не только
между странами, а преимущественно
между городами. Объектами исследования стали 120 городов с общим
населением 750 млн и совокупным
ВВП — $20,24 трлн, что составляет
около 29% всей мировой экономики.
Города, охваченные данным исследованием, считаются важными элементами мировой экономической системы
и оказывают значительное влияние

в 75 баллов — это несколько ниже,
чем в Словении, но чуть выше, чем
в Израиле.
Число женщин на посту главы государства или правительства в 2012
году возросло по сравнению с 2005
годом почти вдвое — с 8 до 17%,
а число женщин-министров — с 14,2
до 16,7%. Здесь также с большим отрывом лидируют скандинавки.

не только на экономику своих стран,
но и на большие регионы планеты.
Итоговый индекс представляет собой
средневзвешенную оценку базовых
категорий: экономический потенциал, финансовая система, институты,
человеческий капитал, физический
капитал, глобальная интеграция, социально-культурная среда, окружающая среда. Из городов бывшего СССР,
помимо Москвы и Санкт-Петербурга,
в рейтинг вошли Киев и Алма-Ата.
Москва по уровню конкурентоспособности с индексом 49,4 достойна только 58 места из 120 возможных, что,
впрочем, чуть лучше результата ТельАвива, разместившегося на 59 месте
с индексом 49,3. Среди ближайших
«соседей» российской столицы — Лиссабон (57 место, индекс 49,5) и портовый город на Корейском полуострове
Инчхон (56 место, индекс 50,2).
Санкт-Петербург замыкает Топ-100
c индексом 39,3 в окружении таких
городов, как Алма-Ата и мексиканская Гвадалахара.

МГУ нет среди лучших вузов
Ни один российский университет не вошел в ежегодный рейтинг репутации мировых вузов World Reputation
Rankings британской газеты Times. Рейтинг мировых вузов публикуют в течение последних восьми лет на основе
таких показателей, как уровень образовательных и исследовательских программ, цитируемость научных статей, количество иностранных студентов, иностранных специалистов. С 2011 года рейтинг по репутации у профессорского
состава был выведен в отдельную публикацию. Год назад
единственным российским вузом в Топ-100 стал Университет имени М.В. Ломоносова, занявший 33 место.
В этом году он не вошел в список.
Лидируют в рейтинге американские вузы, их в сотне 43,
британских учебных заведений — 10. Широко представлены Австралия (четыре вуза) и Нидерланды (пять вузов),
хотя и не на первых позициях. Расширила свои позиции
Юго-Восточная Азия. В рейтинг попали пять японских вузов, два китайских (не считая трех университетов Гонконга), два южнокорейских и два университета Сингапура.
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№

ГОРОД

СТРАНА

ИНДЕКС

1
2
3
4
5
6
39
40
47–49
50–51
57
58
59
60

Нью-Йорк

США

Лондон

Великобритания

Сингапур

Сингапур

Гонконг

Китай

Париж

Франция

Токио

Япония

Пекин

Китай

71,4
70,4
70
69,3
69,3
68
56
55,9
52,9
52,3
49,5
49,4
49,3
49,2

Дубай

ОАЭ

Доха

Катар

Рим

Италия

Лиссабон

Португалия

Москва

Россия

Тель-Авив

Израиль

Буэнос-Айрес

Аргентина

Первое место в рейтинге, благодаря развитой инфраструктуре, социально-культурной среде и большому потоку туристов, занял Нью-Йорк (индекс 71,4). За ним следуют
Лондон, Сингапур, Гонконг, Париж, Токио, Цюрих, а также
еще три американских города — Вашингтон, Чикаго и Бостон. Всего в рейтинге представлены 12 городов США. Однако первенство по количеству населенных пунктов одной
страны в таблице принадлежит Китаю — 13 городов.

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ МИРА, 2011–2012 ГОДЫ
МЕСТО

ВУЗ

СТРАНА

МЕСТО

ВУЗ

СТРАНА

1

Гарвардский университет

США

13

Имперский колледж
Лондона

Великобритания

2

Массачусетский
технологический институт

США

14

Чикагский университет

США

3

Кембриджский
университет

Великобритания

15

Колумбийский
университет

США

4

Стэнфордский университет

США

17

Университет Торонто

Канада

5

Калифорнийский
университет в Беркли

США

20

Киотский университет

Япония

6

Оксфордский университет

Великобритания

22

Федеральная политехническая школа Цюриха

Швейцария

7

Принстонский университет

Великобритания

22

Национальный
университет Сингапура

Сингапур
Китай

8

Токийский университет

Япония

30

Национальный
университет Цинь Хуа

9

Калифорнийский
университет
Лос-Анджелеса

США

38

Пекинский университет

Китай

10

Йельский университет

США

39

Гонконгский университет

Гонконг

11

Калифорнийский
технологический институт

США

42

Мюнхенский университет
Людвига-Максимилиана

Германия

12

Мичиганский университет

США

44

Австралийский национальный университет

Австралия
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УЧЕНЫЙ
СОВЕТ

Мировые революции,
следовавшие друг за другом
на протяжении веков —
индустриальная, культурная,
информационная, — привели
общество к прогрессу,
но вынудили забыть об этике.
Бизнес утратил ориентацию
в нравственном пространстве.

Инна ОРЛОВА,

Религия
потребления

президент
благотворительного фонда
«Ориентир»

Неотъемлемой частью современного образования
должен стать предмет бизнес-этики, в частности,
корпоративных коммуникаций и маркетинга,
анализирующий нравственную ответственность
современных управленцев перед обществом. Так
считает Инна Орлова, президент благотворительного
фонда «Ориентир», выступившего с инициативой
создания учебника по бизнес-этике.
Нереальная экономика
С началом эпохи капитализма кумиром людей
стали деньги, они же оказались целью существования. Правда, в последнее время список
кумиров пополнился, в их число попали «здоровье», «молодость», «слава» и т.д. Проблемой
современного общества является гедонизм
(греч. hedone — наслаждение, этическое учение, первоначально развитое древнегреческой киренской филосовской школой, которая
целью жизни и высшим благом признает наслаждение; добро определяется как то, что
приносит наслаждение, а зло — что влечет
за собой страдание. Гедонизм — фундаментальная философия сатанизма).
Информационный шум, который создает
бизнес, заставляет человека жить в иллюзорном мире, современная мировая экономика — это скорее виртуальная реальность, чем
действительный объект. Этика бизнеса превратилась в инструмент паблисити, который
используют для создания красивой упаковки
уродливого продукта.
Несет ли бизнес ответственность за рост
самоубийств и насилия среди подростков, за
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увеличение числа психологических и онкологических заболеваний (в силу использования
таких компонентов, как, например, парабен),
количества абортов из-за потребностей косметических компаний в «абортном материале» и многое другое?
Типичным примером маркетинговой манипуляции, повлиявшей не только на определенную целевую группу, но изменившую в некоторой степени культуру потребления целой
страны, стало пиво в России. Пивные маркетологи научили целое поколение культуре, а точнее бескультурью, потребления этого напитка.
Последствие маркетингового успеха налицо:
подростковый алкоголизм, люди-роботы с бутылкой пива в руке, которые, к сожалению,
не в состоянии проанализировать истоки своей новой привычки. Разве кто-нибудь размышляет о том, что заставило принять это поведение за норму или даже моду?
Что подразумевается под понятием «социальная ответственность»? Это важный вопрос,
на который должны ответить сегодня преподаватели бизнеса и современные менеджеры
и маркетологи. Рост инвестиционных сооб-

ществ, ориентированных не только на экономические выгоды, но и на социально ответственные инвестиции становится одним из трендов
современного инвестиционного рынка.
В 1990 годах известный скандинавский футуролог Ролф Йенсен утверждал, что в XXI веке
компании должны будут апеллировать к сердцам, чувствам потребителей. Когда это произойдет, господствующей общественной моделью в процветающих странах будет уже не
общество информации, а общество мечты. Уже
тогда Йенсен предлагал добавить эмоциональности товарам и услугам. Сегодня тенденции,
которые описывал Йенсен, реализуются: сформировались общество потребления и общество мечты, что особенно видно на Западе, где
большое число европейцев и американцев,
обращающихся к духовной стороне жизни,
в особенности к восточным идеологиям, демонстрируют усталость современных людей
от материальных ценностей. Тенденции, описанные Йенсенем, прослеживаются не только
на потребителях товара, но и на поведении инвесторов. Стремление не только разбогатеть,
но и внести в мир свое духовное мировоззрение, соответствовать сообществу единомышленников является реальностью нового мира,
уставшего от прошлого и пишущего новую главу в истории человечества. Яркими примерами
таких технологий являются разработки Томаса Геда (4D Branding), Майкла Портера («пять
конкурентных сил»), Майкла Ширейна («метод
Quadric»).

Понятие этики в бизнесе
Само понятие этики — термин, пришедший
к нам из греческой культуры и философии. Он
был впервые сформулирован Аристотелем как
философский процесс исследования моральных
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и нравственных качеств определенного сообщества. Первоначально понятие затрагивало принципы совместного общежития
в городах и социумах, потом стало охватывать более широкие психологические
вопросы — совесть, сострадание, смысл
жизни и т.д.
С развитием производственных отношений в разных странах начинают складываться и общепринятые этические нормы ведения
бизнеса. Поскольку развитие этических норм
и нравственных особенностей каждого народа
шло параллельно с развитием религиозного самосознания нации, мы можем проследить тождество нравственных (этических) и религиозных
норм в различных культурах.
Например, золотое правило этики, сформулированное еще Аристотелем (не делай другим
того, чего не желаешь себе), находит отражение
и в Мишне (часть Устной Торы, закон, переданный на горе Синай Моисею), и у Конфуция («Лунь
Юй» — беседы и суждения), и в христианстве
(Нагорная проповедь). Возникает вопрос: как
образовалось это единое золотое правило?
Ответ может быть найден в этимологии слова «совесть», которое на всех европейских язы-

Православная этика в отличие от протестантской
не расценивает богатство как знак успеха:
богатство — это дар от Бога, которым бизнесмен
должен распорядиться во благо общества.
ках состоит из корня «весть, знание» и предлога «со, общее». Таким образом, мы получаем
расшифровку понятия: совесть — это «общее
знание», данное всем людям.
По-другому совесть можно назвать естественной нравственностью или нравственным
законом, данным всем людям. Если обратиться
к христианской антропологии, то мы узнаем,
что естественная нравственность, заложенная
в природу человека, есть проявление образа Божия в человеке, существующем по воле
Творца: «И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его» (Быт.
1:27). Душа человека состоит из воли, ума
и чувств, и естественный закон запечатлен
в душе каждого человека в независимости

от его религиозных взглядов. Проблема современного общества особенно проявляется
в том, что человек под воздействием информационного шума стал неспособен слышать голоса собственной совести. Теряя возможность
самоанализа, он теряет возможность нравственной оценки собственных действий.
Несмотря на то что естественный нравственный закон заложен во всех нас и является универсальным, влияние религиозного
мышления разных народов оказало огромное
влияние на особое развитие этики в каждой
цивилизации.
Обратимся к западной цивилизации, которая во многом повлияла на Россию и продолжает активно влиять сегодня.

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \
ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА ОРЛОВА

Йорке, обучалась в Стокгольмской

наук. До того как возглавить

родилась 9 декабря 1976 года

школе экономики и Православном

благотворительный фонд

в Москве. С 14 лет проживала

Свято-Тихоновском гуманитарном

«Ориентир», работала советни-

в Канаде, Америке, Великобри-

университете. В настоящее время

ком председателя правления

тании. Окончила школу в Южной

является бизнес-консультантом,

коммерческого банка «Возрож-

Дакоте (США), университет в Лон-

слушательницей Высших Богослов-

дение» по вопросам маркетинга

доне (American Intercontinental

ских Курсов при Московской Пра-

и коммуникаций, управляющим

University), получила степень

вославной Духовной Академии,

партнером российского пред-

магистра административного

пишет диссертацию на соискание

ставительства международной

бизнеса в Dowling College в Нью-

степени кандидата экономических

компании Quadric Russia.

Этика православия
и протестантизма
Развитие производственных отношений в Европе в течение последних трех веков проходило под влиянием двух основных христианских
течений — католицизма и протестантизма. При
этом характерно, что сегодня наиболее развитые в экономическом смысле державы — это
наследники англосаксонского и немецкого
протестантизма. Естественно, что основные
моральные, нравственные, этические принципы протестантизма и легли в основу этики
производственных отношений ведущих компаний в Америке и Европе. И именно поэтому
американская и европейская наука корпоративного управления, которая стала активно
развиваться с начала XX века, первоначально
базировалась на перенесении этических норм
протестантизма на этику ведения бизнеса (Вебер, Зомбарт, Шмоллер).

В европейской экономической науке начала XX века благодаря Максу Веберу возник
новый термин — «протестантская трудовая этика». Вебер предполагал, что предприниматель
не должен ставить достижение материального
достатка выше этических норм поведения по отношению к наемным работникам и обществу
в целом. Прибыль предпринимателя рассматривалась в качестве критерия усердности и добросовестности трудовой деятельности. Требования протестантской этики описывали не только
отношение предпринимателя с внешним миром, но и создавали требования к своему собственному поведению и нормам потребления
приобретенного богатства. Вебер особо подчеркивал аскетизм предпринимателей-протестантов, многим из которых были чужды показная роскошь и упоение властью и которые
рассматривали богатство лишь как свидетельство хорошо исполненного долга перед Богом.

Кстати, именно в этом утверждении находится основное расхождение православной этики с протестантской: православный
предприниматель не может расценивать
богатство как знак своего успеха, богатство является для него даром от Бога,
которым он должен умело распорядиться
на благо не только своей семьи, но и общества. Это хорошо продемонстрировано
в Евангелии в притче о неправедном управителе (Лк. 16:8). Суть притчи состоит в том,
что, раздавая мирское богатство в качестве
милостыни, приобретают так называемых
друзей: получивши милостыню, они выступят
как ходатаи перед Богом за управителя. Называя предпринимателя в притче управителем,
тем самым подчеркивается, что богатство никак не является его заслугой, а представляет
собой лишь возможность служения ближним.
Именно поэтому русские предприниматели
до революции создали широкую социальную инфраструктуру, которой мы пользуемся
и по сей день: больницы, музеи, галереи, театры, школы и т.д.
В этой плоскости видно, что стремление
к скромности или даже к аскезе в обеих этиках существуют. Однако на личном уровне мы
видим серьезное расхождение. Протестантский предприниматель может гордиться собой
и своими успехами, православный бизнесмен
воспринимает успех как временное явление,
никакого отношения к личным достижениям
не имеющее. Объективность такого взгляда

Какими нравственными критериями вы руководствуетесь
при выборе инвесторов в вашем регионе?
ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области:

«На заре рыночной экономики
на инвестора смотрели то как
на спасителя, то как на мешок
с деньгами. Ну а деньги, дескать,
не пахнут. К счастью, эти времена
уже прошли. Сегодня, делая выбор
из предложенных нам инвестиционных проектов, мы, во-первых,
смотрим на природу бизнеса.
Не в нашей компетенции определять происхождение капитала —
если есть какие-то сомнения, то это
дело правоохранительных органов.
Но мы можем отказать и по этическим соображениям. Ведь неизвестно чего будет больше — вреда
или пользы — от размещения
на территории региона, скажем,
производств международных
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табачных или алкогольных компаний. Во-вторых, огромное значение
имеет репутация инвестора — то,
насколько честными являются подходы компании к ведению бизнеса. В моей практике был случай,
когда мы отказали производителю
автокомпонентов, который заявил
о намерении построить в Нижегородской области завод. Каждый
раз, встречаясь с представителями этого инвестора, мы получали
в свой адрес растущие требования:
сделайте нам то, сделайте это.
С нами разговаривали языком
ультиматумов, что на деловых
переговорах — моветон. Я поинтересовался «послужным списком»
этой компании и узнал, что они уже
заволокитили несколько проектов
в других регионах. Сложно иметь

дело с людьми, которые не держат своего слова. Разумеется, мы
отказали этому инвестору — мы
не папуасы, чтобы продаваться
за зеркальце и бусы. Третьим принципиальным моментом является
уровень технологической и корпоративной культуры. Прошло то время, когда мы были рады любому инвестору: нас больше не устраивает
мелкосерийная отверточная сборка
и низкоквалифицированный труд
типа «круглое — катать, квадратное — таскать».
Региону нужны социально ответственные компании, внедряющие
самые передовые технологии,
создающие высокооплачиваемые
рабочие места с перспективой профессионального и карьерного роста
для нижегородцев».
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можно продемонстрировать таким примером:
порой приложив весь накопленный опыт, связи
и другие возможности, бизнесмен сталкивается с непреодолимыми обстоятельствами, из-за
которых сделки срываются, элемент «везения»
становится ключевым. Отметим, что православный взгляд на жизнь психологически
более безопасен для предпринимателя, так
как снимает с него груз ответственности,
который часто на Западе ведет к самоубийствам по причине личного и профессионального фиаско.
Свойством православной этики являются христианские ценности, и главная
из них — смирение. В протестантской этике
его заменяют понятием заслуженности награды предпринимателя от Бога.
Тем не менее благодаря переносу протестантских этических норм в сферу производственных отношений появились понятия
нормирования рабочего дня, фиксированной
стоимости часа рабочего времени, нормативов нагрузки на работника, социальные льготы, пенсионная политика, корпоративные институты и многие другие элементы, выражаясь
современным языком, норм корпоративной
социальной ответственности.

От нравственности к нормам
общественного закона
В первой половине XX века техническая революция дала развитие новым рыночным
нишам. Возник естественный тренд на укруп-

нение бизнеса, который оказался настолько
силен, что в 30-х годах XX века в США и Европе
пришлось принять ряд законов по ограничению холдингов и монополий в ряде стратегических отраслей промышленности. Быстрый

витых экономик, в первую очередь Америки
и Европы, стал меняться. Бурный рост фондовых рынков и значительное увеличение количества «публичных компаний», а также насыщение рынков товарами и услугами привели

Можно предположить, что следующий этап развития брендинга — программирующее воздействие —
влияет на волю и свободу выбора человека.
рост компаний требовал совершенно новых
принципов управления. Классики теории менеджмента — Самуэльсон, Паркинсон, Маслоу — заложили теоретическую основу развития корпораций нового типа.
Отделы по работе с персоналом компаний
принялись за разработку формальных документов — кодексов корпоративного поведения, корпоративных коммуникаций и других
кодексов, закрепляющих набор этических критериев поведения, принципов ведения бизнеса и основ корпоративной культуры. Например,
к вариантам поведения, обычно запрещенным
этическими нормативами, относятся взятки,
вымогательство, мошенничество, раскрытие
секретов компании, нарушение закона и т.д.
Во второй половине XX века, в особенности после 80-х годов, деловой климат раз-

к изменению правил конкуренции и, следовательно, подходов к бизнес-этике и этике корпоративного управления.
Ряд видных американских ученых подняли
дискуссию об этике в современном бизнесе
с позиции морального поведения предпринимателей. Например, Милтон Фридман (американский экономист, лауреат Нобелевской
премии 1976 года «за достижения в области
анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории,
а также за практический показ сложности политики экономической стабилизации») и последователи его школы полагают морально
допустимыми поступки предпринимателей,
если они ориентированы на достижение прибыли и не вступают в конфликт с правовыми
ограничениями. Важно обратить внимание

На вопрос редакции ответили региональные лидеры

ВИКТОР ИШАЕВ,
полномочный представитель Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе:

«Когда мы говорим о государственно-частном партнерстве, то имеем в виду, что бизнес должен брать
на себя ответственность за экономику и социальную
среду своей улицы, района, города, края, в зависимости от масштабов предприятия. А государство должно
не душить бизнес в угоду сиюминутных интересов,

ОЛЕГ КОВАЛЕВ,
губернатор Рязанской области:

«К сожалению, мы не можем похвастаться тем, что инвесторы
выстраиваются в очередь работать
в Рязанской области. Мы стараемся
создавать для потенциальных инвесторов самые благоприятные условия
для работы. Если говорить о нравственных критериях, то для нас прин-

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

а обеспечивать ему развитие в стратегическом масштабе. Поэтому безнравственным я считаю, например,
то, что происходит сегодня на рынке ценообразования
бензина, — это показатель отсутствия правил, установленных государством, и социальной ответственности у предпринимателей. Нам нужны такие правила
и механизмы регулирования бизнеса, чтобы у компаний не было возможности быть безнравственными
по отношению к жителям региона».

ципиально, прежде всего, «чистое
досье» инвестора, то есть его репутация. Очень важно, чтобы у компании
не было ни обманутых дольщиков,
если говорить о строителях, ни долгов
по налогам и зарплате сотрудникам,
ни брошенных производств. Мы
руководствуемся принципом: «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы
она мышей ловила». Поэтому если

компания «чистая», если она в состоянии качественно реализовать
проект и принести реальную пользу
региону, то такой инвестор может
рассчитывать на наше максимальное
содействие. Мы готовы к честному двустороннему сотрудничеству
с инвесторами и надеемся строить
в первую очередь доверительные
и долгосрочные отношения».
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \
на произошедшее изменение ограничительных
этических рамок. Теперь это не нравственные
нормы поведения (для протестантской Америки и Европы начала XX века — элементы Закона Божьего), а нормы так называемого общественного закона.
Статус «публичной компании» предполагает
использование фондового рынка в качестве
важного источника капитала. Отныне компания,
которая хочет привлечь деньги для своего дальнейшего роста, должна «понравиться» не только банку (для получения кредита на развитие),
но и всей цепочке стейкхолдеров. Это гораздо
более сложная и комплексная задача. Рост «капитализации» компаний стал абсолютно необ-

дальнейшее развитие маркетинга в сторону
создания «кумира» из процесса потребления
и дальше — создание «религии потребления»
со всеми сопутствующими атрибутами «поклонения», своими «адептами» и «религиозными корпоративными войнами (Coca Cola,
McDonalds, Apple, Nike, Harley Davidson и т.д.).
Важным фактором победоносного шествия
«религии потребления» становится процесс
стимулирования продаж через инструмент
банковского и корпоративного кредита. Возможность получить вожделенный продукт или
услугу незамедлительно, «сейчас», а расплатиться за нее «потом» — значительно расширило рынок потребления.

Отечественные предприниматели имеют возможность осмысленно подойти к этике бизнеса,
не копируя ошибки транснациональных компаний, а соединяя лучшие традиции русского предпринимательства, исконно русской этики, а также
эффективный опыт мировых бизнес-практик.
ходимым условием ее успешного присутствия
на рынке и жизнедеятельности. Борьба за деньги инвестора поставила перед акционерами
ряд вопросов: как убедить потенциального инвестора в будущем быстром и успешном росте
компании или в том, что количество клиентов,
а следовательно, и объемы продаж будут постоянно и динамично расти? Так появилась
идея «лояльного» клиента, который будет ассоциировать приобретение продукта компании
не только с потребительскими свойствами самого продукта или услуги, но и с их некоторыми
«эмоциональными» характеристиками.

Сопричастность к успеху
Понимание этого факта маркетологами
и экономистами привело к революционным
изменениям в области маркетинга и корпоративной этики. Понятие «управление
брендом» становится неотъемлемой и важнейшей частью корпоративной стратегии.
После этого бизнес-практика сместилась
от приоритета количественных факторов —
математического и статистического планирования — и стала оперировать качественными
или «эмоциональными» понятиями. Законы
эффективного экономического роста, финансового успеха приобрели эмоциональную
окраску. Успех в бизнесе теперь во многом
зависит не только и не столько от правильного
финансового планирования и администрирования, сколько от эмоций клиента по поводу
продукта, от воздействия на его психологию.
Наибольшая клиентская лояльность достигается при «сопричастности» к успеху или эмоциональному удовлетворению от обладания тем
или иным продуктом или услугой по принципу
«так же, как мой кумир». Отсюда происходит
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«Сильный бренд» становится ключевым активом компаний, а нарастание конкуренции
за ресурсы финансовые, человеческие, природные (и главное — за лояльного потребителя) поставило новую задачу перед экономической наукой: как изменить этические нормы
ведения бизнеса, чтобы избежать морального
конфликта внутри компании.
С начала XXI века начинается процесс
размывания этических норм предпринимательства. Появляются двойные стандарты
ведения бизнеса. В практике менеджмента
возникает понятие «корпоративной социальной ответственности» (КСО), которое описывает систему добровольно принятых на себя
компанией (и ее сотрудниками) норм и правил
в области этики, экологии и т.д. с точки зрения
их влияния на качество жизни отдельных социальных групп и общества в целом. На научное (теоретическое) развитие КСО серьезное влияние в Америке оказала школа ранее

упомянутого Фридмана и представителей его
школы. Основная идея их теории в том, что
цель корпорации — максимизировать доходы
акционеров, и поэтому корпорации отвечают
только перед своими акционерами, а не перед
обществом. Сами корпорации должны подчиняться только законодательству стран, в которых они работают.
Данный конфликт хорошо виден через призму «сильного бренда», у которого должен быть
четко прописан «каркас» ценностей. Следовательно, чем сильнее бренд, тем детальнее
должны быть изложены и принципы КСО. Мы
можем увидеть это на примерах таких успешных брендов, как British American Tobacco
и McDonald’s. Компании тратят значительные
ресурсы на создание имиджа привлекательного и социально ответственного предпринимателя, но сами потребительские свойства их продукта вопиют об их социальной
безответственности и разрушительном
воздействии на общество.
Есть не менее вопиющие, но не так заметные в нашей жизни примеры из предпринимательской этики нефтехимических,
металлургических, автомобильных и других
корпораций. Важным элементом «успешности» их программ КСО является тот факт,
что бенефициарами этих программ становятся покупатели продукции в одних странах,
а основное разрушительное воздействие от их
деятельности происходит в других частях мира.
С точки зрения этических норм ведения бизнеса этот феномен демонстрирует появление
двойных стандартов. Создание и управление
сильным эмоциональным брендом является
отличным инструментом скрытия лукавства
через стимулирование определенных эмоций,
например: «повернуть жизнь к лучшему», «помочь добиться успеха, прогресса и т.д.». При
этом потребительские свойства уходят на второй, если не на третий план. Маркетинг Coca
Cola не построен на потребности удовлетворения жажды, а на сопричастности к успеху спортивных и поп-звезд, рекламирующих напиток.
Явно прослеживается и внедряется мысль:
Coca Cola — неотъемлемая часть нашего успеха; делай, как мы, — пей Coca Cola. С точки
зрения предпринимательской этики это чистая
ложь. При этом задача бренда — стать частью

НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН, ДАННЫЙ ВСЕМ ЛЮДЯМ

СЛОВО

ЯЗЫК

КОРЕНЬ, ПЕРЕВОД, СИНОНИМЫ

ПРЕДЛОГ
(СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ)

Совесть

Русский

Ведать, знать, знание

Со

Conscience

Английский

Scio, я знаю

Con

Gewissen

Немецкий

Wiss, wissen, знать

Ge

Conscience

Французский

Scio, я знаю

Con

Conscientia

Латинский

Scio, я знаю

Con

Греческий

Я знаю

___________
Слово «совесть» на всех европейских языках состоит из корня «весть, знание» и «со, общее».
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жизни людей на протяжении многих лет. Бренды
усиливают свое влияние, все больше переходя
в нематериальный элемент, несут неосязаемые
психологические, эмоциональные ценности.
Например, реклама Patek Philip предлагает образ передачи «сопричастности к успеху» через
отца к сыну. В данном случае это, хотя и спорное, утверждение апеллирует по крайней мере,
к этическим принципам семьи. Куда опаснее
с этической точки зрения выглядят маркетинговые кампании, использующие «примеры успеха» современных «кумиров», исповедующих
открытый гедонизм, пренебрежение к социальным ценностям, альтернативную сексуальную
ориентацию, наркоманию и порочную жизнь.
В более или менее открытой форме этими приемами, к сожалению, пользуется практически
каждая компания, выпускающая бренды для
молодежи.

Программирующее воздействие
С точки зрения этики это не просто ложь, а уже
следующий вектор развития маркетинга брендов — от воздействия на глаз или слух, через
создание и поддержку ассоциаций и мифов,
связанных с выбором товара, до формирования «желаемой» окружающей среды обитания,
наиболее привлекательной для жизнедеятельности и развития личности. То есть создание
привлекательного образа морально безответственного потребителя-гедониста, не обремененного проблемами семьи, общественного
служения, патриотизма. Можно предположить,
что следующий этап развития брендинга, тем
более работа в этом направлении успешно
ведется (особенно в секторе электронной
коммерции, компьютерном игровом простран-

стве, фармацевтике и др.), — это «программирующее» воздействие — влияние на волю
и свободу выбора человека. Использование
накопленных баз данных о потребительских
преференциях человека позволит влиять
на покупательскую активность уже на подсознательном уровне. Другими словами, человек
уже не сможет ответить на вопрос, почему он
приобретает этот товар или услугу, но будет делать этот выбор снова и снова. Процесс «зомбирования» достигнут.
К сожалению, добрые начала протестантской бизнес-этики ушли в прошлое, и новая
постхристианская цивилизация уже предлагает свою бизнес-этику, нацеленную на уничтожение свободы выбора и воли человека.
Разрушение
первичных
нравственных
и этических принципов предпринимательства
в связи с жаждой прибыли и отсутствием государственных и общественных законодательных рамок, с одной стороны, оскудение общественной морали, полное самоустранение
общественных институтов от воспитательной
функции — с другой, ведет общество через
путь двойных стандартов к ложным «кумирам»
и дальше, через отвержение здравого смысла,
к добровольному порабощению воли.
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Эта книга — для инвесторов, точнее для тех, кто собирается им стать. Это

Паблишерз, 2012.

пример того, как можно просто и внятно говорить о сложных вещах. В кни-

Картина мира, представленная Маргарет Тэтчер, ее видение сегодняш-

ге речь идет о рисках и доходности ценных бумаг, о поведении портфелей

них и завтрашних проблем могут вызвать целую гамму чувств: от полного

со множеством активов, об оптимальном распределении активов, об эф-

одобрения до бурного протеста, за исключением одного — равнодушия.

фективности рынка, об инвестиционных ресурсах и других вещах, кото-

Но вопрос не в том, кому «железная леди» нравится, кому нет. Не нравит-

рые необходимо знать тем, кто приходит на фондовый рынок. Конечно,

ся — не читай. Эта книга — глубокий научный труд, написанный обще-

в книге есть и графики, и таблицы доходности разных активов, и историче-

ственным деятелем мирового значения. В книге можно выделить четыре

ские анализы. После каждой главы даны краткие и простые резюме.

блока вопросов. Во-первых, это подведение итогов ушедшей эпохи — раз-

Автор очень внимателен и доброжелателен к читателю. Он совету-

мышления над уроками холодной войны, прошлой и нынешней ролью

ет не спешить, внимательно изучая книгу. Читать ее лучше по утрам,

США. Во-вторых, оценка путей развития России, Китая, Индии и стран

не больше чем по часу в день. А во введении предлагает «дорожную

Дальнего и Ближнего Востока. В-третьих, угрозы, которые представляют

карту». Пункт первый гласит: «Сделайте глубокий вдох и ничего не пред-

для мира нестабильность на Балканах, исламский экстремизм и между-

принимайте несколько недель или месяцев. Нет ни-

народный терроризм, а также стратегии, позво-

какой срочности немедленно и радикально менять

ляющие противостоять им. И наконец, процесс

систему своих финансов». У инвестора впереди

интеграции в Европе, таящий в себе опасность неза-

вся жизнь, поэтому лучше как следует подумать,

метного расширения власти международных инсти-

не бросаться с головой в омут, чтобы не наделать

тутов в ущерб независимости национальных госу-

ошибок.

дарств.
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Нравственный закон
бизнеса

Валерий МАКАРОВ,
директор Центрального
экономикоматематического
института,
академик РАН

Репутация предпринимателя должна стать основой
организации бизнес-сообщества. Так считает
директор Центрального экономико-математического
института академик РАН Валерий Макаров.
— Валерий Леонидович, когда речь заходит
о нравственности и этике бизнеса, обычно
вспоминают Макса Вебера, его «Протестантскую этику и дух капитализма» и последующие западные исследования. А есть ли подобные научные труды в России?
— У нас фундаментальных книг на эту
тему нет. Но, например, мой друг Арон Каценелинбойген, в свое время работавший в ЦЭМИ
и уехавший в США в 1970-х годах, стал профессором Пенсильванского университета и написал
книгу «Этика в экономике». Его можно считать
воспитанником нашей экономической школы.
— Почему в современной России этой
проблеме уделяют так мало внимания?
— Российское бизнес-сообщество пока еще
слабо организовано. Есть отдельные организации — РСПП, «Деловая Россия» и др. В основном их создают по отраслевому принципу. Есть
отдельные островки, но объединяющей весь
бизнес организации нет. На некоторых островках эти вопросы поднимаются, но назвать эти
попытки успешными нельзя.
— На ваш взгляд, какой должна быть
первостепенная тема в широком круге этических проблем?
— Мне кажется, это тема репутации. В российском бизнесе такой институт еще не сложился. А вот в науке он существует — помимо официальных ученых степеней и званий. И научная
репутация может не совпадать с формальными
степенями. Можно не защитить докторскую
диссертацию, но иметь высокий авторитет в научных кругах. Ученые друг друга знают, и репутация для нас имеет большое значение.
— И этот авторитет завоевывается результатами научных исследований?
— Да, конечно. Репутация складывается
из результатов деятельности, из докладов,
с которыми ученый выступает на конференциях, из опубликованных работ, из монографий.
В нашем бизнес-сообществе понятие репутации, наверное, уже формируется. В принципе,
бизнесмены знают друг о друге: кто лучше, кто
хуже, кто управленец высокого класса, кто
пониже. Но какой-то систематической работы
в этом направлении нет. В развитых рыночных экономиках для компаний-хедхантеров,
подбирающих людей на высокие должности,
репутационная составляющая чрезвычайно важна. В «Пепси-Колу» или «Майкрософт»
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не возьмут человека, не обладающего высокой репутацией, достижениями. Если такой
институт у нас заработает, тогда каждый бизнесмен будет заботиться, чтобы хранить свою
чистую, незапятнанную репутацию. Ему труднее будет нарушать этические нормы.
— Давайте рассмотрим проблему репутации в трех направлениях: для партнеров
по бизнесу, для кредитных учреждений
и для потребителей.
— Вы правы, репутация как бы «расщепляется» по этим направлениям. И репутационная
оценка бизнесмена в разных группах может
отличаться. Например, если считать сильным
организатором человека, который может реализовать крупный проект, — это одно. Таким
человеком с высоким уровнем стратегического мышления считают в высших кругах Анатолия Чубайса. Но в глазах простых людей у него
репутация очень низкая. Возможно, из-за того,
что он мало внимания обращает на то, как его
деятельность отражается на людях. Как связать одно с другим — это серьезный вопрос,
и пока он остается без ответа.
Для банка, выдающего кредит бизнесмену,
важна его кредитная история, нужен положительный ответ на вопрос, своевременно ли он
возвращает деньги. А человеку, покупающему
в аптеке лекарства, важны гарантии качества
продукции. Он хочет быть уверен, что ему не продадут подделку. И вот здесь этические вопросы
выходят на первое место. Если в аптеку пришел
больной человек, нельзя ему продавать вместо
лекарства плацебо. Если ты владелец аптеки, реализуй качественные препараты, это —
основа твоей репутации перед потребителями.
И опять же, для Министерства здравоохранения
такая репутация не существенна, потому что его
интересует только лишь план продаж.
Думаю, все-таки, должна быть еще и какая-то
синтетическая репутация. Этика в любой сфере
бизнеса одна. Не может быть одной этики у банкиров, другой — у ретейлеров. В конечном счете
все бизнесы работают на потребителя.
— Итак, репутация может быть разной
в глазах разных групп людей, а этика едина?
— Безусловно. Считается, что у криминала — своя этика, у законопослушных людей —
другая, а у политиков — третья. Я думаю, это
ошибка. Криминальная этика в обществе
не признается именно потому, что она кри-

Александр
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минальная. Этические нормы должны быть
едины, независимо от категорий людей, от их
взглядов, в том числе и религиозных. Этические нормы в разных религиях могут поразному формулироваться, но по сути очень
близки — и в христианстве, и в мусульманстве,
и в иудаизме, и в буддизме. Я думаю, что это
вообще идет от единой природы человека.
Иммануил Кант говорил: «Две вещи приводят
меня в священный трепет: звездное небо над
головой и нравственный закон внутри нас».
Внутри человека заложено правильное понимание этических норм. И это понимание
не может быть в одном человеке одним, в другом — другим. Значит, это то, что должно людей
объединять, кем бы они ни были.
Точно так же общим, единым для всех
групп и категорий людей должно быть понятие
справедливости. И для бизнеса это тоже одна
из главных норм жизни. Допустим, приватизация должна быть справедливой. И каких бы
партийных взглядов ни придерживались люди
в этом процессе, справедливость для них может быть только одна. Если появляются другие
соображения, это уже не справедливость.
Мне не очень нравится термин «общечеловеческие ценности», потому что под него
можно много чего подводить. Но что касается
ценностей морально-этического характера,
то они должны быть едины для всех людей.
— Нравственный закон внутри нас, о котором говорил Кант, имеет трансцендентное
происхождение или это результат развития
человечества в течение тысяч лет?
— Трудно сказать, что сам Кант имел в виду,
когда писал такие замечательные слова. На самом деле понятие этических представлений,
действительно, развивается. Может быть, Бог
и подсказал что-то пророку Моисею, но процесс развития нравственных норм идет.
У нас есть очень известный ученый, директор Института философии РАН Абдусалам
Гусейнов. Его специальность — этика. В своих книгах он подчеркивает, что есть личности,
являющиеся носителями этики, проводниками
моральных норм. И массы людей их слушают.
Гусейнов пишет о том, что с развитием человечества развивались и этические нормы.
— Например, есть различия между Ветхим заветом и Новым. В Ветхом — «око
за око», в Новом — «возлюби врага твоего».
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— Конечно. Такие исторические перемены
в области этики и нравственности в течение
тысячелетий все же происходят, и они влияют на реальную практику людей.
— В нашем современнике
этику и нравственность можно
воспитывать?
— Думаю, да. Но есть разные уровни этики. Есть табу,
общественные нормы поведения, которые дети усваивают в процессе воспитания.
А есть и другое, например
понятие стыдливости. У большинства
людей это врожденное свойство, его не надо
специально воспитывать. Но большинство социальных норм усваивается именно методом
воспитания. Если воспитание хромает, то получается неполноценный человек. И главный воспитатель — это все-таки семья.
— Иногда говорят так: в СССР действовал моральный кодекс строителя коммунизма, потом мы в социализме разочаровались, и в рыночной экономике стало можно
все… Так?
— В моральном кодексе строителя коммунизма ничего плохого нет. Он очень близок
к Нагорной проповеди Христа. Это тысячелетиями проверенные вещи. Но в советские
времена общество, народ, были более сплоченными. Люди лучше понимали друг друга.
И когда кто-то нарушал этические нормы, ему
становилось некомфортно в обществе. Дело
не в Уголовном кодексе. Советская общность
просто была так устроена, что человек меньше нарушал законы, потому что было общественное осуждение, которое было важным.
В наше же время это осуждение стало очень
слабым. Возьмите тему плагиата. Президент
Венгрии много лет назад в диссертации чтото у кого-то списал. Сейчас он чувствует себя
крайне некомфортно и думает: уходить или
не уходить с президентского поста. Хотя есть
умные люди, которые говорят, что человек
20 лет назад и человек сейчас — это разные
люди. Да, он совершил ошибку, но сейчас-то
он другой человек. Тут все не так однозначно.
Но главное, что общество его осуждает.
А возьмите наше общество: плагиат на каждом шагу. Я работаю в ВАКе председателем экспертного совета. И вижу, что плагиат имеет место
чуть ли не в каждой второй диссертации. И это
не осуждается. Говорят: ну да, он не сослался
на кого-то, не доработал. А на самом деле плагиат — это воровство интеллектуальных ценностей. Так происходит потому, что формирующееся
гражданское общество еще настолько слабо, что
плагиатор не чувствует себя некомфортно.
То же и в бизнесе. Можно взять в долг и не отдать — это на каждом шагу происходит. Лет 40 назад у меня были два студента. Они в детский сад
ходили вместе, сидели за одной партой в школе,
поступили в университет и в одной группе учились. Потом пришли времена рыночной экономики. У одного были богатые родители. Другой,
чтобы организовать свой бизнес, занял у него
приличную сумму денег и не отдал, сейчас живет
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где-то в другой стране. Эта история на меня произвела сильное впечатление. Значит, у одного
из друзей этого кантианского морального закона не было. Взять и не отдать — это он считал
нормальным. В нашем нынешнем обществе это
не осуждается, хотя мы уже больше 20 лет живем
при новом строе.
— Но 20 лет для общества — еще не срок.
— Не так много, согласен. Это практически
одно–два поколения. Одно поколение старше
становится, приходит молодое, они, как говорится, еще только притираются друг к другу.
— Карл Маркс писал со ссылкой на одного
английского журналиста: «Нет такого преступления, на которое не пойдет предприниматель ради 300% прибыли». Означает ли это,
что бизнес изначально безнравственен?
— Я думаю, это относится не только к бизнесу. Любой человек может оказаться вдруг в такой ситуации, когда появляется возможность
схватить жар-птицу за хвост, но при этом приходится серьезно нарушить общечеловеческие
нормы. Но я бы не ставил так вопрос, что сам
бизнес аморален или толкает людей на преступления. На войне происходит то же самое. Любой генерал, командир дивизии, каждый день
решает проблему: послать 10 человек на верную смерть, чтобы тысяча выжила. Действия
генерала на войне — это постоянная борьба
внутренних моральных норм.
Так же и у бизнесмена происходит внутренняя борьба. Ему надо зарабатывать: чем больше он денег заработает, тем более успешным
окажется.
Сегодня мы видим, как сплошь и рядом нарушаются экологические нормы, например,
при добыче нефти на Сахалине зарубежными
компаниями. Ради прибыли они не вкладывают деньги в сохранение природы, не применяют новые технологии и губят окружающую среду. Казалось бы, западные люди, воспитанные
в современной рыночной экономике, где надо
соблюдать все нормы и правила. А здесь, как
выяснилось, можно губить нашу природу.
Так что мне кажется, неправильно утверждать, что бизнес заставляет людей идти против
морали и нравственности, нарушать общепринятые нормы. Когда появляется возможность
сумасшедшей прибыли — не каждый может вы-

держать. Вы идете по улице и видите: впереди
у женщины что-то из сумочки выпало. Открываете, а там бриллианты. Перед вами та же проблема: либо вы сразу разбогатеете, либо догоните ее и скажете, что она это потеряла. Разные
люди поступают в таких ситуациях по-разному.
Мысль Маркса заключалась в том, что бизнес — это такая область, где можно очень быстро
обогатиться. В бизнесе чаще, чем в других сферах
жизни, проверяется моральный уровень человека. И если твой этический уровень достаточно
высок, надо его держать. Особенно если ты дорожишь своей репутацией. Если хочешь сохранить
репутацию, надо воздерживаться от необдуманных поступков. Но, повторяю, должен заработать
общественный институт репутации.
— На ранней стадии развития российского капитализма (вторая половина XIX —
начало ХХ века) репутация была очень
важным фактором предпринимательской
деятельности. Потом не стало предпринимателей, не стало и репутации. А как его
оживить, как возродить?
— Вы упоминали в начале разговора Макса Вебера. Действительно, европейский протестантизм способствовал развитию капиталистических отношений. У нас капитализм
начался в значительной степени в среде старообрядцев. У них были свои отношения, своя
этика. Они друг другу доверяли стопроцентно.
И параллельно развивалась в обществе этика
купеческая. А купцы — это же выходцы из народа, не аристократы, не интеллигенция. Возможно, они не любили писать документы, договоры
и т.д. Но слово купца, если он что-то пообещал,
было надежнее, чем документ. Выполнение слова было нормой купеческой этики.
А сейчас что значит слово? Роман Абрамович перед английским судьей говорит, что Борис Березовский ему что-то пообещал. Судья,
и с ним весь мир, над ними смеется. Конечно,
воровская этика 1990-х — дело прошлое, оно
уходит в небытие. У нас начинает формироваться гражданское общество. И я надеюсь,
что общество бизнесменов сможет структурироваться лучше, чем сейчас. Я оптимист и надеюсь, что мы не катимся вниз, не превращаемся в пещерных людей. Потому что внутри нас
есть нравственный закон.
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Высочайшее искусство
политики
Могут ли политика и бизнес быть нравственными?
По мнению Константина Долгова, главного научного
сотрудника Института философии РАН, доктора
философских наук, профессора, заслуженного деятеля
науки РФ, для ответа на этот вопрос достаточно
обратиться к мировому опыту, а главное — к опыту
дореволюционной России.
Если взглянуть на показатели экономического развития России до Первой мировой войны, то наша страна занимала 1 место в мире
по темпам экономического роста и 5 место
по объему ВВП.
Так, с 1894 по 1914 год наблюдался прирост многих показателей: населения — 40%,
урожая зерна — 78%, угля — 325% (более чем
в 3 раза), марганцевой руды — 364% (более
чем в 4 раза), меди — 375% (почти в 4 раза), железной руды — 250%, нефти — 250%, добычи
золота — 43%, хлопка — 38% (почти в 4 раза),
железных дорог — 103%, телеграфных сетей —
68%, торгового флота — 59%.1
Россия кормила почти всю Европу зерном
и другими сельскохозяйственными продуктами. Кожа отечественного производства, как
и российское сукно, были лучшими в мире.
Русский рубль (золотой и серебряный) котировался выше других мировых валют. Ассигнации русских банков продаются, представьте,
до сих пор. Если бы не Первая мировая война,
а затем революция, то сегодня Россия лидировала бы по всем основным показателям
экономического развития. Главная причина —
деятельность предпринимателей, в высшей
степени образованных и подготовленных для
постоянных преобразований в области промышленности и сельского хозяйства. Задолго
до этого Петр I поставил задачу создания этого
класса, или слоя, выдающихся предпринимателей, которые могли бы самостоятельно развивать все отрасли промышленности с учетом
европейского и всемирного опыта. И эта цель
была достигнута.
Образование в российских учебных заведениях — университетах, институтах, реальных
училищах — дополнялось учебой в Европе,
США, и потому наши бизнесмены были на голову
выше многих предпринимателей других стран.
Это был целенаправленно сформированный
совершенно феноменальный класс деловых
людей (и в сельском хозяйстве, и в промышленности), отличавшийся не только образованием,
но и высочайшими нравственными качествами. Достаточно сказать, что сделки как внутри

32

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (121) 2012

России, так и за ее пределами с иностранными
фирмами нередко заключали не на юридических основаниях, а на словах. Морозов, Рябушинский, Демидов и другие известные в мире
русские предприниматели давали слово, что,
скажем, будут строить завод, что-либо покупать или продавать. И слово имело большее
значение, чем любая юридическая бумага.
Это были люди высочайшего долга, высочайшей чести и достоинства, к тому же истинные
патриоты России. Это были своеобразные
аристократы духа в промышленности и сельском хозяйстве, воспитанные на соблюдении
нравственных норм и правил, которые выше
всего ценили свое слово, берегли свою честь.
И всю российскую экономику они сформировали именно в духе высочайших нравственных
принципов: они сами им следовали и от других
ожидали и требовали того же. Конечно, как
везде и во всем, встречались казнокрадство,
жульничество, но это были абсолютные исключения, о которых нет смысла здесь говорить.
Подавляющее большинство представителей российского бизнеса того времени получаемую ими огромную прибыль, в отличие
от многих нынешних бизнесменов, снова инвестировали в развитие своего дела, то есть
в российское хозяйство. Если какой-либо капитал и вывозили за рубеж, то вкладывали в покупку очень прибыльных ассигнаций. Это были
патриоты самого высокого уровня, считавшие
своим священным долгом развивать экономику Родины, причем честно, на принципах самой
высокой морали: не обманывать, не жульничать, не заниматься махинациями.
В формировании их нравственного и духовного облика огромную роль играла Русская
Православная Церковь. С детских лет им прививали 10 заповедей: Я есть Господь Бог твой,
и нет других богов, кроме Меня; не сотвори
себе кумира; не поминай имени Господа Бога
твоего всуе; шесть дней работай, а седьмой
посвяти Господу Богу твоему; почитай отца
твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен; не убий; не прелюбодействуй;
не укради; не лжесвидетельствуй; не пожелай

Константин ДОЛГОВ,
главный научный сотрудник
Института философии РАН,
доктор философских наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ

ничего чужого.2 У абсолютного большинства
из них не было даже мысли нарушить нравственные нормы. Будучи глубоко верующими
и нравственными людьми, они вкладывали
довольно значительную часть своего состояния в строительство храмов, школ, институтов,
больниц, богоугодных заведений (приютов для
сирот, стариков, больных). Они отдавали огромные деньги на социальные нужды. Достаточно
вспомнить, что Первая и Вторая Градская больницы3 построены меценатами, как и большинство существующих музеев. Нынешний Музей
изобразительных искусств основал и на свои
деньги построил Иван Владимирович Цветаев — профессор Московского университета
(1847–1913), отец Марины Цветаевой. Огромное количество храмов возведено на деньги
деловых людей. Их никто не заставлял, это шло
от их сознания, от их сердца — как проявление
христианского понимания, что если ты зарабатываешь много, то должен проявлять милосердие к тем, кто не в состоянии это делать.
Сейчас картина совершенно другая. В России более ста олигархов, по существу присвоивших себе огромные богатства, накопленные
многими поколениями. Но они покупают футбольные команды, поместья, замки за рубежом, туда же вывозят капиталы. Некоторые
из них ринулись в политику, забывая, видимо,
о том, что честную политику нужно делать чистыми руками.
Перед российским государством стоит важнейшая политическая, экономическая и социальная задача — создать класс, или слой, высококвалифицированных, знающих свое дело
и высоконравственных предпринимателей,
которые поднимут экономику России в кратчайшие исторические сроки на самый высокий
мировой уровень.
Что следует делать власти?
Прежде всего, не допускать срастания
бизнеса с политикой, а политики с бизнесом,
в противном случае сразу же начинаются коррупционные процессы.
Дореволюционные предприниматели не занимались политикой, хотя они активно поддерживали государство и государственное строительство, жертвовали огромные деньги на флот
и формирование армии. Сегодня, к сожалению,
и депутаты, и члены Федерального Собрания,
и многие министры либо сами продолжают заниматься бизнесом, либо передают его ближайшим родственникам, что недопустимо.
В Древней Греции, а именно в Фивах,4 был
принят закон, в соответствии с которым любой
бизнесмен, решивший пойти во власть, должен был в течение 10 лет не заниматься бизнесом и только после этого претендовать на
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какой-либо государственный пост. Это предотвратило срастание политической власти с капиталом, что чревато подкупом должностных
лиц и различного рода махинациями. О том же
не раз говорили президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин, но реальность
пока совершенно другая.
Многие считают, что политика не может
быть нравственной, что это грязное дело, ссылаясь при этом на Никколо Макиавелли (итальянский политический деятель; 1469–1527),
описавшего политиков, с которыми он общался. В результате самого Макиавелли обвинили
в безнравственности, а безнравственные действия в политике с тех пор называют макиавеллизмом. Хотя он лишь констатировал политические реалии.5
Хитрый Вольтер (французский философпросветитель; 1694–1778), подсказал прусскому королю Фридриху Великому (1712–1786)
идею книги «Анти-Макиавелли».6 Но когда сам
Фридрих получил бразды правления, то стал
использовать механизмы, описанные Макиавелли, над чем Вольтер смеялся, понимая,
что одно дело — идеалы молодого человека,
и другое — реальная политика. Но однажды,
во время строительства дороги, на пути встало крестьянское хозяйство, и приближенные
короля предложили снести дом и ферму крестьянина. Фридрих запретил это делать, ответив, что нельзя подобным образом поступать
с гражданином и его частной собственностью.
Это свидетельствует о его почитании законов.
В качестве явного примера нравственности в политике можно вспомнить афинского
деятеля Перикла (ок. 490–429 до н.э.). До сих
пор эпоха Перикла считается золотым веком
в греческой истории. Именно на этот период
приходится расцвет греческой философии: Сократ, Платон, Аристотель.
Один из величайших императоров Римской
империи — Марк Аврелий (121–180) — был настолько безупречным в нравственном отношении человеком, что в конце концов отказался
от трона и ушел в частную жизнь, занявшись
стоической философией.7
Конечно, перед человеком, занимающим
большой политический пост, возникает много соблазнов, которые приводят его к безнравственным поступкам. Поэтому политикой
не должен заниматься любой встречный; политика — удел хорошо образованных и хорошо воспитанных в нравственном отношении
людей. Это высочайшее искусство, самое высокое из всех существующих. Платон, Сократ
и Аристотель говорили, что политикой могут заниматься только философы, которые в то время были самыми образованными и хорошо воспитанными людьми.8 Неслучайно многие цари,
императоры воспитывались просвещенными
людьми своего времени — великими учеными.
Коварный
царь
Македонии
Филипп
(382–336 годы до н.э.) различными уловками,
обманом, подкупом деятелей других государств
значительно укрепил македонское царство,
но вместе с тем он понимал, что настоящий
политик должен быть умным, честным, высо-
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конравственным и воспитанным человеком,
о чем свидетельствует его письмо Аристотелю.9
Он благодарил богов за то, что он сам и его
сын живут во времена величайшего философа
Аристотеля, и умолял последнего стать воспитателем его сына Александра. Аристотель согласился. Весь мир знает его воспитанника —
Александра Македонского — великого человека, гражданина и величайшего полководца.
В дореволюционной России высоконравственными были не только бизнесмены,
но и политики и их окружение. Известно, что
русских цесаревичей воспитывали лучшие
русские умы — Василий Андреевич Жуковский (1783–1852), Гавриил Романович Державин (1743–1816), Борис Николаевич Чичерин
(1828–1904) и др. Российский император Александр I победил Наполеона, а его приближенные были на несколько голов выше министров,
генералов и адмиралов французского императора и других европейских монархов, о чем
писал в своих мемуарах Бисмарк (канцлер Германской империи; 1815–1898).10 Неслучайно
Россия выиграла войну 1812 года.
Если обратиться к механизмам воспитания
политиков в наше время, то следует заимствовать прежде всего опыт царской России. Даже
выборы в Государственную думу в то время
были прогрессивней, чем сейчас, когда выбирать приходится среди выдвиженцев каких-то
партий и организаций. Тогда определялось количество депутатов от дворян, земского управления, крестьян. Сейчас в Госдуме нет ни одного рабочего, ни одного крестьянина; учителя,
если и присутствуют, то один–два человека.
В основном случайные люди — то спортсмен,
то делец. Выдвигать нужно тех, кого общество
действительно знает как честных и достойных.
Но для этого необходима политическая воля
руководства и самого народа.
Необходимо создавать специальные учебные заведения по примеру Царскосельского
лицея в Санкт-Петербурге и Александровского лицея в Москве. Во Франции политические
кадры готовит Высшая нормальная школа
(École normale supérieure). Но главное, в политике, как и в бизнесе, должны быть люди глубоко верующие. В этой связи стоит вспомнить
очень верный афоризм: «Не верьте тому, кто
ни во что не верит». Ведь почему провалились
все наши реформы — и перестройка Горбачева, и реформы Ельцина, и сегодняшние (ЖКХ,
образования и т.д.)? Не было ни политической
воли народа, ни политической воли руковод-

1 Ильин И.А. Собрание сочинений.

В 10 т. Т. 6. М.: Русская Книга,
1993–1999. Кн. II. С. 612–613.
2 Исх. 19:10–25.
3 Московская энциклопедия.
М., 2007. С. 400.

ства. Почему не была сформирована эта воля?
Потому что не было веры. Ни у Горбачева,
ни у Ельцина не было веры в самих себя и в народ. У народа не было веры ни в них, ни в самих себя. Почему? Потому что не доставало
культуры — ни политической, ни культуры вообще — у руководителей и у народа, поскольку недоставало высокой духовности, прежде
всего связанной с религией и Церковью. Реформы будут и дальше проваливаться, если мы
не учтем эти условия.
Все в конечном счете упирается в нравственные принципы, на которых основаны государство, власть, банки, финансы и пр. Возьмем
Советский Союз. За 70 с небольшим лет было
принято четыре Конституции. Действующая
Конституция тоже появилась недавно, но уже
требует многих поправок, о чем свидетельствуют как неудавшиеся реформы, так и начавшиеся преобразования нашей политической системы. Такого рода документы должны писать
не в спешке, не под того или иного политического руководителя, а в соответствии со стратегическими целями народа или государства.
Какова Конституция — таковы политические
системы и режимы. Если государство основано на принципах высокой нравственности, оно
благоденствует и побеждает любого противника, в ином случае — подрывает самое себя
изнутри и в конце концов погибает. Аристотель
писал в своей «Политике»11: «Только то государство будет процветать, где нет ни сверхбедных
ни сверхбогатых». У нас, к сожалению, очень
большая пропасть между богатыми и бедными,
и если ее не уменьшать, она может поглотить
государство, привести его к гибели.
Макиавелли отмечал, что политика, с одной
стороны, — самое высокое искусство, и в то же
время она необычайно проста и состоит из решения двух задач. Первая: создать для своего народа достойную жизнь в материальном,
культурном и духовном отношениях. И вторая:
защитить свой народ и государство от любых
внешних и внутренних врагов.
Если посмотреть на все современные государства, в том числе и Россию, то можно сказать, что ни одна из задач не выполнена. Эти
задачи надо решать всем народам мира, и решать на основе договоров, согласия, а не путем
вооруженных конфликтов и войн. Ибо самое
главное для каждого человека и всего человечества — мир во всем мире. В Нагорной проповеди говорится: «Блаженны миротворцы, ибо
они сынами Божиими нарекутся».12

4 Аристотель. Политика. Сочинения.

7 Марк Аврелий Антонин.

В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 453.

ления. Л.: Наука, 1985.

Размыш-

5 Долгов К.М. Ренессанс и политиче- 8 Аристотель. Политика. М., 2002.

ская философия Макиавелли//Новый мир. 1981. №7. С. 196.
6 Там же. С. 203.
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Созидаем с любовью!

Андрей ИЛИОПУЛО,
президент группы
компаний «Новард»

О том, существует ли в России нравственный бизнес
и как бороться с его дефицитом, рассуждает президент
группы компаний «Новард» Андрей Илиопуло.
— Как вы оцениваете нравственное состояние современного бизнеса в нашей стране?
— Бизнес в России проходит непростой путь
развития. С одной стороны, сказались многовековые традиции отечественного предпринимательства и меценатства, с другой — передовые мировые технологии менеджмента. Часть
компаний выбирает чисто западную модель
развития, дабы соответствовать мировым стандартам управления и говорить с зарубежными
партнерами на одном языке. А часть старается
не забывать историю России и брать из нее все
самое лучшее для развития своего дела, формируя таким образом новую бизнес-модель.
Есть у этих двух подходов и нечто общее —
тема социальной или просто ответственности
бизнеса.
Кстати говоря, на Западе значительная
часть компаний уже давно ведет бизнес, опираясь на стандарты корпоративной социальной
ответственности и уделяя огромное внимание
вопросам защиты прав человека, сохранения
чистой экологии, заботе о личности. В России
за последние несколько лет все это тоже стало
актуальным. Сегодня многие предприниматели
объединяются под девизом добрых дел, создают некоммерческие партнерства, помогают друг
другу реализовывать благотворительные и спонсорские проекты, получают синергию от своих
усилий и вносят вклад в развитие общества.
Лично я знаю несколько подобных альянсов:
это и Клуб православных предпринимателей
и меценатов, и рабочая группа «Бизнес и православие» при «ОПОРЕ России» и многие другие.
Сегодня бизнесмены стараются уделять во-

просам нравственного и добросовестного ведения дела не меньше внимания, чем, например, повышению капитализации компаний или
увеличению финансовых показателей своего
предприятия. К сожалению, пока это явление
не носит массовый характер, встречаются и те,
кто полагает, что разговоры об ответственности бизнеса — всего лишь веяние моды.
Уверен, что это не так, что Россия и предприниматели, которые строят в ней дело, должны идти своим путем развития — праведным
и созидательным. Они смогут вернуться к своим историческим корням, взять все самое лучшее из «золотого века российского предпринимательства» и при этом будут использовать
передовые западные технологии управления.
— В идеале рынок — категория нравственная, так как обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества товара.
Почему этого не происходит в России?
— Не совсем согласен с тем, что этого не происходит. Несомненно, мы пережили непростые,
отчасти дикие, 1990-е годы, когда рынок представлял собой джунгли, где каждый выживал
как мог. Но это и привело к переосмыслению
принципов ведения бизнеса. Многие после последнего кризиса всерьез заговорили о социальной ответственности компаний. Но не у всех
есть четкое понимание, что эта ответственность должна проявляться не столько через
благотворительность, сколько через высокое
качество продуктов и услуг, через то, какие отношения выстраивает компания с партнерами,
клиентами, персоналом, как поддерживает
местное сообщество. Огромную роль здесь
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организаций

кадров

Прези-

Светлана
ПЕТРОВА

играют и СМИ, они с большим удовольствием
тиражируют негативные примеры, но по минимуму рассказывают об успешных и социально
ориентированных бизнес-практиках.
— Вы полагаете, что в современной России нравственные бизнесмены есть?
— Для меня образец нравственного бизнесмена тот, кто умеет держать в порядке свое
дело, мыслит стратегически, поднимает профессиональную компетентность сотрудников,
заботится об их духовном и физическом развитии, тот, кто в приоритет ставит не свои сиюминутные желания, а работает на интересы
клиентов и партнеров, желает принести пользу
своему отечеству.
Понимание необходимости вести ценностно ориентированный бизнес — это своего рода
показатель зрелости, когда предприниматель
начинает задумываться не только о своей быстрой выгоде и собственном благополучии,
но и об окружающем мире.
Мне, наверное, везет: все чаще встречаю неравнодушных к судьбе России предпринимателей — и собственников бизнеса, и менеджеров, которые на своих рабочих местах
хотят сделать этот мир лучше.
— Какими нравственными принципами
вы руководствуетесь в своей повседневной
деятельности?
— Наверное, самый главный мой принцип — чтобы дело, которым я занимаюсь, было
созидательным! У нас в компании есть внутренний девиз: «Созидаем с любовью!»
Для того чтобы в повседневной деятельности нам было легче взаимодействовать друг
с другом, принимать решения и расставлять
приоритеты, мы определили свои корпоративные ценности, которыми стараемся руководствоваться и которые помогают нам
в разрешении конфликтных ситуаций. Это
постоянное развитие и совершенствование, надежность, лидерство, работа
в команде и традиционные духовные
ценности, такие как трудолюбие, добро,
нравственность, патриотизм.
— В какого рода сделках вы никогда не будете принимать участия?
— Что касается законных видов деятельности — это разного рода игорный
бизнес, производство крепкого алкоголя и табака, интимные салоны. Это
бизнес, связанный — прямо или косвенно — с нанесением вреда физическому
и духовному здоровью и жизни человека,
пропагандой зла, насилия, агрессии.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

— Государство, видимо, должно как-то
поддерживать нравственный бизнес?
— В вопросе налаживания диалога
между бизнесом и властью важна мощная
государственная поддержка социально
ориентированных инициатив предпринимателей. Ведь пока у нас в стране не до конца
налажены механизмы привлечения ресурсов
бизнеса для решения насущных проблем в системе здравоохранения, образования, жилья,
безопасности, среды проживания, занятости
и переподготовки кадров. А как раз в частногосударственном партнерстве заложен огромный потенциал для развития экономики.
Бизнесмены, которые предоставляют рабочие места, решают социальные задачи, находятся на острие самых сложных общественных
проблем, — это наиболее активная часть населения. Государству нужно делать ставку на таких
людей, привлекать лучшие умы из бизнес-сферы
к решению насущных социальных проблем.
Диверсифицируя экономику страны, поддерживая предпринимательское сословие,
власть будет способствовать не только появлению новых рабочих мест, но и улучшению
социальной обстановки в обществе, бизнес-

Ценностно ориентированный бизнес — это показатель зрелости, когда предприниматель задумывается
не только о своей выгоде, но и об окружающем мире.
климата, повышению инвестиционной привлекательности России в целом.
— Как вы думаете, почему современные
бизнесмены не строят «Морозовские» больницы, «Шереметьевские» дворцы, не создают «Третьяковские» галереи?
— Опять вынужден не согласиться! Современные бизнесмены вносят не меньший вклад
в развитие России, чем их знаменитые предшественники. Просто для общества эти проекты
не столь очевидны и не всегда понятны. Опять же
вспомним о СМИ, которые быстрее подхватывают и раскручивают негативные примеры нечестного ведения бизнеса, постоянно транслируя
идею о том, что большинство предпринимателей — это воры и беспринципные прожигатели
жизни. Но почему-то СМИ всячески обходят стороной позитивные проекты с яркой социальной

составляющей, предлагают компаниям размещать информацию о них на коммерческой основе, полагая, что это в чистом виде реклама.
Порой сами предприниматели, придерживаясь принципа «не хвались», делают добрые
дела в тиши и бывают категорически против
упоминания своего имени или компании в привязке к какому-то конкретному благотворительному или социально значимому проекту.
Но сегодня есть масса примеров того, как
бизнес помогает восстанавливать храмы
и исторические помещения, поддерживает
культуру, науку и искусство, реализует значительные социальные программы, помогает незащищенным слоям населения. Иногда
делает это напрямую, а порой — через благотворительные фонды. И таких примеров, уверен, со временем будет еще больше!

\ ГРАНИТ НАУКИ \

мая
Компания «Бизнес-семинары» приглашает на семинар «Россия в ВТО — новые перспективы для внешнеэкономической
деятельности». Эта программа создана для того, чтобы помочь
российским компаниям подготовиться к работе в новых экономических условиях и минимизировать возникающие риски.
Будут рассмотрены следующие вопросы: «Общие тенденции
развития экономики РФ после вступления в ВТО», «Обязательства России по доступу на рынок товаров и услуг», «Соглашение
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС), «Соглашения правовой базы Единого экономического
пространства», «Новая редакция Единой товарной номенклатуры и Единого таможенного тарифа Таможенного союза», «Нововведения в таможенном законодательстве». Ведет семинар
Петр Травинский, член экспертной группы при Федеральной
таможенной службе РФ.
Стоимость участия — 18 050 рублей.

мая

июня

Русская школа управления проводит в Санкт-Петербурге курс
повышения квалификации высшего управленческого персонала компаний. На курсе будут изучать следующие темы:
«Современная компания: создание эффективной системы
управления», «Менеджмент и собственник: трудности взаимодействия», «Управление персоналом: получение выдающихся
результатов от обычных людей», «Повышение эффективности
маркетинга и продаж», «Правовая ответственность руководи-
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теля. Налоговые риски: как защитить бизнес», «Деловые коммуникации. Ресурсы персонального влияния». Эта программа
даст возможность участникам проработать наиболее важные
стратегические и оперативные вопросы развития компании
в формате практических упражнений, а также получить пособия для самостоятельной деятельности. По итогам обучения
выдается документ государственного образца о дополнительном профессиональном образовании.
Стоимость — 55 500 рублей.

июня
В Московской школе управления «Сколково» пройдет открытая
программа «Бизнес в точке пересечения: лидерство и стратегия компании». Программа предназначена для менеджеров
среднего и высшего звена, отвечающих за управление командой организации и разработку стратегии бизнеса и имеющих
пятилетний опыт работы на руководящей позиции. Слушатели
получат четкое представление о том, какой профиль, компетенции и поведенческие характеристики отличают эффективного лидера, узнают, как усилить собственные сильные стороны и сделать правильную ставку на конкурентные преимущества своей компании.
Содержание программы: «Концепция корпоративной стратегии», «Глобальная ситуация в мире и ее влияние на стратегию
развития бизнеса», «Конкуренция в будущем и конкуренция
за будущее», «Формирование стратегических целей и внедрение стратегии», «Конкуренция на мета-уровне: конкуренция
стратегических идей».
Стоимость — 3000 евро.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (121) 2012

35

\ ОПРОС УЧАСТНИКОВ РЫНКА \

Что для вас как предпринимателя наиболее
ценно: репутация или капитализация?
ИННА ИРДЕЕВА,
директор астраханского ООО
«Медиал» (клиника
«Мать и дитя»):

ЮРИЙ
ТИТАРЕНКО,
гендиректор
калининградского
ООО «Веста»
(полиграфия):

ИВАН
ПОЛЯКОВ,
гендиректор омского ПО «Радиозавод
им. А.С. Попова»:

ВЯЧЕСЛАВ
РЕУТОВ,
гендиректор
хабаровской
компании «Вымпелавтоматика» (приборостроение):
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«Репутация и капитализация —
это два ключевых взаимосвязанных показателя эффективности
организации. Не является исключением и медицинский бизнес.
«Мать и дитя» — это единственная
на сегодня в Астрахани клиника,
оказывающая полный комплекс
услуг в сфере акушерства, гинекологии и педиатрии как в амбулаторных
условиях, так и в условиях дневного
стационара. Мы осознаем высокую степень ответственности перед
нашими пациентами. Будущие и любящие мамы доверяют нам самое
ценное — заботу о своем здоровье

и здоровье своих малышей. Поэтому
главные принципы нашей работы —
это доброжелательное отношение
врачей, высококвалифицированное медицинское обслуживание
с максимальным комфортом для
пациентов. Говоря о том, что важнее — репутация или доходы, важно
отметить следующее. Репутация —
это тоже своего рода капитал. Это
капитал положительных отзывов
и мнений о нас. Мы дорожим своей
репутацией и благодарны каждому
пациенту за доверие и признание.
Ежегодно к нам в клинику обращаются за помощью более 30 тыс.

«Я бы не отделял одно понятие от другого, это взаимосвязанные вещи. Хорошая репутация — сокращение
затрат на прямую рекламу, возможность взять кредит
на приемлемых условиях или привлечь надежного партнера, добиться лояльности поставщиков. В конечном

«Сегодня капитализация российских
высокотехнологичных компаний,
если не на порядок, то уж точно
в несколько раз занижена, особенно по сравнению с сырьевыми
компаниями. Если говорить о глобальном рынке, то на нем решения
и технологии, разрабатываемые
и предлагаемые российскими
предприятиями, являются высокоэффективными и конкурентоспособными. Однако при сопоставлении
российских и аналогичных западных
корпораций первые так же сильно
недооценены. Низкая капитализа-
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счете капитализация компании с безупречной репутацией гораздо выше, чем с «подмоченной». Как в анекдоте: несмотря на то что и крысы и хомячки — грызуны,
люди гораздо больше любят последних, потому что у них
лучше имидж».

ция российских высокотехнологичных компаний, в частности, обусловлена тем фактом, что у нас сегодня
нет соответствующих механизмов
и стимулов для оценки стоимости
интеллектуальной собственности,
которая во всем мире является
ликвидным оборотным средством
и важным активом, повышающим
капитализацию предприятия.
К большому сожалению, приходится
констатировать такой парадоксальный дисбаланс. Ликвидировать
этот дисбаланс приходится за счет
репутации: либо бренда, либо главы

«Репутация позволила нам в свое время пережить
самые тяжелые финансовые испытания, когда накапливался неоплаченный госзаказ, а энергетики,
коммунальщики требовали погашения постоянно
растущих долгов. Имя и статус завода помогли ему
взять кредиты, получить заказы на гражданскую продукцию и пережить кризис. Однако без капитализации

человек. География обслуживания
клиники выходит за рамки Астрахани и Астраханской области и охватывает другие регионы Российской
Федерации и зарубежья. Бесспорно,
чем выше уровень доверия, тем
более устойчивой в финансовом
отношении является организация.
Лучше всего об эффективности
деятельности клиники «Мать и дитя»
говорит устойчивый рост количества
наших пациентов. Практически все
пациенты, обратившиеся в клинику
однажды, продолжают здесь наблюдаться, рекомендуют нас своим
родным и друзьям».

компании и основных держателей
интеллектуальных компетенций.
У меня как у руководителя научнопроизводственного объединения сегодня нет выбора между репутацией
и капитализацией. Для меня эти два
понятия неразделимы и одинаково
важны. Если говорить о репутации
отдельно, то для меня это прежде
всего профессиональная компетентность и персональная ответственность; ответственность человека
за все: за свое слово, дело, за коллектив, который ты в него вовлек,
за будущее свое и своего дела».

наше дальнейшее развитие и даже существование
тоже невозможно. Без модернизации оборудования
сегодня мы не можем выпускать конкурентоспособную
продукцию ни по оборонным, ни по гражданским позициям. А сложившуюся репутацию нужно подтверждать
новыми, современными, а значит, капиталоемкими
разработками».

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

На этот вопрос отвечали наши респонденты

ВЛАДИМИР
АНИСИМОВ,
руководитель
ульяновской
группы компаний
«Недвижимость»:

НАТАЛЬЯ
АВЕРИНА,
коммерческий
директор астраханской туристической
компании «Цезар»:

ОЛЬГА
КЛИМОВА,
директор нижегородского рекламного агентства
«Квадрат»:

ВЛАДИСЛАВ
СОКОЛЬНИКОВ,
гендиректор томского ООО МО «Аргумент» (поставки
машиностроительного оборудования
и комплектующих):

ОЛЬГА
ДОРОТЮК,
гендиректор кировского ОАО «Весна»
(производство
детских игрушек):

«Для меня более ценна репутация, и на это есть две
причины. Первая — прагматичная. Капитализация это
в конечном cчете — деньги. Потеряв деньги, но имея
репутацию, капиталы снова можно заработать. Потеряв
репутацию, деньги заработать гораздо труднее. Вторая

«А почему «или»? Мне всегда казалась справедливой формула «репутация = капитализация». Деловая репутация, конечно, — не материальный
актив, но вполне может быть частью
финансовой отчетности. Знаете,
как ее рассчитывать? Как разницу между рыночной стоимостью
бизнеса и балансовой стоимостью
ее активов за вычетом долговых
обязательств. «Репутация» с латинского — обдумывание, размышление. Одним словом, общее мнение
о наших достоинствах и недостатках.

Целая система отношений со стороны клиентов и партнеров. А следовательно — это дешевые кредиты,
уменьшение расходов на рекламу.
Разве это не способствует капитализации компании и разве может это
быть не важным для меня? Вспоминая известную фразу «сначала мы
работаем на имидж, потом имидж
работает на нас», можно еще много
говорить о важности бренда, имиджа. Но, на мой взгляд, эти понятия
нельзя смешивать с репутацией.
Они — созданные образы, которые

«Имидж, репутация и бренд взаимосвязаны и дополняют
друг друга. Все эти элементы работают на капитализацию компании. Успешность и эффективность напрямую
зависят как от результатов деятельности компании, так
и от профессионализма и креатуры PR-служб. Достойная репутация — это ценный нематериальный актив,

«В первую очередь, репутация.
Первая стадия любого бизнеса — это
возможность как-то выжить, чтобы
не быть голодным, но на этой стадии
важна не капитализация, а прибыль.
Капитализация это формальная
штука, которую придумал фондовый
рынок. Как можно оценить бизнес?
Скорее, через прибыль. В 1990-х,
когда мы начинали, перспективы

должны воздействовать на окружающих, штамп, стереотип, где рекламируемых качеств может и не быть.
Не имидж, он, безусловно, важен,
а деловая репутация имеет для меня
первостепенное значение. Ее нельзя
«отпиарить», ее можно только честно
заработать. Вот уже 20 лет наша
небольшая компания из года в год,
шаг за шагом старается идти именно
по этому пути. Сохраняя своих клиентов и приобретая новых, порой теряя
средства, но сохраняя главное — доверие. Путь нелегкий, но он наш».

который напрямую влияет на капитализацию компании.
«Потерять доброе имя», «потерять лицо» означает конец
карьеры предпринимателя. Большинство руководителей
компаний понимают это и работают над поддержанием
своей репутации среди конкурентов, партнеров и, конечно, потребителей своей продукции или услуг».

не было никакой и собственный
бизнес — это было выживание.
А потом почему-то приходишь к тому,
что нужно как-то реализоваться,
когда уже не голоден, бизнес развивается, и репутация компании —
это надежный и долговременный
фундамент, инвестиции в будущее.
Считаю, именно репутация может
поднять капитализацию, а не наобо-

«Нет никакого противоречия, если сказать, что
и то и то ценно, и, более того, оба понятия находятся
в прямой зависимости друг от друга. Самое ценное, что
есть у любой компании, — ее репутация. Это и есть ее
основной капитал. До 70% рыночной капитализации
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причина (она наиболее важная) лежит в нематериальной
плоскости. Репутация — это и важнейший нематериальный актив компании, и некая составляющая человека как
личности. Потеря репутации ведет к понижению самооценки, самоактуализации человека».

рот. И напротив, с плохой репутацией
капитализацию не получишь — или,
однажды получив, можно грохнуть
всю репутацию. Хороший вопрос:
«Какую надпись вы хотите на своем
надгробии?» Какой след ты оставишь
в окружении тех людей, которые
через 10 лет тебя вспомнят? Скажут
о тебе что-то хорошее? О деньгах там
речи точно не будет».

компании — это стоимость бренда, по оценкам экспертов. Таким образом, мы увеличиваем капитализацию
с помощью увеличения индекса своей репутации. Репутация, безусловно, является более устойчивым активом
в долгосрочной перспективе, чем имущество».
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Учись растить
в себе любовь

Ольга
КАМЕНЕВА

Протоиерей
Валериан КРЕЧЕТОВ,
настоятель храмов
Покрова Богородицы
и Новомучеников
и Исповедников
Российских в селе Акулово

О кризисе современного капитализма, нравственных
недугах российского общества и средствах против
них мы беседуем с протоиереем Валерианом
Кречетовым, настоятелем храмов Покрова Богородицы
и Новомучеников и Исповедников Российских в селе
Акулово Московской области.
Богу и людям служить
— Отец Валериан, многие эксперты, включая западных, говорят о том, что капитализм сегодня себя исчерпал, что миру
нужна новая парадигма развития. Что вы
думаете по этому поводу?
— У нас, к несчастью, в понятии «капитал»
остались одни только деньги.
Но капитал как некая сущность может быть
и капиталом знаний. Можно иметь капитал
в виде земли. В виде людей, обладающих потенциалом каких-то возможностей. Если проводить аналогию с человеком, который обладает духом, душой и телом, в капитале «дух» —
это человек и земля. Далее, допустим, идут
оборудование и техника. И наконец, деньги.
Когда экономику строят на последнем —
получается колосс на глиняных ногах. Деньги,
даже золото, в одно мгновение могут стать ничем, это всего лишь некий эквивалент. Помните
шутку, когда в пустыне оказываются двое? Один
с бутылкой воды, а другой с мешком золота.
Что толку от мешка золота: ни накроешься им,
ни съешь. А тот хоть утолить жажду может. Без
техники (она, во-первых, бездушная) человечество тоже обходилось тысячелетиями. А вот без
земли никуда не денешься. И без людей.
Люди являются самым главным потенциалом, это — самый главный капитал. Поэтому,
видимо, капитализм в нынешней форме дойдет
до своего апогея и если не возвратится к человеку, то просто рухнет. Отец Сергий Орлов
проработал «Капитал» Маркса и сказал: «Филигранно расписано, только в жизни все наоборот. Не учтен человек».
Капитализм, который человека отодвигает,
без человека не обойдется. Появляются глобальные корпорации — но чем масштабнее система, тем труднее ей управлять. Ибо сложнее
всего управлять человеком. Это как раз тот самый икс, который неизвестно как себя поведет.
Видимо, сущность не в том, сколько производства находится в государственной собственности, а сколько — в частных руках,
а в том — в каких именно руках, что это за люди
с нравственной стороны.
— До революции предприниматели говорили: прибыль — превыше всего, но честь пре-
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выше прибыли. Сейчас вместо чести все больше так называемый пиар — известность…
— Главное — делать дело, а как ты выглядишь… Ну, пиар, пиар, а потом помер, и все.
Что с пиара этого? Один и тот же гроб.
Это сейчас женщины, к несчастью, пытаются
реализоваться как-то, бросают семьи, мужей,
устраивают свою собственную судьбу. Ну и что?
Вообще жить для своего собственного удовольствия — это один из примеров черной неблагодарности, безумия — иначе не назовешь. Потому что, живя в этом мире, мы пользуемся всем,
что достигнуто до нас. Да и что это за жизнь-то?
Бесцельная, бессмысленная.
Помните балладу в поэме Некрасова «Было
двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман»?
И вот этот Кудеяр идет в монастырь — «Богу
и людям служить».
Столько добра можно сделать, столько вообще хорошего. Как доктор Гааз говорил: «Спешите делать добро». Тогда только и живет человек хорошо.
Кстати, есть замечательное восточное изречение: ты сделал кому-то добро — забудь это, тебе
кто-то сделал добро — запомни это. У меня как-то
напросилось продолжение: ты кого обидел — запомни это, а тебя кто обидел — забудь это.
— Батюшка, так какая же доктрина или
национальная идея подходит современной
России?
— Есть такая доктрина: «Русь святая,
храни веру православную! В ней же тебе спасение, в ней же тебе утверждение». Потому
что Церковь будет стоять до конца, а государство — насколько оно окажется в симфонии
с Церковью, настолько оно будет крепким, надежным и жизненным.
Государство без духовной основы существовать не может. Церковь — это как душа государства, имеющего свой аппарат, свои законы.
Сущность государства зависит не от наименования первого лица — царя, императора
или падишаха, президента или генерального
секретаря. Основой его являются люди, их духовное состояние, нравственность. Церковь существует независимо от государства, это Божие
установление на все времена. Но государство
(Византия) во времена Константина Великого
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вошло в Церковь в своих царях. Однако был и гонитель христиан Юлиан Отступник. Одни признавали Церковь, другие нет. Но как таковая симфония существовала всегда — в отдельных своих
представителях, которые соответственно своему
духовному устроению исполняли то, что им положено, и это не противоречило вере.
Поэтому, когда государство наше, отделившееся от Церкви, попыталось строить свою жизнь,
оно вынуждено было принять, списать с Евангелия моральный кодекс. Только с ошибками.
— И после 1917 года в России была симфония государства и Церкви?
— Симфония была.
— Как же так — священников расстреляли, храмы разрушили. В чем же симфония?
— В своих отдельных представителях, в своих
основных положениях… Например, был гражданский брак, но это был брак, и если человек несколько раз женился, разводился, то с точки зрения государственной он был ненадежной
личностью. Во времена Сталина государством
был запрещен аборт — как убийство, за это сажали. То есть симфония-то была. Сейчас, наоборот, уходит симфония. Аборты — пожалуйста,
брак — и гражданского нет уже у некоторых.
В советское время государство выступало против Церкви в своих представителях,
но многое оно сохранило. Школа была отделена
от Церкви. Но структура царской школы практически уцелела. И я, например, благодарен Богу,
что прошел эту школу, что меня учили преподавательницы около 1890 года рождения, строгость
была — муха не пролетит. А сейчас что происходит в школах? Никто не учится. Раньше, если ктонибудь где-то тайком курил — вылетал из школы.
Не было такого, как сейчас, — чтобы девочки маленькие начинали курить. Потому что государство
в этом смысле было в симфонии с Церковью.
Как раз и нужно восстанавливать эту симфонию.

Духовная эпидемия
— Батюшка, вы говорите о симфонии Церкви и государства. А ведь власть в России
принято ругать.
— Вы знаете, это как раз относится к развоцерковлению, которым и занялись еще
в царское время. Вот тогда народ в основном
не ругал власть, это было не принято, но к этому приучали — Радищев, декабристы.
Строго говоря, нормальный православный
никогда не будет ругать власть. Потому что это
противоречит древнему закону: «Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси»
(Исх. 22:28). И еще: «Чти отца твоего и матерь
твою, да благо ти будет и да долголетен будеши
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

на земли» (Исх. 20:12) — это о почитании старших. Иерархия всегда была в Церкви. «Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2:17). Все это есть в Священном Писании. Так что речь идет о нецерковном и нехристианском отношении к власти.
Как правители себя вели — Бог им судья,
но Церковь не ругала власть, она просто называла вещи своими именами или же молчала.
Для этого есть первообраз — сам Спаситель:
Его же распинали совершенно незаконно.
Даже Понтий Пилат свидетельствовал, что нет
никакой вины. Но Господь молчал, Он же не поносил власть (что толку-то?).
Александр Пушкин очень хорошо написал
об Александре Радищеве в заметке, посвященной его книге «Путешествие из Петербурга
в Москву»: «…нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви». Прекрасно
сказано, это чисто святоотеческая истина.
Известен ответ Оптинского игумена, которому один из монахов, зараженных уже духом того
времени, сказал: «Ты, — говорит, — хоть игумен,
да не умен». А тот ему спокойно ответил: «Что ж,
милый, сделаешь, ты хоть и умен, но не игумен».
События, которые недавно произошли —
митинги, ругань эта, я уж не говорю о кощунстве (что это — детям пример, что ли?), — как
раз совершенно другого духа.
Ведь что такое либерализм?
— Да, батюшка, расскажите — чем плох
либерализм?
— А тем плох, что у нас иностранных слов набрались, чтобы прикрыть сущность. А сущность
очень простая. Славянское слово — «вольнодумство». «Свободомыслие». А мысли-то всякие
бывают. Не всем мыслям свободу можно давать.
У ребенка пришла мысль, он взял — другого дернул, стукнул. Ну что хорошего? А если каждый начнет поступать по мыслям, которые к нему приходят? Захочется ему плюнуть — он будет плевать,
захочется (ну дети же) укусить — укусит.
Николай Сербский прекрасно поясняет, что
человек находится между двух миров — небесным, горним, и адским, злобным. И из того, что
слышит, делает свой выбор.
— Как вы думаете, с чем связана волна революций, которая прокатилась по всему миру,
захлестнула своими митингами и Россию?
— «Ибо восстанет народ на народ и царство
на царство; и будут землетрясения по местам,
и будут глады и смятения. Это — начало болезней» (Мк. 13:8). Это именно дух времени. Как
сказано, мало спасающихся, потому что для
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спасения нужен подвиг. А здесь подвига-то нет.
Это только шум, гам. Вот молодежь: все орут —
и они тоже. Есть, конечно, некоторые заводилы, но остальные, к несчастью, не употребляют
какого-то усилия, а поступают как все. Ну, это
уже беда каждого человека, который не пользуется данными ему рассудком и рассуждением, а принимает то, что ему скажут.
Есть такое изречение: если все время будут
называть свиньей — захрюкаешь. Средства
массовой информации долбят, давят на подсознание, создают нервозное, возбужденное состояние — революционное. Революция — это
духовная эпидемия.
— Батюшка, у православного человека
не должно быть гражданской позиции? На митинги он не ходит, власть не ругает, молчит,
даже если происходит трагедия в Кущевке…
— Нет, если есть возможность что-то сказать, можно и сказать. Апостол Павел, когда
его били, заявил: «Я требую суда кесарева. Почему вы меня бьете? Я — римский гражданин».
Он мог смиренно терпеть, у него была такая
возможность. У других, правда, не спрашивали, они так и шли на мучения.
В советское время Патриарх Тихон был введен в заблуждение, ему сказали, что все в Церкви уже перешли на новый стиль, и он дал соответствующее указание — а ведь был святой человек.
И отец Сергий Мечев, тоже святой, не послушался. Но как не послушался! Он пришел, упал в ноги
Патриарху, сказал: «Ваше Святейшество, не считайте меня бунтовщиком». Тот говорит: «Да я знаю
тебя, отец Сергий, что ты говоришь?» — «Оставьте
меня под своим омофором, но как старообрядца.
Позвольте мне остаться так, я не могу выполнить
распоряжение». И Патриарх ему разрешил, и потом вся Церковь вернулась к старому стилю. Хотя
указание Святейшего было выполнено, некоторые сохранили прежнюю традицию — Данилов
монастырь, еще кое-кто в Москве. Но потом всетаки вернулись к старому.
Ведь если есть возможность у человека,
почему не сказать. А если нет — шуметь просто так? Вообще в истории Церкви апологеты
не играли большой роли, в основном — исповедники и мученики.
Если у вас такое положение, что вы можете
что-то сделать — употребляйте свои возможности. Но многие вещи для нас просто недостижимы, они совершаются где-то там, куда никогда
не попадешь. Ну и что, ты будешь здесь сидеть,
кричать, осуждать, ругаться, раздражаться,
митинговать? Нет, это что-то не то.
— Один кандидат на минувших президентских выборах выдвинул лозунг: «Управлять, а не царствовать!» Что вы думаете
по этому поводу?
— Суть этого выражения заключается в том,
что современный воспитанный человек не знает,
что такое царствовать. Это, видимо, не его уровень: до управления он, может, и дорос, а до царствования — нет. Это все равно что сравнить
велосипед с самолетом. Царствование на самом деле — такое бремя! Управлять не просто,
а царствовать еще сложнее. У царя не коллектив — у него держава. «Державный» почему? Это

значит содержать, сдерживать, держать. Управлять — это, знаете, как регулировщик движения
палкой на перекрестке указывает: этого туда,
этого сюда. А откуда они приехали, с чем, куда
едут, что они там везут — формировать, направлять потоки — это царствование.
Это, как говорят: «Что вы хотите: иметь
мужа, детей, хозяйство? Или быть женой, матерью, хозяйкой?» Иметь или быть? Управлять
или царствовать? Царствовать — сложнее.

Доказанная истина
— Батюшка, 14 апреля, в Великую Субботу, вам исполнилось 75 лет. У вас семеро
взрослых детей, 32 внука, огромное количество духовных чад. Что бы вы пожелали
всем им в этот юбилейный год? Какой хотели бы дать наказ?
— Как сказал афонский подвижник монах
Климис: «Запомни, грядут времена, когда только любовь спасет нас! Учись растить в себе любовь, все остальное грех, хуже смерти, только
любовь — жизнь. Мы пропадем без любви, пропадем». Николай Гоголь о том же говорил, только немножко другими словами: «Мне кажется
подчас, что все то, о чем так хлопочем и спорим,
есть просто суета, как и все в свете, и что об одной
только любви следует нам заботиться. Она одна
только есть истинно верная и доказанная истина». То есть пожелание того, чтобы действительно
возгреть, взрастить в себе любовь и жить в этой
любви. Тогда это жизнь, а иначе — существование. Не все, что мы видим в мире, живет. Многое
только существует, причем временно. А истинная
жизнь вечна. Поэтому так важно стяжать любовь
Божию. А без Божией помощи ее и невозможно
стяжать и взрастить, потому что, как сказал преподобный Иустин (Попович): «Любовь не есть
свойство Божества, любовь есть сущность Божества, и человек, сотворенный по образу Божию,
должен иметь своей сущностью любовь. Иначе
это недочеловек, получеловек».
У нас этим словом стали называть совсем другие вещи — какие-то привязанности, даже страсти. Но это не любовь. «Любовь к человеку без
любви к Богу есть самолюбие. А любовь к Богу
без любви к человеку есть самообман». Это тоже
слова Иустина (Поповича). Только в свете Божественной любви и может быть любовь истинная.
Это как голод: если человек голоден, он
съест все, что можно. Можно сказать, что если
есть любовь, то она будет ко всему. А если «это
я люблю», «это не люблю» — значит, настоящей
любви и нет. Если «голоден, но это не хочу» —
значит, не голоден. Если был бы голоден,
съел бы и это. Так и любовь.
И кто на такую любовь не отвечает любовью, тот сам себя обкрадывает, лишает любви.
Ведь это свойство обоюдное. Почему не нужно
отвечать на зло злом? Тогда увеличивается
зло. А если отвечать на любовь любовью —
увеличивается любовь.
Когда-то Иван Ильин сказал о «некрасивой»
женщине, что она «может и должна стать красивою. Но — изнутри… И кто не полюбит эту «некрасивую» женщину, тот поистине не достоин
ее». Думается, это и к мужчине относится.
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Топ-модель
управления
6 апреля Президент, Председатель
Правления Сбербанка России
Герман Греф выступил на конференции «Изменения в ведущих российcких компаниях как адаптация
к конкуренции в глобальной экономике». В мероприятии, проведенном
Высшей школой менеджмента
СПбГУ при финансовой поддержке
Сбербанка, приняли участие
студенты из 42 университетов
России, Европы и Северной Америки.
Тема конференции является фундаментально важной для
страны. К сожалению, наше государство за свою историю потеряло очень много талантов. Причем в периоды
войн и репрессий мы, как правило, теряли лучших представителей нации. В последний мой приезд в Нью-Йорк
российский консул сообщил, что мэр Нью-Джерси обратился к нему по вопросу организации колонии русских
(если пребывание в Нью-Йорке дорого, то в Нью-Джерси
наши люди находят работу, открывают свое дело и пытаются реализовать свой потенциал).
Безусловно, мне, как бывшему госслужащему, члену
правительства, обидно и больно узнавать о таких фактах.
И радостно видеть обратный процесс — когда наши ребята получают лучшее образование за рубежом и работают здесь.
Управление талантами (от англ. talent management) —
это ключевой навык и компетенция в XXI веке. Сегодня
перед нами, менеджерами — будь то малое предприятие, крупные корпорации или государство — стоит ключевой вопрос: как приспособить нашу систему управления к тому динамичному миру, который развивается
вокруг нас?
Мы видим, что в мире сейчас много конфликтов. Мы
очень любим ругать нашу страну, нашу власть, ее неэффективность, нерациональность. Но давайте посмотрим
на набор конфликтов в Европе, Соединенных Штатах,
других развивающихся странах. Сегодня лидер экономи-

40

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (121) 2012

ческого развития Китай тоже испытывает тяжелейшие
потрясения по причине несоответствия систем политической и управления — темпу его развития.
Как найти модель управления, которая бы, с одной стороны, гарантировала изменение всех институтов управления, адекватное скорости развития мира и технологий,
а с другой — позволяла бы создавать такую среду, в которой миллионам граждан удавалось бы реализовать
свой потенциал и сохранять при этом внутренний баланс
и внутреннюю гармонию? Это вопрос вопросов.
На мой взгляд, сейчас мы стоим на пороге перехода
в новое состояние — более гармоничного управления,
которому будет свойственно следующее. В него будут
включены миллионы субъектов, людей, которые станут
определять цели общественного развития, направления и методы развития корпораций, надо будет отобрать людей, способных управлять этими изменениями.
Мы пришли к пониманию того, что ключевым трендом
управления XXI века является краудсорсинг (от англ.
crowdsourcing; crowd — толпа и sourcing — использование ресурсов. — РЕД.). Данный механизм позволяет
включать энергию громадного количества людей, талантов в реализацию главных целей, стоящих перед тем или
иным коллективом.
Я много лет работал в системе государственного
управления, трудился в моем любимом Петербурге,
в правительстве, и сейчас — в корпорации, и могу сказать, что, конечно, принципы менеджмента неизменны.
Навыки, которые я получил, работая в маленьком городе Петергофе, и навыки, необходимые мне сегодня, как
руководителю одной из крупнейших корпораций, мало
чем отличаются. Одинаково актуально и для крупных корпораций, и для публичного субъекта достижение успеха
через вовлечение в процесс ежедневного менеджмента
огромного количества людей, создание вертикальных
лифтов для самореализации талантливых людей.
У нас, на мой взгляд, сейчас очень интересное время. Сбербанк становится одним из наиболее привлекательных работодателей уже не только на российском,
но и на международном рынке. Сейчас к нашей команде
присоединяются люди, которых три или четыре года назад мы не могли даже мечтать взять к себе на работу.
К нам приходят лидеры направлений из глобальных банков, из финансовых институтов, из таких организаций,
как General Motors, IBM, к нам приходят исследователи,
инноваторы. И это не связано с повышенным уровнем
оплаты труда в Сбербанке, мы платим зачастую меньше,
чем в других корпорациях.
Люди видят, что невозможно где-либо еще в России
участвовать в столь интересном проекте и получить такой опыт работы в динамично развивающейся компании.
Скажите, в какой стране можно еще в течение трех лет
в три раза увеличить объем чистой прибыли? Мы это сделали. В какой компании можно получить в течение трех
лет рост показателя отдачи на капитал почти в два раза?
Скажите, где, в какой стране сегодня можно получить
ROE (рентабельность собственного капитала, то есть отношение чистой прибыли к среднему за период размеру собственного капитала. — РЕД.) в размере 26–28%?
В этом году уровень ROE Сбербанка — свыше 26% —
по российским стандартам и 28% — по международным
стандартам финансовой отчетности.
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«Сегодня банкинг является
одним из самых высокотехнологичных сегментов
экономики».
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Появляется
целый ряд специальностей,
которым еще
нигде не учат.
И те, кто овладеет ими, будут
востребованы
на рынке.
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И, в конце концов, у всей нашей команды есть очень
большая амбиция — мы должны что-то оставить после
себя вам и будущим поколениям. На мой взгляд, наша
команда — одна из самых интересных. Вместе с коллегами мы создаем уникальные инструменты (не только
для российского, но и для мирового рынка) — инструменты по управлению талантами. И конечно, были бы рады
видеть в составе нашей команды вас, присутствующих
в этом зале, и тех, кто проявит свои способности, свои
таланты на финансовом поприще.
Должен сказать, что финансовый сектор и сегмент
услуг в целом — это колоссальный вызов, очень интересное направление. Сегодняшний банкинг — совсем
не тот, который существовал последние столетия. Это
один из самых высокотехнологичных сегментов. Он требует колоссального напряжения интеллектуальной энергии, высочайшей квалификации. И он, конечно, становится очень капиталоемким. Я могу сказать: объем наших
инвестиций в информационные технологии за три года
составляет примерно $4 млрд. Только в создание двух
дата-центров (от англ. data center — центр обработки
и хранения данных, ЦОД/ЦХОД. — РЕД.) мы проинвестируем более $2 млрд. В Сколкове мы намерены строить
крупнейший ЦОД (7,5 тыс. кв. м будут занимать только машинные залы), и он будет еще крупнее того, что мы имеем
в Москве (ЦОД Сбербанка «Южный порт» — крупнейший
в Европе — централизует информационные ресурсы всех
территориальных банков Сбербанка. — РЕД.).
Появляется целый ряд специальностей, которых нет
на рынке, которым еще не учат. Я разговаривал с ректорами Высшей школы экономики и Российской экономической школы о расширении перечня специальностей. Нам нужны специалисты по интернет-технологиям,
по краудсорсингу, нет профессионалов по целому набору
специальностей, которые требуются для успешной реализации новых технологий.
Сейчас все построено на управлении огромными массивами данных. McKinsey & Company (международная
консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. — РЕД.) подготовила в прошлом году очень интересный обзор Big Data. Так вот, специалистов по управлению
огромными массивами данных также никто не готовит.
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И те из вас, кто первыми получат квалификацию, «рискуют» быть поднятыми на волну успеха и продвижения
по карьерной лестнице. Наверное, это все, что я хотел
вам сказать в качестве вступительного слова. Пожалуйста, вопросы…
— Добрый день, меня зовут Евгения, Высшая школа менеджмента. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы
возможным изменить корпоративную культуру в сознании 240 тыс. человек и как это можно сделать?
— Спасибо, Евгения. Если бы я не считал возможным
это делать, я бы не взялся. Ответ на вопрос «как» — скажу вам честно — до сих пор для меня еще не очевиден.
Вопрос даже не в том, как изменить корпоративную, производственную культуру. Вопрос — как на 180° поменять
мировоззрение людей, работающих в корпорации. Это
главный вызов. По моему мнению, вообще изменить чтото или кого-то в современном обществе чрезвычайно
тяжело, так же как и научить кого-то. Можно только измениться или научиться.
Нам нужны люди, у которых нет ответа на конкретные
вопросы, но есть подходы к решению задач.
Около года назад я посетил в Ереване центр детского
творчества под названием «Тума-центр». В огромном здании, построенном одним из американских инвесторов,
оснастившим его суперсовременными компьютерами,
ребята занимаются графикой, дизайном, программированием и т.д. В первое время дети ждали, что их начнут
чему-то учить. А модератор, молодой парень, говорит
им: у вас есть все, начинайте творить. А что творить?
Не знаю. А как творить? Тоже не знаю. Ты сюда пришел
учиться? У тебя для этого есть все инструменты. И ребята
начинают общаться между собой, и тогда рождается настоящее, не запрограммированное творчество. Конечно,
очень просто дать навыки, сказать: давайте сегодня будем рисовать чебурашку, возьмите в правую руку мышку,
нажмите Enter… Но творчества нет. Мы только создадим
40 клонов этого модератора.
Как научить людей творить? Как дать им хорошую подготовку, но при этом не сформировать у них комплекс
шаблонного мышления? Как выстроить систему управления достаточно жесткую, которую требует банкинг
(потому что любые ошибки чреваты очень серьезными
последствиями)? С другой стороны — как сохранить пространство и маневр для творчества в организации? Все
эти вопросы сегодня стоят перед нами. И самое главное — как внедрить культуру коммерческой организации
в министерстве по раздаче денег, как когда-то называли Сбербанк? Это, конечно, очень серьезные вызовы.
Не могу сказать, что мы нашли ответы на эти вопросы.
Мы стараемся использовать весь наш арсенал, чтобы
и стимулировать активность людей, и отбирать лучших
из них, и создавать системы мотивации для поощрения
наиболее рациональных действий сотрудников.
И у меня нет сомнений, что Сбербанк станет одним
из самых высокотехнологичных в мире, по уровню технологий уже сегодня мы опережаем наших конкурентов
на российском рынке. Но самое главное — изменить
сознание работающих в организации людей и создать
из них по-настоящему цельную команду. Это, безусловно,
ключевой вызов.
— Межонов Владимир, город Монреаль. Герман
Оскарович, насколько я знаю, одним из важнейших
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Герман Греф
выступил перед
студентами
из 42 университетов России,
Европы и Северной Америки.

пунктов реформирования Сбербанка за последнее
время стало изменение системы мотивации и компенсации для персонала. Хотелось бы узнать, как эта
система работает?
— Что касается системы мотивации, то, как я уже
сказал, она не определяется только материальными стимулами. Эта система многолика. Если мы возьмем результаты опросов наших работников, в первую очередь
молодых сотрудников, то на главные позиции у людей
выходит интерес к работе и возможность самореализации и продвижения по карьерной лестнице. И это вопрос
номер один. Здесь, на мой взгляд, мы имеем целый ряд
очень важных инноваций и ноу-хау. Мы сейчас работаем над запуском карьерного портала. Это комплексный
инструмент, который позволяет нашим сотрудникам при
его посещении проводить процедуру автоматического ассесмента — оценки своих компетенций (от англ.
assessment — оценка, определение ценности, прогноз. — РЕД.). Это достаточно сложная система, которую
мы разрабатываем на протяжении четырех лет. Обычно
она использует элементы MBTI, тесты Майерс-Бриггс,

«Радостно видеть, когда наши ребята
получают лучшее образование за рубежом и работают здесь».

__________
* INSEAD — международная бизнес-школа
и исследовательский
институт, признанный одним
из лучших инновационных
и влиятельных в мире. Кампусы школы расположены
в Европе (Франция), Азии
(Сингапур) и на Ближнем
Востоке (Абу-Даби); исследовательский центр
находится в Израиле. Школа
предлагает стационарную
MBA-программу (англ.
Full-Time MBA), программу
обучения на степень PhD
в менеджменте и другие
программы (включая
Executive MBA).

с помощью которых мы получаем информацию о психотипе того или иного сотрудника, оценку его менеджерских способностей, лояльности. Для многих должностей
в нашем специфическом бизнесе это очень актуально —
в частности, оценивается склонность и способность к совершению правонарушения. В результате мы получаем
достаточно ясное представление о том, что представляет собой тот или иной человек. На сегодня мы провели
оценку 20 тыс. топ-менеджеров в банке и имеем досье
на каждого нашего управляющего сотрудника и развернутую картину — какой потенциал имеет каждый наш
менеджер. Но пока мы не можем дотянуться до всех
сотрудников. Наше ноу-хау в том, что мы эту систему ав-

томатизировали и сейчас запускаем. В этом году мы ее
полностью реализуем для всех наших сотрудников.
Если к нам приходит молодой одаренный гений после Монреальского университета и говорит: я хочу занять должность — условно — вице-президента банка, и,
к своему несчастью, он хочет работать в Москве, а начал
в Магадане, то он может тут же получить такой шанс, пройдя ассесмент. И если он находится в «зеленой зоне», наша
HR-служба обратит на него внимание, и мы ему предложим соответствующее повышение по службе. Система
является абсолютно открытой и полностью учитывает
потребности людей и возможности для быстрого продвижения — так называемых социальных лифтов. Вот это,
наверное, мотивация номер один. Особенно для молодых
людей, которые приходят в банк и которые обладают амбициями к профессиональному и карьерному росту.
Второе — система материальной мотивации. Здесь
работают принципы рыночной системы оплаты труда
за конечные результаты.
Первое — наши сотрудники не должны получать оплату ниже рыночной. И второе — это измерение производительности каждого сотрудника и оплата в соответствии
с его реальным вкладом. Третья составляющая — это все,
что связано с социальной защитой и возможностями для
развития, обучения. Я считаю, здесь мы также создали
и создаем уникальные вещи. Мы вкладываем огромные
деньги в наших сотрудников, в этом году сдадим в Подмосковье один из лучших в мире корпоративных университетов. Мы инвестируем в него свыше $200 млн. Мы
имеем разветвленную сеть региональных университетов и разделяем два типа подготовки — это массовое
обучение и обучение для менеджмента. Мы приглашаем
лучших специалистов со всего мира для подготовки профессионалов в различных областях. У нас очень развиты
системы социальной поддержки граждан, работающих
в нашем банке. Мы имеем уникальную программу медицинского страхования. Всем сотрудникам ежегодно даем
два дня, дополнительных и оплачиваемых к отпуску, для
того чтобы за наш счет пройти чек-ап (полное обследование и диагностика организма. — РЕД.). Мы оплачиваем 50% стоимости лечения по очень широкому
спектру болезней.
Мы создаем в каждом нашем значимом офисе возможности для физического развития людей, транслируем принципы здорового образа
жизни. Проводим регулярные спортивные состязания, Сбербанкиады. Это элементы нематериального стимулирования.
В результате формируется такое понятие, как команда Сбербанка. И мы внедрили (уже третий год реализуем) две беспрецедентные в мире программы — MBA.
Каждый год 60 наших сотрудников учатся по программе
London Business School в Москве. Приезжают преподаватели из Лондона, обучают наших людей. Развивается беспрецедентная программа совместно с INSEAD*,
в рамках которой 500 сотрудников Сбербанка каждый
год имеют возможность пройти курс MBA здесь — также
с помощью преподавателей и программ этой школы при
сотрудничестве с РЭШ.
Только самые привлекательные условия труда помогут собрать лучшую команду на рынке и создать корпорацию, лучшую в стране и одну из лучших в мире.
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Построй свою
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• Власти Москвы планируют привлекать владельцев земельных
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участков, расположенных в шаговой доступности от строящихся
для инвестирования средств

ЕН

в строительство транспортной

СТВ

инфраструктуры, включая
реконструируемую МКАД.

тельной политики и строительства Марат Хуснуллин
на совещании с руководителями Москомархитекту-

ПРОИЗ

по вопросам градострои-

ВОД

Об этом сообщил 5 апреля
заместитель мэра Москвы

Адмиралы не сдаются

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград) начал строительство фрегата «Адмирал Макаров» по заказу Минобороны России.
В отделе информационного обеспечения Балтийского флота отметили,
что фрегат «Адмирал Макаров» — третий корабль в серии, которую
калининградский судостроительный завод строит для ВМФ России
с 2010 года. Сторожевой корабль (фрегат) проекта 11356 предназначен для ведения в океанских и морских районах боевых действий против надводных кораблей и лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения — как самостоятельно,
так и в составе соединения кораблей в качестве эскортного
корабля. Пресс-секретарь ОАО «ПСЗ «Янтарь» Сергей Михайлов сообщил, что головной корабль серии — фрегат «Адмирал
Григорович» — калининградские корабелы заложили 18 декабря 2010 года. Во второй половине нынешнего года он будет
спущен на воду. В стадии завершения формирования корпуса
находится строительство и второго фрегата — «Адмирал Эссен», который заложили 8 июля прошлого года. По информации Сергея Михайлова, вся серия из трех фрегатов должна
быть сдана заказчику в 2014–2015 годах.

НЫ

и проектируемых объектов,

СУДОСТРОЕНИЕ

ры и проектных институтов. Аргумент здесь
такой, что капитализация данных участков
с развитием транспортной составляющей
должна вырасти, в чем их
владельцы, несомненно,

Китайцы на «Красных Баррикадах»

заинтересованы. За счет

До середины года астраханский судостроительно-судоремонтный завод «Красные Баррикады» должен сдать в эксплуатацию самоподъемную буровую платформу «Супер М2». Это
первый, но, видимо, не последний заказ китайской компании
«Янтай СИМС Раффлс». Президент предприятия Я Юй, побывавший в 20-х числах марта в Астрахани с весьма представительной
делегацией, сообщил губернатору Астраханской области Александру Жилкину, что он, г-н Юй, и его коллеги довольны качеством работы российских коллег и намерены и дальше сотрудничать с «Красными Баррикадами». Сегодня на предприятии активно идут пусковые,
наладочные и испытательные работы всех систем платформы.

средств собственников,
присутствующих на «кольце», а также инвесторов,
планирующих реализацию
своих проектов вблизи
МКАД, планируется реконструкция этой автодороги.
Разработку проектов стройкомплекс возьмет на себя —
они будут выполнены за счет
средств города.
• Автомобильная система экстренного реагирования «ЭРАГЛОНАСС» появится во всех машинах

ИТ

АР-

ТАС

С

ЭНЕРГЕТИКА
LED тронулся

В Волгограде объявили о создании завода экономичных светодиодных ламп.
В проект вложено 500 млн руб. Как заявляет владелец нового завода ООО «Светозар», гендиректор Алексей Афанасьев, «трубки» для потолочных и настенвнесены в техрегламент Таможенного
ных светильников и стандартные лампочки с цоколями Е27 и Е14 («свечка»)
союза. Как заявили представители сразу
под брендом «ОгоньОК» будут более экономичными по сравнению с занескольких ведомств на совещании у вицерубежными аналогами. Запатентованное волгоградскими изобретапремьера России Владислава Суркова, этот шаг
телями ноу-хау — оригинальная схема питания светодиодной мауже согласован с Минпромторгом, Минтрансом
трицы — позволяет не только удешевить производство, но и дои отечественными автопроизводителями. Российстичь более 20% экономии электроэнергии по сравнению
ская система экстренного реагирования появится не
с зарубежными светильниками по технологии LED. Кроме
только в автомобилях Lada, но и в машинах иностранных
того, продукцию выпускают с использованием 80%
автокомпаний, которые производят в нашей стране.
российского производства к 2014 году.
Соответствующие изменения будут
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Вера БАШКАНОВА
Андрей ГРИГОРЬЕВ
Светлана МЕЛЬНИКОВА
Дмитрий СОХИН
Елена СТРОИТЕЛЕВА

Власти Москвы планируют
принять оригинальное решение —
совершенствовать дорожную инфраструктуру с помощью компаний, чьи офисы, производственные и торговые мощности
расположены около городских трасс.

отечественных комплектующих. Волгоградское производство светодиодов автоматизировано, а это сводит на нет основное конкурентное преимущество китайской продукции — дешевую рабочую силу. Однако, по мнению дистрибьюторов, основную конкуренцию светодиодам составит не дешевая китайская
продукция, а более привычные люминесцентные лампы. Сегодня цена
светодиодных ламп бытового формата колеблется от 500 до 800 руб.
за штуку, люминесцентных — 100–140 рублей.

Существует вероятность, что и машины, ввозимые из-за рубежа, тоже
оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Система пока позволяет водителю
вызвать медиков и ГИБДД на место ДТП нажатием «тревожной
кнопки». В будущем планируется, что устройство сможет отправлять сигналы об аварии

ПИЩЕПРОМ

самостоятельно.

Вот корова пролетела

• Правительство России

В марте в аэропорту Емельяново Красноярска приземлился
спецрейс Чикаго–Красноярск–Шанхай с племенным крупнорогатым скотом на борту, предназначенным для разведения
на территории Красноярского края. Рейс выполнен грузовой компанией AirBridgeCargо по кроссполярному маршруту (через Северный полюс). Прилетевшие на грузовом
«Боинге-747» заокеанские буренки породы Абердин-Ангус
были закуплены в Канаде для ЗАО «Искра», расположенном в Ужурском районе Красноярья. Инвестиции хозяйства
в сделку (приобретение и транспортировка племенного
скота) составили около 40 млн руб. Важно, что все коровы
были глубоко стельные — на последних сроках беременности. С их помощью планируется в кратчайшие сроки восстановить поголовье крупного рогатого скота в регионе. Скот
этой породы быстро и хорошо откармливается и по объему,
скороспелости и качеству туш стоит на первом месте. Важно,
что животных можно содержать на открытом воздухе даже
в сильные морозы.

намерено запретить эксплуатацию изношенных
грузовиков и автобусов.
Председатель Правительства Владимир
Путин заявил в начале
апреля на совещании
по проблемам автопрома, что во многих
странах использование
техники старше 10 лет
находится под запретом. А вот, по словам
председателя комитета
коммерческого транспорта Ассоциации европейского бизнеса Андрея
Чурсина, качественный
современный автомобиль
может служить и больше

ТНП

15 лет. В европейских

Вызвали на ковер

странах ограничения срока

Турецкая компания «Меринос ковры и ковровые изделия», один
эксплуатации, как правило,
из крупнейших в России производителей ковров, намерена удвоить
применяются на государственР-Т
ИТА
мощности своей фабрики в Ростове-на-Дону (до 12 млн кв. м ковров
ных тендерах на пассажирские
в год). Предприятие было построена в 2009 году, в декабре 2011-го компаперевозки.
ния запустила в Ростовской области крупнейшее в России производство полипроПо уточнению аналитика «ВТБ
пиленовых нитей. Финансовым партнером проекта стал Юго-Западный банк ОАО
Капитала» Владимира Беспалова,
«Сбербанк России», объем предоставленных кредитных средств уже составил
в российских парках и автобусов
1,25 млрд руб. Увеличение мощностей коврового завода необходимо компаи грузовиков доля техники старше
нии для того, чтобы снизить издержки производства и окупить инвестиции
15 лет превышает 50%, поэтому, если
(в течение пяти–восьми лет). Сейчас 98% продукции реализуется на терразом запретить эксплуатацию старой
ритории России, 2% идет на экспорт. Однако у собственников «Меринос
техники, автопроизводители просто не спраковры и ковровые изделия» вызывает определенную озабоченность
вятся с нагрузкой. Перевозчикам между тем
вступление России в ВТО: основными конкурентами на российском
грозят еще и новые сборы. С 2013 года грузовики
рынке ковровых изделий являются зарубежные производители,
с предельной нагрузкой свыше 12 т должны будут
которые за счет меньших затрат на электроэнергию и меньплатить за проезд по федеральным трассам 3,5 руб.
шей себестоимости продукции имеют возможность более
за 1 км (ранее проезд был бесплатным), это следует
гибко выстраивать ценовую политику.
из проекта постановления на сайте Минтранса.
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ГЛОНАСС
не догонишь

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

Виктория
МУСОРИНА

Телеметрия — совокупность технологий, позволяющая
производить удаленные измерения
и сбор информации
для предоставления ее оператору
или пользователю.
Для сбора данных
обычно используют
датчики со специальным встроенным
модулем связи либо
устройства связи
с объектом, к которым подключаются
датчики.
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Компания «Русские навигационные
технологии» (РНТ) — один из мировых лидеров систем мониторинга
и контроля автотранспорта. Мы
беседуем с гендиректором компании
Иваном Нечаевым.

Всеобщий мониторинг
— Вы утверждаете, что именно РНТ стояла у истоков
формирования в России рынка услуг телеметрии
и даже вошла в Топ-10 мировых компаний. Что это
за услуги, в чем их суть?
— Наш основной продукт — система ГЛОНАСС/GPS
мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер». Идея
создания системы и самой компании принадлежит ее
основателю и одному из главных акционеров Борису Сатовскому. В 2000 году у него угнали автомобиль, после
чего и появилась мысль о создании устройства, помогающего отслеживать местонахождение машины. Вместе с группой единомышленников — выпускников МФТИ
(в ней находился и Иван Нечаев. — РЕД.) — началась
работа над созданием такого устройства. В качестве
передатчика был выбран GPS, который располагался
в салоне машины, а в качестве получателя — обычный
мобильный телефон, на него и приходили оповещения
о местонахождении GPS-передатчика. Был написан специальный софт — программное обеспечение, которое
позволило обрабатывать и использовать полученные
данные.
Сегодня мы предлагаем продукт, который состоит
из автомобильного бортового блока, к нему подключают
специализированные датчики, контролирующие процесс
и стиль вождения, закрытие/открытие дверей, количество израсходованного топлива, подъем кузова, температуру в рефрижераторе, вращение бура на нефтяных
установках. При помощи приемника системы позиционирования (ГЛОНАСС/GPS) бортовой блок выполняет сбор
и первичную обработку данных. Через телефонную сотовую сеть он отправляет результаты вычислений на сервер диспетчерского центра. Таким образом, устанавливается местоположение нужного объекта и осуществляется контроль работы водителя и самой техники.
Подобная технология лежит в основе систем трекинга,
то есть мониторинга автотранспорта, которыми и пользуются на рынке телеметрии.
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— Вы используете две параллельно работающих
системы — GPS и ГЛОНАСС. Зачем это нужно?
— Наличие двух параллельно работающих систем —
огромный плюс для наших клиентов, потому что именно это обеспечивает лучшее качество сигнала. Что еще
могут наши решения? Они позволяют автоматизировать
документооборот, автоматически выписывать и вести
учет путевых листов для водителей коммерческого автотранспорта, отслеживать соблюдения контрольных точек
по путевому листу, учитывать расход горюче-смазочных
материалов, рабочее время водителей и даже выявлять
причины простоя автомобиля. Благодаря этому «АвтоТрекер» позволяет снижать большое количество издержек
при управлении транспортным парком. В первую очередь, система позволяет снизить трудозатраты, а также
число простоев и «левых» рейсов. Скажем, система сама
определяет автомобили, которые находятся к клиенту
ближе всего, отправляет ему оповещение и позволяет,
например, таксисту сообщать оператору о своем прибытии, неполадках, контролирует оплату проезда.
Не так давно мы выиграли конкурс на создание комплексной автоматизированной навигационно-диспетчерской системы для управления транспортом в компании
«МРСК Центр». Стоимость проекта — порядка 120 млн руб.
В наши задачи входило снижение расходов на эксплуатацию транспортного парка (его объем — 5 тыс. единиц техники) и повышение эффективности его работы. При помощи «АвтоТрекера» была создана территориально-распределенная система на 389 рабочих мест, в состав которой
вошел головной диспетчерский центр и 10 региональных
диспетчерских. В этих структурах и будет осуществляться
планирование работы транспорта, визуальное слежение
на электронных картах местоположения и перемещения
автомобилей и спецтехники. При этом система мониторинга призвана формировать отчеты, дающие полную картину
использования транспорта во всех подразделениях компании. В случае роста транспортного парка заказчика мы
предусмотрели возможность масштабирования системы.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ НЕЧАЕВ родился
1 марта 1980 года в Москве. Окончил
Московский физико-технический институт и Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства. Еще
в студенческие годы начал работать над
созданием системы «АвтоТрекер», а затем
трудился в компании, начав с должности
технического специалиста. Должность
генерального директора компании занял
23 июня 2011 года.

ИТАР-ТАСС
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Доля компании
«Русские навигационные технологии» на российском
рынке телеметрии,
по ее собственным
данным, составляет
28%. Ближайшие
конкуренты —
«М2М телематика»,
ЕНДС, ГК «Скаут»,
«Автограф». По данным компании,
к концу 2011 года
ее бортовыми
блоками было
оснащено 143 тыс.
автотранспортных
средств. Компания
активно развивает
свое присутствие
более чем двух
десятках стран
(Украине, Белоруссии, Узбекистане,
Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Киргизии,
Египте, Монголии,
Бразилии и др.).

Важно, что наша система трекинга интегрируется в любые
системы автоматизации, которые использует предприятие,
например в 1С. Стоимость внедрения системы — порядка
15–17 тыс. руб. на автомобиль.
— Как можно оценить экономическую эффективность системы трекинга?
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать,
что функциональность «АвтоТрекера» позволяет получать экономический эффект на пяти уровнях: экономия
на операционных издержках, контроль логистики, создание единого информационного пространства, безопасность и экологичность.
К примеру, экономия на операционных издержках
предполагает контроль дисциплины водителя во время
рейса, заправки топлива, использования корпоративного
транспорта исключительно в рабочих целях и пр. Именно
это и позволяет более эффективно управлять транспортом
за счет операционных издержек. В зависимости от типа
предприятия экономия составляет 15–30% от общей
стоимости владения транспортными средствами. Объем
дополнительной экономии, связанной с оптимизацией логистики, составляет примерно 20%. Представьте, что у вас
100 машин, которые на следующий день должны обслужить тысячу заявок по разным адресам. Наша система позволяет оптимизировать маршруты: для каждой машины
система «прописывает» оптимальную последовательность
обслуживания заявок и следования по маршруту.
Основной экономический эффект линейки решений,
связанных с экологией, заключается в экономии 5–7%
от стоимости владения автопарком. Технология, уже успешно используемая в Европе, такова. У каждого автомобиля
есть регламент: когда переключать скорость, как тормозить, как ускоряться, когда на трассе нужно включать систему круиз-контроля и т.д. Перед водителем размещаются
две лампочки, красная и зеленая. Пока водитель едет и горит зеленая лампочка, это означает, что он соблюдает экологичный режим движения, прописанный производителем
грузовика. Как только включается «красный режим», наша
система фиксирует и сигнализирует о нарушении.
На управлении единым информационным пространством компания может сэкономить еще порядка 10%.
Принцип работы прост: все данные о работе автопарка
передаются в корпоративную систему — единое информационное пространство. Эти данные могут использоваться другими приложениями или группироваться в различные аналитические отчеты, что является основой для
принятия управленческих решений.

КОМПАНИЯ «РУССКИЕ НАВИГАЦИОН-

поддержке поставленных систем.

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» была основана

Выручка от продажи оборудования

в 2005 году. Согласно предварительным

РНТ за рубежом увеличилась по срав-

итогам деятельности за 2011 год, консо-

нению с 2010 годом на 180%. Госсектор

лидированная неаудированная выручка

приносит 40% капитала. В числе кли-

компании составила 679,6 млн руб.,

ентов — Сбербанк России, Роснефть,

увеличившись в сравнении с 2010 годом

«Алроса», Мосметрострой. По итогам

на 52%. Большая часть выручки (84%)

2011 года системой «АвтоТрекер» было

пришлась на продажи оборудования.

оборудовано в три раза больше единиц

Оставшиеся 16% обеспечили «облач-

транспорта за рубежом, чем за анало-

ные» услуги и работы по технической

гичный период 2010 года.
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— Как известно, у рядового водителя довольно
много способов «экономии»: от отключения холодильников в грузовых отсеках до слива топлива. Способна ли система стимулировать к экономии не только
владельцев, но и водителей?
— Действительно, задача преодолеть сопротивление
водителей — одна из самых сложных. Каждый третий водитель старается вывести из строя либо бортовые блоки, либо подключенные к ним датчики. Но есть стимулы
и для этой категории людей: это, как правило, мотивация
повышением заработной платы в случае честного труда.
Конечно, часть водителей — до 20% — при введении нашей системы попросту увольняются. Но в целом качество
управления парком существенно повышается.
— Могут ли ваши решения быть интересны обычным автолюбителям?
— Думаю, вряд ли. Исключение — владельцы
двух–трех машин с водителями. Такие люди хотят знать,
куда и когда поехали автомобили, в каких целях используют их личный транспорт. Подобным клиентам мы предлагаем услугу мониторинга перемещения транспорта.
— В прессе периодически появляются предложения разных чиновников привязать уплату транспортного налога к пробегу автомобиля, по принципу «больше ездишь — больше платишь». Могли бы
ваши системы технически поддержать подобные
инициативы?
— Разумеется. В последние годы мы наблюдаем все
больше государственных инициатив, связанных с обеспечением транспортной безопасности, в области страхования и налогообложения, где системы мониторинга могут
и должны быть задействованы в обязательном порядке.
Это неразрывно связано и с господдержкой развития
отечественной системы ГЛОНАСС. Сейчас невозможно игнорировать технологические достижения в области спутникового контроля транспорта, и в ближайшем будущем
такие глобальные проекты получат свою реализацию.

Бразильские перспективы
— Решение, которое было создано РНТ, предполагает
наличие не только софта, но и плат, чипсетов (набор
микросхем. — РЕД.). Что вы делаете своими силами?
— Мы используем азиатские и европейские чипсеты,
однако сборка ведется на российских заводах. К сожалению, все комплектующие — импортные, поскольку аналогичных по функциональности отечественных либо нет, либо
у них слишком высокая стоимость. Проектирование плат,
дизайн наших устройств и прошивку мы выполняем самостоятельно. Мы бы не хотели раскрывать первоначальный объем инвестиций, вложенный в разработку продукта: он создавался несколько лет, а первый клиент
появился у нас еще в процессе доработки системы.
Им стала компания «Дон-Строй», у которой был автопарк из сотен машин и требовался жесткий контроль
их использования.
— К 2005 году, когда вы стали активно выходить на рынок, в России уже были итальянские
и израильские системы. Какие были преимущества у молодой российской разработки?
— Решения наших конкурентов были рассчитаны
на работу с охранными сигнализациями. Был и соответствующий круг клиентов — частные физические
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ИТАР-ТАСС

«Мы создали методику постоянного
отслеживания местонахождения автотранспорта и анализа полученных
от него данных — трекинг-систему».
лица. Мы же пошли по другому пути: по сути, создавали
новый для России рынок постоянного отслеживания местонахождения автотранспорта и анализ полученных данных — трекинг-системы. Замечу, что в начале 2000-х годов
в России еще только запускали GPRS, а мобильная связь
была очень дорогой. Наши решения сразу стали интересны не столько физическим лицам, сколько крупным компаниям, например, строительным и нефтедобывающим.
— Спустя всего пять лет после создания, в июле
2010 года, РНТ разместила 18% акций на ММВБ, выручив при этом около 300 млн руб. Для чего потребовалось размещение?
— Нам было необходимо стать более прозрачными как
для российских клиентов, так и для зарубежных рынков.
Ведь когда приходишь к заказчику, способному подписать многомиллионный контракт, для него крайне важно,
с какой компанией вступать в длительные отношения.
Также IPO открыла нам путь на зарубежные рынки.
Сегодня мы активно развиваем присутствие в 22 странах мира. В основном нам интересны страны с развивающимися рынками, потому что в развитых очень высок
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уровень конкуренции. Активный интерес к нашим
решениям проявляют в государствах СНГ, арабском регионе, Северной Африке и Латинской
Америке. В настоящий момент доля продаж
на зарубежных рынках в общем объеме выручки занимает порядка 5%.
— В 2011 году к вашим двум зарубежным
представительствам — в Египте и Украине — добавился офис в Бразилии. Эта страна привлекательна для вашего бизнеса?
— Дело в том, что в начале 2012 года в Бразилии вступил в силу закон, согласно которому все новые транспортные средства должны быть оснащены бортовым
оборудованием спутникового мониторинга. При этом
в первом полугодии 2011 года Бразилия вышла на 5 место в мире по объемам продаж автомобилей. В ближайшие годы мы планируем открыть представительства
и в других странах Латинской Америки, которая нам
крайне интересна. По данным международной аналитической компании C.J. Driscoll & Associates, в 2010 году
объем рынка мониторинга транспорта всей Латинской
Америки составлял порядка $1,5 млрд, а к 2014 году прогнозируют рост до $3 млрд. Мы поставляем на бразильский рынок двухсистемные — ГЛОНАСС/GPS — терминалы для спутникового мониторинга транспорта. В будущем
планируем производить подобное оборудование непосредственно на территории самой Бразилии. Доля РНТ
в уставном капитале компании Gisline Rastreamento Ltd.
(офис в Сан-Паулу. — РЕД.) 51%, еще на 49% она принадлежит частным российским инвесторам, имя которых
мы бы не хотели раскрывать.
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PHOTOXPRESS

«АвтоТрекер»
дает возможность сигнализировать диспетчеру о нештатных
ситуациях.

— Как выглядит стратегия развития бразильского
офиса?
— Ключевые задачи нашей бразильской компании —
сертификация своих решений в Национальном агентстве
телекоммуникаций Бразилии, получение прочих разрешений, необходимых для работы на местном рынке,
формирование и подготовка команды. В течение года
РНТ рассчитывает нарастить штат представительства
до 18–20 человек, а поначалу многие функции будут отданы на аутсорсинг. К 2017 году мы предполагаем занять не менее 25% бразильского рынка, который сегодня
на 65% контролирует 15 бразильских компаний.

Вдали от Северной Африки
Контролем нахождения груза
в автомобиле при
помощи радиометок пользуются владельцы
транспортных
компаний по всей
России.

— Вы продаете свои решения по всему миру. Наблюдаются ли характерные черты для российского, европейского, азиатского рынков?
— Самая востребованная для развивающихся рынков
функциональность системы связана с экономией на операционных издержках. Преимущественно на российском
рынке мы продаем решения в области логистики, в связи
с недостатком в нашей стране качественного образования в данной сфере. А вот решения, связанные с управ-

лением единым информационным пространством, пользуются одинаково высоким спросом на всех рынках.
Пока исключительно для европейских потребителей мы
предлагаем линейку, связанную с безопасностью. В течение определенного времени собираем информацию о стиле вождения человека (как он набирает ускорение, как
тормозит, пристегивается или нет, включает ли ближний
свет, сколько делает резких торможений и пр.), а также информацию о пробеге транспортного средства, полученную
с телематических систем автомобиля. Эти данные учитываются при расчете индивидуальных тарифов по автострахованию. В Европе такая практика заключения страховых
договоров получила название Pay-As-You-Drive, то есть
«плати-как-ездишь». Страховщикам технология «умного
страхования» помогает сохранить максимально возможный объем резервов, снизить риски для бизнеса, предотвращать страховые мошенничества, а также уменьшить
стоимость полисов для покупателей. Автовладельцам наша
телематическая система поможет не только значительно
экономить при оформлении полиса (в случае аккуратного
вождения), но и быстрее разрешать спорные вопросы при
наступлении страхового случая. Дело в том, что данные, полученные с телематических систем автомобиля, сокращают сроки разбирательств по каждому страховому случаю.
Соответственно уменьшается период получения клиентом
страховых возмещений. В свою очередь это повышает лояльность клиентов к страховой компании. В Европе такая
практика существует давно, и с каждым годом количество
договоров в среднем растет на 25%. Интересно, что эти
решения крайне востребованы и в Северной Африке. Россия же в самом начале пути становления «умного страхования». Случается, что решения, связанные с безопасностью,
покупают и в России, но, как правило, клиентами являются
западные компании, ведущие в нашей стране бизнес.
— Какова доля каждой линейки решений в общем
объеме продаж компании?
— 80% приходится на продажи решений в области
экономии на операционных издержках управления единым информационным пространством и логистикой.
Порядка 15% занимают решения, связанные с безопасностью, оставшиеся 5% — доля экологической функциональности.
— В чем заключается конкурентное преимущество
ваших решений в сравнении с аналогичными, созданными на более развитом европейском рынке?
— Специфика Европы, в отличие от России, заключается в том, что там нет крупных парков транспорта, там
дисциплинированные водители и владельцы автопарков. Они не нуждаются в огромном количестве дополнительных датчиков. В России же датчиками машину буквально обвешивают: владельцу хочется контролировать
как можно больше функций. Поэтому на массовый зарубежный рынок можно продавать несложные технологии,
связанные с безопасностью, определением местоположения. А в России мы реализуем намного более сложные
решения, связанные с логистикой и управлением единым
информационным пространством.

Диалог внутри салона
— В 2011 году РНТ разработала технологическую
платформу нового поколения, на которой основаны
все новые разработки и решения компании в области
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Интеллектуальный бортовой
блок и схема
работы системы
ГЛОНАСС/GPS
мониторинга
«АвтоТрекер»
для удаленного контроля
транспорта.

Система
позиционирования
ГЛОНАСС/GPS

бортового оборудования и интеллектуальных бортовых сетей. Чем эта технологическая платформа отличается от более ранней версии?
— Первая ключевая вещь — создание специальной
технологии, так называемых слотов расширения, позволяющих нам добавлять любые элементы и датчики, необходимые клиенту, и при этом не менять ничего в цикле
программного устройства. К примеру, кто-то хочет иметь
на грузе метку по технологии, а кто-то желает получать
дополнительную информацию, например об уровне давления в шинах автомобиля, через спутниковые каналы
данных. Все это можно добавить, не меняя цикла производства основного устройства.
Второе ключевое изменение — создание беспроводных каналов связи внутри самого автомобиля. Таким образом, все датчики, которые находятся внутри машины,
«общаются» с центральным устройством не по проводам,
как раньше, а по беспроводному каналу.
— Как это выглядит в реальной жизни?
— Что обычно контролируют у автомобильного рефрижератора? Открытие/закрытие двери и температуру внутри
самого «холодильника». Чтобы
обеспечить контроль, нужно
было поставить в салоне кнопку, провода к которой тянулись
10–12 м. Отдельный
провод нужРуководство
но было
Бухгалтерия
Диспетчер
CRM

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА

Бортовой блок
AUTOTRACKER

ФОТОБАНК ЛОРИ
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тянуть в салон, отдельный — к температурному датчику.
Монтаж занимал пять–шесть часов. Сейчас все очень
просто: кнопка крепится в салон, там же находится
и температурный датчик, а с рефрижератором они «общаются» по воздуху. Происходит это следующим образом: если дверь открылась, кнопка «сообщит» температурному датчику о необходимости наблюдения за температурой внутри «холодильника».
— В конце ноября 2011 года РНТ запустила полномасштабный сервис управления движущимися
объектами из «облака». Каковы первые результаты
и стратегия развития этого направления?
— Наша «облачная» платформа называется AT Web
2.0, сам сервис развернут на базе арендованной вычислительной инфраструктуры. Уже сформировался
«пул» клиентов, получающих мониторинг транспорта
из «облака». Если сегодня мы осуществляем мониторинг транспорта, составляем оптимальный маршрутный лист, то скоро сможем решить и проблему неоптимальной загрузки машины: то есть когда в одну сторону
она идет полная, а в обратную, порой сотни километров, — пустая. Но это бизнес-задача иного уровня. Для
того чтобы появился спрос на такие решения, сначала
рынок должен насытиться не столько «облачными»
сервисами, сколько традиционными системами телеметрии. Несмотря на то что российскому рынку телеметрии уже 12 лет, уровень проникновения технологий
в России составляет не выше 5–7% от всего автопарка
страны, тогда как в Европе порядка 12–13%, а в США —
около 20%.
— Как вы оцениваете динамику российского рынка телеметрии?
— Мы прогнозируем рост на 50% ежегодно. В целом темпы увеличения рынка ГЛОНАСС/GPS —
систем управления наземным транспортом —
в определенной степени характеризуют объемы производства бортовых блоков системы
«АвтоТрекер». Если в 2009 году мы произвели 24 тыс. блоков (стоимость одного —
15–17 тыс. руб.), в 2010-м — 41 тыс.,
то в 2011 году — уже 56 тыс. Причем
42 тыс. уже эксплуатируют в реально
работающих системах. Мне кажется,
что главные стадии рынок трекинга
уже прошел. Мы начинали с объяснения, что такое трекинг и зачем он
нужен, затем боролись с конкурентами по техническим показателям. Я
считаю, что через четыре–пять лет мы
догоним объем сегодняшнего американского рынка. Мы уже входим в Топ10 крупнейших мировых компаний
в сегменте телеметрии по количеству
оборудованного транспорта.
— Как изменится рынок трекинга
Сотовая сеть
в ближайшем будущем?
GSM,
— Думаю, что в ближайшие три–четыре
спутниковая
года появится новое поколение решений, посистема
зволяющих уменьшить размеры самих чипсеInmarsat
тов и энергопотребление в нашей системе. Пока
конкуренция на рынке телеметрии развивается
на уровне сервисов.
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Дирижер
Пермского края
Губернатор Пермского края
Олег Чиркунов мечтает превратить
подведомственную ему территорию
в место, комфортное для жизни,
соответствующее европейским
представлениям о качестве жилья
и благоустроенной среде обитания.

Олег
ЧИРКУНОВ,
губернатор
Пермского края

Виктория
МУСОРИНА
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— Каким образом вы намерены сделать Пермь комфортным городом?
— В 2008 году сенатор Пермского края Сергей Гордеев, курировавший тему градостроительства, познакомил
меня с профессором Высшей технической школы Цюриха
Кейсом Кристиансе. Мы пригласили его архитектурное
бюро (которое в том числе разрабатывало мастер-план
Олимпийской деревни в Лондоне к 2012 году и занималось реконструкцией порта в Гамбурге. — РЕД.) для разработки мастер-плана Перми. Это своего рода прототип
генплана: не имеет юридического статуса, но представляет собой видение развития города на перспективу.
В подготовке мастер-плана участвуют жители города.
Именно на его основе в конце 2011 года и был принят новый генплан развития Перми. Разработка мастер-плана
обошлась городскому бюджету Перми в 166 млн рублей.
— И как будете застраивать город?
— Наиболее значимые изменения были внесены в Правила землепользования и застройки: если раньше высота
домов почти по всему городу была определена либо без
ограничений, либо от четырех этажей и выше, то сегодня приоритет отдан мало- и среднеэтажному жилищному
строительству — зданиям не выше шести этажей.
Нововведение попутно решает и проблему произвольной многоэтажной «точечной» застройки, возникшей
в последние годы. Новый генплан предполагает, что приоритет будет отдан реконструкции застроенных территорий и модернизации существующей инфраструктуры.
Сегодня вполне достаточно строится 16–25-этажных
домов. Только разрешений на строительство подобных
домов выдано почти на 1,5 млн кв. м, отозвать их власть
не имеет права. Зато найти хорошую квартиру в новом
шестиэтажном доме крайне сложно.
— Означает ли это, что новых высотных зданий
в Перми больше не появится?
— Дома можно будет строить и свыше 20 м, но только
доказав обоснованность проекта на публичных слушани-
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ях и установив новые регламенты на территории. Таким
образом, и у жителей, и у городской власти появляется
инструмент регулирования застройки. Более того, есть отдельные зоны, в которых предполагается высотность 50,
100 и 150 м, — это уровень 50-этажного здания. Например, в Европе высокие здания, башни изначально вписаны
в городскую среду, потому что они имеют большое влияние
на все окружение. Разработчики мастер-плана ставили
перед собой задачи стимулировать строительство жилья
другого типа, а не запретить строительство вообще.
— Какими будут следующие шаги в реализации
генплана?
— Например, два квартала в центре города планируем
полностью застроить частными структурами по уже упомянутым новым правилам, тщательно соблюдая основные принципы создания новых кварталов: компактность
застройки, приоритет мало- и среднеэтажного жилищного строительства, обозначение зеленых зон, грамотное
распоряжение внутриквартальным пространством. Если
снаружи дома располагается общественное пространство, то внутри — исключительно личное, за которое отвечают жильцы, а не муниципалитет. Около 70% территории будет занято жильем, 30% — общественно-деловой
зоной. В первом квартале («Квартал 179») планируем
построить 420 тыс. кв. м жилых и нежилых помещений,
которые будут продавать или сдавать в аренду по рыночной стоимости.
Вообще, человек должен чувствовать, что его жизнь
проходит не зря, что он находится в гуще событий. Значит, эти события надо создать: выставки, спектакли, фестивали, стрит-арт. Может быть, инвестиции в культурную
среду — самый малозатратный, но наиболее эффективный инструмент для создания у человека ощущения того,
что он живет в правильном месте.
— Что для этого делается в Перми?
— Мы поддерживаем деятельность Пермского театра
оперы и балета, занимаемся его реконструкцией. Проект
строительства для театра нового многофункционального
зрительного зала на 1100 мест и реконструкцию существующего зрительного зала на 800 мест делает бюро
знаменитого британского архитектора Дэвида Чипперфилда. (Мастерская David Chipperfield Architects была
основана в 1984 году. Имеет офисы в Лондоне, Берлине,
Милане и представительство в Шанхае. — РЕД.) Таким образом, площади театра вырастут до 39 тыс. кв. м против
8 тыс. нынешних. Мы должны сделать так, чтобы, например, для посещения лучшего симфонического концерта
не нужно было бы ехать в Москву — достаточно побывать
в Перми. У нас работает прекрасный певец и дирижер —
Теодор Курентзис (художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, основатель и руководитель
оркестра и хора MusicAeterna. — РЕД.), который регулярно выступает и в Вене. Среди наших зрителей есть и иногородние, и москвичи, которые специально приезжают
на концерты маэстро.
Лучший западный опыт мы использовали и при создании проекта Пермской государственной художественной галереи. Заключили договор о подготовке эскизного
проекта с архитектурным бюро Петера Цумтора (Zumthor
& Partner AG), включая территории, прилегающие к зданиям галереи. В течение года бюро Петера Цумтора будет
работать над эскизным проектом и новой концепцией
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Макет нового железнодорожного
вокзала Пермь-2.

Олег Чиркунов
и испанский архитектор Рикардо
Бофилл (слева),
автор проекта
пассажирского
терминала аэропорта.

экспозиции галереи. Результаты своей работы архитектор должен представить к концу января 2013 года.
— Есть ли в области крупные инфраструктурные
проекты?
— Один из приоритетных проектов развития Перми —
это строительство нового пассажирского терминала аэропорта Большое Савино. Предконцепцию архитектурного
проекта здания пассажирского терминала (площадь застройки которого составит 8 га. — РЕД.) представил известный испанский архитектор Рикардо Бофилл. Площадь
нового пассажирского терминала составит примерно
25 тыс. кв. м, пропускная способность — 2,5–3 млн пассажиров в год. Терминал сможет обслуживать до 10 самолетов одновременно, предусмотрено пять телетрапов,
парковки, в том числе крытая. Проектирование проекта
финансирует администрация Пермского края. Затраты
на строительство — порядка 1,5 млрд руб. — возьмет
на себя частный инвестор, которого планируем привлечь
под готовый проект.
В 2013 году будет готов проект реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-2. Концепцию разработала
компания Deutsche Bahn International GmbH. Предполагается, что пассажиры пригородных электричек разместятся на нулевом этаже, а дальнего следования — на первом.
На втором этаже будут помещения для администрации
вокзала и торговые площади. Затраты на реконструкцию
здания возьмет на себя РЖД, а прилегающей территории
и дорожной инфраструктуры — администрация края. Общая стоимость проекта — около 130 млн рублей.
— Принимает ли Сбербанк России участие в реализации инвестиционных проектов края?
— По итогам 2011 года общий объем инвестиционных
проектов, которые прошли через Западно-Уральский
банк Сбербанка России, оценивается в 95 млрд руб.
Крупнейшие заемщики — ОАО «Редуктор-ПМ», ОАО
«Пермский моторный завод», ОАО «Уралкалий» и холдинг
«ЭР-Телеком». Банк имеет большое количество инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, где партнером
выступает краевой Минсельхоз.

Один из приоритетных проектов развития
Перми — строительство нового
пассажирского
терминала аэропорта Большое
Савино. На фото:
макет терминала.
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Скорость мысли
Руководитель Западно-Уральского
банка Сбербанка России Кирилл
Брель возглавил банк полтора года
назад, пообещав «добавить в работу
банка скорости — в бизнесе,
в мышлении, в генерации новых
идей». Как бы то ни было, по итогам
минувшего года банк заработал
рекордную прибыль — более
11 млрд рублей.
Надежда
ЕМЕЛЬЯНОВА

— Кирилл Владимирович, какие отношения у вас сложились с региональными властями?
— Считаю, что власть и бизнес должны быть партнерами, но при этом каждый — заниматься своим делом.
Мы прекрасно понимаем роль Западно-Уральского банка Сбербанка России в экономике Пермского края: сегодня на нашу долю приходится половина всего кредитного портфеля региона. И поэтому стараемся очень
взвешенно относиться к принимаемым нами решениям,
советоваться по всем принципиальным вопросам, находить компромиссы.
— Губернатор Олег Чиркунов известен своей
принципиальной позицией «не занимать у будущих поколений», то есть не брать кредиты в банках

Кредитный портфель корпоративных

ботчики (4 млрд руб.). Производство

клиентов Западно-Уральского банка

машин и оборудования, металлургия

ОАО «Сбербанк России» в 2011 году

составляют около 9 млрд рублей.

в целом вырос на 17 млрд руб. и достиг

Кредитный портфель корпоративных

134 млрд. Текущий портфель срочных

клиентов Западно-Уральского банка

кредитов, выданных предприятиям и ин-

в Пермском крае по основным направ-

дивидуальным предпринимателям, со-

лениям кредитования можно сегменти-

ставляет 95,5 млрд руб. Среди основных

ровать следующим образом:

отраслей, которые финансирует банк,
можно выделить химическое производство (17,6 млрд руб.), связь (14,6 млрд),

1,55%
9,25%

значительно представлена торговля —
как оптовая (10 млрд), так и розничная

15,5%

(2,6 млрд). Важным направлением для

20,8%

банка является сельское хозяйство —
производители продукции и перера-
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52,9%

краткосрочное
кредитование
инвестиционное
кредитование
финансирование
строительных
проектов
кредитование
машиностроения
прочее

на финансирование бюджетных расходов. Как вы
к этому относитесь?
— Жить по средствам умеет далеко не каждый, эта позиция властей заслуживает уважения. Бюджет Пермского края каждый год исполняется с превышением доходов
над расходами, даже если утверждается с дефицитом.
При этом правительству удается решать вопросы по финансированию дефицита бюджета без участия банков.
Более того, краевое министерство финансов постоянно
объявляет конкурсы на размещение свободных финансовых средств.
Я разделяю мнение губернатора о том, что задача
власти — «подогревать» инвестиционный климат. При
инвестподдержке банка стала возможна реализация
крупных проектов ведущих предприятий региона, строительство торгово-развлекательных комплексов. ТРК
«Колизей», «Столица», гипермаркеты «СемьЯ» и «Виват»,
спорткомплекс «Олимпия» появились в регионе при нашем участии. Среди успешных проектов в Перми можно
упомянуть обновление трамвайного парка города. Сбербанк, используя лизинговые инструменты, профинансировал муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс» на приобретение 38 трамваев нового поколения.
Мы готовы и дальше рассматривать свое участие в различных инфраструктурных проектах. Например, нам интересна реконструкция набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь-2.
Добавлю, что сейчас мы рассматриваем несколько
инвестпроектов по квартальной жилой застройке. Крупный проект с участием иностранного капитала — «Порт
Сити» — находится на рассмотрении кредитного комитета. Объем участия банка в нем может составить несколько миллиардов рублей.
— Почему в Пермском крае практически не реализуют новые проекты в жилом строительстве?
— В кризис строители испытали достаточно серьезный стресс. Мы заметили это на себе: сегодня доля
строительных проектов в нашем портфеле составляет
16%, а в лучшие годы доходила до 25–30%. Все проекты,
которые сейчас реализуют в Пермском крае, были начаты еще до кризиса. Здесь есть и объективные моменты,
связанные со снижением спроса и общей инвестиционной активности, и проблемы, характерные только для
Пермского края. Мне кажется, что в регионе почти нет
конкуренции среди застройщиков: перечень компаний ограничен, и среди них почти нет федеральных
игроков. Это привело к тому, что Пермский край
в последние годы по объемам сдачи жилья оказался в числе аутсайдеров. Эта отрасль нуждается
в господдержке — важно создавать инфраструктуру, давать преференции крупным компаниям, поддерживать проекты, интересные для региона. Мы
крайне заинтересованы в том, чтобы появилась
программа развития строительной отрасли, готовы предусмотреть возможность выделения ресурсов на приемлемых условиях.
— Вы активно включились в краевой проект по кредитованию сельского хозяйства.
Какова доля таких займов в вашем кредитном
портфеле?
— Наша совместная программа по поддержке
сельхозпроизводителей «стоит» около 4 млрд руб.
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«Жить по средствам умеет далеко
не каждый, эта позиция властей заслуживает уважения. Бюджет Пермского
края каждый год исполняется с превышением доходов над расходами...»

КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ БРЕЛЬ

директора департамента внешнеэко-

родился 20 ноября 1971 года в Кемеро-

номической деятельности, через год

во. Окончил Кемеровский государствен-

возглавил Кузбасский филиал банка,

ный университет, а также Сибирский

в 2002 году стал заместителем гене-

институт финансов и банковского дела.

рального директора, а с 2005 года —

С 1999 до 2006 года работал в Сиб-

генеральным директором. В августе

академбанке, с 2007-го — в ОАО «УРСА

2009-го избран в состав правления

Банк» (образовано в результате слияния

объединенного МДМ Банка, где работал

Сибакадембанка и Уралвнешторгбан-

до июля 2010 года. С 2010 года — пред-

ка). Работу в Сибакадембанке Кирилл

седатель Западно-Уральского банка

Брель начал с должности заместителя

Сбербанка России.
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Это не слишком большие деньги для нас, здесь
важно другое — стремление руководства Пермского края стимулировать спрос.
Кроме этого, мы совместно реализуем программу поддержки малого предпринимательства — выдаем кредиты под госгарантии, в том
числе под поручительства Пермского гарантийного фонда. В прошлом году мы заключили соглашение с фондом, на банк установлен лимит
доступных поручительств в размере 123 млн руб.
Уже к концу 2011 года были заключены договора поручительства на 35 млн руб. Развитие малого бизнеса — приоритетное направление для банка,
поэтому мы стараемся использовать различные инструменты кредитования.
В настоящий момент мы отмечаем некоторое посткризисное оживление, и даже рост предпринимательской активности. За минувший год объем кредитов,
выданных предприятиям малого бизнеса, увеличился
на 20%, а число заемщиков — на 40%.
— Какое достижение вы назвали бы наиболее
важным для банка в минувшем году?
— 2011 год был достаточно удачным. Произошел рост
по всем показателям: кредитный портфель по юридическим лицам вырос на 15%, по физлицам — на 32%.
Схожая динамика была и по привлеченным средствам.
Мы смогли решить многие проблемы, которые довольно остро стояли перед нами в начале года: например,
сократили с 13,6 до 9,8% долю проблемных кредитов.
В результате мы заработали рекордную прибыль — более 11 млрд руб., почти в три раза увеличив результат
2010 года.
Много сил, средств и ресурсов мы вкладывали в изменение формата клиентского обслуживания — в территориях нашего присутствия в 2011 году появились
32 офиса нового формата. Мы не просто отремонтировали помещения, а изменили концепцию клиентского
обслуживания. В этом году мы должны сделать в три раза
больше — открыть более 90 обновленных точек обслуживания.
— Одна из самых сложных задач, стоящих перед
Сбербанком сегодня, — создание единой информационной платформы. В течение 2013 года все
территориальные банки должны перейти на общую
IT-систему. Какова роль Западно-Уральского банка
в этом процессе?
— Наш территориальный банк является базовым по обслуживанию одной из программ — БИК
IBSO. Центр компетенции платформы «Дуэт», который
обеспечивает прикладное сопровождение этого
программного продукта, был создан на основе подразделения автоматизации Западно-Уральского
банка. Наши специалисты оказались наиболее
компетентными. Уже сегодня серверные мощности с базовыми программами перенесены на централизованное хранилище данных в Москве. Я думаю, что полностью сооружение конструкции завершится в 2013 году. В дальнейшем банк также
передаст на централизованное сопровождение
еще одну крупную систему — АБС xBank, которая
обеспечивает автоматизацию операций с частными клиентами.
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Не только
ценный мех…
Отрасль промышленного
кролиководства в России —
перспективная и потенциально
прибыльная, однако в настоящий
момент развита слабо и требует
инвестиций.
Владелица ООО
«Бизнес Эстейт
Сельхоз» Мария
Михайлова.

Антон
КРАВЦОВ
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Рынок без учета
Современный рынок российской крольчатины мало структурирован и изучен. В нашей стране даже не ведется точной статистики по этой отрасли. На сайте rusprofile.ru,
располагающем наиболее полным каталогом российских
компаний, — почти 400 организаций, у которых в графе «виды деятельности» указано «разведение кроликов
и пушных зверей в условиях фермы». В основном это
мелкие фермерские хозяйства, которые не претендуют
на промышленные масштабы, но, тем не менее, в совокупности формируют рынок. «Точно оценить объемы
данного сегмента в России невозможно. Крупных производств (по крайней мере по европейским меркам, где
счет идет на тысячи маточного поголовья) в России сейчас
практически не существует, — рассказывает президент
координационного совета Российского отделения
Всемирной ассоциации научного кролиководства (Татарстан) Артем Крамин. — Если говорить про Татарстан,
то в 1971 году здесь выращивали 1,5 млн голов. Сейчас,
по нашим оценкам, — не более 15–20 тыс. Я думаю, что
в целом по России ситуация схожая».
По данным, предоставленным нашему изданию Министерством сельского хозяйства РФ, в 2010 году было
произведено 10–15 тыс. т крольчатины. При этом министерство отмечает, что точной статистики в этой отрасли
оно не ведет, это данные совладельца итальянской
кролиководческой компании Meneghin Пьеранджело
Менегина, которые были озвучены в ходе конференции,
посвященной развитию промышленного кролиководства
в России.
Сегодня потребление крольчатины на россиянина
в год составляет порядка 70 г против 2 кг в Европе. Пока
российские производители чисто физически не могут
обеспечить необходимого объема мяса. Именно поэтому основную долю крольчатины, потребляемой в нашей стране, составляет импорт. В исследовании рынка
крольчатины, опубликованном на сайте valagro.ru, говорится о том, что доля импорта на российском рынке
в период с 2006 по 2010 год варьировалась в диапа-
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зоне от 97,2 до 72,2% (127 и 567 тыс. т соответственно).
Основные наши импортеры — Венгрия (не более 9%)
и Китай (около 90%), который является мировым лидером
по производству крольчатины (более 600 тыс. т ежегодно).

Сделано в Китае
С февраля прошлого года Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз большей части китайской крольчатины. Причиной стали выявленные в мясе запрещенные и вредные вещества, опасные для здоровья. Хотя это
событие и подстегнуло спрос на российскую крольчатину, некоторые эксперты говорят, что китайский импорт
никуда не делся. «Китайского кролика к нам так же везут,
только теперь это делают незаконно, и посчитать точные
объемы импорта просто невозможно, — отмечает Артем
Крамин. — И это не удивительно, ведь для того, чтобы
покрыть 5% мясного рациона только для одной Казани,
нужна ферма с поголовьем 50 тыс. У нас ничего подобного нет».
«Я думаю, что Китай должны «открыть» уже через несколько месяцев, — делится предположениями
директор екатеринбургского ООО «Раббит» Евгений
Бессчастный. — За прошлый год я продал 72 т крольчатины. Этими объемами мы обеспечили только Челябинскую
и Свердловскую области, и это учитывая невысокую потребность в данном мясе».
Лидерство производителей в Китае отчасти обусловлено более благоприятными климатическими условиями
для разведения кроликов. Там не тратятся на обогрев помещений, как в России (наши предприниматели жалуются на то, что отопление, в частности клеток, очень дорого,
особенно если речь идет об электричестве).
Артем Крамин резюмирует: «Для того чтобы запустить промышленное производство крольчатины,
нужна серьезная перезагрузка отрасли в целом. Необходимы передовые технологии и немалые инвестиции.
Лично я вижу выход в появлении инвестора, который
построит с нуля серьезный комплекс. Мы прикидывали, что для одного такого предприятия требуется
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около 100–150 млн руб. В нем должны быть центры —
по искусственному осеменению, репродукционный. Выход продукции составит порядка 120 тыс. т в год. Но таких центров должно быть несколько».

Гонка технологий
Одним из факторов, тормозящих развитие российского промышленного кролиководства, является
являет
отсутствие нормальной технологической базы.
А
Артем
Крамин описывает европейскую модель разведения кроликов как целый комп лекс, вк лючающий
в себя клетки и здания
для кроликов, различные цеха, лаборатории
по селекции новых пород и искусственному

оплодотворению, а также производство специализированного корма, забой, переработку и конечную коммерциализацию продукта. Комплекс объединяет несколько
ферм, которые регулярно поставляют кроликов на убой,
снабжая рынок свежим мясом. Подобная технология довольно дорогая и требует больших первоначальных вложений, но и себестоимость продукции в этом случае снижается почти на 20%.
По данным, предоставленным группой компаний Valmont Agro, занимающейся продвижением европейских технологий по промышленному кролиководству
в России, стоимость стартап-проекта, включая покупку земли, подведение коммуникаций, строительство,
закупку оборудования и кроликов может составить
от 700 тыс. до 1 млн евро. Причем речь идет о небольшой ферме до 1000 крольчих. По мнению эксперта
из компании Valmont Agro Оксаны Ивановой, прямые
вложения окупятся примерно за два года, а при использовании заемных средств этот срок может увеличиться
до пяти лет.

РИА-НОВОСТИ

РИА-НОВОСТИ
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Потребление крольчатины на одного
россиянина в год составляет около 70 г
против 2 кг в Европе.
участке при минимуме затрат и получать не только мясо,
но и качественную шкурку.
Но существенным недостатком является то, что в закрытом содержании кролики больше подвержены болезням, нежели на открытом воздухе. Животных требуется постоянно прививать, обеспечить для них хорошую,
а соответственно, недешевую систему по поддержанию
микроклимата и постоянного воздухообмена. Гендиректор ООО «Бизнес Эстэйт Сельхоз» Дмитрий Егориков:
«Для создания небольшого хозяйства на 1000 крольчих,
без учета стоимости земли и помещений, нужно потратить порядка 8 млн руб.». Эксперт намеренно не включает в расчеты стоимость земли и помещений, потому что
одной из особенностей промышленного кролиководства
в России является то, что у нас очень редко начинают этот
бизнес с нуля. Чаще промышленным кролиководством
занимаются те, кто уже имеет сельхознедвижимость
(нередко это старые коровники или курятники) и просто
переоборудует ее под нужды производства.

ВТО и кролики
В целом, по мнению экспертов, конкуренции между импортерами и отечественными производителями в секторе кролиководства в России нет. Все эксперты заявляют,
что рынок свободен и привлекателен для инвестиций.
Но не только отсутствие вложений тормозит развитие отрасли. Практически все наши собеседники говорят о дефиците исследовательских центров и квалифицированных кадров. «Сегодня в аграрные институты идут ребята,
которые не смогли пройти в более престижные учебные
заведения. Из вузов выходят низкоквалифицированные
кадры. Если в больших хозяйствах они еще могут научиться чему-то у опытных работников, то на фермах нам самим
приходится их учить», — делится Евгений Бессчастный.
Артем Крамин добавляет, что в нашей стране вообще нет
крупных специализированных госорганизаций, которые
занимались бы кролиководческой проблематикой.
Еще одна проблема — отсутствие господдержки отрасли. Дело в том, что кролик не является основой рациона
россиян, поэтому на федеральном уровне кролиководство поддерживают слабо. Но в ряде регионов отрасль
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финансируют через различные проекты. Например, действует ведомственная программа «Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011–2012 годы», в рамках
которой предусмотрено потратить 19,7 млн руб. и увеличить производство крольчатины в крестьянских хозяйствах до 254,5 т в 2013 году. Но это скорее исключение.
Ситуацию усугубляет вступление в ВТО. «Сельское хозяйство просто погибнет, — опасается Евгений Бессчастный. — Я продаю мясо кролика по 300 руб., а Венгрия,
Франция или Китай — по 220 за кг. И если ВТО подразумевает снижение импортной пошлины, то, естественно,
наш производитель пострадает от этого. К тому же
нужно помнить, что в Европе сельхозпроизводства
серьезно поддерживаются государствами. Если
брать Францию, то там дотируют около двух евро
за килограмм мяса, и при этом стоит оно 6 евро».

Великаны из Татищева
На первом месте по объемам производства крольчатины за 2011 год стоит подмосковное хозяйство
«Татищево», входящее в состав агрофирмы «Кострово» — перепрофилированного совхоза «Костровский», который был образован в 1955 году и занимался в основном
откормом свиней и крупного рогатого скота (КРС). АОЗТ
«Кострово» — правопреемник совхоза, на базе которого
в феврале 1997 года и была создана сегодняшняя агрофирма «Кострово». В 2002 году, по итогам заседания совета директоров, было принято решение о покупке акций
акционеров АОЗТ «Кострово». Бумаги были выкуплены
у трудового коллектива по 500 руб., номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Однако в 2004 году бывшие акционеры подали к АОЗТ «Кострово» иск с требованием признать недействительной куплю–продажу акций. Судебные
процессы между бывшими акционерами и руководством
АОЗТ «Кострово» завершились только в 2010 году в Арбитражном суде Московской области. И в этот раз суд решил,
что доводы истца (представителя трудового коллектива)
не подтверждены материалами дела. В удовлетворении
иска было отказано.
Между тем установить личность владельца агрофирмы «Кострово» так и не удалось. По неподтвержденным
данным, им является нынешний гендиректор АОЗТ «Кострово» Сергей Игнатьев.
В 2001 году, после ухода бывшего руководителя АОЗТ
«Кострово» на пенсию, предприятие возглавил его заместитель Сергей Игнатьев. За год до этого 24-летний
Сергей Игнатьев отговорил руководителя от продажи контрольного пакета акций с целью расплатиться с долгами. Когда Сергею Игнатьеву достались полуразвалившиеся фермы,
старая техника и небольшое низкопродуктивное поголовье скота, ему пришлось реализовать часть неликвидного имущества, чтобы расплатиться
с долгом размером 17 млн руб. После этого руководитель сделал упор
на производство молока и занялся
работами по реконструкции фермы
для содержания дойного стада. Когда наладилось производство молока, г-н Игнатьев стал задумываться
над дальнейшими направлениями
ИТАР-ТАСС

Российские производители крольчатины, не готовые
приобретать дорогостоящие европейские технологии,
пытаются удешевить и одновременно усовершенствовать имеющееся в нашей стране оборудование. Пока
подавляющее большинство кролиководов пользуется
технологией МИАКРО (Михайловское акселерационное
кролиководство), которую в советские годы разработал
Игорь Михайлов — некогда киноактер («Женя, Женечка
и «катюша», «О бедном гусаре замолвите слово» и др.).
Его идея состоит в том, что каждый хозяйственник мог бы
разводить кроликов в клетках (мини-фермах) на своем
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«Лучшие люди России». Неоднократно был награжден грамотами губернатора, областной думы, главы Истринского
района.
В прошлом году хозяйство «Татищево» произвело
около 80 т крольчатины, что в денежном эквиваленте составляет 24 млн руб., тем самым опередив других
российских производителей. Помимо производства
экологичной крольчатины АОЗТ «Кострово» занимается
реализацией субпродуктов и меха кроликов, свиноводством, растениеводством, разведением КРС, а также
проектированием и изготовлением клеток (в собственном деревообрабатывающем цехе) для содержания животных.

Европейский «Раббит»

Сергей Игнатьев,
гендиректор
крупнейшего
в России кролиководческого
хозяйства АОЗТ
«Кострово».
Евгений Бессчастный, владелец екатеринбургского ООО
«Раббит».

Источник: по данным
компаний.

развития и остановился на кролиководстве. Основой
для кролиководческой площадки стали старые пустующие коровники на производственной базе в Татищеве,
которым Сергей Игнатьев давно пытался найти применение. За полтора года их реконструировали и превратили
в современный кролиководческий комплекс, используя
Михайловскую технологию, но значительно доработав
ее. Сегодня в Татищеве содержат две крупные мясошкурковые породы — серебристый и белый великан.
Отдельные особи кроликов этой мясной, самой распространенной породы достигают 8 кг.
Сергей Игнатьев — коренной житель подмосковной
Истры, родился он 18 июля 1976 года. В 1998 году окончил экономический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева по специальности
«экономика и управление в отраслях АПК». В том же году
пришел работать в АОЗТ «Кострово» на должность экономиста. В 2000 году назначен заместителем гендиректора.
С 2001 года возглавляет АОЗТ «Кострово». В 2006 году
стал победителем Всероссийского конкурса «Молодой
директор года», а в 2007 году вошел в энциклопедию

Другим крупным представителем отрасли является екатеринбургское ООО «Раббит». Изначально кроличью ферму
создавали для того, чтобы обеспечить мясом работников
строительного предприятия «Спецжелдорстройсервис»,
которым руководит отец нынешнего директора ООО «Раббит» Владислав Бессчастный. Производство было организовано в 2001 году с применением все той же Михайловской технологии разведения. Тогда на предприятии было
всего 20 мини-ферм. Впоследствии объемы производства
стали расти, и продукция вышла на региональный рынок.
По словам Евгения Бессчастного, в 2006 году на предприятии поняли, что использовать технологию МИАКРО
дальше просто невыгодно, и решили перестраиваться
на европейские методики разведения кроликов.
В 2008 году, потратив 60 млн руб., предприятие закупило автоматизированное оборудование из Европы
для содержания 1500 маточного поголовья. Евгений
Бессчастный считает это довольно выгодным вложением и говорит, что сроки окупаемости технологий составляют около шести лет. Ранее предприятие занималось
пошивом шуб и шапок из кроличьего меха, но по новой
технологии кролика стали забивать в возрасте 80 дней,
а за это время шкурка еще не «вызревает».
Евгений Бессчастный родился 25 мая 1975 года в Луганске. В 1997 году окончил Свердловский институт
народного хозяйства по специальности «менеджмент
международных экономических отношений». Первый

Крупнейшие российские производители мяса кролика

1

2

Кролиководческое
хозяйство
«Татищево»
(входит в АОЗТ
«Кострово»)

Сергей Игнатьев
(гендиректор,
акционер АОЗТ
«Кострово»)

80

24

3
ООО «Раббит

Евгений
Бессчастный

72
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4

ООО «КасимовМИАКРО»

Виктор
Яшин

66

19,8

5

ЗАО АПКК
«Рощинский»

Алевтина
Бекташева
(гендиректор,
акционер)

МЕСТО

ООО «Бизнес
Эстейт Сельхоз»

Мария
Михайлова

Предприятие

Собственник

60

48

Объем производства,
в 2011 году, т

20

14,4

Выручка
за 2011 год,
млн руб.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (121) 2012

59

\ СОБСТВЕННИКИ \

EAST NEWS

Три четверти
российского
рынка крольчатины занимает
импорт.

бизнес, которым начал заниматься, — шиномонтажная
мастерская. Затем была строительная фирма «Спецжелдорстройсервис», где он трудился заместителем гендиректора. И только в 2001 году предприниматель организовал собственную ферму по производству крольчатины.
В прошлом году на его ферме было произведено 72 т
кроличьего мяса, что в денежном эквиваленте составляет около 21,6 млн руб. Евгений Бессчастный планирует и дальше наращивать производство, но отмечает, что
если Россия вступит в ВТО, то делать это будет гораздо
сложнее.

Виктор Яшин,
владелец рязанского ООО «Касимов-МИАКРО».

Паспорт для кролика
от «Касимов-МИАКРО»

Алевтина Бекташева, гендиректор тюменского ЗАО АПКК
«Рощинский».

Рязанское хозяйство ООО «Касимов-МИАКРО» можно
считать самым эффективным предприятием, которое использует технологию МИАКРО. Начав с нескольких миниферм, за шесть лет предприятие увеличило их количество
до 1044. Сегодня общее поголовье хозяйства составляет
более 16 тыс. кроликов. Как рассказывает гендиректор
Виктор Яшин, в процессе эволюции бизнеса он далеко
ушел от классической Михайловской технологии.

Методом проб и ошибок были выявлены оптимальные
материалы для клеток, усовершенствована их конструкция и система содержания животных. Виктор Яшин разработал компьютерную программу, которая, во-первых,
позволяет организовать разделение труда и снизить
трудоемкость, а во-вторых, дает возможность вести полный учет поголовья и селекционно-племенную работу.
У каждого кролика есть свой электронный паспорт, в котором отслеживается генетика и родословная на 30 поколений.
Для работников, обслуживающих ферму, ежедневно
вырабатывается зоотехплан, где указаны все виды зоотехнических работ, которые нужно произвести на ферме.
Сам г-н Яшин считает, что кролик, выращенный по Михайловской технологии, более экологичен и меньше подвержен болезням. На своем предприятии он организовал
производство мини-ферм на продажу. Цена за одну составляет 21 тыс. руб., причем при заказе большого количества мини-ферм существует система скидок. Виктор
Яшин мечтает создать кролиководческий комплекс по европейскому принципу, когда вокруг одной большой фермы
с убойным цехом сконцентрировано несколько маленьких
хозяйств, и добиться за счет этого больших объемов производства.
Виктор Яшин — коренной касимовец (город Касимов
Рязанской области), родился он 9 октября 1962 года. Первое профессиональное образование получил по специальности «закройщик и портной», потом окончил Московский институт экономики и права по специальности «юриспруденция». Бизнесом начал заниматься в 1986 году,
когда создал кооператив по пошиву верхней одежды.
Но после введения акцизов на производство меховых изделий пришлось закрыть кооператив. В 1994 году он создал собственную пекарню и вскоре столкнулся с проблемой сбыта, которую решил, организовав небольшую сеть
продовольственных магазинов. Эти направления бизнеса
сохранились за Виктором Яшиным и по сей день. Перед
тем как заняться кролиководством, предприниматель
был гендиректором ЗАО «Приока» и занимался санаторнокурортной деятельностью.
Примечательно, что «Касимов-МИАКРО» — безотходное производство. Помимо экологически чистой крольчатины ферма производит субпродукты, биогумус, корм
для рыболовных магазинов, поставляет сырье для изготовления игрушек для животных (уши и лапки кроликов), шкурки, разводит на продажу племенное поголовье, а также изготавливает современные мини-фермы.
Охлажденную крольчатину поставляет не только в магазины Рязани, но и вывозит в Москву и Московскую область. В 2011 году «Касимов-МИАКРО» произвело более
66 т крольчатины на общую сумму 19,8 млн рублей.
Сегодня Виктор Яшин занят созданием системы автопоения. По его словам, если ее ввести, трудозатраты
сократятся в два раза. Виктор Яшин рассказывает, что
пока выполнил намеченный план только на треть. В идеале комплекс должен состоять из 3000 мини-ферм, которые позволят производить около 15 т мяса в месяц.

«Рощинский» старожил
Тюменское ЗАО АПКК «Рощинский» — старейшее предприятие в России, которое занимается кролиководством
с 1968 года. В советские годы поголовье достигало
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рекордных по нынешним меркам 120 тыс. кроликов.
В те годы государство активно поддерживало сектор,
но с развалом Советского Союза поддержка прекратилась. В 1990-е годы предприятие приватизировали.
Нынешний гендиректор АПКК «Рощинский» — Алевтина Бекташева — отказывается говорить о том, кому принадлежит комплекс. По данным информагентства Ura.
Ru, среди собственников «Рощинского» может быть эксвице-губернатор Ямало-Ненецкого округа (входит в состав Тюменской области) Николай Бабин. Сегодня он возглавляет ООО «Рыбник», которое занимается продажей
морепродуктов и располагается на территории ЗАО АПКК

Конкуренции между импортерами
и отечественными производителями
в секторе кролиководства в России нет.
Рынок далек от насыщения.
«Рощинский». Тем не менее сам г-н Бабин отрицает информацию о своей причастности к ЗАО «Рощинский».
Алевтина Бекташева утверждает, что часть акций принадлежит трудовому коллективу и ей лично.
Алевтина Бекташева родилась 15 ноября 1950 года
в Тюмени. В 1975 году окончила Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности «зоотехник»
и устроилась на работу в совхоз «Рощинский». Работала
племучетчицей, начальником цеха, главным зоотехником
и заместителем гендиректора. В 2000 году возглавила
предприятие.
После проведения процедуры банкротства в 2000 году
долг предприятия составлял 23 млн руб. «Мы начали работать с нуля, когда общее поголовье равнялось 3000 кроликов. Мы газифицировали хозяйство, построили кормозавод, цех переработки, колбасный. Большую помощь
нам оказало правительство Тюменской области. Это и товарный кредит, и лизинг, и различные субсидии, в том числе на строительство», — рассказывает директор.
В 2011 году предприятие произвело более 60 т
крольчатины, что, по словам Алевтины Бекташевой,
в денежном эквиваленте составляет 20 млн руб. Директор рассказывает, что уже столкнулась с тем, что нужно
переходить на европейскую технологию выращивания
кроликов как более выгодную и менее трудозатратную.
Она планирует заняться этим в ближайшее время.

Со временем, вместе с накоплением знаний и практического опыта в кролиководстве, часть бизнеса по разведению КРС была свернута, основным направлением
деятельности компании стало кролиководство.
В 2010 году владелицей компании ООО «Бизнес Эстейт
Сельхоз» стала Мария Михайлова. К этому времени в компании сложилось понимание того, что уличное содержание
кроликов не имеет перспективы в нашей стране. Начались
работы по усовершенствованию клеток. «Бизнес Эстейт
Сельхоз» тесно сотрудничает с различными НИИ, которые,
в частности, предоставляют препараты для вакцинации
кроликов против болезней, подбирают идеальные корма.
Собственник компании — Мария Михайлова —
родилась 8 мая 1969 года в Москве. В 1993 году
окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит».
Многие годы проработала в банковской сфере.
В период с 1999 по 2006 год работала главным бухгалтером в ООО КБ «Межтрастбанк», КБ
«Экономикс-Банк», ОАО АКБ «КомМАПОэМБанк
Менеджер» (банк «Русский финансовый альянс»).
В 2007–2009 годах возглавляла УК ООО «Триумф
Эссет Менеджмент», а после этого была финансовым директором ЗАО «Промвентиляция».
Если не брать в расчет то, что ООО «Бизнес Эстейт Сельхоз» сотрудничает с мелкими производителями и покупает
у них живых кроликов для забоя и продажи, то в прошлом году на кроликоферме в Орехово-Зуеве было произведено 48 т крольчатины на общую сумму 14,4 млн руб.
В ближайшие месяцы компания готовится к расширению
и, по заверениям руководства, откроет второй цех, после
чего производство увеличится в два раза.

Золотые клетки

Без господдержки
после вступления России в ВТО
слаборазвитое
отечественное
кролиководство
погибнет.

Подмосковное ООО «Бизнес Эстейт Сельхоз» было создано в 2006 году и первоначально занималось разведением крупного рогатого скота и свиней. Кроликами руководство компании заинтересовалось случайно. Дмитрий
Егориков рассказывает, как однажды сосед угостил его
вкусным кроликом, ему блюдо понравилось, и он решил
поставить у себя на участке четыре клетки с животными.
«Потом соседи попросили продать им кроликов, мы продали одному, другому, третьему… а потом решили увеличить ферму», — говорит директор.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
с. 62
КЛИМАТ
Высокотехнологичный
банк
30 марта Председатель Правительства РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Сбербанка
Германом Грефом. Обсуждали итоги
деятельности банка в 2011 году и его
планы на ближайшую перспективу.
«В прошлом году мы заработали рекордный объем прибыли —
310,5 млрд руб. по российским
стандартам бухгалтерского учета.
Это в 1,7 раз больше, чем в позапрошлом», — сообщил Герман Греф.
По его словам, за четыре года объем
чистой прибыли банка увеличился
более чем в три раза.
Герман Греф подчеркнул, что цель
Сбербанка — стать лучшей кредитной организацией с точки зрения качества обслуживания: «В день через
наши офисы проходят 5 млн клиентов. Наша задача — каждого обслужить без нареканий».
Г-н Греф сообщил, что в IV квартале прошлого года все кредитные
продукты банка для физлиц, включая ипотечные займы, переведены
на технологию «Кредитная фабрика».
В результате срок принятия решения о выдаче кредитов сократился
до 12,5 часа (на 1 января 2012 года)

Интернет-сервис
Workle — работа
«дистанционно».
Рассказывает
Владимир Горбунов,
гендиректор Workle

РИА-НОВОСТИ

с 22,9 часа (на начало 2011 года).
«В режиме 24 часа в сутки мы выдаем
примерно 40 кредитов в минуту физическим лицам», — сказал г-н Греф.
Он сообщил также, что доля Сбербанка на рынке ипотеки на 1 января
текущего года составила 46,5%.
Срок принятия решения по кредитам для малого бизнеса сегодня
составляет 60 часов. Герман Греф
сообщил, что банк выдает этой категории заемщиков один кредит в минуту.
В прошлом году по технологии «Кредитная фабрика» было выдано 46 тыс.
кредитов. «Сейчас мы пытаемся запустить, на мой взгляд, самый важный
продукт под названием «Бизнес-старт».
Наша задача к 2014 году — создавать
примерно 20–25 тыс. новых предприятий для малого бизнеса ежегодно
с помощью этого продукта».
Глава банка рассказал премьеру
о работе Центра обработки данных
(ЦОД) Сбербанка, запуск которого состоялся осенью 2011 года в Москве:
«Он уже действует примерно на 20%
своей мощности, планы до конца
года — 50%, на следующий год —
примерно 80% мощности. Этот датацентр мы построили только для наших
собственных нужд. В текущем году
мы начинаем возведение второго

Ипотека «2012»
Со 2 апреля по 31 августа 2012 года Сбербанк России
проводит новую акцию по жилищному кредитованию
«2012». В ее рамках банк предлагает своим клиентам
ипотечные кредиты на цели приобретения строящегося жилья или квартир в новостройках на специальных
условиях. Первоначальный взнос по кредиту на срок
до 30 лет составляет 20% от стоимости приобретаемого
жилья. Процентная ставка — 11% годовых в рублях (по-
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ЦОД в Сколкове. Он будет в 1,5 раза
больше, чем тот, который мы открыли
в Южном порту, его услугами станут
пользоваться все компании, которые
базируются в Сколкове и нуждаются
в услугах скоростного вычисления.
Начиная с 2014 года Сбербанк будет
представлять собой один из самых
высокотехнологичных банков в Европе и мире».
«Сбербанк — это особое учреждение, мы его поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать, —
отметил Владимир Путин. — В некоторых населенных пунктах никаких
других банковских учреждений нет,
и вряд ли они там появятся».
Герман Греф подчеркнул, что осознает социальную ответственность
банка.
«Широкая филиальная сеть не является для Сбербанка экономически
обоснованной, но мы стараемся делать все для того, чтобы, не сокращая
ее, создать условия безубыточного
функционирования. Мы не станем
предпринимать здесь никаких радикальных шагов до того момента,
пока не будут созданы технологии, позволяющие людям на селе получать
комплекс банковских услуг в полном
объеме», — сказал Герман Греф.

сле регистрации ипотеки). Акция распространяется только на программу Сбербанка «Ипотека с государственной
поддержкой» — по строительству доступного жилья.
«В рамках новой акции Сбербанк постарался максимально учесть пожелания наших клиентов: мы уменьшили порог первоначального взноса в два раза, а срок
кредита увеличили в три раза», — отмечает Наталья Алымова, директор Управления розничного кредитования
Сбербанка России.

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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УСЛУГА СБЕРБАНКА

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Интервью с Антоном
Даниловым-Данильяном,
председателем Комитета
по взаимодействию
с миноритарными
акционерами
Сбербанка

Директор
Управления вкладов
и инвестиционных
продуктов Сбербанка
Дмитрий Огуряев —
об обслуживании
новых сегментов
состоятельных
клиентов

Рынок акций США
продемонстрировал
самое значительное
с 2009 года ралли.
Такое движение,
как правило,
предшествует
коррекции

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

На должность председателя СевероВосточного банка Сбербанка России назначен Александр Евгеньевич
Золотарев. Он родился в 1973 году
в городе Капчагай Алма-Атинской

области. Окончил Томский политехнический университет, Межотраслевой институт повышения квалификации кадров, Удмуртский государственный университет. В Сбербанке работает с 2003 года. Занимал

Бизнес-старт №1
11 апреля в городе Новочеркасске Ростовской области
состоялось открытие первого ресторана быстрого питания Subway. Проект реализован в рамках кредитной программы Сбербанка для начинающих предпринимателей
«Бизнес-старт». Кредит выдал Центр развития малого бизнеса Юго-Западного банка Сбербанка.
Продукт «Бизнес-старт» предназначен для начинающих
предпринимателей и предполагает возможность получения кредита для запуска собственного бизнеса с нуля.
Особенность продукта в том, что его предоставляют для
открытия собственного дела в рамках уже готовых бизнесрешений от франчайзеров (франчайзинг, коммерческая
концессия, франшиза — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право
на определенный вид бизнеса, используя разработанную

Поддержка
отечественных
производителей
Портфель торгового финансирования
Сбербанка вырос в прошлом году
вдвое и составил более $7 млрд. Общий оборот данного финансирования
показал рост на 35 п.п. и равняется
теперь $35 млрд. Об этом сообщил
29 марта на брифинге начальник
Управления
торгового
финансирования и финансовых институтов
Сбербанка России Андрей Иванов.
Для поддержки российских производителей в Сбербанке недавно было

Как скажется
смена губернатора
на рынке
недвижимости
Московской
области

должности заместителя управляющего Губкинским отделением Сбербанка (город Губкинский Тюменской
области), управляющего Губкинским
отделением, Нижневартовским отделением Сбербанка.

систему его ведения). Клиент может открыть салон красоты, ресторан, магазин. Кроме того, в качестве готового
бизнес-решения можно выбрать один из видов нестационарного бизнеса (мобильные торговые и сервисные
точки), разработанного общероссийской общественной
организацией малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России». Минимальная сумма кредита составляет
100 тыс. руб., максимальная — 3 млн руб. Доля участия заемщика — не менее 30% от объема финансирования проекта. Срок кредитования — от шести до 42 месяцев. Отсрочка погашения основного долга — до шести месяцев.
Процентная ставка составляет 17,5% годовых по ссудам,
выданным на срок от шести до 24 месяцев, и 18,5% — при
сроке кредитования от 25 до 42 месяцев. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Одно из преимуществ продукта — возможность учета будущих поступлений в рамках
финансируемого проекта при расчете суммы кредита.

создано новое подразделение по финансированию отечественного экспорта, — отметил Андрей Иванов.
Особое внимание в нем уделяют проектам с участием Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Именно
поддержка ЭКСАР делает возможным
финансирование проектов по поставке продукции и услуг в регионы, имеющие повышенные политические и экономические риски, например, в Азию,
СНГ, Латинскую Америку. ЭКСАР будет покрывать большую часть рисков
(по некоторым сделкам до 90%).

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

Новое назначение

Недвижимость
США
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Работа
на расстоянии
Workle позволяет работать через
Интернет. Вне зависимости от
образования, опыта или возраста
человек может освоить одну из профессий в сфере туризма, страхования или кредитования и начать
трудиться. О проекте, которому
в мире нет аналогов, рассказывает
Владимир Горбунов, генеральный
директор компании Workle.

Владимир
ГОРБУНОВ,
генеральный
директор компании
Workle

Анастасия
АСТАХОВА

— Как вы считаете, дистанционная работа через Интернет — это модное веяние или серьезное направление?
— Я уверен, что это тренд, за которым будущее.
Workle — сервис, позволяющий людям работать дистанционно, через Интернет. Мы существуем с 2010 года.
До реализации нашего проекта рынок удаленной работы
в России был развит очень слабо: предлагали фрилансуслуги, но и этот сегмент не был массовым.
Рынок дистанционной работы на Западе уже достаточно развит. Он возник еще в 1972 году с возникновением сегмента телеработы (от англ. teleworking — работа, выполненная с использованием информационнокоммуникационной инфраструктуры, в пункте, удаленном
от места использования результатов этой работы. — РЕД.)
и с развитием Интернета стал демонстрировать высокие
темпы роста. Сегодня в США в сфере дистанционных услуг

занято более 20 млн человек. И эти люди не планируют
менять вид деятельности. В России этот рынок начал развиваться 10 лет назад — с появлением Интернета.
— В чем особенность и новизна Workle? Чем он отличается от фриланса?
— Первое, что отличает нас от фриланса, — мы не ориентированы на интернет-профессии. Что такое интернетпрофессия? Это дизайнер, программист, верстальщик,
проектировщик и т.д. Чтобы человек начал выполнять такую работу дистанционно, ему нужно как минимум быть
хорошим художником, знать программы, иметь опыт,
а главное — уметь продавать свой талант. При этом его
работа не будет являться официальной — не предполагается уплата налогов, отчислений в Пенсионный фонд,
социальных гарантий и пр.
На Workle люди работают в совершенно других сферах
и условиях. В 2009 году компания поставила цель: создать первую официальную интернет-деятельность. Мы
рассматривали профессии, анализировали, насколько
они могут быть адаптированы к интернет-среде (можно ли
организовать бизнес-процесс через Интернет. — РЕД.),
и воспроизводили их в Сети (создавали необходимые
условия для работы через Интернет. — РЕД.). На сегодня
мы создали рабочие места в трех сферах деятельности:
страхование, финансы и туризм.
— Как были решены законодательные проблемы?
— Пользователь заключает с Workle гражданскоправовой договор, который фактически позволяет физлицу работать через Интернет. При регистрации пользователь принимает условия оферты, являющейся формой
гражданско-правового договора: прочитав текст соглашения, пользователь ставит галочку — это означает акцептование условий оферты.
На сегодня российское законодательство такие
сделки не запрещает. Компания Workle, как интернетработодатель, взяла на себя обязательство уплачивать
налоги пользователей и полностью сопровождать их
во всех вопросах, связанных с подтверждением официального статуса этой работы. Таким образом, Workle —
абсолютно официальная работа. Если у человека возникла необходимость, скажем, в получении кредита,
он может на сайте подать запрос на получение справки
2-НДФЛ.
В рамках сотрудничества с АСИ мы выдвинули на последнем заседании в Общественной палате ряд предложений по легализации дистанционной занятости. Кроме того, вместе с АСИ мы разрабатываем предложения

РЕЗИДЕНТ — участник проекта «Сколко-

• освобождение от обязанностей налого-

строительства и оборудования объ-

во». Участники инновационного центра

плательщика по налогу на добавленную

ектов недвижимости в «Сколково»

«Сколково» — это компании, предложив-

стоимость (кроме НДС, уплачиваемого при

или необходимых для осуществления

шие новые пути решения важнейших

ввозе товаров в Российскую Федерацию);

исследовательской деятельности

научных, социальных и экономических

• освобождение от налогообложения на-

в «Сколково». Кроме того, фонд «Скол-

проблем.

логом на имущество организаций;

ково» помогает участникам проекта,

Участникам проекта, применяющим

• пониженная ставка страховых взно-

имеющим иностранное гражданство,

общую систему налогообложения,

сов — 14%;

оформить необходимые для работы

предоставляют следующие льготы:

• возмещение (освобождение от упла-

в России документы и берет на себя

• освобождение от обязанностей нало-

ты) таможенной пошлины и НДС

решение вопросов с Федеральной

гоплательщика по налогу на прибыль;

в отношении товаров, ввозимых для

миграционной службой.
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SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

по внедрению электронной трудовой книжки. В решении этой задачи мы только в самом начале пути.
— Насколько
россияне
заинтересованы
в интернет-работе?
— Посмотрите статистику. В Яндексе за год накапливается около 5,5 млн запросов на тему работы
через Интернет. Кроме того, мы провели общероссийское исследование. Согласно его результатам,
72% респондентов хотели бы работать через Интернет. В опросе участвовало 1500 человек из шести городов нашей страны. Поэтому у нас есть
все основания заявлять, что потенциал развития
интернет-работы — один из самых значительных.
— Расскажите о принципе работы на сайте
Workle.
— Workle создает официальные интернет-рабочие места. И наше главное отличие от любых других
форм интернет-занятости в том, что мы даем работу
любому человеку. На первом этапе мы предоставляем бесплатное онлайн-обучение по выбранной
профессии. И хотя в рамках нашего проекта обороты пока незначительные, но уже в прошлом месяце один из лидеров заработал за один месяц около

WORKLE — интернет-сервис, предла-

при Президенте РФ по модернизации

гающий онлайн-трудоустройство и таким

и технологическому развитию экономи-

образом решающий проблему безрабо-

ки, а в январе 2012-го получил членство

тицы. В основе проекта — оригинальная

в Агентстве стратегических инициатив

бизнес-модель, по которой пользователь

(АСИ) и стал заниматься продвижением

сайта становится специалистом в опреде-

новых проектов. На Workle уже зарегистри-

ленной области: изучает информацию

ровано более 20 тыс. пользователей.

о продуктах компаний в разных сферах

Экспертный совет «Сколково» отметил

бизнеса и дает консультации, получая при

ключевые инновации Workle:

этом гарантированную плату за проделан-

• создание портала для онлайн-

ную работу.

взаимодействия пользователей с плат-

18 июля 2011 года компания стала рези-

формами более чем 30 ведущих компаний

дентом иннограда «Сколково». В сентябре

России;

2011-го вошла в рейтинги агентства

• создание персонального онлайн-офиса

PRUFFI (российское агентство интернет-

для каждого пользователя;

рекрутинга, специализирующееся

• разработка инновационной системы

на подборе лучших кадров для российских

онлайн-обучения;

интернет-компаний) «30 самых перспек-

• введение автоматической системы

тивных стартапов» и «100 будущих звезд

отчисления налогов, что позволяет пользо-

Рунета». В октябре 2011 года проект стал

вателям портала в любое время запросить

участником 27-го заседания Комиссии

справку 2-НДФЛ.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (121) 2012

65

\ БЕЗ КУПЮР \
НАСЕЛЕНИЕ ГОТОВО К УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ

Ожидания работника от удаленной работы через Интернет

5% 2%
23%

Полностью подходит
Скорее подходит

37%

33%

В чем-то подходит, в чем-то нет
Скорее НЕ подходит
Абсолютно НЕ подходит

География: Москва, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск.
Возраст аудитории: 18–45 лет.
Цель опроса: выяснить ожидания от интернетработы, готовность к удаленной работе через
Интернет и условия готовности к удаленной
работе.
Вопрос: насколько подходящей для вас является возможность работать через Интернет,
дома, удаленно?
Количество респондентов: 1456.

80 тыс. руб. Для Интернета это колоссальные деньги. Кроме того, среди желающих зарабатывать через наш сайт
есть лица с ограниченными возможностями без какоголибо опыта в сферах, которые они предпочитают. Workle
предоставляет людям возможность проходить обучение,
получать новые навыки, строить интернет-карьеру.
— Как пришла идея создания этого проекта?
— Это долгая история. Я лишь слегка затрону эту тему.
29 июля 2009 года я понял, как смогу реализовать этот
проект. Идея о его необходимости появилась значительно раньше. Сегодня мы гордимся нашим сайтом, на нем
8 тыс. страниц, не пользовательских, а внутренних — для
работы. Это система поиска по продуктам компаний,
модуль расчета стоимости продукта, система карьеры,
система онлайн-банка для вывода денежных средств
и управления своим счетом — по каждой профессии
свои инструменты.
— Хочется понять бизнес-модель. На чем вы зарабатываете?
— Первые профессии, которые мы начали создавать, —
в сфере услуг или продаж, если быть более точным. Поче-

му мы начали отстраивать именно эти сферы? Во-первых,
люди сами говорят: для нас деятельность в Интернете —
это в первую очередь работа с клиентами, их поиск, продажи. Другая причина следующая. Смотрите: компании
«Росгосстрах» нужно всего лишь два юриста, но при этом ей
требуется 100 тыс. специалистов по продажам!
Теперь о том, как мы зарабатываем. Все просто. Человек, который заходит на Workle, проходит обучение,
получает доступ к рабочему месту, выбирает компании,
чьим представителем он хочет быть. Например, он стал
представителем Росгосстраха. У него есть интерфейс для
работы с клиентами, он дает им консультации, помогает
выбрать страховую программу. В результате клиент говорит: да, я хотел бы приобрести полис. Специалист Workle
отправляет заявку в страховую компанию, приезжает
курьер, доставляет полис клиенту. Деньги мы получаем
от страховой компании, для которой наш работник заключил сделку. Они перечисляют нам небольшую комиссию. Это сдельная, договорная оплата.
— Какими вы видите доходы компании в будущем?
— Я не буду говорить, каков наш доход сейчас. Это
не публичная информация. Но, например, компания
«Росгосстрах» в прошлом году заплатила своим агентам
комиссию в размере 5,5 млрд руб. Если бы эти люди,
60 тыс. человек, работали на Workle, то общий размер
нашего дохода составил бы около $30 млн.
— За счет каких средств вы сейчас запускаете
проект?
— За счет средств наших инвесторов. Мы привлекли
финансирование (первый раунд) еще в начале прошлого
года и обеспечены деньгами, пока не жалуемся.
— Какие компании выступают в качестве инвесторов?

Workle. Доступные профессии

• средняя сумма сделки — 10 000 руб.

грамма онлайн-обучения: вебинары

1. ТУРИЗМ. «КОНСУЛЬТАНТ ПО ТУРИЗМУ»:

В настоящее время работают 5400 че-

(разновидность веб-конференций),

• прямой доступ к базам туроператоров

ловек.

тренинги, онлайн-курсы. В кратчай-

и бронирование пакетных туров по луч-

3. ФИНАНСЫ. «КОНСУЛЬТАНТ ПО КРЕДИ-

шие сроки и совершенно бесплатно

шим ценам в режиме онлайн;

ТОВАНИЮ»:

пользователь получает возможность

• построение собственного онлайн-

• онлайн-офис становится «представи-

изучить особенности той или иной про-

турагентства;

тельством» ведущих российских банков;

фессии, получить сертификаты, пройти

• доход в профессии — 10–15% от стои-

• пользователь работает с различными

аттестацию и повысить уровень своего

мости тура;

банковскими продуктами (автокредиты,

профессионализма — тем самым увели-

• максимальный доход за месяц —

ипотека, кредитные карты и др.);

чив свою стоимость не только в онлайн,

121 809 руб.;

• доход в профессии — 0,5–1% от суммы

но и в реальной жизни.

• средняя сумма сделки — 50 000 руб.

сделки по потребительскому кредито-

Партнеры Workle

В настоящее время работают 6500 че-

ванию, 1–2% от суммы сделки по авто-

ТУРИЗМ: «Библио-Глобус», Mouzenidis

ловек.

кредитованию, 0,5–1% от суммы сделки

Travel, Panteon, «Инарт-вояж», RTI, «Маль-

2. СТРАХОВАНИЕ. «КОНСУЛЬТАНТ

по ипотечному кредитованию;

дивиана», «Спасские Ворота Туризм»,

ПО СТРАХОВАНИЮ»:

• максимальный доход за месяц —

Lagina-Travel, Vedi Tour Group, «Эрцог» и др.

• работа с крупнейшими страховыми

99 323 руб.;

СТРАХОВАНИЕ: Росгосстрах, «Альфа-

компаниями России;

• средняя сумма сделки — 300 000 руб.

Страхование», ВСК, «Согласие», Zurich,

• доступ к самым востребованным

В настоящее время работают 5600 че-

РОСНО, «Ренессанс Страхование»,

страховым продуктам: ОСАГО, КАСКО,

ловек.

МАКС, «Югория», «Ergo Русь», «Allianz-

страхование имущества;

Особенностью сервиса является раз-

Прогресс», «ВТБ страхование» и др.

• доход в профессии — 7–30% от стои-

деление соискателей с опытом работы

ФИНАНСЫ: ОТП Банк, «Восточный экс-

мости страховки;

и новичков в профессии. И если специа-

пресс», «Домашние деньги», Абсолют

• максимальный доход за месяц —

листы могут сразу приступить к работе,

Банк, Nordea, Транскапиталбанк,

109 618 руб.;

то для новичков предусмотрена про-

ФОРА-Банк и др.
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ИТАР-ТАСС

— Наши инвесторы — это так называемые бизнесангелы (частные инвесторы, вкладывающие деньги в инновационные проекты на этапе создания предприятий
в обмен на возврат вложений и долю в капитале (обычно блокирующий пакет, а не контрольный). «Ангелы», как
правило, вкладывают свои собственные средства в отличие от венчурных капиталистов, которые управляют
деньгами третьих лиц, объединенными в венчурные фонды. При этом мы общаемся и с огромным количеством
венчурных фондов, и точно так же — с такой же долей
вероятности — могли бы получить деньги у них. Но это
более сложный процесс.
— В чем заинтересованы страховые, финансовые,
туристические компании, сотрудничающие с Workle?
— Эти компании имеют ровно такую же выгоду, как мы
и пользователи. В перспективе они получат от Workle неограниченное количество специалистов, владеющих
информацией об их продуктах и имеющих возможность предложить их рынку. При этом они не тратят
какие-либо средства на их обучение, содержание,
развитие, аренду офиса, рабочее место и т.д. Всю
эту работу мы берем на себя. К тому же — и это
очень важно — Workle является их налоговым
агентом (уплачивает налоги пользователей сайта — агентов компаний-партнеров. — РЕД.) Наконец, эти компании без дополнительных инвестиций получают клиентов, до которых раньше
не могли достучаться.
— Какие еще профессии вы планируете
развивать?
— Я бы не хотел раскрывать все наши тайны.
Скажу только, что в 2013 году мы планируем освоить еще около 10 профессий, часть из которых не будет
иметь отношения к сфере продаж или сфере услуг. Это
будут более инфраструктурные профессии, например,
связанные с HR.
— Насколько Workle — заимствованный проект?
— Это в полной мере оригинальный проект. Какоголибо заимствования тут не было. У нас нет ни одного конкурента в мире.
— Почему вами заинтересовалось АСИ?
— Workle — резидент «Сколково». У нас есть хрустальный кирпич «Сколково», который нам вручили
18 июля 2011 года, — это дата официального получения
юридической резиденции. Теперь — об АСИ. Это один
из мощнейших государственных ресурсов и институтов
помощи и развития бизнеса. Подобные институты в нашей стране позволят молодому бизнесу, у которого есть
очевидные проблемы в развитии на территории нашей страны, проходить различные барьеры. И сегодня с появлением и развитием таких проектов, как
«Сколково» или АСИ, мы начали переходить от сырьевой в сторону технологической экономики, что
очень правильно, своевременно и актуально.
— То есть АСИ — это партнер, который помогает вам открывать двери и «прошибать стены»?
— В каком-то смысле. Мы очень благодарны
им. Например, с их помощью нас пригласили участвовать в Красноярском экономическом форуме
в феврале. Мы выступили на форуме — и в результате около 2 тыс. человек пришли на наш сайт и стали у нас работать.

«Первые профессии, которые мы
начали создавать, — профессии в сфере
услуг или продаж. Компании «Росгосстрах» нужно всего лишь два юриста,
но при этом ей требуется 100 тыс.
специалистов по продажам».
— Какую помощь оказывает стартапам «Сколково»?
— Это бизнес-инкубатор в чистом виде, созданный
для развития и создания инноваций. Я считаю, что самая большая проблема на российском рынке инноваций — это отсутствие инвестиций на посевной стадии
(Seed Investments). Почему это является проблемой? Потому что есть такое понятие, как выживаемость проектов. Она в России крайне низкая. Огромное количество
интересных идей и проектов были бы созданы и услышаны, если бы у нас был развит частный сектор посевных
инвестиций и сектор государственных инвестиций, выделяемых в форме грантов или субсидий на развитие интересных направлений. «Сколково» планирует предоставить резиденцию для почти 1000 проектов. Мы входим
в кластер IT-технологий и не требуем каких-либо больших
лабораторий или оборудования.

Фрилансер (от англ. freelancer — наем-

и дизайн, перевод, консультационная дея-

ник; в переносном значении — свобод-

тельность, частная фото- и видеосъемка.

ный художник) — человек, выполняющий
работу без заключения долговременного

Оферта (лат. offero — предлагаю) — фор-

договора с работодателем, нанимаемый

мальное предложение некоторого лица

только для выполнения определенного

(оферента) определенному лицу (акцептан-

перечня работ (внештатный работник).

ту), ограниченному или неограниченному

Фриланс особенно распространен в таких

кругу лиц заключить сделку (договор)
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областях деятельности, как журналистика, компьютерное программирование

с указанием всех необходимых для этого
условий.
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Малый акционер
большого банка
О том, какие вопросы сегодня
волнуют владельцев небольших
пакетов акций крупнейшего банка
России, рассказывает председатель
Комитета по взаимодействию
с миноритарными акционерами
Сбербанка Антон Данилов-Данильян.

Антон ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН,
председатель
Комитета
по взаимодействию
с миноритарными
акционерами
Сбербанка России

Ольга
ЗАИКИНА

— Президент Сбербанка Герман Греф как-то заявил,
что Комитет по взаимодействию с миноритарными
акционерами призван оказывать положительное
давление на деятельность компании и помогать ей
развиваться. Каким образом это происходит?
— Мы постоянно этим занимаемся: транслируем вопросы и предложения акционеров руководству Сбербанка, обсуждаем на заседаниях комитета доклады членов
Правления, обращаем внимание на лучшие банковские
практики мира. Мы впитываем в себя настроения акционеров, их сомнения, опасения, надежды. А иногда служим
источником информации о злоупотреблениях и нарушениях, допускаемых отдельными сотрудниками банка.
Есть некоторые события, ситуации, процессы, которые абсолютно по-разному воспринимаются рядовыми
акционерами, с одной стороны, и менеджерами среднего
звена Сбербанка — с другой. В результате иногда важная информация не доводится до лиц, принимающих
решения. Порой мы заставляем членов Правления совершенно по-иному взглянуть на определенные задачи,
иногда вносим коррективы в решения.
— Что можно сказать о роли миноритарных акционеров в формировании и реализации стратегии
банков?
— Мне сложно говорить об акционерах других банков, поскольку практика создания комитетов, подобных
нашему, в иных российских АО развивается медленно,

Сравнивая доходы, получаемые
от депозитов и дивидендов по акциям,
мы видим, что уровень последних
еще недостаточен.
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а в ВТБ после buy-back (выкупа эмитентом собственных
акций. — РЕД.) скорее всего и вовсе будет свернута.
Основные акционеры банков и менеджмент должны
обладать смелостью и креативностью, чтобы через Комитет миноритарных акционеров взаимодействовать
с владельцами небольших пакетов акций.
В Сбербанке акционерам повезло. Мне кажется, что
создание комитета всем пошло на пользу и было по достоинству оценено аналитиками и экспертами, в том числе иностранными. Это обусловило укрепление позиций
Сбербанка в качестве лидера по качеству корпоративного управления, повышение котировок акций и, как следствие, увеличение благосостояния акционеров.
Мы уже рассказывали об опыте Сбербанка по взаимодействию с миноритарными акционерами на конференциях и форумах, получали множество уточняющих
вопросов, свидетельствующих о большом интересе
к подобной практике. Не уверен, что в стратегиях российских банков, которые являются публичными акционерными обществами, появится пункт о создании таких
комитетов уже в ближайшее время. Но то, что они будут
использовать какие-то элементы нашего опыта, — очевидно.
— Какие наиболее важные события в работе комитета вы могли бы отметить?
— С начала 2011 года мы стали проводить интернеттрансляцию наших выездных заседаний в тербанках. Это
один из шагов по повышению прозрачности политики
банка. Кроме того, отработаны режимы получения информации по нашим запросам руководству Сбербанка
и доведения ее до членов комитета и иных акционеров.
В этом году уже на двух выездных заседаниях комитета присутствовали акционеры, проживающие в городах, расположенных в зоне обслуживания тербанков
Сбербанка. Они знают задачи комитета, дают ценные
рекомендации, задают смелые и профессиональные вопросы (в ходе встреч всегда возникают темы, которые
касаются проблем регионального уровня). В целом хотелось бы отметить рост компетентности акционеров (это
особенно видно, когда приезжаешь в город, где был два
года назад, и вновь беседуешь с людьми), что в конечном
счете приводит к укреплению позиций Сбербанка. Много активных людей среди новых акционеров (некоторые
владельцы пакетов приобретали акции в кризис и в послекризисный период).
— Какие вопросы сегодня волнуют миноритарных
акционеров Сбербанка?
— Мы постоянно ведем мониторинг наиболее часто
задаваемых вопросов. Надо сказать, что со временем
их состав меняется. Раньше было много сомнений в качестве принимаемых менеджментом решений, в том
числе по кредитованию отдельных проектов. Теперь
появилось доверие к работе Правления, возникла
гордость за Сбербанк, за его достижения, за его
крепнущие лидерские позиции на рынке. Поэтому
и вопросы видоизменились. Однако главными
по-прежнему остаются следующие: дивидендная политика, ставки по кредитам и депозитам,
расширение перечня интернет-услуг, опционная
программа, депозитарные расписки, приватизация госпакета акций Сбербанка, конвертация привилегированных акций в обыкновенные,
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текущая макроэкономическая ситуация, риски для Сбербанка России, брокерские услуги, тарифы, ПИФы.
— Как акционеры оценивают свою доходность и как
вы оцениваете дивидендную политику банка?
— В целом акционеры удовлетворены изменениями
в дивидендной политике банка за последние годы. После
длительной стагнации рост до более чем 15% от чистой
прибыли — это весьма существенно (уровень дивидендных выплат в Сбербанке в течение нескольких лет составлял 8% от чистой прибыли; Наблюдательный совет
(НС) Сбербанка 16 марта рекомендовал акционерам повысить дивидендные выплаты за 2011 год до 15,3% чистой прибыли с 12% за 2010 год. — РЕД.). Мы рады тому,
что наши взгляды по вопросу необходимости увеличения
доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, совпали с мнением менеджмента, а также членов
НС, представляющих Центральный банк. НС Сбербанка
утвердил новую дивидендную политику, предполагающую доведение этой доли за три года до 20% (утверждена
1 августа 2011 года. — РЕД.). И хотя до рекомендованной
Правительством РФ планки в 25% путь неблизкий, тем
не менее она уже не кажется чем-то трудно достижимым,
как это было раньше.
Сравнивая доходы, получаемые от депозитов и дивидендов, мы видим, что уровень последних еще недостаточен: обычные срочные вклады по-прежнему являются
более привлекательным инструментом. Однако потенциал роста курсовой стоимости акций Сбербанка еще далеко не исчерпан, если, конечно, в мировой экономике
не случится очередной серьезный кризис. Поэтому дивидендная доходность для акционеров, которые относят

себя к стратегическим инвесторам, пока не является
приоритетом. И лишь в среднесрочной перспективе эта
тема выйдет на первый план.
— Расскажите о планах комитета на этот год.
— Мы видим активный процесс создания Сбербанком
дочерних компаний различного профиля. Приобретаются
и готовые компании разных отраслей — от телекоммуникационных до страховых. Экспансия Сбербанка не всегда понятна акционерам, и каждый раз в ходе поездок
в регионы задают вопросы на эту тему. Поэтому мы продолжим изучение практики работы отдельных дочерних
компаний Сбербанка, посетим офисы некоторых из них,
пригласим руководителей к себе на заседания. В прошлом году это были «Сбербанк Капитал», «Тройка Диалог»
и регистратор «СТАТУС». В этом году — «Сбербанк Лизинг»,
«Сбербанк АСТ», Негосударственный пенсионный фонд
Сбербанка и «Универсальная электронная карта».
Мы продолжим готовить различные рекомендации
по внедрению лучших практик корпоративного управления, оценим итоги внедрения новой системы мотивации,
оплаты труда сотрудников Сбербанка, посетим Корпоративный университет, оценим итоги анкетирования независимых членов НС.
Конечно, мы продолжим эффективную практику поездок по территориальным банкам Сбербанка и встреч
с акционерами в регионах. В этом году в наших планах —
Иркутск, Самара, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург (помимо уже состоявшейся поездки в Нижний
Новгород). Все эти предложения Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами доложил Наблюдательному совету Сбербанка. Они одобрены.

Комитет по взаимодействию
с миноритарными
акционерами
Сбербанка —
консультативносовещательный
орган управления —
создан в 2009 году.
Его деятельность
призвана способствовать повышению капитализации
банка и защите
прав и интересов
его акционеров.
В состав комитета
(сегодня это шесть
человек) могут
входить миноритарные акционеры
и их представители,
сотрудники кредитной организации
и представители
регистратора банка.
Персональный
состав комитета
утверждает Президент, Председатель
Правления банка.
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Продуктовые
карты
Сбербанк намерен увеличить свою
долю на рынке розничных депозитов — в первую очередь за счет
новшеств в обслуживании клиентов.
Рассказывает директор Управления
вкладов и инвестиционных продуктов
физических лиц Дмитрий Огуряев.
— В начале года Сбербанк увеличил ставки по рублевым депозитам в среднем на 1 процентный пункт.
сятся клиенты, у кото- Сегодня максимальная ставка составляет 8% годорых остатки на счетах, вых. Будут ли ставки расти и дальше?
— Мы не ожидаем изменения ставок по вкладам
вкладах, обезличенфизических лиц в ближайшей перспективе. Более
ных металлических
того, должен отметить, что текущая цена привлечения
счетах составляют
средств достаточно высока. Такие показатели обусловот 8 млн руб. (в Молены временным дефицитом ликвидности. Полагаю, что
скве) и 4 млн руб.
это кратковременный всплеск и вскоре ставки начнут
(в регионах).
снижаться.
К категории МВС
Поэтому населению лучше размещать свои средства
(или «Сбербанк
в банковские депозиты сейчас.
Премьер») относятся
— Объем вкладов физлиц в 2012 году, по прогклиенты с балансом
от 800 тыс. руб. (в Мо- нозам АСВ, вырастет на 16–18%. Какой темп роста
показателя ожидается в этом году в Сбербанке?
скве) и 400 тыс. руб.
За счет чего банк планирует удерживать свою долю
(в регионах).
на рынке вкладов?
— На начало 2012 года доля Сбербанка на рынке
Татьяна
вкладов составила 46,3% (для сравнения: на 1 января
ШКЛЯР
2011 года — 47,9%). Ранее объем средств на розничных
К категории VIP (или
«Сбербанк 1») отно-

депозитах Сбербанка в среднем рос на 30–40% в год.
В прошлом году прирост показателя составил 20%. В этом
году мы надеемся увеличить показатель также на 20% (и,
таким образом, расти быстрее рынка).
Падение доли банка на рынке пассивов было обусловлено обострением конкуренции между его участниками.
Кредитные организации стали более четко сегментировать рынок и предлагать каждому сегменту соответствующие новые продукты и сервисы. Например, один
из западных финансовых институтов выделил сегмент
состоятельных клиентов (так называемый Affluent), открыл для его обслуживания сеть персональных менеджеров и внедрил новый продукт — премиальные пакеты.
Эти действия были очень эффективны. Сбербанк к таким
шагам конкурентов не был готов.
Падение доли на рынке пассивов замедлилось
в IV квартале.
Мы меняем подходы в своей работе. Сегодня выделены следующие сегменты клиентов: пенсионеры,
массовый сегмент, зарплатный клиент, массовый высокодоходный сегмент (МВС; сеть обслуживания этой категории — так называемый «Сбербанк Премьер») и VIP
(сервис для этого сегмента — «Сбербанк 1»).
Клиентам разных категорий мы предлагаем различные продукты.
Первым показателем успешной работы в нашем банке стало внедрение в начале 2012 года в сети обслуживания состоятельных клиентов (МВС и VIP) новых Стандартов консультирования. В их основе — комплексное
предложение группы продуктов для удовлетворения самых различных потребностей клиентов.
Невозможно получить высокий эффект, реализуя отдельные продукты. Мы связали различные продукты
в единое целое. Изображения продуктов нанесены
на продуктовую карту. Такая карта теперь «лежит» на столе у каждого МВС-менеджера, VIP-менеджера и в ближайшем будущем будет у каждого пенсионного консультанта, а также у менеджера по продажам. Сотрудники
банка демонстрируют их клиентам, рассказывая о каждом продукте.
Сейчас мы завершаем подготовку Стандартов для
менеджеров по продажам (для использования при обслуживании массового сегмента. — РЕД .) и работников Консультационной точки в отделении Пенсионного фонда
РФ (для сегмента пенсионеров).

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \
Что касается продуктовой карты для категории МВС,
то есть для клиентов, обладающих свободными денежными средствами, — она является узкоцелевой: на ней
собраны лишь инструменты для вложения средств. Это
четыре базовых продукта: депозиты, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), обезличенные металлические счета (ОМС) и страховые продукты.
Если ранее клиенту, обратившемуся за консультацией по вкладам, специалисты банка рассказывали лишь
о вкладных операциях, то в соответствии с новыми стандартами мы должны говорить о ПИФах, ОМС и страховых
продуктах.
Первые результаты превзошли наши ожидания. Реальный рост эффективности был колоссальным. Число точек,
где продажи ПИФов были нулевыми, уменьшилось как минимум на 30%.
В дальнейшем долю на рынке вкладов Сбербанк намерен удерживать именно за счет обслуживания новых сегментов — МВС (сервиса «Сбербанк Премьер») и VIP (сервиса
«Сбербанк 1»), а также внедрения здесь новых продуктов.
Я надеюсь, что в результате многие состоятельные клиенты сделают открытие о том, что в Сбербанке — высокий
уровень сервиса.
— В открытых в прошлом году спецзонах индивидуального обслуживания МВС — «Сбербанк
Премьер» — банк предлагает линейку депозитных
продуктов: комплексный депозит «Портфельный»,
«Инвестиционный» и «Страховой», а также вклад
«Международный». Расскажите подробнее об этих
продуктах и условиях обслуживания МВС.
— Повторю, что для МВС предлагается четыре базовых продукта: депозиты, ПИФы, ОМС и страховые продукты. Для того чтобы мотивировать клиента использовать
другие банковские инструменты, мы создали комплексные вклады — это депозит с повышенной ставкой плюс
определенный продукт. Если вы инвестируете в ПИФ
определенную сумму — то на эту же сумму у вас появляется возможность открыть вклад по повышенной ставке. Банк дарит клиенту некий бонус за использование
не одной, а нескольких банковских услуг.
Важно понимать: бесперспективно конкурировать с помощью ставки. Клиенту необходимо предлагать дополни-

тельные возможности, сервис. Среди наиболее значимых
возможностей — инвестиционные, а также получение
в одном месте обширного спектра банковских услуг.
— Какова доля Сбербанка в МВС? Какой уровень
показателя запланирован на 2012 год?
— Если речь об обеспеченных клиентах (с состоянием
от 1 млн руб.) — то на Сбербанк приходится треть рынка.
Но, на наш взгляд, это низкий показатель, и мы планируем его увеличивать на 5 п.п.
— За счет каких мер?
— Мы расширили продуктовый ряд и повышаем качество
сервиса. В Москве запущена услуга — покупка/продажа
драгоценных металлов через сервис «Сбербанк ОнЛ@йн».
При этом ставки в рублях по онлайн-вкладам на 0,3 п.п.
в рублях и на 0,15 п.п. в валюте выше аналогичных показателей при открытии депозитов в отделении. Кроме того,
клиент может открыть вклад в режиме онлайн.
Еще одно новшество: мы запускаем услугу финансового планирования. Это автоматизированная система,
которая вначале задает клиенту несколько вопросов, затем выдает предложение по оптимизации его инвестиций
и накоплений, а также формирует его финансовый план,
то есть предлагает — как откладывать, как тратить и т.д.
Кроме того, котировки ОМС для клиентов МВС будут
значительно выше аналогичных показателей для других
сегментов. Здесь планируется масса льгот, привилегий
и возможностей.
Предполагается, что владельцы Премиального пакета будут иметь возможность покупать и продавать драгоценные
металлы по ценам лучше на 0,3%, чем остальные клиенты.
Сбербанк впервые начал работу в МВС с привлечением самых современных систем и продуктов. Наша задача — к середине следующего года создать беспрецедентное качественное предложение клиентам этой категории.
— В чем отличие сервиса «Сбербанк 1» для клиентов категории VIP от сервиса «Сбербанк Премьер»
для сегмента МВС?
— Если для МВС базовыми являются четыре категории услуг — депозиты, ПИФы, ОМС и страховые продукты,
то в комплекс услуг для категории «Сбербанк 1» добавляются еще две: брокерское обслуживание и доверительное управление. Кроме того, условия открытия депозита
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для клиентов «Сбербанк 1» значительно лучше базовой
линейки для массового клиента.
— Эксперты полагают, что в этом году возрастет
интерес населения к обезличенным металлическим
счетам. Ожидается, что их количество за 2012 год
увеличится на 20–40%. Ваш прогноз по динамике
этого показателя в Сбербанке в этом году?
— Объем вложений населения в ОМС в Сбербанке сегодня составляет около 130 млрд руб. Доля банка на этом
рынке в России — около 75%. При этом остатки по ОМС,
открытым в Сбербанке, — колоссальные. В некоторых территориальных банках, например в Северо-Кавказском,
доля ОМС в балансе банка достигает 6%. Это очень много.
Что касается спроса на ОМС, то, по нашим прогнозам,
он возрастет — поскольку многим нужна альтернатива евро и доллару. В условиях нестабильности в еврозоне многие клиенты выходят из евро. В условиях, когда
поведение доллара и евро слабо предсказуемо, мы видим
постепенное падение интереса к иностранной валюте
со стороны населения. В качестве альтернативы, в частности, могут выступить ОМС и драгоценные металлы.Кроме того, существует надежный инструмент сохранения
денежных средств, альтернативный вкладам, — это сберегательные сертификаты.
— Сберегательный сертификат достаточно широко используется в странах с развитым финансовым
рынком, например в США, где в такой форме хранятся около 40% депозитов. Расскажите об особенностях этого продукта в Сбербанке.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ СБЕРБАНКА, % ГОДОВЫХ
СРОК (ДНЕЙ)
НОМИНАЛ, РУБ.*
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_______________
* При указании диапазонов: включает нижнюю границу и не включает верхнюю границу диапазона.

— Сберсертификат — уникальный продукт, который
по большому счету есть только у нас. Это вклад в бумажном виде, который оформляется в виде ценной бумаги
на предъявителя. Специфика этого продукта заключается в том, что мы предлагаем по нему максимальные
ставки (9,75% годовых на три года) — выше, чем по вкладам. Банк может выписать сберсертификат на любой
номинал. Сейчас сертификаты продают приблизительно
в 10 тыс. отделениях Сбербанка.
— Каким образом вы намерены удержать лидерство в массовом сегменте?
— Мы стараемся максимально улучшить условия для
всех категорий клиентов, хотя приоритетными в этом
году для нас являются МВС и VIP-клиенты.
В массовом секторе Сбербанк планирует экспансию
в сегмент зарплатных клиентов, совершенствуя такого
рода предложения.

№6

В июньском номере журнала

2012

«Прямые инвестиции»
Способны ли предприятия ВПК быть
эффективными в рыночной экономике?
Интервью Вадима Рыбина, гендиректора
нижегородского завода им. Я.М. Свердлова

Станислав Чижов, гендиректор самарского
Средневолжского станкозавода: когда отрасль
станет инвестиционно привлекательной

Детский благотворительный фонд имени
Алены Петровой (Томская область).
Потеряв дочь, Елена Петрова решила помогать
больным детям…
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Продуктовая карта для VIP-клиента Сбербанка
Что вы ждете от вложения ваших средств?
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА ВКЛАДОВ
• «СОХРАНЯЙ» — c максимальной ставкой среди вкладов
базовой линейки Сбербанка.
• «ПОПОЛНЯЙ» — c возможностью пополнения.
• «УПРАВЛЯЙ» — c возможностью пополнения и снятия части
вклада.
• «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» — c возможностью оказать помощь детям
с тяжелыми заболеваниями.
ЛИНЕЙКА ВКЛАДОВ «ПРЕМИУМ»
• «ПРЕМИУМ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ Сбербанка России» — с максимальными сроками размещения и ставками среди вкладов
линейки «ПРЕМИУМ» Сбербанка.
• «ПРЕМИУМ ПОПОЛНЯЕМЫЙ Депозит Сбербанка России» —
с возможностью пополнения.
• «ПРЕМИУМ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ Сбербанка России» — с возможностью пополнения и наилучшими условиями досрочного
расторжения (среди вкладов линейки «ПРЕМИУМ»).
• «ПРЕМИУМ ОСОБЫЙ Сбербанка России» — с возможностью
пополнения и снятия части вклада.
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ
Возможность получать ежемесячный доход и свободно пользоваться размещенными денежными средствами.
ВКЛАД «МЕЖДУНАРОДНЫЙ»
Этот вклад для Вас, если Вы хотите вложить свои средства в нестандартные валюты. Вклад открывается в одной
из валют: фунты стерлингов, швейцарские франки, японские
иены.

Страховой – ПЕРСПЕКТИВА
ВКЛАДЫ В РАМКАХ ПРОДУКТА
12%
«ДЕПОЗИТ + СТРАХОВКА»1
Вклады c повышенной ставкой — до 12% годовых в рублях РФ для покупателей страхового
продукта «Накопительное страхование жизни»
(НСЖ) или «Инвестиционное страхование жизни»
1 год
(ИСЖ). Вы получаете доход по вкладу и создаете
уверенность в завтрашнем дне для себя и своих близких (при выборе НСЖ), а также получаете возможность заработать дополнительный инвестиционный доход.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ2
С помощью ИСЖ Вы можете не только застраховать жизнь и здоровье, но и получить доход
от инвестирования Вашего капитала. ИСЖ —
это коробочное решение, состоящее из страхования жизни с инвестиционной составляющей.

10%
8%

Страховой – ИНДЕКС плюс
Страховой – ИНДЕКС

1 год
3

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Накопительное страхование жизни — это программа страхования жизни и здоровья
c возможностью накопления финансового капитала и получения гарантированного дохода по окончании программы. Накопительное страхование жизни подойдет Вам в случае,
если Вы хотите, например, создать капитал для ребенка или сохранить свой капитал.
КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ?
1. Вы постепено откладываете сумму денежныхсредств, удобную для Вас.
2. Страховая компания инвестирует Ваши денежные средства. Они могут принести
Вам дополнительный инвестиционый доход. В случае наступления страхового случая
деньги будут копиться за счет страховой компании.
3. К концу программы Вы получите запланированую доходность и, может быть, дополнительный инвестиционый доход.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ4
Правильный набор ценных бумаг
в портфеле и выбор верного момента
для их покупки и продажи может дать
Вам шанс увеличить Ваше состояние.
Мы предлагаем широкий выбор паевых
инвестиционных фондов, которые различаются инвестиционными стратегиями, а значит, потенциальной доходностью и степенью риска.

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА
Если Вы хотите иметь возможность получать доход от роста
цен на драгоценные металлы, то Вам подходит Обезличенный
металлический счет (ОМС).
ПРЕИМУЩЕСТВА ОМС:
• Вы не платите НДС (18%) при приобретении металла в обезличенном виде (в отличие от слитков);
• ОМС не страхуются Агентством по страхованию вкладов,
поэтому надежность банка на первом месте;
• возможна выдача c ОМС слитков серебра и золота (взимается НДС (18%).

РИСК

Фонды акций

Фонды смешанных
инвестиций
Фонды облигаций

ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ
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ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Доверительное управление — это передача Ваших средств
(от 15 млн руб.) в индивидуальное профессиональное управление на финансовых рынках.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
• индивидуальный подход к формированию инвестиционного
портфеля каждого клиента;
• полная конфиденциальность инвестиций;
• предоставление подробных отчетов о состоянии инвестиционного портфеля;
• профессиональные консультации по инвестициям.

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Брокерское обслуживание — услуга для
тех, кто предпочитает самостоятельно
управлять своими инвестициями. Банк
принимает поручения клиентов и заключает сделки на фондовом рынке.
Вы получаете возможность совершать
операции на следующих площадках:
• сектор «Основной рынок» фондового
рынка Группы ММВБ-РТС (акции, корпоративные, муниципальные, субфедеральные облигации и паи);
• рынок государственных ценных бумаг
ММВБ-РТС (облигации федеральных
займов и облигации Банка России);
• рынок фьючерсов FORTS на ММВБРТС;
• внебиржевой рынок.
ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
• использование системы интернеттрейдинга;
• подача заявок по телефону;
• личная подача заявок по месту обслуживания.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

СОЧЕТАНИЕ ГАРАНТИРОВАННОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДОВ
ВКЛАД В РАМКАХ ПРОДУКТА «ДЕПОЗИТ + ПИФ»5
Повышенная ставка по вкладу среди линейки вкладов СберСтавки
по вкладу —
до 12%
годовых.

ВКЛАД В РАМКАХ ПРОДУКТА «ДЕПОЗИТ + ПИФ + ОМС»7
Максимальная ставка по вкладу среди линейки вкладов Сбербанка России (до 12,5% годовых) и возможность получить
инвестиционный доход. По ПИФам и ОМС доход не гарантирован — Вы сами определяете срок инвестирования
средств и, соответственно, доходность продукта.

банка России и возможность получить инвестиционный доход.
Комплексная программа для инвестиции Ваших средств. Сочетает в себе депозит c повышенной ставкой и паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

% прироста ПИФ, ОМС 8

12% годовых

1 мес.

% прироста ПИФ6

6
4
2
0
–2
–4
–6
–8
–10

август сентябрь октябрь

ноябрь

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1. УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ В РАМКАХ ПРОДУКТА «ДЕПОЗИТ + СТРАХОВКА»

СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ
Вклад

Страховой — ИНДЕКС

Страховой — ИНДЕКС
плюс

8%

10%

12%

Процентная ставка
(годовых в руб.)

12,5% годовых

1 мес.

200 000

300 000

400 000

Минимальная страховая сумма

100 000

300 000

80 000 (величина
регулярного взноса)

= двукратной величине страховой суммы

= страховой сумме

Срок вклада

август

сентябрь

октябрь

ДЕПОЗИТ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»
Валюта

ноябрь

= пятикратной
величине регулярного
взноса по договору
страхования

ПИФ
Рубли РФ

Пополнение
Выплата процентов/дохода
Расходные операции

Минимальная сумма
вклада, руб.

Максимальная сумма
вклада

6
4
2
0
–2
–4
–6
–8
–10

5. УСЛОВИЯ ПО ПРОДУКТУ «ДЕПОЗИТ + ПИФ»

НАКОПИТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
Страховой —
ПЕРСПЕКТИВА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

% прироста
вклад

15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
28
5 декабрь

% прироста
вклад

15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
28
5 декабрь

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

–

+ Путем докупки паев

В конце срока

При погашении паев

Не предусмотрены

–

+

Путем погашения паев

0,01% годовых

Разница между стоимостью пая
при покупке и погашении

По ставке вклада «Сохраняй»

Бессрочно

Досрочное расторжение
Доходность при досрочном расторжении
Пролонгация

СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»

1 год

Минимальная общая
сумма инвестиций,
руб.

300 000

600 000

Валюта

СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ

СУММА ВКЛАДА, РУБ.

480 000

1 мес. и 1 день
11%
12%

от 50 000 до 499 999,99
от 500 000

Рубли РФ

Начисление %

Ежемесячно c капитализацией и возможностью их снятия/
перечисления на другой счет

Досрочное
расторжение

В период до 6 мес. – по ставке 0,01%, по истечении 6 мес. –
2/3 от ставки по вкладу

На первоначальный срок по ставке вклада «Сохраняй»
Пролонгация
на 1 год для суммы, указанной при открытии вклада.*
_____________
* Подробные условия по вкладу «Сохраняй» можно получить в отделениях банка,
по телефонам Контактного центра или на сайте банка.

3 мес. и 1 день
7%
8%

Все расчеты условны и не могут восприниматься как гарантия доходности в будущем. Результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство
не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, необходимо
внимательно ознакомиться c правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом по телефонам Сбербанка
России:
(495) 544-45-40, 8-800-333-22-33.
6. РАСЧЕТЫ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПИФ «СБЕРБАНК – ФОНД АКЦИЙ» ЗА ПЕРИОД 15.08 – 05.12.2011

2. ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

7. УСЛОВИЯ ПО ПРОДУКТУ «ДЕПОЗИТ + ПИФ + ОМС»

• ООО «Альянс РОСНО Жизнь» (лиц. ФССН №3828 77 от 09.04.2010), 117105, Москва,
Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6
• ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» (лиц. ФССН №3447 77 от 20.04.2010), 115162, Москва, ул.
Шаболовка, д. 31, стр. Б
3. ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
• ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» (лиц. ФССН №3447 77 от 20.04.2010), 115162, Москва, ул.
Шаболовка, д. 31, стр. Б
• ООО «Росгосстрах – Жизнь» (лиц. ФССН №3984 77 от 11.11.2005), 119991, Москва-17, ГСП-1,
ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
• ООО «ОСЖ «Ресо-Гарантия» (лиц. ФССН №4008 77 от 13.03.2007), 117105, Москва, Нагорный
проезд, д. 6, стр. 8

ДЕПОЗИТ «ПОРТФЕЛЬНЫЙ»
Валюта
150 000

Соотношение суммы инвестирования

Макс. 33,3%

Не менее суммы вклада

Не менее суммы вклада

Мин. сумма инвестирования в
каждый из продуктов

От 50 000

От 50 000

От 50 000 руб. по курсу
продажи банком металла

1 мес. и 1 день / 3 мес. и 1 день

Не ограничен

Не ограничен

Не более стоимости
приобретенных паев

–

–

–

Путем докупки паев

Путем покупки металла

В конце срока

При погашении паев

При продаже металла банку

Не предусмотрены

При погашении паев +

Срок инвестирования

Пополнение
• ООО «УК Сбербанка», +7 (499) 241-63-23
119002, Российская Федерация, Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16
Лицензия ФСФР России №21-000-1-00704 от 10.03.2010 на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
• ЗАО «Управляющая компания «Тройка-Диалог»
125009, Российская Федерация, Москва, Романов переулок, д. 4
Лицензия ФСФР России №21-000-1-0010 от 12.09.1996 на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.

ОМС
Золото/cеребро/палладий/
платина

Минимальная сумма инвестирования

Ограничения по максимальной
сумме инвестирования

4. ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОНЫЕ ФОНДЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ :

ПИФ

Рубли РФ

Выплата процентов/дохода
Расходные операции
Досрочное расторжение
Доходность при досрочном
расторжении
Пролонгация

+

+

+

0,01% годовых

Разница между стоимостью
пая при покупке и погашении

Разница между стоимостью
металла при покупке и продаже

По ставке вклада «Сохраняй»

Бессрочно

Бессрочно

СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПОРТФЕЛЬНЫЙ»
5. УСЛОВИЯ ПО ПРОДУКТУ «ДЕПОЗИТ + ПИФ»
СУММА ВКЛАДА, РУБ.
ДЕПОЗИТ
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»

ПИФ

Валюта

Рубли РФ

Минимальная сумма инвестирования

100 000

Соотношение суммы инвестирования
Мин. сумма инвестирования
в каждый из продуктов
Срок инвестирования
Ограничения по максимальной сумме инвестирования

Макс. 50%

Не менее суммы вклада

От 50 000

От 50 000

1 мес. и 1 день / 3 мес. и 1 день

Не ограничен

Не более стоимости
приобретенных паев

–

СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ
1 мес. и 1 день

3 мес. и 1 день

от 50 000 до 499 999,99

11,5%

7,5%

от 500 000

12,5%

8,5%

Все расчеты условны и не могут восприниматься как гарантия доходности в будущем. Результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство не
гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды и обезличенные металлические счета. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, необходимо внимательно ознакомиться c правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом по телефонам Сбербанка России: (495) 544-45-40, 8-800-333-22-33.

8. РАСЧЕТЫ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПИФ «СБЕРБАНК – ФОНД АКЦИЙ» И ОМС В ЗОЛОТЕ ЗА ПЕРИОД 15.08 – 05.12.2011

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

№ 5 (121) 2012

75

\ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА — КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ \

Прыжок
выше головы
Рынок акций США завершил
I квартал самым стремительным
ралли с начала 2009 года, достигнув
максимальных отметок за четыре
года по индексу S&P 500 (1419 пунктов). Такой рост, как правило, предшествует значительному спаду.
Основанием для роста стала стабилизация ситуации в европейском
секторе госдолга, сжатие кредитных спредов на фоне предоставления ЕЦБ долгосрочной ликвидности,
а также снижение премий за риск
по корпоративным заемщикам.
Позитивные статистические публикации по экономике также поспособствовали росту акций. При этом
значительное улучшение состояния
рынка труда США (снижение безработицы до 8,2% в IV квартале и сокращение обращений за пособиями
по безработице за этот же период до
минимумов начала 2008 года), рост
индексов деловой активности (ISM
в промышленности достиг в марте
отметки 53, ISM в сфере услуг повысился до 56), ускорение роста ВВП до
3% (квартал к кварталу) в IV квартале
способствовали укреплению у участников рынка веры в восстановление
американской экономики.
Одним из факторов столь значительного подъема котировок акций
мог стать также переток в сегмент
акций средств с рынка госдолга
США, оказавшегося под давлением роста инфляционных ожиданий
в условиях отсутствия явных сигналов о запуске QE3.
Следует отметить, что последняя
фаза роста рынка акций США выглядит достаточно затянутой. Ее продолжительность за период с октября прошлого года по конец марта этого уже
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достигла 124 дней, за это время S&P
500 сумел подняться на 28,4% и обновить максимумы весны 2008 года.
Согласно наблюдениям за последние
пять лет, сопоставимые по продолжиа рынка
тельности и темпам роста
лись
движения сопровождались
ах
коррекцией в пределах
15–20%, которая проходила в более сжатые
сроки, по сравнению
с периодами подъема (52–108 дней).
Таким образом,
ключевым становится вопрос: насколько текущие
отметки по фондовому рынку отвечают состоянию
реальной экономики?
Наш анализ динамики
основных макроэконо-ов
мических
индикаторов
США и S&P 500 показал,, что
а соотданные фондового рынка
ветствуют показателям промпрое сельхозсекизводства, занятости вне
тора, и темпам роста ВВП
ВВП. Ч
Что касается таких индикаторов, как индексы
деловой активности и состояние рынка
труда (обращения за пособиями и уровень безработицы), то текущие отметки по индексу S&P выглядят завышенными. Cтоит отметить, что уровни по
S&P 500 в настоящее время соответствуют лишь четырем кварталам: это

конец 2006 — начало 2007 года,
а также I и II кварталы 2008 года.
Бурный рост рынков акций в начале 2012 года заставил многих
усомниться в обоснованности текущих уровней котировок, в том числе
и с точки зрения фундаментальных
показателей компаний. Однако, по нашим оценкам, развитые рынки не выглядят слишком дорогими.
В конце марта — начале апреля
на фондовых рынках стали проявляться коррекционные настроения.
Снижение на рынках развивающихся
стран стало более резким, относительно США и Европы, и усиливалось
значительным оттоком капитала.
Определяющими причинами для беспокойства инвесторов, их стремления
как можно быстрее зафиксировать
накопленную прибыль стала динамика европейского долгового рынка.

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

EAST NEWS

Привлекательны акции нефтегазового сектора —
на фоне роста дивидендных выплат и высоких
цен на нефть, а также акции телекомов, предусматривающие щедрые дивидендные выплаты.

Здесь возобновился рост доходностей
по облигациям Испании и Италии в отсутствие намеков на возобновление
предоставления дешевой ликвидности со стороны ЕЦБ, а также опасения
спада темпов роста экономики Китая.
Индекс экономических сюрпризов,
рассчитываемый Citigroup, достиг в начале февраля годовых максимумов,
которые согласно историческим аналогиям, предшествовали существенному спаду (экономические сюрпризы
представляют собой разницу между
фактическим и ожидаемым уровнем
экономических индикаторов. История
подтверждает тесную связь между
краткосрочной доходностью финансовых рынков и динамикой индекса экономических сюрпризов: цены акций
и доходность облигаций, как правило,
растут при положительных экономических сюрпризах, и наоборот. — РЕД.).
Таким образом, даже очень хорошие
статистические отчеты по экономике
США уже не являются достаточным
«топливом» для роста рынка акций, поскольку ожидания участников рынка
так же высоки. В то же время потенциал для снижения индикатора значителен, а спад показателя экономического сюрприза является предвестником
коррекции по S&P 500 с временным
лагом в несколько недель.
Значимым усиливающим коррекцию фактором стала публикация протокола последнего заседания ФРС,
из которого стало ясно, что регулятор
не рассматривает в ближайшей перспективе возможность возобновления программ стимулирования экономики посредством выкупа активов
у первичных дилеров и понижения
тем самым процентных ставок.
Мы опасаемся, что в летний период ситуация на долговом рынке
Европы может ухудшиться, в частности в сегменте облигаций Испании
и Италии, что, возможно, вынудит эти
страны обратиться за помощью к ЕС
и МВФ. В условиях уровня доходно-

стей сегодня — 5,5–6% по 10-летним
облигациям — инвесторы уже испытывают трудности с привлечением
на рынке средств. Этот уровень уже
близок к пороговой черте в 7% (после
достижения которой Греции, Ирландии и Португалии потребовалась спасительная финпомощь Евросоюза).
Учитывая все вышесказанное,
рынок акций США не выглядит способным продолжить уверенный рост
в летние месяцы без сколько-нибудь
заметной коррекции, учитывая спад
торговой активности и отсутствие
«топлива» для роста в виде положительного экономического сюрприза
и роста корпоративных прибылей.
Вместе с тем есть факторы, способствующие если не дальнейшему росту,
то, по крайней мере, ограничивающие
глубину коррекции. В первую очередь,
это приближающиеся IPO ряда крупнейших интернет-компаний, например
Facebook, которое, возможно, состоится в мае. Во-вторых, существенную
поддержку продолжают оказывать
перераспределение между сегментами активов в США, а также отток капиталов из развивающихся рынков
из-за пересмотра в сторону понижения перспектив экономического роста
в этих странах (который традиционно
перетекает на рынок госдолга США),
однако в текущем году (учитывая низкую волатильность и как следствие —
снижение рыночного риска) может
пойти и на рынок акций США.
В конце апреля рынки попытаются
нащупать уровни поддержки, а в мае
перейдут в широкий волатильный «боковик». Закрытие реестров акционеров по бумагам нефтегазового сектора
в начале мая может ухудшить динамику рынка в середине–конце месяца.
Краткосрочные настроения будут формироваться под влиянием результатов
американских компаний за I квартал,
а также статистических публикаций
по экономике США и Китая. Отметим,
что старт сезона отчетности оказался
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не самым удачным (большинство
компаний демонстрируют снижение прибыли на акцию в годовом
выражении), а статистические
публикации по экономике США
также постепенно ухудшаются
после пиков в марте. Возврат
рынка к растущему тренду может быть затруднен в мае, однако в отсутствие форс-мажорных
событий резкое снижение фондовых индексов тоже выглядит маловероятным.
Поддержку российскому рынку акций в ближайшие недели может оказать сохраняющийся приток капитала
(РФ — один из немногих развивающихся рынков, стабильно получающий
порции ликвидности от глобальных
портфельных инвесторов благодаря
высоким ценам на нефть), а также
запланированные на апрель–май
сделки приватизации, которые могут
состояться при сохранении благоприятной конъюнктуры рынка.
В отраслевом разрезе нам представляются привлекательными акции
нефтегазового сектора на фоне роста
дивидендных выплат и высоких цен
на нефть, а также бумаги телекоммуникационных компаний (МТС, Ростелеком), предусматривающие щедрые
дивидендные выплаты. Акции банковского сектора (на фоне кризиса в Европе и слабого состояния финсектора
Европы), предприятий черной и цветной металлургии (на фоне замедления
роста в Китае), электроэнергетики
(в условиях недостаточной определенности параметров RAB-регулирования
электросетевых компаний и параметров рынка мощности у генкомпаний)
могут показать отстающую от рынка
динамику в ближайшие недели. (RAB,
Regulatory Asset Base — регулируемая
база инвестированного капитала —
система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры. — РЕД.). В условиях ожидаемой
стабилизации рынка в боковом канале
инвесторы могут обратить внимание
на акции второго эшелона. Здесь мы
выделяем девелоперов (ГК ПИК, ЛСР),
ряд бумаг в потребительском секторе («Фармстандарт», «Дикси») и автопроизводителей (АвтоВАЗ, КАМАЗ),
поддерживаемых ожиданиями завершения сделки по продаже контроля
в капитале иностранным партнерам
(Renault-Nissan и Daimler).
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Инвестиции
в Новом Свете
Привлекаемые низкими ценами
на недвижимость, иностранцы
продолжают приобретать жилье
в США. За 2011 год количество
сделок с недвижимостью наших
соотечественников на территории
Америки выросло не менее чем на 40%.
Год рекордов

Татьяна
НАУМОВА

* Индекс цен на жилье
по 20 крупнейшим городам
США, рассчитываемый по методике Карла Кейса и Боба
Шиллера, — ежеквартальная
оценка изменения цен
на отдельные односемейные
дома в США. Публикуется
рейтинговым агентством
Standard & Poor's.

Согласно данным TheMoveChannel.com (поискового
портала номер один по зарубежной недвижимости), США
опередили Испанию и стали самым популярным направлением для покупателей недвижимости. В некоторых
штатах, например, во Флориде, Калифорнии и Неваде,
дома продают по самым низким ценам за последние
15 лет! По данным TheMoveChannel.com, в местечке Поинсиана (штат Флорида) трехспальный дом можно купить
за $55 тыс., а в городке Киссимми (в том же штате) — четырехспальную виллу с садом в 30 минутах от океана —
за $100 тыс. Если говорить о более известных местах
Флориды, то двуспальные квартиры в Вест-Палм-Бич,
в центре города, с самым хорошим месторасположением (в здании с охраной, тренажерным залом, бассейном,
библиотекой и зоной для проведения банкетов) со всей
встроенной техникой, сантехникой и ремонтом стоят
около $240–270 тыс. При этом аналогичную квартиру,
но подальше от центра города, уже можно приобрести
за $87 тыс. В среднем по Америке, согласно исследованию второго по популярности в США портала о недвижимости Zillow.com, цены на недвижимость упали на 25%
по сравнению с пиковыми показателями июня 2006 года.
Если взять более широкий временной диапазон и посмотреть на динамику в период с 2005 года, то текущий спад

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В США ПАДАЮТ
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по своей длительности и глубине приближается к показателям Великой депрессии, когда цены снизились
на 25,9% в течение пяти лет.
Впрочем, активизировались не только нерезиденты.
Домашний спрос также начинает расти. Согласно данным
американской Национальной ассоциации риелторов
(National Association of Realtors, NAR), в прошлом году
объем продаж семейных домов в Соединенных Штатах
увеличился почти на 2% по сравнению с 2010 годом. Одновременно с этим ипотечные ставки остаются рекордно низкими. По данным NAR, средняя годовая ставка
по кредиту со сроком погашения 30 лет составляет 3,9%,
15 лет — 3,2%, 5–10 лет — около 3%.
«Все это делает рынок жилья страны крайне привлекательным для инвесторов», — отмечает Маргарет Келли,
главный исполнительный директор ведущей франчайзинговой компании RE/MAX (глобальная сеть недвижимости, состоит из более чем 70 суб-франчайзеров, с 90 тыс.
аффилированных независимых специалистов продаж;
штаб-квартира в Денвере). Как показывает последний отчет RE/MAX, спрос на недвижимость в США неуклонно растет. Максимальный рост был отмечен в ноябре 2011 года,
когда спрос на 8,1% превышал показатели за ноябрь
2010 года. Вместе с тем сокращается предложение.
Поэтому неудивительно, что некоторые регионы и города США в прошлом году и вовсе показывали рекордные
уровни продаж недвижимости. Так, согласно данным Ассоциации риелторов Майами (MAR), продажи в этом солнечном городе в 2011 году в условиях падения цен достигли рекордного уровня, увеличившись практически на 50%
в годовом исчислении. Общий объем продаж в округе
Майами-Дейд в прошлом году составил 24 тыс. 929 домов.
Это на 46% больше показателя 2010 года и на 4% выше
докризисных уровней 2005 года. Председатель совета
MAR Марта Помарис отмечает, что рынок Майами восстановился быстрее, чем ожидалось, и «готов к дальнейшему
развитию и двузначному росту цен в 2012 году».
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SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

В 2011 году сделки с «проблемной собственностью» составили 35% от всех продаж
на рынке вторичного жилья.
Сверхуспешным прошлый год стал и для Лас-Вегаса.
Город-казино установил рекорд по продаже домов
в 2011 году. Более 48 тыс. домов были проданы в прошлом году — это самое высокое количество сделок
за последние 11 лет. Средняя стоимость за квадратный
метр упала ниже $1 тыс.

Помощь американским
должникам

кращение страховых взносов по кредиту

Президент США Барак Обама объявил

жается до 0,55%. Именно из-за страховых

о снижении комиссий по ипотечным

взносов многие заемщики столкнулись

кредитам, обеспеченным гарантиями пра-

с трудностями при рефинансировании.

с 1 до 0,01%, а ежегодная комиссия сни-

вительства, передает BFM.Ru со ссылкой

По данным The Wall Street Journal, про-

на Reuters. В настоящее время ставки

блемы с ипотекой есть даже у председа-

по кредитам находятся на исторически

теля ФРС США Бена Бернанке, который

низком уровне в 4%, однако многие

взял кредит на шесть лет, дважды его

не в состоянии рефинансировать кредиты

рефинансировал, однако до сих пор дол-

(около 11,1 млн американцев должны

жен банку $672 тыс. Задолженность Бер-

больше, чем стоит их дом). План Обамы,

нанке по 30-летнему кредиту составляет

в частности, предусматривает со-

около 80% от стоимости квартиры.

Продажи недвижимого имущества на вторичном рынке США выросли в январе 2012 года на 4,3% в месячном
исчислении, о чем свидетельствуют данные NAR. Руководитель NAR Лоуренс Юн надеется, что покупатели
начали пользоваться благоприятными условиями для
приобретения домов: «Рынок вторичной недвижимости
находится в стадии равновесия в настоящий момент. Однако большое количество домов, конфискованных банками за долги, продолжает негативно влиять на ситуацию в жилищной отрасли
(обуславливая снижение цен. — РЕД.).

Обречены на рост?
Впрочем, и экспертов, утверждающих, что американскому рынку жилья потребуются годы для
восстановления, также предостаточно. Так считает профессор Йельского университета Роберт Шиллер, который является автором индекса
Standard & Poor's Case (Shiller Home Price Index —
композитный индекс — отражает ежемесячную динамику
изменений средней цены на жилье в 20 наиболее развитых регионах страны) — наиболее достоверного источника информации о ситуации в секторе недвижимого имущества в США. «Информация о том, что рынок недвижимости США достиг дна, вводит в заблуждение инвесторов.
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Виза за $500 тыс.

и республиканец от Юты МАЙК ЛИ.

В ноябре 2011 года был подготовлен

При этом недвижимость, приобре-

законопроект, согласно которому трех-

таемая нерезидентами, должна быть

летние визы получат все иностранцы,

полностью оплачена — не разрешается

которые потратят на покупку недвижи-

брать ипотечный кредит или заем под

мости в США не менее $500 тыс. Это

залог домашнего имущества. Кроме

предложение — часть большого пакета

того, объект должен быть куплен по цене,

поправок к действующему иммиграцион-

превышающей актуальную оценочную

ному законодательству, направленному

стоимость. И наконец, покупатель должен

на привлечение дополнительных ино-

жить в купленном доме по крайней мере

странных инвестиций в США. Примеча-

180 дней в году, при этом обязательной

тельно, что авторами пакета выступили

является оплата американского налога

два сенатора из разных партий — де-

на прибыль (в том числе и на доход,

мократ от Нью-Йорка ЧАРЛЬЗ ШУМЕР

получаемый из-за рубежа).

Источник: данные
Национальной
ассоциации
риелторов США.
* Кондоминиум — совместное владение единым
объектом, чаще всего домом
или другим недвижимым
имуществом. Российским эквивалентом кондоминиума
можно считать товарищество собственников жилья.

К сожалению, этого не случится еще несколько лет. Я не
вижу ни одной причины думать, что цены сейчас начнут
идти вверх», — уверен г-н Шиллер.
Свои еще недавно позитивные прогнозы на заокеанскую недвижимость пересмотрел и «оракул из Омахи»
Уоррен Баффет. В ежегодном послании к акционерам
своей инвесткомпании Berkshire Hathaway от 25 февраля
этого года он признался, что «был совершенно не прав»
год назад, когда заявил, что восстановление жилищного
сектора США начнется в течение года. «Этот важнейший
сегмент экономики, включающий не только строительство, но и смежные отрасли, остается в угнетенном состоянии», — считает американский миллиардер. Отмечая
при этом, что депрессия на рынке жилья является основной причиной медленного роста занятости в США.
Не ожидают улучшения ситуации и российские специалисты, по крайней мере в этом году. «В 2012 году
рынок недвижимости США не станет интересным для инвестиций. Самое раннее — это середина 2013 года. Президент Барак Обама обещал рефинансировать subprimeкредиты (низкокачественные. — РЕД.) под 4%. Сейчас даже
местные фонды недвижимости не спешат с инвестированием — выжидают. В США рынок сильно сегментирован,
есть точки subprime, где «плохих» кредитов очень много
(например, Калифорния и Флорида), и есть рынки, такие
как Нью-Йорк, где таких кредитов — минимум.
«Фонды недвижимости будут формировать свои
портфели из квартир экономкласса стоимостью
до $350 тыс. в небольших городах и до $500 тыс. —
в мегаполисах. Из коммерческих объектов наиболее
перспективны вложения в студенческие общежития,

ДОМ НА ОДНУ СЕМЬЮ

Табл. 2. Популярные штаты

у покупателей-нерезидентов

у покупателей-нерезидентов

Дом на одну семью

ДОЛЯ, %

61

Квартира или доля в кондоминиуме*

26

Дом в блокированной застройке

10

Коммерческая недвижимость
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Иностранец правит балом
В 2011 году в целом по США иностранцы обеспечили
около 8% всех заключаемых сделок с недвижимостью,
что в суммарном выражении равно $82 млрд. И если
в 2007 и 2008 годах Калифорния лидировала по объемам покупок жилья нерезидентами, то три года назад
пальму первенства захватила и теперь удерживает Флорида, на которую приходится 31% всех покупок, осуществляемых иностранцами в США. Другими штатами, популярными среди «зарубежных» покупателей, являются Техас, Аризона, Иллинойс, Теннеси и Нью-Йорк, — об этом
пишет портал FoxBusiness.com.
По данным Gordon Rock, количество сделок, совершаемых нашими соотечественниками на территории
Америки, выросло не менее чем на 40% по сравнению
с 2010 годом.

ФЛОРИДА — САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ШТАТ

Табл. 1. Популярные объекты

ОБЪЕКТ

номера в отелях, находящиеся под управлением
крупных операторов», — комментирует ситуацию
на рынке американского жилья Игорь Индриксонс, директор департамента инвестиций в зарубежную недвижимость IntermarkSavills, британской компании, оказывающей услуги на рынке
элитной жилой недвижимости.
Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что американский рынок недвижимости
может «нырнуть» еще глубже (цены снизятся еще
больше). Так, согласно данным американского
Федерального агентства по финансированию жилья (регулятор ипотечных агентств Fannie
Mae и Freddie Mac), в IV квартале 2011 года цены
на недвижимость в США упали на 2,4% год к году,
так как главный интерес инвесторов — более дешевая отчужденная недвижимость (вследствие
конфискации, реквизиции или принудительной продажи имущества в целях взыскания долга). А это в свою
очередь отражалось на стоимости «обычных» домов —
цены понижались. Как показывают данные исследования NAR, сделки с «проблемной собственностью», которая в основном включает в себя отчужденную недвижимость, составили 35% от всех продаж на рынке
вторичного жилья.
По данным американской компании RealtyTrac, специализирующейся на продаже проблемной недвижимости, в январе один дом из 624 объектов недвижимости
находился в стадии принудительной продажи за неуплату
по ипотеке. Эксперт RealtyTrac Дарен Бломквист ожидает «увеличения количества принудительных продаж
на 25% в текущем году». В 2011 году банкиры конфисковали более 800 тыс. домов в США. Следовательно, более
миллиона проблемных объектов недвижимости будет
выставлено на продажу в следующие 12 месяцев.
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ШТАТ

Флорида
Калифорния
Техас
Аризона
Другие

ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙНЕРЕЗИДЕНТОВ, %

31
12
9
6
42

Коммерческая недвижимость:
эра «зданий-зомби»
Рынок деловой недвижимости США по-прежнему нестабилен. «Сектор находится под влиянием затянувшегося финансового кризиса и общей слабости экономики.
Поскольку неопределенность и нестабильность длятся
уже не один год, многие компании оставили до лучших
времен планы по расширению площадей и переезду
в новые офисы. Девелоперы, с одной стороны, боятся
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рисковать в условиях отсутствия
стабильного спроса со стороны
арендаторов, а с другой — им
стало сложнее получать финансирование в банках, которые ужесточили условия
кредитования», — проясняет
ситуацию директор компании Pleiada International
Вадим Оришак.
Многие коммерческие
здания простаивают. Например, в Миннеаполисе объем пустых офисных площадей
достигает уже примерно 19,5%.
«Здания-зомби» — именно так
предлагают именовать пустующие офисы в деловом центре города профессионалы в сфере коммерческой недвижимости.
Все это не может не отражаться на планах американских строителей. В прошлом году в США было начато
возведение всего 56 млн кв. футов (примерно 5,2 млн кв. м) новых офисных площадей, — свидетельствуют данные McGraw-Hill.
Это является минимальным объемом с начала сбора
соответствующей статистики в 1960 году! «Коммерческая недвижимость подвержена ярко выраженной цикличности, когда периоды подъема чередуются с периодами спада. Эти периоды находятся в прямой зависимости от состояния экономики. Максимальной точки рынок
достиг в 2006–2007 годах, а с 2008-го пошел на спад.
Сейчас мы как раз наблюдаем нижнюю точку рынка, которая характеризуется минимальной активностью девелоперов», — пояснил подобную неутешительную динамику г-н Оришак.
В то же время консалтинговая компания из Калифорнии Green Street Advisors (лидер по исследованиям
в сфере недвижимости и анализу ипотечных инвестиционных трастов) зафиксировала всплеск интереса к инвестиционным трастам, которые вкладывают средства
в коммерческие объекты.
По данным RE/MAX, сегодня небольшой офис (примерно 70 кв. м) практически в центре Сиэтла, в новом
здании с охраной и ремонтом, но без мебели обойдется в $225 тыс. Звукозаписывающая студия площадью
160 кв. м, которая легко может быть перепрофилирована в обычный магазин, стоит $675 тыс. (включая парковку и охрану). Кстати, условия для развития малого бизнеса в США очень либеральные. Между Штатами и Россией
существует договор об избежании двойного налогообложения: а значит, имея бизнес в США, вы будете платить
только «американские» налоги.
При этом существуют штаты, которые и вовсе не взимают местные налоги, например Невада или Техас. В некоторых штатах местные налоги достигают 10%, в частности
в Пенсильвании. Свободное валютное законодательство — еще одно огромнейшее преимущество США перед
другими странами для ведения бизнеса: удобно иметь возможность конвертировать деньги в любую валюту мира
и совершать в ней сделки без ограничения.

EA

Менее
оптимистичными видятся перспективы американского рынка коммерческой недвижимости из России. «В краткосрочной перспективе мы не
ожидаем резкого роста цен на рынке коммерческой
недвижимости в США, поскольку экономическая ситуация
в США, да и во всем мире, остается непростой. Мы наблюдаем признаки улучшения, но дальнейшее развитие событий напрямую зависит от того, насколько быстро власти
США смогут вывести страну из кризиса. В условиях подъема экономики бизнес начнет расти, а новых площадей
будет недостаточно из-за небольшого количества начатых
в кризис проектов, что приведет к росту арендных платежей и, соответственно, увеличению доходности коммерческой недвижимости», — считает Вадим Оришак.
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Более 48 тыс.
домов были проданы в 2011 году
в Лас-Вегасе.

В Миннеаполисе
объем пустых
офисных площадей достигает
примерно 19,5%.
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Цена в квадрате

Согласно программе «Мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства в Московской
области на 2011–2015 годы», в 2012 году должно быть
завершено строительство 7,9 млн кв. м жилья. В рамках
этой программы подготовлен Перечень крупных проектов комплексного освоения и развития территорий области в целях жилищного строительства, куда включено
около 90 проектов, общей площадью 5757 га и вводом
жилья 35,8 млн. кв. м.
Однако факт ухода по причине истечения срока полномочий губернатора Громова и избрание Шойгу дало
риелторам и аналитикам пищу для размышлений о перспективах застройки Подмосковья.
Сергей Хорошков, генеральный директор «МИЦ–
Девелопмент» (ГК «МИЦ»): «Говорить о том, что со вступлением в должность нового главы Подмосковья изменится регламент работы девелоперов, не стоит. Область
имеет долгосрочные планы развития градостроительного комплекса. Хочется думать, что эти намерения будут
реализовывать с учетом интересов и потребностей Московского региона, его населения».
Олег Репченко, глава портала IRN.RU, также считает, что революции в области не предвидится: «Скорее
всего, Шойгу не будет затевать тотального пересмотра
строительных инвестконтрактов по примеру столичного
мэра, который сразу после вступления в должность инициировал их ревизию и уже через год руководства (к концу 2011 года) отменил строительство 8,2 млн кв. м недвижимости. В этом нет необходимости, так как градостроительная ситуация в Подмосковье кардинально отличается
от московской: низкая плотность застройки вполне позволяет осуществлять строительство и далее.
Кроме того, формулировка, с которой убирали Лужкова — «в связи с утратой доверия президента», — поставила под сомнение всю деятельность Юрия Михайловича на посту мэра. Фактически Сергея Собянина назначили руководить Москвой именно для того, чтобы он
покончил с политикой своего предшественника, в том
числе в градостроительной сфере. Громов, по крайней
мере официально, уходит мирно, после окончания очередного срока. Но даже если Шойгу на год–два все-таки
заморозит стройки, это может пойти на пользу подмосковному рынку жилья, так как спасет его от затоваривания. В такой ситуации отсутствие новых проектов
сыграет на руку строительным компаниям, дав им возможность распродать построенное, не снижая стоимости метра.

Эксперты рынка недвижимости
анализируют ценовую ситуацию
в Подмосковье в связи с избранием
нового губернатора — Сергея Шойгу.
Интересы и потребности

Мила
БОЙКОВА

11 мая 2012 года министр МЧС Сергей Шойгу официально сменил на посту губернатора Московской области Бориса Громова, возглавлявшего околостоличный регион
с 2000 года. Не вдаваясь в детали правления Громова,
отметим некоторые итоговые цифры по возведению жилья в городах Подмосковья, кстати — весьма высокие.
Согласно докладу министра строительства правительства Московской области Павла Перепелицы
от 17.02.2012 на расширенной коллегии Минмособлстроя, всего в период 2000–2011 годов в области построено 70,7 млн кв. м жилья, что составляет более 33%
от всего имеющегося на сегодня жилого фонда области.
В последние шесть лет (с 2005 года) Московская область
регулярно выходила на 1 место в РФ по вводу жилья: ее
доля составляет 13–14% от всей сданной жилплощади.
Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» в 2011 году составил 287,3 млрд руб.,
или 114% к уровню 2010 года.
По итогам 2011 года введено 8,3 млн кв. м жилья
(+10,5% к 2010 году), что соответствует требованиям приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Построено более
1 кв. м жилья в расчете на одного жителя региона.
Ложкой дегтя в бочке меда в данной ситуации является положение с обманутыми дольщиками. Елена Николаева, зампредседателя Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству,
заявила в СМИ, что самая сложная ситуация с дольщиками наблюдается в Самарской и Московской областях:
5,857 и 5,8 тыс. человек соответственно.

Источники: рис. 1 —
«Азбука жилья»;
рис. 2 — «ПересветИнвест».

СТАТУС НОВОЙ МОСКВЫ СПОСОБСТВУЕТ РАСШИРЕНИЮ ГРАНИЦ СПРОСА
Рис. 1. Динамика индекса потенциального спроса на рынке

ДИНАМИКА ОБУСЛОВЛЕНА КОЛЕБАНИЕМ КУРСА ВАЛЮТ
Рис. 2. Динамика цен на первичном рынке Московской области, 2008–2012 годы
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РИА-НОВОСТИ

Более того, назначение нового губернатора, которому
надо проявить себя на незнакомом поприще, может дать
толчок в решении проблем, которые беспокоят строительный бизнес: в первую очередь развитие дорожной
сети, которое Шойгу уже назвал одной из своих приоритетных задач на посту руководителя региона.
Плохая транспортная доступность жилых проектов в Подмосковье остается головной болью застройщиков. Потенциальных покупателей, приходящих в ужас от перспективы
тратить на дорогу в офис и обратно по четыре–пять часов
в день, далеко не всегда удается соблазнить даже относительной дешевизной подмосковного «квадрата».
Масштабное строительство и реконструкция дорог
могли бы приблизить Подмосковье к Москве, существенно повысив привлекательность областного жилья. Однако подвижки в этой сфере невозможны без тесного сотрудничества властей обоих регионов».
А вот мнение Артема Ржавского, руководителя отдела консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья»: «Смена власти в регионе всегда вызывает временные «перебои» в работе органов управления, которые
связаны с естественными причинами: ревизией текущей
ситуации в регионе, выстраиванием новой системы власти. Разумеется, инвестиционно-строительный комплекс,
как главнейший доходоприносящий ресурс Подмосковья,
будет подвержен изменениям и пересмотру.

Игроки рынка, чьи проекты находятся на ранних стадиях
разработки, отложат более активные действия до определения новых правил игры, а те, кто вот-вот должен выйти
на строительные площадки, будут пытаться сделать это как
можно быстрее. Все это может сказаться на объемах ввода
жилья в Подмосковье, снизив их в переходный период, однако — с учетом больших объемов строительства и высокого уровня спроса на жилье в Московской области — не вызовет сбоев с наличием доступных для приобретения объектов недвижимости. Наличие высокой конкуренции на рынке
жилья Подмосковья также должно сдержать ценовой рост».

Пограничная история
В конце декабря прошлого года Совет Федерации утвердил корректировку границ, согласно которой столица получит 148 тыс. га новых территорий — за счет земель на
юго-западе области до границы с Калужской областью.
Изменение границ вступит в силу 1 июля текущего года.
Всего к Москве перейдет 21 муниципальное образование, в том числе Троицк и Щербинка, а также 19 городских
и сельских поселений (в том числе и сельское поселение
Роговское, которое непосредственно граничит с Калужской областью, но сам Подольск остается областным).
Также к столице отойдет часть территории на западе области, в Одинцовском и Красногорском районах (без присоединения городов-сателлитов Одинцова и Красногорска),
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а к Подмосковью — участок площадью 1,4 га в столичном
микрорайоне Куркино, где располагается региональный
центр МЧС (см. подверстку к карте).
Планируется, что на новые московские территории
переедет часть федеральных и столичных госучреждений, что должно повысить рейтинг и близлежащих областных ареалов, так как перевод чиновников за МКАД
наверняка будет сопровождаться серьезным развитием транспортной и социально-бытовой инфраструктуры
этих мест. Данные планы сподвигли активизацию спроса на жилье в приграничных районах Новой Москвы
(рис. 1). Артем Ржавский: «Среди ярких тенденций на
рынке новостроек Подмосковья прошлого года стоит
отметить повышение в связи с расширением границ
Москвы потенциального спроса на квартиры в области.

Предложение многоэтажных новостроек в городах Подмосковья разнообразно
и пополняется ударными темпами
из года в год.
Индекс такого спроса, определяемый количеством обращений со стороны желающих приобрести квартиры
в возводимых домах, по итогам декабря 2011 года повысился на 16,9% относительно декабря 2010 года».

Ценовая динамика
Наталья Бланкова, маркетолог компании «ПересветИнвест»: «За 2011 год цена метра на первичном рынке
жилья Подмосковья в долларах снизилась на 1,8% (за счет
преобладания квартир в новостройках, находящихся на
начальных этапах строительства), а в рублях — выросла
на 3,1% (за счет повышения курса доллара в конце года).
К концу февраля этого года 1 кв. м предлагали в среднем по 69,2 тыс. руб., или $2346 (см. рис. 2). Цены за месяц выросли на 2,5% в долларах, в рублях снизились
на 0,9% за счет более низкого курса доллара.
Минимальная стоимость подмосковной «однушки»
за год практически не изменилась: на расстоянии не более 30 км от МКАД — 1,5–1,7 млн руб. в зависимости
от стадии строительства и общей площади квартиры
(в Щелкове, например, предлагают малогабаритное жилье от 28 кв. м — ЖК «Богородский», данные базы «Поиск недвижимости RealSearch.Ru», а в Железнодорожном полноценная «однушка» 38 кв. м стоит 1,7 млн руб. —
мкрн. Новое Павлино, данные «Пересвет-Инвест»). Для
сравнения: цены на самую дешевую однокомнатную
квартиру в столице — в Зеленограде или Новой Москве
(в Коммунарке) — начинаются от 3,3 млн руб. (срок сдачи — 2014 год). Из наиболее бюджетного уже готового
к заселению жилья в новостройке Москвы на сегодня — однокомнатная квартира в монолитном доме ЖК
«Загорье» (Восточное Бирюлево) по 5,1 млн руб. (данные
«МИЭЛЬ-Новостройки»).
Как и в 2010 году, в 2011-м во многих ареалах, даже
приближенных к Москве, отмечается отрицательная ди-
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намика цен. Так, по причине чрезмерного «перегрева»
первичного рынка еще с докризисных времен и превалирования проектов на начальных этапах строительства
продолжается снижение рублевых цен в Красногорске
(–7,2%), Химках (–6,6%), где стоимость жилья практически столь же высока, как в расположенных внутри МКАД
спальных районах столицы, и в Раменском (было –3,8%
в позапрошлом году, снизилось еще более чем на 6%
в прошлом). Рост 2010 года в 2011 году сменился падением в Балашихе (–11%), Мытищах (–0,5%), Домодедове
(–6,8%).
Инвестиционно привлекательными на этом фоне выглядят новостройки Новой Москвы — Троицка, Щербинки (+11,4 и 10% соответственно), а также в отдаленном
от МКАД и известном адекватностью ценовой политики местных застройщиков Подольске («квадрат»
по 68 тыс. руб., +8% за год — за счет продаж на более близких к стадии готовности дома этапов
строительства).
В 2011 году почти отыгралось позапрошлогоднее падение цен на 11% в Пушкине (+10%
по итогам прошлого года), с минуса на плюс поменялись цены в Щелкове (+10,7%).
Фактор резкого изменения ценового тренда
из года в год, поясняет Олег Репченко, мотивируют таким явлением, как волатильность. Как отмечает аналитик в исследовании «Будет ли недвижимость «тихой гаванью»?», «нечто подобное уже происходило во второй половине лета — начале осени 2011 года
на рынке столичного региона. Из-за перетока средств
с финансовых рынков в недвижимость рынок активизировался, во многих сегментах цены подросли примерно
на 10%. Однако ажиотаж продлился лишь три месяца,
до конца сентября, и уже в октябре все опять заглохло.
Девелоперы, ранее поднявшие на 5–10% цены на свои
объекты, в рамках новогодних акций анонсировали
скидки на те же 5–10%».
В условиях постоянно растущей инфляции, ведущей
в том числе и к падению доходов населения (из-за сложной макроэкономической обстановки), любое удорожание фактически нивелируется в среднесрочной перспективе. «То есть через несколько лет квартиры в Москве
и области будут стоить примерно столько же, сколько
и сейчас, — считает г-н Репченко. — Но при инфляции,
скажем, около 15% в год (сложным процентом) сохранение цены — это, по сути, неявное снижение реальной
стоимости в 1,5 раза. Таким образом, в обозримом будущем рынок ожидает постепенное сдутие «пузыря», возникшего в 2005–2008 годах и пока еще не сдувшегося
окончательно».
Краткосрочную перспективу этого года оценивает
Анна Соколова, руководитель департамента экспертизы проектов компании «МИЭЛЬ-Новостройки»: «При
относительной стабильности общеэкономической ситуации на рынке новостроек области в этом году можно
ожидать роста цен — в основном в городах, расположенных в пределах 3–5 км от МКАД, где уже озвучены планы
по открытию станций метрополитена.
Если произойдет дестабилизация экономической ситуации, вторая волна кризиса, что приведет к ухудшению
благосостояния населения и снижению спроса, — может случиться падение цен на треть. Предпосылки для
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последнего есть уже сейчас: наблюдается инфляция,
уровень дохода населения не растет, покупательская
способность снижается. Если кризис затронет рынок ипотеки, то возможно существенное падение цен
по ряду проектов, которые находятся в активной стадии
строительства и финансируются в основном за счет денежных средств покупателей, в том числе и через ипотечные кредиты. В Москве благодаря дефициту предложения значительного снижения цен на первичном рынке
не произойдет, а вот в области за счет больших объемов
строительства и предложения — вполне возможно».

СП
Любучанское

Александр Зиминский, директор департамента
элитной недвижимости компании Penny Lane Realty,
считает, что застройщики Подмосковья достаточно
опытные — и кризис им не страшен: «С тем, что велика
вероятность дефолта и что на рынке жилья Московской
области надувается «пузырь», не согласен. Во-первых,
девелоперы стали намного осторожнее после кризиса
2008 года и досконально планируют и просчитывают
каждый проект. Во-вторых, Подмосковье отличает стабильный спрос. Поэтому реальных предпосылок для обвала рынка я не вижу».
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
с. 86
КАПИТАЛ

XVIII Национальный
театральный
фестиваль «Золотая
маска» подарил
публике неожиданное
распределение
премий

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

16 апреля на сцене Большого театра
прошел ее главный театральный
праздник — торжественое
закрытие XVIII Национального
театрального фестиваля «Золотая
маска». Долгий богатый событиями
театральный сезон, пот и слезы
отборщиков конкурса, мозговые
штурмы жюри, восторги публики,
треволнения артистов завершились
финальным актом — вручением
наград на обновленной исторической
сцене Большого театра.
В этом году
их получили
37 номинантов.

Победило
счастье
86
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Театр уж полон, ложи блещут… Победная медь глинковской увертюры к «Руслану и Людмиле» плывет над
замирающими рядами. Занавес подается, обнажая пустую глубину сцены. Оформление лаконично — такова
воля режиссера церемонии Нины Чусовой и художникапостановщика Зиновия Марголина. В этом «спектакле»
их участие минимально. Главное — лауреаты.
Под стать оформлению и ведущие. Звезда отечественного балета Ульяна Лопаткина и солист оперы Ильдар
Абдразаков открывают вечер. Оба дебютируют в жанре
конферанса — удачно. В меру сдержанны, в меру раскованны, а в целом академичны, как и предполагает общий
тон церемонии. Все внимание здесь артистам — настоящим протагонистам театрального сезона.
Вопреки консервативному зачину начало церемонии
прошло скорее в жанре эксперимента. Ни одна из четырех номинаций оперетты не дождалась своей «Маски».
Случай небывалый, публика ошарашена. Режиссер Дмитрий Белов и актриса Валерия Ланская, которым выпало
на долю объявлять победителей, трепеща, открывают
второй, третий, четвертый конверты — и раз за разом
оглашают вердикт: «Премия не присуждается!» С этим
решением жюри можно было бы поспорить. Спектакли
выходили, режиссеры их ставили, артисты танцевали
и пели. Даже при условии, что общий уровень постановок
оказался невысоким, едва ли среди них не нашлось чуточку лучших, чем другие. Количество номинантов невелико — всего три работы. Но они очевидно неравнозначны. «Граф Люксембург» Музыкального театра
Иркутска по всем параметрам уступает «Летучему кораблю» московского Театриума на
Серпуховке. Но национальный театральный
конкурс — это не Роспотребнадзор. Задачи
его не потребительские — сориентировать
публику на качественный, полезный для здоровья продукт, но педагогические — участвовать
в театральном процессе, его корректировать
и направлять. Сомнений нет, в случае оперетты жюри
судило не столько отдельные спектакли, сколько весь
цех. И не исключено, что это правильно. На злосчастной
оперетте карательная часть церемонии закончилась,
и все прочие «Маски» нашли своих обладателей.
В традиционной «битве гигантов» «Большой — Мариинка» пальму первенства взял ГАБТ: шесть призов
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Фотоальбом
ко Дню Победы

Раиса Григорьевна
Плотникова,
пережившая все
тяготы военных лет,
помогает детским
домам

Региональные
отделения Сбербанка
России заботятся
обо всех оставшихся
в живых ветеранах
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ПЕРЕРЫВ

против двух. Второе место по числу выигранных номинаций досталось Музыкальному театру им. Станиславского и Немировича-Данченко. Ему присудили пять «Масок».
Вовсе без призов из фаворитов гонки оказались Михайловский театр Санкт-Петербурга и недавно открытый
Астраханский оперный театр. Последний получил в этом
году три номинации за спектакль «Чио-Чио-сан — Мадам
Баттерфляй», но дальше шорт-листа так и не двинулся.
Лучшими постановками в балете и опере стали два
спектакля Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко («За вас приемлю смерть»
(Por vos muero) и «Сказки Гофмана»). Этот же театр записал на свой счет «Маску» за лучшую женскую роль в балете (Анна Хамзина, Русалочка — «Русалочка») и взял оба
дирижерских приза (Феликс Коробов, балет «Русалочка»,
Евгений Бражник, опера «Сказки Гофмана»). «Маски»
за лучшую работу композитора и лучшее художественное
решение поделили между собой ГАБТ и Мариинка (Леонид Десятников, «Утраченные иллюзии», Зиновий Марголин, «Мертвые души»).
Монополию «большой тройки» нарушили лауреаты номинаций за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль
в опере. Ими оказались Георгий Исаакян («Любовь к трем
апельсинам», Детский музыкальный театр им. Н. Сац, Москва) и Альбина Шагимуратова (заглавная партия в опере «Лючия ди Ламермур», Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Казань). В обоих случаях конкурс
был нешуточный.
Заслуженную награду Альбине Шагимуратовой вручил представитель генерального спонсора фестиваля — зампред правления Сбербанка России Станислав
Кузнецов. Ему, кстати, самому впору получать «Маску»
за мастерский конферанс, едва ли не лучший, чем у его
соведущих, профессиональных артистов. «В наступившем году исполнилось ровно 10 лет сотрудничеству Сбербанка и «Маски», — заметил финансист. — За это время
конкурс приобрел колоссальный авторитет и общенациональный характер. Я горжусь тем, что уже второй раз
участвую в нем, вручая награды».
Наиболее напряженная борьба развернулась в драматических жанрах. Здесь по каждой позиции соревновались порядка 10 соискателей. То и дело со сцены
раздавались соболезнования в адрес жюри (в этом
году — под председательством ректора ГИТИСа Карины
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Мелик-Пашаевой), которому пришлось выбирать среди достойнейших. На звание Лучшего драматического
спектакля большой формы претендовало 10 номинантов. Победило «Счастье» (Александринский театр, СанктПетербург). Эту же постановку премировали за лучшую
работу художника в драме (Александр Шишкин). Лучшим
спектаклем в малой форме из семи номинантов признаны «Отморозки» (7-я студия, Москва). Самой «населенной» оказалась позиция «режиссура в драме».
В шорт-лист вошли 15 имен — аллея славы отечественной режиссуры от Арье до Эренбурга. Но жюри в ней
не заблудилось. Оценив заслуги Льва Додина и Сергея
Женовача, Миндаугаса Карбаускиса и Эймунтаса Някрошуса, Андрея Могучего и Валерия Фокина, оно присудило «Маску» Юрию Бутусову за спектакль «Чайка»
в театре Сатирикон.
Лауреатом награды «За лучший зарубежный спектакль, показанный в России» стала «(А)Поллония» (Кшиштоф Варликовский, Новый театр, Варшава), за выдающийся вклад в театральное искусство премированы
Михаил Пахоменко, Эдуард Кочергин и Петр Фоменко,
призы «За поддержку отечественной сцены» присудили
экс-губернатору Томской области Виктору Крессу и давнему спонсору фестиваля — холдингу «Евроцемент груп».
В личных номинациях на звание первых претендовали
семь артистов. Здесь решение жюри было относительно предсказуемым: Евгений Миронов (заглавная роль
в спектакле «Калигула», Театр Наций, Москва) «обошел»
второго фаворита гонки — Константина Райкина (Подпольный — «Константин Райкин. Вечер с Достоевским»,
Театр «Сатирикон», Москва). А вот в женском конкурсе
из девяти актрис, в число которых вошли Чулпан Хаматова, Полина Агуреева, Агриппина Стеклова, Евгения
Симонова и Елизавета Боярская, предпочтение совершенно неожиданно отдано малоизвестной Светлане Замараевой (Кручинина, «Без вины виноватые», Театр юного зрителя, Екатеринбург). Вот уж — неисповедимы пути
твои… Получая премию из рук Людмилы Максаковой,
от душивших ее эмоций актриса едва могла говорить.
Она пробовала и так и эдак, но ничего вразумительного
у нее так и не вышло. В конце концов она махнула рукой
и просто выдохнула: «Но если бы вы знали, как много людей будут счастливы в Екатеринбурге!»
Воистину — ради таких минут и существует «Маска».

Саша
КАННОНЕ
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Дорогие
наши ветераны!
Спасибо вам, что вы есть. Спасибо вам, что вы с нами.
Спасибо за все, что вы сделали для всех нас и нашей страны.
Благодарность — это, пожалуй, главное чувство в этот святой день 9 Мая.
За вашими плечами — долгая жизнь, полная испытаний, лишений, потерь — но ведь и побед,
и обретений, и встреч с прекрасными людьми. А для нас важно и другое: что благодаря
вам наша жизнь обретает точку опоры, мы начинаем понимать, что является настоящей
ценностью, а что подменной, фальшивой.
88

ФОТОБАНК ЛОРИ

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА И ПАВЛА ФОМИНА

Конечно, желаем вам здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни! Но хочется
загадать и еще одно желание — чтобы жизнь не разочаровывала вас. Чтобы
вам не приходилось вздыхать о том, что ваш подвиг ушел в песок, оказался
никому не нужен. Мы любим вас и дорожим вами! С Днем Великой Победы!
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \
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Клубок ниток
и спицы
Москвичке Раисе Григорьевне
Плотниковой, некогда сотруднице
Сбербанка, в этом году исполняется
80 лет. В войну она была маленькой
девочкой, перенесла все ее тяготы,
выжила и не сломилась.
Сегодня пенсионерка занимается…
благотворительностью.
В прошлом году Раиса Григорьевна прочитала подборку
материалов, посвященную Дню Победы в нашем журнале,
и написала письмо Президенту Сбербанка Герману Грефу:

«Уважаемый Герман Оскарович!
Спасибо, что Вы и Ваши сотрудники приглашаете
в честь Дня Победы участников Великой Отечественной войны, работавших в Сбербанке. В Вашем журнале,
в пятом номере 2011 года, увидела свое фото. Наше
поколение уходит. Очень правильно Вы делаете, что
публикуете воспоминания. Надеюсь, Ваши сотрудники
смогут найти еще людей и записать их воспоминания.
То, что Вы помните о нас не только 9 Мая, нам очень
помогает и поддерживает нас. Спасибо!»
Редакция встретилась с Раисой Григорьевной. Сегодня
мы предлагаем вниманию читателей ее удивительный рассказ — как историческое свидетельство стойкости и милосердия людей, а также милости Божией к тем, кто не отчаивается и продолжает жить и любить несмотря ни на что.
Мы желаем Раисе Григорьевне и всем ветеранам
Сбербанка России крепкого здоровья и бодрости духа,
которая помогла им выстоять и победить.
Раиса Григорьевна Плотникова:
— Я родилась в рабочей семье в 1932 году. Мы жили
в Петергофе. Отец — Григорий Федоров, православный.
Дед — Петр Федоров — был церковным старостой в большом храме в Санкт-Петербурге. Мама — Анна Халтсонен,
лютеранка. Моя сестра Лиза родилась в 1925 году, ее крестили в православной церкви в Петергофе. К тому времени, когда я родилась, уже шли гонения на Церковь, и меня
не крестили.
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Нашу местность немецкие войска оккупировали
в сентябре 1941 года, а в октябре все мирное население
погнали пешком под конвоем в концлагеря в Эстонию.
Мы оказались в концлагере Клоога, который «прославился» тем, что там проводили псевдомедицинские опыты по стерилизации девочек, девушек и молодых женщин детородного возраста. Проводились эксперименты
не хирургическим путем, а инъекциями и таблетками.
Взрослые работали на шахтах фосфоритного завода. Кормили только тех, кто работал, поэтому умирали
старики и дети. По статистике в концлагере из детей выживал один из десяти. Мама приложила все усилия, чтобы окрестить меня. Ценой своего обручального кольца
она уговорила охранника проводить нас в лютеранскую
церковь, где меня и окрестили. Через месяц мама погибла — ее засыпало в шахте.
Весной 1943 года пленников стали увозить на работы
в Германию, а тех, кто родился под Ленинградом, — в Финляндию. Одежда и обувь за время скитаний износились.
В карантинном лагере нам выдали обувь — «стукалки», как
мы их называли. Толстая деревянная подошва, верх из грубой свиной кожи, как у тапок, только до середины стопы.
Потом нас стали распределять на работы в крестьянские хозяйства. В мои обязанности входило быть нянькой
сына хозяина. Мальчика звали Тойво. Ему было три года,
но из-за полноты он еще не ходил. Мне приходилось его
носить, а вес у нас с ним был почти одинаковый. Последствия были такими, что я «заработала» порок сердца, суставной ревматизм, грыжу на пищеводе, смещение почки, — такие диагнозы мне были поставлены в 1945 году
в одной из московских поликлиник.
Кроме нас с сестрой на хуторе работали местная финка и ее муж. Эта добрая женщина научила меня вязать
на спицах. Учеба проходила тяжело: я еще не знала финского языка, а она — русского, да и училась я урывками по воскресным дням, когда хозяева уезжали в храм
на богослужение. По очереди они брали туда и нас с сестрой: одна из нас должна была оставаться с ребенком. Для меня эти поездки в церковь были настоящими
праздниками. Сытые лошади везут нас через заснеженный лес, ели до небес. В храме я неистово молилась,
по-детски жаловалась Богу на то, что у меня болит спина, а ноги всегда мокрые, просила Всевышнего дать
мне силы не заболеть.
Бытует мнение, что скандинавы очень настойчивы,
и я в этом убедилась: у этой женщины хватило терпения научить меня вязать. Она твердила мне одну фразу,
смысл которой я тогда не понимала. Она говорила, что
богатой я никогда не буду, но голодной не останусь, если
научусь вязать. Спасибо ей за науку: действительно, мое
умение вязать пригодилось многим.
Отец заболел еще в концлагере, а весной 1944 года
умер в Финляндии. В январе 1945 года с первым эшелоном
мы вернулись в СССР. Родина встретила нас сурово. Сестре
в паспорт вписали 58 статью. За что?! Ведь те, кто поставил
нам клеймо «враг народа», великолепно знали, что под Ленинградом все мирное население гнали под конвоем пешком, зимой, несколько месяцев в концлагеря Эстонии.
Бог помог мне и сестре пережить эти испытания.
Случайно у нас сохранился адрес сводной сестры моей
мамы — Марии Александровны, которая жила в Москве. Ее мужем был Шитников Петр Степанович, бывший
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военный журналист, сотрудник газеты «Красная звезда».
О нашем существовании эти люди ничего не знали: мы
были бедными родственниками, о которых нечего было
рассказывать. Получив письмо от моей сестры, Петр Степанович написал, что двоих сирот на его пенсию не прокормить, он просил привезти младшую девочку, а старшей
обещал помочь по-другому. Так я стала москвичкой в марте 1945 года.
У Петра Степановича было окостенение суставов,
кое-как сохранилась подвижность кистей рук, локтей
и ограниченная — в плечах, он не мог даже носить тапочки. Квартира оказалась коммунальной (16 хозяек),
меня приняли как прислугу. Когда люди узнали, что Петр
Степанович меня удочерил, отношение ко мне не изменилось. Соседи решили, что он сделал это из-за прописки. Но три хозяйки относились ко мне доброжелательно.
Одна из них — майор связи в отставке Туманова Анна
Павловна — последние пять лет своей жизни провела
в доме престарелых, а у нее были взрослые дочка и внучка. Все эти годы я каждый месяц ездила к ней.
Я рассказала соседкам, что хочу связать Петру Степановичу теплые носки, но не знаю, где взять пряжу, и одна
соседка подарила мне клубок шерстяной пряжи. Я связала носки и отдала их моему приемному отцу. Это был мой
первый подарок ему.
Петр Степанович хорошо понимал, что физическим
трудом я не смогу зарабатывать себе на жизнь, поэтому
уделял большое внимание моей учебе. Осенью 1945 года
я пошла в 3 класс, он меня хорошо к этому подготовил.
Во время учебы он занимался со мной, поддерживал
по телефону связь с классным руководителем. Семь классов я окончила хорошо, но по настоянию руководства
школы меня перевели в школу рабочей молодежи, так как
я была переростком.
В 1953 году я поступила в МГУ на факультет журналистики на вечернее отделение. В это же время стала
работать на телетайпе в редакции газеты «Московский
комсомолец». Но потом оказалось, что графики работы
и учебы не совпадают. Тогда я перешла на работу телеграфисткой в ТАСС.
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Раисе Григорьевне Плотниковой
и ее сестре выпало немало испытаний и в годы
войны, и после
нее. Но ничто
не поколебало
ее веру в добро.

В начале февраля 1957 года Петр Степанович умер
от инсульта. А в марте в деканат пришло письмо, в котором
было указано, что я была в концлагере, потом еще полтора года в Финляндии и скрыла это. Меня хотели исключить
из университета, требовали забрать документы, не позорить исторические стены МГУ. Но я документы не забрала (сказалось воспитание Петра Степановича), написала
в Кремль Хрущеву. В итоге мне разрешили продолжить учебу, но клеймо в личном деле осталось, и для такого «врага
народа» была закрыта дорога для работы в органах печати.
Диплом я получила, а остальное от меня уже не зависело.
В самый тяжелый момент моей жизни соседка Анна
Павловна передала мне Библию и сказала, что в память
о Петре Степановиче я должна быть стойкой и помнить
о том, сколько сил он отдал на мое воспитание.
В 1960 году я вышла замуж, а в 1961 году родила здоровую дочку. Весь период беременности протекал очень сложно. Я уже знала, что причиной тому были те опыты, которым
я подверглась в концлагере. Мне не разрешали рожать,
но я молилась, и мои молитвы были услышаны Всевышним.
В каждое первое воскресенье июля в Михайловском
парке (станция «Красные Зори») встречались бывшие
одноклассники и жертвы тех лет. На одной из встреч
было около 500 человек из тех, которые подвергались
подобным экспериментам. И только у меня и моей сестры были дети, но сестре не повезло. У старшего сына
не было водного и жирового обмена всей кожи, он умер
подростком, а младший сын был красивым, на вид здоровым, но умственно отсталым, и тоже рано умер. Вот что
такое фашизм!
Все эти годы мои спицы были в деле; вязала в подарок сослуживцам, соседям, друзьям, знакомым.
В 1974 году нас из центра переселили в новостройку,
район Теплый Стан. Мне было трудно ездить в центр на работу, ведь тогда последней остановкой метро была станция «Калужская», а дальше — переполненный троллейбус.
Дочка училась в 6 классе, надо было уделять больше внимания ее учебе. Она очень любила кошек и собак. Как-то
приехала раньше с работы и вижу — дверь в квартиру открыта, на полу кухни две миски с бульоном и кусочками
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мяса для шести уличных кошек. А я-то радовалась,
сь,
сле
что у моей дочки появился хороший аппетит! После
овую
этого завели свою кошку, а другим устроили столовую
под балконом, но более скромную.
товое
В том же году в Теплом Стане открылось почтовое
тавки
отделение 117465, и первых клиентов отдела доставки
аобслуживала я. Отделение было большое (25 доставочных пунктов), коллектив для всех новый, надо
было его объединять. Как не освобожденный
профорг, первая узнала, у кого есть дети, кому
и в чем нужна помощь. Новорожденным вязала
носочки (голубые, розовые — из мягкой пряжи),
а детям постарше — носки для катания на лыжах
и коньках, ведь на такие подарки местком денег не давал.
Последним местом моей работы был Сбербанк
№7813/01304. А в 1995 году я вышла на пенсию.
С 1994 года я стала прихожанкой Евангелическолютеранского прихода Святой Троицы. Я искала такой приход, который посещают гости из Финляндии, ведь там похоронен мой отец, и мама меня крестила в лютеранской
церкви. Хоть я уже успела забыть финский язык, но я посещала церковь в Финляндии, знаю обычаи этого народа,
мне с ними легче общаться. Очень хотела помочь нашему
приходу. По моему совету и при моей активной помощи
в приходе издается маленький журнал «Святая Троица».
Для себя я никогда ничего не просила. Гостям из Финляндии я говорила о том, что в России много сирот
и что сама была сиротой, вспоминала о том, как я молилась в церкви в Финляндии и обретала успокоение и поддержку Бога. Я им рассказывала, как добрая финка научила меня вязать на спицах, и о том, что я вяжу носочки
сиротам, но моей пенсии не всегда хватает на шерстяную
пряжу. Гости меня понимают и иногда привозят пряжу.
В нашем приходе социальной работой занимается
диаконисса Нина Юртаева. Иногда из Финляндии нам

ИТАР-ТАСС

Раиса Григорьевна организует
помощь детским
домам и сама
вяжет для детей
носочки.

прив
привозят
гуманитарную помощь: одежда не новая,
но в хорошем состоянии и после химчистки. В течение нескольких лет эти вещи и вязаные носочки
я посылала в детский дом в город Гагарин Смоленской области. Когда получала оттуда благодарственные письма, то отдавала их в церковь,
ведь вещи я получала оттуда. Скопила сама, и дав
вали
друзья деньги для приобретения мягкой шерс
стяной
пряжи. Я связала 65 пар носков детям Дома
ре
ребенка
в Конькове.
Много вещей передала детскому дому в Филимонк
монках.
Сложно было перевезти вещи из района Лефортово, где находится приход, в Теплый Стан. Я обратилась к нашим прихожанам, имеющим машины, помочь
мне в этом. Первым откликнулся отец пятерых детей
Роман Тикка. Перевозил два раза: в первый раз перевез 11 черных больших мешков, а во второй раз — семь.
С ним была дочурка Вика пяти лет, и она стойко выдержала долгий путь, правда, в конце уснула. С этой же просьбой я обращалась к другим прихожанам, привозили еще
семь мешков, но эти люди просили о них не писать.
Из Теплого Стана в детский дом мешки привозили
и водители муниципалитета. Однажды попросила я одного водителя погрузить тяжелые мешки в машину, других
мужчин рядом не было. А он заявил мне: «Я не грузчик».
Я разозлилась, говорю: «Как же так, муниципалитет —
спонсор детского дома! Не хочешь помогать — сама буду
грузить!» И берусь за большой мешок. Наверное, стыдно
ему стало, погрузил все-таки мешки сам.
А когда горели леса, я помогала погорельцам Рязанской области. За полтора года отправила 20 посылок
в школу села Криуши Клепиковского района Рязанской
области.
Так вот я и живу. Мне в трудные годы люди помогали,
теперь я помогаю другим.
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Они сражались
Ныне здравствующие ветераны
уходили на фронт 17–20-летними
юношами и девушками. Им посчастливилось дожить до Победы и после
войны «встретиться» в Сбербанке.
Предлагаем вашему вниманию
рассказ о сотрудниках банка,
прошедших горнило войны. Люди
разных национальностей сражались
на всех фронтах и во всех родах
ашу с вами мирвойск — за нашу
ную жизнь и за наше
е.
Автор
Ав
А
вто
тор
тор
благополучие.

ФОТОБАНК ЛОРИ

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВНА СТРИГУН родилась
в 1920 году в Читинской области, в поселке
Благодатск. В 1939 году по направлению райкома комсомола пошла на курсы радисток. А в первый же год войны Читинский военкомат отправил девушку прямиком
на фронт. «Сначала мы прибыли в Москву, уже оттуда нас
перебросили в Харьков. Там нас обмундировали и отправили на Второй Украинский фронт», — рассказывает
Татьяна Савельевна. Служить ей довелось в органах госбезопасности — в контрразведке «СМЕРШ» (сокращение
от «Смерть шпионам!»). За четыре кровопролитных года
разведчица прошла пять государств — Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию и Австрию. На территории
последней она и встретила День Победы.
Много раз Татьяна Савельевна была на волоске от гибели, но веру в то, что этот день настанет,
настан не теряла никогда. «Под Будапештом мы по
попали под шквальный огонь немецких вой
войск и под пулями
выносили секретные документы. Была
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ночь, но от огня становилось светло
как днем, было очень страшно. Когда
город заняла Красная армия, нас вывели на безопасную территорию», —
вспоминает она. В Венгрии Татьяна
Савельевна познакомилась с будущим
мужем — молодым танкистом. После
победы и демобилизации они отправились жить на Украину, к нему на родину. Но через несколько лет пара вернулась в Читу. Там Татьяна Савельевна
выбрала мирную профессию — устроилась в Сбербанк, где проработала кассиром 40 лет. После выхода на пенсию
она живет в окружении своих многочисленных внуков и правнуков.

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ФЕДОСЕЕВ родился в 1925
году в Усть-Удинском районе Иркутской области. В армию ушел в 17
лет — по плановому призыву. Служить пришлось и в артиллерии, ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВНА СТРИГУН
и в разведке, и в пехоте. Во время
боевых действий Георгий Алексеевич трижды был серьезно ранен
и два осколка до сих пор носит в своем теле. «Многие из моих сослуживцев умерли в госпиталях на моих глазах после операций, поэтому я побоялся удалять осколки — так и живу
с ними, — рассказывает Георгий Алексеевич. — Демобилизовался я в звании старшего сержанта, а должность
у меня была офицерская — командир взвода. Начал служить в артиллерии, под Ржевом, и дошел до Кенигсберга. Когда закончилась война,
был в медсанбате — там и узнал
о Победе». Георгий Алексеевич удостоен трех наград: «За отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги». «Было тяжело, но желание защитить Родину, обеспечить спокойГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФЕДОСЕЕВ
ное, счастливое будущее близких
было сильнее», — отмечает ветеран. После войны Георгий Алексеевич стал строителем. А затем 13 лет трудился
в Байкальском Сбербанке охранником. Сейчас Георгий
Алексеевич живет с правнуком и женой.

ИССАРИЙ ЕФИМОВИЧ СИСОЛЯТИН родился
14 ноября 1927 года в деревне Одино Упоровского района Тюменской области. В юности работал в колхозе. В 1944 году его призвали в армию:
14 ноября отпраздновал 17-летие, а уже 15-го — ушел
служить на Сахалин, откуда вернулся после окончания
военного конфликта с Японией. «Из тех ребят, с кем
мы вместе в тот день пришли в военкомат, почти никто
не вернулся с войны, потому что их, в отличие от меня,
отправили на Западный фронт. Наша часть в военных
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действиях не участвовала, но отслужить там мне пришлось ни много ни мало — семь лет», — рассказывает
Иссарий Ефимович. Уже в армии он выучился на радиста и демобилизовался только в 1951 году. В 1952 году
уехал в Москву на учебу, там же встретил свою будущую жену — Веру Алексеевну Кирилову. Вместе с ней
приехали в Иркутск, где Иссарий Ефимович проработал
до пенсии на Иркутской кожсырьевой базе и кожзаводе
приемосдатчиком сырья. Уже после выхода на пенсию
он устроился в Сбербанк и несколько лет проработал
там сторожем. У четы Сисолятиных четверо детей, семь
внуков и четыре правнука. Сейчас супруги живут в окружении любящих детей и помогают воспитывать «подрастающее поколение».

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЯХИН родился
24 ноября 1925 года. В Сбербанке проработал
шесть лет рабочим административно-хозяйственного
отдела. На фронте был кавалеристом. «Я был призван
в ряды Красной армии 14 октября 1942 года Наримановским военным комиссариатом Астрахани и направлен в 7-й гвардейский кавалерийский корпус 61-й армии
под Сталинград. Затем, с мая 1943 года, как говорится,
шествовал «галопом по Европам»: участвовал в боях
на Украине, в освобождении Белоруссии, далее были
Польша и Германия. Бои в Германии носили особый характер, так как нашему 57-му гвардейскому кавалерийскому полку была поставлена задача отрезать немецкие части от Балтики, не дать уйти через море. После
выполнения задания нас перебросили к Берлину, и победу мы праздновали на Эльбе».
Николай Васильевич награжден орденом Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», многими юбилейными наградами.
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АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛЕВИНА, уроженка села Новоуглянка Воронежской области,
в 1941 году, после 10 класса, собиралась поступать в педагогическое училище и выехала в Воронеж. В поезде
узнала, что началась война. Когда училище эвакуировали в Борисоглебск, осталась дома, устроилась работать копировальщицей-чертежницей. 2 мая 1942 года
добровольцем ушла на фронт в составе 215-го отдельного дорожного строительного батальона, обеспечивала строительство мостов и переправу наступательных
войск через Дон. Затем служила в штабе 15-й Военноавтомобильной дороги. В составе этой части
она прошла по дорогам войны через Сталинград, Крым, Украину, Польшу. Победу встретила в Берлине регулировщицей движения.
С удовольствием вспоминает встречу с маршалом Георгием Константиновичем Жуковым.
Стоя на посту в Берлине, увидела открытую
машину, которая неожиданно остановилась.
Вышедший ординарец обратился к девушке,
записал из какой она части, как зовут. А вскоре в часть пришла благодарность за подписью главнокомандующего оккупационными
войсками в Германии маршала Г.К. Жукова:
«Боевому товарищу Порядиной Анастасии Васильевне за честную службу на благо нашей АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛЕВИНА
Родины объявляю благодарность. Счастливого пути, дорогой товарищ!» (Девичья фамилия
Левиной — Порядина.) Начальник дорожной
службы шутил: «Там, где Порядина, — всегда
порядок!» Ратный труд Анастасии Васильевны
отмечен многими боевыми орденами и медалями. После войны она поступила в Воронежский пединститут. Затем переехала в Краснодар, вышла замуж. Проработала в Сбербанке
более 23 лет — контролером, бухгалтером
в Центральной сберегательной кассе №40,
затем старшим бухгалтером Центральной
сберкассы №7713.

ИВАН СЕМЕНОВИЧ МАНУХИН родился в 1923 году
в Читинской области, в селе Мангут.
На фронт его призвали 17-летним
пареньком — в то время он только
начинал учебу в Сретенском сельхозтехникуме. Пехотинцем прошел
всю войну. Одно из самых ярких воспоминаний — Сталинградская битва.
Тогда он получил тяжелое ранение,
и его родным по ошибке отправили
«похоронку». «Кто-то из солдат увидел,
что я неподвижно лежу на земле, и подумал, что я убит. Вечером того же дня
послали домой извещение. И только
спустя месяц, когда я стал выздоравливать, написал домой письмо, что
жив и со мной все в порядке», — вспоминает ветеран. А его отец, как оказалось, получив «похоронку», спрятал
ее от жены: зашил ее в подклад своей
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АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛЕВИНА (крайняя справа)

гимнастерки, а младшим братьям и сестрам Ивана Семеновича строго-настрого приказал никому не рассказывать
о печальном известии. Он верил, что его сын жив.
За время Великой Отечественной войны Иван Семенович был ранен четыре раза. После войны женился, но военную карьеру не оставил. «За 25 лет я дослужился до командира полка. Затем меня отправили на учебу в Ленинград,
в Лесотехническую академию. После этого началась новая
веха моей жизни: 10 лет мы обслуживали ракетные части
Забайкальского края». В 1975 году Иван Семенович оставил армию и вышел на пенсию. Но, как человек энергичный,
не смог сидеть без дела и отработал еще 26 лет. Немало сил
и неиссякаемой энергии он вложил в работу в Байкальском
банке Сбербанка России. В течение пяти лет руководил отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, долгое время был начальником Музея боевой
славы в иркутском Доме офицеров. Сейчас Иван Семенович живет в семье одного из внуков, не теряет бодрости
духа и готовится отпраздновать 90-летний юбилей.

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ СУДАКОВ родился
6 февраля 1926 года в селе Мансурово Лаишевского района Татарской Республики (ТАССР).
В ноябре 1943 года воинский эшелон уносил 17-летнего
Сашу Судакова не на запад, как он ожидал, а на восток.
В Мансурово новости доходили с большим опозданием,
здесь ничего не знали о Квантунской армии. Часть находилась на территории Монгольской Народной Республики.
Маньчжурская операция началась 9 августа 1945 года.
Забайкальский фронт начал наступление с территории
Монголии. Войскам предстояла сложная задача — с техникой перевалить через главный хребет Большого Хингана и громить Квантунскую армию японцев до самой
победы. По пути встречались частые вражеские засады,
случались схватки с японцами-смертниками, прикованными к пулеметам: чтобы те не бежали, а бились до последнего патрона.
После войны Александр Семенович не был демобилизован — его определили на судоремонтный завод.
Служил также на минном заградителе, который ходил
в Порт-Артур. Служба продолжалась семь лет, за которые
он стал старшиной второй статьи.
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В 1950 году был демобилизован. В 1950–1952 годах работал
во Владивостоке столяром, после
чего вернулся на родину, в Лаишевский район. Два года он проработал бакенщиком, как и отец,
трудился в пожарной части, потом
пчеловодом на пасеках района.
С 1975 по 1992 год Александр Семенович посвятил себя работе
в службе охраны Лаишевского отделения №4645 Сбербанка России.
В настоящее время он проживает
в Лаишево, у него большая дружная
семья — трое детей, пять внуков
и девять правнуков. Медаль «За победу над Японией» напоминает ему
о военной молодости.
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ СУДАКОВ

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ МИРОТВОРЦЕВ родился 16 сентября 1918 года. Во время войны
служил в действующей армии, командовал инженерностроительным взводом. Дошел до Берлина. Службу в армии продолжил и в послевоенные годы. Ушел в запас
в звании подполковника. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 25 медалями, в том числе
«За битву под Москвой», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов», «За боевые заслуги», 15 юбилейными медалями.
В системе Сбербанка трудился в течение 18 лет. Закончил трудовую деятельность в должности старшего инженера.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЖАРКОВ родился 15 декабря 1925 года в селе Аксубаево ТАССР. В декабре 1942 года ему исполнилось 17 лет. Молодого
человека призвали в армию и направили в Винницкое
пехотное училище. После шести месяцев учебы он был
направлен в гвардейскую воздушно-десантную бригаду,
в дальнейшем — в 301-й гвардейский стрелковый полк,
в минометную роту — заряжающим. В 1944 году Николай
Иванович участвовал в битвах на Карельском фронте,
которые проходили в тяжелейших условиях — по непроходимым болотам, топям, минным полям, бездорожью.
Населенные пункты были превращены в опорные объекты, которые приходилось брать силой.
Николай Иванович сражался за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии, участвовал в штурме столицы Австрии — Вены. Награжден орденом Отечественной
войны I степени, двумя медалями «За Отвагу», медалями
«За взятие Вены» и «За победу над Германией».
После демобилизации Николай Иванович 18 лет работал заместителем главного бухгалтера Госбанка в Аксубаево, затем — начальником Аксубаевской
машинно-счетной станции. С 1 апреля 1974 года
возглавил сберкассу в Аксубаево, где работал
более 10 лет. Сейчас участвует в общественных
мероприятиях, встречается со школьниками,
о его подвигах публикуют в местной прессе.
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЖАРКОВ

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ МИРОТВОРЦЕВ

ВАКИЛЬ ХАЛИКОВИЧ ХАЛИКОВ родился
18 мая 1918 года в деревне Верхние Суни Мамадышского района ТАССР. В 1931 году поступил в педагогическое училище, после окончания которого работал
учителем физики и математики в деревне Сосмыс Мамадышского района. В 1939 году юного Вакиля призвали в армию в Уральский военный округ. После полугода
службы его приняли в Камышловское пехотное училище,
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После всех тяжелейших испытаний он был участником
первого Парада на Красной площади Москвы, проходившего в июне 1945 года.
В Сбербанке — тогда еще сберкассе — Вакиль Халикович проработал более 25 лет, с 1962 года — в должности старшего инспектора отдела сбережений. Сейчас эта
сберкасса является головным отделением по РТ «Банк
Татарстан» №8610 Сбербанка России.

ВАКИЛЬ ХАЛИКОВИЧ ХАЛИКОВ с сыном и дочерью, внуками и правнуками.

которое он окончил в 1941 году, и направили в 11-ю дивизию в Эстонии. Здесь Вакиль
узнал о начале войны.
Принимал участие в обороне Ленинграда,
был ранен. После выхода из госпиталя его
направили в 10-й Днепровский ордена Суворова II степени танковый корпус, на должность заместителя командира минометного
батальона 11-й мотострелковой бригады.
Вакиль Халикович участвовал в тяжелых боях
по освобождению окруженных частей КантеВАКИЛЬ ХАЛИКОВИЧ ХАЛИКОВ
мировской дивизии на территории Донбасса.
Однако часть попала в окружение. Командир корпуса собрал всех оставшихся в живых у здания вокзала и поставил задачу: выйти из окружения пешком, по целине, не появляясь на дорогах. Значит, надо иметь топографическую
карту, компас, стереотрубу и фонарь? Кроме Вакиля Халиковича ни у кого таких приборов не оказалось. В 12 часов
ночи вся колонна из 120 человек выстроились и зашагала
за ним вперед, неся на плечах карабины и автоматы. Все
остальное тяжелое вооружение и минометы были разбросаны и зарыты снегом. По намеченному пути шли всю ночь
по глубокому снегу. Были случаи, когда солдаты падали
от усталости, но у них брали оружие, всячески помогали.
Все 120 человек вышли из окружения. За этот подвиг Вакиль Халикович был награжден медалью «За отвагу».
В боях на Курской дуге наши части постоянно меняли
огневые позиции, так как немцы отступали, собираясь
форсировать Днепр, а советские войска стремились,
пользуясь паникой немецких войск, быстрее освободить Киев. Проезжая станцию Тростянец, Вакиль Халикович увидел грузовой поезд с закрытыми товарными
вагонами, стоящий с заведенным двигателем. Заметив,
что машинистов нет, быстро открыл двери: в вагоне оказалось более 50 пленных, которых везли в концлагерь.
Заслужил в тяжелых боях боевой орден Красного Знамени, ордена Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды, Жукова, а также медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и др.
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В 1923 году в благополучной интеллигентной
семье в городе Пошехонье Ярославской губернии родилась девочка Кира Дмитриевская. Она была
единственным ребенком в семье — в любви, заботе и ласке отказа не знала. Казалось, так будет всегда, но судьба распорядилась иначе. В 1937 году арестовали и расстреляли как врага народа отца, арестовали мать. Киру
выселили из родительского дома, выбросив на улицу все
вещи. Холодные ночи в сарае, одиночество, страх, равнодушие родственников, обходивших стороной «дочь врагов народа», — все это пришлось пережить. Это уже позже оправдали и восстановили на работе мать, вернули
дом. Но снова счастье было недолгим — началась война.
Кира, не закончив 9 класс, отправилась на фронт.
В апреле 1942 года она, вместе с другими пошехонскими девчонками, отправилась в Рыбинск, а оттуда
на станцию Сонково. Кира попала в 458-й зенитноартиллерийский дивизион, в 7-ю батарею. Ее приставили
к орудию. Поднести снаряд, правильно установить прицел — таковы нехитрые и важные задачи. День и ночь
девчата были на посту, научились различать самолеты
по гулу мотора, обращаться с орудием.
Страшно ли было? «Сначала очень страшно, горько
и больно, — вспоминает Кира Пантелеймоновна. — Потом чувства притупились, уступив место
разуму, холодному расчету, желанию победить
и выжить».
КИРА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА ДМИТРИЕВСКАЯ

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Наградой за мужество стала Победа — заслуженная,
выстраданная, вымоленная. В Пошехонье девчонок, прибывших на пароходе, принимали как героев. Киру встречала мама, всегда верившая, что ее единственная дочь
обязательно вернется.
А затем началась мирная жизнь. Заведующая Центральной сберкассой А.К. Дементьева пригласила девушку на работу, предложив должность контролера кассы при почте.
А вскоре Киру перевели в Центральную сберкассу сначала контролером, затем кассиром. И так она полюбила эту работу, что осталась ей верна на протяжении
48 лет. До 70 лет, пока позволяло здоровье, с радостью
встречала каждого клиента Сбербанка. Многие пошехонцы тепло вспоминают кассира Дмитриевскую —
всегда приветливую, вежливую и добросовестную.
Кира Пантелеймоновна бережно хранит многочисленные грамоты, благодарственные письма.
«Победитель соцсоревнования», «Лучший кассир», «Лучший наставник молодых». А еще — «Почетный донор».
«Наверное, это помогло спасти чьи-то
жизни», — с радостью говорит она.

ОЛЬГА ЕВГРАФОВНА МИТИНА родилась 9 июня
1923 года. Принимала участие в боевых действиях с 1943 по 1945 год,
была ефрейтором в зенитной части.
Награждена медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов», за освобождение многих городов. Стаж работы
в системе Сбербанка — 33 года. Закончила трудовую деятельность в должности главного кассира.

ОЛЬГА ЕВГРАФОВНА МИТИНА

ИВАН ПЕТРОВИЧ МЕЛЬНИКОВ родился 23 июня
1923 года в селе Таз Березовского района Молотовской области (ныне Пермский край) в семье крестьянина. После окончания начальной школы, смерти отца, Иван
начал трудовую жизнь в колхозе «Новый путь» — разнорабочим. В апреле 1942-го его призвали в ряды Советской
армии, юноша сразу попал на фронт.
Войну прошел от Сталинграда до Берлина, от рядового
до командира отделения. С 1944 по 1945 год участвовал

ИВАН ПЕТРОВИЧ МЕЛЬНИКОВ

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

в боевых действиях на территории Польши и Германии.
Все годы служил в составе полка тяжелой самоходной
артиллерии. Был стрелком, снайпером, командиром отделения автоматчиков, оружейным артиллерийским мастером. Был трижды ранен. Последний раз 22 августа
1944 года получил слепое осколочное ранение с проникновением в грудную клетку (пробито легкое). Иван Петрович вспоминает: «Полтора месяца пролежал я тогда
в госпитале, а потом решил: пока война — воевать надо,
а раны потом лечить будем… Сбежал я тогда из госпиталя. Боялся, что отстану от своей части».
Иван Петрович награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
С марта 1946-го по декабрь 1956 года работал налоговым инспектором. В феврале 1957 года поступил в Кишертскую Центральную сберкассу №1632 на должность
контролера, в этом же году был переведен на должность инспектора, а 26 октября 1967 года был назначен
на должность заведующего. 20 апреля 1979 года Иван
Петрович вышел на пенсию.
Вместе с супругой Эмилией Георгиевной, учителем
математики, воспитали четырех дочерей — Татьяну, Валентину, Лидию и Елену.

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СМИРНИЦКИЙ орден
Славы III степени получил в 11 лет. Сын полка,
как его называли сослуживцы, отличался незаурядной
смелостью.
Война настигла маленького Жору, тогда еще Попова,
в Воронеже, где он жил с родителями и старшим братом. Отца
забрали на фронт, вскоре письма от него перестали приходить, а семью вместе с другими жителями голодного Воронежа эвакуировали в Кировскую область. Там семья жила
вместе недолго: мама умерла от тифа, а братья оказались
в больнице — захворал старший брат, Жора был при нем.
После выздоровления ребята остались при госпитале, помогали медсестрам, развлекали раненых. Однако немцы захватили деревню и разместили в больнице своих раненых.
После освобождения Кирова братьев отправили в детский дом, куда вскоре приехали военные, чтобы набрать
воспитанников в музыкальный взвод. Так Георгий был зачислен в музыканты. На курсах он очень привязался к веселому офицеру Виталию Смирницкому. После окончания
курсов мальчик со слезами на глазах пришел к Виталию
проситься на фронт. Смирницкий помог ему, но Жоре пришлось сменить фамилию «Попов» на «Смирницкий» — ему
нужно было стать «младшим братом» Виталия.
Как-то, проезжая на велосипеде по шоссе, поросшему
пыльными кустами, Жора заметил минометную батарею
фашистов. Молниеносно развернувшись, Смирницкиймладший понесся в лагерь. Где-то рядом ухнула мина,
Жора упал с велосипеда и пополз по кустам на животе. «Жив, сын полка жив!» — бросились бойцы к юному
смельчаку. Но мальчик, отбиваясь от объятий, поспешил
в штаб доложить об увиденном. После артподготовки
и боя с противником младшему сержанту Георгию Смирницкому была объявлена благодарность.
Из-за своего лихого характера и бесстрашия он еще
не раз попадал в серьезные передряги, и у него до сих
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но работали мы не за страх, а за совесть. И планы по привлечению вкладов перед нами ставили очень внушительные. Мы ездили по различным предприятиям, агитировали
людей делать вклады в Сбербанке, разъясняли порядок
начисления процентов. В обязанности бухгалтеров также
входила продажа лотерейных билетов. Этим занимался
даже главный бухгалтер. А если нужно было годовой отчет
сдавать, то работать приходилось все выходные! Время такое было, и люди — ответственные, обязательные. Уж если
надо, то скидок на болезни и усталость никто не делал!»
Александр Дмитриевич имеет награды: орден Отечественной войны I степени, медали Жукова, «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» и др. Сейчас у ветерана взрослая
дочь, внуки.

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СМИРНИЦКИЙ

пор в голове остается осколок мины, взорвавшейся
почти под ногами. Кстати, после того ранения Георгию
рекомендовали идти в Суворовское училище, но упрямый 11-летний солдат с орденом Славы III степени, полученным за один из боев против фашистских танков,
на перекладных ринулся на фронт к старшему «брату».
Батальон Смирницкого-старшего стоял под городом Рац
в Венгрии, когда по радио передали: «ПОБЕДА!!!»
После войны Георгий Смирницкий окончил инженерный
институт и более 40 лет трудился инженером в дорожностроительной отрасли. Десять лет ветеран отдал Рязанскому отделению Сбербанка России, работая в должности
инженера отдела организации строительства, ремонта
и эксплуатации зданий и помещений. Несколько лет назад в Москве вышла книга о нем «Зови меня братом», где
подвиги юного сына полка описаны в подробностях, с воспоминаниями однополчан и свидетелей происходящего.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ЛАЗАРЕВ родился
10 августа 1923 года. «Я родился и вырос в Колывани (Новосибирская область), — рассказывает ветеран. — отсюда и уходил на фронт в декабре 1941 года
18-летним мальчишкой. Служил в пехоте, под Ленинградом и Старой Руссой был серьезно ранен. В 1943-м вернулся домой — с тремя ранениями, без ноги. В том же
году меня пригласили работать в районном финотделе.
В 1956 году перешел в сберегательную кассу.
Закончил трехмесячные бухгалтерские курсы во Львове, потом дополнительно учился в Барнауле. После того
как я проработал три года в Колыванской сберкассе,
меня забрали в Управление сберегательных касс, где
я трудился ревизором вплоть до 1967 года. Ну а уж с этого времени и вплоть до пенсии был главным бухгалтером
Центральной сберкассы Новосибирска.
Конечно, работу в Сбербанке сейчас и в советское время даже сравнивать трудно. Никакого современного технологического оборудования не было и в помине. Единственный инструмент бухгалтера — счеты. А ведь работы было
очень много. Зарплаты тогда были довольно скромные,
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СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ БЕЛИКОВ родился 22 декабря 1919 года. Участник боевых действий:
с июня 1941 года — на Западном фронте, с сентября
1941-го по июнь 1942 года — на Ленинградском фронте
и с июня 1942-го до окончания войны —
на 3-м Белорусском. Имеет награды: ордена Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Стаж работы в банковской системе — 35 лет. С 1947 по 1954 год Степан Семенович трудился в должности
инспектора сберкассы №2295 села
Коченево Новосибирской области,
а с 1954 по 1981 год — в должности
заведующего. 12 декабря 1972 года
награжден знаком «Отличник Госбанка
СССР» (удостоверение №14294). Имя
Степана Семеновича Беликова 5 марта
1979 года занесено в Книгу Почета работников Новосибирского Сбербанка.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ЛАЗАРЕВ

НИКОЛАЙ КУПРИЯНОВИЧ БЕРЕГУЛЬКО

НИКОЛАЙ КУПРИЯНОВИЧ
БЕРЕГУЛЬКО, 1920 г.р.,
в армию был призван в октябре
1939 года. 18 июня 1941-го переведен в Кировский военный округ. Участвовал в боевых действиях в артиллерии в звании сержанта на Белорусском фронте. Окончание войны
встретил в городе Фюрстенвальде,
это в 30 км от Берлина. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, знак «Фронтовик 1941–1945»,
юбилейные медали.
Стаж в системе Сбербанка — 14 лет.
Трудовой путь начинал ревизором Центральной сберкассы №6294 Яйского
района Новосибирской области, дослужился до должности заведующего
и 1 марта 1980 года вышел на пенсию.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Дмитрий Красик, сотрудник Удмуртского отделения Сбербанка России, рассказывает: «Мой
дед, ДМИТРИЙ ИСААКОВИЧ КРАСИК, участвовал в битве на Курской дуге. Ему к тому времени еще не исполнилось 18 лет — он, как и многие тогда, приписал себе лишний год, чтобы его взяли в армию. И сразу после учебной
части попал в самое пекло войны. В одном из боев погиб
весь экипаж танка, на котором он служил, дед чудом
остался жив, был контужен.
После окончания войны Дмитрий Исаакович поступил
в институт в Казани, откуда его по распределению направили на Сарапульский электрогенераторный завод
(СЭГЗ).
Здесь, в Сарапуле, выросли его дети, внуки, подрастают правнуки. «И дедушка, которому уже 86 лет, у нас
по праву остается главой семьи, — рассказывает Дмитрий Красик-младший. — Он всю свою жизнь — на переднем крае, всегда четко может просчитать стратегию
и определить тактику. Почему он, к примеру, стал бухгалтером? Потому что инженеров после войны было много,
а финансистов — недоставало. И в итоге дед закончил
карьеру главным бухгалтером СЭГЗ. Он до сих пор продолжает работать. Дед и теперь в курсе всех современных тенденций в своем деле. И малое предприятие, на котором он теперь работает главбухом, активно и успешно
использует продукты Сбербанка России. Сам он предпочитает современные технологии. Не могу себе представить дедушку, стоящим в очереди за пенсией на почте, —
у него, конечно же, пластиковая карта».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АФОНИН с супругой.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АФОНИН (1-й справа)

Слева направо: ДМИТРИЙ ИСААКОВИЧ КРАСИК, внук Дмитрий и правнучка Диана, супруга
Минуза Хузиевна.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АФОНИН родился
в 1921 году в Арсеньевском районе Тульской
области в крестьянской семье. С детства проявлял способности к арифметике, со школьной скамьи числился
в деревне счетоводом. В феврале 1942-го ушел
на фронт, воевал в составе 61-й армии 1-го Белорусского фронта. В 1943 году был контужен, после чего уже
не мог принимать непосредственного участия в боевых
действиях. Но покидать передовую не захотел, поэтому
остался во взводе, пекшем хлеб для солдат, — не в тылу,
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а прямо на линии фронта. Так, со своими боевыми товарищами он дошел до Европы, участвовал в освобождении Польши и взятии Берлина. Его заслуги перед Родиной отмечены многими наградами, в числе которых медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина».
Вспоминая о военных буднях, Николай Алексеевич
рассказывает случай, едва не стоивший ему партийного
билета. Как-то они пекли хлеб, на запах свежей выпечки подошел молодой раненый солдат и попросил буханку хлеба. Николай не смог отказать в просьбе. В ответ
солдат расплакался и расцеловал Николая. Правда, это
не очень растрогало начальника взвода, который все
видел и обратился к руководству с предложением исключить рядового Афонина из партии. Хорошо, что все ограничились выговором, но и сегодня Николай Алексеевич
уверен, что не поступил бы иначе, даже зная о возможных последствиях.
После войны товарищи-фронтовики пригласили
Николая в Тулу, где он и остался жить. Пригодились
и «арифметические» навыки: в июне 1946 года Николай
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Алексеевич пришел работать в сберкассу. В системе областного Управления сберкасс проработал в контрольноревизионной службе более 40 лет, вплоть до 31 октября
1988 года, когда ушел на заслуженный отдых.
В этом году Николаю Алексеевичу исполняется 90
лет. Несмотря на почтенный возраст он регулярно приходит на встречи ветеранов Тульского ОСБ в кануны Дня
Победы и Дня работника Сбербанка. Каждый праздник
ждут Николая Алексеевича и воспитанники Тульской
школы-интерната №2, над которой шефствует Тульское
ОСБ. Для детей и педагогов он давно уже стал своим.

дивизия особого назначения внутренних войск
МВД СССР им. Дзержинского), был командиром
отделения в полковой школе. Участник Парада
Победы 24 июня 1945 года. Демобилизован
в июле 1946 года в звании старшего сержанта.
После окончания в 1950 году Московского заочного финансового института работал в различных финансовых органах столицы. Трудовой
стаж в системе Сбербанка — 37 лет. Закончил
трудовую деятельность в 1985 году в должности
замначальника московского Управления госИВАН МИХАЙЛОВИЧ ДАЛЬКЕВИЧ
трудсберкасс. Награжден орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почета», медалями
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», юбилейными и памятными медалями.

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ ПОПОВ родился
30 марта 1927 года. Воевал на Ленинградском
фронте с февраля 1944 года, освобождал Прибалтику.
12 мая 1945 года был переведен в часть особого назначения — «СМЕРШ», где до 1951 года сражался с бандеровцами и другими бандами, оставшимися после войны.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени,
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За боевые заслуги».
Стаж работы в системе Сбербанка — 22 года. 5 мая
1965 года заступил в должность заведующего Центральной сберкассой №5972 Усть-Тарского района Новосибирской области. 30 марта 1987 года вышел на пенсию.

МАРИЯ ИСААКОВНА СТОМСКАЯ (2-я слева в 1-м ряду)

МАРИЯ ИСААКОВНА СТОМСКАЯ родилась
14 апреля 1927 года в Киеве. В первые дни войны 16-летняя девушка оказалась на оккупированной немецкими войсками территории. Наравне со взрослыми воевала в партизанском отряде под Киевом, ходила
в разведку, подносила боеприпасы, выносила с поля боя
раненых. Со своим будущим мужем девушка познакомилась на фронте, правда, свадьбу сыграли после Победы.
После окончания курсов главных бухгалтеров Мария
Исааковна 12 февраля 1945 года начала работу в должности инспектора в сберегательной кассе Киева №5445.
Вскоре молодая семья переехала в город Сталино (Донецк), где Мария Ивановна продолжила работу в сберкассе, а затем — в Волгоград.
44 года проработала Мария Исааковна в системе
Сбербанка. У нее двое детей — дочь и сын, внуки. Вышла
на пенсию в 1989 году. Последнее место работы — сберегательная касса Волгограда №86/167.

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ДАЛЬКЕВИЧ родился
1 января 1921 года в деревне Лобково Смоленской области. На военную службу был призван в сентябре 1940 года в кавалерийский полк Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения НКВД им. Дзержинского. Участвовал в обороне Москвы и военном
параде 7 ноября 1941 года. Нес патрульную службу в Москве, выполнял специальные задания на Северном Кавказе и Западной Украине. После окончания войны продолжил службу в ОМСДОНе (Отдельная мотострелковая
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СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ТЕРЕХОВ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ТЕРЕХОВ родился
20 октября 1924 года. Во время войны участвовал в боях при освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. Имеет награды: медаль «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Стаж работы
в системе Сбербанка — 36 лет. Трудовую деятельность
начинал 18 июня 1948 года в должности инспектора
Центральной сберкассы №2260 города Татарска Новосибирской области, 17 июня 1962 года назначен заведующим. С 11 июня 1985 года — на пенсии.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

РУФИНА
ФЕДОРОВНА
ШАРОВА родилась 24 октября 1923 года. Во время войны
с 1943 по 1945 год трудилась в полевой хлебопекарне в 3-й армии 353-го
полка Украинского фронта. Прошла
Венгрию, Чехословакию, Дальний
Восток, дошла до Берлина. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов», «За победу
над Японией», девятью юбилейными
медалями, имеет 11 благодарностей
за взятие Брно, Будапешта и других городов, за форсирование Дуная. Стаж
работы в системе Сбербанка — 10 лет.
Закончила трудовую деятельность
в должности старшего эксперта.

РУФИНА ФЕДОРОВНА ШАРОВА (на переднем плане)

ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ ЗВОНКОВ родился 27 августа 1924 года. В 1942 году был призван в ряды
военно-морских сил, служил на Тихоокеанском флоте
в бригаде торпедных катеров. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», «За освобождение Кореи». Стаж работы в системе
Сбербанка России — 37 лет. С 7 мая 1950 года — инспектор Центральной сберкассы №2364 города ЛенинскКузнецка Кемеровской области. С 31 августа 1987-го —
начальник ревизионного отдела, а затем заместитель начальника Кемеровского областного управления гострудсберкасс СССР.

РУФИНА ФЕДОРОВНА ШАРОВА

ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ ЗВОНКОВ

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ РЫНДИН родился
12 марта 1923 года. В августе 1941 года после окончания школы был призван в армию, служил
в войсках НКВД, в распоряжении Главного управления
аэродромной службы, участвовал в строительстве аэродромов с 1941 по 1947 год в городах Смоленск, Витебск, Орша, Даугавпилс, Рига. Был командиром отряда,
командиром взвода. За участие в боевых действиях
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ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ РЫНДИН

награжден орденом Отечественной войны II степени,
12-ю медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В 1947 году демобилизовался, работал в Госбанке в Риге в должности заместителя председателя
республиканской конторы. Награжден медалью
«За доблестный труд», грамотами
Верховного
Совета
РСФСР и Латвийской ССР, знаком «Отличник Госбанка», орденами «Знак Почета», Дружбы народов. 15 лет подряд избирался депутатом в местные
органы власти. В 1974 году
постановлением Совета министров СССР назначен председателем Правления гострудсберкасс СССР и членом
Правления Госбанка. 13 лет
работал в этой должности.
Был членом Советского фонда мира. В 1987 году вышел
на пенсию. Трудовой стаж
в системе Сбербанка России — 11 лет, всего в системе
Госбанка и Сбербанка — около 60 лет.
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Сбербанка России — пять лет. Принят на работу
21.07.1976 заведующим Центральной сберкассой
№7040 города Бердска Новосибирской области,
с 16.04.1981 — на заслуженном отдыхе.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ПОПОВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
ПОПОВА родилась 7 апреля 1922 года. В апреле 1943 года
была призвана на службу в 48-й резервный стрелковый полк г. Сковородино. С июля 1943 по 1945 год
служила в Даурском Краснознаменном пограничном отряде. Имеет медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». Стаж работы
в системе Сбербанка — 16 лет. Начинала
трудовую
деятельность
в должности контролера Центральной сбербкассы Борзинского района Читинской области. Работала
в должности заведующей сберкассой №503/061. 1 июля 1977 года
вышла на пенсию.

ПЕТР ИЛЬИЧ ВЕДЕРНИКОВ, 1925 г.р., — участник боевых действий на Белорусском фронте
(бои у реки Сош). Имеет награды: орден Отечественной
войны II степени, медали «За отвагу», «За освобождение
Белоруссии», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Стаж работы в системе

ПЕТР ИЛЬИЧ ВЕДЕРНИКОВ

104

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (121) 2012

ПЕТР СТЕПАНОВИЧ МАРТЫНОВ родился 2 июля
1923 года в Нижнем Новгороде. Когда началась
Великая Отечественная война, молодой человек только
окончил среднюю школу им. М.В. Ломоносова. Как и многие его сверстники, он мечтал продолжить обучение
в вузе, но в эти планы внесла коррективы война.
В 1942 году Петр Степанович оказался в Челябинской
авиашколе (еще во время учебы в старших классах он посещал горьковский аэроклуб), где готовили авиамехаников, обслуживающих самолеты Пе-2. Но учебное заведение расформировали, и Петр Степанович с другими курсантами оказался в Камышловском пехотном училище.
Его определили в пулеметную роту.
В апреле 1943 года рядовой пехоты Петр Мартынов
принял воинскую присягу и в составе 159-й гвардейской
стрелковой дивизии был отправлен на фронт. Боевое
крещение 19-летний парнишка прошел на Украине, под
Полтавой. В одном из боев, в селе Батьки, уроженец
Горького совершил свой первый подвиг, уничтожив гранатой фашистского минометчика, за что был представлен к ордену Славы III степени.
Но фронтовая жизнь продолжалась недолго. «В сентябре 1943 года я получил сквозное ранение в левую руку.
Хорошо, что вообще выжил, — вспоминает ветеран. —
У меня ведь тогда пулемет заклинило, и я оказался под
прицелом снайпера. В общем, был отправлен в госпиталь
в Курск. Лежал там два месяца, после чего медкомиссия признала не годным к военной службе и отправила
домой. С рукой на перевязи вернулся в Москву, а оттуда
уже — в родной Горький».
К тому времени родные — родители
и сестренка — уже получили извещение
«пропал без вести». Но надежды на возвращение Петра с фронта никто не терял.
Можно представить себе радость близких, когда он появился на пороге дома!
Петр устроился на работу — бухгалтером
в райсобес. Заочно поступил в Горьковский
финансово-экономический
институт, после окончания которого его
назначили заведующим сберкассой Железнодорожного района города Горького. В 1956 году он уже стал замначальника отдела налогов и заготовок
Горьковского облфинотдела (позже —
старшим ревизором отдела госдоходов).
В 1960 году переведен на должность
замначальника областного Управления
гострудсберкасс. А в 1966 году Петр Степанович возглавил Управление гострудПЕТР СТЕПАНОВИЧ МАРТЫНОВ
сберкасс и госкредита Горьковской области. В этой должности он проработал два десятка лет,
вплоть до ухода на пенсию.
В середине 1990-х Петр Степанович овдовел. Сейчас
его главная радость в жизни — семеро внуков, которых
ему подарили дочь и сын.
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В год 65-летия Великой Победы однополчане —
контрразведчики тамбовчанка ЭЛЕОНОРА
АЛЬБЕРТОВНА КУЗЬМИЧЕВА и белгородец НИКОЛАЙ
АФАНАСЬЕВИЧ ЕВДОКИМОВ нашли друг друга.

комилась со своим боевым командиром, тогда еще майором, Николаем Евдокимовым.
Известие о капитуляции Германии командир подразделения «СМЕРШа» Николай Евдокимов и его подчиненная Элеонора Сильга получили в австрийском городке
Хеннерсдорфе. Но для военных разведчиков война не закончилась с победными залпами мая 1945-го. Майору
Евдокимову было поручено разработать спецоперацию
по поимке коменданта нацистского концлагеря Освенцим. Арестованный красноармейцами фашистский палач был передан в руки международного правосудия
и приговорен к смертной казни…

Элеонора Альбертовна Кузьмичева и Николай Афанасьевич Евдокимов

В конце 2009 года белгородские ветераны спецслужб
подготовили настенный календарь, приуроченный к юбилею Победы. Его основой стали фотоснимки фронтовиков
из домашних архивов. А чуть раньше, в октябре того же
года, Центрально-Черноземный банк Сбербанка России
тоже выпустил свой корпоративный календарь. В нем
использовали фотографии и документы военной поры,
предоставленные ветеранами сберегательного дела
и наследниками Великой Победы, работавшими в учреждениях Сбербанка.
И вот в Белгороде с удивлением обнаружили, что один
из фронтовых снимков, сделанных весной 1945 года, в банковском календаре повторяет их фото. Белгородцы провели
расследование, в результате которого выяснилось, что один
и тот же снимок получен из разных источников! В Белгороде
фотографию предоставил профессиональный чекист, в годы
войны служивший в «СМЕРШе», полковник Николай Афанасьевич Евдокимов. А создатели банковского календаря
получили оригинальное фото из Тамбова, от бывшей сотрудницы областного Управления гострудсберкасс и госкредита, фронтовички Элеоноры Альбертовны Кузьмичевой,
проработавшей в этом ведомстве 33 года. Таким образом,
создатели календарей, сами того не подозревая, посодействовали встрече фронтовых товарищей.
Живя в Белгороде и Тамбове, они не виделись более
шести десятилетий. И в 2010 году их жизненные пути вновь
пересеклись. Тамбовское отделение Сбербанка России
организовало поездку Элеоноры Альбертовны в Белгород.
Встреча однополчан получилась теплой и радушной.
Элеонора Сильга (девичья фамилия нашей героини)
родилась в Тамбове в 1922 году. Окончила в 1940 году
Кирсановский зооветеринарный техникум и трудилась
ветфельдшером в подсобном хозяйстве Тамбовского
артиллерийского училища. Но война внесла коррективы: 20-летняя девушка была направлена на курсы военных машинисток. А 15 июня 1942 года Леру зачислили в списки особого отдела 159-й стрелковой дивизии
60-й армии, где и началась ее служба в контрразведке.
В личном деле Элеоноры Альбертовны, хранящемся в архиве Тамбовского отделения Сбербанка России, в графе
«местонахождение учреждения, организации» значится
короткая запись: действующая армия. Именно там, а точнее в 150-м стрелковом полку, рядовая Сильга и позна-
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ЭЛЕОНОРА АЛЬБЕРТОВНА КУЗЬМИЧЕВА — в 1-м ряду 3-я слева. НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ ЕВДОКИМОВ — в 3-м ряду
крайний справа.

АЛЕКСАНДРЕ ПАВЛОВНЕ БЕСОВОЙ в этом году
исполняется 90 лет. В армию она была призвана в октябре 1942-го Челновершинским райвоенкоматом
Самарской области. Воевать довелось на Ленинградском
фронте, в военно-воздушных силах Балтийского флота,
на 706-й авиабазе. В звании младшего сержанта служила
писарем в роте хозобеспечения. Александра Павловна рассказывает, как приходилось добывать для части картошку,
макароны, крупу, консервы… «Я все делала быстро: документы оформляла, подсчитывала, подписывала и бегом — получать продовольствие. А если помедлишь, ничего не достанется. Командир меня за расторопность
ценил и уважал, доченькой называл.
Я старалась, чтобы бойцы сытыми были».
Победу она встретила под Ленинградом,
воюя в минно-торпедном полку.
Дрожащими от волнения руками
листает Александра Павловна альбом
с пожелтевшими от времени чернобелыми фотографиями. На них — молодые и красивые парни и девушки. Сама
всего на трех–четырех снимках. «Да
я не люблю фотографироваться, у меня
и фотографий-то почти нет», — объясняет
она. Мужа, летчика-радиста, с которым
служили в одной части, с трудом узнает
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среди статных, как на подбор, парней из далекого прошлого — зрение уже не то. По просьбе гостей достает награды:
орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», юбилейные…
«Девушка с характером» нашла применение своим
бойцовским качествам и в мирной жизни. С 1951 года
и до выхода на пенсию трудилась старшим кассиром
в Центральной сберкассе Ульяновска.

АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА КАНИНИНА родилась 3 августа 1924 года в селе Воронино-Яя
Асиновского района Томской области, закончила семилетнюю школу, до войны работала в колхозе и на лесозаготовках. На фронт попала в 1943 году. Как вспоминает сама
Александра Афанасьевна, женщин стали призывать уже
после того, как из деревни ушли на войну все мужчины.
19-летнюю Александру сразу направили на передовую, где
она попала в зенитные войска — на 3-й Украинский фронт,
воевала под Одессой. В военных условиях пришлось учиться мастерству стрельбы из зенитного орудия, определять
скорость полета самолетов, крутить ручку зенитки, таскать
тяжелые орудия. Вспоминать о военных днях Александра
Афанасьевна не любит, говорит: было очень страшно и тяжело, рыли окопы, таскали тяжести. Тем не менее удалось
дожить до конца войны.
Вернулась домой в июле 1945 года, в родную Томскую область, где вышла замуж за участника войны
Якова Канинина. В 1945 и 1947 годах родила двух
сыновей — Николая и Олега. После войны работала

всегда очень скромно относилась к тому, что участвовала
в боевых действиях, старалась не бередить прошлое, никогда не требовала особого внимания или льгот. Награждена боевыми орденами и медалями, в том числе орденом
Отечественной войны II степени.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ МАЛЬЦ

АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА КАНИНИНА (слева)

в колхозе, а с 1959 по 1985 год —
контролером-кассиром и заведующей операционной кассой
№23545/012 села Больше-Дорохово Асиновского района Томской
области. В последние пять лет
Александра Афанасьевна проживает вместе с семьей своей старшей внучки Юлии в городе Асино,
которая заботится о бабушке и воспитывает двух дочерей. По словам
родных, Александра Афанасьевна

106

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (121) 2012

АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА c внучкой Юлей.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ МАЛЬЦ
родился 11 декабря 1922 года.
На фронт призван в 1941 году (был минометчиком на Воронежском фронте). В ходе
зимнего наступления 1942–1943 годов был
ранен, подлечился — и на реке Псел отражал
контратаку, за что был награжден медалью
«За отвагу». В составе 1-го Украинского фронта отражал наступление противника — за эти
боевые заслуги награжден орденом Славы III
степени. После окончания курсов младшего
лейтенанта участвовал в освобождении Польши и Чехословакии.
17 апреля 1945 года был тяжело ранен,
Владимиру Ивановичу ампутировали ногу.
После войны 20 лет проработал охранником
Центральной сберкассы Омска.

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ КРАВЦОВ — один
из самых уважаемых ветеранов в Калининградском отделении Сбербанка. Он пришел на работу в сберкассу простым инспектором в 1948 году, а ушел на заслуженный отдых уже в должности заведующей сберкассой
Зеленоградского района Калининграда.
Родился Михаил Тимофеевич 20 ноября 1920 года в деревне Девкино Легосаевского района Новосибирской
области. Известие о начале войны застало его на Дальнем Востоке, где он служил по призыву с 1940 года.
Зимой 1943-го, когда немцы уже подходили к Москве,
всех старослужащих батальона береговой обороны отправили на фронт. Михаил Тимофеевич вспоминает, что,
высадившись на одной из станций за Тулой, морпехи
пошли в сторону формирования дивизии, которая стояла
на отдыхе после боевых действий. «Маршрут был очень
тяжелый, — говорит ветеран. — Мороз лютый, а мы
в своих бескозырочках, бушлатиках, ботиночках — в чем
прибыли. И голодно. Снега зачерпнул — вот и перекусил.
Когда прибыли к фронту, нас переодели полностью в зимнее обмундирование».
Первый же бой дивизии, пополненной новичками,
принес тяжелые потери. Надо было взять сопку, занятую
фашистами. На открытой
местности нападавшие
были видны как на ладони.
«Немцев мы выбили, — рассказывает Михаил Тимофеевич, но многие наши
ребята погибли. После боя
от нашей части осталось
человек 10. Дивизию отправили на доформирование, а нас — на учебу в Мичуринск». Вышел из учебки
младшим лейтенантом,
МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ КРАВЦОВ
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получил направление в танковый корпус, командовать десантниками. Оказался на 1-м Украинском фронте. «Прошли
мы Киев, Белую Церковь, Шепетовку, начали наступление
в направлении Каменец-Подольского, — вспоминает ветеран. — Решило наше командование пустить сначала танки,
чтобы поберечь людей. Двинулись три машины, но на открытой местности стали легкой добычей противника. Так
что следующим заходом направили вперед пехоту-матушку,
а уж танками прикрывали. Задачу выполнили. После боя собрали погибших, похоронили, отдохнули немного. И в 5 утра
пошли снова в наступление». В этом бою Михаил Тимофеевич был тяжело ранен и после лечения в конце 1944 года
отправлен домой.

ИВАН ИВАНОВИЧ СОКОЛОВ с супругой.

ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ ПАУТОВ

ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ ПАУТОВ родился 21 мая
1916 года. Воевал на Ленинградском фронте,
был артиллеристом на передовой. Закончил войну в звании
старшего сержанта в Прибалтике. Самым ярким воспоминанием о войне считает любимые песни — «Катюша», «Вы
не вейтесь, русые кудри, над моею больной головой», «Ой,
мороз, мороз».
Цель сегодня — дожить до ста лет. После войны вернулся в Омск, на родину. Работал главным бухгалтером
сберкассы в Знаменском районе Омской области.

ИВАНУ ИВАНОВИЧУ СОКОЛОВУ 92 года.
В Красную армию был призван в 1939 году.
Службу проходил в 42-м артиллерийском полку. С началом войны был переведен в полк дальнобойной артиллерии. В 1943 году в одном из боев сержант Соколов
был ранен и попал в плен. Освобожден американскими
войсками весной 1945 года.
На работу в систему Сберегательного банка попал
летом 1956 года, трудоустроившись в Терское отделение
сберкассы №5543 (Мурманская область), на должность
инспектора (ревизора). Раз в месяц, а позже раз в квартал, полагались проверки в каждом открытом агентстве
сберкассы, по всему Терскому берегу с расстоянием
между селами в несколько десятков километров. Ревизии проходили в любую погоду, в любое время года.
Запомнилась командировка в село Пялица. Пришлось
преодолеть 300 км по берегу Белого моря пешком, что
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ИВАН ИВАНОВИЧ СОКОЛОВ (справа)

заняло целый месяц. «Шел с запасом продуктов, а когда
провизия закончилась, покупал молоко и хлеб в торговых
лавках и на молочных фермах. Приходилось добираться
и на оленьих упряжках», — вспоминает ветеран.
Заочно Иван Иванович окончил ленинградский техникум.
С 1968 по 1974 год работал в должности заведующего отделением. При этом был неосвобожденным председателем
профсоюза работников госучреждений. В 1974 году вышел
на заслуженный отдых. Дома — надежный тыл в лице жены
Марии Григорьевны, дочерей, внуков и правнуков.

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ — ветеран Великой Отечественной, ветеран Сбербанка. В августе этого года ему исполнится 87 лет.
В начале 1943-го 17-летнего Бориса призвали на фронт.
Как имеющий начальное техническое образование, он
попал в автороту 291-й ордена Красного Знамени и ордена Кутузова II степени Гатчинской стрелковой дивизии.
Воевал на Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах,
освобождал Гатчину, в январе 1944-го участвовал в прорыве блокады под Красным Селом. Войну прошел рядовым, а в январе 1945-го, прямо с фронта, его направили
в военное училище инструментальной разведки на обучение по ускоренной программе: армия остро нуждалась
в командном составе. Вскоре он уже командовал учебным взводом радистов. Имеет боевые награды: медали
Жукова, «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
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Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями Жукова и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».

МАРИЯ НИКИТИЧНА ГЕНЕРАЛОВА родилась
28 августа 1921 года. После войны работала
заведующей сберкассой №160 в Омске. Войну прошла
в 57-м отдельном батальоне, который отвечал за воздушное наблюдение. «Говорят, — рассуждает Мария Никитична, — что благодаря воздушным разведчикам к Сталинграду не прошли сотни фашистских самолетов. После Сталинградской битвы 57-й батальон передислоцировался
в район Миллерова, Кантемировки, Старобельска. Здесь
орден Отечественной войны II степени. Но из всех знаков отличия больше
всего Борису Владимировичу дорога
медаль «За оборону Ленинграда».
С этим городом связана вся жизнь
ветерана: здесь он родился, вырос, защищал город от смертельной
опасности, а потом возрождал после
долгожданной Победы. С гордостью
и волнением Борис Владимирович
вспоминает о том, как ему довелось
участвовать в параде Победы в Ленинграде в 1946 году.
В 1964-м в звании майора Борис
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ
Владимирович вышел в отставку
и поступил на работу в Ленинградское управление сберкассами. Следующие 30 лет жизни фронтовика связаны
со Сбербанком. Борис Владимирович становится старшим инженером по средствам сигнализации, под его
контролем оказываются более 500 сберкасс. И сегодня
ветеран старается быть активным, имеет дачное хозяйство, следит за банковскими новостями.
Для записи интервью приехал на метро. В этом году,
как всегда, в преддверии Дня Победы собирается прийти
в банк на встречу с коллегами-ветеранами.

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
НАУМОВА родилась 13
мая 1923 года. В ряды Красной
армии была призвана в 19-летнем
возрасте 2 декабря 1942 года.
Мантуровский райвоенкомат направил ее на службу в 1204-й зенитный артиллерийский полк противовоздушной обороны Московской зоны ПВО. Служила девушка
и на Дальнем Востоке, участвуя
в боевых действиях против японской армии.
С 1976 по 1991 год Нина Александровна работала в Сбербанке
в должности старшего бухгалтера,
была начальником отдела последующего контроля Саратовского
Сбербанка, кассиром саратовского отделения Сбербанка №019.
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мы, девушки, прямо под налетами авиации противника докладывали командованию, сколько в воздухе самолетов,
на какой они высоте ведут огонь из пулеметов и сбрасывают бомбы, сколько их сбито нашими зенитчиками и истребителями, сколько улетело обратно». Яркое воспоминание: воинский устав требовал, чтобы девушки постригли волосы. Пришлось расстаться с косой.

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА НАУМОВА

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА КОПНИНА родилась
в Ленинграде 21 июня 1928 года. С августа
1941-го по август 1945 года служила медсестрой в 14-м
медсанбате 86-й стрелковой Ленинградской дивизии.
Война застала ее совсем девчонкой, которой порой
не хватало физических сил, чтобы переносить раненых. «Таким слабеньким, как я, у нас в санитарной дружине специальные лямки выдавали. Мы обвязывали раненых, лямку на плечи — так и носили», — рассказывает
Людмила Георгиевна. И совершеннолетие она встретила
по-военному — перевели из дружины в дивизию, отправили на фронт. Войну закончила в городе Пермберге.
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«В ноябре 1944 года меня призвали в армию. Мне тогда 17 лет исполнилось. Худой, маленький, 152 см роста,
сил не было, — продолжает Николай Павлович. — Поставили задачу: охранять военнопленных. Этим и занимались. Побегов у нас не было. Сопровождать военнопленных приходилось в разные концы страны. Перевозили их
в товарняках — немцы, венгры, австрийцы…»
Демобилизовавшись в 1951 году, Николай Павлович
поступил на службу в дорожный отдел милиции в Екатеринбурге Свердловского управления внутренних дел
на транспорте, где проработал 13 лет, а затем пошел
на повышение. Службу закончил в должности заместителя начальника СУВДТ.
Вместе с супругой вырастил трех дочерей. После
ухода из милиции устроился охранником в отделение
Сбербанка России Железнодорожного района Екатеринбурга. Новое место работы объединило почти всю
семью Козловых. «Жена моя Антонина Павловна работала заместителем заведующей в отделении банка. Дочери Ольга и Валентина были последующими контролерами. Нас и сейчас не забывают в Сбербанке. Недавно
праздновали юбилей, и нас всех пригласили на торжественный вечер в Театр Эстрады», — рассказывает Николай Павлович.

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА КОПНИНА

Награждена орденом Отечественной войны,
медалями «За боевые заслуги» и «За оборону
Ленинграда». В книжке военнослужащего —
многочисленные благодарности. Военное
лихолетье Людмила Георгиевна вспоминать не любит, очень огорчают ее эти воспоминания. Может быть, поэтому и не вернулась больше в медицину, выбрав службу
в Сбербанке, которому отдала более 20 лет:
с 1966 по 1988 год работала в Калининской
(Ленинград), затем в Красногвардейской
Центральной сберкассе №8074 в должности
старшего кассира филиала №537.

НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ
КОЗЛОВ всю свою жизнь
посвятил защите Родины. В конце
Великой Отечественной войны —
в рядах Советской армии, после
демобилизации — в милиции, а потом — в отделении Сбербанка.
«Войну встретил совсем маленьким.
Только-только 7 класс закончил.
Жили мы тогда в деревне Дуванное
Кировской области. Забрали служить всех мужиков. Деревенский
колхоз приходилось поднимать
женщинам и детям», — вспоминает
Николай Павлович. Трудилась семья Козловых в сельском колхозе
от зари до позднего вечера.

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ КОЗЛОВ

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА СЕЛИВОХИНА родилась 19 января 1922 года. Призвана в армию в феврале 1942 года. Окончила курсы водителей
на Тушинском аэродроме, поучила звание ефрейтора.
В мае 1942 года отправлена на Калининский, а затем
на Белорусский, Прибалтийский фронты, служила водителем на грузовой машине. Обслуживала аэродромы. Затем носила почту пешком. Вернулась домой
в августе 1945 года в звании старшины. Награждена
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За трудовую доблесть», за взятие городов Кенигсберг, Шауляй, медалью Жукова. Стаж работы в системе Сбербанка —
35 лет. Ушла на пенсию с должности инспектора.

ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА СЕЛИВОХИНА (слева)
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\ ДЕНЬ ПОБЕДЫ \
НАДЕЖДЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ХОРОВОЙ было
19 лет, когда после освобождения Краснодара
от оккупантов в феврале 1943 года ее вызвали в крайком комсомола и предложили на выбор: курсы обучения
милиционеров или школа снайперов. Девушка выбрала
военную специальность снайпера и в июне 1943 года
добровольно ушла на фронт. Сразу же попала на передовую — так называемую «Голубую линию» фронта, проходившую через Темрюк (Крымский район Краснодарского края). Затем освобождала Керчь, Феодосию, участвовала в боях на Сапун-горе в Севастополе. В составе
артиллерийского дивизиона встретила День Победы
в Варшаве. Награждена орденом Отечественной войны II
степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За осво бождение Крыма».
В октябре 1946 года пришла работать в Краснодарское краевое управление государственных трудовых касс
и 33 года верой и правдой служила сберегательному делу.
Прошла путь от счетовода межкассовой группы до главного
бухгалтера Краснодарского краевого управления гострудсберкасс. Сейчас Надежда Алексеевна окружена вниманием и заботой семьи и своих сослуживцев. А семья у нее
большая — трое детей, пять внуков, шесть правнуков.

ОЛЬГА ПАВЛОВНА ЕГОРОВА (в девичестве
Куракова) родилась 9 августа 1925 года в деревне Раи Демянского района Новгородской области.
Папа катал валенки, мама воспитывала детей. Времена
были тяжелые, жили бедно, младшие из семерых детей
семьи Кураковых болели, в 1922 и 1931 годах у Ольги
Павловны умерли два брата. А когда девушке исполнилось 16 лет, началась Великая Отечественная война.
Ольга Павловна вместе с семьей трудилась в полевом
прачечном отряде №168 Северо-Западного фронта.
Со слезами на глазах она вспоминает то время, когда
приходила очередная партия белья от раненых.
После войны вся семья переехала в деревню Гряды
Маловишерского района. В июне 1946 года Ольга Павловна потеряла отца, на ее хрупкие плечи легло содержание семьи, больной матери. Работу совмещала с учебой в Финансово-экономическом техникуме. С сентября
1946 года трудилась в сберкассе контролером-кассиром,
главным бухгалтером, затем в Новгороде — на должности главбуха Управления сберкасс. В 1986 году вышла

ОЛЬГА ПАВЛОВНА ЕГОРОВА
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НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ХОРОВА

на пенсию, но не просидела без дела и трех дней: коллеги стали обращаться с просьбами о помощи. Ольга
Павловна вернулась в банк и проработала в нем вплоть
до 1994 года. Общий стаж ее деятельности в Сбербанке
составил 47 лет.

ОЛЬГА ПАВЛОВНА ЕГОРОВА (в 1-м ряду 1-я слева) с сотрудниками банка и членами ревизионной комиссии.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

\ ПОЗДРАВЛЯЕМ \

Именинники —

НИКОЛАИ
22 мая

Именинники –

КИРИЛЛЫ
И МЕФОДИИ
24 мая

В этот день празднуется 925-летие
перенесения мощей Святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских
(территория современной Турции)
в итальянский порт Бари.
В XI веке греческая империя переживала тяжкие времена: турки опустошали ее владения в Малой Азии, убивали
жителей, оскверняли храмы и святыни. Весной 1087 года 47 вооруженных
барийцев высадились в Мирах Ликийских. Ничего не подозревающие
монахи-сторожа указали им помост
в храме Святителя Николая, под которым скрывалась гробница святого. Барийцы взломали пол, юноша Матфей
в нетерпении разбил крышку и извлек
из переполненного миром саркофага
мощи Николая Угодника. Святыню
завернули в верхнюю одежду и перенесли на корабль, который 9 мая
(22 по новому стилю) благополучно
достиг берегов Бари. Мощи и поныне пребывают здесь в специально
сооруженной папской базилике.
О том, как празднуют день перенесения мощей святого Николая современные итальянцы, рассказывает настоятель русского Патриаршего подворья в Бари отец Андрей Бойцов:
«Торжества проходят три дня, начиная с вечера 7 мая, когда совершается

месса на берегу бухты Святого Георгия. Именно туда и были доставлены
мощи каравеллой из Мир. 8 мая —
кульминация праздника в светском
отношении — начинается мессой,
которую архиепископ Бари служит
в порту, на настиле. В прошлом году
на богослужение собралось 10–15 тыс.
человек. На помост, где совершается
месса, жители Бари приносят из базилики большую статую Святителя Николая в епископском облачении, богато украшенную золотыми крестами,
панагиями, посохом, золотым Евангелием. В основном это пожертвования,
подарки наших великих князей, русской аристократии. В конце мессы архиепископ Бари берет маленький флакончик чистого мира, читает молитву
на освящение и выливает «манну»
в бухту Бари, освящая тем самым морские воды (мощи Николая Угодника
много веков источают благоуханное
миро, или «манну». — РЕД.).
Статую Святителя Николая помещают на корабль, который направляется
в центр бухты Бари. На нем обычно находится мэр города, который два–три
часа стоит в почетном карауле.
Весь день жители Бари на лодочках,
а кто побогаче — на катерах и яхтах,
подплывают к этому кораблю со ста-

В этот день во всех славянских странах прославляют
святых равноапостольных Кирилла, в миру Константина (827–869), и Мефодия, в миру Михаила (скончался
в 885 году) — создателей славянской письменности.
Братья родились в Солуни (Болгария). Одаренного Константина пригласили в Константинополь ко двору обучаться вместе с императором, здесь он постиг разные науки
и выучил языки. Однако вскоре после посвящения в иеромонаха подвижник скрылся в монастыре на берегу Мраморного моря, где подвизался его старший брат Мефодий.
В 862 году славянские князья попросили у византийского
императора учителей для перевода церковных книг на местный язык. Выбор пал на солунских братьев.

13 МАЯ — ДЕНЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
Праздник учрежден в 1996 году, но история его
возникновения восходит к 1783 году: 13 мая
в Ахтиарскую бухту Черного моря вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием
адмирала Федота Клокачева. Это произошло через два месяца после присоединения Крыма к России, когда императрица Екатерина II подписала указ
об основании Черноморского флота.

туей, берут мешочки и кладут в них пожертвования. Монахи-доминиканцы
эти дары собирают, взамен преподнося паломникам бумажные иконки
Святителя Николая. Вечером статую
крестным ходом переносят на главную площадь города. Иногда проходит военный воздушный парад, над
городом летают самолеты.
9 мая совершается месса, для которой
Папа присылает кардинала из Рима.
Потом духовенство и журналистов
пускают в нижнюю часть базилики — в крипту, открывают окошечко
(а мощи находятся примерно на глубине 2 м) и достают миро. В древности на трости опускали губку, которая
впитывала благоуханную жидкость.
Потом губку отжимали в специальную
ампулу. Лет 15 или 20 назад придумали специальный насосик с золотой
трубочкой, которым более тщательно
миро откачивают — один раз в год,
именно в день праздника перенесения
мощей. Чистое миро доминиканцы
могут давать в дар предстоятелям православных Церквей в каких-то особых
случаях. А у себя в церковной лавке
продают разбавленный миро (предварительно наливая его в цистерну
воды), которое я и рекомендую приобрести всем паломникам».

Кирилл создал славянскую азбуку (глаголицу, а затем
и кириллицу) на основе греческой, существенно изменив
ее, дабы передать славянские звуки. Братья перевели Священное Писание с греческого на славянский язык, на котором с тех пор стали вести церковные службы.
Недовольный этим Папа Римский вызвал подвижников
в Рим, где преподобный Кирилл принял схиму и вскоре
скончался.
Святитель Мефодий продолжал миссионерские труды,
приняв сан архиепископа Моравии и Паннонии. Христианское учение получило широкое распространение среди
славян, оказывая влияние и на соседние страны — Чехию,
Польшу, Далматию, Сербию.

21 МАЯ — ДЕНЬ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
21 мая 1731 года Сенатом был учрежден Охотский военный порт — первая постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом
океане. Важное событие в жизни флота — героическая оборона Петропавловска в 1854 году.
На фоне неудач России в ходе Крымской войны
(1853–1856) этот эпизод явился, по сути, единственной нашей победой в этой войне.
ИТАР-ТАСС
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\ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ \

«Чтобы жить за счет сада,
надо, в сущности, жить в саду».

Фрэнк Хаббарт, джазмен

Объявление: «Познакомлюсь с активной женщиной. Коротко
о cебе: 30 соток огорода…»

Дачница баба
Маня нашла в огороде
бумеранг и замучилась его
выкидывать.

«Сорняк — это просто нелюбимый цветок».

Дед с бабкой
приходят в огород.

Элла Уилер Уилкокс, американская поэтесса

Дед говорит:
— Бабка, я вскопаю огород за семь
дней.
— А я за шесть.
— Ну и копай.

Движение «Дачники России»
обратилось к президенту США:
«Господин президент, когда-то давным-давно в Чикаго
1 мая была расстреляна демонстрация трудящихся,
благодаря чему мы имеем сегодня такой замечательный
праздник. Нельзя ли расстрелять еще какую-нибудь демонстрацию, желательно в июле или августе, чтобы у нас
был еще один нерабочий день?»

Решил купить под
Москвой ОГОРОД,
удивился, но в этом же слове есть
и подсказка, если прочитать его
наоборот.

« В саду растет
много такого, чего
не сажал садовник.
Испанская пословица
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— А чего это ты
«Мы на своем огороде выращипосреди огорода цеваем
морковку, свеклу, лук, чеслыми днями в кресле- нок, редис.
Картошки 10 мешков собираем. И нам
качалке качаешься?
хватает».
— Нефть нашел! Качаю втихаря!

Борис Ельцин (АиФ, 97, 31)

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